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ПРОТОКОЛ
заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы

№ 18 от 15 июня 2017 года

Время начала заседания: 12 ч. 20 мин.
Место проведения: ОАО «Усадьба -  Центр», Вознесенский пер., д.22, зал №311.

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

Присутствовали: 
Члены Комиссии:

М.Ш. Хуснуллин Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы

Н.А. Сергунина Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы

М.С. Ликсутов Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы

В.И. Ресин Советник Мэра Москвы

М.Ф. Гаман Руководитель Департамента городского имущества города 
Москвы

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

А.А. Емельянов Руководитель Департамента культурного наследия города 
Москвы

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

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

Ю.В. Княжевская Председатель Москомархитектуры

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

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

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

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

Приглашенные:

А.И. Валетов И.о. руководителя Департамента внешнеэкономических и 
международных связей города Москвы

Д.Н. Преснов И.о. руководителя Департамента экономической политики и 
развития города Москвы
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Н.В. Алёшин Первый зам. руководителя Департамента территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы

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

С.О. Кузнецов Первый зам. председателя Москомархитектуры

Ю.С. Кудряшова Зам. руководителя Департамента природопользования и 
охраны окружающей среды города Москвы

С.В. Костин Зам. председателя Москомархитектуры

А.Н. Пятова Зам. председателя Москомстройинвеста

А.Б. Пирогов Зам. председателя Мосгосстройнадзора

В.В. Говердовский Префект ЦАО города Москвы

А.В. Челышев Префект ЮАО города Москвы

А.О. Александров Префект ЗАО города Москвы

В.И. Базанчук Префект САО города Москвы

В.Ю. Виноградов Префект СВАО города Москвы

О.А. Волков Префект ЮЗАО города Москвы

А.В. Цыбин Префект ЮВАО города Москвы

Д.В. Набокин Префект ТиНАО города Москвы

А.А. Пашков Префект СЗАО города Москвы

Д.Ю. Стулов Зам. префекта В АО города Москвы

В ходе заседания обсуждены следующие вопросы:

1. О корректировке проекта планировки территории, ограниченной 
Серебрякова пр., ул. Сельскохозяйственная, границами особо охраняемой природной 
территории «Природно-исторический парк «Останкино», Лазоревым пр. и 1-м 
Ботаническим проездом (СВАО).

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

Комиссии от 17.12.2015 (протокол № 43 пункт 17) и корректировки границ 
рассматриваемого проекта планировки территории с 13,7 га до 12,42 га, предусмотрев 
исключение земельного участка базы реагентов.

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

Градостроительно-земельной комиссии города Москвы от 17.12.2015 (протокол № 43 
пункт 17), изложив подпункт 1 в следующей редакции:

«Согласиться с корректировкой границ подготовки и одобрить проект планировки 
территории, ограниченной Серебрякова пр., ул. Сельскохозяйственная, границами особо 
охраняемой природной территории «Природно-исторический парк «Останкино», 
Лазоревым пр. и 1-м Ботаническим проездом (СВАО) (12,42 га) с проектом межевания за
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счет средств инвестора (ООО «РДК «ПИОНЕР), предусмотрев в плане реализации 
благоустройство набережной реки Яузы, а также следующие технико-экономические 
показатели:

Жилой комплекс со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями 
суммарной поэтажной наземной площадью в габаритах наружных стен (новое 
строительство) -  147 900 кв.м (не включая объекты культурного наследия по адресам: 
Сельскохозяйственная, д. 32; ул. Сельскохозяйственная, д. 36 стр.2 и отдельно стоящие 
нежилые объекты);

- учебный корпус на 790 мест (новое строительство), в т.ч. дошкольная 
образовательная организация на 240 мест, школа на 550 мест -  20 900 кв.м;

приспособление объекта культурного наследия, по адресу: ул. 
Сельскохозяйственная, д. 36 стр.2 под детский сад на 120 мест;

- приспособление объекта культурного наследия по адресу: Сельскохозяйственная, 
д. 32 под объект общественного назначения;

- коммунальный объект суммарной поэтажной площадью в габаритах наружных 
стен - 200 кв.м;

- подземный и гостевой наземный плоскостной паркинги на 850 м/м.»
2. Принять к сведению, что проект планировки территории одобрен по результатам 

публичных слушаний (заключение от 07.12.2017) и повторного проведения публичных 
слушаний не требуется.

2. Об одобрении проекта планировки территории линейного объекта - 
«Кабельно-воздушная линия 220 кВ и переходной пункт 2-го пускового комплекса 
подстанции 220/110/10 кВ «Ново-Внуково» ШАО).

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

территории линейного объекта -  «Кабельно-воздушная линия 220 кВ и переходной пункт
2-го пускового комплекса подстанции 220/110/10 кВ «Ново-Внуково».

Площадь проектируемой территории составляет 20,5 га.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 03.08.2017 направить материалы проекта планировки 

территории линейного объекта -  «Кабельно-воздушная линия 220 кВ и переходной пункт 
2-го пускового комплекса подстанции 220/110/10 кВ «Ново-Внуково» в префектуры 
Западного, Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы для 
проведения публичных слушаний.

3. Александрову А.О., Набокину Д.В. в 60-дневный срок после исполнения п. 2 
обеспечить проведение публичных слушаний по материалам проекта планировки 
территории.

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

слушаний:
5.1.1. в 30-дневный срок завершить подготовку материалов проекта планировки 

территории (п. 1) в полном объеме;
5.1.2. после выполнения п. 5.1.3 в 90-дневный срок обеспечить подготовку и 

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

5.1.3. в 30-дневный срок после выполнения п. 5.1.2 внести на рассмотрение 
Правительства Москвы 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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3. О подготовке и одобрении проекта планировки территории линейного 
объекта -  Прокладка водопровода Д1000 мм от деревни Сосенки до города Троицк со 
строительством регулирующих водопроводных узлов "Станиславль" и "Красная 
Пахра” (ТиНАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с подготовкой и одобрением проекта планировки территории 

линейного объекта -  Прокладка водопровода Д1000 мм от деревни Сосенки до города 
Троицк со строительством регулирующих водопроводных узлов "Станиславль" и 
"Красная Пахра", площадью 128,1 га, протяженностью 24690 м, со следующими технико
экономическими показателями:

ПОКАЗАТЕЛИ УТОЧНЯЮТСЯ ПРОЕКТОМ ПЛАНИРОВКИ
№ Наименование коммуникации (мм) Протяженность (м)
1. Магистральный водопровод (d= 1000) 20300

2. 2 d=300 4390

3.
Строительство РВУ -  2 штуки 

РВУ «Станиславль»
РВУ «Красная Пахра»

980 кв.м 
980 кв.м

2. Княжевской Ю.В.:
2.1. в срок до 03.08.2017 обеспечить выпуск соответствующего правового акта 

Москомархитектуры о разработке 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 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.

