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ПРОТОКОЛ
заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы 

№ 24 от 10 августа 2017 года

Время начала заседания: 12 ч. 30 мин.
Место проведения: ОАО «Усадьба -  Центр», Вознесенский пер., д.22, зал №311.

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

Присутствовали: 
Члены Комиссии:

М.Ш. Хуснуллин Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы

Н.А. Сергунина Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы

М.С. Ликсутов Заместитель Мэра Москвы в Правительстве 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

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:

В.В. Шуленин Первый зам. руководителя Аппарата Мэра Москвы и 
Правительства Москвы

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

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

А.В. Артёмов
И.о. руководителя Департамента науки, промышленной 
политики и предпринимательской деятельности города 
Москвы
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Т.Э. Зельдич И.о. руководителя Государственной инспекции по контролю 
за использованием объектов недвижимости города Москвы

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

А.Н. Пятова Зам. председателя Москомстройинвеста

С.В. Костин Зам. председателя Москомархитектуры

А.Н. Кравчук Зам. председателя Мосгосстройнадзора

В.В. Говердовский Префект ЦАО города Москвы

А.В. Челышев Префект ЮАО города Москвы

А.О. Александров Префект ЗАО города Москвы

В.И. Базанчук Префект САО города Москвы

В.Ю. Виноградов Префект СВАО города Москвы

О.А. Волков Префект ЮЗАО города Москвы

А.В. Цыбин Префект ЮВАО города Москвы

Д.В. Набокин Префект ТиНАО города Москвы

А.А. Пашков Префект СЗАО города Москвы

В.А. Тимофеев Префект ВАО города Москвы

Д.В. Морозов Зам. префекта ЗелАО города Москвы

В ходе заседания обсуждены следующие вопросы;

1. О подготовке проекта планировки территории линейного объекта улично
дорожной сети -  путепровод на пересечении улицы 8-го Марта -  улицы Приорова с 
Рижским направлением МЖД (САО).

Принять к сведению информацию:
Костина С.В.: о целесообразности подготовки за счет средств ПАО "Группа 

компаний ПИК" проекта планировки территории линейного объекта улично-дорожной 
сети -  путепровод на пересечении улицы 8-го Марта -  улицы Приорова с Рижским 
направлением МЖД (САО).

Приняты решения:
1. Согласиться с подготовкой за счет средств ПАО "Группа компаний ПИК" 

проекта планировки территории линейного объекта улично-дорожной сети -  путепровод 
на пересечении улицы 8-го Марта -  улицы Приорова с Рижским направлением МЖД 
(С АО).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 28.09.2017 обеспечить выпуск правового акта 
Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории линейного объекта 
улично-дорожной сети -  путепровод на пересечении улицы 8-го Марта -  улицы Приорова 
с Рижским направлением МЖД за счет средств ПАО "Группа компаний ПИК" с
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описанием границ проектирования, установив срок подготовки проекта планировки 
территории и представления его в Москомархитектуру (не более 3-х месяцев).

2, О подготовке проекта планировки территории, ограниченной Танковым 
проездом, улицей Золоторожский Вал, Таможенным проездом, Волочаевской улицей 
(ТОВАР) (часть производственной зоны № 23 «Серп и Молот») по адресу: Танковый 
проезд, влд.4 (ТОВАР).

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

за счет средств ООО «Танковый», предусмотрев размещение общественно-жилой 
застройки площадью порядка 208 тыс.кв.м, в том числе жилой -  70 %, нежилой -  30 %.

П р и н я ты  р еш ен и я:
1. Согласиться с подготовкой за счет средств ООО «Танковый» проекта 

планировки территории, ограниченной Танковым проездом, улицей Золоторожский Вал, 
Таможенным проездом, Волочаевской улицей (ЮВАО), ориентировочной площадью 
около 32 га, предусмотрев:

- размещение на земельном участке (кадастровый № 77:04:0001011:1000) 
(ООО «Танковый») комплексной общественно-жилой застройки суммарной поэтажной 
площадью наземной части в габаритах наружных стен -  208 170 кв.м (включая 10 % под 
переселение), площадь квартир -  102 003 кв.м (из них площадь квартир -  10 200 кв.м (10 
%) под переселение), в т.ч.:

- жилой -  145 719 кв.м,
- нежилой -  62 451 кв.м, включая ДОУ на 225 мест, БНК на 200 мест.
Предусмотреть размещение 275 мест в существующей школе ГБОУ города Москвы

№ 415 по адресам: пр-д Танковый, д.З А, стр.1. пр-д Танковый, д.З А, стр.2, пер. 
Золоторожский Верхний, д.2 (письмо Департамента образования города Москвы от
03.04.2017 № 01-51/02-700/17).

Для участков действующих организаций промышленности и науки, вошедших в 
границы подготовки проекта планировки территории, предусмотреть плотность застройки 
не менее 15 тыс.кв.м/га (за исключением земельных участков с установленными ранее 
предельными параметрами застройки, превышающими указанный показатель) без 
изменения функционального назначения.

Проектом планировки территории предусмотреть обеспечение нормативной 
потребности в объектах социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, и 
выполнение мероприятий по сокращению СЗЗ от предприятий, оказывающих негативное 
воздействие на территорию планируемого размещения застройки.

Размещение требуемого количества машиномест в соответствии с действующими 
нормативами.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 28.09.2017 обеспечить выпуск распоряжения 
Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории с указанием источника 
финансирования и описанием границ проектирования, установив срок подготовки проекта 
планировки территории и представления его в Москомархитектуру (не более 3-х месяцев).

3. Установить в рамках отдельных соглашений обязательства инвестора 
ООО «Танковый» о передаче городу объектов в соответвсии с п.1 для нужд переселения 
по программе реновации.

4. Тимофееву К.П., Левкину С.И. проработать механизм вовлечения объектов 
капитального строительства (п.З) для нужд переселения по программе реновации и 
представить предложения для рассмотрения на заседании Рабочей группы.
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3. О подготовке проекта планировки территории по адресу: Электролитный 
пр„ влд. 7А; влд. 7А, стр. 4; промзона «Верхние котлы», пр.пр. 3735 (ЮАР).

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 28.09.2017 обеспечить дополнительную проработку 

вопроса и представить предложения на заседании Комиссии.

4. О подготовке проекта планировки территории, включая земельный участок 
по адресу: проспект Вернадского, кори. В-1 и В-2 (ЗАО).

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

за счет средств ООО «ЭНКА-ТЦ» для корректировки «красных линий» улично-дорожной 
сети.

П р и н я ты  р еш ения:
1. Согласиться с подготовкой за счет средств ООО «ЭНКА-ТЦ» проекта 

планировки территории, ориентировочной площадью 8,3 га, включающего земельный 
участок по адресу: проспект Вернадского, корп. В-1 и В-2, предусмотрев корректировку 
утвержденных постановлением Правительства Москвы от 07.10.2015 № 652-ПП красных 
линий улично-дорожной сети внутриквартального проезда от ТЦ «Капитолий» до 
пересечения с проспектом Вернадского, предусмотрев:

- учет существующего землепользователя -  главное управление специальных 
программ Президента РФ;

- строящееся административно-деловое здание суммарной поэтажной площадью в 
габаритах наружных стен -  28 300 кв.м;

- реконструкцию существующего здания ТЦ «Капитолий» с увеличением 
суммарной поэтажной площади в габаритах наружных стен на 13 300 кв.м;

- размещение гаража на 300 м/м -  суммарной поэтажной площадью объектов в 
габаритах наружных стен -  11 800 кв.м;

- размещение объекта коммунального обслуживания суммарной поэтажной 
площадью объектов в габаритах наружных стен -  1 260 кв.м.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 28.09.2017 обеспечить выпуск соответствующего 
правового акта Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории, 
включающего земельный участок по адресу: проспект Вернадского, корп. В-1 и В-2 (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).

5. Об одобрении проекта планировки территории части производственной 
зоны № 56 «Грайвороново», ограниченной Рязанским проспектом, полосой отвода 
Малого кольца Московской окружной железной дороги (по адресу: Рязанский 
проспект, вл. 2) (ЮВАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о подготовке проекта планировки части производственной зоны № 56 

«Грайвороново», предусмотрев размещение общественно-жилой застройки суммарной 
поэтажной площадью объектов в габаритах наружных стен порядка 594 тыс.кв.м, включая 
общественно-деловую застройку, в том числе технопарк с наукоемким производством -  
175 800 кв.м.
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Ликсутова М.С.:
о целесообразности строительства пешеходного перехода через

железнодорожную ветку Бойня-Перово.

П р и н я ты  р еш ен и я:
1. Одобрить в целях проведения публичных слушаний проект планировки

территории части производственной зоны № 56 «Грайвороново», ограниченной Рязанским 
проспектом, полосой отвода Малого кольца Московской окружной железной дороги 
(площадь территории - 86,21 га), на земельных участках с кадастровыми
№№ 77:04:0002003:24, 77:04:0002003:25, 77:04:0002003:50, 77:04:0002003:51,
77:04:0002003:2619, 77:04:0002003:2603, 77:04:0002003:2604, предусмотрев следующие 
технико-экономические показатели:

Площадь территории в границах проекта планировки -  86,21 га.
Новое строительство суммарной поэтажной площадью в габаритах наружных стен 

-  594 073 кв.м (включая общественно-жилую застройку суммарной поэтажной площадью 
в габаритах наружных стен -  455 000 кв.м (в т.ч. жилую застройку -  318 500 кв.м и 
нежилую застройку -  136 500 кв.м) и нежилую застройку -  139 073 кв.м):

из них:
- 98 773 кв.м - на участках ООО «Выставочный Центр Стройэкспо» (кадастровые 

№№ 77:04:0002003:2603, 77:04:0002003:26040), в т.ч. жилой застройки -  65 500 кв.м 
(включая встроенно-пристроенные помещения 6 550 кв.м) и нежилой части - 33 273 кв.м;

- 495 300 кв.м - на участках ПАО «Карачаровский механический завод»
(кадастровые №№ 77:04:0002003:24, 77:04:0002003:25, 77:04:0002003:50,
77:04:0002003:51, 77:04:0002003:2619), в т.ч. жилой застройки -  253 000 кв.м, включая 
встроенно-пристроенные помещения - 12 650 кв.м, и нежилой части -  242 300 кв.м, в том 
числе отдельно стоящая застройка:

- комплекс зданий с единым общешкольным центром на 750 мест и дошкольной 
образовательной организации на 350 мест -  22 000 кв.м,

- общественно-деловая застройка, в том числе технопарк с наукоемким 
производством -  175 800 кв.м.

