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ПРОТОКОЛ
заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы 

№ 35 от 9 ноября 2017 года

Время начала заседания: 11 ч. 00 мин.
Место проведения: ОАО «Усадьба -  Центр», Вознесенский пер., д.22, зал №311.

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

Присутствовали: 
Члены Комиссии:

М.Ш. Хуснуллин Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы

М.С. Ликсутов Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы

В.И. Ресин Советник Мэра Москвы

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

М.Ф. Гаман Руководитель Департамента городского имущества города 
Москвы

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

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

А.А. Емельянов Руководитель Департамента культурного наследия города 
Москвы

А.А. Фурсин Руководитель Департамента науки, промышленной политики и 
предпринимательской деятельности города Москвы

Ю.В. Княжевская Председатель Москомархитектуры

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

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

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

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

Приглашенные:

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

Т.Э. Зельдич
И.о. руководителя Государственной инспекции по контролю 
за использованием объектов недвижимости города Москвы

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

Н.В. Алешин 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

А.О. Александров Префект ЗАО города Москвы

В. И. Б азан чу к Префект САО города Москвы

В.Ю. Виноградов Префект СВАО города Москвы

О.А. Волков Префект ЮЗАО города Москвы

Д.В. Набокин Префект ТиНАО города Москвы

А.А. Пашков Префект СЗАО города Москвы

В.А. Тимофеев Префект ВАО города Москвы

А.Н. Смирнов Префект ЗелАО города Москвы

А.В. Скороспелое И.о. префекта ЮВАО города Москвы

В ходе заседания обсуждены следующие вопросы:

1. О закрытии проекта планировки территории ТПУ "Беляево" (ЮЗАО).

Принять к сведению информацию:
Кузнецова С.О.: о целесообразности завершения работ по проекту планировки 

территории транспортно-пересадочного узла «Беляево» на выполненном объеме.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью завершения работ по проекту планировки 

территории транспортно-пересадочного узла «Беляево» (ЮЗАО), выполненных на 
текущий момент на выполненном объеме, без утверждения распорядительного документа 
Правительства Москвы.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 28.12.2017 завершить работы по подготовке проекта 
планировки в объеме, выполненном на текущий момент.

2. О внесении изменений в проект планировки территории участка линейного 
объекта улично-дорожной сети - участок МКАД от Ленинского проспекта до 
Можайского шоссе в части переустройства инженерных коммуникаций при 
строительстве транспортной развязки на пересечении МКАД с ул. Генерала 
Дорохова (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
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Костина С.В.: о целесообразности внесения изменений в проект планировки 
территории участка линейного объекта улично-дорожной сети - участок МКАД от 
Ленинского проспекта до Можайского шоссе в части переустройства инженерных 
коммуникаций при строительстве транспортной развязки на пересечении МКАД с 
ул. Генерала Дорохова.

Приняты решения:
1. Одобрить внесение изменений в проект планировки территории участка 

линейного объекта улично-дорожной сети - участок МКАД от Ленинского проспекта до 
Можайского шоссе, утверждённый постановлением Правительства Москвы от 27 июля 
2015 г. № 462-ПП, в части переустройства инженерных коммуникаций при строительстве 
транспортной развязки на пересечении МКАД с ул. Г енерала Дорохова.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 28.12.2017:
2.1. обеспечить выпуск правового акта Москомархитектуры о внесении изменений 

в проект планировки территории участка линейного объекта улично-дорожной сети - 
участок МКАД от Ленинского проспекта до Можайского шоссе, утверждённый 
Постановлением Правительства Москвы от 27 июля 2015 г. № 462-ПП, в части 
переустройства инженерных коммуникаций при строительстве транспортной развязки на 
пересечении МКАД с ул. Генерала Дорохова;

2.2. обеспечить направление материалов для проведения публичных слушаний в 
префектуру Западного административного округа города Москвы.

3. Александрову О.А. в 60-дневный срок с даты исполнения п.2.2 обеспечить 
проведение в установленном порядке публичных слушаний по проекту планировки 
линейного объекта улично-дорожной сети.

4. Княжевской Ю.В. после исполнения п. 3:
4.1. в случае получения положительного заключения по итогам публичных 

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

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

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

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

3. О подготовке и одобрении проекта планировки линейного объекта участка 
улично-дорожной сети - выезд на Киевское шоссе из микрорайона «Первый 
Московский» (пересмотр решения Комиссии) (НАО).