4. О согласовании проекта планировки территории участка линейного 
объекта улично-дорожной сети -  ул. Академика Анохина (пр. пр. № 4858) на участке 
от ул. Покрышкина до ул. Академика Анохина (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Костина С.В.:

об отрицательных результатах проведения публичных слушаний по 
рассматриваемому проекту планировки;

- о целесообразности завершения рассматриваемого проекта планировки на 
выполненном объеме.

Приняты решения:
1. Согласиться с завершением работ по подготовке проекта планировки территории 

участка линейного объекта улично-дорожной сети -  ул. Академика Анохина (пр. пр. 
№ 4858) на участке от ул. Покрышкина до ул. Академика Анохина (ЗАО) на выполненном 
объеме.
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2. Признать утратившим силу ранее принятое решение Комиссии от 17.12.2015 
(протокол № 43 п. 19).

5. О подготовке проекта планировки территории линейного объекта -  
реконструкция Московской монорельсовой транспортной системы (САО, СВ АО).

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

проекта планировки территории линейного объекта -  реконструкция Московской 
монорельсовой транспортной системы (САО, СВАО).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 03.08.2017 обеспечить выпуск правового акта 
Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории линейного объекта -  
реконструкция Московской монорельсовой транспортной системы с указанием источника 
финансирования и описанием границ проектирования.

6. Об одобрении проекта планировки территории линейного объекта: участка 
улично-дорожной сети, примыкающей к ТПУ «Терешково», включая проезд от ул. 
50-ти лет Октября до ул. Татьянин Парк (ЗАО, НАО).

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

планировки территории линейного объекта: участка улично-дорожной сети, 
примыкающей к ТПУ «Терешково», включая проезд от ул. 50-ти лет Октября до ул. 
Татьянин Парк (ЗАО, ТиНАО).

Площадь в границах подготовки проекта планировки -  3 га.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 03.08.2017 обеспечить выпуск соответствующего 

правового акта Москомархитектуры о разработке проекта планировки территории (п.1) за 
счет средств бюджета города с указанием источника финансирования и описанием границ 
проектирования.

7. О подготовке проекта планировки территории линейного объекта улично
дорожной сети -  строительство пр. пр. № 6483, № 6664 (НАОС

Принять к сведению информацию:
Костина С.В.: о целесообразности подготовки за счет средств ООО «ОЛТЭР» 

проекта планировки территории линейного объекта улично-дорожной сети.

Приняты решения:
1. Согласиться с подготовкой за счет средств ООО «ОЛТЭР» проекта планировки 

территории линейного объекта улично-дорожной сети -  строительство пр. пр. № 6483, 
№ 6664 (ЦАО).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 03.08.2017 обеспечить выпуск соответствующего 
правового акта Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории 
линейного объекта улично-дорожной сети -  строительство пр. пр. № 6483, № 6664 (ЦАО) 
с указанием источника финансирования и описанием границ проектирования, установив 
срок подготовки проекта планировки территории и представления его в 
Москомархитектуру (не более 3-х месяцев). 8 *

8. О подготовке и одобрении проекта планировки территории линейного
объекта улично-дорожной сети -  участок Северо-Восточной хорды от шоссе 
Энтузиастов до Измайловского шоссе (ВАО).
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Принять к сведению информацию:
Костина С.В.: о целесообразности подготовки и одобрения за счет средств бюджета 

города Москвы проекта планировки территории линейного объекта улично-дорожной 
сети -  участок Северо-Восточной хорды от шоссе Энтузиастов до Измайловского шоссе 
(В АО).

Приняты решения:
1. Согласиться с подготовкой и одобрением за счет средств бюджета города 

Москвы проекта планировки территории линейного объекта улично-дорожной сети -  
участок Северо-Восточной хорды от шоссе Энтузиастов до Измайловского шоссе (ВАО).

2. Княжевской Ю.В.:
2.1. в срок до 03.08.2017 обеспечить выпуск соответствующего правового акта 

Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории линейного объекта 
улично-дорожной сети -  участок Северо-Восточной хорды от шоссе Энтузиастов до 
Измайловского шоссе (ВАО) с указанием источника финансирования и описанием границ 
проектирования;

2.2. в 30-дневный срок после исполнения п.2.1 подготовить и направить в 
префектуру Восточного административного округа города Москвы материалы для 
организации проведения публичных слушаний.

3. Тимофееву В.А. в 30-дневный срок с даты исполнения п.2.2 обеспечить 
проведение в установленном порядке публичных слушаний по проекту планировки 
линейного объекта улично-дорожной сети (п.1).

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

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

правового акта Правительства Москвы об утверждении проекта планировки территории;
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 Рабочей группы Градостроительно
земельной комиссии города Москвы.

9. О расторжении договора аренды земельного участка по адресу: 
Октябрьский пер., вл.8, стр.2 (СВАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с расторжением договора аренды от 29.05.2001 № М-02-017072 

земельного участка, расположенного по адресу: Октябрьский пер., вл.8, стр.2 (СВАО) по 
соглашению сторон путем подписания дополнительного соглашения к договору.

2. Гаману М.Ф.:
2.1. в срок до 03.08.2017 обеспечить подписание дополнительного соглашения о 

расторжении договора аренды земельного участка (п.1);
2.2. в 10-дневный срок после исполнения п.2.1 направить в Управление Росреестра 

по Москве документы для осуществления государственной регистрации прекращения 
договора аренды земельного участка в установленном порядке. 10

10. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: в районе 
п. Рублево (ЗАО).

