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П Р О Т О К О Л
заседан и я  Г р а д о стр о и тел ь н о -зем ел ь н о й  к ом и сси и  гор ода  М оск в ы  

№  31 от  12 ок тя бр я  2017  года

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

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

Присутствовали: 
Ч л ен ы  К ом и сси и :

М.Ш. Хуснуллин Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы

Н.А. Сергунина Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы

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

М.Ф. Гаман Руководитель Департамента городского имущества города 
Москвы

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

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

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

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

Ю.В. Княжевская Председатель Москомархитектуры

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

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

П р и гл аш ен н ы е:

С.С. Андрейкин И.о. руководителя Департамента транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

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

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

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

П.Ю. Чинилин Начальник Управления референтуры Мэра и Правительства1



Москвы

С.О. Кузнецов Первый зам. председателя Москомархитектуры

С.В. Костин Зам. председателя Москомархитектуры

А.Н. Пятова Зам. председателя Москомстройинвеста

А.Б. Пирогов Зам. председателя Мосгосстройнадзора

В.М. Шкуров Первый зам. руководителя Департамента развития новых 
территорий города Москвы

В.В. Говердовский Префект ЦАО города Москвы

А.В. Челышев Префект ЮАО города Москвы

А.А. Пашков Префект СЗАО города Москвы

В.Ю. Виноградов Префект СВАО города Москвы

А.В. Цыбин Префект ЮВАО города Москвы

Д.В. Набокин Префект ТиНАО города Москвы

В.В. Никитин И.о. префекта САО города Москвы

М.Б. Коваль И.о. префекта ВАО города Москвы

В.В. Клименко И.о. префекта ЗАО города Москвы

А.С. Лапшинов Зам. префекта ЮЗ АО города Москвы

О.О. Панин Зам. префекта Зел АО города Москвы

В ходе заседан и я  обсуж д ен ы  сл ед у ю щ и е воп р осы :

1. О б о добр ен и и  п р о ек та  п л ан и р ов к и  т ер р и то р и и , п р и л егаю щ ей  к о п ы тн о 
ж и л ом у  м и к р о р а й о н у  (за п а д  -  Б а л а к л а в ск и й  п р осп ек т) р ай он а  Ч ер тан ов о  С евер н ое  
(Ю А Р ) (п ер есм отр  реш ен и я  К ом и сси и ).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о целесообразности внесения изменений в ранее принятое 

решение Комиссии от 20.07.2017 (протокол № 21 п.1) в части увеличения технико
экономических показателей объектов нежилого назначения (ДОУ и школы) на 
12 810 кв.м.

П р и н я ты  р еш ения:
Согласиться с внесением технической правки в подпункт 1 ранее принятого 

решение Комиссии от 20.07.2017 (протокол № 21 п.1), изложив его в следующей 
редакции:

«1. Одобрить в целях проведения публичных слушаний проект планировки 
территории, прилегающей к опытно-проектному жилому району (запад-Балаклавский 
проспект) района Чертаново Северное Южного административного округа, площадью 
18,9 га, предусмотрев новое строительство и реконструкцию объектов суммарной 
поэтажной площадью в габаритах наружных стен -  212 820 кв.м, в т.ч.:
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- жилой дом (незавершенное строительство) с встроенно-пристроенным ДОО на 
50 мест на трех смежных земельных участках общей площадью 3,67 га с кадастровыми 
номерами 77:05:0006003:71, 77:05:0006003:2450, 77:05:0006003:012 -  112 000 кв.м, в т.ч. 
площадь квартир 68 000 кв.м;

- жилой дом -  20 250 кв.м;
- нежилые объекты -  80 570 кв.м (включая школу на 300 мест, ДОУ на 125 мест, 

гаражи на 1980 м/м и реконструкцию 2-х объектов суммарной поэтажной площадью 
наземной части в габаритах наружных стен -  2 700 кв.м, в т.ч. сохраняемая часть -  
1 770 кв.м).».

2. О б одобр ен и и  п р оек та  п л ан и р ов к и  т ер р и то р и и , огр ан и ч ен н ой  улицей  
В ор он еж ск ой , у л и ц ей  Г ен ер ал а  Б ел о в а , у л и ц ей  Я сен ев ой  и К аш и р ск и м  ш оссе (ул. 
Г ен ер ал а  Б ел ов а , влд. 28) (Ю А Р ).

Принять к сведению информацию:
Кузнецова С.О.: о подготовке проекта планировки рассматриваемой территории 

для размещения общественно-жилой застройки.

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

территории, ограниченной улицей Воронежской, улицей Генерала Белова, улицей 
Ясеневой и Каширским шоссе (ул. Генерала Белова, влд. 28) площадью 23,1 га в районе 
Орехово-Борисово Южное Южного административного округа, предусмотрев новое 
строительство и реконструкции объектов суммарной поэтажной площадью объектов в 
габаритах наружных стен -  388 710 кв.м, в т.ч.:

В границах участка НАО «Инфосеть» (кадастровый № 77:05:0011006:9627) -  
193 750 кв.м, из них:

- жилые дома -  171 000 кв.м (в т.ч.: жилая часть -  161 350 кв.м, нежилая часть 
(встроенно-пристроенные помещения) -  9 650 кв.м;

- нежилые объекты -  22 750 кв.м (гараж на 650 м/м).
Нежилая застройка вне границ участка НАО «Инфосеть» -  194 960 кв.м, в т.ч.:
- объект розничной торговли и общественного питания -  2 110 кв.м;
- гараж на 500 машиномест -  21 330 кв.м;
- административное здание -  22 220 кв.м;
- поликлиника на 750 посещений в смену -  24 920 кв.м;
- храмовый комплекс -  6 500 кв.м;
- административное здание -  42 220 кв.м;
- центр социального обслуживания -  7 330 кв.м;
- многофункциональный культурный центр -  38 890 кв.м;
- гараж на 750 машиномест -  29 440 кв.м.
Предусмотреть включение в Адресную инвестиционную программу города 

Москвы проектирование и строительство:
- поликлиники на 750 посещений в смену;
- учебного корпуса на 500 мест на территории ГБОУ «Гимназия № 1636 «Ника» по 

адресу: ул. Елецкая, д. 12, корп. 3.
2. Согласиться с целесообразностью внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в части территории, ограниченной улицей 
Воронежской, улицей Генерала Белова, улицей Ясеневой и Каширским шоссе 
(ул. Генерала Белова, влд. 28) района Орехово-Борисово Южное Южного 
административного округа.

3. Предусмотреть обязательства НАО «Инфосеть» по перечислению в бюджет 
города Москвы денежных средств в счет финансирования работ по капитальному ремонту3



с элементами реконструкции здания образовательной организации ГБОУ Школа № 600 по 
адресу: ул. Хавская, д. 5 и здания дошкольного отделения ГБОУ «Школа № 1636 «Ника» 
по адресу: ул. Генерала Белова, д. 55, корп. 2 в рамках отдельного соглашения взамен 
строительства встроенно-пристроенного ДОО на 220 мест.

4. Ефимову В.В. в установленном порядке обеспечить подготовку и подписание с 
инвестором соответствующего соглашения (п.З).

5. Княжевской Ю.В. в срок до 30.11.2017:
5.1. в срок до 30.11.2017 внести вопрос о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки территории, ограниченной улицей Воронежской, улицей 
Генерала Белова, улицей Ясеневой и Каширским шоссе (ул. Генерала Белова, влд. 28) 
района Орехово-Борисово Южное Южного административного округа, на рассмотрение 
Городской комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы в части приведения их в соответствие указанным параметрам;

5.2. в 30-дневный срок после исполнения п.5.1 осуществить подготовку материалов 
по внесению изменений в Правила землепользования и застройки территории (п.2) и 
направить их в префектуру Южного административного округа города Москвы для 
последующего представления на публичные слушания;

5.3. в срок до 30.11.2017 завершить подготовку материалов проекта планировки 
территории в полном объеме;

5.4. в 30-дневный срок после выполнения пункта 5.3 направить материалы проекта 
планировки территории (п.1) в префектуру Южного административного округа города 
Москвы для проведения публичных слушаний.

6. Челышеву А.В. в 60-дневный срок после выполнения п. 5.2 и 5.4 обеспечить в 
установленном порядке проведение публичных слушаний по проекту планировки 
территории (п.1) и материалам по внесению изменений в Правила землепользования и 
застройки (п.2).

7. Княжевской Ю.В. после выполнения п. 6:
7.1. в случае получения положительного заключения по итогам публичных 

слушаний:
7.1.1. 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;

7.1.2. в 60-дневный срок обеспечить подготовку и согласование правового акта 
Правительства Москвы об утверждении проекта планировки территории (п.1);

7.1.3. в 30-дневный срок после выполнения п. 7.1.2 внести на рассмотрение 
Правительства Москвы правовой акт Правительства Москвы;

7.2. 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.

3. О  п о д го то в к е и одо б р ен и и  п р оек та  п л а н и р о в к и  тер р и тор и и  л и н ей н ого  
объ ек та  дл я  к ор р ек ти р ов к и  к р асн ы х л и н и й  п р о ек ти р у ем ы х  п р оездов  №  56 и №  58 
(Н ов охохл ов ск ая  у л и ц а , влд. 9) (ТОВАР).

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

корректировки красных линий проектируемых проездов № 56 и № 58 для завершения 
строительства Центра профилактики детского травматизма на транспорте по адресу: 
Новохохловская улица, влд. 9 (ЮВАО).

Приняты решения:
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1. Согласиться с подготовкой за счет средств ГУП «Московский метрополитен» и 
одобрением в целях проведения публичных слушаний проекта планировки территории в 
целях корректировки красных линий проектируемых проездов № 56 и № 58 (ЮВАО) для 
строительства Центра профилактики детского травматизма на транспорте по адресу: 
Новохохловская улица, влд. 9 (ЮВАО).

2. Княжевской Ю.В.:
2.1. в срок до 30.11.2017 обеспечить выпуск правового акта Москомархитектуры о 

подготовке проекта планировки территории линейного объекта (п.1) с описанием границ 
территории, заказчика и источника финансирования;

2.2. в 30-дневный срок после выполнения п. 2.1 завершить подготовку материалов 
проекта планировки территории линейного объекта (п.1), в полном объеме и направить в 
префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы для проведения 
публичных слушаний.

3. Цыбину А.В. в 60-дневный срок после выполнения п.2.2 обеспечить проведение 
в установленном порядке публичных слушаний по проекту планировки линейного 
объекта.