Размещение мест хранения личного автотранспорта жителей в соответствии с 
нормативными требованиями.

Строительство пешеходного перехода через ж/д ветку Бойня-Перово.
Предельную высоту зданий 120 м обосновать выполнением визуально

ландшафтного анализа.
До утверждения проекта планировки территории определить границы расчетных, 

ориентировочных санитарно-защитных зон от сохраняемых и проектируемых 
производственных объектов.

2. Согласиться с внесением изменений в правила землепользования и застройки 
города Москвы в части территории, ограниченной Рязанским проспектом, полосой отвода 
Малого кольца Московской окружной железной дороги (ЮВАО).

3. Княжевской Ю.В.:
3.1. в срок до 28.09.2017 внести вопрос об изменении правил землепользования и 

застройки города Москвы в части территории, ограниченной Рязанским проспектом, 
полосой отвода Малого кольца Московской окружной железной дороги (ЮВАО), на 
рассмотрение Городской комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и 
застройки при Правительстве Москвы в части приведения их в соответствие указанным 
параметрам;

3.2. в 30-дневный срок после исполнения п.3.1 осуществить подготовку проекта 
внесения изменений в правила землепользования и застройки территории (п.2) и 
направить их в префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы 
для последующего представления на публичные слушания;
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3.3. в 30-дневный срок завершить подготовку материалов проекта планировки 
территории в полном объеме;

3.4. в 30-дневный срок после выполнения пункта 3.3 направить материалы проекта 
планировки территории (п.1) в префектуру Юго-Восточного административного округа 
города Москвы для проведения публичных слушаний.

4. Цыбину А. В. в 60-дневный срок после выполнения п. 3.2 и п.3.4 обеспечить в 
установленном порядке проведение публичных слушаний по проекту планировки 
территории (п.1) и по проекту внесению изменений в правила землепользования и 
застройки (п.2).

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

слушаний:
5.1.1. обеспечить подготовку и согласование правового акта Правительства Москвы 

о внесении изменений в правила землепользования и застройки (п.2) для представления 
его на рассмотрение в Правительство Москвы;

5.1.2. в 90-дневный срок обеспечить подготовку и согласование правового акта 
Правительства Москвы об утверждении проекта планировки территории (п.1);

5.1.3. в 30-дневный срок после выполнения п. 5.1.2 внести на рассмотрение 
Правительства Москвы правовой акт Правительства Москвы;

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

6. О подготовке и одобрении проекта планировки территории линейного 
объекта -  "Строительство напорного трубопровода от КНС Кленово с выносом 
существующей нитки с территории кладбища" (ТАР).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о проекте планировки территории линейного объекта для 

строительства напорного трубопровода от канализационного напорного коллектора 
Кленово с выносом существующей нитки с территории кладбища.

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

планировки территории линейного объекта -  Строительство напорного трубопровода от 
КНС Кленово с выносом существующей нитки с территории кладбища, площадь 
территории в границах проекта планировки - 1,385 га, протяженностью 1283 м, со 
следующими технико-экономическими показателями:

ПОКАЗАТЕЛИ УТОЧНЯЮТСЯ ПРОЕКТОМ ПЛАНИРОВКИ
№ Наименование коммуникации (мм) Протяженность (м)

1. 2d=250 1283

2. Княжевской Ю.В. в срок до 28.09.2017 обеспечить выпуск правового акта 
Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории линейного объекта -  
«Строительство напорного трубопровода от КНС Кленово с выносом существующей 
нитки с территории кладбища», с описанием границ территории, заказчика и источника 
финансирования, установив срок разработки проекта планировки территории и 
предоставления его в Москомархитектуру (не более 3-х месяцев).
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3. Одобрить в целях проведения публичных слушаний проект планировки 
территории линейного объекта «Строительство напорного трубопровода от КНС Кленово 
с выносом существующей нитки с территории кладбища».

4. Княжевской Ю.В. в 14-дневный срок после исполнения п. 2 завершить 
подготовку материалов проекта планировки территории линейного объекта -  
«Строительство напорного трубопровода от КНС Кленово с выносом существующей 
нитки с территории кладбища» в полном объеме и направить в префектуру Троицкого 
административного округа административного округа города Москвы для проведения 
публичных слушаний.

5. Набокину Д.В. в 60-дневный срок после исполнения п. 4 обеспечить проведение 
публичных слушаний по проекту планировки территории линейного объекта.

6. Княжевской Ю.В.:
6.1. в случае получения положительного заключения по итогам публичных 

слушаний в 90-дневный срок обеспечить подготовку, согласование и внесение на 
рассмотрение Правительства Москвы соответствующего правового акта Правительства 
Москвы об одобрении проекта планировки;

6.2. в случае получения отрицательного заключения по итогам публичных 
слушаний внести вопрос повторно на рассмотрение Комиссии.

7. Об отмене проекта планировки квартала 1296 района Замоскворечье 
Центрального административного округа (ЦАО).

П р и н я ты  р еш ен и я:
1. Согласиться с признанием утратившими силу постановления Правительства 

Москвы от 17.07.2001 № 667-ПП «О проекте планировки квартала 1296 района 
Замоскворечье Центрального административного округа» и дефисов первого, второго, 
четвертого пункта 1 распоряжения Правительства Москвы от 20.05.2009 № 1000-РП «Об 
утверждении актов разрешенного использования территорий градостроительных объектов 
(земельных участков) для жилищного строительства».

2. Княжевской Ю.В. в срок до 28.09.2017 обеспечить согласование с органами
исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и Правительства 
Москвы проекта правового акта Правительства Москвы о признании утратившими 
постановления Правительства Москвы от 17.07.2001 № 667-ПП «О проекте планировки 
квартала 1296 района Замоскворечье Центрального административного округа» и дефисов 
первого, второго, четвертого пункта 1 распоряжения Правительства Москвы от 20.05.2009 
№ 1000-РП «Об утверждении актов разрешенного использования территорий
градостроительных объектов (земельных участков) для жилищного строительства».

8. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: Горлов 
туп., вл. 10-12 (ЦАО).

П р и н я ты  р еш ения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 

строительства объекта гаражного назначения и расторжением договора аренды 
земельного участка от 22.10.2010 № М-01-Н00333 по адресу: Горлов туп., вл. 10-12 (ЦАО) 
(кадастровый № 77:01:0004008:1007) путем направления арендатору земельного участка-  
ГУП «ДГС» уведомления об отказе от договора аренды без взыскания с ГУП «ДГС» 
штрафных санкций по договору аренды земельного участка.

2. Гаману М.Ф.:
2.1. в срок до 28.09.2017 направить арендатору земельного участка -  ГУП «ДГС» 

уведомление об отказе от договора аренды от 22.10.2010 № М-01-Н00333;
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2.2. в 14-дневный срок после выполнения п. 2.1 направить в Управление Росреестра 
по г. Москве документы для осуществления государственной регистрации прекращения 
права аренды земельного участка (п. 1) в установленном порядке;

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

9. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Добровольческая ул., влд.18 (ЦАО).

П р и н я ты  р еш ен и я:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 

строительства объекта гаражного назначения и расторжением договора аренды 
земельного участка от 04.06.2010 № М-01-Н00279 по адресу: Добровольческая ул., влд.18 
(ЦАО) (кадастровый № 77:01:0006027:1001) 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 28.09.2017 направить арендатору земельного участка -  ГУП «ДГС» 

уведомление об отказе от договора аренды от 04.06.2010 № М-01-Н00279;
2.2. в 14-дневный срок после выполнения п. 2.1 направить в Управление Росреестра 

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

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

3. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после выполнения п. 2.3 аннулировать 
ранее выданный градостроительный план земельного участка № RU77-202000-002511, 
утвержденный приказом Москомархитектуры от 05.07.2011 № 775.

10. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: Конный 
пер., вл.12 (ЦАО).

П р и н я ты  р еш ен и я:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 

строительства объекта гаражного назначения и расторжением договора аренды 
земельного участка от 22.06.2010 № М-01-Н00290 по адресу: Конный пер., вл.12 (ЦАО) 
(кадастровый № 77:01:0006007:1001) 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 28.09.2017 направить арендатору земельного участка -  ГУП «ДГС» 

уведомление об отказе от договора аренды от 22.06.2010 № М-01-Н00290;
2.2. в 14-дневный срок после выполнения п. 2.1 направить в Управление Росреестра 

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

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

11. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Котельническая наб., вл.17/1 (ЦАО).

П р и н я ты  р еш ен и я:
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1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 
строительства объекта гаражного назначения и расторжением договора аренды 
земельного участка от 19.10.2010 № М-01-Н00332 по адресу: Котельническая наб., вл.17/1 
(ЦАО) (кадастровый № 77:01:0002024:1002) 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 28.09.2017 направить арендатору земельного участка -  ГУП «ДГС» 

уведомление об отказе от договора аренды от 19.10.2010 № М-01-Н00332;
2.2. в 14-дневный срок после выполнения п. 2.1 направить в Управление Росреестра 

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

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

12. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
М.Тишинский пер., влд.13, стр.1, вл.15, стр.2, Ср. Тишинский пер., влд. 14, стр. 1,2 
(ЦАО).

П р и н я ты  р еш ен и я:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 

строительства объекта гаражного назначения и расторжением договора аренды 
земельного участка от 15.12.2009 № М-01-Н00048 по адресу: М.Тишинский пер., влд.13, 
стр.1, вл.15, стр.2, Ср. Тишинский пер., влд. 14, стр. 1,2 (ЦАО) (кадастровый 
№ 77:01:0004020:1001) 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 28.09.2017 направить арендатору земельного участка -  ГУП «ДГС» 

уведомление об отказе от договора аренды от 15.12.2009 № М-01-Н00048;
2.2. в 14-дневный срок после выполнения п. 2.1 направить в Управление Росреестра 

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

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

13. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Садовническая ул.. вл.39. стр.1 (ЦАО).

