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ПРОТОКОЛ
заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы

№ 7 от 9 марта 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:

М.Ш. Хуснуллин Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы

Н.А. Сергунина Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы

М.С. Ликсутов Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы

В.И. Ресин Советник Мэра Москвы

В.В. Ефимов Руководитель Департамента экономической политики и 
развития 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. Фурсин Руководитель Департамента науки, промышленной политики и 
предпринимательской деятельности города Москвы

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

Ю.В. Княжевская Председатель Москомархитектуры

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

В.Ф. Жид кин Руководитель Департамента развития новых территорий города 
Москвы

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

Приглашенные:

А.В. Кибовский Руководитель Департамента культуры города Москвы

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

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

С.М. Мирзоян И.о. руководителя Департамента культурного наследия города 
Москвы

А.В. Прохоров Первый зам. руководителя Департамента городского 
имущества города Москвы

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

С.О. Кузнецов Первый зам. председателя Москомархитектуры

С.В. Костин Зам. председателя Москомархитектуры

А.Б. Пирогов Зам. председателя Мосгосстройнадзора

В.В. Говердовский Префект ЦАО города Москвы

А.В. Челышев Префект ЮАО города Москвы

В.Ю. Виноградов Префект СВАО города Москвы

А.В. Цыбин Префект ЮВАО города Москвы

Д.В. Набокин Префект ТиНАО города Москвы

С.Н. Буянкин И.о. префекта СЗАО города Москвы

В.В. Клименко Первый зам. префекта ЗАО города Москвы

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

Д.Ю. Стулов Зам. префекта ВАО города Москвы

А.С. Лапшинов Зам. префекта ЮЗАО города Москвы

О.О. Панин Зам. префекта ЗелАО города Москвы

В ходе заседания обсуждены следующие вопросы:

1. Об одобрении проекта планировки территории ТПУ «Кленовый бульвар» 
(ЮАР).

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

планировки территории ТПУ «Кленовый бульвар»;
о необходимости корректировки охранной зоны музея-заповедника 

«Коломенское» до вынесения проекта планировки территории на публичные слушания;
- о планируемом размещении торгового центра площадью 25 000 кв.м, офисно

административного центра площадью 25 000 кв.м, комплекса апартаментов площадью 
30 000 кв.м.

Ликсутова М.С.:
- о недостаточной интеграции улично-дорожной сети, выходов из метро, 

паркингов.
Челышева А.В.:
- о расположении на рассматриваемой территории плоскостных паркингов на
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1 700 м/м для жителей района, подлежащих выводу;
- о высокой вероятности возникновения протестной активности жителей района, 

связанной с ликвидацией существующих плоскостных паркингов и гаражей.
Хуснуллина М.Ш.:
- о целесообразности дополнительной проработки вопроса в части интеграции 

улично-дорожной сети, выходов из метро, планируемых к строительству паркингов, 
создания переходов:

- о целесообразности проработки вопроса перевода существующих плоскостных 
паркингов и гаражей для жителей района.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Княжевской Ю.В., Челышеву А.В. в срок до 27.04.2017 обеспечить 

дополнительную проработку вопроса в части интеграции объектов технологии ТПУ, 
подбора участков для перевода существующих плоскостных паркингов и гаражей для 
жителей района, а также изменения транспортной схемы и представить предложения на 
заседании Рабочей группы по вопросам градостроительной деятельности.

2. Об одобрении проекта планировки территории ТПУ «Варшавская» (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Хуснуллина М.Ш.: о целесообразности дополнительной проработки вопроса.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 27.04.2017 обеспечить дополнительную проработку 

вопроса в части представления 3D модели транспортно-пересадочного узла и представить 
предложения на заседании Рабочей группы по вопросам градостроительной деятельности.

3. Об одобрении проекта планировки территории ТПУ «Калужская» (ЮЗАО).

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

слушаний проекта планировки территории ТПУ «Калужская» для размещения объектов 
технологии ТПУ общей площадью 1 030 кв.м.

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

территории ТПУ «Калужская».
Территория подготовки проекта планировки составляет 51 га, территория 

транспортно-пересадочного узла, выделенная в границах проекта планировки, составляет 
17,3 га со следующими максимально допустимыми значениями технико-экономических 
показателей:

Общая площадь проектируемых объектов капитального строительства в границах 
подготовки проекта планировки территории -  1 030 кв.м, в т.ч.:

- внеуличный (подземный) пешеходный переход (пр. проезд 4846) -  277 кв.м;
- внеуличный (подземный) пешеходный переход (ул. Арх. Власова) -  267 кв.м;
- внеуличный (подземный) пешеходный переход (ул. Арх. Власова) -  486 кв.м.
Общая площадь проектируемых плоскостных объектов в границах подготовки

проекта планировки территории -  63 911 кв.м, в т.ч.:
- остановочные павильоны (система навесов над метро и остановками) -  3 563 кв.м;
- перехватывающая парковка на 121 м/м -  3 770 кв.м;
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- улично-дорожная сеть -  29 500 кв.м;
- благоустройство территории -  27 078 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 27.04.2017 завершить подготовку материалов 

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

3. Волкову О.А. в 60-дневный срок после исполнения п.2 обеспечить проведение 
публичных слушаний по проекту планировки территории.

4. Княжевской Ю.В.:
4.1. в случае получения положительного заключения по итогам публичных 

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

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

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

Москвы в части приведения его в соответствие с утвержденным проектом планировки 
территории (п. 3);

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

4. О подготовке проекта планировки территории ТПУ «Петровско- 
Разумовская» (С АО).

Принять к сведению информацию:
Кузнецова С.О.:
- о целесообразности подготовки за счет средств бюджета города проекта 

планировки территории ТПУ «Петровско-Разумовская».
Хуснуллина М.Ш.:
- о необходимости при подготовке проекта планировки территории увязать 

транспортные потоки двух линий метро, двух веток железной дороги.

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

территории транспортно-пересадочного узла «Петровско-Разумовская» (САО), 
предусмотрев увязку транспортных потоков двух линий метро, двух веток железной 
дороги и интеграцию с существующей застройкой.

Площадь в границах подготовки проекта планировки территории -  54,1 га.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 27.04.2017 обеспечить выпуск соответствующего 

правового акта Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории с 
описанием границ территории, заказчика и источника финансирования.

3. Признать утратившим силу ранее принятое решение Комиссии от 23.05.2013 
(протокол № 16, п.90).

5. Об одобрении проекта планировки линейного объекта участка улично
дорожной сети -  Дмитровский путепровод (САО).

Принять к сведению информацию:
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Костина С.В.: о целесообразности одобрения в целях проведения публичных 
слушаний проекта планировки линейного объекта участка улично-дорожной сети -  
Дмитровского путепровода с целью его реконструкции с размещением разворотной петли
-  эстакады.

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

линейного объекта участка улично-дорожной сети -  Дмитровский путепровод, 
предусмотрев:

Прямой ход Дмитровского шоссе -  1,1 км.
Правоповоротный съезд с Дмитровского ш. на Валаамскую улицу (строительство)

-  0,3 км.
Прямой ход с Валаамской улицы (реконструкция, строительство) -1 ,1  км.
Боковой проезд при следовании с ул. Валаамская на ул. Б. Академическая 

(строительство) -  0,19 км.
Боковой проезд при следовании с ул. Б. Академическая на ул. Валаамская 

(строительство) -  0,67 км.
Боковой проезд при следовании с 3-его Нижнелихоборского пр. на ул. Валаамская 

(строительство) -  0,127 км.
Боковой проезд при следовании с ул. Валаамская на ул. Б. Академическая 

(строительство) -  0,72 км.
Правоповоротный съезд с ул. Валаамская на Дмитровское шоссе (реконструкция) -  

0,15 км.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 27.04.2017 завершить подготовку материалов 

проекта планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной сети -  
Дмитровский путепровод в полном объеме и направить их в префектуру Северного 
административного округа города Москвы для проведения публичных слушаний.

3. Базанчуку В.И. в 60-дневный срок после исполнения п. 2 обеспечить проведение 
публичных слушаний по проекту планировки территории линейного объекта.

4. Княжевской Ю.В.:
4.1. в случае получения положительного заключения по итогам публичных 

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

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

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

Москвы в части приведения его в соответствие с утвержденным проектом планировки 
территории (п.1);

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

6. Об одобрении проекта планировки территории по адресу: деревня 
Новокурьяново района Южное Бутово (ЮЗАО).

Принять к сведению информацию:
Костина С.В.: о целесообразности дополнительной проработки вопроса.

Приняты решения:
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1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 16.03.2017 обеспечить дополнительную проработку 

вопроса и представить предложения на заседании Рабочей группы по вопросам 
градостроительной деятельности.

7. Об одобрении проекта планировки территории по адресу: поселение 
Вороновское, вблизи деревни Никольское (ТАР).

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

планировки территории по адресу: поселение Вороновское, вблизи деревни Никольское с 
целью размещения коттеджного поселка;

- об обеспечении жилой застройки социальными объектами.

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

территории по адресу: поселение Вороновское, вблизи деревни Никольское, предусмотрев 
следующие технико-экономические показатели:

Территория в границах разработки проекта планировки -  96,86 га.
Суммарная поэтажная площадь объектов капитального строительства в габаритах 

наружных стен -  105 540 кв.м, в т.ч.:
- жилая застройка -  91 000 кв.м;
- нежилая застройка -  14 540 кв.м, из них:
- ДОУ -  120 мест;
- БНК -  225 мест.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 27.04.2017 завершить подготовку материалов 

проекта планировки территории в полном объеме и направить в префектуру Троицкого и 
Новомосковского административных округов города Москвы.

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

4. Княжевской Ю.В.:
4.1. в случае получения положительного заключения по итогам публичных 

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

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

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

Москвы в части приведения его в соответствие с утвержденным проектом планировки 
территории (п.1);

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

8. О подготовке проекта планировки территории по адресу: наб. Тараса 
Шевченко, вл. 29 (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Кузнецова С.О.:
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- о целесообразности подготовки за счет средств инвестора проекта планировки 
территории с целью размещения пристройки к зданию «Московского театра «Мастерская 
П.Н. Фоменко».

Хуснуллина М.Ш.:
- о целесообразности выполнения работ по благоустройству набережной реки 

Москвы перед зданием театра за счет средств инвестора в рамках реализации 
рассматриваемого проекта.

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

площадью 7 га, включающей земельный участок по адресу: наб. Тараса Шевченко, 
вл. 29 (кадастровый № 77:07:0007001:86), за счет средств, предусмотренных ГУК города 
Москвы «Московского театра «Мастерская П.Н. Фоменко», со следующими технико
экономическими показателями:

- суммарная поэтажная площадь объекта (пристройка к зданию театра) в габаритах 
наружных стен -  6 200 кв.м;

- обустройство эксплуатируемой кровли существующего здания театра -  1 950
кв.м.

Предусмотреть благоустройство набережной реки Москвы в рамках подготовки 
проекта планировки территории.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 27.04.2017 обеспечить подготовку правового акта 
Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории (п.1) за счет средств, 
предусмотренных ГУК города Москвы «Московского театра «Мастерская П.Н. Фоменко», 
с описанием границ проектирования, установив срок подготовки проекта планировки 
территории и представления его в Москомархитектуру (не более 3-х месяцев).

9. О подготовке проекта планировки территории по адресу: Тушинская ул., 
влд. 13-15 (СЗАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о необходимости корректировки красных линий УДС для 

предоставления земельного участка.

Приняты решения:
1. Согласиться с подготовкой за счет средств ЗАО «Тушинский комплекс» проекта 

планировки территории площадью около 0,04 га по адресу: Тушинская ул., влд. 13-15 для 
корректировки красных линий улично-дорожной сети в целях размещения холодильных 
установок и складского помещения.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 27.04.2017 обеспечить выпуск соответствующего 
правового акта Москомархитектуры о разработке проекта планировки территории (п.1) с 
указанием источника финансирования и описанием границ проектирования, установив 
срок подготовки проекта планировки территории и представления его в 
Москомархитектуру (не более 3-х месяцев).

10. О подготовке проекта планировки части производственной зоны № 21 
«Кирпичные улицы», ограниченной улицей Вольной, 2-м Вольным переулком, 
10-й улицей Соколиной Горы, 1-м Кирпичным переулком (ул. Вольная, вл. 28) 
ШЛО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
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- о целесообразности подготовки за счет средств инвестора проекта планировки 
территории для размещения жилой застройки;

- о выделении части территории для строительства городом стартового жилого 
дома для нужд переселения из ветхого жилого фонда.