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

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

правового акта Правительства Москвы об утверждении проекта планировки территории 
(п.1);

4.1.2. в 30-дневный срок после выполнения п.4.1.1 внести на рассмотрение 
Правительства Москвы соответствующий правовой акт Правительства Москвы;

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

4. О  п о д го то в к е и одобр ен и и  п р оек та  п л ан и р ов к и  тер р и тор и и  л и н ей н ого  
объ ек та -  р ек он стр ук ц и я  в од ов ода  Д = 9 0 0 м м  дл я  за стр о й к и  тер р и то р и и  В одного  
стади он а «Д и н ам о» , Л ен и н гр а д ск о е  ш оссе, т ер р и то р и я  В одн ого  стади он а  «Д и н ам о», 
Г олов и н ск и й  р ай он , рай он  Л ев о б ер еж н ы й  (С А О ).

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

реконструкция водовода протяженностью 707,5 м для инженерного обеспечения 
национального теннисного центра имени Хуана Антонио Самаранча (территории Водного 
стадиона «Динамо»),

П р и н я ты  р еш ения:
1. Согласиться с подготовкой за счет средств бюджета города Москвы и 

одобрением в целях проведения публичных слушаний проекта планировки территории 
линейного объекта- реконструкция водовода Д=900мм для застройки территории Водного 
стадиона «Динамо», Ленинградское шоссе, территория Водного стадиона «Динамо», 
Головинский район, район Левобережный (САО), ориентировочной площадью 2,4 га, с 
заявленными технико-экономическими показателями:

№ Наименование коммуникации Протяженность (м)

1.
Инженерные коммуникации (Д=300, 800, 900, 

1200 мм)
707,5 м

2. Княжевской Ю.В.:
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2.1. в срок до 30.11.2017 обеспечить выпуск правового акта Москомархитектуры о 
подготовке проекта планировки территории линейного объекта (п.1), с описанием границ 
территории, заказчика и источника финансирования;

2.2. в 30-дневный срок после выполнения п. 2.1 завершить подготовку материалов 
проекта планировки территории линейного объекта (п.1), в полном объеме и направить в 
префектуру Северного административного округа города Москвы для проведения 
публичных слушаний.

3. Базанчуку В.И. в 60-дневный срок после выполнения п.2.2 обеспечить 
проведение в установленном порядке публичных слушаний по проекту планировки 
линейного объекта.

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

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

правового акта Правительства Москвы об утверждении проекта планировки территории 
(п.1);

4.1.2. в 30-дневный срок после выполнения п.4.1.1 внести на рассмотрение 
Правительства Москвы соответствующий правовой акт Правительства Москвы;

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

5. О  п о д готов к е и одо б р ен и и  п р оек та  п л ан и р ов к и  тер р и тор и и  ли н ей н ого  
объ ек та  -  П С  220 /20  кВ  «К отл ов к а» . 3-й  этап  стр о и тел ь ств а . Заходы  К Л  220 кВ на 
П С  220 /20  кВ «К о тл о в к а »  с вр езк ой  в К В Л  Т Э Ц  -20 П С  « А к а д ем и ч еск а я »  (Ю ЗА О ).

П р и н я ты  реш ения:
1. Согласиться с подготовкой за счет средств АО «Энергокомплекс» и одобрением 

проекта планировки территории линейного объекта -  ПС 220/20 кВ «Котловка». 3-й этап 
строительства. Заходы КЛ 220 кВ на ПС 220/20 кВ «Котловка» с врезкой в КВЛ ТЭЦ -20 
ПС «Академическая» с заявленными технико-экономическими показателями:

Н а и м ен о в а н и е П ок азател ь

Протяженность кабельной линии 4800 м

Площадь подготовки проекта планировки 6,0 га
2. Княжевской Ю.В.:
2.1. в срок до 30.11.2017 обеспечить выпуск правового акта Москомархитектуры о 

подготовке проекта планировки территории линейного объекта (п.1), с описанием границ 
территории, заказчика и источника финансирования;

2.2. в 30-дневный срок после выполнения п. 2.1 завершить подготовку материалов 
проекта планировки территории линейного объекта (п.1), в полном объеме и направить в 
префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы для проведения 
публичных слушаний.

3. Волкову О.А. в 60-дневный срок после выполнения п.2.2 обеспечить проведение 
в установленном порядке публичных слушаний по проекту планировки линейного 
объекта.

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

слушаний:
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4.1.1. в 60-дневный срок обеспечить подготовку и согласование соответствующего 
правового акта Правительства Москвы об утверждении проекта планировки территории 
(п.1);

4.1.2. в 30-дневный срок после выполнения п.4.1.1 внести на рассмотрение 
Правительства Москвы соответствующий правовой акт Правительства Москвы;

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

6. О  п од готов к е и о добр ен и и  п р оек та  п л ан и р ов к и  тер р и то р и и  ли н ей н ого  
объ ек та  -  06 -017  п одстан ц и я  2 2 0 к В  « М а тв еев ск а я »  (Д а в ы д к о в ск а я ) с заходам и  
(к абел ьн ы й  к ол л ек тор ) 1 п .к ., 3 п .к ., В и н н и ц к ая  ул . ок ол о  д о м а  №  7 (ЗА О ).

П р и н я ты  р еш ения:
1. Согласиться с подготовкой проекта планировки территории линейного объекта 

за счет средств бюджета города Москвы -  06-017 подстанция 220кВ «Матвеевская» 
(Давыдковская) с заходами (кабельный коллектор) 1 п.к., 3 п.к., Винницкая ул. около дома 
№ 7 (ЗАО), ориентировочной площадью 9,0 га, с заявленными технико-экономическими 
показателями:

№ Н а и м ен о в а н и е к ом м ун и к ац и и П р отя ж ен н ость  (м)

1 . Строительство кабельного коллектора
2600

(ориентировочно)

2. Строительство диспетчерского пункта Общая площадь - 290 кв.м

2. «Сняжевской Ю.В. в срок до 30.11.2017 обеспечить выпуск правового акта
Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории линейного объекта -  
06-017 подстанция 220кВ «Матвеевская» (Давыдковская) с заходами (кабельный 
коллектор) 1 п.к., 3 п.к., Винницкая ул. около дома № 7 (ЗАО) с описанием границ 
территории, заказчика и источника финансирования.

3. Одобрить в целях проведения публичных слушаний проект планировки 
территории линейного объекта -  06-017 подстанция 220кВ «Матвеевская» (Давыдковская) 
с заходами (кабельный коллектор) 1 п.к., 3 п.к., Винницкая ул. около дома № 7 (ЗАО), 
протяженностью 2 600 м (ориентировочно).

4. Княжевской Ю.В. после исполнения п. 2 завершить подготовку материалов 
проекта планировки территории линейного объекта (п.1) в полном объеме и направить в 
префектуру Западного административного округа города Москвы для проведения 
публичных слушаний.

5. Александрову А.О. в 60-дневный срок после исполнения п. 4 обеспечить 
проведение публичных слушаний по проекту планировки территории линейного объекта.

5.1. в случае получения положительного заключения по итогам публичных 
слушаний:

5.1.1. в 60-дневный срок обеспечить подготовку и согласование соответствующего 
правового акта Правительства Москвы об утверждении проекта планировки территории 
(п.1);

5.1.2. в 30-дневный срок после выполнения п.5.1.1 внести на рассмотрение 
Правительства Москвы соответствующий правовой акт Правительства Москвы;

5.2. в случае получения отрицательного заключения по итогам публичных 
слушаний внести вопрос повторно на рассмотрение Градостроительно-земельной 
комиссии города Москвы по вопросам градостроительной деятельности.
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7. О подготовке и одобрении проекта планировки территории линейного
объекта -  "Прокладка водопровода в город Троицк" (ТАР).

П р и н я ты  р еш ения:
1. Согласиться с подготовкой за счет средств бюджета города Москвы проекта 

планировки территории линейного объекта -  прокладка водопровода в город Троицк 
(ТАО), площадью 109,39 га, протяженностью 9 529 м, со следующими технико
экономическими показателями:

№ Н а и м ен о в а н и е к ом м у н и к а ц и и  (м м ) П р отя ж ен н ость  (м)

1. d=700 8 964

2. d=300 565

2. Княжевской Ю.В. в срок до 30.11.2017 обеспечить выпуск правового акта 
Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории линейного объекта -  
прокладка водопровода в город Троицк (ТАО), с описанием границ территории, заказчика 
и источника финансирования, установив срок разработки проекта планировки территории 
и предоставления его в Москомархитектуру.

3. Одобрить в целях проведения публичных слушаний проект планировки 
территории линейного объекта -  прокладка водопровода в город Троицк (ТАО).

4. Княжевской Ю.В. после исполнения п. 2 завершить подготовку материалов 
проекта планировки территории линейного объекта (п.1) в полном объеме и направить в 
префектуру Троицкого и Новомосковского административных округов 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:
6.1.1. в 60-дневный срок обеспечить подготовку и согласование соответствующего 

правового акта Правительства Москвы об утверждении проекта планировки территории 
(п.1);

6.1.2. в 30-дневный срок после выполнения п.6.1.1 внести на рассмотрение 
Правительства Москвы соответствующий правовой акт Правительства Москвы;

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

8. О п о д го то в к е и одобр ен и и  п р оек та  п л ан и р ов к и  тер р и то р и и  л и н ей н ого  
объ ек та  -  " С тр ои тел ь ств о  К Н С  " П ер в о м а й ск о е” и н а п о р н ы х  тр у б о п р о в о д о в  от К Н С  
" П ер вом ай ск ое"  до  п р и ем н ой  к ам ер ы  оч и стн ы х  со ор уж ен и й  "П ти ч н ое"  (Т А О ).

П р и н я ты  р еш ен и я:
1. Согласиться с подготовкой за счет средств АО "Мосводоканал" и одобрением 

проекта планировки территории линейного объекта -  строительство КНС «Первомайское» 
и напорных трубопроводов от КНС «Первомайское» до приемной камеры очистных 
сооружений «Птичное» (ТАО), площадь территории в границах проекта планировки - 
5,53 га, протяженностью 5 400 м, со следующими технико-экономическими показателями:
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№ Наименование коммуникации (мм) Протяженность (м)
1 . 2Ду=315 5400

2. Верхняя отметка 3.5

2. Княжевской Ю.В.:
2.1. в срок до 30.11.2017 обеспечить выпуск соответствующего правового акта 

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

2.2. в 30-дневный срок после выполнения п.2.1 завершить подготовку материалов 
проекта планировки территории (п.1) в полном объеме;

2.3. в 30-дневный срок после выполнения п.2.2 обеспечить подготовку и 
согласование соответствующего правового акта Правительства Москвы об утверждении 
проекта планировки территории (п.1);

2.4. в 30-дневный срок после выполнения п.2.3 внести на рассмотрение 
Правительства Москвы соответствующий правовой акт Правительства Москвы.

9. О подготовке и одобрении проекта планировки территории линейного 
объекта -  "Реконструкция канализационных очистных сооружений в поселке 
Рассудово’1 (ТАР).