Принять к сведению информацию:
Костина С.В.:
- о целесообразности корректировки ранее принятого решения Комиссии от

27.07.2017 (протокол № 22, п. 10) и подготовке за счет средств бюджета города Москвы 
проекта планировки линейного объекта участка улично-дорожной сети - выезды из 
микрорайона «Первый Московский» на Киевское шоссе и на автодорогу «Солнцево- 
Бутово-Видное».

Х у с н у л л и н  М.Ш.:
- о целесообразности организации выезда из микрорайона «Первый Московский» 

на Киевское шоссе.
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Приняты решения:
Согласиться с внесением технической правки в ранее принятое решение Комиссии 

от 27.07.2017 (протокол № 22, п. 10), изложив подпункты 1, 2 в следующей редакции:
«1. Согласиться с подготовкой за счет средств бюджета города Москвы и 

одобрением проекта планировки линейного объекта участка улично-дорожной сети - 
выезды из микрорайона «Первый Московский» на Киевское шоссе и на автодорогу 
«Солнцево-Бутово-Видное» (НАО).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 14.09.2017:
2.1. обеспечить выпуск соответствующего правового акта Москомархитектуры о 

подготовке проекта планировки территории (п.1) с указанием источника финансирования 
с описанием границ проектирования;

2.2. завершить подготовку материалов проекта планировки территории в полном 
объеме и направить в префектуру Троицкого и Новомосковского административных 
округов города Москвы для проведения публичных слушаний.»

4. О прекращении реализации инвестиционного проекта по комплексной 
реконструкции квартала 44-47 района Коньково (ЮЗАО).

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

комплексной реконструкции квартала 44-47 района Коньково и расторжением 
инвестиционного контракта от 12.01.2000 №24/7 (реестровый
№ 13-002158-5601-0026-00001-00) в одностороннем порядке в соответствии с пунктом 9.9 
инвестиционного контракта.

2. Ефимову В.В. в срок до 11.01.2018 подготовить и направить инвестору 
ООО «РОСТРА» уведомление о расторжении инвестиционного контракта (п.1).

3. Сергуниной Н.А. в 14-дневный срок поле исполнения п. 2 в случае отсутствия 
возражений от инвестора в установленный срок обеспечить согласование с органами 
исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Правительства 
Москвы проекта правового акта Правительства Москвы о признании утратившими силу 
правовых актов Правительства Москвы, в соответствии с которыми осуществлялась 
реализация инвестиционного проекта.

4. Департаменту городского имущества города Москвы, Тендерному комитету, 
префектуре ЮЗАО города Москвы, Москомархитектуре, Мосгосстройнадзору в 14- 
дневный срок осуществить подготовку и направить в Департамент экономической 
политики и развития города Москвы заверенные копии имеющихся документов (включая 
инвестиционный контракт с дополнительными соглашениями, договор аренды земельного 
участка, акты частичной реализации, протоколы предварительного распределения и др.), 
переписки (включая переписку с инвестором, заявления инвесторов о заключении 
договора аренды земли, выдачи АРМ, ГПЗУ и иной документации) и иных материалов в 
рамках реализации инвестиционного проекта.

5. Об оформлении Акта о результатах частичной реализации инвестиционного 
проекта по адресу: ул. Херсонская, д. 43, копп.4 (строительный адрес: пересечение 
ул. Наметкина с ул. Херсонская) (ЮЗАО).

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

инвестиционного проекта согласно постановлению Правительства Москвы от 03.06.2008 
№ 458-ПП «О реализации инвестиционного проекта строительства
многофункционального жилого комплекса на пересечении ул. Наметкина и ул. 
Херсонской (Юго-западный административный округ)» (в ред. постановлений
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Правительства Москвы от 28.08.2012 № 444-ПП, от 27.01.2016 № 13-ПП), Договора от
15.11.2005 года №272-ИС на право соинвестирования проектирования и строительства 
99% общей площади многофункционального жилого комплекса на пересечении ул. 
Наметкина и ул. Херсонская (реестровый № 13-135865-5001-0012-00001-05 от 17.05.2006) 
в редакции дополнительных соглашений к нему от 01.06.2006 №1, от 26.12.2006 №2, от
25.03.2008 б/н, от 21.04.2009 №4, от 29.12.2012 №5, от 06.02.2014 №6, от 29.08.2014 №7, 
от 05.05.2015 №8, от 25.02.2016 №9 по строительству дошкольного образовательного 
учреждения на 115 мест (6 групп), расположенного по адресу: ул. Херсонская, д.43, корп.4 
(строительный адрес: г.Москва, ЮЗАО, район Черёмушки, улица Намёткина, пересечение 
с ул. Херсонской).