Приняты решения:
1. Согласиться с подготовкой за счет средств инвестора проекта планировки части 

производственной зоны № 21 «Кирпичные улицы», ограниченной улицей Вольной,
2-м Вольным переулком, 10-й улицей Соколиной Горы, 1-м Кирпичным переулком 
(Восточный административный округ города Москвы), ориентировочной площадью 
9,11 га, предусмотрев реорганизацию земельного участка по адресу: ул. Вольная, вл. 28 
(кадастровый № 77:03:0004006:9) площадью 4,5988 га с размещением на участке 
общественно-жилой застройки с обеспечением объектами социальной инфраструктуры (с 
выделением части территории 0,45 га для строительства городом стартового жилого дома 
для нужд переселения из ветхого жилого фонда) со следующими предварительными 
технико-экономическими показателями:

- суммарная поэтажная площадь объектов в габаритах наружных стен -  
149 100 кв.м (включая стартовый жилой дом для нужд переселения из ветхого жилого 
фонда на части территории площадью 0,45 га), в том числе:

- жилая часть — 133 450 кв.м;
- нежилая часть, в том числе встроенно-пристроенные объекты -  15 650 кв.м.
Обеспечение местами в ДОУ, школах в соответствии с действующими

нормативами.
Количество машиномест - в соответствии с действующими нормативами.
Предусмотреть сокращение санитарно-защитных зон от предприятий: 

электромеханический завод, ОАО «АРЕМЗ-1», ООО «Техпром», ФГУП «ЦЭНКИ», 
АО «Корпорация «ВНИИЭМ», «Деревообрабатывающий комбинат краснодеревенных 
изделий № 9», ГУП «Фабрика химчистки и крашения одежды № 1 им. Котовского» за счет 
средств инвестора.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 27.04.2017 обеспечить выпуск распоряжения 
Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории за счет средств 
АО "АРЕМЗ-1" с указанием источника финансирования и описанием границ 
проектирования, установив срок подготовки проекта планировки территории и 
представления его в Москомархитектуру (не более 3-х месяцев).

11. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Бескудниково, мкр. 2-3, корп. 88 (САО).

Принять к сведению информацию:
Прохорова А.В.:
- о целесообразности прекращения реализации инвестиционного проекта 

строительства ГУП «ДГС» объекта гаражного назначения.
Княжевской Ю.В.:
- о целесообразности аннулирования ранее выданного градостроительного плана 

земельного участка;
- о дальнейшем использовании земельного участка под благоустройство и 

озеленение.

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 

проектирования и строительства объекта гаражного назначения и расторжением договора 
аренды земельного участка от 21.07.2010 № М-09-Н00300 по адресу: Бескудниково, мкр.
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2-3, корп. 88 (САО) 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 27.04.2017 направить арендатору земельного участка -  ГУП «ДГС» 

уведомление об отказе от договора аренды земельного участка от 21.07.2010 
№ М-09-Н00300;

2.2. в 14-дневный срок после выполнения п.2.1 направить в Управление Росреестра 
по Москве документы для осуществления государственной регистрации прекращения 
договора аренды земельного участка (п.1) в установленном порядке;

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

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

4. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после исполнения п.2.3:
4.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-109000-003292, утвержденный приказом Москомархитектуры от 21.02.2011 
№ 149;

4.2. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки 
города Москвы, предусмотрев установление вида разрешенного использования 
соответствующего земельного участка -  земельные участки (территории) общего 
пользования (12.0).

12. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: 
пересечение ул. Наметкина и ул. Херсонской (ЮЗАО).

Принять к сведению информацию:
Тимофеева К.П.: о необходимости установления доплаты инвестиционного взноса 

в связи с увеличением получаемой ЗАО «МСМ-Инвест» площади в соответствии с 
положительным заключением Мосгосэкспертизы.

Приняты решения:
1.Согласиться:
1.1. с установлением доплаты инвестиционного взноса в связи с увеличением 

получаемой ЗАО «МСМ-Инвест» площади (99%) на 63 213,5 кв.м (в соответствии с 
положительным заключением Мосгосэкспертизы от 27.01.2017 № 116-17/МГЭ/8430-2/5 
(per. № 77-1-1-3-0107-17) в размере 400 848 259,6 рублей;

1.2. с предоставлением рассрочки по доплате суммы инвестиционного взноса 
(п.1.1) на срок до 31.12.2019, но не более, чем до даты ввода в установленном порядке 
объекта в эксплуатацию, на следующих условиях:

1) установить график доплаты суммы инвестиционного взноса:
- в срок с 01.01.2017 по 31.03.2017 -  10 000 000 руб.,
- в срок с 01.04.2017 по 30.06.2017 -  10 000 000 руб.,
- в срок с 01.07.2017 по 30.09.2017 -  10 000 000 руб.,
- в срок с 01.10.2017 по 31.12.2017 -  10 000 000 руб.,
- в срок с 01.01.2018 по 31.03.2018-20 000 000 руб.,
- в срок с 01.04.2018 по 30.06.2018 -  20 000 000 руб.,
- в срок с 01.07.2018 по 30.09.2018 -  20 000 000 руб.,
- в срок с 01.10.2018 по 31.12.2018 -  20 000 000 руб.,
- в срок с 01.01.2019 по 31.03.2019 -  70 212 064,9 руб.,
- в срок с 01.04.2019 по 30.06.2019 -  70 212 064,9 руб.,
- в срок с 01.07.2019 по 30.09.2019 -  70 212 064,9 руб.,
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- в срок с 01.10.2019 по 31.12.2019 -  70 212 064,9 руб;
2) установить график поквартальной оплаты Соинвестором процентов на остаток 

задолженности в размере ставки рефинансирования Центрального Банка Российской 
Федерации, действующей на день заключения соответствующего дополнительного 
соглашения;

3) Соинвестор уплачивает проценты одновременно с очередным платежом, начиная 
со второго платежа;

4) установить, что в случае ввода объекта в эксплуатацию в срок, ранее 
установленного п.З Дополнительного соглашения № 9 к Договору от 15.11.2005 
№ 272-ИС, Соинвестор обязуется в 10-дневный срок с даты получения разрешения на 
ввод в эксплуатацию перечислить в бюджет города Москвы остаток задолженности по 
оплате инвестиционного взноса и процентов.

2. Тимофееву К.П. в срок до 25.05.2017 обеспечить подготовку и согласование с 
ЗАО «МСМ-Инвест» проекта дополнительного соглашения к Договору от 15.11.2005 
№ 272-ИС (реестровый № 13-135865-5001-0012-00001-05) на право соинвестирования 
проектирования и строительства 99% общей площади многофункционального жилого 
комплекса на пересечении ул. Наметкина и ул. Херсонская на условиях п.1 настоящего 
решения, после чего направить в Департамент города Москвы по конкурентной политике 
для оформления и учетной регистрации в установленном порядке;

3. Дегтеву Г.В. в 14-дневный срок после выполнения и.2 обеспечить оформление и 
учетную регистрацию в ЕАИСТ проекта дополнительного соглашения к Договору (п.2).

13. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: 
ул. Народного Ополчения, вл. 9 (СЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с выплатой компенсации владельцам 75 сносимых гаражных боксов 

ГСК «Спутник» по адресу: ул. Народного Ополчения, вл. 9 (СЗАО) за счет бюджетных 
ассигнований в размере 56 200 000 руб.

2. Пашкову А.А. в 60-дневный срок после выплаты компенсации (п.1) обеспечить 
освобождение территории по адресу: ул. Народного Ополчения, вл. 9 (СЗАО) от 
расположенных на ней гаражей.

14. Об оформлении Актов о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта по адресам: пос. Внуковское, ул. Самуила Маршака, д. 20, 
д. 18, д. 22, д. 24; ул. Корнея Чуковского, д. 5; ул. Бориса Пастернака, д. 19, д. 21, д. 23, 
д. 25 ГНАО).

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

инвестиционного проекта согласно контракту от 12.11.2007 № 160 (реестровый 
№ 15-000015-0000-0000-00000-07) на осуществление застройки территории севернее 
д. Рассказовка Ленинского муниципального района, в редакции дополнительных 
соглашений от 20.02.2012 № 1, от 29.09.2016 № 2 в части строительства: слаботочных 
сетей для обеспечения объектов капитального строительства по адресам: пос. Внуковское, 
ул. Самуила Маршака, д. 20, д. 18, д. 22, д. 24; ул. Корнея Чуковского, д. 5; ул. Бориса 
Пастернака, д. 19, д. 21, д. 23, д. 25 (строительный адрес: НАО, поселение Внуковское, 
севернее д. Рассказовка, 6 квартал, корп. 1-9); тепловой сети для теплоснабжения объектов 
капитального строительства по адресам: пос. Внуковское, ул. Самуила Маршака, д. 20, 
д. 18, д. 22, д. 24; ул. Корнея Чуковского, д. 5; ул. Бориса Пастернака, д. 19, д. 21, д. 23, 
д. 25 (строительный адрес: НАО, поселение Внуковское, севернее д. Рассказовка, 
6 квартал, корп.1-9.
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2 Дёгтеву Г.В. в срок до 27.04.2017 обеспечить подписание Актов о результатах 
частичной реализации инвестиционного проекта и осуществить, их учетную регистрацию 
в ЕАИСТ.

15. Об оформлении Акта о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта по адресу: г. Московский, территория площадок 
вымораживания ЗВС.

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

инвестиционного проекта согласно инвестиционному контракту от 04.06.2007 
(реестровый № 15-000010-0000-0000-00000-07) в части строительства инженерных сетей 
(сети связи) по адресу: г. Московский (строительный адрес: городское поселение 
Московский, г. Московский, территория площадок вымораживания ЗВС).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 27.04.2017 обеспечить подписание Акта о результатах 
частичной реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную регистрацию 
в ЕАИСТ.

16. Об оформлении Актов о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта по адресам: г. Московский, ул. Никитина, д. 4; ул. Бианки, 
д. 3, кори. 1; ул. Никитина, д. 18, корп. 1; д. 20; д. 12; д. 14, корп. 1; д, 16; ул. Бианки, 
д. 13; д. 11; д. 9; д. 7; 9А; 13А (НАО).

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

инвестиционного проекта согласно инвестиционному контракту от 03.12.2007 № 173 
(реестровый № 15-000012-0000-0000-00000-07) в части строительства объектов
инженерного и коммунального назначения: распределительной трансформаторной 
подстанции и сетей электроснабжения по адресам: г. Москва, г. Московский, 
ул. Никитина, д. 4; ул. Бианки, д. 3, корп. 1; телефонной канализации по адресам: 
г. Москва, г. Московский, ул. Никитина, д. 18, корп. 1; д. 20; д. 12; д. 14, корп. 1; д. 16; 
ул. Бианки, д. 13; д. 11; д. 9; д. 7; 9А; 13А (строительный адрес: НАО, г. Московский, 
район тепличного комбината № 1 мкр. 1, кв. 2, (корп. 2); корп. 5).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 27.04.2017 обеспечить подписание Актов о результатах 
частичной реализации инвестиционного проекта и осуществить их учетную регистрацию 
в ЕАИСТ.

17. Об оформлении Акта о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта по адресу: п. Сосенское, ул. Александры Монаховой, д. 95, 
корп. 1, 2, 3, 4; д. 97, д. 99, д. 101. д. 103, д. 105, корп. 1, 2; д. 107, корп. 1, 2, 3; д. 109, 
корп. 1, 2, 3, 4, 5, кори, 1, стр. 1, корп. 4. стр. 1 (НАО).

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

инвестиционного проекта согласно инвестиционному контракту от 17.10.2011 № 182 
(реестровый № 15-000025-0000-0000-00000-11) в части строительства наружных и 
внутриквартальных объектов теплоснабжения по адресу: НАО, п. Сосенское, 
ул. Александры Монаховой, д. 95, корп. 1, 2, 3, 4; д. 97, д. 99, д. 101, д. 103, д. 105, корп. 1, 
2; д. 107, корп. 1, 2, 3; д. 109, корп. 1, 2, 3, 4, 5, корп. 1, стр. 1, корп. 4, стр. 1 
(строительный адрес: НАО, поселение Сосенское, вблизи д. Столбово, уч. 27).
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2. Дёгтеву Г.В. в срок до 27.04.2017 обеспечить подписание Акта о результатах 
частичной реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную регистрацию 
в ЕАИСТ.

18. О предоставлении земельного участка по адресу: Забелина ул., вл. 3 (ЛАОС

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением ООО «Энергии Технологии» земельного участка 

площадью 0,04 га по адресу: ул. Забелина, вл. 3 (ЦАО) в аренду сроком на 6 лет для 
проектирования и строительства трансформаторной подстанции в соответствии с пп. 4 п. 
2 ст. 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 27.04.2017 направить в Департамент городского 
имущества города Москвы ситуационный план земельного участка.

3. Гаману М.Ф.:
3.1. в 30-дневный срок после выполнения и. 2 принять решение о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка и передать необходимые документы 
ООО «Энергии Технологии» для постановки земельного участка на государственный 
кадастровый учет;

3.2. в 30-дневный срок с момента представления ООО «Энергии Технологии» 
кадастрового паспорта земельного участка (и. 3.1) оформить договор аренды земельного 
участка (и. 1) в установленном порядке.

19. О предоставлении земельного участка по адресу: ул. Ижорская, промзона 
№ 46 «Коровино» (САО).

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением ОАО «Ремонтно-строительный трест» 

земельного участка ориентировочной площадью 1,52 га по адресу: ул. Ижорская, 
промзона № 46 «Коровино» сроком на 3 года для завершения строительства объекта 
незавершенного строительства в соответствии с пп. 10 п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

2. Гаману М.Ф.:
2.1. в срок до 27.04.2017 обеспечить подписание дополнительного соглашения о 

расторжении договора аренды земельного участка от 14.10.2004 № М-09-511875;
2.2. в 14-дневный срок после исполнения п. 2.1 направить в Управление Росреестра 

по Москве документы для осуществления государственной регистрации прекращения 
договора аренды земельного участка с кадастровым № 77:09:0002002:19 в установленном 
порядке.

3. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 
адресу: Ижорская ул., промзона № 46 «Коровино» (п.1), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- обеспечение научной деятельности (3.9);
- производственная деятельность (6.0).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений - 35 м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  15 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  22 800 кв.м.
4. Гаману М.Ф.:

12



4.1. в срок до 27.04.2017 обеспечить выпуск распорядительного документа об 
изменении вида разрешенного использования земельного участка (п.1), 
предусматривающего установление вида разрешенного использования земельного участка 
в соответствии с п.З;

4.2. в 30-дневный срок после выполнения п. 4.1 и представления ОАО «Ремонтно- 
строительный трест» кадастрового паспорта земельного участка осуществить расчет 
ставки арендной платы в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 
25.04.2006 № 273-ПП;

4.3. в 30-дневный срок после выполнения п.4.2 оформить договор аренды 
земельного участка в соответствии с п.1.

5. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после выполнения п.4.3 и поступления 
заявки от правообладателя оформить и выдать градостроительный план земельного 
участка (п.З).

20. О предоставлении земельного участка по адресу: ул. Левобережная, д. 8 
(САО).

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением АО «МОСГАЗ» земельного участка 

ориентировочной площадью 1,32 га с адресным ориентиром: ул. Левобережная, д. 8 в 
аренду без проведения торгов и без постановки на государственный кадастровый учет 
сроком на 11 месяцев 28 дней для проведения работ по выносу (строительству) 
инженерных коммуникаций, а именно переустройству (строительству) газопровода для 
технологического присоединения газонаполнительной компрессорной станции в 
соответствии с п.п. 4 п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 27.04.2017 направить в Департамент городского 
имущества города Москвы ситуационный план земельного участка (п.1).

3. Гаману М.Ф. в 10-дневный срок после выполнения п. 2 обеспечить оформление 
АО «МОСГАЗ» договора аренды земельного участка для проведения работ по 
переустройству (строительству) газопровода для технологического присоединения 
газонаполнительной компрессорной станции.

21. О предоставлении земельного участка по адресу: Сиреневый бульвар, 
пересечение с ул. 15-я Парковая (ВАО).

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

хозяйственное управление Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» 
земельного участка площадью 0,2877 га по адресу: Сиреневый бульвар, пересечение с 
улицей 15-я Парковая (ВАО, кадастровый № 77:03:0005021:7366) в безвозмездное 
пользование сроком на 9 лет для целей проектирования и строительства православного 
храмового комплекса в соответствии с пп. 3 п. 2 ст. 39.10 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

2. Гаману М.Ф.:
2.1. в срок до 27.04.2017 обеспечить подписание дополнительного соглашения с 

Религиозной организацией «Финансово-хозяйственное управление Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат)» о расторжении договора безвозмездного пользования 
от 25.03.2015 № М-03-608051 и направить в Управление Росреестра по Москве 
экземпляры дополнительного соглашения для проведения государственной регистрации 
прекращения договора;
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2.2. в 30-дневный срок после проведения государственной регистрации 
прекращения права (п.2.1) оформить договор безвозмездного пользования земельным 
участком (п.1) для проектирования и строительства православного храмового комплекса.

22. О предоставлении земельного участка по адресу: ул. Гаражная, вл. 3 
(BAOl.

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

хозяйственное управление Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» 
земельного участка площадью 0,3323 га по адресу: ул. Гаражная, вл. 3 (ВАО, кадастровый 
№ 77:03:0004007:12185) в безвозмездное пользование сроком на 9 лет для целей 
проектирования и строительства православного храмового комплекса в соответствии с 
пи. 3 п. 2 ст. 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации.

2. Гаману М.Ф.:
2.1. в срок до 27.04.2017 обеспечить подписание дополнительного соглашения с 

Религиозной организацией «Финансово-хозяйственное управление Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат)» о расторжении договора безвозмездного пользования 
от 13.05.2015 № М-03-608145 и направить в Управление Росреестра по Москве 
экземпляры дополнительного соглашения для проведения государственной регистрации 
прекращения договора;

2.2. в 30-дневный срок после проведения государственной регистрации 
прекращения права (п.2.1) оформить договор безвозмездного пользования земельным 
участком (п.1) для проектирования и строительства православного храмового комплекса.

23. О предоставлении земельного участка по адресу: Волоколамское шоссе, 
вл. 140 (СЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением АО «МОСГАЗ» земельных участков 

ориентировочной общей площадью 0,3707 га с адресным ориентиром: Волоколамское ш., 
вл. 140 в аренду без проведения торгов и без постановки на государственный кадастровый 
учет в соответствии с п.п.4 п.2 ст.39.6 Земельного кодекса Российской Федерации для 
строительства газораспределительной сети ГРП «Митино Новый» сроком на 11 месяцев 
28 дней.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 27.04.2017 направить в Департамент городского 
имущества города Москвы ситуационные планы земельных участков (п.1).

3. Гаману М.Ф. в 10-дневный срок после выполнения п. 2 обеспечить оформление 
АО «МОСГАЗ» договоров аренды земельных участков для строительства 
газораспределительной сети ГРП «Митино Новый» на срок 11 месяцев 28 дней.

24. Об отмене решения о предоставлении земельного участка по адресу: 
Рязанский проспект, вл. 26 (ЮВАО).

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

комиссии города Москвы от 28.06.2012 (протокол № 23, п.20).

25. Об отмене решения о предоставлении земельного участка по адресу: 
бульвар Дмитрия Донского, вл. 13-17 (ЮЗАО).

Принять к сведению информацию:
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Прохорова А.В.:
- о целесообразности отмены ранее принятого решения Комиссии о 

предоставлении ГУП «Московский Метрополитен» земельного участка.
Ликсутова М.С.:
- о целесообразности дополнительной проработки вопроса.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Ликсутову М.С. в срок до 16.03.2017 обеспечить дополнительную проработку 

вопроса и представить предложения на заседании Комиссии.

26. Об отмене решения о предоставлении земельного участка по адресу: 
проспект Вернадского, вл. 101 (ЗАО).

Приняты решения:
1. Признать утратившим силу ранее принятое решение Градостроительно

земельной комиссии города Москвы от 01.08.2013 (протокол № 25, п.31).
2. Княжевской Ю.В., Александрову А.О. в 30-дневный срок определить 

дальнейшее использование земельного участка по адресу: проспект Вернадского, вл. 101 и 
представить предложения на заседании Рабочей группы по вопросам градостроительной 
деятельности.

27. Об отмене решения о предоставлении земельного участка но адресу: 
поселение Краснопахарское, дер. Красная Пахра, д. 127 (ТАР).

Приняты решения:
Признать утратившим силу решение Градостроительно-земельной комиссии города 

Москвы от 19.06.2014 (протокол № 19, п.37).

28. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Предтеченский Б. пер., вл. 15, стр. 1, 2, 4, 5, 7 (ЦАО).

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

размещения на территории ГБУ здравоохранения города Москвы «Городская клиническая 
больница имени С.П. Боткина Департамента здравоохранения города Москвы» 
спортивного зала, трансформируемого в актовый, и лаборатории предметной области 
"технологии" в соответствии с проектом режимов использования земель и 
градостроительных регламентов;

- о включении объекта в Адресную инвестиционную программу города Москвы на 
2016-2019 гг.

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

адресу: Б. Предтеченский пер., влд. 15, стр. 1, 2, 4, 5, 7 (кадастровый № 77:01:0004031:71), 
предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
Часть земельного участка расположена в охранной зоне объектов культурного 

наследия № 130.
На часть земельного участка установлен режим Р1 (регламентный участок 1):
Запрещается:
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- запрещение капитального строительства, изменения установленного на основании 
заключения историко-культурной экспертизы предмета охраны объекта культурного 
наследия, искажения традиционных характеристик эволюционно сложившейся 
композиции застройки исторического владения, изменения характеристик природного 
ландшафта, композиционно связанного с объектом культурного наследия;

Разрешается:
- реставрация объектов культурного наследия, консервация и реставрация 

исторически ценных градоформирующих объектов, устранение диссонирующих объектов, 
озеленение и благоустройство территории в соответствии с согласованным в 
установленном порядке проектом реставрации и приспособления; обеспечение 
доступности объектов культурного наследия в целях их экспонирования, обеспечение 
сохранения традиционного визуального восприятия объекта культурного наследия с 
основных видовых точек и смотровых площадок; обеспечение мер сохранности объекта 
культурного наследия, его пожарной безопасности, защиты от динамических воздействий; 
учет мер по обеспечению пожарной безопасности объекта культурного наследия;

- восстановление утраченных элементов застройки исторического владения, 
имевших важное композиционное значение, реконструкция инженерных сетей и дорог, не 
нарушающая целостность объектов культурного наследия и не создающая угрозы их 
повреждения, разрушения или уничтожения.

На часть земельного участка установлен режим Р2(1) (регламентный участок 3):
Разрешается:
- сохранение исторически ценных градоформирующих объектов, их реставрация, 

консервация и капитальный ремонт; сохранение и капитальный ремонт объектов 
градостроительной среды или их замена по факту неудовлетворительного технического 
состояния в прежних высотных и плановых габаритах; восстановление утраченных 
элементов исторического комплекса застройки владения и его благоустройство;

- приспособление зданий и реорганизация территории в целях сохранения и 
развития их исторического функционального назначения; сохранение элементов 
исторической планировочной структуры, в том числе исторических границ владений, 
исторических линий застройки улиц.

На часть земельного участка установлен режим Р2(2) (регламентный участок 8 и 9):
Разрешается:
- восстановление (регенерация) традиционной композиционно-пространственной 

организации застройки владения методом реконструкции и нового строительства в 
параметрах, определяемых на основе историко-культурных исследований, анализа 
типологической структуры ценного историко-градостроительного окружения и выводов 
визуально-ландшафтного анализа; реорганизация территории в целях развития их 
исторического функционального назначения; сохранение и восстановление исторических 
границ владения, исторических линий застройки улиц; развитие озеленения и 
благоустройства.

На часть земельного участка установлен режим Р3(3) (регламентный участок 14):
Разрешается:
- капитальный ремонт, реконструкция комплекса застройки с допустимым 

изменением ее высотных и плановых габаритов в параметрах, определяемых на основе 
анализа типологической структуры ценного историко-градостроительного окружения и 
выводов визуально-ландшафтного анализа, сохранение исторических линий застройки 
улиц, учет при проектировании исторических границ владений.

Объекты капитального строительства, существующие в границах регламентного 
участка № 3:

Адрес участка по БТИ: Б. Предтеченский пер., д. 15/8, строение 4, объект 1(3): 
Требования и ограничения общего характера _____________________________

п/п Наименование характеристик и видов Показатели характеристик и видов
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деятельности деятельности
1 Основные виды разрешенного 

использования земельных участков, 
входящих в регламентный участок

1005 в соответствии с Перечнем 
видов и групп разрешенного 
использования земельных участков

2 Минимальная площадь земельного 
участка, входящего в регламентный 
участок

- не менее пятна застройки под 
строением 4 (411,0 кв.м)

3 Максимальная площадь земельного 
участка, входящего в регламентный 
участок

в выделенных границах 
регламентного участка (1896,0 кв.м)

4 Минимальный отступ от границ 
регламентного участка

- от северо-восточной - 11,0 м,
- от юго-восточной - 3,0 м,
- от северо-западной - 0,0 м,

от линии застройки 
Нововаганьковского пер. - 0,0 м

5 Максимальный процент застройки в 
границах регламентного участка

- 40%

6 Максимальная высота застройки 
(объектов капитального строительства) в 
границах регламентного участка

- 11,0м (160,2 м)

7 Максимальный процент застройки 
прочими зданиями и сооружениями 
(пристройки, крыльца, навесы, 
хозяйственные, технические и 
временные сооружения) в границах 
регламентного участка

-3%

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

- 3,6 м

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

- 12,0 м между строением 4 д. 15/8 по Б. 
Предтеченскому пер. и объектом 1(3) 
по фронту застройки 
Нововаганьковского пер.

10 Зоны действия установленных 
публичных сервитутов в границах 
регламентного участка

не установлены

Требования и ограничения специального характера
11 Сохранение исторических линий 

застройки улиц, переулков и др. 
элементов улично-дорожной сети в 
границах регламентного участка

- линии застройки Нововаганьковского 
переулка

12 Сохранение границ исторических 
владений в границах регламентного 
участка для разработки и актуализации 
плана межевания

- северо-западной и юго-восточной 
границ

13 Сохранение (и/или) возобновление 
исторического композиционно
пространственного типа застройки

- "старомосковский разреженный" тип 
застройки с размещением основного 
объема по исторической линии
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владения в границах регламентного 
участка

застройки Нововаганьковского 
переулка

14 Сохранение, восстановление 
традиционных характеристик озеленения 
и благоустройства (в том числе: ограды, 
дорожные покрытия, малые формы) в 
границах регламентного участка

- устройство ограды из сквозных 
элементов, не перекрывающей 
визуальных связей с ценным историко
градостроительным окружением, по 
линии застройки Б. Предтеченского 
пер.