Приняты решения:
1. Согласиться с подготовкой за счет средств АО "Мосводоканал" и одобрением 

проекта планировки территории линейного объекта -  реконструкция канализационных 
очистных сооружений в поселке Рассудово, площадь территории в границах проекта 
планировки 0,408 га, протяженностью 180 м, со следующими технико-экономическими 
показателями:

№ Наименование коммуникации (мм) Протяженность (м)

1. 2Ду=80 180

2. Верхняя отметка 12
2. Княжевской Ю.В.:
2.1. в срок до 30.11.2017 обеспечить выпуск соответствующего правового акта 

Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории (п.1) за счет средств 
бюджета с указанием источника финансирования и описанием границ проектирования;

2.2. в 30-дневный срок после выполнения п.2.1 завершить подготовку материалов 
проекта планировки территории (п.1) в полном объеме;

2.3. в 60-дневный срок после выполнения п.2.2 обеспечить подготовку и 
согласование соответствующего правового акта Правительства Москвы об утверждении 
проекта планировки территории (п.1);

2.4. в 30-дневный срок после выполнения п.2.3 внести на рассмотрение 
Правительства Москвы соответствующий правовой акт Правительства Москвы.

10. О подготовке и одобрении проекта планировки территории линейного 
объекта -  "Реконструкция КНС Яковлевское-2 с увеличением производительности 
800 куб, метров/сут." (ТАР).

Приняты решения:
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1. Согласиться с подготовкой за счет средств АО "Мосводоканал" и одобрением 
проекта планировки территории линейного объекта -  реконструкция КНС «Яковлевское- 
2» (ТАО) с увеличением производительности 800 куб. метров/сут., площадь разработки 
0,376 га, протяженностью 333 м, со следующими технико-экономическими показателями:

№ Наименование коммуникации (мм) Протяженность (м)

1. Ду=200 мм 333

2. Княжевской Ю.В.:
2.1. в срок до 30.11.2017 обеспечить выпуск соответствующего правового акта 

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

2.2. в 30-дневный срок после выполнения п.2.1 завершить подготовку материалов 
проекта планировки территории (п.1) в полном объеме;

2.3. в 60-дневный срок после выполнения п.2.2 обеспечить подготовку и 
согласование соответствующего правового акта Правительства Москвы об утверждении 
проекта планировки территории (п.1);

2.4. в 30-дневный срок после выполнения п.2.3 внести на рассмотрение 
Правительства Москвы соответствующий правовой акт Правительства Москвы.

11. Об одобрении проекта планировки территории объекта транспортной 
инфраструктуры -  терминально-логистического центра «Ховрино» (САО).

Принять к сведению информацию:
Костина С.В.:
- о проекте планировки рассматриваемого объекта транспортной инфраструктуры 

для размещения терминально-логистического центра «Ховрино» общей площадью 
191 820 кв.м и пассажирско-технической станции;

- о целесообразности обеспечения транспортного обслуживания рассматриваемого 
объекта путем реконструкции объектов улично-дорожной сети протяженностью 6,1 км, из 
них 3,6 км -  новое строительство;

- о расположении в границах рассматриваемого проекта планировки действующего 
предприятия АО «Союзцветметавтоматика» подлежащего изъятию.

Никитина В.В.:
- об урегулировании конфликтных ситуаций с жителями района и снятии 

возражений.
Гамана М.Ф.:
- о наличии согласия от АО «Союзцветметавтоматика» на перебазирование 

производственных мощностей в альтернативное здание.

П р и н я ты  реш ения:
1. Одобрить в целях для направления на публичные слушания проект планировки 

территории объекта транспортной инфраструктуры -  терминально-логистического центра 
«Ховрино», предусмотрев следующие технико-экономические показатели:

Терминально-логистический центр «Ховрино»:
Общая площадь объекта -  191 820 кв.м, в т.ч. складские здания -  157 880 кв.м, 

административно-бытовые здания, диспетчерские -  11 000 кв.м, многофункциональный 
административный комплекс -  9 900 кв.м.

Пассажирско-техническая станция «Ховрино»:
Общая площадь объекта -  31 200 кв.м.
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Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  45 м.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 30.11.2017 направить проект планировки территории 
объекта транспортной инфраструктуры -  терминально-логистического центра «Ховрино» 
в префектуру Северного административного округа города Москвы для проведения 
публичных слушаний.

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

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

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

правового акта Правительства Москвы об утверждении проекта планировки территории 
(п.1);

4.1.2. в 30-дневный срок после выполнения п.4.1.1 внести на рассмотрение 
Правительства Москвы соответствующий правовой акт Правительства Москвы;

4.1.3. 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 Градостроительно-земельной 
комиссии города Москвы по вопросам градостроительной деятельности.

5. Гаману М.Ф., Фурсину А.А., Базанчуку В.И. в срок до 28.12.2017 обеспечить 
подбор альтернативного здания на территории города Москвы в Северном 
административном округе для перебазирования производственных мощностей АО 
«Союзцветметавтоматика» (располагающихся на земельном участке с кадастровым 
№77:09:0001030:35).

12. Об одобрении проекта планировки территории линейного объекта -  линия 
трамвая на участке от автомобильной дороги «Солнцево-Бутово-Видное» до г, 
Троицка (ТиНАО).

Принять к сведению информацию:
Костина С .В.:
- о подготовке проекта планировки территории линейного объекта -  линия трамвая 

на участке от автомобильной дороги «Солнцево-Бутово-Видное» до г.Троицка (ТиНАО) 
протяженностью 17,8 км, 14 остановочных пунктов.

Андрейкина С.С.:
- о согласовании Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры города Москвы трассировки и расположения остановочных пунктов 
рассматриваемого проекта планировки для оптимального подвоза населения от 
планируемой и существующей жилой застройки до проектируемой станции «Прокшино» 
Сокольнической линии Московского метрополитена.

Приняты решения:
1. Одобрить проект планировки территории линейного объекта -  линия трамвая на 

участке от автомобильной дороги «Солнцево-Бутово-Видное» до г. Троицка (ТиНАО).
2. Княжевской Ю.В. в срок до 30.11.2017 обеспечить подготовку, согласование и 

внесение на рассмотрение Правительства Москвы соответствующего правового акта 
Правительства Москвы.
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13. О подготовке в рамках программы реновации проекта планировки 
территории мкр.З "Загорье" района Бирюлево Восточное (ЮАР).

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

планировки территории мкр.З "Загорье" района Бирюлево Восточное (ЮАО), 
ориентировочной площадью 4 га, а также концепций развития прилегающих территорий и 
общественных пространств ориентировочной площадью 46 га.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 30.11.2017 обеспечить выпуск распоряжения 
Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории и концепций развития 
прилегающих территорий и общественных пространств с указанием источника 
финансирования и описанием границ проектирования (п.1).

14. О подготовке в рамках программы реновации проекта планировки 
территории кв.бЗБ района Донской (ЮАО).

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

планировки территории кв.бЗБ района Донской (ЮАО), ориентировочной площадью 24 
га, а также концепций развития прилегающих территорий и общественных пространств 
ориентировочной площадью 79 га.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 30.11.2017 обеспечить выпуск распоряжения 
Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории и концепций развития 
прилегающих территорий и общественных пространств с указанием источника 
финансирования и описанием границ проектирования (п.1).

15. О подготовке в рамках программы реновации проекта планировки 
территории мкрЛА района Нагатино-Садовники (ЮАО).

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

планировки территории мкрЛА района Нагатино-Садовники (ЮАО), ориентировочной 
площадью 43 га, а также концепций развития прилегающих территорий и общественных 
пространств ориентировочной площадью 74 га.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 30.11.2017 обеспечить выпуск распоряжения 
Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории и концепций развития 
прилегающих территорий и общественных пространств с указанием источника 
финансирования и описанием границ проектирования (п.1).

16. О подготовке в рамках программы реновации проекта планировки 
территории мкр.4, 5, 7 района Нагатинский Затон (ЮАО).

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

планировки территории мкр.4, 5, 7 района Нагатинский Затон (ЮАО), ориентировочной 
площадью 109 га, а также концепций развития прилегающих территорий и общественных 
пространств ориентировочной площадью 154 га.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 30.11.2017 обеспечить выпуск распоряжения 
Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории и концепций развития 
прилегающих территорий и общественных пространств с указанием источника 
финансирования и описанием границ проектирования (п.1).
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17. О подготовке в рамках программы реновации проекта планировки 
территории кв.1, 4, 14, 14Б района Царицыно (ЮАР).

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

планировки территории кв.1, 4, 14, 14Б района Царицыно (ЮАО), ориентировочной 
площадью 196 га, а также концепций развития прилегающих территорий и общественных 
пространств ориентировочной площадью 339 га.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 30.11.2017 обеспечить выпуск распоряжения 
Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории и концепций развития 
прилегающих территорий и общественных пространств с указанием источника 
финансирования и описанием границ проектирования (п.1).

18. О подготовке в рамках программы реновации проекта планировки 
территории кв.2А, 2Б района Царицыно (ЮАО).

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

планировки территории кв.2А, 2Б района Царицыно (ЮАО), ориентировочной площадью 
106 га, а также концепций развития прилегающих территорий и общественных 
пространств ориентировочной площадью 136 га.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 30.11.2017 обеспечить выпуск распоряжения 
Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории и концепций развития 
прилегающих территорий и общественных пространств с указанием источника 
финансирования и описанием границ проектирования (п.1).

19. О подготовке в рамках программы реновации проекта планировки 
территории кв.16-73, 75-77, 37-39 района Нагорный (ЮАО).

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

планировки территории кв.16-73, 75-77, 37-39 района Нагорный (ЮАО), ориентировочной 
площадью 89 га, а также концепций развития прилегающих территорий и общественных 
пространств ориентировочной площадью 118 га.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 30.11.2017 обеспечить выпуск распоряжения 
Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории и концепций развития 
прилегающих территорий и общественных пространств с указанием источника 
финансирования и описанием границ проектирования (п.1).

20. О подготовке в рамках программы реновации проекта планировки 
территории кв.16-73, 75-77, 37-39 района Нагорный (ЮАО).

Приняты решения:
Смотреть решение п. 19 настоящего протокола.

21. О подготовке в рамках программы реновации проекта планировки 
территории кв.87-88, 66 района Нагорный (ЮАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с подготовкой за счет средств бю дж ета города М осквы проекта

планировки территории кв.87-88, 66 района Н агорный (Ю АО ), ориентировочной
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площадью 43 га, а также концепций развития прилегающих территорий и общественных 
пространств ориентировочной площадью 52 га.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 30.11.2017 обеспечить выпуск распоряжения 
Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории и концепций развития 
прилегающих территорий и общественных пространств с указанием источника 
финансирования и описанием границ проектирования (п.1).

22. О подготовке в рамках программы реновации проекта планировки 
территории кв. 67,68-69 района Можайский (ЗАО).

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

планировки территории кв. 67,68-69 района Можайский (ЗАО), ориентировочной 
площадью 67 га, а также концепций развития прилегающих территорий и общественных 
пространств ориентировочной площадью 82 га.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 30.11.2017 обеспечить выпуск распоряжения 
Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории и концепций развития 
прилегающих территорий и общественных пространств с указанием источника 
финансирования и описанием границ проектирования (п.1).