П р и н я ты  р еш ен и я:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 

строительства объекта гаражного назначения и расторжением договора аренды 
земельного участка от 21.01.2010 № М-01-Н00067 по адресу: Садовническая ул., вл.39, 
стр.1 (ЦАО) (кадастровый № 77:01:0002014:1017) 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 28.09.2017 направить арендатору земельного участка -  ГУП «ДГС» 

уведомление об отказе от договора аренды от 21.01.2010 № М-01-Н00067;
2.2. в 14-дневный срок после выполнения п. 2.1 направить в Управление Росреестра 

по г. Москве документы для осуществления государственной регистрации прекращения 
права аренды земельного участка (п. 1) в установленном порядке.
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2.3. в 14-дневный срок после выполнения п.2.2 направить в Москомархитектуру 
информацию о расторжении договора аренды земельного участка.

14. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Бескудниково, мкр.З, корп.78 (САО).

П р и н я ты  р еш ен и я:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 

строительства объекта гаражного назначения и расторжением договора аренды 
земельного участка от 27.05.2010 № М-09-Н00269 по адресу: Бескудниково, мкр.З, 
корп.78 (САО) (кадастровый № 77:09:0002027:1002) 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 28.09.2017 направить арендатору земельного участка -  ГУП «ДГС» 

уведомление об отказе от договора аренды от 27.05.2010 № М-09-Н00269;
2.2. в 14-дневный срок после выполнения п. 2.1 направить в Управление Росреестра 

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

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

15. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Вагоноремонтная ул., вл.17, корп.1 (САО).

П р и н я ты  р еш ен и я:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 

строительства объекта гаражного назначения и расторжением договора аренды 
земельного участка от 14.05.2010 № М-09-Н00226 по адресу: Вагоноремонтная ул., вл.17, 
корп.1 (САО) (кадастровый № 77:09:0002004:1002) 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 28.09.2017 направить арендатору земельного участка -  ГУП «ДГС» 

уведомление об отказе от договора аренды от 14.05.2010 № М-09-Н00226;
2.2. в 14-дневный срок после выполнения п. 2.1 направить в Управление Росреестра 

по г. Москве документы для осуществления государственной регистрации прекращения 
права 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 в Москомархитектуру.

3. Согласиться с дальнейшей реализацией земельного участка на торгах для 
размещения объекта гаражного назначения с расширенной функцией.

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

№ RU77-127000-002300, утвержденный приказом Москомархитектуры от 22.07.2010 
№ 984;

4.2. подготовить обосновывающие материалы по объекту (п.З) для реализации на 
торгах и внести вопрос на рассмотрение заседания Рабочей группы Градостроительно
земельной комиссии города Москвы по вопросам градостроительной деятельности.

16. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Вагоноремонтная ул., вл.17, корп.2 (САО).
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П р и н я ты  р еш ения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 

строительства объекта гаражного назначения и расторжением договора аренды 
земельного участка от 08.04.2010 № М-09-Н00152 по адресу: Вагоноремонтная ул., вл.17, 
корп.2 (САО) (кадастровый № 77:09:0002004:1000) 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 28.09.2017 направить арендатору земельного участка -  ГУП «ДГС» 

уведомление об отказе от договора аренды от 08.04.2010 № М-09-Н00152;
2.2. в 14-дневный срок после выполнения п. 2.1 направить в Управление Росреестра 

по г. Москве документы для осуществления государственной регистрации прекращения 
права 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 в Москомархитектуру.

3. Согласиться с дальнейшей реализацией земельного участка на торгах для 
размещения объекта гаражного назначения с расширенной функцией.

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

№ RU77-127000-002295, утвержденный приказом Москомархитектуры от 11.08.2010 
№ 1104;

4.2. подготовить обосновывающие материалы по объекту (п.З) для реализации на 
торгах и внести вопрос на рассмотрение заседания Рабочей группы Градостроительно
земельной комиссии города Москвы по вопросам градостроительной деятельности.

17. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Вагоноремонтная ул., вл.2А (САО).

П р и н я ты  р еш ения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 

строительства объекта гаражного назначения и расторжением договора аренды 
земельного участка от 08.04.2010 № М-09-Н00150 по адресу: Вагоноремонтная ул., вл.2А 
(САО) (кадастровый № 77:09:0002001:1000) 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 28.09.2017 направить арендатору земельного участка -  ГУП «ДГС» 

уведомление об отказе от договора аренды от 08.04.2010 № М-09-Н00150;
2.2. в 14-дневный срок после выполнения п. 2.1 направить в Управление Росреестра 

по г. Москве документы для осуществления государственной регистрации прекращения 
права 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 в Москомархитектуру.

3. Согласиться с дальнейшей реализацией земельного участка на торгах для 
размещения многофункционального торгового комплекса.

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

№ RU77-127000-002337, утвержденный приказом Москомархитектуры от 25.08.2010 
№ 1229;
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4.2. подготовить обосновывающие материалы по объекту (п.З) для реализации на 
торгах и внести вопрос на рассмотрение заседания Рабочей группы Градостроительно
земельной комиссии города Москвы по вопросам градостроительной деятельности.

18. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Вагоноремонтная ул., вл.2Б (САО).

П р и н я ты  р еш ен и я:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 

строительства объекта гаражного назначения и расторжением договора аренды 
земельного участка от 08.04.2010 № М-09-Н00151 по адресу: Вагоноремонтная ул., вл.2Б 
(САО) (кадастровый № 77:09:0002001:1001) 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 28.09.2017 направить арендатору земельного участка -  ГУП «ДГС» 

уведомление об отказе от договора аренды от 08.04.2010 № М-09-Н00151;
2.2. в 14-дневный срок после выполнения п. 2.1 направить в Управление Росреестра 

по г. Москве документы для осуществления государственной регистрации прекращения 
права 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 в Москомархитектуру.

3. Согласиться с дальнейшей реализацией земельного участка на торгах для 
размещения многофункционального торгового комплекса.

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

№ RU77-127000-002282, утвержденный приказом Москомархитектуры от 11.08.2010 
№1105;

4.2. подготовить обосновывающие материалы по объекту (п.З) для реализации на 
торгах и внести вопрос на рассмотрение заседания Рабочей группы Градостроительно
земельной комиссии города Москвы по вопросам градостроительной деятельности.

19. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: Западное 
Дегунино, мкп.Юа, к.59 (САО).

П р и н я ты  р еш ен и я:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 

строительства объекта гаражного назначения и расторжением договора аренды 
земельного участка от 27.05.2010 № М-09-Н00271 по адресу: Западное Дегунино, мкр.Юа,
к.59 (САО) (кадастровый № 77:09:0002024:1002) 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 28.09.2017 направить арендатору земельного участка -  ГУП «ДГС» 

уведомление об отказе от договора аренды от 27.05.2010 № М-09-Н00271;
2.2. в 14-дневный срок после выполнения п. 2.1 направить в Управление Росреестра 

по г. Москве документы для осуществления государственной регистрации прекращения 
права 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 в Москомархитектуру.
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3. Согласиться с дальнейшей реализацией земельного участка на торгах с 
последующей подготовкой к продаже единого объекта приватизации для размещения 
объекта гаражного назначения с расширенной функцией.

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

№ RU77-131000-003533, утвержденный приказом Москомархитектуры от 27.04.2011 
№ 508;

4.2. подготовить обосновывающие материалы по объекту (п.З) для реализации на 
торгах и внести вопрос на рассмотрение заседания Рабочей группы Градостроительно
земельной комиссии города Москвы по вопросам градостроительной деятельности.

20. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: Западное 
Дегунино, мкр.Юа, к.60 (САО).

П р и н я ты  реш ения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 

строительства объекта гаражного назначения и расторжением договора аренды 
земельного участка от 27.05.2010 № М-09-Н00272 по адресу: Западное Дегунино, мкр.Юа,
к.60 (САО) (кадастровый № 77:09:0002024:1001) 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 28.09.2017 направить арендатору земельного участка -  ГУП «ДГС» 

уведомление об отказе от договора аренды от 27.05.2010 № М-09-Н00272;
2.2. в 14-дневный срок после выполнения п. 2.1 направить в Управление Росреестра 

по г. Москве документы для осуществления государственной регистрации прекращения 
права 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 в Москомархитектуру.

3. Согласиться с дальнейшей реализацией земельного участка на торгах с 
последующей подготовкой к продаже единого объекта приватизации для размещения 
объекта гаражного назначения с расширенной функцией.

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

№ RU77-131000-003684, утвержденный приказом Москомархитектуры от 18.05.2011 
№ 580;

4.2. подготовить обосновывающие материалы по объекту (п.З) для реализации на 
торгах и внести вопрос на рассмотрение заседания Рабочей группы Градостроительно
земельной комиссии города Москвы по вопросам градостроительной деятельности.

21. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: Западное 
Дегунино, мкр.Юа, к.58 (САО).

П р и н я ты  реш ения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 

строительства объекта гаражного назначения и расторжением договора аренды 
земельного участка от 27.05.2010 № М-09-Н00270 по адресу: Западное Дегунино, мкр.Юа,
к.58 (САО) (кадастровый № 77:09:0002024:1003) 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.:
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2.1. в срок до 28.09.2017 направить арендатору земельного участка -  ГУП «ДГС» 
уведомление об отказе от договора аренды от 27.05.2010 № М-09-Н00270;

2.2. в 14-дневный срок после выполнения п. 2.1 направить в Управление Росреестра 
по г. Москве документы для осуществления государственной регистрации прекращения 
права 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 в Москомархитектуру.

3. Согласиться с дальнейшей реализацией земельного участка на торгах с 
последующей подготовкой к продаже единого объекта приватизации для размещения 
объекта гаражного назначения с расширенной функцией.

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

№ RU77-131000-003534, утвержденный приказом Москомархитектуры от 16.06.2011 
№701;

4.2. подготовить обосновывающие материалы по объекту (п.З) для реализации на 
торгах и внести вопрос на рассмотрение заседания Рабочей группы Градостроительно
земельной комиссии города Москвы по вопросам градостроительной деятельности.

22. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Зеленоград, корпус 456 Д (ЗелАО).

Приняты решения:
1. Принять к сведению, что предельный срок реализации инвестиционного проекта 

по адресу: Зеленоград, корпус 456 Д (ЗелАО) истек в соответствии с пунктом 8.4 
инвестиционного контракта от 18.09.2006 (реестровый № 12-106079-5901-0050-00001-06) 
и обязательства сторон по инвестиционному контракту прекратились с 01.07.2017.

2. Ефимову В.В. в срок до 05.10.2017 подготовить и направить от имени 
Правительства Москвы инвестору ООО «Стройкомплекс» информационное уведомление 
о прекращении обязательств по инвестиционному контракту в связи с истечением 
предельного срока реализации инвестиционного проекта.