развитие благоустройства и 
озеленения

15 Минимальный процент площади 
озеленения в границах регламентного 
участка

не устанавливается

16 Ограничение хозяйственной 
деятельности (в том числе размещения 
рекламных щитов, вывесок и проч.) в 
границах регламентного участка

- запрет на размещение рекламных 
щитов,

размещение информационных 
вывесок на главном фасаде с названием 
организаций, до 0,05% от площади 
главного фасада

17 Иные требования иных требований нет

Объект капитального строительства (сохраняемый объект капитального строительства, 
для которого допустимы капитальный ремонт, модернизация системы инженерного 
обеспечения здания)
строение 4 (Б. Предтеченский пер., д. 15/8): ____________________________________
п/п Наименование характеристик и видов 

деятельности
Показатели характеристик и видов 
деятельности

1 Местоположение на участке - по исторической линии застройки 
Нововаганьковского переулка с 
отступом 2,0 м

2 Виды работ (в том числе по фасадам и 
интерьерам) по сохранению, 
восстановлению (регенерации) 
исторической и природной среды 
объектов культурного наследия

- капитальный ремонт, модернизация 
системы инженерного обеспечения;
- восстановление утраченных элементов 
фасадов с применением 
реставрационных норм и правил 
проектирования

3 Конфигурация плана - прямоугольная
4 Максимальное количество 

этажей/максимальная высота 
(абсолютная отметка)

- 2 этажа/ 11,0 м (160,2 м)

5 Основные строительные и отделочные 
материалы

- кирпич, штукатурка, натуральный или 
искусственный камень

6 Цветовое решение - диапазон желтой цветовой области от 
МП 0065-Ж 0001 до МП-0096-Ж 0024 
(по "Цветовой палитре Москвы")

7 Композиционно-силуэтные 
характеристики (в том числе угол 
наклона кровли, характеристики 
мезонина, мансарды, слуховых окон, 
эркеров, фронтона, аттика и проч.)

- угол наклона кровли - до 30 градусов

8 Дополнительные требования не устанавливаются
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Иные требования иных требований нет

Объект капитального строительства, возможный к размещению в границах регламентного 
участка (допустимо новое строительство в рамках применения специальных мер, 
направленных на регенерацию историко-градостроительной среды), объект 1(3)
(Б.П редтеченский пер., д. 15/8):
п/п Наименование характеристик и видов 

деятельности
Показатели характеристик и видов 
деятельности

1 Местоположение на участке - по исторической линии застройки 
Нововаганьковского переулка

2 Виды работ (в том числе по фасадам и 
интерьерам) по сохранению, 
восстановлению (регенерации) 
исторической и природной среды 
объектов культурного наследия

восстановление объема методом 
нового строительства по исторической 
линии Нововаганьковского пер.

3 Конфигурация плана - квадратная
4 Максимальное количество 

этажей/максимальная высота 
(абсолютная отметка)

- 2 этажа/ 8,0 м (157,2 м)

5 Основные строительные и отделочные 
материалы

кирпич, дерево, штукатурка, 
натуральный или искусственный 
камень

6 Цветовое решение - определяется проектом
7 Композиционно-силуэтные 

характеристики (в том числе угол 
наклона кровли, характеристики 
мезонина, мансарды, слуховых окон, 
эркеров, фронтона, аттика и проч.)

- угол наклона кровли - до 30 градусов

8 Дополнительные требования 
(архитектурно-стилевое решение)

использование традиционных 
принципов формирования структуры 
уличных фасадов

9 Иные требования иных требований нет

Объекты капитального строительства, существующие в границах регламентного участка 
№ 8 :
Адрес участка по БТИ: Б. Предтеченский пер., д. 15/8, Нововаганьковский пер., д. 18, 
строение 7, объект 1(8):
Требования и ограничения общего характера ____________________________________
п/п Наименование характеристик и видов 

деятельности
Показатели характеристик и видов 
деятельности

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

- 1001, 1005 в соответствии с Перечнем 
видов и групп разрешенного 
использования земельных участков

2 Минимальная площадь земельного 
участка, входящего в регламентный 
участок

- не менее пятна застройки под 
строением 7 (70 кв.м)

3 Максимальная площадь земельного 
участка, входящего в регламентный 
участок

- в выделенных границах регламентного 
участка (1390 кв.м)

4 Минимальный отступ от границ 
регламентного участка

- от северо-западной - 6,5 м;
- от северо-восточной - 17,0 м;
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- от юго-восточной - 0,0 м
от линии застройки 

Нововаганьковского пер. -Ом
5 Максимальный процент застройки в 

границах регламентного участка
- 25%

6 Максимальная высота застройки 
(объектов капитального строительства) в 
границах регламентного участка

- 6,0 м (155,2 м)

7 Максимальный процент застройки 
прочими зданиями и сооружениями 
(пристройки, крыльца, навесы, 
хозяйственные, технические и 
временные сооружения) в границах 
регламентного участка

-3%

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

- 3,6 м

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

не устанавливается

10 Зоны действия установленных 
публичных сервитутов в границах 
регламентного участка

не установлены

Требования и ограничения специального характера
11 Сохранение исторических линий 

застройки улиц, переулков и др. 
элементов улично-дорожной сети в 
границах регламентного участка

- линии застройки Нововаганьковского 
и Ср. Трехгорного переулков

12 Сохранение границ исторических 
владений в границах регламентного 
участка для разработки и актуализации 
плана межевания

- северо-восточной и юго-восточной 
границ

13 Сохранение (и/или) возобновление 
исторического композиционно
пространственного типа застройки 
владения в границах регламентного 
участка

- "старомосковский разреженный" тип 
застройки с размещением объекта 1 по 
исторической линии застройки 
Нововаганьковского переулка

14 Сохранение, восстановление 
традиционных характеристик озеленения 
и благоустройства (в том числе: ограды, 
дорожные покрытия, малые формы) в 
границах регламентного участка

развитие благоустройства и 
озеленения

15 Минимальный процент площади 
озеленения в границах регламентного 
участка

не устанавливается

16 Ограничение хозяйственной 
деятельности (в том числе размещения 
рекламных щитов, вывесок и проч.) в

- запрет на размещение рекламных 
щитов,

размещение информационных
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границах регламентного участка вывесок на главном фасаде с названием 
организаций - до 0,03% от площади 
главного фасада

17 Иные требования иных требований нет

Объекты капитального строительства, в отношении которых допустимы реконструкция 
или новое строительство в рамках применения специальных мер, направленных на 
регенерацию историко-градостроительной среды: строение 7 (Б. Предтеченский пер., 
Д. 15/8)___________________________________ „___________________________________ ,
п/п Наименование характеристик и видов 

деятельности
Показатели характеристик и видов 
деятельности

1 Местоположение на участке - по исторической линии застройки 
Нововаганьковского переулка

2 Виды работ (в том числе по фасадам и 
интерьерам) по сохранению, 
восстановлению (регенерации) 
исторической и природной среды 
объектов культурного наследия

разборка строения 7, не 
представляющего историко-культурной 
ценности

восстановление композиционной 
структуры владения методом нового 
строительства в параметрах

3 Конфигурация плана - плановые габариты устанавливаются в 
рамках требований к объекту 1 (8)

4 Максимальное количество 
этажей/максимальная высота 
(абсолютная отметка)

- высотные габариты устанавливаются в 
рамках требований к объекту 1 (8)

5 Основные строительные и отделочные 
материалы

- устанавливаются в рамках требований 
к объекту 1 (8)

6 Цветовое решение - устанавливается в рамках требований 
к объекту 1(8)

7 Композиционно-силуэтные 
характеристики (в том числе угол 
наклона кровли, характеристики 
мезонина, мансарды, слуховых окон, 
эркеров, фронтона, аттика и проч.)

- устанавливаются в рамках требований 
к объекту 1 (7)

8 Дополнительные требования не устанавливаются
9 Иные требования иных требований нет

Объект капитального строительства, возможный к размещению в границах регламентного 
участка (допустимо новое строительство в рамках применения специальных мер, 
направленных на регенерацию историко-градостроительной среды): объект 1(8)
(Б. Иредтеченский пер., д. 15/8)
№
п/п

Наименование характеристик и видов 
деятельности

Показатели характеристик и видов 
деятельности

1 Местоположение на участке - по исторической линии застройки 
Нововаганьковского пер.

2 Виды работ (в том числе по фасадам и 
интерьерам) по сохранению, 
восстановлению (регенерации) 
исторической и природной среды 
объектов культурного наследия

восстановление композиционной 
структуры владения методом нового 
строительства по исторической линии 
застройки Нововаганьковского пер.
- восстановление главного уличного 
фасада с применением 
реставрационных норм и правил
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проектирования
3 Конфигурация плана прямоугольная
4 Максимальное количество этажей 

(относительная отметка/абсолютная 
отметка)

- 1-2 этажа/ 8,0 м (157,2 м)

5 Основные строительные и отделочные 
материалы

кирпич, штукатурка, натуральный или 
искусственный камень

6 Цветовое решение - диапазон желтой цветовой области от 
МП 0065-Ж 0001 до МП-0096-Ж 0024 
(по "Цветовой палитре Москвы

7 Композиционно-силуэтные 
характеристики (в том числе угол 
наклона кровли, характеристики 
мезонина, мансарды, слуховых окон, 
эркеров, фронтона, аттика и проч.)

- угол наклона кровли - до 30 градусов

8 Дополнительные требования (состав 
характеристик)

использование традиционных 
принципов формирования структуры 
уличного фасада

9 Иные требования иных требований нет

Объекты капитального строительства, существующие в границах регламентного участка 
№ 9 :
Адрес участка по БТИ: Б. Предтеченский пер., д. 15/8, Нововаганьковский пер., д. 16, 
объект 1 (9):
Требования и ограничения общего характера ____________________________________
№
п/п

Наименование характеристик и видов 
деятельности

Показатели характеристик и видов 
деятельности

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

- 1005 в соответствии с Перечнем видов 
и групп разрешенного использования 
земельных участков

2 Минимальная площадь земельного 
участка, входящего в регламентный 
участок

- не менее пятна застройки под 
объектом 1 (285 кв.м)

3 Максимальная площадь земельного 
участка, входящего в регламентный 
участок

- в выделенных границах регламентного 
участка (943 кв.м)

4 Минимальный отступ от границ 
регламентного участка

- от северо-восточной -17,0 м;
- от юго-восточной - 6,5 м;
- от северо-западной - 0,0 м;

от линии застройки 
Нововаганьковского пер. - 0,0 м

5 Максимальный процент застройки в 
границах регламентного участка

- 35%

6 Максимальная высота застройки 
(объектов капитального строительства) в 
границах регламентного участка

- 6,0 м (156,0 м)

7 Максимальный процент застройки 
прочими зданиями и сооружениями 
(пристройки, крыльца, навесы, 
хозяйственные, технические и 
временные сооружения) в границах

-3%
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регламентного участка
8 Минимальная высота застройки прочими 

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

- 3,6 м

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

не устанавливается

10 Зоны действия установленных 
публичных сервитутов в границах 
регламентного участка

не установлены

Требования и ограничения специального характера
11 Сохранение исторических линий 

застройки улиц, переулков и др. 
элементов улично-дорожной сети в 
границах регламентного участка

- линии застройки Нововаганьковского 
переулка

12 Сохранение границ исторических 
владений в границах регламентного 
участка для разработки и актуализации 
плана межевания

северо-западной, юго-восточной 
границ

13 Сохранение (и/или) возобновление 
исторического композиционно
пространственного типа застройки 
владения в границах регламентного 
участка

- "старомосковский разреженный" тип 
застройки с размещением объекта 1 по 
исторической линии застройки 
Нововаганьковского переулка

14 Сохранение, восстановление 
традиционных характеристик озеленения 
и благоустройства (в том числе: ограды, 
дорожные покрытия, малые формы) в 
границах регламентного участка

развитие благоустройства и 
озеленения

15 Минимальный процент площади 
озеленения в границах регламентного 
участка

не устанавливается

16 Ограничение хозяйственной 
деятельности (в том числе размещения 
рекламных щитов, вывесок и проч.) в 
границах регламентного участка

- запрет на размещение рекламных 
щитов,

размещение информационных 
вывесок на главном фасаде с названием 
организаций - до 0,2% от площади 
главного фасада

17 Иные требования иных требований нет

Объе
учасг
напр
(Б.Е

:кт капитального строительства, возможный к размещению в границах регламентного 
гка (допустимо новое строительство в рамках применения специальных мер, 
авленных на регенерацию историкоградостроительной среды): объект 1(9) 
редтеченский пер., д. 15/8):

№
п/п

Наименование характеристик и видов 
деятельности

Показатели характеристик и видов 
деятельности

1 Местоположение на участке - по исторической линии застройки 
Нововаганьковского пер.
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2 Виды работ (в том числе по фасадам и 
интерьерам) по сохранению, 
восстановлению (регенерации) 
исторической и природной среды 
объектов культурного наследия

восстановление композиционной 
структуры владения методом нового 
строительства по исторической линии 
застройки Нововаганьковского пер.,
- восстановление главного уличного 
фасада с применением 
реставрационных норм и правил 
проектирования

3 Конфигурация плана - прямоугольная (усложненная)
4 Максимальное количество этажей 

(относительная отметка/абсолютная 
отметка)

- 1-2 этажа (8,0 м (158,0 м)

5 Основные строительные и отделочные 
материалы

- кирпич, штукатурка, натуральный или 
искусственный камень

6 Цветовое решение - диапазон желтой цветовой области от 
МП 0065-Ж 0001 до МП-0096-Ж 0024 
(по "Цветовой палитре Москвы")

7 Композиционно-силуэтные 
характеристики (в том числе угол 
наклона кровли, характеристики 
мезонина, мансарды, слуховых окон, 
эркеров, фронтона, аттика и проч.)