23. О подготовке в рамках программы реновации проекта планировки 
территории кв. 71-72, 75 района Можайский (ЗАО).

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

планировки территории кв. 71-72, 75 района Можайский (ЗАО), ориентировочной 
площадью 82 га, а также концепций развития прилегающих территорий и общественных 
пространств ориентировочной площадью 99 га.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 30.11.2017 обеспечить выпуск распоряжения 
Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории и концепций развития 
прилегающих территорий и общественных пространств с указанием источника 
финансирования и описанием границ проектирования (п.1).

24. О подготовке в рамках программы реновации проекта планировки 
территории кв. 78-80, 107-110 района Можайский (ЗАО).

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

планировки территории кв. 78-80, 107-110 района Можайский (ЗАО), ориентировочной 
площадью 84 га, а также концепций развития прилегающих территорий и общественных 
пространств ориентировочной площадью 204 га.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 30.11.2017 обеспечить выпуск распоряжения 
Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории и концепций развития 
прилегающих территорий и общественных пространств с указанием источника 
финансирования и описанием границ проектирования (п.1).

25. О подготовке в рамках программы реновации проекта планировки 
территории мкр.1 района Очаково-Матвеевское (ЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с подготовкой за счет средств бю дж ета города М осквы проекта

планировки территории мкр.1 района О чаково-М атвеевское (ЗА О), ориентировочной

14



площадью 64 га, а также концепций развития прилегающих территорий и общественных 
пространств ориентировочной площадью 251 га.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 30.11.2017 обеспечить выпуск распоряжения 
Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории и концепций развития 
прилегающих территорий и общественных пространств с указанием источника 
финансирования и описанием границ проектирования (п.1).

26. О подготовке в рамках программы реновации проекта планировки 
территории кв. 2, 4 района Очаково-Матвеевское (ЗАО).

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

планировки территории кв. 2, 4 района Очаково-Матвеевское (ЗАО), ориентировочной 
площадью 34 га, а также концепций развития прилегающих территорий и общественных 
пространств ориентировочной площадью 80 га.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 30.11.2017 обеспечить выпуск распоряжения 
Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории и концепций развития 
прилегающих территорий и общественных пространств с указанием источника 
финансирования и описанием границ проектирования (п.1).

27. О подготовке в рамках программы реновации проекта планировки 
территории кв. 32-33, 34-35 района Проспект Вернадского (ЗАО).

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

планировки территории кв. 32-33, 34-35 района Проспект Вернадского (ЗАО), 
ориентировочной площадью 198 га, а также концепций развития прилегающих 
территорий и общественных пространств ориентировочной площадью 313 га.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 30.11.2017 обеспечить выпуск распоряжения 
Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории и концепций развития 
прилегающих территорий и общественных пространств с указанием источника 
финансирования и описанием границ проектирования (п.1).

28. О подготовке в рамках программы реновации проекта планировки 
территории мкр. З-За района Солнцево (ЗАО).

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

планировки территории мкр. З-За района Солнцево (ЗАО), ориентировочной площадью 33 
га, а также концепций развития прилегающих территорий и общественных пространств 
ориентировочной площадью 104 га.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 30.11.2017 обеспечить выпуск распоряжения 
Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории и концепций развития 
прилегающих территорий и общественных пространств с указанием источника 
финансирования и описанием границ проектирования (п.1).

29. О подготовке в рамках программы реновации проекта планировки 
территории пос. Западный района Солнцево (ЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с подготовкой за счет средств бю дж ета города М осквы проекта

планировки территории пос. Западный района С олнцево (ЗА О), ориентировочной
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площадью 12 га, а также концепций развития прилегающих территорий и общественных 
пространств ориентировочной площадью 41 га.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 30.11.2017 обеспечить выпуск распоряжения 
Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории и концепций развития 
прилегающих территорий и общественных пространств с указанием источника 
финансирования и описанием границ проектирования (п.1).

30. О подготовке в рамках программы реновации проекта планировки 
территории кв. 58, 59 района Фили-Давыдково (ЗАО).

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

планировки территории кв. 58, 59 района Фили-Давыдково (ЗАО), ориентировочной 
площадью 33 га, а также концепций развития прилегающих территорий и общественных 
пространств ориентировочной площадью 47 га.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 30.11.2017 обеспечить выпуск распоряжения 
Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории и концепций развития 
прилегающих территорий и общественных пространств с указанием источника 
финансирования и описанием границ проектирования (п.1).

31. О подготовке в рамках программы реновации проекта планировки 
территории кв. 124, 125,126 района Фили-Давыдково (ЗАО).

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

планировки территории кв. 124, 125, 126 района Фили-Давыдково (ЗАО),
ориентировочной площадью 63 га, а также концепций развития прилегающих территорий 
и общественных пространств ориентировочной площадью 103 га.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 30.11.2017 обеспечить выпуск распоряжения 
Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории и концепций развития 
прилегающих территорий и общественных пространств с указанием источника 
финансирования и описанием границ проектирования (п.1).

32. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
пересечение ул. Окской с Волжским бульваром (Волжский бульвар, влд. 2) (ЮВАО).

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

проектированию и строительству диспетчерского пункта по адресу: пересечение ул. 
Окской с Волжским бульваром (Волжский бульвар, влд.2) (кадастровый 
№ 77:04:0002005:10885) (ЮВАО) и расторжением договора аренды земельного участка от
21.11.2014 № И-04-000742 по соглашению сторон путем подписания дополнительного 
соглашения к договору аренды.

2. Гаману М.Ф. в срок до 30.11.2017 обеспечить подписание дополнительного 
соглашения о расторжении договора аренды земельного участка (п. 1).

33. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Промышленно-коммунальная зона «Строгино» Проезд №607 (СЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 

строительства стационарной АЗС с комплексом сервисных услуг по адресу:
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промышленно-коммунальная зона «Строгино», пр. № 607 (кадастровый
№ 77:08:0013001:32) и расторжением договора аренды от 21.02.1997 № М-08-008184 в 
одностороннем порядке путем направления уведомления арендатору в соответствии с 
Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации».

2. Гаману М.Ф.:
2.1. в срок до 30.11.2017 подготовить и направить арендатору -  РОО инвалидов 

воинов-интернационалистов «Луч» уведомление о расторжении договора аренды (п. 1);
2.2. в случае получения от арендатора в 30-дневный срок с даты направления 

уведомления о расторжении письменных возражений направить уведомление о 
подтверждении ранее принятого Комиссии решения (при отсутствии новых или вновь 
открывшихся обстоятельств, которые могут повлечь пересмотр решения);

2.3. в 10-дневный срок после выполнения п.п. 2.1 и 2.2 направить в Управление 
Росреестра по Москве документы для осуществления государственной регистрации 
прекращения права аренды земельного участка в установленном порядке;

2.4. в 14-дневный срок обеспечить согласование с органами исполнительной власти 
г. Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта правового 
акта Правительства Москвы о признании утратившими силу правовых актов 
Правительства Москвы, в соответствии с которыми осуществлялась реализация 
инвестиционного проекта (при необходимости);

2.5. в 10-дневный срок после выполнения п. 2.3 направить в Москомархитектуру 
информацию о расторжении договора аренды земельного участка.

3. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после выполнения п. 2.5 аннулировать 
ранее выданный градостроительный план земельного участка № RU77-201000-006251, 
утвержденный приказом Москомархитектуры от 24.07.2012 № 1423.

4. Согласиться с дальнейшим использованием земельного участка на торгах под 
объект производственного назначения.

34. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Ленинский пр-т, вл.97-99 (ЮЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением ООО «БЭСТ Консалтинг» срока выполнения своих 

обязательств по строительству и вводу в эксплуатацию объекта - многофункционального 
жилого комплекса с подземной автостоянкой по адресу: Ленинский проспект, вл. 97-99 (II 
этап реализации инвестиционного проекта) -  до 30.06.2018, без применения к инвестору 
штрафных санкций и внесением соответствующих изменений в условия инвестиционного 
контракта от 29.12.2008 (реестровый № 13-100810-5601-0026-00000-08).

2. Ефимову В.В. в срок до 07.12.2017 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором проектов соответствующего правового акта Правительства Москвы и 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

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

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

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

35. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: жилой 
дом примерно в 80 м на юг от ориентира, адрес ориентира: г. Щербинка, ул. 
Кутузова, д. 5 (НАО).
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Приняты решения:
1. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств ООО «МЕТРО Кэш 

энд Керри» (правообладатель земельного участка на основании соглашения о передаче 
прав аренды земельных участков от 03.03.2014 № 89/14-ПЗУ, зарегистрированного 
Управлением Росреестра по Москве 16.05.2014) по строительству торгового объекта 
адресу: г. Щербинка, ул. Кутузова, вл. 5 (кадастровый № 50:61:0030103:123) до 31.12.2020 
без применения штрафных санкций с внесением соответствующих изменений в условия 
договора аренды земельного участка от 24.10.2011 № М-11-039621 (в редакции 
дополнительного соглашения о передаче прав и обязанностей арендодателя по договору 
на Департамент городского имущества города Москвы).

2. Гаману М.Ф. в срок до 30.11.2017 обеспечить выпуск соответствующего 
правового акта Департамента городского имущества города Москвы о внесении 
изменений в договор аренды от 24.10.2011 № 47/2011 (№ М-11-039621 в редакции 
дополнительного соглашения о передаче прав и обязанностей арендодателя по договору 
на Департамент) в соответствии с п.1 и обеспечить оформление дополнительного 
соглашения к договору аренды.

36. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: дом 
примерно в 180 м по направлению на юго-запад от ориентира, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: г. Щербинка, ш. Симферопольское, д. 13 
ШАРЕ

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением до 31.12.2020 срока исполнения обязательств 

ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» (правообладатель земельного участка на основании 
соглашения о передаче прав аренды земельных участков от 03.03.2014 № 89/14-ПЗУ, 
зарегистрированного Управлением Росреестра по Москве 16.05.2014) по строительству 
торговых объектов с прилегающими парковками, торгово-развлекательных объектов, 
объектов придорожного сервиса по адресу: Москва, г.Щербинка, ш.Симферопольское, 
влд.13 с кадастровым номером 50:61:0030103:122 с внесением соответствующих 
изменений в условия договора аренды земельного участка от 17.08.2011 № 10/2011 
(№ М-11-039622 в редакции дополнительного соглашения о передаче прав и обязанностей 
арендодателя по договору на департамент городского имущества города Москвы).

2. Гаману М.Ф. в срок до 30.11.2017 обеспечить выпуск соответствующего 
правового акта Департамента городского имущества города Москвы (п.1) и обеспечить 
оформление дополнительного соглашения к договору аренды.