3. Сергуниной Н.А. в 14-дневный срок с даты выполнения п. 2 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. Гаману М.Ф. в 30-дневный срок после исполнения п. 3 обеспечить расторжение 
договора аренды от 19.09.2007 № М-10-506046, заключенного для реализации 
инвестиционного проекта (п. 1), в установленном порядке.

5. Департаменту городского имущества города Москвы, Тендерному комитету, 
префектуре Зеленоградского административного округа 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 АРИ, 
ГПЗУ и иной документации) и иные материалы в рамках реализации инвестиционного 
проекта.

23. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Марьинский парк ул., мкр.11, корп.106 (ТОВАР).
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Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 

строительства и дальнейшей эксплуатации кафе по адресу: ул. Марьинский Парк, мкр. 11, 
корп. 106 (ЮВАО) (кадастровый № 77:04:0004027:110) и расторжением договора аренды 
земельного участка от 09.06.2006 № М-04-030821 по соглашению сторон путем 
подписания дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка.

2. Гаману М.Ф.:
2.1. в срок до 28.09.2017 обеспечить подписание дополнительного соглашения о 

расторжении договора аренды земельного участка (п. 1);
2.2. в 14-дневный срок после исполнения п. 2.1 направить в Управление Росреестра 

по Москве документы для осуществления государственной регистрации прекращения 
права аренды земельного участка в установленном порядке.

24. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресам: 
Михалковская ул.. влд. 52 , Подколокольный пер., влд. 11а (ЦАО, С АО).

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

строительству объектов нежилого фонда: первой очереди электромеханического колледжа 
№ 55 по адресу: ул. Михалковская, влд. 52 и нежилого комплекса (бизнес-центра с 
развитой инфраструктурой) по адресу: Подколокольный пер., влд. 11А с расторжением 
инвестиционного контракта от 15.01.2008 (реестровый № 12-000923-5101-0027-00000-08) 
с 01.04.2011 по соглашению Сторон и возмещением обществу с ограниченной 
ответственностью «Строительный трест Донстрой» (Инвестор) фактически понесенных 
затрат.

2. Сумма затрат инвестора по объекту нежилого фонда — электромеханического
колледжа № 55 по адресу: Москва, ул. Михалковская, вл. 52 составляет
1 630 847 062 (один миллиард шестьсот тридцать миллионов восемьсот сорок семь тысяч 
шестьдесят два) рубля 00 копеек, из которых:

- 1 411 255 807,00 рублей -  затраты, понесенные по строительству объекта 
нежилого фонда - электромеханического колледжа № 55 по адресу: Москва, ул. 
Михалковская, вл. 52 (отчет ООО «КО-ИНВЕСТ» от 10.07.2017 № 116/17 об оценке 
рыночной стоимости объекта нежилого фонда, расположенного по адресу: Москва, ул. 
Михалковская, д. 52, общей площадью 15 030,90 кв.м);

- 219 591 255,00 рублей -  денежные средства, перечисленные инвестором в бюджет 
города Москвы (письмо Департамента городского имущества города Москвы от
11.02.2016 № ДГИ-Э-974/16-1).

3. Ефимову В.В. в срок до 05.10.2017 обеспечить подготовку, согласование с 
инвестором соответствующего проекта правового акта Правительства Москвы и проекта 
соглашения о расторжении инвестиционного контракта с возмещением затрат, 
понесенных инвестором в рамках исполнения обязательств по инвестиционному 
контракту.

4. Сергуниной Н.А.:
4.1. в 14-дневный срок с даты исполнения пункта 3 обеспечить согласование с 

органами исполнительной власти города Москвы и внести на рассмотрение Правительства 
Москвы проект правового акта Правительства Москвы о признании утратившими силу 
правовых актов Правительства Москвы, в соответствии с которыми осуществлялась 
реализация инвестиционного проекта, и проекта правового акта, предусматривающего 
прекращение реализации инвестиционного проекта по соглашению сторон с возмещением 
инвестору затрат и содержащего указание на источник финансирования;
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4.2. 14-дневный срок с даты выпуска соответствующего правового акта 
Правительства Москвы обеспечить подписание соглашения от имени Правительства 
Москвы.

25. О возмещении затрат, понесенных инвестором в рамках реализации 
инвестиционного проекта по адресу; мкр. 4-5 района Измайлово (БАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с возмещением затрат, понесенных соинвестором ООО «ВЕЛЕС», в 

рамках исполнения обязательств по инвестиционному контракту от 27.06.2001 
№ ДМЖ.01.ВАО.00273 (реестровый № 13-000021-5301-0013-00001-01) на поэтапную 
комплексную реконструкцию мкр. 4-5 Измайлово, реализация которого прекращена в 
соответствии с решением Градостроительно-земельной комиссии города Москвы (пункт 
11 протокола от 19.02.2015 № 4) путем направления уведомления Правительства Москвы 
от 27.11.2015 № ДПР-5-33/15 о расторжении Контракта в одностороннем порядке по 
основаниям, предусмотренным пунктом 3 статьи 18 Федерального закона от 25.02.1999 № 
39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 
форме капитальных вложений».

2. Сумма затрат соинвестора по объекту составляет 5 642 020 (пять миллионов 
шестьсот сорок две тысячи двадцать) рублей 00 копеек, из которых:

5 642 020,00 рублей - затраты, понесенные при проведении работ по 
проектированию, строительству (реконструкции) объектов капитального строительства 
(письмо Департамента строительства города Москвы от 16.06.2017 № ДС-11-13591/17-1)

3. Ефимову В.В. в срок до 05.10.2017 обеспечить подготовку, согласование и 
представление на рассмотрение Правительства Москвы проекта правового акта, 
предусматривающего возмещение соинвестору затрат и содержащего указание на 
источник финансирования, а также подготовку и согласование с соинвестором, 
Департаментом финансов города Москвы и Правовым управлением Правительства 
Москвы проекта соглашения о возмещении затрат, понесенных инвестором в рамках 
исполнения обязательств по инвестиционному контракту одновременно с проектом 
правового акта Правительства Москвы.

4. Сергуниной Н.А. в 7-дневный срок с даты выпуска соответствующего правового 
акта Правительства Москвы обеспечить подписание соглашения от имени Правительства 
Москвы.

26. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: кварталы 1-1А 
Новых Черемушек района Академический, о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы в отношении территорий по адресам: 
Профсоюзная ул., вл.6,10,2/22 (ЮЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться:
1.1. с продлением срока исполнения обязательств АО «СУ-155» по реализации 

инвестиционного проекта комплексной реконструкции квартала 1-1А Новых Черемушек 
района Академический в части строительства и ввода в эксплуатацию отдельно-стоящих 
нежилых зданий по адресам: Профсоюзная ул., вл. 6, вл. 10, вл. 14 (II этап реализации 
инвестиционного проекта) до 31.12.2019;

1.2. с продлением срока исполнения обязательств АО «СУ-155» по реализации 
инвестиционного проекта комплексной реконструкции квартала 1-1А Новых Черемушек 
района Академический в части проектирования и получения разрешения на строительство 
жилого дома по адресу: Профсоюзная ул., вл. 2/22 (I этап реализации инвестиционного 
проекта) до 31.12.2019 и установлением срока исполнения обязательств по II этапу
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реализации инвестиционного проекта в соответствии с проектом организации 
строительства в составе проектной документации, получившей положительное 
заключение государственной экспертизы, на основании отдельного дополнительного 
соглашения к инвестиционному контракту от 12.07.2000 № ДМЖ.01.ЮЗАО.00295 
(реестровый № 13-002174-5601-0026-00001-00);

1.3. с включением в условия инвестиционного контракта возможности 
одностороннего отказа Правительства Москвы от исполнения контракта (расторжения 
контракта в одностороннем порядке) в случае неисполнения инвестором обязательств по 
проектированию в срок, определенный контрактом (статья 450.1 Гражданского кодекса 
Российской Федерации);

1.4. с исключением из числа сторон по инвестиционному контракту от 12.07.2000
№ ДМЖ.01 .ЮЗАО.00295 (реестровый № 13-002174-5601-0026-00001-00) ЗАО
«МОССТРОЙЭКОНОМБАНК» с передачей доли ЗАО «МОССТРОЙЭКОНОМБАНК» по 
жилой площади и машино-местам Инвестору-3 - АО «СУ-155»;

1.5. с исключением из числа сторон по инвестиционному контракту от 12.07.2000
№ ДМЖ.01 .ЮЗАО.00295 (реестровый № 13-002174-5601-0026-00001-00) ОАО
«Москапстрой» (Заказчик) с передачей обязанности Заказчика Инвестору- 3 - АО «СУ- 
155»;

1.6. с исключением из условий инвестиционного контракта обязательств по 
строительству жилого дома по адресу: ул. Профсоюзная, вл. 140, корп. 5;

1.7. с внесением соответствующих изменений (пп. 1.1 - 1.6) в условия 
инвестиционного контракта от 12.07.2000 № ДМЖ.01.ЮЗ АО.00295 (реестровый 
№ 13-002174-5601-0026-00001-00) без применения к инвестору штрафных санкций, с 
учетом положений постановления Правительства Москвы № 150-ПП.

2. Ефимову В.В. в срок до 05.10.2017 обеспечить подготовку и согласование с 
инвесторами и заказчиком проекта соответствующего правового акта Правительства 
Москвы и проекта дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

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

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

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

4. Признать утратившим силу решение Градостроительно-земельной комиссии 
города Москвы от 23.04.2015 (протокол № 11, п. 21).

5. Согласиться с:
5.1. внесением изменений в правила землепользования и застройки города Москвы 

в отношении территорий по адресам: ул. Профсоюзная, влд. 6; влд. 10 (кадастровые 
№№ 77:06:0003003:78, 77:06:0003003:77), в части:

- добавления в основные виды разрешенного использования земельного участка 
«размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения 
предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного 
проживания в них (за исключением хостелов и общежитий) (4.7.1)»;

- установление максимальной высотной отметки - 36 м;
5.2. внесением изменений в правила землепользования и застройки города Москвы 

в отношении территории по адресу: ул. Профсоюзная, д. 2/22 (ЮЗАО), предусмотрев:
Установление (выделение) территориальной зоны по границам земельного участка 

с адресом: ул. Профсоюзная, 2/22 (предусмотренного разрабатываемым «Проектом 
межевания территории квартала, ограниченного: ул. Дмитрия Ульянова, ул.Профсоюзная, 
ул. Кедрова, ул. Ивана Бабушкина»).
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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);

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

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

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  не установлен.
Предельная высота зданий, строений, сооружений -  75 м.
Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка -  50 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  20 000 кв.м.
6. Княжевской Ю.В.:
6.1. 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.5.1, п.5.2);

6.2. в 14-дневный 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 Юго-Западного административного округа города Москвы для 
последующего представления на публичные слушания.