Приняты решения:
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1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 
строительства домиков досуга рыбака и объектов инфраструктуры на земельном участке 
по адресу: в районе п. Рублево (кадастровый № 50:20:0010112:610) и расторжением 
договора аренды земельного участка от 10.10.2006 № 1662 в судебном порядке (в 
соответствии с пунктом 2 статей 45 и 46 Земельного кодекса Российской Федерации).

2. Гаману М.Ф.:
2.1. в срок до 03.08.2017 подготовить и направить арендатору уведомление о 

досрочном расторжении договора аренды земельного участка (п.1);
2.2. в 30-дневный срок после исполнения п.2.1 обеспечить проведение 

претензионно-исковой работы по прекращению права аренды на земельный участок (п.1) 
с последующей подачей искового заявления в Арбитражный суд города Москвы.

3. Согласиться с нецелесообразностью сохранения объекта самовольного 
строительства по адресу: в районе п. Рублево (кадастровый № 50:20:0010112:610).

4. Шогурову С.Ю., Гаману М.Ф., Александрову А.О. обеспечить организацию 
работы по сносу самовольной постройки в установленном порядке.

5. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после прекращения земельно-правовых 
отношений представить предложения по дальнейшему использованию земельного участка 
для рассмотрения на заседании Рабочей группы Градостроительно-земельной комиссии 
города Москвы по вопросам градостроительной деятельности.

11. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: в районе 
п. Рублево (ЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 

строительства домиков досуга рыбака и объектов инфраструктуры на земельном участке 
по адресу: в районе п. Рублево (кадастровый № 50:20:0010112:609) и расторжением 
договора аренды земельного участка от 10.10.2006 № 1663 в судебном порядке (в 
соответствии с пунктом 2 статей 45 и 46 Земельного кодекса Российской Федерации).

2. Гаману М.Ф.:
2.1. в срок до 03.08.2017 подготовить и направить арендатору уведомление о 

досрочном расторжении договора аренды земельного участка (п.1);
2.2. в 30-дневный срок после исполнения п.2.1 обеспечить проведение 

претензионно-исковой работы по прекращению права аренды на земельный участок (п.1) 
с последующей подачей искового заявления в Арбитражный суд города Москвы.

3. Согласиться с нецелесообразностью сохранения объекта самовольного 
строительства по адресу: в районе п. Рублево (кадастровый № 50:20:0010112:609).

4. Шогурову С.Ю., Гаману М.Ф., Александрову А.О. обеспечить организацию 
работы по сносу самовольной постройки в установленном порядке.

5. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после прекращения земельно-правовых 
отношений представить предложения по дальнейшему использованию земельного участка 
для рассмотрения на заседании Рабочей группы Градостроительно-земельной комиссии 
города Москвы по вопросам градостроительной деятельности.

12. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: ул. 
Привольная, проектируемый проезд 721 (ЮВАО).

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

по адресу: Привольная ул., проектируемый проезд 721 истек в соответствии с пунктом 8.3 
инвестиционного контракта от 01.12.2000 № И/К 04-00 (реестровый
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№ 14-002235-5401-0004-00001-00) и обязательства сторон по инвестиционному контракту 
прекратились с 31.12.2016.

2. Ефимову В.В. в срок до 03.08.2017 подготовить и направить от имени 
Правительства Москвы инвестору ООО «АСК-Лэнд», соинвестору ООО «Райтек- 
Компани» и застройщику ООО «ГСК «Жулебино» информационное уведомление о 
прекращении обязательств по инвестиционному контракту в связи с истечением 
предельного срока реализации инвестиционного проекта.

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

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

13. О продлении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Южнобутовская ул„ напротив вл.9 (ЮЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств ООО "Фаворит- 

Альянс" по строительству многофункционального комплекса по адресу: ул. 
Южнобутовская, напротив вл.9 (ЮЗАО) до 31.12.2018 с применением к арендатору 
земельного участка штрафных санкций с внесением изменений в условия договора аренды 
земельного участка от 31.10.2002 № М-06-019104.

2. Гаману М.Ф.:
2.1. в срок до 31.08.2017 принять меры к оплате арендатором штрафных санкций 

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

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

2.3. в 14-дневный срок с даты оплаты арендатором штрафных санкций (п. 2.1) 
обеспечить в установленном порядке внесение изменений в распоряжение Правительства 
Москвы от 30.07.2003 № 1352-РП «О строительстве ООО «ФАВОРИТ АЛЬЯНС» 
многофункционального комплекса по адресу: Южное Бутово, Южнобутовская ул., 
напротив вл. 9 (ЮЗАО)»;

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

14. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: район 
Некрасовка, Люберецкие поля аэрации, квартал 5, корп.1-8 (ЮВАО).

Приняты решения:
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1. Согласиться с передачей в собственность ПАО «МОЭК» тепловых сетей, 
создаваемых при подключении объекта капитального строительства «Жилые дома», 
расположенного по адресу: Москва, участок кадастровый номер 77:22:0010105:75 
(Москва, район Некрасовка, Люберецкие поля аэрации, квартал 5, корпЛ-8) в рамках 
Договора о подключении к системам теплоснабжения от 24Л 1.2016 № 10-11/16-1209 с 
внесением соответствующих изменений в Договор о намерениях безвозмездной передачи 
ООО «Лексион Девелопмент» в собственность города Москвы объектов недвижимого 
имущества от 24.02.2015.

2. Гаману М.Ф.:
2.1. в срок до 22.06.2017 в установленном порядке подготовить и согласовать с 

инвесторами проект дополнительного соглашения к Договору о намерениях (п.1).
2.2. в 3-дневный срок с даты исполнения пункта 2.1 обеспечить подписание 

дополнительного соглашения (п.2) к Договору о намерениях.

15. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: 
пересечение улиц Тропаревская и Никулинская (3AQ1.

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

14.11.2001 № 1641 (реестровый № 14-002042-5701-0081-00001-01) в части продления 
срока исполнения обязательств ООО «Стройсервис» по строительству и вводу в 
эксплуатацию объекта (реконструкция автостоянки № 445 с надстройкой двумя этажами и 
тремя этажами блока спортивных и сервисных услуг) по адресу: Москва, ЗАО, район 
Тропарево-Никулино, Тропаревская улица пересечение улиц с Никулинской улицей (II 
этап реализации инвестиционного проекта) до 30.06.2020 без применения к инвестору 
штрафных санкций.