2. Тимофееву К.П. в срок до 16.11.2017 направить согласованный проект Акта о 
результатах частичной реализации инвестиционного проекта (п.1) в Тендерный Комитет 
для дальнейшего подписания и учетной регистрации.

3. Дегтеву Г.В. в 14-дневный срок после получения Акта о результатах реализации 
(частичной) инвестиционного проекта (п.2) представить указанный документ на подпись 
заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы М.Ш. Хуснуллину и осуществить 
учетную регистрацию в ЕАИСТ.

6. Об оформлении Актов о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта по адресам: ул. Гризодубовой, д. 4, корп. 3, 4; проезд 
Березовой рощи, д. 4, 8; Ходынский бульвар, д. 5, корп. 1, 4 (САО).

Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением 6 (шести) Актов о результатах частичной 

реализации инвестиционного проекта согласно контракту от 02.12.2004 (реестровый 
№ 12-002098-5101 -0027-00001 -04) в части строительства встроенных нежилых помещений 
и подземного гаража-автостоянки жилых домов по адресам: г. Москва, ул. Гризодубовой, 
д. 4, корп. 3, 4; проезд Березовой рощи, д. 4, 8; Ходынский бульвар, д. 5, корп. 1, 4 
(строительный адрес: г. Москва, Хорошевское шоссе, вл. 38, кв. 58Г, корп. 9, 10, 11, 13, 
15А, 16Б) в соответствии с решениями Арбитражного суда города Москвы от 07.08.2017 
№ А40-21967/17-50-194; от 23.06.2017 № А40-57827/17-114-557; от 21.07.2017 № А40- 
56679/17-6-520; от 03.07.2017 № А40-21929/17-35-203; от 22.06.2017 № А40-61984/17-76- 
492; от 20.06.2017 № А40-21931/17-23-123.

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 28.12.2017 обеспечить подписание Актов о результатах 
частичной реализации инвестиционного проекта и осуществить их учетную регистрацию 
в ЕАИСТ.

7. О разделе земельного участка по адресу: Зеленоград, промзона ЦИЭ (ЗелАО) 
(отмена решения Комиссии).

Приняты решения:
Согласиться с отменой ранее принятого решения Комиссии от 18.02.2016 

(протокол № 6, п.12).

8. О корректировке границ особо охраняемой зеленой территории и внесении 
изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении 
территории по адресу: пос. Кленовское, с. Маврино (ТАР).

Принять к сведению информацию:
Гамана М.Ф.: о целесообразности корректировки границ ООЗТ № 97 и земельного 

участка ООЗТ с кадастровым номером 77:22:0000000:594 в целях развития 
существующего захоронения.
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Приняты решения:
1. Согласиться с корректировкой границ ООЗТ № 97 и земельного участка ООЗТ с 

кадастровым номером 77:22:0000000:594 в целях размещения кладбища.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 28.12.2017 направить в Департамент городского 

имущества города Москвы и Департамент природопользования и охраны окружающей 
среды города Москвы ситуационный план земельного участка.

3. Кульбачевскому А.О. в 14-дневный срок после исполнения пункта 2 направить 
заключение о возможности использования земельного участка для размещения кладбища 
в Департамент городского имущества города Москвы.

4. Гаману М.Ф. после выполнения п. 2 и 3 в 30-дневный срок обеспечить 
корректировку границ особо охраняемой зеленой территории № и направить графическую 
информацию о прохождении границ особо охраняемой зеленой территории в Департамент 
природопользования и охраны окружающей среды города Москвы и Москомархитектуру 
для руководства в работе и внесения в информационные базы.

5. Согласиться с целесообразностью внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: 
Кленовское пос., дер. Маврино (НАО), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; размещение 

соответствующих культовых сооружений (12.1.0).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  существующее 

положение.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  существующее положение.
Предельная плотность застройки земельного участка -  существующее положение.
6. Княжевской Ю.В.:
6.1. в 30-дневный срок после обращения заявителя в установленном порядке и 

выполнения п.4 протокола обеспечить рассмотрение на заседании Городской комиссии по 
вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы 
вопроса о внесении соответствующих изменений в правила землепользования и застройки 
города Москвы (п.1);

6.2. в 14-дневный срок после выполнения п.6.1 в случае положительного решения 
Городской комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы, осуществить подготовку проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы в установленном порядке и направить 
материалы в префектуру Троицкого и Новомосковского административных округов 
города Москвы для последующего представления на публичные слушания.