- угол наклона кровли - до 30 градусов

8 Дополнительные требования (состав 
характеристик)

не устанавливаются

9 Иные требования иных требований нет

Адрес участка по БТИ: Б. Предтеченский пер., д. 15/8, строения 1, 2, 3, 5 
Требования и ограничения общего характера ____________________
№
п/п

Наименование характеристик и видов 
деятельности

Показатели характеристик и видов 
деятельности

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

- 1005 в соответствии с Перечнем видов 
и групп разрешенного использования 
земельных участков

2 Минимальная площадь земельного 
участка, входящего в регламентный 
участок

- не менее пятна застройки под 
строением 5 (75 кв.м)

3 Максимальная площадь земельного 
участка, входящего в регламентный 
участок

- в выделенных границах регламентного 
участка (6277 кв.м)

4 Минимальный отступ от границ 
регламентного участка

- от юго-восточной - 4,0 м;
- от юго-западной - 0,0 м;
- от линии застройки Б. Предтеченского 
пер. - 0,0 м;
- от линии застройки Ср. Трехгорного 
пер. - 5,0 м

5 Максимальный процент застройки в 
границах регламентного участка

- 50%

6 Максимальная высота застройки 
(объектов капитального строительства) в 
границах регламентного участка

-24,0 м (174,3 м)

7 Максимальный процент застройки -3%
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прочими зданиями и сооружениями 
(пристройки, крыльца, навесы, 
хозяйственные, технические и 
временные сооружения) в границах 
регламентного участка

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

- 3,6 м

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

- 2,0 м между стр. 2 д. 15/8 и стр. 3 д. 
15/8 по Б. Предтеченскому пер.

10 Зоны действия установленных 
публичных сервитутов в границах 
регламентного участка

не установлены

Требования и ограничения специального характера
11 Сохранение исторических линий 

застройки улиц, переулков и др. 
элементов улично-дорожной сети в 
границах регламентного участка

- линии застройки Б. Предтеченского и 
Ср. Трехгорного переулков

12 Сохранение границ исторических 
владений в границах регламентного 
участка для разработки и актуализации 
плана межевания

- юго-восточной границы

13 Сохранение (и/или) возобновление 
исторического композиционно
пространственного типа застройки 
владения в границах регламентного 
участка

- "традиционный разноэтажный" тип 
застройки с размещением основных 
объемов вдоль исторических линий 
застройки Б. Предтеченского и Ср. 
Трехгорного переулков

14 Сохранение, восстановление 
традиционных характеристик озеленения 
и благоустройства (в том числе: ограды, 
дорожные покрытия, малые формы) в 
границах регламентного участка

развитие благоустройства и 
озеленения

15 Минимальный процент площади 
озеленения в границах регламентного 
участка

не устанавливается

16 Ограничение хозяйственной 
деятельности (в том числе размещения 
рекламных щитов, вывесок и проч.) в 
границах регламентного участка

- запрет на размещение рекламных 
щитов,

размещение информационных 
вывесок на главном фасаде с названием 
организаций, до 0,2% от площади 
главного фасада

17 Иные требования иных требований нет

Объект капитального строительства (сохраняемые объекты капитального строительства, 
для которых допустимы капитальный ремонт, модернизация системы инженерного 
обеспечения здания)
строение 1 (Б. Предтеченский пер., д. 15/8)
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№
п/п

Наименование характеристик и видов 
деятельности

Показатели характеристик и видов и 
видов деятельности

1 Местоположение на участке - в глубине участка по юго-западной 
границе

2 Виды работ (в том числе по фасадам и 
интерьерам) по сохранению, 
восстановлению (регенерации) 
исторической и природной среды 
объектов культурного наследия

- капитальный ремонт, модернизация 
системы инженерного обеспечения 
здания

3 Конфигурация плана - прямоугольная (усложненная)
4 Максимальное количество 

этажей/максимальная высота 
(абсолютная отметка)

- 7 этажей/ 24,0 м (174,3 м)

5 Основные строительные и отделочные 
материалы

железобетонные панели, 
облицовочная плитка, штукатурка

6 Цветовое решение не устанавливается
7 Композиционно-силуэтные 

характеристики (в том числе угол 
наклона кровли, характеристики 
мезонина, мансарды, слуховых окон, 
эркеров, фронтона, аттика и проч.)

- угол наклона кровли - до 30 градусов

8 Дополнительные требования - оптимизация архитектурного решения 
фасадов

9 Иные требования иных требований нет

Объект капитального строительства (сохраняемые объекты капитального строительства, 
для которых допустимы капитальный ремонт, модернизация системы инженерного 
обеспечения здания)
строение 2 (Б. Предтеченский пер., д. 15/8)____ ____________________________________
№
п/п

Наименование характеристик и видов 
деятельности

Показатели характеристик и видов 
деятельности

1 Местоположение на участке - вдоль исторической линии застройки 
Б. Предтеченского переулка

2 Виды работ (в том числе по фасадам и 
интерьерам) по сохранению, 
восстановлению (регенерации) 
исторической и природной среды 
объектов культурного наследия

- капитальный ремонт, модернизация 
системы инженерного обеспечения 
здания

3 Конфигурация плана - прямоугольная
4 Максимальное количество этажей 

(относительная отметка/абсолютная 
отметка)

- 1 этаж/ 7,0 м (157,3 м)

5 Основные строительные и отделочные 
материалы

железобетонные панели, 
облицовочная плитка, штукатурка

6 Цветовое решение - диапазон серой цветовой области - 
N МП-0313-С

7 Композиционно-силуэтные 
характеристики (в том числе угол 
наклона кровли, характеристики 
мезонина, мансарды, слуховых окон, 
эркеров, фронтона, аттика и проч.)

- угол наклона кровли - до 30 градусов
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8 Дополнительные требования (состав 
характеристик)

- оптимизация архитектурного решения 
фасадов

9 Иные требования иных требований нет

Объект капитального строительства (сохраняемые объекты капитального строительства, 
для которых допустимы капитальный ремонт, модернизация системы инженерного 
обеспечения здания)
строение 3 (Б. Предтеченский пер., д. 15/8)____ ____________________________________
№
п/п

Наименование характеристик и видов 
деятельности

Показатели характеристик и видов 
деятельности

1 Местоположение на участке - вдоль исторических линий застройки 
Б. Предтеченского и Ср. Трехгорного 
переулков

2 Виды работ (в том числе по фасадам и 
интерьерам) по сохранению, 
восстановлению (регенерации) 
исторической и природной среды 
объектов культурного наследия

- капитальный ремонт

3 Конфигурация плана - Г-образная
4 Максимальное количество 

этажей/максимальная высота 
(абсолютная отметка)

- 5 этажей/19 м (168,9 м)

5 Основные строительные и отделочные 
материалы

- кирпич, железобетон

6 Цветовое решение не устанавливается
7 Композиционно-силуэтные 

характеристики (в том числе угол 
наклона кровли, характеристики 
мезонина, мансарды, слуховых окон, 
эркеров, фронтона, аттика и проч.)

- угол наклона кровли - до 30 градусов

8 Дополнительные требования - оптимизация архитектурного решения 
фасадов

9 Иные требования иных требований нет

Объект капитального строительства (сохраняемые объекты капитального строительства, 
для которых допустимы капитальный ремонт, модернизация системы инженерного 
обеспечения здания)
строение 5 (Б. Предтеченский пер., д. 15/8) ____________________________________
№
п/п

Наименование характеристик и видов 
деятельности

Показатели характеристик и видов 
деятельности

1 Местоположение на участке - по исторической линии застройки Б. 
Предтеченского переулка

2 Виды работ (в том числе по фасадам и 
интерьерам) по сохранению, 
восстановлению (регенерации) 
исторической и природной среды 
объектов культурного наследия

- капитальный ремонт, модернизация 
системы инженерного обеспечения 
здания

о
J) Конфигурация плана - прямоугольная
4 Максимальное количество 

этажей/максимальная высота 
(абсолютная отметка)

- 1 этаж/ 7,0 м (156,3 м)
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5 Основные строительные и отделочные 
материалы

- кирпич, железобетон, штукатурка

6 Цветовое решение - диапазон серой цветовой области от 
МП-0257-С 0001 до МП-0296-С 0040 
(по "Цветовой палитре Москвы")

7 Композиционно-силуэтные 
характеристики (в том числе угол 
наклона кровли, характеристики 
мезонина, мансарды, слуховых окон, 
эркеров, фронтона, аттика и проч.)

- угол наклона кровли - до 30 градусов
- слуховое окно на уличном фасаде;
- треугольные фронтоны на северо- 
западном и юго-восточном фасадах

8 Дополнительные требования - оптимизация архитектурного решения 
фасадов

9 Иные требования иных требований нет

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- здравоохранение (3.4).
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
- спорт (5.1);
- обеспечение научной деятельности (3.9).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - в соответствии с 

проектом режимов использования земель и градостроительных регламентов.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  в соответствии с проектом режимов использования земель и 
градостроительных регламентов.

Иные показатели:
Назначение объекта капитального строительства: Строительство спортивного 

трансформируемого в актовый зала, с теплым переходом в основное здание и лаборатории 
предметной области "технологии" с благоустройством территории по адресу: Большой 
Предтеченский пер., 15/8 - в соответствии с проектом режимов использования земель и 
градостроительных регламентов.

2. Княжевской Ю.В.:
2.1. в срок до 13.04.2017 направить проект градостроительного плана земельного 

участка на согласование в Департамент здравоохранения города Москвы;
2.2. в 30-дневный срок после получения согласования (п.2.1) оформить и выдать 

градостроительный план земельного участка правообладателю;
2.3. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки 

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

29. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Средняя Переяславская ул„ вл. 25, стр. 1 (ЦАО).

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

участка в соответствии с существующим положением на основании проекта Правил 
землепользования и застройки города Москвы.

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

адресу: Средняя Переяславская ул., влд. 25, стр. 1 (кадастровый № 77:01:0003053:2881) в 
соответствии с существующим положением, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
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- деловое управление (4.1);
- магазины (4.4);
- обслуживание автотранспорта (4.9).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  в габаритах существующего здания.
Иные показатели:
Общая площадь существующих объектов -  597 кв.м (запись в ЕГРП от 09.07.2013 

№77-77-11/059/2013-030).
2. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после поступления заявки от 

правообладателя оформить и выдать градостроительный план земельного участка.

30. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Басманная Нов, ул., вл. 32 (ЦАО).

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

участка в соответствии с существующим положением на основании проекта Правил 
землепользования и застройки города Москвы.

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

адресу: ул. Новая Басманная, вл. 32 (кадастровый № 77:01:0003009:3030) в соответствии с 
существующим положением, предусмотрев:

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

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

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

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

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

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

сооружений -  в габаритах существующего здания.
Иные показатели:
Общая площадь существующих объектов -  135,6 кв.м:
- нежилое здание, этажность: 1, а также подземных - 1, площадь - 135,6 кв.м, адрес 

(местонахождение) объекта: ул. Новая Басманная, д. 32 (запись в ЕГРП от 26.03.2002 
№77-01/41-030/2002-557).

2. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после поступления заявки от 
правообладателя оформить и выдать градостроительный план земельного участка.
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31. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Бусиновская Горка ул., вл. 2, стр. 3, 4 (САО).

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

участка для размещения производственно-складских объектов с предельной плотностью 
застройки -  15 тыс.кв.м/га, предусмотрев добавление торговли во вспомогательные виды 
разрешенного использования земельного участка.

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

адресу: Бусиновская Горка ул., вл. 2, стр. 3 и часть стр. 4 (кадастровый 
№ 77:09:0002014:2418), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- пищевая промышленность (6.4);
- склады (6.9).
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
- магазины (4.4).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  20 м.
Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка -  15 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  7 776 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после поступления заявки от 

правообладателя оформить и выдать градостроительный план земельного участка.

32. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
МКАД, 85 км 1CBAQ1.

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о подготовке проектов градостроительных планов земельных 

участков (пп.32-35) для развития территорий существующих кладбищ, размещения 
административных зданий.

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

адресу: МКАД, 85 км (кадастровый № 77:02:0002001:35), предусмотрев:
Разрешенное использование земельного участка:
Часть земельного участка расположена в границах объектов природных и 

озелененных территорий СВАО № 33 "Кладбище между МКАД и ул. Корнейчука" с 
режимом регулирования градостроительной деятельности - озелененная территория 
специального назначения.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеизложенными 
ограничениями запрещаются:

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

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

Часть земельного участка расположена в границах объектов природных и 
озелененных территорий СВАО № 34 "Хлебниковский (Алтуфьевский) лесопарк 
(кварталы 114, 116) с долиной р. Чермянки" с режимом регулирования градостроительной 
деятельности - озелененная территория общего пользования.