7. Волкову О.А. 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.5.1, п.5.2).

8. Княжевской Ю.В. после выполнения п.7:
8.1. в случае получения положительного заключения по итогам публичных 

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

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

27. О внесении изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: Нагатинская набережная, вл. 10А 
района Нагатино-Садовники (ЮАР).
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Приняты решения:
1. Согласиться с внесением изменений в правила землепользования и застройки 

города Москвы в отношении объединенной территории по адресу: Нагатинская наб., влд. 
10; влд. 10А (кадастровые №№ 77:05:0004002:9, 77:05:0004002:34), предусмотрев 
установление (выделение) единой территориальной зоны для территории, состоящей из 
участков с кадастровыми №№ 77:05:0004002:9, 77:05:0004002:34 со следующими 
параметрами:

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);

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

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых составляет до 5 000 кв.м (4.4.0);

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

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

- размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, 
распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не 
являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: 
промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и 
нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и 
газоперекачивающие станции, элеваторы и т.п.; продовольственные и 
непродовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов
(6.9.0).

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

сооружений -  90 м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  58 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  52 200 кв.м.
2. Княжевской Ю.В.:
2.1. в 30-дневный срок после обращения заявителя в установленном порядке 

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

19



2.2. в 14-дневный срок после выполнения п.2.1 в случае положительного решения 
Городекой 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 Южного административного округа города Москвы для 
последующего представления на публичные слушания.

3. Челышеву А.В. в 60-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 

№ RU77-163000-017222, утвержденный приказом Москомархитектуры от 25.08.2015 
№3107;

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;

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

28. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: г. 
Зеленоград, Крюковская площадь (ЗелАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с внесением изменений в условия инвестиционного контракта от

18.05.2006 (реестровый № 12-057910-5901-0050-00001-06) в части исключения
обязательств инвестора по выполнению работ по выносу и восстановлению объекта 
газоснабжения в составе газопровода высокого давления, попадающего в зону 
строительства торгового комплекса по адресу: г. Зеленоград, Крюковская площадь, за счет 
собственных средств с последующей компенсацией документально подтвержденных 
затрат, но не более суммы 51 642 366 руб., согласно постановлению Правительства 
Москвы от 27.08.2012 № 433-ПП «Об утверждении порядка взаимодействия органов 
исполнительной власти города Москвы при рассмотрении вопросов о возмещении затрат, 
понесенных инвесторами в рамках реализации инвестиционных проектов» в связи с 
нецелесообразностью.

2. Ефимову В.В. в срок до 05.10.2017 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы и проекта 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

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

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

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

29. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта и пересмотре 
градостроительного плана земельного участка по адресу: п. Воскресенское, дер. 
Язово (ЦАО).
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Приняты решения:
1. Согласиться с внесением в условия инвестиционного контракта от 15.08.2011 

№ 8/11 (реестровый № 15-000028-0000-0000-00000-11) следующих изменений:
1.1. Установить следующие сроки ввода в эксплуатацию соответствующих 

объектов:
- общественно-жилой комплекс с развитой инфраструктурой (5-я очередь, корпус 

11) по адресу: Москва, п. Воскресенское, дер. Язово (разрешение на строительство от
08.07.2013 № RU77231000-008202)-д о  31.08.2017;

- многоэтажная автостоянка открытого типа (корпус 18) на 1 075машино-мест по 
адресу: Москва, п. Воскресенское, дер. Язово (разрешение на строительство от 11.06.2013 
№ RU77231000-008104) -  до 30.11.2017;

общеобразовательная школа на 825 учащихся по адресу: Москва, 
п. Воскресенское, дер. Язово (разрешение на строительство от 21.03.2014 
№ RU77231000-009170) -  до 31.10.2017;

- жилой дом № 15 с пристроенной поликлиникой на 140 посещений в смену по 
адресу: г. Москва, п. Воскресенское, дер. Язово (разрешение на строительство от
04.02.2016 № 77-231000-012183-2016) -  до 30.06.2018;

- жилой дом № 14 с пристроенным дошкольным образовательным учреждением на 
75 мест по адресу: Москва, п. Воскресенское, дер. Язово (разрешение на строительство от
05.02.2016 № 77-231000-012194-2016) -  до 30.06.2018.

1.2. Включить в инвестиционный контракт обязательства АО «Язовская Слобода 
инвест» по строительству дополнительного жилого дома со встроенным коммерческим 
ДОУ, планируемого к размещению на земельном участке с кадастровым 
№ 77:00:0000000:71270.

1.3. Установить следующее распределение имущественных прав сторон 
инвестиционного контракта в части жилого дома (пункт 1.2):

- в собственность города Москвы -  3 % общей площади квартир;
- в собственность АО «Язовская Слобода инвест» - 97 % общей площади квартир, 

100% общей площади встроенного дошкольного образовательного учреждения.
2. Ефимову В.В. в срок до 05.10.2017 обеспечить подготовку и согласование с АО 

«Язовская Слобода инвест» и органами исполнительной власти города Москвы проекта 
соответствующего дополнительного соглашения к инвестиционному контракту (пункт 1).

3. Сергуниной Н.А. в 14-дневный срок после выполнения п.2 обеспечить 
подписание дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

4. Согласиться с технико-экономическими показателями застройки земельного
участка (п.1.2) по адресу: Воскресенское, дер. Язово (кадастровый
№ 77:00:0000000:71270) в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 
28.03.017 № 120-ПП "Об утверждении правил землепользования и застройки города 
Москвы", 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);

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

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

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

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

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых составляет до 5 000 кв.м (4.4.0);

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

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

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  60 м.

Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка -27 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  34 492,5 кв.м.
5. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок:
5.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-231000-016485, утвержденный приказом Москомархитектуры от 12.10.2015 
№ 3662;

5.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю.

30. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: г. 
Щербинка, Симферопольское шоссе, влд. 15 (НАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств ООО «Анатоль 

Моторе» по строительству строительного рынка и склада по адресу: Москва, г. Щербинка, 
Симферопольское шоссе, влд.15 (кадастровый № 50:61:0030103:12) до 31.07.2020 с 
внесением соответствующих изменений в договор аренды земельного участка от
25.05.2012 № М-11-043946 без применения штрафных санкций.

2. Гаману М.Ф.:
2.1. в срок до 28.09.2017 обеспечить принятие соответствующего правового акта 

Департамента городского имущества города Москвы о внесении изменений в договор 
аренды земельного участка от 25.05.2012 № М-11-043946 в соответствии с (п.1);
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2.2. в 14-дневный срок с даты выполнения п.2.1 обеспечить подписание 
дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка от 25.05.2012 
№ М-11-043946 в соответствии с п.2.1.

31. Об оформлении Дополнения к Акту о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта по адресу: район Братеево, МКАД, 19 км (в районе 
Бесединского моста) (ЮАР).

Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением Дополнения к Акту от 29.10.2014 о результатах

частичной реализации инвестиционного проекта согласно контракту от 11.06.2003 
№ 01-27-112/3 (реестровый № 12-008873-5501-0148-00001-03) по строительству
многофункционального торгового комплекса с транспортно-пересадочным узлом по 
адресу: Москва, ЮАО, район Братеево, МКАД, 19 км (в районе Бесединского моста) в 
части перечня объектов инженерного и коммунального назначения.

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 28.09.2017 обеспечить подписание Дополнения к Акту о 
результатах частичной реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную 
регистрацию в ЕАИСТ.

32. Об оформлении Дополнений к Актам о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта по адресам: Перовская ул., д. 66, корпуса 6 и 7 (ВАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением двух Дополнений к Актам от 18.03.2015 о 

результатах частичной реализации инвестиционного проекта согласно контракту от
13.02.2006 (реестровый № 13-010994-5301-0013-00001-06) по строительству нежилой 
площади жилых домов по адресам: ВАО, Перовская ул., д. 66, корпуса 6 и 7 
(строительные адреса: г. Москва, ВАО, район Перово, Перовская ул., вл. 66, корпуса 6 и 7) 
в части перечня Объектов инженерного и коммунального назначения.

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 28.09.2017 обеспечить подписание двух Дополнений к 
Актам о результатах частичной реализации инвестиционного проекта и осуществить их 
учетную регистрацию в ЕАИСТ.

33. Об оформлении Акта о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта по адресу: Ленинский проспект, дом 103 (ЮЗАО).

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

инвестиционного проекта согласно инвестиционному контракту от 03.12.2003 
№ДЖП.ОЗ.ЮЗАО.00554 (реестровый № 13-008865-5601-0026-00001-03) в редакции 
дополнительных соглашений от 17.01.2008 № 1, от 19.02.2010 №2, от 27.09.2012 №3 в 
части строительства и распределения жилой площади в доме-новостройке по адресу: г. 
Москва, Ленинский проспект, дом 103 (строительный адрес: ЮЗ АО, район Обручевский, 
Ленинский проспект, вл. 105) в одностороннем порядке.

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 28.09.2017 обеспечить подписание Акта о результатах 
частичной реализации инвестиционного проекта, далее направить в Департамент 
городского имущества города Москвы для дальнейшей защиты имущественных интересов 
города Москвы в судебном порядке.

34. Об оформлении Акта о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта по адресам: ул. Ярцевская, д. 24, к. 1, к. 2, ул. Ельнинская, 
д.14, корп.2 (ЗАО).

23



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

инвестиционного проекта согласно инвестиционному контракту от 20.06.1996 
№ 633 (реестровый № 13-000217-5701-0081-00001-96) в части строительства и 
распределения жилой площади жилых домов по адресам: Москва, ул. Ярцевская, д. 24, к. 
1, к. 2, ул. Ельнинская, д.14, корп.2 (строительные адреса: Москва, ЗАО, р-н Кунцево, кв. 
18, корп. 1 (ул. Ярцевская, вл. 26), корп. 2Б (ул. Ярцевская, вл. 24), р-н Кунцево, кв. 20, 
корп. 22 (ул. Ельнинская, вл. 14Б) (ЗАО).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 28.09.2017 обеспечить подписание Акта о результатах 
частичной реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную регистрацию 
в ЕАИСТ.