7. Набокину Д.В. в 60-дневный срок после выполнения п.6.2 обеспечить в 
установленном порядке проведение публичных слушаний по внесению изменений в 
правила землепользования и застройки города Москвы (п.1).

8. Княжевской Ю.В. после выполнения п.З:
8.1. в 30-дневный срок в случае получения положительного заключения по итогам 

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

8.2. в случае получения отрицательного заключения по итогам публичных 
слушаний внести вопрос повторно на рассмотрение Рабочей группы по вопросам 
градостроительной деятельности.
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Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: об обращении правообладателя о внесении изменений в правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении двух земельных участков, 
предусмотрев увеличение площади территориальных зон в соответствии с 
подготовленной корректировкой части проекта межевания квартала № 1118 Таганского 
района, ограниченного Мельницким переулком, 2-м Сыромятническим переулком, 
Большим Полуярославским переулком, Малым Полуярославским переулком.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью внесения изменений в правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: Малый 
Полуярославский пер., д. 3/5, стр. 1 (кадастровый № 77:01:0003001:24) в части увеличения 
площади территориальной зоны на 0,03 га в соответствии с подготовленной 
корректировкой части проекта межевания квартала № 1118 Таганского района, 
ограниченного Мельницким переулком, 2-м Сыромятническим переулком, Большим 
Полуярославским переулком, Малым Полуярославским переулком.

2. Согласиться с целесообразностью внесения изменений в правила
землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: 
2-й Сыромятнический пер., влд. 10А (кадастровый № 77:01:0003001:1005) в части 
увеличения площади территориальной зоны на 0,02 га в соответствии с подготовленной 
корректировкой части проекта межевания квартала № 1118 Таганского района,
ограниченного Мельницким переулком, 2-м Сыромятническим переулком, Большим 
Полуярославским переулком, Малым Полуярославским переулком.

3. Княжевской Ю.В.:
3.1. в 30-дневный срок после обращения заявителя в установленном порядке 

обеспечить рассмотрение на заседании Городской комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы вопроса о 
внесении соответствующих изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы (пп.1, 2);

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

4. Говердовскому В.В. в 30-дневный срок после выполнения п.3.2 обеспечить в 
установленном порядке проведение публичных слушаний по внесению изменений в 
правила землепользования и застройки города Москвы (пп.1, 2).

5. Княжевской Ю.В. после выполнения п.4:
5.1. в 30-дневный срок в случае получения положительного заключения по итогам 

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

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

9. О внесении изменений в правила землепользования и застройки города
Москвы в отношении территории по адресу: М. Полуярославский пер., д. 3/5, стр. 1,
2-й Сыромятнический пер», д. 10А (ЦАО).
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Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: об обращении правообладателя о внесении изменений в правила 

землепользования и застройки города Москвы в части объединения 10 земельных 
участков АО «Кондитерская фабрика «Ударница»» в единую территориальную зону, 
предусмотрев установление основного вида разрешенного использования земельного 
участка для размещения производственных объектов с плотностью -  15 тыс.кв.м/га.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью внесения изменений в правила

землепользования и застройки города Москвы в отношении объединенной 
территориальной зоны по адресу: ул. Шаболовка, влд. 13, стр. 1-3, 5-14, 17-22, 24, 26-31, 
coop. 14; влд. 13, стр. 2а/39; влд. 13; влд. 13-2; влд. 13-3; влд. 13-1; влд. 13/4; влд. 13/5; 
влд. 13/6 (кадастровые №№ 77:01:0006007:16, 77:01:0006007:39, 77:01:0006007:40, 
77:01:0006007:41, 77:01:0006007:4473, 77:01:0006007:4474, 77:01:0006007:4475,
77:01:0006007:4479, 77:01:0006007:4489, 77:01:0006007:4490), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
промышленно-производственная деятельность. Размещение объектов 

капитального строительства в целях добычи недр, их переработки, изготовления вещей 
промышленным способом Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 6.2.0-6.8.0,
6.11.0 (6.0.0).