На часть земельного участка, расположенную в границах территорий общего 
пользования, действие градостроительного регламента не распространяется.

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- ритуальная деятельность (12.1).
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
- деловое управление (4.1);
- коммунальное обслуживание (3.1).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -1 0  м.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  500 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 27.04.2017:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

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

33. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: МКАД 
93 км, вл. 6А (СВАО).

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

адресу: МКАД 93 км, вл. 6А (кадастровый № 77:02:0012002:4711), предусмотрев:
Разрешенное использование земельного участка:
Земельный участок расположен в границах объектов природных и озелененных 

территорий СВАО № 43 "Коллективные сады у МКАД" с режимом регулирования 
градостроительной деятельности: озелененная территория специального назначения.

Часть земельного участка в технической зоне ВЛЭП.
В пределах охранных зон электрических сетей строительство, капитальный ремонт, 

реконструкции или снос зданий и сооружений допускается с письменного решения о 
согласовании балансодержателей сетей.

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- ритуальная деятельность (12.1).
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
- деловое управление (4.1);
- коммунальное обслуживание (3.1)
- склады (6.9)
- магазины (4.4).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -10 м.
Иные показатели:
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Общая площадь объекта -  1 500 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 27.04.2017:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

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

34. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: МКА Д 
93 км, вл. 6А (СВАО).

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

адресу: МКАД 93 км, вл. 6А (кадастровый № 77:02:0012002:4712), предусмотрев:
Разрешенное использование земельного участка:
Часть земельного участка расположена в границах объектов природных и 

озелененных территорий СВАО № 42 "Перловское кладбище” с режимом регулирования 
градостроительной деятельности № 2.

Режим № 2. В пределах территорий и участков с режимом № 2 разрешается новое 
озеленение и благоустройство, реконструкция инженерных сетей, пешеходных дорог и 
проездов, зданий и сооружений, а также ограниченное новое строительство объектов, 
необходимых для содержания территории, и деятельность хозяйствующих субъектов, не 
противоречащая установленному назначению территории.

Часть земельного участка расположена в границах объектов природных и 
озелененных территорий СВАО № 43 "Коллективные сады у МКАД" с режимом 
регулирования градостроительной деятельности: озелененная территория специального 
назначения.

Часть земельного участка расположена в границах объектов природных и 
озелененных территорий СВАО № 44 "Парк у Джамгаровского пруда" с режимом 
регулирования градостроительной деятельности: озелененная территория общего 
пользования.

Часть земельного участка в технической зоне ВЛЭП.
В пределах охранных зон электрических сетей строительство, капитальный ремонт, 

реконструкции или снос зданий и сооружений допускается с письменного решения о 
согласовании балансодержателей сетей.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеизложенными 
ограничениями запрещаются:

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

ванн.
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- ритуальная деятельность (12.1).
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
- деловое управление (4.1);
- коммунальное обслуживание (3.1)
- склады (6.9).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -10м
Иные показатели:
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Общая площадь объекта -  300 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 27.04.2017:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

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

35. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Кетчерская ул., вл. 20 (ВАО).

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

адресу: Кетчерская ул., вл. 20 (кадастровый № 77:03:0007007:44), предусмотрев:
Разрешенное использование земельного участка:
На части земельного участка, расположенной в границах объектов природных и 

озелененных территорий ВАО № 79 "Перовское кладбище" с режимом регулирования 
градостроительной деятельности № 2.

Режим № 2. В пределах территорий и участков с режимом № 2 разрешается новое 
озеленение и благоустройство, реконструкция инженерных сетей, пешеходных дорог и 
проездов, зданий и сооружений, а также ограниченное новое строительство объектов, 
необходимых для содержания территории, и деятельность хозяйствующих субъектов, не 
противоречащая установленному назначению территории.

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

На часть земельного участка, распложенную в границах территорий памятников и 
ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в 
границах территории памятников или ансамблей, которые являются выявленными 
объектами культурного наследия и предназначенную для размещения линейных объектов 
и (или) занятую линейными объектами, действие градостроительного регламента не 
распространяется.

Параметры для данной части участка определяются в соответствии с проектной 
документацией, согласованной с соответствующим органом охраны объектов культурного 
наследия в установленном порядке.

Часть земельного участка, предназначенная для размещения линейных объектов и 
(или) занятая линейными объектами, не может быть использована в целях строительства, 
реконструкции капитальных объектов, за исключением линейных объектов транспортной 
инфраструктуры.

В границах территории объекта культурного наследия:
- на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов 

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

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

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

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

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- ритуальная деятельность (12.1).
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
- деловое управление (4.1);
- коммунальное обслуживание (3.1).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  для территории 

ОКН - в соответствии с проектной документацией, согласованной с органом, 
уполномоченным в области государственной охраны объектов культурного наследия; для 
территории, не вошедшей в территорию ОКН -  предельная застроенность не установлена.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений — для территории ОКН - в соответствии с проектной документацией, 
согласованной с органом, уполномоченным в области государственной охраны объектов 
культурного наследия; для территории, не вошедшей в территорию ОКН -10 м.

Иные показатели:
- для территории ОКН -  в соответствии с проектной документацией, согласованной 

с органом, уполномоченным в области государственной охраны объектов культурного 
наследия;

- для территории, не вошедшей в территорию ОКН -  общая площадь объекта - 
110 кв.м.

Общая площадь существующих объектов -  30,6 кв.м:
- здание, назначение: нежилое, этажность: 1, общая площадь - 30,6 кв.м, адрес 

(местоположение) объекта: ул. Кетчерская, д. 20 (запись в ЕГРП от 19.07.2016 
№ 77-77/012-77/012/009/2016-1866/2).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 27.04.2017:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

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

36. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Андропова просп., вл. 11. корп. 2, 3 (ЮАР).
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Принять к сведению информацию: 
Княжевской Ю.В.:
- о подготовке проектов градостроительных планов земельных участков в 

соответствии с проектом планировки территории ТПУ "Технопарк" для размещения 
парковки на территории автобусного парка суммарной поэтажной площадью 40 600 кв.м, 
а также благоустройства и озеленения территории.

Ликсутова М.С.:
- о планируемом использовании земельного участка, отведенного в соответствии с 

проектом планировки территории ТПУ "Технопарк" под благоустройство и озеленение, в 
рамках проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018;

- о нецелесообразности оформления градостроительного плана земельного участка 
по адресу: Андропова просп., вл. 11, корп. 3 (кадастровый № 77:05:0002008:12) до 
окончания Чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

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

адресу: Андропова просп., вл. 11, корп. 2 (кадастровый № 77:05:0002008:3) в соответствии 
с проектом планировки территории ТПУ "Технопарк", одобренным на заседании 
Комиссии от 14.07.2016 (протокол № 24, п.1), прошедшим публичные слушания 
31.01.2017, предусмотрев:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

сооружений -30 м.
Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка - 29 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  40 600 кв.м
Использование подземного пространства -  устанавливается проектной 

документацией.
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

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

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

2. Ликсутову М.С. в срок до 27.04.2017 обеспечить отзыв заявки ГУП 
«Мосгортранс» на оформление градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Андропова просп., вл. 11, кори. 3 (кадастровый № 77:05:0002008:12).

3. Княжевской Ю.В. в срок до 27.04.2017 оформить и выдать градостроительный 
план земельного участка (п.1) правообладателю.

37. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Ульянова Дмитрия ул., вл. 6, корп. 1 (ТОЗАО).

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

размещения автомойки в многоэтажном жилом доме с подземным паркингом;
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- о данных замечаниях в части добавления видов разрешенного использования 
земельного участка в ходе публичных слушаний по проекту Правил землепользования и 
застройки города Москвы.

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

адресу: Ульянова Дмитрия ул., вл. 6, корп. 1 (кадастровый № 77:06:0003002:4605), 
предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
Части земельного участка расположена в границах объектов природных и 

озелененных территорий "Долина р.Чуры (реабилитация) от ул. Гарибальди до 4-го 
Загородного проезда" с режимами регулирования градостроительной деятельности № 3, 
№ 4, № 5.

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

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

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

В пределах территорий и участков с режимом № 5 разрешается сохранение, 
реконструкция существующих объектов жилого, общественного, делового, 
коммунального, производственного назначения, а также строительство новых объектов 
жилого, общественного, делового назначения при обязательном условии: обеспечивается 
озеленение и обводнение не менее 70% поверхности земли, а также все указанные выше 
объекты являются экологически безопасными и не требуют организации санитарно
защитных зон и санитарных разрывов.

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6);
- объекты придорожного сервиса (4.9.1).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  для 

существующих зданий, строений, сооружений - по существующему положению; для 
нового строительства -  не установлен.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений - для существующих зданий, строений, сооружений - в габаритах 
существующих зданий, строений, сооружений; для нового строительства -  2 этажа.

Иные показатели:
Новое строительство:
Общая площадь объекта -  400 кв.м.
Общая площадь существующих объектов -  47 640,4 кв.м:
- здание, адрес объекта: ул. Дмитрия Ульянова, д. 6, корп. 1, назначение объекта: 

жилой дом; площадь -  47 640,4 кв.м; количество этажей: 18, а также подземных 5; 
материал стен: монолитные; год ввода в эксплуатацию: 2011 (данные подготовлены по 
материалам кадастрового паспорта на здание от 29.11.2016 № 77/501/16-1374554).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 27.04.2017 оформить и выдать градостроительный 
план земельного участка правообладателю.

38. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Косыгина ул., вл. 20 (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
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Княжевской Ю.В.:
- о расположении на рассматриваемом земельном участке эскалаторной галереи;
- о расположении рассматриваемого земельного участка в границах особо 

охраняемой природной территории "Природный заказник "Воробьевы горы" и охранной 
зоны объектов культурного наследия;

- о необходимости получения согласования ФСО для нового строительства на 
рассматриваемом земельном участке;

- о намерениях правообладателя по надстройке существующей эскалаторной 
галереи вторым этажом;

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

Сергуниной Н.А.:
- о целесообразности приведения в порядок рассматриваемой территории с целью 

возобновления работы эскалаторной галереи.

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

адресу: ул. Косыгина, вл. 20 (кадастровый № 77:07:0010001:2) в соответствии с 
существующим положением, предусмотрев:

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

культурного наследия (памятников истории и культуры).
На территориях охранных зон объектов культурного наследия строительство, 

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

На земельный участок, расположенный в границах особо охраняемой природной 
территории, градостроительная деятельность осуществляется с соблюдением требований 
законодательства в области охраны особо охраняемых природных территорий.

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- охрана природных территорий (9.1).
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке:
На земельный участок, расположенный в границах особо охраняемых природных 

территорий, градостроительный регламент не устанавливается.
Параметры земельного участка определяются в соответствии с проектной 

документацией, получившей положительное заключение государственной экологической 
экспертизы.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 
застроенность по существующему положению.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  в соответствии с существующим положением.

Иные показатели:
Общая площадь существующих объектов -  830,4 кв.м (запись в ЕГРП от 10.04.2008 

№ 77-77-07/060/2007-942).
2. Княжевской Ю.В. в срок до 27.04.2017 оформить и выдать градостроительный 

план земельного участка правообладателю.
3. Сергуниной Н.А. обеспечить дополнительную проработку вопроса в части 

возможности выкупа земельного участка по адресу: ул. Косыгина, вл. 20 (кадастровый 
№ 77:07:0010001:2) и представить предложения на соответствующем совещании.
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39. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
поселение Филимонковское, территория Марьинская птицефабрика ОАО, вблизи 
д. Марьино (ПАР).

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

участка для размещения паркинга для обеспечения жилой застройки.

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

адресу: пос. Филимонковское, территория Марьинская птицефабрика ОАО, вблизи 
д. Марьино (кадастровый № 77:17:0150111:2134), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- обслуживание автотранспорта (4.9).
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

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

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

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений - 30 м.

Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка - 21 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  20 693,4 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 27.04.2017 оформить и выдать градостроительный 

план земельного участка правообладателю.

40. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
поселение Рязановское, и. Остафьево, з/у 1 (НАО).

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

участка для размещения канализационной станции.

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

адресу: пос. Рязановское, п. Остафьево, з/у 1 (кадастровый № не определен), 
предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
На территориях памятников, ансамблей запрещаются строительство, 

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

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- коммунальное обслуживание (3.1).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

застроенность не установлена.
Предельное количество этажей -  3 этажа, в т.ч. 2 подземных этажа или предельная 

высота зданий, строений, сооружений -  4,8 м.
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Иные показатели:
Новое строительство:
Общая площадь объекта -  166,4 кв.м, в т.ч.:
- наземная площадь -  63,4 кв.м;
- подземная площадь -  103 кв.м.
Общая площадь существующих объектов:
- трансформаторная подстанция - 200 кв.м.
2. Гаману М.Ф. в срок до 27.04.2017 направить в Москомархитектуру заявку на 

оформление и выдачу градостроительного плана земельного участка.
3. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после поступления заявки от Департамента 

городского имущества города Москвы (п.2) оформить и выдать градостроительный план 
земельного участка.