2. Ефимову В.В. в срок 10.08.2017 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.

4. Гаману М.Ф. в 14-дневный срок после исполнения п.3.1 обеспечить подписание 
дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка.

16. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: ул. 
Тушинская, вл. 13-15 (СЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств ЗАО «Тушинский 

комплекс» по строительству многоэтажного паркинга (II этап реализации 
инвестиционного проекта) до 31.12.2018 без применения к инвестору штрафных санкций с 
внесением соответствующих изменений в условия инвестиционного контракта от 
21.07.2004 № В-00566 (реестровый № 12-007509-5801-0001-00001-04).

2. Ефимову В.В. в срок 10.08.2017 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором проектов соответствующего правового акта Правительства Москвы и 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

3. Сергуниной Н.А.:
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3.1. в 14-дневный срок с даты исполнения п. 2 обеспечить согласование с органами 
исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Правительства 
Москвы проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы;

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

17. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: г. 
Щербинка, ул. М. Барыши, д.42 (НАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с внесением следующих изменений в ранее принятое решение 

Градостроительно-земельной комиссии города Москвы от 04.09.2014 (протокол №29, 
п.13) в части уточнения обязательств ООО «ЭнКо Инвест» и исключения обязательств 
города Москвы по предоставлению ООО «ЭнКо Инвест» земельных участков, 
предусмотренных соглашением о реализации проекта комплексного освоения земельного 
участка по адресу: г. Щербинка, ул. М. Барыши, д. 42 заключенного между ООО «ЭнКо 
Инвест» и администрацией городского округа Щербинка в г. Москве:

1.1. Дефис пятый пункта 1.1 изложить в следующей редакции:
«- безвозмездно предоставляет 24 квартиры общей площадью ориентировочно 1 

158,4 кв.м соинвесторам, пострадавшим от действий ЗАО «Стройметресурс» при 
строительстве жилых домов в г.Щербинка, местечко Барыши».

1.2. Дефис первый пункта 1.2 изложить в следующей редакции:
«- безвозмездно передает в собственность Администрации городского округа 

Щербинка с последующей передачей объекта в собственность города Москвы 
реконструированное здание муниципальной общеобразовательной школы № 3 (МБОУ 
«СОШ № 3).

1.3. Пункт 1.2 дополнить дефисом четвертым в следующей редакции:
«- безвозмездно передает Администрации городского округа Щербинка, с 

последующей передачей объекта в собственность города Москвы ДОУ на 140 мест».
1.4. Пункты 2-7 признать утратившими силу.
2. Жидкину В.Ф. в срок 10.08.2017 проинформировать администрацию городского 

округа Щербинка о необходимости внести соответствующие изменения (п.1) в 
соглашение о реализации проекта комплексного освоения земельного участка по адресу: 
г. Щербинка, ул. М. Барыши, д.42 (НАО).

18. Об оформлении Протокола предварительного распределения площади 
нежилых помещений по адресу: владение № 4 по Камергерскому переулку, включая 
строения 1 и 3 (ЦАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением Протокола предварительного распределения 

площади нежилых помещений к инвестиционному контракту от 06.09.1993 № 8-16/нр-1,2 
(реестровый № 13-000014-5001-0012-00001-93) в редакции соглашений от 18.05.1994 № 1- 
8-16/нр-1,2, от 19.05.1996 № 2-8-16/нр-1,2-74, от 11.03.2001 № 8-16/НР,-1,2-1693ЧРК, 
дополнительных соглашений от 15.02.1998, от 27.04.2004 № 8-16/НР-1,2-2346, от 
22.07.2008 № 6, от 02.11.2012 № 7 по комплексной реконструкции и застройке кварталов 
64, 65 Центрального административного округа города Москвы в части Объекта № 4, 
расположенного на площадке во владении № 4 по Камергерскому переулку, включая 
строения 1 и 3.
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2. Дёгтеву Г.В. в срок до 03.08.2017 обеспечить подписание Протокола 
предварительного распределения площади нежилых помещений к инвестиционному 
контракту и осуществить его учетную регистрацию в ЕАИСТ.

19. Об оформлении Акта о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта по адресу: Последний пер., д. 26 (ЦАО).

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

инвестиционного проекта согласно Договору от 16.08.1993 № 5-37/нр-1,2 (реестровый 
№ 13-000015-5001-0012-00001-93) в части распределения машино-мест
реконструируемого здания по адресу: Москва, ЦАО, Последний пер., д. 26 (строительный 
адрес: ЦАО, Последний пер., вл. 26, стр. 1) (ЦАО).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 03.08.2017 обеспечить подписание Акта о результатах 
частичной реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную регистрацию 
в ЕАИСТ.

20. О предоставлении земельного участка по адресу: МК МЖД, участок №58 
(СВАО).

Принять к сведению информацию:
Гамана М.Ф.: о целесообразности предоставления ОАО «РЖД» земельного участка 

ориентировочной площадью 0,1976 га для строительства и реконструкции объектов 
Малого кольца Московской железной дороги (Московского центрального кольца) в 
аренду сроком на 6 лет без проведения торгов.

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением ОАО «РЖД» земельного участка 

ориентировочной площадью 0,1976 га по адресу: МК МЖД, участок № 58 (СВАО) для 
строительства и реконструкции объектов Малого кольца Московской железной дороги 
(Московского центрального кольца) в аренду сроком на 6 лет без проведения торгов в 
соответствии с подпунктом 27 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 03.08.2017 направить в адрес Департамента 
городского имущества города Москвы ситуационный план земельного участка (п. 1).

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

распорядительного документа о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка и направить ОАО «РЖД» для постановки земельного участка на 
государственный кадастровый учет;

3.2. в 30-дневный срок после представления ОАО «РЖД» выписки из Единого 
государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости (п. 3.1) обеспечить оформление 
договора аренды земельного участка (п.1) для целей строительства и реконструкции 
объектов Малого кольца Московской железной дороги (Московского центрального 
кольца) в аренду сроком на 6 лет.

21. О предоставлении земельного участка по адресу: Вавилова ул., вл.61, стр.1- 
8,11-13 (ЮЗАО) (отмена решения Комиссии).

Приняты решения:
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Признать утратившим силу ранее принятое решение Комиссии от 26.05.2016 
(протокол № 17, п.37).