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

сооружений -  не установлено.
Предельная плотность застройки земельного участка -  15 тыс.кв.м/га.
2. Княжевской Ю.В.:
2.1. в 30-дневный срок после обращения заявителя в установленном порядке 

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

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

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

4. Княжевской Ю.В. после выполнения п.З:
4.1. в 30-дневный срок в случае получения положительного заключения по итогам 

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

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

10. О внесении изменений в правила землепользования и застройки города
Москвы в отношении территории по адресу: ул. Шаболовка, вл. 13 (ЦАО).
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Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о сносе жилого дома ранее расположенного на рассматриваемой территории;
- о расселении жилого дома, расположенного вблизи рассматриваемой территории;
- о целесообразности внесения изменений в правила землепользования и застройки 

города Москвы в отношении трех земельных участков с целью их объединения в единую 
территориальную зону для размещения «стартового» жилого дома в рамках программы 
реновации жилого фонда.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью внесения изменений в правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении объединенной 
территориальной зоны ориентировочной площадью 0,3286 га по адресу: ул. Бакунинская 
ул., вл. 60 (ЦАО), предусмотрев:

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

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

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  35 м.

Предельная плотность застройки земельного участка -  40 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  13 144 кв.м.
2. Княжевской Ю.В.:
2.1. в 30-дневный срок в установленном порядке обеспечить рассмотрение на 

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

2.2. в 14-дневный после выполнения п.2.1 в случае положительного решения 
Городской комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы:

2.2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 
№ RU77-107000-001376, утвержденный приказом Москомархитектуры от 06.06.2011 
№ 656;

2.2.2. осуществить подготовку проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы в установленном порядке;

2.2.3. в 30-дневный срок после выполнения п. 2.2.2 обеспечить подготовку и 
согласование правового акта Правительства Москвы о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки для представления его на рассмотрение в Правительство 
Москвы.

3. Емельянову А.А. продолжить работу по корректировке разработанных за счет 
бюджета города Москвы режимов использования земель и требований к

11. О внесении изменений в правила землепользования и застройки города
Москвы в отношении территории по адресу: Бакунинская ул., вл. 60 (ЦАО).
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градостроительным регламентам в границах квартала № 1096 с учетом одобренных 
технико-экономических показателей (п.1).

4. Признать утратившим силу ранее принятое решение Комиссии от 06.10.2016 
(протокол № 33, п.34).

12. О внесении изменений в правила землепользования и застройки в 
отношении территории по адресу: ул. Заречье, вл. 7 (ЮВАО).

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

комплекса;
- об целесообразности внесения изменений в правила землепользования и 

застройки города Москвы с целью размещения бассейна площадью 7 500 кв.м за счет 
средств Адресной инвестиционной программы.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью внесения изменений в правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: 
ул. Заречье, вл. 7 (кадастровый № 77:04:0004006:13490), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, 

спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес- 
центров (5.1.2);

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

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

сооружений -15м .
Предельная плотность застройки земельного участка -  2 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  12 665,6 кв.м.
2. Княжевской Ю.В.:
2.1. в 30-дневный срок в установленном порядке обеспечить рассмотрение на 

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

2.2. в 14-дневный после выполнения п.2.1 в случае положительного решения 
Городской комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы:

2.2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 
№ RU77-144000-019689, утвержденный приказом Москомархитектуры от 22.04.2016 
№ 1207;

2.2.2. осуществить подготовку проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы в установленном порядке;

2.2.3. в 30-дневный срок после выполнения п. 2.2.2 обеспечить подготовку и 
согласование правового акта Правительства Москвы о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки для представления его на рассмотрение в Правительство 
Москвы.
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3. Емельянову А.А. продолжить работу по утверждению режимов использования 
земель и требований к градостроительным регламентам в части сокращения границ 
охранной зоны № 338 с учетом одобренных технико-экономических показателей (п.1) и 
внести вопрос на рассмотрение Комиссии.

13. О внесении изменений в правила землепользования и застройки в 
отношении территории по адресу: Самокатная ул., вл. 2 (ТОВАР).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о расположении на рассматриваемом земельном участке теннисной академии; 

об обращении правообладателя о внесении изменений в правила
землепользования и застройки города Москвы в части увеличения площади 
территориальной зоны в соответствии с разработанным проектом межевания территории 
части квартала № 1863 района Лефортово, ограниченной Золоторожской набережной, 
Самокатной улицей, участками с кадастровыми номерами: 77:04:0001007:1016, 
77:04:0001007:101, 77:04:0001007:67, 77:04:0001007:1007.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью внесения изменений в правила

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: 
Самокатная ул., вл. 2 (кадастровый № 77:04:0001007:72) в части увеличения площади 
территориальной зоны на 0,0991 га в соответствии с разработанным проектом межевания 
территории части квартала № 1863 района Лефортово, ограниченной Золоторожской 
набережной, Самокатной улицей, участками с кадастровыми номерами: 
77:04:0001007:1016, 77:04:0001007:101, 77:04:0001007:67, 77:04:0001007:1007.