37. Об оформлении Акта о результатах частичной реализации
инвестиционного проекта по адресу: 1-й Казачий пер., д. 6, стр. 1, 2, 4 (ЦАО).

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

инвестиционного проекта согласно инвестиционному контракту от 17.04.2002 
№ 10-1905/рн-2 (реестровый № 12-004143-5001-0012-00001-02) по строительству
административных зданий по адресу: 1-й Казачий пер., д. 6, стр. 1,2, 4.

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 30.11.2017 обеспечить подписание Акта о результатах 
частичной реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную регистрацию 
в ЕАИСТ.

38. Об оформлении Акта о результатах частичной реализации
инвестиционного проекта по адресам: ул. Крылатская, д. 45, кори. 1, 2, 3, 4 (ЗАО).
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Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением Акта о результатах частичной реализации

инвестиционного проекта согласно инвестиционному контракту от 22.07.2002 
№ ДЖП.02.3А0.00358 (реестровый № 13-000744-5701-0081-00001-02) в части
строительства объектов инженерно-коммунального назначения по адресам: г. Москва, ул. 
Крылатская, д. 45, корп. 1, 2, 3, 4 (строительные адреса: г. Москва, ул. Крылатская, влд.45, 
корп. 1,2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8) в одностороннем порядке.

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 30.11.2017 обеспечить подписание Акта о результатах 
частичной реализации инвестиционного проекта, далее направить его в Департамент 
городского имущества города Москвы для дальнейшей защиты имущественных интересов 
города Москвы в судебном порядке.

39. О предоставлении земельного участка и дальнейшей реализации 
инвестиционного проекта по адресу: ул. Мантулинская, вл. 5 (ЦАО) (пересмотр 
решения Комиссии).

Принять к сведению информацию:
Гамана М.Ф.:
- о ранее принятом решении Комиссии от 15.12.2016 о замене обязательств 

ЗАО «Стройспортинвест» по осуществлению реставрации мостов, каналов парка и прудов 
по адресу: ул. Мантулинская, вл. 5 на денежный эквивалент;

- о целесообразности корректировки ранее принятого решения Комиссии в части 
исключения затрат инвестора в соответствии с заключением Мосгосэкпертизы от 
22.08.2017;

- об установлении срока оплаты до 31.12.2018.

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

Градостроительно-земельной комиссии города Москвы от 15.12.2016 (протокол № 43, 
п.22):

1.1. дополнить решение подпунктом 1.2 в следующей редакции: «Принять к 
сведению наличие заключения на объект: восстановление и реставрация памятника 
садово-паркового искусства XVIII-XIX вв. -  усадьбы «Студенец» (ГПКиО «Красна 
Пресня») по адресу: Мантулинская ул., вл.5, Пресненский район, Центральный 
административный округ города Москвы (объект экспертизы: оценка сметной стоимости), 
выданного 22.08.2017 Государственным автономным учреждением города Москвы 
«Московская государственная экспертиза» (МОСГОСЭКСПЕРТИЗА) под номером 308- 
17/МГЭ/77-4856/17-(0)-0.»

1.2. изложить подпункт 2 в следующей редакции: «Согласиться с заменой 
обязательств ЗАО «Стройспортинвест» по осуществлению реставрации мостов, каналов 
парка и прудов по адресу: ул. Мантулинская, вл. 5 на денежный эквивалент в размере 15 
800 000 долларов США за исключением затрат инвестора в размере 2 501 310,34 доллара 
США в соответствии с заключением МОСГОСЭКСПЕРТИЗЫ от 22.08.2017 № 308- 
17/МГЭ/77-4856/17-(0)-0 путем заключения соглашения об отступном.»

1.3. изложить подпункт 4 в следующей редакции: «Гаману М.Ф. заключить с 
ЗАО «Стройспортинвест» соглашение об отступном (п.З) с оплатой до 31.12.2018 и 
направить информацию в Москомстройинвест.».

40. О предоставлении земельного участка по адресу: Берсеневская наб., вл. 16, 
стр. 5 ЩАО).
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Принять к сведению информацию:
Гамана М.Ф.: о целесообразности предоставления ООО «ГЭС-2» земельного 

участка ориентировочной площадью 0,0526 га для целей проектирования и строительства 
объекта социально-культурного назначения.

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

культурного назначения (культуры и искусства) - Многофункциональный комплекс 
«ГЭС-2» критериям масштабного инвестиционного проекта и направленности на 
достижение показателей, предусмотренных государственными программами города 
Москвы, в том числе Государственной программой города Москвы «Градостроительная 
политика города Москвы на 2012-2018 годы», согласно заключению Департамента 
градостроительной политики города Москвы от 11.10.2017 № ДГП-03-8683/17-1;

1.2. с предоставлением ООО «ГЭС-2» земельного участка ориентировочной 
площадью 0,0526 га по адресу: Берсеневская наб., вл. 16, стр. 5 в аренду сроком на 6 лет 
для целей проектирования и строительства объекта социально-культурного назначения 
(культуры и искусства) - Многофункциональный комплекс «ГЭС-2» без проведения 
торгов в соответствии с п.п.З п.2 ст.39.6 Земельного кодекса Российской Федерации.

3. Княжевской Ю.В. в срок до 30.11.2017 представить в Департамент городского 
имущества города Москвы ситуационный план расположения земельного участка (п. 1.2).

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 в соответствии с представленным 
ситуационным планом земельного участка обеспечить выпуск распоряжения о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка, предусматривающего 
формирование границ земельного участка, и направить в адрес ООО «ГЭС-2» для 
проведения кадастровых работ и постановки земельного участка на государственный 
кадастровый учет (п. 1.2).

4. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после выполнения п.3.2 и постановки 
земельного участка на государственный кадастровый учет представить в Департамент 
городского имущества города Москвы технико-экономические показатели земельного 
участка по адресу: Берсеневская наб., вл. 16, стр. 5 (п.1.2), одобренные решением 
Комиссии от 26.05.2016 (протокол № 17, п. 40, п.п.5), предусматривающие строительство 
объекта общей площадью 324 кв.м (учтено в правилах землепользования и застройки 
города Москвы, территориальная зона № 224161740).

5. Гаману М.Ф. в 30-дневный срок после выполнения п. 3, п. 4 осуществить расчет 
арендной платы в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 25.04.2006 
№ 273-ПП, обеспечить подготовку проекта договора аренды земельного участка (п. 1.2) и 
направление его в адрес Департамента градостроительной политики города Москвы в 
части контроля и оценки выполнения целевых показателей Государственных программ.

6. Лёвкину С.И. в 5-дневный после выполнения п. 5 согласовать проект договора 
аренды в части контроля и оценки выполнения целевых показателей Государственных 
программ.

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

41. О предоставлении земельного участка по адресу: пересечение улицы 
Генерала Белова и улицы Воронежской (ЮАР).
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Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением в аренду ПАО «МОЭК» земельного участка 

ориентировочной площадью 0,023 га по адресу: пересечение ул. Генерала Белова и 
ул. Воронежской для целей строительства тепловой сети с рабочим давлением 0,6 МПа и 
температурой теплоносителя 150°С сроком на 11 месяцев 28 дней без проведения торгов и 
без постановки земельного участка на государственный кадастровый учет в соответствии 
с п.п. 4 п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 30.11.2017 представить в Департамент городского 
имущества города Москвы ситуационный план земельного участка (п. 1).

3. Гаману М.Ф. в 30-дневный срок после исполнения п. 2 оформить договор аренды 
земельного участка (п.1).

42. О предоставлении земельного участка по адресу: ул. Промышленная, вл. 
10 (ЮАР).

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением в аренду ПАО «МОЭК» двух земельных 

участков общей ориентировочной площадью 0,0206 га по адресу: ул. Промышленная, 
вл. 10 для целей строительства тепловой сети с рабочим давлением 0,68 МПа и 
температурой теплоносителя 150°С сроком на 11 месяцев 28 дней без проведения торгов и 
без постановки земельных участков на государственный кадастровый учет в соответствии 
с пп. 4 п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 30.11.2017 представить в Департамент городского 
имущества города Москвы ситуационные планы земельных участков (п. 1).

3. Гаману М.Ф. в 30-дневный срок после исполнения п. 2 оформить договор аренды 
земельного участка (п.1).

43. О предоставлении земельного участка по адресу: ул. Красного Маяка, вл. 
19, кори. 1 (ЮАР).

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением в аренду ПАО «МОЭК» земельного участка 

ориентировочной площадью 0,0107 га по адресу: ул. Красного Маяка, вл. 19, корп. 1 для 
целей строительства тепловой сети с рабочим давлением 0,95 МПа и температурой 
теплоносителя 150°С сроком на 11 месяцев 28 дней без проведения торгов и без 
постановки земельного участка на государственный кадастровый учет в соответствии с 
пп. 4 п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 30.11.2017 представить в Департамент городского 
имущества города Москвы ситуационный план земельного участка (п. 1).

3. Гаману М.Ф. в 30-дневный срок после исполнения п. 2 оформить договор аренды 
земельного участка (п.1).

44. О предоставлении земельного участка по адресу: Научный проезд, д. 6 
(ЮЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением в аренду ГУП «Московский метрополитен»

3-х земельных участков ориентировочной площадью 0,0879 га по адресу: Научный 
проезд, д. 6 для целей выполнения работ по выносу (строительству) инженерных 
коммуникаций — водопровода АО «Мосводоканал», попадающего в зону строительства 
Южного участка Третьего пересадочного контура метрополитена от станции «Калужская»
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до станции «Зюзино» (строительная площадка № 10.2, часть 2) сроком на 11 месяцев 
28 дней без проведения торгов и без постановки земельных участков на государственный 
кадастровый учет в соответствии с пп. 4 п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 30.11.2017 представить в Департамент городского 
имущества города Москвы ситуационные планы земельных участков (п. 1).

3. Гаману М.Ф. в 30-дневный срок после исполнения п. 2 оформить договор аренды 
земельного участка (п.1).

45. О предоставлении земельного участка по адресу: ул. Авиамоторная, д. 39 
ПОВАР).

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

метрополитена от станции «Авиамоторная» до станции «Некрасовка» 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, в соответствии с заключением Департамента 
строительства города Москвы от 11.08.2017 № ДС-11-20801/17-1;

1.2. с предоставлением ГУП «Московский метрополитен» земельного участка 
ориентировочной площадью 0,05 га по адресу: ул. Авиамоторная, д.39 (стройплощадка 
№ 26.11) для целей проектирования и строительства объектов метрополитена -  
Кожуховской линии метрополитена от станции «Авиамоторная» до станции «Некрасовка» 
(станционный комплекс «Авиамоторная» и тяговая подстанция) в аренду сроком на 
11 месяцев 28 дней с последующим переоформлением на 6 лет без проведения торгов в 
соответствии с пп. 3 п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 30.11.2017 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 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 пп. 2, 3.1 подготовить проект договора 
аренды земельного участка (п.1.2) для целей строительства объектов метрополитена на 
срок 11 месяцев 28 дней и обеспечить его оформление с ГУП «Московский 
метрополитен».