41. Об аннулировании градостроительного плана земельного участка по 
адресу: М. Тишинский пер., вл. 13, стр. 1, вл. 15, стр. 2, Ср. Тишинский пер., вл. 14, 
стр. 1, 2 (ЦАО).

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

гаражного объекта;
- о выполнении работ по благоустройству и озеленению территории;
- о целесообразности аннулирования ранее выданного градостроительного плана 

земельного участка.

Приняты решения:
1. Согласиться с аннулированием ранее выданного градостроительного плана

земельного участка № RU77-181000-003124, утвержденного приказом
Москомархитектуры от 15.12.2010 № 2151, по адресу: М. Тишинский пер., вл. 13, стр. 1, 
вл. 15, стр. 2, Ср. Тишинский пер., вл. 14, стр. 1, 2 (кадастровый № 77:01:0004020:1001).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 27.04.2017:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-181000-003124, утвержденный приказом Москомархитектуры от 15.12.2010 
№2151;

2.2. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки 
города Москвы, предусмотрев установление значений показателей застройки земельного 
участка в соответствии с фактическим использованием.

42. Об аннулировании градостроительного плана земельного участка по 
адресу: ул. Малая Ордынка, вл. 28, 30/6, стр. 1 (ЦАО).

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

земельного участка;
- о необходимости внесения редакторской правки в проект Правил 

землепользования и застройки города Москвы, установив предельные параметры по 
фактическому использованию.

Приняты решения:
1. Согласиться с аннулированием ранее выданного градостроительного плана 

земельного участка № RU77-13 0000-002031, утвержденного приказом
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Москомархитектуры от 26.08.2010 № 1251, по адресу: ул. Малая Ордынка, вл. 28, 30/6, 
стр. 1.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 27.04.2017:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-130000-002031, утвержденный приказом Москомархитектуры от 26.08.2010 
№ 1251;

2.2. обеспечить отмену постановления Правительства Москвы от 08.12.1998 № 940 
"О реконструкции с пристройкой и надстройкой здания Русского духовного театра "Глас" 
по адресу: ул. М. Ордынка, вл. 28 и 30/6, стр. 1»;

2.3. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки 
города Москвы, установив предельные параметры по фактическому использованию.

43. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
ул. Автозаводская, вл. 23А, корп. 3 (ЮАР).

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

градостроительного плана земельного участка в связи с размежеванием земельного 
участка.

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

адресу: Автозаводская ул., влд. 23А, корп. 3 (кадастровый № 77:05:0002004:3657), 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- коммунальное обслуживание (3.1).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  35 м.
Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка -  12,7 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  6 521,45 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 27.04.2017:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-126000-019494, утвержденный приказом Москомархитектуры от 30.03.2016 
№ 847;

2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю;

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

44. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
ул. Автозаводская, вл. 23, стр. 91 (ЮАР).

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

градостроительного плана земельного участка в связи с объединением двух земельных 
участков.

Приняты решения:
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1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 
адресу: Автозаводская ул., влд. 23, стр. 91 (кадастровый № 77:05:0002004:3656), 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- деловое управление (4.1);
- культурное развитие (3.6);
- обслуживание автотранспорта (4.9).
Вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального 

строительства:
объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 

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

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

сооружений -100 м.
Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка -  24,8 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен — 

95 601,52 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 27.04.2017:
2.1. аннулировать ранее выданные градостроительные планы земельных участков 

№ RU77-126000-017813, утвержденный приказом Москомархитектуры от 16.11.2015 
№ 3956, и № RU77-126000-017812, утвержденный приказом Москомархитектуры от 
16.11.2015 №3957;

2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю;

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

45. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Минская ул„ корп. 1-26 (ЗАО).

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

градостроительного плана земельного участка в связи с изменением границ земельного 
участка.

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

адресу: Минская ул., корп. 1-26 (кадастровый № 77:07:0006004:188), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- среднеэтажная жилая застройка (2.5);
- дошкольное, начальное и среднее образование (3.5.1);
- магазины (4.4);
- общественное питание (4.6);
- бытовое обслуживание (3.3);
- развлечения (4.8);
- спорт (5.1).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

застроенность не установлена.
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Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  не более 35 м.

Иные показатели:
Наземная площадь жилых объектов -  49 000 кв.м.
Наземная площадь нежилого фонда -  5 400 кв.м.
Подземная площадь для размещения автостоянок и технических помещений -  

25 500 кв.м.
Количество машиномест -  не менее 350 м/м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 27.04.2017:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-183000-004234, утвержденный приказом Москомархитектуры от 20.02.2012 
№ 278;

2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю;

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

46. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
поселение Сосенское, в районе д. Николо-Хованское (НАО).

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

школы высотой 15 м;
- об обращении правообладателя о пересмотре градостроительного плана 

земельного участка с целью установления этажности школы -  4 этажа.

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

адресу: пос. Сосенское, в районе д. Николо-Хованское (кадастровый
№ 77:17:0120114:2102), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- образование и просвещение (3.5).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  4 этажа + эксплуатируемая кровля для размещения инженерного 
оборудования (25 м).

Иные показатели:
Общеобразовательная школа -  1 300 мест.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 27.04.2017:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительного плана земельного участка 

№ RU77-245000-016156, утвержденный приказом Москомархитектуры от 13.07.2015 
№ 2472;

2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю;

2.3. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки 
города Москвы, предусмотрев установление значений показателей застройки 
соответствующего земельного участка, исходя из п.1.
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47. О применении штрафных санкций по факту самовольного строительства 
объекта по адресу: ул. Руставели, д. 14 (СВАО) (отмена решения Комиссии).

Приняты решения:
Признать утратившим силу ранее принятое решение Комиссии от 27.08.2015 

(протокол № 27, п.73).

48. О применении штрафных санкций по факту самовольного строительства 
по адресу: ул. Новослободская, вл. 65, стр. 4 (ЦАО).

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

адресу: ул. Новослободская, вл. 65, стр. 4 (кадастровый № 77:01:0004008:36), 
предусмотрев:

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

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

сооружений -  2 этажа.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  131,2 кв.м.
2. Гаману М.Ф.:
2.1. в срок до 27.04.2017 проинформировать правообладателя о необходимости 

внесения изменений в утвержденный проект межевания территории квартала района 
«Тверской» с учетом выделения земельного участка, необходимого для эксплуатации 
здания, расположенного по адресу: ул. Новослободская, д. 65, стр. 4;

2.2. в 10-дневнй срок после выполнения пункта 2.1 и внесения изменений в проект 
межевания территории квартала проинформировать правообладателя о необходимости 
уточнения границ земельного участка по адресу: ул. Новослободская, вл. 65, стр. 4.

3. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после выполнения п. 2, внесения изменений 
в сведения государственного кадастра недвижимости и поступления заявки от 
правообладателя:

3.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 
№ RU77-203000-011607, утвержденный приказом Москомархитектуры от 16.05.2014 
№ 1072;

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

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

4. Гаману М.Ф.:
4.1. в 14-дневный срок после выполнения п.3.2 проинформировать правообладателя 

о необходимости обратиться в Департамент городского имущества города Москвы за 
государственной услугой «Изменение разрешенного использования земельного участка»;

4.2. в 30-дневный срок после выполнения п. 4.1 и внесения изменений в сведения 
государственного кадастра недвижимости направить уведомление в адрес Яроша А. о 
необходимости внесения платы за изменение вида разрешенного использования 
земельного участка для целей строительства и реконструкции;

4.3. в 30-дневный срок после выполнения п. 4.2 и внесения правообладателем 
платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка обеспечить
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отказ от рассматриваемого в суде искового заявления о признании права собственности на 
объект отсутствующим, о признании его самовольной постройкой или о его сносе;

4.4. в случае отказа Яроша А. от внесения платы за изменение вида разрешенного 
использования земельного участка в соответствии с п.4.2 вынести на рассмотрение 
Комиссии вопрос об отмене ранее принятого решения.

5. Шогурову С.Ю. в 30-дневный срок после выполнения п. 4 обеспечить 
исключение объекта по адресу: ул. Новослободская, вл. 65, стр. 4 (ЦАО) из приложения 2 
к постановлению Правительства Москвы от 11.12.2013 № 819-ПП в установленном 
порядке.

49. О применении штрафных санкций по факту самовольного строительства 
на земельном участке по адресу: ул. Б. Никитская, вл. 14/2, стр. 11 (ЦАО).

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

земельного участка по адресу: ул. Б. Никитская, вл. 14/2, стр. 11 (кадастровый 
№77:01:0001044:3623).

2. Гаману М.Ф. в срок до 27.04.2017 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 27.04.2017 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 «Природа Инвест» 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 
30.07.2015 № М-01-046305 и заключить договор аренды земельного участка на срок 
11 месяцев 28 дней с ООО «Природа Инвест», 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 «Природа 
Инвест» уведомление о необходимости оплаты в бюджет города Москвы штрафных 
санкций;

5.4. в 14-дневный срок после оплаты ООО «Природа Инвест» 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 «Природа Инвест» 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. Б. Никитская, вл. 14/2, стр. 11 (ЦАО) из приложения 2
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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. Б. Никитская, вл. 14/2, стр. 11 (ЦАО);

7.3. в 14-дневный срок после выполнения и. 7.2 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».

50. О применении штрафных санкций по факту самовольного строительства 
на земельном участке по адресу: Сибирский проезд, вл. 2, стр. 43 (ЦАО).

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

земельных участков по адресам: Сибирский проезд, вл. 2, стр. 43 (кадастровые 
№№ 77:01:0006038:47, 77:01:0006038:46).

2. Гаману М.Ф. в срок до 27.04.2017 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 земельных участках (п.1).

4. Шогурову С.Ю. в срок до 27.04.2017 провести обследование земельных участков 
(п.1) и направить в Департамент городского имущества города Москвы информацию об 
увеличении площадей и назначении объектов недвижимости, расположенных на 
земельных участках.

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

правообладателями в Департамент заключения по объектам, расположенным на участках, 
осуществить расчет штрафных санкций, применяемых к ООО «Санта-Вояж» за изменение 
технико-экономических показателей объектов недвижимого имущества, расположенных 
на земельных участках;

5.2. в 30-дневный срок после выполнения п. 5.1 расторгнуть договоры аренды от 
20.03.2014 № М-01-044610, от 21.10.2002 № М-01-509539 и заключить договор аренды 
земельных участков на срок 11 месяцев 28 дней с ООО «Санта-Вояж», 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 «Санта- 
Вояж» уведомление о необходимости оплаты в бюджет города Москвы штрафных 
санкций;
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5.4. в 14-дневный срок после оплаты ООО «Санта-Вояж» 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 правообладателей от оплаты штрафных санкций в соответствии 
сп. 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 Сибирский проезд, вл. 2, стр. 43 (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. 5.4 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: Сибирский проезд, вл. 2, стр. 43 (ЦАО);

7.3. в 14-дневный срок после выполнения п. 7.2 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».

51. О применении штрафных санкций по факту самовольного строительства 
на земельном участке по адресу: Б. Афанасьевский пер., вл. 41А (ЦАО).

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

земельного участка по адресу: Б. Афанасьевский пер., вл. 41А (кадастровый 
№77:01:0001047:104).

2. Гаману М.Ф. в срок до 27.04.2017 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 27.04.2017 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 «Путь-Инвест» за 
изменение технико-экономических показателей объектов недвижимого имущества, 
расположенных на земельном участке;

5.2. в 30-дневный срок после выполнения и. 5.1 расторгнуть договор аренды от
25.05.2007 № М-01-033165 и заключить договор аренды земельного участка на срок
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11 месяцев 28 дней с ООО «Путь-Инвест», предусмотрев обязанность арендатора по 
оплате штрафных санкций, предусмотренных п. 5.1;

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

5.4. в 14-дневный срок после оплаты ООО «Путь-Инвест» 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 «Путь-Инвест» 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 и. 5.4 обеспечить 
исключение объектов по адресу: Б. Афанасьевский пер., вл. 41А (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 и. 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: Б. Афанасьевский пер., вл. 41А (ЦАО);

7.3. в 14-дневный срок после выполнения п. 7.2 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».

52. О применении штрафных санкций по факту самовольного строительства 
по адресу: Хохловский пер., вл. 10, стр. 6, (ЦАО).

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

адресу: Хохловский пер., вл. 10, стр. 6 (кадастровый № 77:01:0001025:1001),
предусмотрев:

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

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

сооружений -  2 этажа + подвал и чердак.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  1 120 кв.м, в т.ч.:
- новое строительство -  331 кв.м.
Общая площадь существующих объектов -  789 кв.м (запись в ЕГРП от 29.12.2015 

№ 77-77/011-77/011/017/2015-899/2).
2. Княжевской Ю.В. в срок до 27.04.2017 оформить и выдать градостроительный 

план земельного участка правообладателю.
3. Гаману М.Ф.:
3.1. в 30-дневный срок после выполнения п. 2 и поступления заявки от 

правообладателя обеспечить внесение изменений в договор аренды земельного участка от
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07.08.2012 № М-01-037864 в порядке, предусмотренном постановлением Правительства 
Москвы от 25.04.2006 № 273-ПП;

3.2. в 14-дневный срок после внесения арендатором повышенной арендной платы в 
соответствии с п. 3.1 направить соответствующую информацию в Государственную 
инспекцию по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы;

3.3. в случае отказа ООО «Эльдэ» от внесения повышенной арендной платы в 
соответствии с п. 3.1 вынести на рассмотрение Комиссии вопрос об отмене ранее 
принятого решения.