22. О внесении изменений в договор аренды земельного участка по адресу: п. 
Новоивановское (ЗАО).

П р и н я ты  реш ения:
1. Согласиться с внесением изменений в договор аренды земельного участка от

06.02.2017 № И-07-001245, заключенный с Фондом «Сколково», в части исключения п. 4.6 
раздела «Особые условия договора», запрещающего передачу земельного участка в 
субаренду.

2. Гаману М.Ф.:
2.1. в срок до 03.08.2017 обеспечить подписание дополнительного соглашения к 

договору аренды земельного участка согласно п. 1;
2.2. в 10-дневный срок после исполнения п. 2.1 направить в Управление Росреестра 

по Москве документы для осуществления государственной регистрации дополнительного 
соглашения к договору аренды земельного участка в установленном порядке.

23. О предоставлении земельных участков по адресам: п. Марушкинское и п. 
Красные Горки (НАОГ

П р и н я ты  р еш ен и я:
1. Согласиться с предоставлением АО «Транснефть-Верхняя Волга» земельных 

участков площадью 0,0134 га и 1,4094 га по адресам: г. Москва, поселение Марушкинское 
и г. Москва, пос. Красные Горки (кадастровые № 77:18:0170603:4 и 77:18:0170603:5) на 
период проведения строительно-монтажных работ для размещения объекта 
«Реконструкция кольцевого магистрального нефтепродуктопровода вокруг г. Москвы для 
проведения внутритрубной диагностики с обустройством узлов камер пуска-приема 
средств очистки и диагностики -  3-й этап» в соответствии с подпунктом 4 пункта 2 статьи
39.6 Земельного кодекса Российской Федерации сроком на 11 месяцев 28 дней.

2. Гаману М.Ф.:
2.1. в срок до 03.08.2017 обеспечить выпуск распорядительного документа 

Департамента городского имущества города Москвы об изменении вида разрешенного 
использования участка в соответствии с проектом планировки территории, утвержденным 
приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 01.11.2016 № 1169, и 
внесение соответствующих изменений в сведения Единого государственного реестра 
недвижимости с установлением кадастровой стоимости земельных участков (п. 1);

2.2. в 30-дневный срок после выполнения пп. 2.1 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).

24. О корректировке границ ООЗТ № 45 по адресу: пос. Новофедоровское, пос. 
Киевский, по границе г. Москвы и МО, вдоль линии ВЛЭП, между д. Рассудово, СНТ 
"Пахра", СНТ "Заречье", вдоль линии ВЛЭП, СПК" Ожигово", СНТ "Полянка", 
СНТ "Киевское", вдоль Киевского направления МЖД, н.п. хутор Талызина, СНТ 
"Пахра", вдоль автодороги "М-3", пром. территории вблизи д. Кузнецово, СНТ 
"Березка-67", СНТ "Яблоко", р.п. Киевский, СНТ "Озерки", СНТ "Восход-3", вдоль 
линии ВЛЭП, и. разъезда Пожитково относительно границ земельного участка по 
адресу: с/т «Зеленые дубки-2» (ТиНАО).
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П р и н я ты  реш ения:
1. Согласиться с корректировкой границ ООЗТ № 45 и земельного участка с 

кадастровым номером 77:21:0000000:1126 относительно границ земельного участка по 
адресу: г. Москва, с/т «Зеленые дубки-2» с кадастровым номером 77:21:0140414:8.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 03.08.2017 направить в Департамент городского 
имущества города Москвы и Департамент природопользования и охраны окружающей 
среды города Москвы ситуационный план земельного участка.

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

4. Гаману М.Ф.:
4.1. в 30-дневный срок после исполнения п. 2 и п. 3 обеспечить корректировку 

границ ООЗТ № 45 относительно границ земельного участка по адресу: г. Москва, с/т 
«Зеленые дубки-2» с кадастровым номером 77:21:0140414:8 и направить графическую 
информацию о прохождении границ ООЗТ № 45 в Департамент природопользования и 
охраны окружающей среды города Москвы и Москомархитектуру для руководства в 
работе;

4.2. после выполнения п. 4.1 проинформировать собственника земельного участка о 
корректировке границ ООЗТ № 45 для внесения в Г осударственный кадастр 
недвижимости сведений о границах земельного участка с кадастровым номером 
77:21:0140414:8 путем включения в межевой план дополнительного раздела о 
корректировке земельного участка с кадастровым номером 77:21:0000000:1126 за счет 
собственных средств.

25. О корректировке границ ООЗТ № 124 по адресу: пос. Роговское, между 
СНТ "Сосны”, СНТ "Солнечная поляна", д. Горнево. СНТ 'Торнево11, д. Дмитровка, 
СНТ "Черничка", СНТ "Киноцентр", СНТ "Тетеренки, к югу от д. Петрово 
относительно границ земельного участка по адресу: д. Тетеринки, с/т «Тетеринки» 
МГУ, вл. 24 (ТАР).

П р и н я ты  реш ения:
1. Согласиться с корректировкой границ ООЗТ № 124 и земельного участка с 

кадастровым номером 77:22:0000000:620 относительно границ земельного участка по 
адресу: г. Москва, д. Тетеринки, с/т «Тетеринки» МГУ, вл. 24 с кадастровым номером 
50:27:0040204:69.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 03.08.2017 направить в Департамент городского 
имущества города Москвы и Департамент природопользования и охраны окружающей 
среды города Москвы ситуационный план земельного участка.

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

4. Гаману М.Ф.:
4.1. в 30-дневный срок после исполнения п. 2 и 3. обеспечить корректировку 

границ ООЗТ № 124 относительно земельного участка с кадастровым номером 
50:27:0040204:69 и направить графическую информацию о прохождении границ ООЗТ 
№ 124 в Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы и 
Москомархитектуру для руководства в работе и внесения в информационные базы;

4.2. после выполнения п. 4.1 проинформировать собственника земельного участка с 
кадастровым номером 50:27:0040204:69 о корректировке границ ООЗТ № 124 для 
внесения в государственный реестр недвижимости сведений о границах земельного 
участка с кадастровым номером 50:27:0040204:69 путем включения в межевой план
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дополнительного раздела о корректировке земельного участка ООЗТ с кадастровым 
номером 77:22:0000000:620 за счет собственных средств.