4. 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.

5. Гаману М.Ф.:
5.1. в 30-дневный срок после выполнения п. 4 обеспечить выпуск 

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

5.2. в 85-дневный срок после выполнения п. 5.1 обеспечить постановку земельного 
участка на государственный кадастровый учет;
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5.3. в 30-дневный срок после исполнения п. 5.2 подготовить проект договора 
аренды земельного участка и направить его на согласование в Департамент строительства 
города Москвы.

6. Бочкареву А.Ю. в 5-дневный срок после выполнения п.5.3 согласовать проект 
договора аренды в части контроля и оценки выполнения целевых показателей 
Государственных программ.

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

46. О предоставлении земельного участка по адресу: ул. Поляны, пересечение 
с ул. Скобелевская (ЮЗАО).

Принять к сведению информацию:
Гамана М.Ф.: о целесообразности предоставления АО «Г азпром

газораспределение» в аренду земельного участка для целей строительства участка 
газопровода.

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением АО «Газпром газораспределение» в аренду 

земельного участка ориентировочной площадью 0,0525 га по адресу: ул. Поляны, 
пересечение с ул. Скобелевская для целей строительства участка газопровода с рабочим 
давлением 1,2 МПа сроком на 11 месяцев 28 дней без проведения торгов и без постановки 
земельного участка на государственный кадастровый учет в соответствии с пп. 4 п. 2 
ст. 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 30.11.2017 представить в Департамент городского 
имущества города Москвы ситуационный план земельного участка (п. 1).

3. Гаману М.Ф. в 30-дневный срок после исполнения п. 2 оформить договор аренды 
земельного участка (п.1).

. 47. О предоставлении земельного участка по адресу: Волоколамское ш.,
вл. 140 (СЗАО).

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

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

2. Княжевской Ю.В. в срок до 30.11.2017 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 обеспечить оформление 
АО «МОСГАЗ» договора аренды земельного участка (п.1).

48. О предоставлении земельного участка по адресу: поселение Первомайское, 
вблизи пос. Первомайское (НАО).

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

участка ориентировочной площадью 0,0622 га по адресу: поселение Первомайское, вблизи 
пос. Первомайское для строительства КНС «Первомайское» производительностью
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1500 м3/сут с напорными трубопроводами Ду=300 мм сроком на 6 лет 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 30.11.2017 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 обеспечить выпуск и 
выдачу АО «Мосводоканал» распорядительного документа о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка (п.1) для постановки земельного участка 
на государственный кадастровый учет.

4. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после постановки земельного участка на 
государственный кадастровый учет направить одобренные технико-экономические 
показатели объекта в Департамент городского имущества города Москвы.

5. Гаману М.Ф. в 30-дневный срок после представления АО «Мосводоканал» 
выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (земельный 
участок) и выполнения п.4 осуществить расчет ставки арендной платы в соответствии с 
постановлением Правительства Москвы от 25.04.2006 № 273-ПП и заключение договора 
аренды земельного участка (п.1).

49. О внесении изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: ул. Краснопрудная, вл. 12, стр. 1 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о ранее принятом решении Комиссии о размещении гостиницы общей площадью 

34 000 кв.м с высотой этажа - 6  м;
- о целесообразности внесения изменений в правила землепользования и застройки 

города Москвы в части увеличения площади гостиницы до 37 901 кв.м в связи со 
строительством дополнительного этажа за счет уменьшения высоты потолков в 
проектируемом здании.

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

землепользования и застройки города Москвы в отношении земельного участка по адресу: 
Краснопрудная ул., вл. 12, стр. 1 (кадастровый № 77:01:0003031:10) в части замены фраз:

в разделе «Иные показатели» с:
«Предельная общая площадь -  34 000 кв.м, в том числе:
- наземная площадь -  24 000 кв.м;
- подземная площадь -  10 000 кв.м»
на: «Общая площадь объекта -  37 901 кв.м, в т.ч.:
- наземная площадь -  31 040 кв.м;
- подземная площадь -  6 861 кв.м
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен - 

31 005 кв.м.»;
в разделе «Плотность застройки (тыс.кв.м/га)» с «85» на «106».
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
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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 30-дневный срок в случае получения положительного заключения по итогам 

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

№ RU77-141000-007324, утвержденный приказом Москомархитектуры от 18.12.2012 
№2361;

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.

50. О внесении изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: Дмитровское шоссе, вл. 163Ж (СВАО).

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

об обращении правообладателя о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы с целью размещения комплекса 
мелкооптовой и розничной торговли площадью 30 000 кв.м.

Виноградова В.Ю.:
- о расположении трех действующих торговых центров вблизи рассматриваемого 

земельного участка;
- о ликвидации рынка на близлежащей территории ориентировочной площадью

5 га;
- о нецелесообразности строительства комплекса мелкооптовой и розничной 

торговли.
Хуснуллина М.Ш.:
- о намерениях правообладателя по развитию существующего торгового центра 

«РИО»;
- о целесообразности размещения на рассматриваемом земельном участке 

торгового центра вместо комплекса мелкооптовой и розничной торговли.

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

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу 
Дмитровское шоссе, вл. 163Ж (кадастровый № 77:02:0025016:4), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- размещение объектов капитального строительства общей площадью свыше 

5000 кв.м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих 
продажу товаров и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов 
разрешенного использования с кодами 4.5.0, 4.6.0, 4.8.0, 4.9.0; размещение гаражей и 
(или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра (4.2.0).
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Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  не установлен.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  25 м.
Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка -  50 тыс.кв.м/га
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  29 735 кв.м.
Количество машиномест -  в соответствии с действующими нормативами.
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 Северо-Восточного административного округа города Москвы 
для последующего представления на публичные слушания.

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

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

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

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

51. О внесении изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: проезд Серебрякова, вл. 4, стр. 3 
1CBAQ1.

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

здания площадью 703,9 кв.м;
об обращении правообладателя о внесении изменений в правила 

землепользования и застройки города Москвы с целью размещения медицинского центра 
суммарной поэтажной площадью 1 486,8 кв.м.

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

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: проезд 
Серебрякова, вл. 4, стр. 3 (кадастровый № 77:02:0015011:2504), предусмотрев:

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

гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, 
фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка,
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диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические 
лаборатории) (3.4.1.0).

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

сооружений -1 2  м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  18 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  1 486,8 кв.м.
2. Княжевской Ю.В.:
2.1. в 30-дневный срок после обращения заявителя в установленном порядке 

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

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

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

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

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

№ RU77-188000-003691, утвержденный приказом Москомархитектуры от 09.11.2011 
№ 1355;

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.

52. О внесении изменении в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: ул. Коцюбинского, вл. 4, вл. 4, стр. 2, 3, 
4 (ЗАО).

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

землепользования и застройки города Москвы с целью реконструкции технопарка с 
плотностью застройки -  30 тыс.кв.м/га.

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

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: 
Коцюбинского ул., вл. 4, вл. 4, стр. 2, 3, 4 (кадастровый № 77:07:0004008:48), 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
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промышленно-производственная деятельность. Размещение объектов 
капитального строительства в целях добычи недр, их переработки, изготовления вещей 
промышленным способом. Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 6.2.0-6.8.0,
6.11.0 (6.0.0);

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

- размещение технологических парков, технополисов, бизнес-инкубаторов (3.9.4).
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 -  30 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  63 700 кв.м
2. Княжевской Ю.В.:
2.1. в 30-дневный срок после обращения заявителя в установленном порядке 

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

2.2. в 14-дневный срок после выполнения п.2.1 в случае положительного решения 
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 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.З:
4.1. в 30-дневный срок в случае получения положительного заключения по итогам 

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

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

53. О внесении изменений в правила землепользования застройки города 
Москвы по адресу: ул. Саляма Адиля, вл. 2/44, стр.З (взамен з/у по адресу: 
ул. Маршала Жукова, вл. 35, корп. 2) (СЗАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о расположении на земельном участке площадью 1 га недействующего 

медицинского корпуса общей площадью 3 618,6 кв.м;
- о разделении земельного участка с целью размещения объекта улично-дорожной

сети;
- о целесообразности внесения изменений в правила землепользования и застройки 

города Москвы с целью размещения на земельном участке ориентировочной площадью
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0,8 га физкультурно-оздоровительного комплекса суммарной поэтажной площадью 
5 000 кв.м.

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

землепользования застройки города Москвы в отношении территории ориентировочной 
площадью 0,8 га по адресу: ул. Саляма Адиля, вл.2/44, стр.З (СЗАО), предусмотрев:

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

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

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

сооружений -35 м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  6,25 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  5 000 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 Северо-Западного административного округа города Москвы для 
последующего представления на публичные слушания.

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

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

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

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

54. О внесении изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: пос. Московский, северо-западнее 
д. Говорово (НАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о целесообразности внесения изменений в правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении 6 земельных участков 
(пп. 54-59) в части высотной отметки и плотности застройки с целью ввода в 
эксплуатацию жилых домов.

Приняты решения:
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1. Согласиться с целесообразностью внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: пос. 
Московский, северо-западнее д. Говорово (кадастровый № 50:21:0110502:653), в части 
увеличения показателя предельной высоты застройки с «31 м» до «33 м».

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

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

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

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

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

публичных слушаний 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.

55. О внесении изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: пос. Московский, северо-западнее 
д. Говорово (НАО).

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

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: пос. 
Московский, северо-западнее д. Говорово (кадастровый № 50:21:0000000:788), в части 
увеличения показателя предельной высоты застройки с «31 м» до «33 м».

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

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

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

3. Набокину Д.В. в 30-дневный срок после выполнения п.2.2 обеспечить в 
установленном порядке проведение публичных слушаний по внесению изменений в 
правила землепользования и застройки города Москвы (п.1).
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4. Княжевской Ю.В. после выполнения п.З:
4.1. в 30-дневный срок в случае получения положительного заключения по итогам 

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

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

56. О внесении изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: пос. Московский, северо-западнее 
д. Говорово (НАО).

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

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: пос. 
Московский, северо-западнее д. Говорово (кадастровый № 50:21:0000000:789), в части 
замены параметров с:

«Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -31м .

Предельная плотность застройки земельного участка -  15,5 тыс.кв.м/га.»
на «Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -3 3  м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  16,4 тыс.кв.м/га.».
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.

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

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

публичных слушаний 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.

57. О внесении изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: пос. Московский, северо-западнее 
д. Говорово (НАО).
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Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью внесения изменений в правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: пос. 
Московский, северо-западнее д. Говорово (кадастровый № 50:21:0110502:662), в части 
замены параметров с:

«Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  25 м.

Предельная плотность застройки земельного участка -  12,6 тыс.кв.м/га.»
на «Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  27 м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  13,2 тыс.кв.м/га.».
2. Княжевской Ю.В.:
2.1. в 30-дневный срок после обращения заявителя в установленном порядке

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

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

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

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

публичных слушаний 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.