35. Об оформлении Актов о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта по адресам: пос. Внуковское, ул. Анны Ахматовой, дома: 
14, 16, 20, 22; ул. Самуила Маршака, дома: 17, 18,19,20, 21,22, 23,23 корп. 1, 24; ул. 
Бориса Пастернака, дома: 19, 21, 23, 25; ул. Корнея Чуковского, дома: 1, 3, 5 (НАР).

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

инвестиционного проекта согласно Инвестиционному контракту от 12.11.2007 № 160 
(реестровый № 15-000015-0000-0000-00000-07) на осуществление застройки земельных 
участков территории севернее д. Рассказовка Ленинского муниципального района 
Московской области (реестр Министерства строительного комплекса Московской области 
от 21.10.2009 № 30/21-09), в части строительства жилых домов по адресам: Москва, пос. 
Внуковское, ул. Анны Ахматовой, дома: 14, 16, 20, 22; ул. Самуила Маршака, дома: 17,
18,19,20, 21,22, 23,23 корп. 1, 24; ул. Бориса Пастернака, дома: 19, 21, 23, 25; ул. Корнея 
Чуковского, дома: 1, 3, 5 (строительные адреса: г. Москва, НАО, пос. Внуковское, дер. 
Рассказовка, уч. 13/2, вторая очередь строительства, квартал 5, корп. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, квартал 6, корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) (НАО).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 28.09.2017 обеспечить подписание двадцати Актов о 
результатах частичной реализации инвестиционного проекта и осуществить их учетную 
регистрацию в ЕАИСТ.

36. О предоставлении земельного участка по адресу: проспект Мира, д. 92, 
стр. 1 ШАР).

Приняты решения:
1. Согласиться:
1.1. с соответствием инвестиционного проекта строительства северо-восточного 

участка Третьего пересадочного контура метрополитена от станции «Нижняя Масловка» 
до станции «Авиамоторная» критериям масштабного инвестиционного проекта и 
направленности на достижение показателей, предусмотренных государственными 
программами города Москвы, в том числе Еосударственной программой города Москвы 
«Развитие транспортной системы» на 2012-2016 годы и на перспективу до 2020 года, 
утвержденной постановлением Правительства Москвы от 02.09.2011 № 408-ПП, в 
соответствии с заключением Департамента строительства города Москвы от 10.04.2017 
№ ДС-11-9665/17;

1.2. с предоставлением ГУП «Московский метрополитен» земельного участка 
ориентировочной площадью 0,036 га по адресу: проспект Мира, д. 92, стр. 1 
(стройплощадка № 10, часть 6) в аренду сроком на 11 месяцев 28 дней с последующим 
переоформлением на 6 лет без проведения торгов для целей проектирования и
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строительства объектов метрополитена -  северо-восточного участка Третьего 
пересадочного контура метрополитена от станции «Нижняя Масловка» до станции 
«Авиамоторная» (станционный комплекс «Рижская») в соответствии с п.п. 3 п. 2 ст. 39.6 
Земельного кодекса Российской Федерации.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 28.09.2017:
2.1. учесть размещение объекта метрополитена - станционного комплекса 

«Рижская» в разрабатываемом проекте планировки территории линейного объекта - 
Северо-Восточный участок лини Третий пересадочный контур от станции 
«Шереметьевская» до станции «Ржевская»;

2.2. направить в адрес Департамента городского имущества города Москвы 
ситуационный план земельного участка (п. 1.2).

3. Гаману М.Ф.:
3.1. в 15-дневный срок после исполнения п. 2.2 обеспечить включение земельного 

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

3.2. в 30-дневный срок после исполнения п. 2.2 и п. 3.1 подготовить проект 
договора аренды земельного участка (п.1.2) для целей строительства объектов 
метрополитена на срок 11 месяцев 28 дней и направить его на согласование в Департамент 
строительства города Москвы.

4. Бочкареву А.Ю. в 5-дневный срок после выполнения п. 3.2 согласовать проект 
договора аренды в части контроля и оценки выполнения целевых показателей 
государственных программ.

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

6. Княжевской Ю.В. совместно с ГУП «Московский метрополитен» при 
завершении строительства объектов метрополитена заблаговременно, до ввода объектов в 
эксплуатацию, направить в адрес Департамента городского имущества города Москвы 
ситуационный план земельного участка, занятого объектами капитального строительства, 
для формирования земельного участка.

7. Гаману М.Ф.:
7.1. в 30-дневный срок после выполнения п. 2.1 и п. 6 обеспечить выпуск 

распорядительного документа о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка для постановки земельного участка на государственный кадастровый 
учет;

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

7.3. в 30-дневный срок после исполнения п. 7.2 подготовить проект договора 
аренды земельного участка и направить его на согласование в Департамент строительства 
города Москвы.

8. Бочкареву А.Ю. в 5-дневный срок после выполнения п. 7.3 согласовать проект 
договора аренды в части контроля и оценки выполнения целевых показателей 
государственных программ.

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

37. О предоставлении земельного участка по адресу: Дмитровское ш., д. 71 
(стройплощадка № 32) (САО).

Приняты решения:
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1. Согласиться:
1.1. с соответствием инвестиционного проекта строительства участка Люблинско- 

Дмитровской линии метрополитена ст. «Марьина Роща» - ст. «Петровско-Разумовская» - 
ст. «Селигерская» (рабочая скважина) критериям масштабного инвестиционного проекта 
и направленности на достижение показателей, предусмотренных государственными 
программами города Москвы, в том числе Государственной программой города Москвы 
«Развитие транспортной системы» на 2012-2016 годы и на перспективу до 2020 года», 
утвержденной постановлением Правительства Москвы от 02.09.2011 № 408-ПП (6 
станций, перегонные тоннели -  10,3 км, притоннельные сооружения, в том числе 
венткиоски) согласно заключению Департамента строительства города Москвы от
16.11.2016 № ДС-11 -1644/15-227;

1.2. с предоставлением ГУП «Московский метрополитен» земельного участка по 
адресному ориентиру: Дмитровское ш., д. 71 ориентировочной площадью 0,012 га в 
аренду сроком на 11 месяцев 28 дней с последующим переоформлением на 6 лет без 
проведения торгов для проектирования и строительства участка Люблинско-Дмитровской 
линии метрополитена ст. «Марьина Роща» - ст. «Петровско-Разумовская» - 
ст. «Селигерская» в соответствии с п.п. 3 п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 28.09.2017 направить в адрес Департамента 
городского имущества города Москвы ситуационный план земельного участка (п. 1.2).

3. Гаману М.Ф.:
3.1. обеспечить в установленном порядке расторжение ранее заключенного с 

ОАО «Центральный научно-исследовательский технологический институт» договора 
аренды от 20.08.2003 № М-09-800120;

3.2. в 15-дневный срок после исполнения п. 2 и п. 3.1 обеспечить включение 
земельного участка (п.1.2) в перечень земельных участков, которые планируются к 
передаче в аренду в целях размещения объектов социально-культурного и коммунально
бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов;

3.3. в 30-дневный срок после выполнения п. 3.2 обеспечить подготовку проекта 
договора аренды земельного участка (п.1.2) для целей проектирования и строительства 
объекта метрополитена на срок 11 месяцев 28 дней и направить его на согласование в 
Департамент строительства города Москвы.

4. Бочкареву А.Ю. в 5-дневный срок после выполнения п. 3.3 согласовать проект 
договора аренды в части контроля и оценки выполнения целевых показателей 
государственных программ.

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

6. Княжевской Ю.В. совместно с ГУП «Московский метрополитен» при 
завершении строительства объектов метро заблаговременно, до ввода объекта в 
эксплуатацию, направить в адрес Департамента городского имущества города Москвы 
ситуационный план земельного участка, занятого объектами капитального строительства, 
для формирования земельного участка под объектами и при необходимости 
ситуационный план с каталогом координат для корректировки границ участков улично
дорожной сети.

7. Гаману М.Ф.:
7.1. в 14-дневный срок после исполнения п. 6 при необходимости откорректировать 

границы участков улично-дорожной сети;
7.2. в 85-дневный срок после выполнения п. 7.1 обеспечить постановку 

откорректированных земельных участков улично-дорожной сети на государственный 
кадастровый учет;
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7.3. в 30-дневный срок после выполнения п. 7.2 обеспечить выпуск 
распорядительного документа о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка (п. 1.2) для постановки земельного участка на государственный 
кадастровый учет;

7.4. в 30-дневный срок после выполнения п. 7.3 и поступления выписки из Единого 
государственного реестра недвижимости подготовить проект договора аренды земельного 
участка и направить его на согласование в Департамент строительства города Москвы.

8. Бочкареву А.Ю. в 5-дневный срок после выполнения п. 7.4 согласовать проект 
договора аренды в части контроля и оценки выполнения целевых показателей 
государственных программ.

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

38. О предоставлении земельных участков по адресу: Амундсена ул., д. 1, стр. 1 
(СВАО).

Принять к сведению информацию:
Гамана М.Ф.: о целесообразности предоставления АО «МОСГАЗ» земельных 

участков для реконструкции газопровода высокого давления.

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением в аренду АО «МОСГАЗ» 3-х земельных участков 

ориентировочной общей площадью 0,0394 га (0,0146 га, 0,0131 га и 0,0117 га) по адресу: 
Амундсена ул., д. 1, стр. 1 в аренду сроком на 11 месяцев 28 дней без проведения торгов и 
без постановки на государственный кадастровый учет для строительства (реконструкции) 
газопровода высокого давления в соответствии с п.п. 4 п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 28.09.2017 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 (п.1) для строительства 
(реконструкции) газопровода высокого давления на срок 11 месяцев 28 дней.

39. О предоставлении земельного участка по адресу: ул. Салтыковская, вл. 4А 
(ВАО).

Принять к сведению информацию:
Гамана М.Ф.: о целесообразности предоставления ЗАО «МПО Электромонтаж» 

земельного участка для целей строительства производственно-складского комплекса 
эл ектрооборудвания.