26. О внесении изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы и согласовании транспортной схемы по адресу: Новинский б-р, влд. 31 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Ликсутова М.С.: о целесообразности дополнительной проработки вопроса.

П р и н я ты  р еш ения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Ликсутову М.С. в срок до 29.06.2017 обеспечить дополнительную проработку 

вопроса и представить предложения на заседании Градостроительно-земельной комиссии 
города Москвы.

27. О внесении изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: улица Милашенкова - улица Комдива 
Орлова (СВАО).

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

города Москвы с целью размещения отстойно-разворотной площадки;
- о нецелесообразности проведения публичных слушаний в связи с планируемым 

размещением регионального объекта.

П р и н я ты  р еш ения:
1. Согласиться с внесением изменений в правила землепользования и застройки 

города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Милашенкова - ул. Комдива 
Орлова, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; 

размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а 
также обеспечивающих работу транспортных средств, размещение объектов, 
предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за 
безопасность дорожного движения (7.2.1).

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  0 %.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений - 0  м.
Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка -  0 кв.м/га.
2. Княжевской Ю.В.:
2.1. в 30-дневный срок после обращения заявителя в установленном порядке 

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

2.2. в 14-дневный после выполнения п.2.1 в случае положительного решения 
Городской комиссии по вопросам градостроительства, застройки и землепользовании при 
Правительстве Москвы, осуществить подготовку проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы в установленном порядке;
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2.3. в 30-дневный срок после выполнения п. 2.2 обеспечить подготовку и 
согласование правового акта Правительства Москвы о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки для представления его на рассмотрение в Правительство 
Москвы.

28. О внесении изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: Проектируемый проезд № 264, влд. 1 
(ЮВАО).

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

рассматриваемого земельного участка для рекультивации ТБО и размещения зоны отдыха 
со спортивными объектами;

- о намерениях правообладателя по размещению многофункционального торгового 
комплекса суммарной поэтажной площадью 173 600 кв.м.

Хуснуллина М.Ш.:
- о ранее достигнутой договоренности о размещении правообладателем спортивно

рекреационной зоны для обслуживания строящейся на прилегающей территории жилой 
застройки;

о планируемом размещении на близлежащей территории торгово
развлекательного комплекса в рамках реализации утвержденного проекта планировки 
территории ТПУ «Люберецкая» («Косино-Ухтомская»),

Княжевской Ю.В.:
- о нецелесообразности внесения изменений в правила землепользования и 

застройки города Москвы.

П р и н я ты  реш ения:
Отказать в согласовании внесения изменений в правила землепользования и 

застройки города Москвы в отношении земельного участка по адресу: Проектируемый 
проезд № 264, влд. 1 (кадастровый № 50:22:0010105:3).

29. О внесении изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: ул. Ферганская, влд. 8 (ЮВАО).

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

склада общей площадью 3 617 кв.м, учтенном в правилах землепользования и застройки 
города Москвы;

- о целесообразности внесения изменений в правила землепользования и застройки 
города Москвы с целью увеличения общей площади объекта до 5 915 кв.м.

П р и н я ты  реш ения:
1. Согласиться с внесением изменений в правила землепользования и застройки 

города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Ферганская, вл. 8 (кадастровый 
№ 77:04:0002012:159), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, 

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

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

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  18,5 м.

Иные показатели:
Общая площадь объекта -  5 915 кв.м, в т.ч.:
- наземная площадь -  4 750 кв.м;
- подземная площадь -  1 165 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, застройки и землепользовании при Правительстве Москвы вопроса о 
внесении соответствующих изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы (п.1);

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

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

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

слушаний:
4.1.1. 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;

4.1.2. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 
№ RU77-122000-017570, утвержденный приказом Москомархитектуры от 24.09.2015 
№3412;

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

30. О внесении изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: ул. Карьер, влд. 2, стр. 2-3, 4, 5, 8, 12 
(ЮЗАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- об учтенном в правилах землепользования и застройки города Москвы проекте 

планировки территории, предусматривающем размещение на рассматриваемой 
территории офисных и социальных объектов с предельной плотностью застройки -  
18 тыс.кв.м/га;
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- о намерениях правообладателя по внесению изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы в части добавления основного вида 
разрешенного использования земельного участка для размещения складской застройки;

- о нецелесообразности внесения изменений в правила землепользования и 
застройки города Москвы;

- о возможности выбора правообладателем вида разрешенного использования для 
размещения складов как вспомогательного вида разрешенного использования земельного 
участка.

П р и н я ты  реш ения:
1. Отказать в согласовании внесения изменений в правила землепользования и 

застройки города Москвы в отношении земельного участка по адресу: Карьер ул., влд. 2, 
стр. 2-3, 4, 5, 8, 12 (кадастровый № 77:06:0002008:58).

2. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок проинформировать ЗАО «ТРАНСКАРЬЕР» 
об отказе в согласовании внесения изменений в правила землепользования и застройки 
города Москвы и о возможности выбора вида разрешенного использования земельного 
участка с кодом 6.9.0 как вспомогательного вида разрешенного использования земельного 
участка.

31. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
пл. Большая Сухаревская, влд. 3 ,1-й Коптельский переулок, влд. 9, стр. 3, 4 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о целесообразности переоформления градостроительного плана 

земельного участка в соответствии с правилами землепользования и застройки города 
Москвы для размещения лечебных корпусов.

П р и н я ты  реш ения:
1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 

адресу: пл. Большая Сухаревская, влд. 3, 1-й Коптельский переулок, влд. 9, стр. 3, 4 
(кадастровый № 77:01:0003042:61) в соответствии с постановлением Правительства 
Москвы от 28.03.2017 № 120-ПП "Об утверждении правил землепользования и застройки 
города Москвы", предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
Режим № 1 - режим научной реставрации объекта культурного наследия:
- не допускает изменений установленного в соответствии с историко-культурной 

экспертизой предмета охраны объекта культурного наследия, замены аутентичных 
элементов исторического комплекса застройки, обладающих архитектурно
художественной ценностью, сохранность которых возможно обеспечить методами 
консервации и реставрации; изменения характеристик природного ландшафта;

- предусматривает реставрационное воссоздание утраченных элементов и 
устранение диссонирующих объектов в соответствии с согласованным в установленном 
порядке проекта комплексной научной реставрации и приспособления; обеспечение 
условий доступности объекта культурного наследия в целях его экспонирования;

- предусматривает озеленение и благоустройство территории, реконструкцию 
инженерных сетей и дорог, не наносящую физического ущерба объекту культурного 
наследия; компенсационное строительство взамен утраченных элементов или элементов, 
не имеющих самостоятельной историко-культурной ценности, для обеспечения 
содержания и деятельности хозяйствующих субъектов, в соответствии с согласованным в 
установленном порядке проектом реставрации и приспособления.