58. О внесении изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: пос. Московский, северо-западнее 
д. Говорово (НАО).

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

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: пос. 
Московский, северо-западнее д. Говорово (кадастровый № 77:17:0110502:1383), в части 
замены показателя предельной плотности застройки земельного участка с «Предельная 
плотность застройки земельного участка -  29,5 тыс.кв.м/га.» на «Предельная плотность 
застройки земельного участка -  30,5 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);
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2.2. в 14-дневный срок после выполнения п.2.1 в случае положительного решения 
Городской комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы, осуществить подготовку проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы в установленном порядке и направить 
материалы в префектуру Троицкого и Новомосковского административных округов 
города Москвы для последующего представления на публичные слушания.

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

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

публичных слушаний 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.

59. О внесении изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: пос. Московский, северо-западнее 
д. Говорово (НАО).

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

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: пос. 
Московский, северо-западнее д. Говорово (кадастровый № 50:21:0110502:667), в части 
увеличения показателя предельной высоты застройки с «31 м» до «36 м».

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

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

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

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

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

публичных слушаний 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.
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60. О внесении изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: пос. Внуковское, лер. Рассказовка 
(НАР).

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

34,1939 га, учтенном в правилах землепользования и застройки города Москвы, для 
размещения комплексной жилой застройки;

- о размежевании земельного участка на 39 земельных участков;
об обращении правообладателя о внесении изменений в правила

землепользования и застройки города Москвы в части выделения отдельных 
территориальных зон без изменения ранее одобренных технико-экономических 
показателей застройки.

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

землепользования и застройки города Москвы в части раздела земельного участка по 
адресу: пос. Внуковское, дер. Рассказовка (кадастровый № 50:21:0110504:44) на 39 
земельных участков, предусмотрев выделение в отдельные территориальные зоны с 
сохранением технико-экономических показателей застройки в соответствии с ранее 
выданным градостроительным планом земельного участка № RU77-229000-024544, 
утвержденным приказом Москомархитектуры от 14.03.2017 № 847.

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

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

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

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

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

публичных слушаний 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.

61. О внесении изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: поселение Десеновское (НАО).

Принять к сведению информацию:
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Княжевской Ю.В.: об обращении правообладателя о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы в части увеличения суммарной поэтажной 
площади ДОУ до 8 625 кв.м.

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

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: 
пос. Десеновское (кадастровый № 77:17:0000000:11339), предусмотрев выделение в 
отдельную территориальную зону со следующими параметрами:

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

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

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

сооружений -  30 м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  6,9 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен (ДОУ на 300 

мест) -  8 625 кв.м.
2. Княжевской Ю.В.:
2.1. в 30-дневный срок после обращения заявителя в установленном порядке 

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

2.2. в 14-дневный срок после выполнения п.2.1 в случае положительного решения 
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 Троицкого и Новомосковского административных округов 
города Москвы для последующего представления на публичные слушания.

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

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

публичных слушаний 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.

62. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
ул. Лужники, 24 (ЦАО) (пересмотр решения Комиссии).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о целесообразности внесения технической правки в ранее 

принятое решение Комиссии об оформлении градостроительного плана земельного
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участка с целью строительства оздоровительного комплекса общей площадью 3 730 кв.м 
в составе дворца спорта.

Приняты решения:
1. Согласиться с внесением технической правки в подпункт 1 пункта 51 протокола 

№ 28 заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы от 03.09.2015, 
заменив фразу: «- дворец спорта, общая площадь объекта -  88 000 кв.м, в т.ч. наземная 
площадь -  52 000 кв.м, подземная площадь -  36 000 кв.м, количество машиномест -  233 
м/м;» на фразу: «- дворец спорта, общая площадь объекта -  88 000 кв.м, в т.ч. наземная 
площадь -  52 000 кв.м, подземная площадь -  36 000 кв.м, количество машиномест -  233 
м/м, предусмотрев размещение оздоровительного комплекса в составе дворца спорта -  
3 730 кв.м, в т.ч. наземная площадь -  2 510 кв.м, подземная площадь -  1 220 кв.м.».

2. Тимофееву К.П. в срок до 30.11.2017 обеспечить внесение технической правки в 
подпункт 1 пункта 51 протокола № 28 заседания Градостроительно-земельной комиссии 
города Москвы от 03.09.2015 в соответствии с п.1.

63. Об отказе во внесении изменений в правила землепользования и застройки 
города Москвы в отношении территории по адресу: Староконюшенный пер., Д- 35, 
стр. 2 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: об отказе во внесении изменений в правила землепользования и 

застройки города Москвы в части реконструкции с надстройкой жилого дома в связи с 
отсутствием транспортного подъезда к объекту.

Приняты решения:
Согласиться с нецелесообразностью внесения изменений в правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении земельного участка по адресу: 
Староконюшенный пер., д. 35, стр. 2 (кадастровый № 77:01:0001058:1003).

64. О применении штрафных санкций по факту самовольного строительства 
объекта по адресу: ул. Нагорная, вл. 5, стр. 4 (ЮЗАО) (пересмотр решения 
Комиссии).

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

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Шогурову С.Ю. в срок до 30.11.2017 обеспечить дополнительную проработку 

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

65. О применении штрафных санкций по Факту самовольного строительства 
объекта на земельном участке по адресу: ул. Зеленоградская, д. 18А (САО).

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

земельного участка по адресу: ул. Зеленоградская, д. 18А (кадастровый 
№77:09:0001030:115).

2. Согласиться с целесообразностью внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу:
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ул. Зеленоградская, вл. 18А, вл. 18А, стр. 3 (кадастровый № 77:09:0001030:115), 
предусмотрев:

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

товаров, торговая площадь которых составляет до 5 000 кв.м (4.4.0).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  по 

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

сооружений -  по существующему положению.
Иные показатели:
Общая площадь существующего объекта -  2 196,9 кв.м (запись в ЕГРП от

26.09.2016 № 7-77/009-77/009/053/2016-2538/2).
3. Гаману М.Ф.:
3.1. в срок до 30.11.2017 проинформировать правообладателя о необходимости 

предоставления подтверждения кадастрового инженера об отсутствии пересечений 
объекта с границей полосы отвода железнодорожных путей (кадастровый 
№77:09:0001030:65);

3.2. в 14-дневный срок после выполнения п. 3.1 и поступления подтверждения 
кадастрового инженера направить соответствующую информацию в Москомархитектуру;

3.3. в случае поступления подтверждения кадастрового инженера в соответствии с 
п. 3.1 о пересечении объекта с границей полосы отвода железнодорожных путей вынести 
на рассмотрение Комиссии вопрос об отмене ранее принятого решения.

4. Княжевской Ю.В.:
4.1. 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.2);

4.2. в 14-дневный срок после выполнения пп. 3.2, 4.1 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 Северного административного округа 
города Москвы для последующего представления на публичные слушания.

5. Базанчуку В.И. в 30-дневный срок после выполнения п.4.2 обеспечить в 
установленном порядке проведение публичных слушаний по внесению изменений в 
правила землепользования и застройки города Москвы (п.2).

6. Княжевской Ю.В. после выполнения п.5:
6.1. 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;

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

7. Шогурову С.Ю. в срок до 30.11.2017 проинформировать правообладателя о 
необходимости предоставить в 30-дневный срок в Государственную инспекцию по 
контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы заключение о 
соответствии объектов, расположенных на земельном участке (п.1), градостроительным 
нормативам и правилам, а также о том, что они не создают угрозу жизни и здоровью 
неопределенного круга лиц, согласование Москомархитектурой архитектурно
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градостроительного решения объекта капитального строительства, заключение 
экспертизы.

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

9. Шогурову С.Ю.:
9.1. в срок до 30.11.2017 провести обследование земельного участка (п.1) и 

направить в Департамент городского имущества города Москвы информацию об 
увеличении площадей и назначении объектов недвижимости, расположенных на 
земельном участке;

9.2. в 14-дневный срок после предоставления правообладателем заключения по 
объектам, расположенным на участке, направить соответствующую информацию в 
Департамент городского имущества города Москвы.

10. Гаману М.Ф.:
10.1. в 14-дневный срок после выполнения пп. 3.2, 9 осуществить расчет штрафных 

санкций, применяемых к ЗАО «Зеленоградская 18» за изменение технико-экономических 
показателей объектов недвижимого имущества, расположенных на земельном участке 
(п.1);

10.2. в 30-дневный срок после выполнения п. 10.1 расторгнуть договор аренды от
13.09.2016 № М-09-049539 и заключить договор аренды земельного участка на срок 
11 месяцев 28 дней с ЗАО «Зеленоградская 18», предусмотрев обязанность арендатора по 
оплате штрафных санкций, предусмотренных п. 10.1;

10.3. в 14-дневный срок после выполнения п. 10.2 направить в адрес 
ЗАО «Зеленоградская 18» уведомление о необходимости оплаты в бюджет города Москвы 
штрафных санкций;

10.4. в 14-дневный срок после оплаты ЗАО «Зеленоградская 18» штрафных 
санкций в соответствии с п. 10.3 направить соответствующую информацию в 
Государственную инспекцию по контролю за использованием объектов недвижимости 
города Москвы;

10.5. в случае отказа ЗАО «Зеленоградская 18» от оплаты штрафных санкций в 
соответствии с п. 10.3 вынести на рассмотрение Комиссии вопрос об отмене ранее 
принятого решения.

11. Шогурову С.Ю. в 30-дневный срок после выполнения п. 10.4 обеспечить 
исключение объекта по адресу: ул. Зеленоградская, д. 18А из приложения 2 к 
постановлению Правительства Москвы от 11.12.2013 № 819-ПП в установленном порядке.

12. Гаману М.Ф.:
12.1. в 30-дневный срок после выполнения п. 10.4 и п. 11 обеспечить отказ от 

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

12.2. в 14-дневный срок после выполнения п. 12.1 и внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки города Москвы проинформировать правообладателя 
здания, расположенного на земельном участке, о необходимости в 10-дневный срок 
обратиться в Департамент городского имущества города Москвы за государственной 
услугой «Предварительное согласование предоставления земельного участка» по адресу: 
ул. Зеленоградская, д. 18А;

12.3. в 14-дневный срок после выполнения п. 12.2 и внесения изменений в сведения 
государственного кадастра недвижимости проинформировать правообладателя здания, 
расположенного на земельном участке, о необходимости в 10-дневный срок обратиться в 
Департамент городского имущества города Москвы за государственной услугой 
«Предоставление в аренду земельного участка правообладателям зданий, сооружений, 
расположенных на земельном участке».
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Приняты решения:
1. Принять к сведению выявление факта незаконного (нецелевого) использования 

земельного участка по адресу: ул. Наметкина, вл. 8, стр. 1 (кадастровый 
№77:06:0004011:113).