Приняты решения:
1. Согласиться:
1.1. с соответствием инвестиционного проекта по строительству производственно

складского комплекса критериям масштабного инвестиционного проекта и 
направленности на достижение показателей, предусмотренных государственными 
программами города Москвы, в том числе Государственной программой города Москвы 
«Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города Москвы» на 2012- 
2018 годы (подпрограмма «Москва -  город для бизнеса и инноваций»), утвержденной 
постановлением Правительства Москвы от 11.10.2011 № 477-ПП, согласно заключению
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Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы от
02.03.2017 № ДНПП-18-21-126/7;

1.2. с предоставлением ЗАО «МПО Электромонтаж» земельного участка площадью
1,0008 га по адресу: ул. Салтыковская, вл. 4А (кадастровый № 77:03:0010003:25) для 
целей строительства производственно-складского комплекса в аренду сроком на 6 лет без 
проведения торгов в соответствии с п.п. 3 п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

1.3. с технико-экономическими показателями земельного участка по адресу: 
Салтыковская ул., вл. 4А (кадастровый № 77:03:0010003:25) в соответствии с 
постановлением Правительства Москвы от 28.03.2017 № 120-ПП "Об утверждении правил 
землепользования и застройки города Москвы", предусмотрев:

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

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

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

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
текстильной, фарфорофаянсовой, электронной промышленности (6.3.0);

- размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, 
распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не 
являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: 
промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и 
нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и 
газоперекачивающие станции, элеваторы и т.п.; продовольственные и 
непродовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов
(6.9.0);

- размещение объектов капитального строительства для проведения изысканий, 
испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, 
осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки (3.9.3).

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

сооружений -  20 м.
Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка -  20 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  20 016 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 28.09.2017:
2.1. направить в адрес Департамента городского имущества города Москвы 

ситуационный план земельного участка (п. 1.2);
2.2. направить в адрес Департамента городского имущества города Москвы 

одобренный проект градостроительного плана земельного участка (п. 1.3).
3. Гаману М.Ф.:
3.1. в 15-дневный срок после исполнения п. 2 обеспечить включение земельного 

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

3.2. в 30-дневный срок после исполнения п. 3.1 обеспечить выпуск 
распорядительного документа о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка (п. 1.2) и направить указанный документ заявителю для выполнения
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кадастровых работ, необходимых для уточнения границ испрашиваемого земельного 
участка;

3.3. в 30-дневный срок после представления ЗАО «МПО Электромонтаж» выписки 
из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости направить необходимые материалы 
в Департамент экономической политики и развития города Москвы для проведения 
оценки рыночной стоимости земельного участка (п. 1.2) в соответствии с постановлением 
Правительства Москвы от 25.04.2006 № 273-ПП.

4. Ефимову В.В. в 30-дневный срок после выполнения п. 5 обеспечить проведение 
оценки рыночной стоимости земельного участка (п. 1.2) и направить результаты оценки в 
Департамент городского имущества города Москвы.

5. Гаману М.Ф. в 30-дневный срок после выполнения п. 4 подготовить проект 
договора аренды земельного участка (п. 1.2) и направить его на согласование в 
Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы.

6. Фурсину А.А. в 5-дневный срок после выполнения п. 6 согласовать проект 
договора аренды земельного участка в части контроля и оценки выполнения целевых 
показателей государственных программ.

7. Еаману М.Ф. в 10-дневный срок после выполнения п. 6 обеспечить оформление 
договора аренды земельного участка (п. 1.2) сроком на 6 лет.

8. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после оформления земельно-правовых 
отношений и поступления заявки от правообладателя:

8.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 
№ RU77-139000-007165, утвержденный приказом Москомархитектуры от 15.11.2013 
№ 2809;

8.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка (п. 1.3).

40. О  предоставлении земельного участка по адресу: Минская ул. (ЗА О ).

Приняты решения:
1. Согласиться с:
1.1. предоставлением АО «ОЭК» земельного участка площадью 0,0246 га по 

адресу: ул. Минская (кадастровый № 77:07:0005005:5585) в аренду для строительства 
электросетевого объекта сроком на 6 лет без проведения торгов в соответствии с п.п. 4 
п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации;

1.2. технико-экономическими показателями застройки земельного участка в 
соответствии с действующим градостроительным планом земельного участка № RU77- 
208000-016080, утвержденным приказом Москомархитектуры от 26.11.2015 № 4054.

2. Гаману М.Ф.:
2.1. в срок до 28.09.2017 обеспечить подписание с АО «ОЭК» дополнительного 

соглашения о расторжении договора аренды земельного участка от 17.12.2014 
№ И-07-000768;

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 в установленном порядке;

2.3. в 30-дневный срок после исполнения п. 2.2 обеспечить оформление АО «ОЭК» 
договора аренды земельного участка (п. 1.1).

41. О  предоставлении земельного участка по адресу: пос. Марушкннское, 
д. Крекшино (Н А О ).

Принять к сведению информацию:
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Гамана М.Ф.: о целесообразности предоставления ГУП МО «Мособлгаз» 
земельного участка для целей строительства сети газораспределения.

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

площадью 0,0853 га по адресу: пос. Марушкинское, д. Крёкшино в аренду для целей 
строительства сети газораспределения сроком на 11 месяцев 28 дней без проведения 
торгов в соответствии с п.п. 4 п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 28.09.2017 направить в Департамент городского 
имущества города Москвы ситуационный план земельного участка (п.1).

3. Гаману М.Ф. в 30-дневный срок после выполнения п. 2:
3.1. обеспечить выпуск распорядительного документа о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка и направить его в адрес ГУП МО 
«Мособлгаз» для проведения кадастровых работ;

3.2. в 30-дневный срок после представления ГУП МО «Мособлгаз» выписки из 
Единого государственного реестра недвижимости обеспечить оформление договора 
аренды земельного участка (п. 1).

42. О внесении изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: Нижняя Красносельская ул., влд. 40/12, 
корп. 30, 31, 32 (ЦАО).

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

451,5 кв.м;
об обращении правообладателя о внесении изменений в правила 

землепользования и застройки города Москвы с целью размещения гостиницы суммарной 
поэтажной площадью 3 370,5 кв.м.

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

города Москвы в отношении территории по адресу: Нижняя Красносельская ул., 
влд. 40/12, корп. 30, 31, 32 (кадастровый № 77:01:0003020:2301), предусмотрев:

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

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

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

сооружений -  20 м (5 этажей).
Предельная плотность застройки земельного участка -  35 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  3 370,5 кв.м.
2. Княжевской Ю.В.:
2.1. в 30-дневный срок после обращения заявителя в установленном порядке 

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

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

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

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

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

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

43. О внесении изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: Новослободская ул., влд. 4 (ЦАО).

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

площадью 16 690,8 кв.м;
- о ранее выданном градостроительном плане земельного участка для 

реконструкции существующего торгового центра с увеличением площади на 2 147,2 кв.м;
об обращении правообладателя о внесении изменений в правила 

землепользования и застройки города Москвы с целью отмены планируемого 
строительства и сохранения существующей застройки в существующих габаритах.

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

города Москвы в отношении территории по адресу: Новослободская ул., влд. 4 
(кадастровый № 77:01:0004006:1) в части установления показателей территориальной 
зоны № 20313256 как сохраняемого землепользования.

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

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

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

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

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

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

4.1.2. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 
№ RU77-203000-013256, утвержденный приказом Москомархитектуры от 05.09.2014 
№2151;

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

44. О внесении изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: Берингов проезд, влд. 3, стр.5 (СВАО).

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

объектов торговли, гаражного назначения общей площадью 9 506 кв.м;
об обращении правообладателя о внесении изменений в правила 

землепользования и застройки города Москвы с целью увеличения общей площади 
объекта до 11 503 кв.м.

Виноградова В.Ю.:
- о возможности возникновения протестной активности жителей в связи со 

строительством на рассматриваемом земельном участке.

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

застройки города Москвы в отношении земельного участка по адресу: Берингов проезд, 
влд. 3, стр. 5 (кадастровый № 77:02:0015006:72).

45. О внесении изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: Миклухо-Маклая, влд. 8-10, кв. 43 
ПОЗАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: об обращении правообладателя о внесении изменений в правила 

землепользования и застройки города Москвы с целью размещения помимо 
образовательных объектов общежития-гостиницы, столовой, фитнес-центра общей 
площадью 80 296 кв.м.

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

города Москвы в отношении территории по адресу: Миклухо-Маклая, влд. 8-10, кв. 43 
(кадастровый № 77:06:0006004:11957), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельных участков:
- 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);
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- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, 
фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, 
диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические 
лаборатории) (3.4.1.0);

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

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

Максимальный процент застройки в границах земельных участков -  для 
существующих зданий -  по существующему положению; для нового строительства - не 
установлен.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  для существующих объектов - в габаритах существующих зданий; для 
нового строительства - 15 этажей.

Иные показатели:
Существующие здания, строения, сооружения - по существующему положению.
Новое строительство на части з/у 2,6876 га:
Общая площадь объекта -  80 296 кв.м, в т.ч:
Наземная площадь - 60 129 кв.м, из них:
- общежитие-гостиница (375 номеров) -  31 400 кв.м;
- ресторан-столовая -  1 265 кв.м;
- конференц-зал -  926 кв.м;
- помещения службы безопасности и службы эксплуатации - 468 кв.м;
- учебный корпус -  26 070 кв.м;
Подземная площадь -  20 167 кв.м, из них:
- конференц-зал -  1 424 кв.м;
- фитнес-центр, бар, центр досуга, транзитная зона, дискоклуб, гараж, технические 

помещения -  18 743 кв.м.
2. Княжевской Ю.В.:
2.1. в 30-дневный срок после обращения заявителя в установленном порядке 

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

2.2. в 14-дневный срок после выполнения п.2.1 в случае положительного решения 
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-Западного административного округа города Москвы для 
последующего представления на публичные слушания.

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

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

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

4.1.2. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 
№ RU77-171000-018103, утвержденный приказом Москомархитектуры от 31.12.2015 
№ 4587;

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

46. О внесении изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: п. Внуковское, д. Рассказовка (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о планируемом размещении гаражей на рассматриваемом земельном участке в 

соответствии с утвержденным проектом планировки территории линейных объектов 
участков улично-дорожной сети - Минское шоссе - Внуковское шоссе - Боровское шоссе с 
учетом прохождения линии трамвая и участка автомобильной дороги Солнцево-Бутово- 
Видное от Боровского шоссе до Киевского шоссе;

об обращении правообладателя о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы с целью размещения гаражных объектов.

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

города Москвы в отношении территории земельного участка по адресу: п. Внуковское, 
д. Рассказовка (кадастровый № 77:07:0015005:30042), предусмотрев:

На части земельного участка площадью 0,583 га:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными 

местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде
2.7.1.0 (4.9.0);

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 -3 5  м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  72 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  41 976 кв.м.
На части земельного участка площадью 0,921 га:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными 

местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде
2.7.1.0 (4.9.0);

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.
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Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -3 5  м.