Режим № 3 -  режим сохранения и регенерации историко-градостроительной и 
природной среды объекта культурного наследия:
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- не допускает изменений композиционно-пространственного типа застройки и 
ценных комплексов владений, а также -  изменения характеристик природного ландшафта, 
замены аутентичных элементов исторического комплекса застройки, обладающих 
архитектурно-художественной ценностью, сохранность которых возможно обеспечить 
методами консервации и реставрации, установки конструкций и сооружений, 
искажающих традиционные условия восприятия объектов культурного наследия и ценных 
фрагментов историко-градостроительной среды;

- предусматривает сохранение ценных элементов исторических комплексов 
застройки, границ исторических владений, исторических линий застройки улиц и ценных 
фрагментов застройки уличного фронта; устранение диссонирующих объектов;

- разрешает компенсационное строительство взамен утраченных элементов и 
элементов не имеющих самостоятельной историко-культурной ценности, а также 
ограниченную модернизацию рядовых элементов (пристройку, надстройку), не 
трансформирующую характер композиционно-пространственного типа застройки 
владения.

Режим № 4 -  режим восстановления характеристик историко-градостроительной и 
природной среды объектов культурного наследия на участках, утративших историческую 
композиционно-пространственную организацию или на участках комплексы застройки 
которых не обладают историко-культурной ценностью:

предусматривает восстановление и учет при проектировании границ 
исторических владений, исторических линий застройки улиц и ценных фрагментов 
застройки уличного фронта; устранение диссонирующих объектов;

- разрешает адаптивное строительство взамен утраченных или не имеющих 
самостоятельной историко-культурной ценности элементов застройки в целях 
восстановления градостроительных характеристик на основе традиционных принципов и 
приемов ее формирования с использованием средних показателей композиционно
пространственного типа застройки:

- К1 -  средняя этажность -  2-3 этажа; процент застроенности участка -  не более
30%;

- К1а - средняя этажность -  2-3 этажа; процент застроенности участка -  35-45%;
- К2 - средняя этажность -  3-5 этажа; процент застроенности участка -30-60%.
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 

гражданам медицинской помощи (3.4.0).
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке:
- на часть земельного участка, расположенную в границах территорий памятников 

и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации действие 
градостроительного регламента не распространяется;

- использование земельного участка, на который действие градостроительного 
регламента не распространяется, определяется уполномоченными органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

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

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

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

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  для 
существующих объектов — по существующему положению; на территории объектов 
культурного наследия -  градостроительные регламенты не установлены; для объектов 
нового строительства -  не установлен.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений:

- для существующих объектов -  по существующему положению;
- на территории объектов культурного наследия -  градостроительные регламенты 

не установлены;
- для объектов нового строительства:
объект 1 -  патологоанотомический корпус -  30,2 м;
объект 2 -  43 м.
Иные показатели:
- для существующих объектов -  по существующему положению;
- на территории объектов культурного наследия -  в соответствии с проектной 

документацией, согласованной Департаментом культурного наследия города Москвы;
- для объектов нового строительства:
объект 1 -  общая площадь патологоанатомического корпуса -  9 110 кв.м,
объект 2 -  общая площадь -  31 900 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 03.08.2017:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-158000-021770, утвержденный приказом Москомархитектуры от 27.09.2016 
№ 3486;

2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка Департаменту 
здравоохранения города Москвы.

32. О проектах градостроительных планов земельных участков по адресу: 
Базовская ул., проектируемый проезд вдоль западной границы территории ЩПТ 
части территории объекта природного комплекса № 53 САО «Бульвар (проектный) с 
объектами обслуживания по Базовской ул.» и участка прилегающей территории, 
ограниченного Базовской улицей) (САО).

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

об аннулировании градостроительных планов земельных участков для размещения 
остановочных пунктов наземного городского пассажирского транспорта.

П р и н я ты  реш ения:
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Согласиться с внесением технической правки в ранее принятое решение 
Градостроительно-земельной комиссии города Москвы от 28.04.2016, исключив из 
подпункта 5.1.3 пункта 2 протокола № 16 следующую фразу: «№ RU77-131000-010200, 
утверждённый приказом Москомархитектуры от 25.12.2013 № 3294; № RU77-131000- 
010202, утверждённый приказом Москомархитектуры от 25.04.2014 № 960».

33. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Партизанская ул., влд. 30, корп.2 (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о целесообразности переоформления градостроительного плана 

земельного участка в соответствии с правилами землепользования и застройки города 
Москвы для строительства БНК к существующей школе.

П р и н я ты  р еш ения:
1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 

адресу: Партизанская ул., влд. 30, корп. 2 (кадастровый № 77:07:0004004:9166) в 
соответствии с постановлением Правительства Москвы от 28.03.2017 № 120-ПП "Об 
утверждении правил землепользования и застройки города Москвы", предусмотрев:

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

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

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

сооружений - 25 м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  8,8 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  

15 524,96 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 03.08.2017:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-145000-021676, утвержденный приказом Москомархитектуры от 27.10.2016 
№ 3889;

2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю.

34. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
ул. Волынская, пересечение с Авиаторов ул. (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о целесообразности переоформления градостроительного плана 

земельного участка в соответствии с правилами землепользования и застройки города 
Москвы для размещения поликлиники.

П р и н я ты  реш ения:
1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 

адресу: ул. Волынская, пересечение с Авиаторов ул. в соответствии с постановлением 
Правительства Москвы от 28.03.2017 № 120-ПП "Об утверждении правил
землепользования и застройки города Москвы", предусмотрев:
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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, 
диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические 
лаборатории) (3.4.1.0).

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

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  40 м.