2. Согласиться с целесообразностью внесения изменений в правила
землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: 
ул. Наметкина, вл. 8, стр. 1 (кадастровый № 77:06:0004011:113) в части замены основных 
видов разрешенного использования земельного участка с «Промышленно
производственная деятельность. Размещение объектов капитального строительства в 
целях добычи недр, их переработки, изготовления вещей промышленным способом 
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 6.2.0-6.8.0, 6.11.0 (6.0.0)» на «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).».

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

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

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

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

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

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

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

6. Шогурову С.Ю. в срок до 30.11.2017 проинформировать правообладателя о 
необходимости предоставить в 30-дневный срок в Государственную инспекцию по 
контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы заключение о 
соответствии объектов, расположенных на земельном участке (п.1), градостроительным 
нормативам и правилам, а также о том, что они не создают угрозу жизни и здоровью 
неопределенного круга лиц, согласование Москомархитектурой архитектурно
градостроительного решения объекта капитального строительства, заключение 
экспертизы.

66. О применении штрафных санкций по факту самовольного строительства
объекта на земельном участке по адресу: ул. Наметкина, вл. 8, стр. 1 (ЮЗАО).
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7. Согласиться с необходимостью применения штрафных санкций к 
правообладателю объектов недвижимости, расположенных на земельном участке (п.1).

8. Шогурову С.Ю.:
8.1. в срок до 30.11.2017 провести обследование земельного участка (п.1) и 

направить в Департамент городского имущества города Москвы информацию об 
увеличении площадей и назначении объектов недвижимости, расположенных на 
земельном участке;

8.2. в 14-дневный срок после предоставления правообладателем заключения по 
объектам, расположенным на участке, направить соответствующую информацию в 
Департамент городского имущества города Москвы.

9. Гаману М.Ф.:
9.1. в 14-дневный срок после выполнения и. 8 проинформировать ООО «НОРД» и 

ООО «ВОГ» о необходимости погашения имеющейся задолженности по договору аренды 
от 27.12.2005 № М-06-025882;

9.2. в 14-дневный срок после выполнения и. 9.1 и погашения правообладателями 
задолженности осуществить расчет штрафных санкций, применяемых к ООО «НОРД» и 
ООО «ВОГ» за изменение технико-экономических показателей объектов недвижимого 
имущества, расположенных на земельном участке (п.1);

9.3. в 30-дневный срок после выполнения п. 9.2 расторгнуть договор аренды от
27.12.2005 № М-06-025882 и заключить договор аренды земельного участка на срок 
11 месяцев 28 дней с ООО «НОРД» и ООО «ВОГ», предусмотрев обязанность арендатора 
по оплате штрафных санкций, предусмотренных п. 9.2;

9.4. в 14-дневный срок после выполнения п. 9.3 направить в адрес ООО «НОРД» и 
ООО «ВОГ» уведомление о необходимости оплаты в бюджет города Москвы штрафных 
санкций;

9.5. в 14-дневный срок после оплаты ООО «НОРД» и ООО «ВОГ» штрафных 
санкций в соответствии с п. 9.4 направить соответствующую информацию в 
Государственную инспекцию по контролю за использованием объектов недвижимости 
города Москвы;

9.6. в случае отказа ООО «НОРД» и ООО «ВОГ» от оплаты штрафных санкций в 
соответствии с п. 9.4 вынести на рассмотрение Комиссии вопрос об отмене ранее 
принятого решения.

10. Шогурову С.Ю. в 30-дневный срок после выполнения п. 9.5 обеспечить 
исключение объекта по адресу: ул. Наметкина, вл. 8, стр. 1 из приложения 2 к 
постановлению Правительства Москвы от 11.12.2013 № 819-ПП в установленном порядке.

11. Гаману М.Ф.:
11.1. в 30-дневный срок после выполнения п. 9.5 и п. 10 обеспечить отказ от 

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

11.2. в 14-дневный срок после выполнения п. 11.1 и внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы проинформировать правообладателя 
здания, расположенного на земельном участке, о необходимости в 10-дневный срок 
обратиться в Департамент городского имущества города Москвы за государственной 
услугой «Предварительное согласование предоставления земельного участка» по адресу: 
ул. Наметкина, вл. 8, стр. 1;

11.3. в 14-дневный срок после выполнения и. 11.2 и внесения изменений в сведения 
государственного кадастра недвижимости проинформировать правообладателя здания, 
расположенного на земельном участке, о необходимости в 10-дневный срок обратиться в 
Департамент городского имущества города Москвы за государственной услугой 
«Предоставление в аренду земельного участка правообладателям зданий, сооружений, 
расположенных на земельном участке».
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Приняты решения:
1. Принять к сведению выявление факта незаконного (нецелевого) использования 

земельного участка по адресу: ул. Южнобутовская, вл. 74 (кадастровый 
№77:06:0012007:22).

2. Шогурову С.Ю. в срок до 30.11.2017 проинформировать правообладателя о 
необходимости предоставить в 30-дневный срок в Государственную инспекцию по 
контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы заключение о 
соответствии объектов, расположенных на земельном участке (п.1), градостроительным 
нормативам и правилам, а также о том, что они не создают угрозу жизни и здоровью 
неопределенного круга лиц, согласование Москомархитектурой архитектурно
градостроительного решения объекта капитального строительства, заключение 
экспертизы.

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

4. Шогурову С.Ю.:
4.1. в срок до 30.11.2017 провести обследование земельного участка (п.1) и 

направить в Департамент городского имущества города Москвы информацию об 
увеличении площадей и назначении объектов недвижимости, расположенных на 
земельном участке;

4.2. в 14-дневный срок после предоставления правообладателем заключения по 
объектам, расположенным на участке, направить соответствующую информацию в 
Департамент городского имущества города Москвы.

5. Гаману М.Ф.:
5.1. в 14-дневный срок после выполнения п. 4 проинформировать Вихнову П.В. о 

необходимости погашения имеющейся задолженности по договору аренды от 18.08.2008 
№ М-06-509565;

5.2. в 14-дневный срок после выполнения п. 5.1 и погашения правообладателем 
задолженности осуществить расчет штрафных санкций, применяемых к Вихновой П.В. за 
изменение технико-экономических показателей объектов недвижимого имущества, 
расположенных на земельном участке (п.1);

5.3. в 30-дневный срок после выполнения п. 5.2 расторгнуть договор аренды от
18.08.2008 № М-06-509565 и заключить договор аренды земельного участка на срок 
11 месяцев 28 дней с Вихновой П.В., предусмотрев обязанность арендатора по оплате 
штрафных санкций, предусмотренных п. 5.2;

5.4. в 14-дневный срок после выполнения п. 5.3 направить в адрес Вихновой П.В. 
уведомление о необходимости оплаты в бюджет города Москвы штрафных санкций;

5.5. в 14-дневный срок после оплаты Вихновой П.В. штрафных санкций в 
соответствии с п. 5.4 направить соответствующую информацию в Государственную 
инспекцию по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы;

5.6. в случае отказа Вихновой П.В. от оплаты штрафных санкций в соответствии с 
п. 5.4 вынести на рассмотрение Комиссии вопрос об отмене ранее принятого решения.

6. Шогурову С.Ю. в 30-дневный срок после выполнения п. 5.5 обеспечить 
исключение объекта по адресу: ул. Южнобутовская, вл. 74 из приложения 2 к 
постановлению Правительства Москвы от 11.12.2013 № 819-ПП в установленном порядке.

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

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

67. О применении штрафных санкций по факту самовольного строительства
объекта на земельном участке по адресу: ул. Южнобутовская, вл. 74 (ЮЗАО).
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7.2. в 14-дневный срок после выполнения п. 7.1 проинформировать 
правообладателя здания, расположенного на земельном участке, о необходимости 
в 10-дневный срок обратиться в Департамент городского имущества города Москвы за 
государственной услугой «Предварительное согласование предоставления земельного 
участка» по адресу: ул. Южнобутовская, вл. 74;

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

68. О применении штрафных санкций по факту самовольного строительства 
объекта на земельном участке по адресу: г. Зеленоград, корпус 1446 (ЗелАО).

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

земельного участка по адресу: г. Зеленоград, корпус 1446 (кадастровый
№77:10:0006002:10799).

2. Шогурову С.Ю. в срок до 30.11.2017 проинформировать правообладателя о 
необходимости предоставить в 30-дневный срок в Государственную инспекцию по 
контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы заключение о 
соответствии объектов, расположенных на земельном участке (п.1), градостроительным 
нормативам и правилам, а также о том, что они не создают угрозу жизни и здоровью 
неопределенного круга лиц, согласование Москомархитектурой архитектурно
градостроительного решения объекта капитального строительства, заключение 
экспертизы.

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

4. Шогурову С.Ю.:
4.1. в срок до 30.11.2017 провести обследование земельного участка (п.1) и 

направить в Департамент городского имущества города Москвы информацию об 
увеличении площадей и назначении объектов недвижимости, расположенных на 
земельном участке;

4.2. в 14-дневный срок после предоставления правообладателем заключения по 
объектам, расположенным на участке, направить соответствующую информацию в 
Департамент городского имущества города Москвы.

5. Гаману М.Ф.:
5.1. в 14-дневный срок после выполнения п. 4 проинформировать ООО «Сейвест» о 

необходимости погашения имеющейся задолженности по договору аренды от 27.08.2012 
№ М-10-038015;

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

5.3. в 30-дневный срок после выполнения п. 5.1 и погашения правообладателем 
задолженности оформить дополнительное соглашение к договору аренды от 27.08.2012 
№ М-10-038015 с ООО «Сейвест», предусмотрев обязанность арендатора по оплате 
штрафных санкций, предусмотренных п. 5.2;

5.4. в 14-дневный срок после исполнения п. 5.3 направить в адрес ООО «Сейвест» 
уведомление о необходимости оплаты в бюджет города Москвы штрафных санкций;
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5.5. в 14-дневный срок после оплаты ООО «Сейвест» штрафных санкций в 
соответствии с п. 5.4 направить соответствующую информацию в Государственную 
инспекцию по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы;

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

6. Шогурову С.Ю. в 30-дневный срок после выполнения п. 5.5 обеспечить 
исключение объекта по адресу: г. Зеленоград, корпус 1446 (ЗелАО) из приложения 2 к 
постановлению Правительства Москвы от 11.12.2013 № 819-ПП в установленном порядке.

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

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

7.2. в 30-дневный срок после выполнения п. 7.1 оформить дополнительное 
соглашение к договору аренды от 27.08.2012 № М-10-038015 с ООО «Сейвест» на 
уточненную площадь объектов недвижимости, а также проинформировать ООО 
«Сейвест» о необходимости проведения государственной регистрации оформленных 
дополнительных соглашений.

Секретарь Комиссии

« / ! » _  Щ»-Ь»^Л2017 г.
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