Предельная плотность застройки земельного участка -  47,4 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  43 655,4 кв.м.
На части земельного участка площадью 0,0108 га:

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 -  0%.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений - 0  м.
Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка -  0 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 Западного административного округа города Москвы для 
последующего представления на публичные слушания.

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

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

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

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

47. О внесении изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: ул. Петра Алексеева, вл. 12 (ЗАО).

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

комплексной жилой застройки суммарной поэтажной площадью 222 358,5 кв.м;
об обращении правообладателя о внесении изменений в правила 

землепользования и застройки города Москвы с целью выделения городу земельного 
участка под стартовую площадку для размещения жилого дома суммарной поэтажной 
площадью 19 077,5 кв.м в рамках реализации программы реновации жилого фонда;

- о приспособлении правообладателем объекта культурного наследия под учебный 
корпус на 820 мест;
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- об увеличении высотной отметки планируемого к строительству жилого 
комплекса на территории инвестора.

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

города Москвы после раздела земельного участка по адресу: Петра Алексеева ул., вл.12 
(кадастровый № 77:07:0008006:1000) в отношении территории площадью 6,3531 га, 
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);

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

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

Количество машиномест -  в соответствии с действующими нормативами.
- земельный участок площадью 0,09 га -  территория с особыми условиями 

использования без возможности размещения объектов капитального строительства -  
ООПТ «Природный заказник «Долина реки Сетуни».

- на земельном участке площадью 0,7631 га -  городская территория (стартовая 
площадка) под размещение жилой застройки со следующими предельными технико
экономическими показателями застройки:

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

сооружений -  75 м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  25 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  19 077,5 кв.м.
- на земельном участке площадью 1,5 га -  территория объекта культурного 

наследия, а именно приспособление объекта «Производственный корпус Московской 
шерстоткацкой мануфактуры (после 1917 г. - Кунцевской ткацко-отделочный фабрики), 
1900 г., архитектор А.Н. Милюков, 1914 г., архитектор А.С. Фатов» под учебный корпус 
на 820 мест с установлением значения «Н» (градостроительный регламент правилами 
землепользования и застройки не устанавливается).

- на земельном участке площадью 1,2 га -  территория инвестора под размещение 
жилого комплекса со следующими предельными технико-экономическими показателями 
застройки:

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

сооружений -  100 м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  50 тыс.кв.м/га.
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Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  60 000 кв.м.
- на земельном участке площадью 2,8 га -  территория инвестора под размещение 

жилого комплекса со следующими предельными технико-экономическими показателями 
застройки:

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

сооружений -  100 м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  50 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  140 000 кв.м.
На часть земельного участка, расположенную 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 территорий памятников или ансамблей, которые являются выявленными 
объектами культурного наследия, действие градостроительного регламента не 
распространяется.

На часть земельного участка, расположенную в границах особо охраняемых 
природных территорий, градостроительный регламент не устанавливается.

Использование части земельного участка, на которую действие градостроительного 
регламента не распространяется и для которой градостроительный регламент не 
устанавливается, определяется уполномоченными органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации.

2. Принять к сведению согласие ПАО «Камвольное объединение «Октябрь» на 
раздел земельного участка по адресу: Петра Алексеева ул., вл.12 (кадастровый 
№ 77:07:0008006:1000) на земельные участки площадью 0,09 га, 0,7631 га, 1,5 га, 1,2 га и
2,8 га (п.1) с последующим отказом от одного из них площадью 0,7631 га в пользу города 
для возможности строительства стартового дома в рамках программы реновации, с учетом 
его высвобождения за средства инвестора от объектов капитального строительства.

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

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

3.2. в срок до 28.09.2017 совместно с Газизовым Д.К. и ПАО «Камвольное 
объединение «Октябрь» проработать возможные границы раздела земельного участка 
(п.2) и по результатам передать ПАО «Камвольное объединение «Октябрь» ситуационный 
план для проведения кадастровых работ по разделу земельного участка с кадастровым 
№77:07:0008006:1000;

3.3. в 14-дневный после выполнения п.3.1 в случае положительного решения 
Городской комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы и после предоставления ПАО «Камвольное объединение 
«Октябрь» выписок из Единого государственного реестра недвижимости на 
сформированные земельные участки (п.3.2) осуществить подготовку проекта внесения 
изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в установленном 
порядке и направить материалы в префектуру Западного административного округа 
города Москвы для последующего представления на публичные слушания.

4. Александрову А.О. в 30-дневный срок после выполнения п.3.3 обеспечить в 
установленном порядке проведение публичных слушаний по внесению изменений в 
правила землепользования и застройки города Москвы (п.1).

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

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

4.1.2. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 
№RU77162000-031143;

4.1.3 в 30-дневный срок после обращения правообладателя оформить и выдать 
градостроительные планы земельных участков, сформированных в соответствии с п.2.

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

5. Гаману М.Ф. в 30-дневный срок после выполнения п. 5.1.1 обеспечить 
оформление договора пожертвования от ПАО «Камвольное объединение «Октябрь» в 
пользу города земельного участка площадью 0,7631 га для программы реновации с 
последующим его предоставлением Московскому фонду реновации жилой застройки для 
строительства стартового жилого дома.

48. О внесении изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: Внуковское пос., д. Рассказовка, 
территория ТПУ «Рассказовка», з/у 13/1А (НАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о внесении изменений в правила землепользования и застройки 

города Москвы в отношении рассматриваемой территории без проведения публичных 
слушаний в соответствии с действующим законодательством.

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

города Москвы в отношении территории земельного участка по адресу: пос. Внуковское, 
д. Рассказовка, территория ТПУ "Рассказовка", з/у 13/1А (кадастровый
№ 77:17:0100211:14393) в части выделения двух подзон:

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

сооружений -  40 м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  20 тыс.кв.м/га.
2 подзона:
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  не установлен.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,

сооружений - 5  м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  100 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;
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2.3. в 30-дневный срок обеспечить подготовку и согласование правового акта 
Правительства Москвы о внесении изменений в правила землепользования и застройки 
для представления его на рассмотрение в Правительство Москвы.

49. О внесении изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: пос. Московский, г. Московский, 
мкр. 1, д. 22А (НАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:

об обращении правообладателя о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы с целью надстройки существующего 
учебного корпуса и размещения гостиницы.

Набокина Д.В.:
- об отсутствии возражения жителей близлежащих домов.

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

города Москвы в отношении территории по адресу: пос. Московский, г. Московский, мкр. 
1, д. 22А (кадастровый № 50:21:110201:10) предусмотрев:

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

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

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

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  4 этажа и 1 подземный (18 м).

Предельная плотность застройки земельного участка -  7,7 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  16 893,8 кв.м,

в т.ч.:
Новое строительство:
- гостиница -  7 065,7 кв.м;
- надстройка 4-го этажа учебного здания -1 142,7 кв.м.
2. Княжевской Ю.В.:
2.1. в 30-дневный срок после обращения заявителя в установленном порядке

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

2.2. в 14-дневный срок после выполнения п.2.1 в случае положительного решения 
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.
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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 случае получения положительного заключения по итогам публичных 

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

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

50. Об отказе во внесении изменений в правила землепользования и застройки 
города Москвы в отношении территории по адресу; 1-й Самотечный пер., вл. 9, стр. 
1 Ш А Р ).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о целесообразности дополнительной проработки вопроса.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 28.09.2017 обеспечить дополнительную проработку 

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

51. Об отказе во внесении изменений в правила землепользования и застройки 
города Москвы в отношении территории по адресу: Калошин пер., вл. 8 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о существующем офисном объекте в здании, ранее использовавшемся под 

детский сад;
- о намерениях правообладателя о внесении изменений в правила землепользования 

и застройки города Москвы с целью размещения жилого дома;
- об отказе во внесении изменений в правила землепользования и застройки города 

Москвы.

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

застройки города Москвы в отношении территории по адресу: Калошин пер., вл. 6-8, стр. 
17 (кадастровые №№ 77:01:0001058:61, 77:01:0001058:62).

52. О реставрации объекта по адресу: Никольская ул., влд. 5 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Емельянова А. А.: о целесообразности согласования предложений для 

реконструкции входной группы северного фасада Собора Казанской иконы Божией 
Матери на Красной площади.

Приняты решения:
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1. Отметить, что внесение изменений в правила землепользования и застройки 
города Москвы в отношении территории по адресу: Никольская ул., влд. 5 (кадастровый 
№ 77:01:0001008:3) не требуется.

2. Емельянову А.А. в срок до 28.09.2017 согласовать проектную документацию для 
реконструкции входной группы северного фасада Собора Казанской иконы Божией 
Матери на Красной площади (не более 37,4 кв.м).

53. Об аннулировании градостроительного плана земельного участка и 
исключении его из перечня участков, планируемых к реализации на торгах по 
адресу: Огородный проезд, вл. 16, стр. 15 (СВАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о расположении рассматриваемого земельного участка зоне комплексного 

развития территории;
- о целесообразности аннулирования ранее выданного градостроительного плана 

земельного участка и исключении его из перечня объектов, планируемых к приватизации.

Приняты решения:
1. Гаману М.Ф. в срок до 28.09.2017 исключить земельный участок по адресу: 

Огородный проезд, вл. 16, стр. 15 из перечня объектов, планируемых к приватизации.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 28.09.2017 аннулировать ранее выданный 

градостроительный план земельного участка № RU77-115000-023710, утвержденный 
приказом Москомархитектуры от 06.04.2017 № 1275.

54. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Варварка ул., влд. 6 (ЦАО) (корректировка ранее принятого решения Комиссии).

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

Градостроительно-земельной комиссии города Москвы от 13.08.2015 (протокол № 26, 
п.29), заменив:

в п. 1 фразу: «Общая площадь объектов парка -  78 000 кв.м» 
на фразу: «Общая площадь объектов парка -  85 000 кв.м».
2. Согласиться с внесением технической правки в ранее принятое решение 

Градостроительно-земельной комиссии города Москвы от 13.04.2017 (протокол № 12, 
п.37), заменив:

в п. 1 фразу: «Общая площадь объектов парка -  79 000 кв.м» 
на фразу: кЮбгцая площадь объектов парка -  85 000 кв.м».

Секретарь Комиссии

« / /  » 1*/у£»их2017 г.
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