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

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

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

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

4. Княжевской Ю.В. после выполнения п.4:
4.1. в 30-дневный срок в случае получения положительного заключения по итогам 

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

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

14. О внесении изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: пос. Сосенское, и. Коммунарка (НАО).
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Принять к сведению информацию: 
Княжевской Ю.В.:
- о размещении на рассматриваемом земельном участке котельной площадью 

12 355,7 кв.м;
об обращении правообладателя о внесении изменений в правила 

землепользования и застройки города Москвы для реконструкции котельной с целью 
увеличения мощности для обеспечения родильного дома и больницы в АДЦ Коммунарка.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью внесения изменений в правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: 
пос. Сосенское, п. Коммунарка (кадастровый № 50:21:120303:358), предусмотрев:

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

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

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

сооружений -  не установлена.
Предельная плотность застройки земельного участка -  18 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  36 001,8 кв.м.
2. Княжевской Ю.В.:
2.1. в 30-дневный срок после обращения заявителя в установленном порядке 

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

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

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

4. Княжевской Ю.В. после выполнения п.З:
4.1. в 30-дневный срок в случае получения положительного заключения по итогам 

публичных слушаний:
4.1.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77245000-032840, утвержденный приказом Москомархитектуры от 27.08.2017;
4.1.2. обеспечить подготовку и согласование правового акта Правительства Москвы 

о внесении изменений в правила землепользования и застройки для представления его на 
рассмотрение в Правительство Москвы;
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4.2. в случае получения отрицательного заключения по итогам публичных 
слушаний внести вопрос повторно на рассмотрение Рабочей группы по вопросам 
градостроительной деятельности.

15. О внесении изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: 1-й Николощеповский пер., вл. 6. стр. 1 
(ЦАО).

Приняты решения:
Согласиться с нецелесообразностью внесения изменений в правила

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: 
1-й Николощеповский пер., вл. 6, стр. 1 (кадастровый № 77:01:0005001:132).

16. О внесении изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: Тверская ул., влд. 16, стр. 1, 3 (ЦАО).

Приняты решения:
Согласиться с нецелесообразностью внесения изменений в правила

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: 
Тверская ул., влд. 16, стр. 1, 3 (кадастровый № 77:01:0001077:16).

17. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Долгоруковская ул., вл. 25, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6 (ЦАО) (пересмотр решения Комиссии).

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

гостиницы общей площадью 7 650 кв.м высотой 19,5 м;
- о целесообразности внесения изменений в ранее принятое решение Комиссии об 

оформлении градостроительного плана земельного участка в части увеличения высоты до 
23 м без изменения объемов застройки;

- об утверждении режимов использования земель и градостроительных 
регламентов на рассматриваемую территорию.

Приняты решения:
Согласиться с внесением изменений в ранее принятое решение Комиссии от

18.06.2015 (протокол № 19), заменив в подпункте 18.1 фразу: «Предельное количество 
этажей -  для существующего строения (строение 1) - в габаритах существующего здания; 
для нового строительства -  5 надземных этажей + 2 подземных этажа или предельная 
высота зданий, строений, сооружений -  19,5 м» на фразу: «Предельное количество этажей 
-  для существующего строения (строение 1) - в габаритах существующего здания; для 
нового строительства -  5 надземных этажей + 2 подземных этажа или предельная высота 
зданий, строений, сооружений — 23 м.»

18. Об аннулировании градостроительного плана земельного участка и 
исключении земельного участка из перечня земельных участков, планируемых к 
реализации на торгах, по адресу: Базовская ул., вл. 15, кори. 16 (САО).

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

гаражного объекта;
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- о целесообразности аннулирования ранее выданного градостроительного плана 
земельного участка с целью размещения «стартового» жилого дома.

Приняты решения:
1. Гаману М.Ф. в срок до 28.12.2017 исключить земельный участок по адресу: 

Базовская ул., вл. 15, к. 16 (САО) из перечня участков, планируемых к реализации на 
торгах.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 28.12.2017 аннулировать ранее выданный
план земельного участка № RU77-131000-012419, утвержденный 

приказом Москомархитектуры от 13.10.2014 № 2588.

Секретарь Комиссии

К.П. Тимофеев
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