4. Шогурову С.Ю. после исполнения п. 3 и внесения арендатором повышенной 
арендной платы обеспечить исключение объектов по адресу: Хохловский пер., вл. 10, 
стр. 6 из приложения 2 к постановлению Правительства Москвы от 11.12.2013 № 819-ПП 
в установленном порядке.

5. Гаману М.Ф. в 30-дневный срок после выполнения п. 4 обеспечить отказ от 
рассматриваемого в суде искового заявления о признании права собственности на объект 
отсутствующим, о признании его самовольной постройкой или о его сносе.

53. О применении штрафных санкций по факту самовольного строительства 
на земельном участке по адресу: ул. Покровка, вл. 40, стр. 3 (ЦАО).

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

земельного участка по адресу: ул. Покровка, вл. 40, стр. 3 (кадастровый 
№77:01:0001029:8).

2. Гаману М.Ф. в срок до 27.04.2017 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 27.04.2017 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 «Покровка 40» 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
05.11.1998 № М-01-012905 и заключить договор аренды земельного участка на срок 
11 месяцев 28 дней с ООО «Покровка 40», 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 «Покровка 40» уведомление о необходимости оплаты в бюджет города Москвы 
штрафных санкций;

5.4. в 14-дневный срок после оплаты ООО «Покровка 40» штрафных санкций в 
соответствии с и. 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 «Покровка 40» 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. Покровка, вл. 40, стр. 3 (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. 5.4 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. Покровка, вл. 40, стр. 3 (ЦАО);

7.3. в 14-дневный срок после выполнения п. 7.2 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».

54. О применении штрафных санкций по факту самовольного строительства 
на земельном участке по адресу: г. Зеленоград, корпус 1531 (ЗелАО).

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

земельного участка по адресу: г. Зеленоград, корпус 1531 (кадастровый 
№77:10:0006003:91).

2. Гаману М.Ф. в срок до 27.04.2017 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 27.04.2017 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 «Вит-Сириус плюс» 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
26.08.2009 № М-10-506545 и заключить договор аренды земельного участка на срок 
11 месяцев 28 дней с ООО «Вит-Сириус плюс», предусмотрев обязанность арендатора по 
оплате штрафных санкций, предусмотренных п. 5.1;
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5.3. в 14-дневный срок после исполнения п. 5.2 направить в адрес 
ООО «Вит-Сириус плюс» уведомление о необходимости оплаты в бюджет города Москвы 
штрафных санкций;

5.4. в 14-дневный срок после оплаты ООО «Вит-Сириус плюс» 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 «Вит-Сириус плюс» 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: г. Зеленоград, корпус 1531 (ЗелАО) 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: г. Зеленоград, корпус 1531 (ЗелАО);

7.3. в 14-дневный срок после выполнения п. 7.2 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».

55. О применении штрафных санкций по факту самовольного строительства 
на земельном участке по адресу; ул. Нарвская, вл. 23 (САО).

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

земельного участка по адресу: ул. Нарвская, вл. 23 (кадастровый № 77:09:0001025:56).
2. Гаману М.Ф. в срок до 27.04.2017 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 27.04.2017 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 «ОПТОТОРГ 2000» за 
изменение технико-экономических показателей объектов недвижимого имущества, 
расположенных на земельном участке;
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5.2. в 30-дневный срок после выполнения п. 5.1 расторгнуть договор аренды от
21.08.2002 № М-09-509832 и заключить договор аренды земельного участка на срок 
11 месяцев 28 дней с ООО «ОПТОТОРГ 2000», 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 «ОПТОТОРГ 2000» уведомление о необходимости оплаты в бюджет города Москвы 
штрафных санкций;

5.4. в 14-дневный срок после оплаты ООО «ОПТОТОРГ 2000» 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 «ОПТОТОРГ 2000» 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. Нарвская, вл. 23 (ОАО) 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. Нарвская, вл. 23 (САО);

7.3. в 14-дневный срок после выполнения п. 7.2 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».

56. О применении штрафных санкций по факту самовольного строительства 
на земельном участке по адресу: ул. Щербаковская, вл. 41Г (ВАО).

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

земельного участка по адресу: ул. Щербаковская, вл. 41Г (кадастровый
№77:03:0003018:1000).

2. Гаману М.Ф. в срок до 27.04.2017 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 27.04.2017 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 Вартанян А.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 аренды от
21.01.2014 № М-03-044223 и заключить договор аренды земельного участка на срок 
11 месяцев 28 дней с Вартаняном А.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 Вартаняна А.А. 
уведомление о необходимости оплаты в бюджет города Москвы штрафных санкций;

5.4. в 14-дневный срок после оплаты Вартаняном А.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 Вартаняна А.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 объектов по адресу: ул. Щербаковская, вл. 41Г (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: ул. Щербаковская, вл. 41Г (ВАО);

7.3. в 14-дневный срок после выполнения и. 7.2 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».

57. О применении штрафных санкций по факту самовольного строительства 
на земельном участке по адресу: ул. Щербаковская, вл. 41Б (ВАО).

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

земельного участка по адресу: ул. Щербаковская, вл. 41Б (кадастровый 
№77:03:0003018:1001).

2. Гаману М.Ф. в срок до 27.04.2017 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 27.04.2017 провести обследование земельного участка 
(п.1) и направить в Департамент городского имущества города Москвы информацию об
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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 Вартанян А.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 аренды от
21.01.2014 № М-03-044224 и заключить договор аренды земельного участка на срок 
11 месяцев 28 дней с Вартаняном А.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 Вартаняна А.А. 
уведомление о необходимости оплаты в бюджет города Москвы штрафных санкций;

5.4. в 14-дневный срок после оплаты Вартаняном А.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 Вартаняна А.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 объектов по адресу: ул. Щербаковская, вл. 41Б (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: ул. Щербаковская, вл. 41Б (ВАО);

7.3. в 14-дневный срок после выполнения и. 7.2 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».

58. О применении штрафных санкций по факту самовольного строительства 
на земельном участке по адресу; Медовый пер., вл. 5, стр. 1 (ВАО).

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

земельного участка по адресу: Медовый пер., вл. 5, стр. 1 (кадастровый 
№77:03:0003013:4076).

2. Гаману М.Ф. в срок до 27.04.2017 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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3. Согласиться с необходимостью применения штрафных санкций к 
правообладателю объектов недвижимости, расположенных на земельном участке (п.1).

4. Шогурову С.Ю. в срок до 27.04.2017 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 «Вилла-ЭЛИТ» 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 ООО «Вилла-ЭЛИТ», 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 «Вилла-ЭЛИТ» уведомление о необходимости оплаты в бюджет города Москвы 
штрафных санкций;

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

5.5. в случае отказа ООО «Вилла-ЭЛИТ» 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: Медовый пер., вл. 5, стр. 1 (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: Медовый пер., вл. 5, стр. 1 (ВАО);

7.3. в 14-дневный срок после выполнения п. 7.2 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».

59. О применении штрафных санкций по факту самовольного строительства 
на земельном участке по адресу: ул. Профсоюзная, д. 109В, стр. 4 (ЮЗАО).

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

адресу: ул. Профсоюзная, д. 109В, стр. 4 (кадастровый № 77:06:0008008:1), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- магазины (4.4);
- амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1).
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Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 
застроенность не установлена.

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

Иные показатели:
Общая площадь объекта -  214 кв.м.
2. Гаману М.Ф.:
2.1. в срок до 27.04.2017 доформировать земельный участок с кадастровым 

номером 77:06:0008008:1;
2.2. в 30-дневный срок после выполнения п. 2.1 расторгнуть договор аренды от

20.08.2010 № М-06-510136 и заключить договор аренды земельного участка на срок 
11 месяцев 28 дней с ЗАО "ЛАДА ЦЕНТР ПЛЮС".

3. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после выполнения п. 2 и поступления 
заявки от правообладателя оформить и выдать градостроительный план земельного 
участка.

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. 2.2) в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Москвы от 25.04.2006 
№ 273-ПП;

4.2. в 14-дневный срок после выполнения п. 4.1 и 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 арендатора 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 выполнения п. 4 и внесения арендатором повышенной 
арендной платы обеспечить исключение объекта по адресу: ул. Профсоюзная, д. 109В, 
стр. 4 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.

60. О применении штрафных санкций по факту самовольного строительства 
на земельном участке по адресу: ул. Барклая, вл. 6, стр. 7 (ЗАО).

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

земельного участка по адресу: ул. Барклая, вл. 6, стр. 7 (кадастровый 
№77:07:0005009:2961).

2. Гаману М.Ф. в срок до 27.04.2017 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).
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4. Шогурову С.Ю. в срок до 27.04.2017 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 ПАО «Мостотрест» 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 ПАО «Мостотрест», 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 
ПАО «Мостотрест» уведомление о необходимости оплаты в бюджет города Москвы 
штрафных санкций;

5.4. в 14-дневный срок после оплаты ПАО «Мостотрест» 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 ПАО «Мостотрест» от оплаты штрафных санкций в 
соответствии с и. 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: ул. Барклая, вл. 6, стр. 7 (ЗАО) 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 здания, расположенного 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. Барклая, вл. 6, стр. 7 (ЗАО) (п. 1);

7.3. в 14-дневный срок после выполнения п. 7.2 проинформировать 
правообладателей здания, расположенного 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».

61. О применении штрафных санкций по факту самовольного строительства 
на земельном участке по адресу: Фестивальная ул., вл. 6А (САО).

Принять к сведению информацию:
Сергуниной Н.А.: о целесообразности дополнительной проработки вопроса.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Гаману М.Ф. в срок до 27.04.2017 обеспечить дополнительную проработку 

вопроса и представить предложения на заседании Рабочей группы по вопросам 
градостроительной деятельности.
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62. О применении штрафных санкций по факту самовольного строительства 
на земельном участке по адресу: ул. Беломорская, вл. 2А (САО).

Принять к сведению информацию:
Сергуниной Н.А.: о целесообразности дополнительной проработки вопроса.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Гаману М.Ф. в срок до 27.04.2017 обеспечить дополнительную проработку 

вопроса и представить предложения на заседании Рабочей группы по вопросам 
градостроительной деятельности.

63. О нецелесообразности сохранения объекта, обладающего признаками 
самовольного строительства, по адресу: ул. Новый Арбат, д. 24, стр. 2 (ЦАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с нецелесообразностью сохранения объекта самовольного 

строительства по адресу ул. Новый Арбат, д. 24, стр. 2 (ЦАО).
2. Шогурову С.Ю., Говердовскому В.В. в срок до 27.04.2017 осуществить комплекс 

необходимых мероприятий по признанию объекта (п.1) самовольной постройкой, ее 
сносе, признании права собственности отсутствующим в соответствии с порядком, 
установленным постановлением Правительства Москвы от 11.12.2013 № 829-ПП «О 
мерах по обеспечению сноса самовольных построек на отдельных территориях города 
Москвы».

64. О нецелесообразности сохранения объекта, обладающего признаками 
самовольного строительства, по адресу: ул. Лётчика Бабушкина, д. 28, стр. 1, стр. 2 
(СВАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с нецелесообразностью сохранения объекта самовольного 

строительства по адресу: ул. Лётчика Бабушкина, д. 28, стр. 1, стр. 2 (СВАО).
2. Шогурову С.Ю., Виноградову В.Ю. в срок до 27.04.2017 осуществить комплекс 

необходимых мероприятий по признанию объекта (п.1) самовольной постройкой, ее 
сносе, признании права собственности отсутствующим в соответствии с порядком, 
установленным постановлением Правительства Москвы от 11.12.2013 № 829-ПП «О 
мерах по обеспечению сноса самовольных построек на отдельных территориях города 
Москвы».

65. О нецелесообразности сохранения объекта, обладающего признаками 
самовольного строительства, по адресу: ул. Люблинская, вл. 102А (ЮВАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с нецелесообразностью сохранения объекта самовольного 

строительства по адресу: ул. Люблинская, вл. 102А (кадастровые №№ 77:04:0004000:6, 
77:04:0004019:261).

2. Шогурову С.Ю., Цыбину А.В. в срок до 27.04.2017 осуществить комплекс 
необходимых мероприятий по признанию объекта (п.1) самовольной постройкой, ее 
сносе, признании права собственности отсутствующим в соответствии с порядком, 
установленным постановлением Правительства Москвы от 11.12.2013 № 829-ПП «О 
мерах по обеспечению сноса самовольных построек на отдельных территориях города 
Москвы».
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66. О подготовке проектов градостроительных планов земельных участков.

Принять к сведению информацию:
Хуснуллина М.Ш.: о целесообразности согласования проектов градостроительных 

планов земельных участков с профильными Департаментами Правительства Москвы.

Приняты решения:
Княжевской Ю.В. при подготовке проектов градостроительных планов земельных 

участков, находящиеся в ведении городских организаций, обеспечить их согласование с 
профильными Департаментами Правительства Москвы.

Секретарь Комиссни

К.П. Тимофеев ~
« /04^  » 2017 г.
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