Иные показатели:
Общая площадь объекта -  20 000 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 03.08.2017:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-198000-008918, утвержденный приказом Москомархитектуры от 03.07.2013 
№ 1237;

2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка Департаменту 
строительства города Москвы.

35. Об аннулировании градостроительного плана земельного участка по 
адресу: Алтуфьевское шоссе, влд. 50-52 (СВАО).

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

градостроительного плана земельного участка с целью переоформления в соответствии с 
правилами землепользования и застройки города Москвы без указания этажности.

П р и н я ты  р еш ения:
Княжевской Ю.В. в срок до 03.08.2017 аннулировать ранее выданный 

градостроительный план земельного участка № RU77-103000-024109, утвержденный 
приказом Москомархитектуры от 09.03.2017 № 765.

36. Об аннулировании градостроительного плана земельного участка по 
адресу: ул. Чечулина, влд. 9-11 (ВАО).

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

ФОКа с предельной плотностью застройки -  29 тыс.кв.м/га, но общей площадью 
5 650 кв.м;

- о целесообразности аннулирования ранее выданного градостроительного плана 
земельного участка с целью переоформления в соответствии с правилами 
землепользования и застройки города Москвы с предельной плотностью застройки 
земельного участка - 29 тыс.кв.м/га.

П р и н я ты  реш ения:
Княжевской Ю.В. в срок до 03.08.2017 аннулировать ранее выданный 

градостроительный план земельного участка № RU77-134000-002203, утвержденный 
приказом Москомархитектуры от 12.08.2011 № 909.

37. Об аннулировании градостроительного плана земельного участка по 
адресу: Ореховый бульв., влд. 49Д (ЮАР).
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Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о целесообразности аннулирования ранее выданного 

градостроительного плана земельного участка с целью переоформления в соответствии с 
правилами землепользования и застройки города Москвы в связи со сменой 
правообладателя.

Приняты решения:
Княжевской Ю.В. в срок до 03.08.2017 аннулировать ранее выданный 

градостроительный план земельного участка № RU77-133000-015355, утвержденный 
приказом Москомархитектуры от 22.09.2015 № 3366.

38. Об аннулировании градостроительного плана земельного участка по 
адресу: ул. Кравченко, влд. 16 (ЮЗАО).

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

земельного участка с целью переоформления в соответствии с правилами 
землепользования и застройки города Москвы в связи со сменой границ и кадастрового 
номера земельного участка.

Волкова О.А.:
- о протестной активности жителей в связи с планируемым строительством жилого

дома.

Приняты решения:
Княжевской Ю.В. в срок до 03.08.2017 аннулировать ранее выданный 

градостроительный план земельного участка № RU77-150000-002565, утвержденный 
приказом Москомархитектуры от 03.11.2010 № 1827.

39. Об отмене приказа на основании судебного решения об аннулировании 
градостроительного плана земельного участка по адресу: Горчакова ул., вл. 9 
ГЮЗАР1.

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

многофункционального торгового объекта площадью 825 кв.м;
- о ранее принятом решении Комиссии 23.04.2015 о расторжении договора аренды 

земельного участка, отзыве разрешения на строительство и аннулировании 
градостроительного плана земельного участка;

- о наличии судебных решений о восстановлении договора аренды земельного 
участка и разрешения на строительство;

- о решении суда первой инстанции об отмене приказа Москомархитектуры об 
аннулировании ранее выданного градостроительного плана земельного участка;

- о целесообразности отмены приказа Москомархитектуры об аннулировании ранее 
выданного градостроительного плана земельного участка в связи с отсутствием судебных 
перспектив.

Приняты решения:
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Княжевской Ю.В., Гаману М.Ф. продолжить судебную работу в отношении 
объекта по адресу: Горчакова ул., вл. 9 в соответствии с действующими нормативно
правовыми актами г. Москвы.

40. Об аннулировании градостроительных планов земельных участков под 
размещение ИЖС (ТиНАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о целесообразности аннулировании ранее выданных 

градостроительных планов земельных участков под размещение ИЖС.

П р и н я ты  р еш ения:
1. Княжевской Ю.В. в срок до 03.08.2017:
1.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-201000-019711, утвержденный приказом Москомархитектуры от 24.06.2016 
№2167;

1.2. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 
№ RU77-239000-006849, утвержденный приказом Москомархитектуры от 17.01.2013 
№41;

1.3. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 
№ RU77-245000-019278, утвержденный приказом Москомархитектуры от 24.05.2016 
№ 1645;

1.4. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 
№ RU77-239000-017975, утвержденный приказом Москомархитектуры от 07.12.2015 
№ 4235;

1.5. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 
№ RU77-239000-017977, утвержденный приказом Москомархитектуры от 12.07.2016 
№ 2399;

1.6. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 
№ RU77-239000-021748, утвержденный приказом Москомархитектуры от 23.09.2016 
№ 3447;

1.7. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 
№ RU77-236000-010315, утвержденный приказом Москомархитектуры от 02.12.2013 
№ 2962;

1.8. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 
№ RU77-242000-016998, утвержденный приказом Москомархитектуры от 13.08.2015 
№ 2996;

1.9. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 
№ RU77-236000-020075, утвержденный приказом Москомархитектуры от 18.05.2016 
№ 1578;

1.10. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 
№ RU77-247000-024033, утвержденный приказом Москомархитектуры от 10.02.2017 
№ 459;

1.11. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 
№ RU77-231000-019693, утвержденный приказом Москомархитектуры от 16.06.2016 
№ 2047.

41. О применении штрафных санкций по факту самовольного строительства 
объекта на земельном участке по адресу: ул. Инициативная, влд. 9, стр.1 (ЮЗАО) (о 
проекте градостроительного плана земельного участка, пересмотр решения 
Комиссии).
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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 03.08.2017 обеспечить дополнительную проработку 

вопроса и представить предложения на заседании Рабочей группы по вопросам 
градостроительной деятельности Градостроительно-земельной комиссии города Москвы.

42. О применении штрафных санкций по факту самовольного строительства 
объекта на земельном участке по адресу: ул. Сущевский Вал, влд. 146 (СВАО).

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

земельного участка по адресу: ул. Сущевский вал, влд. 14Б (кадастровый 
№ 77:02:0024024:4).

2. Гаману М.Ф. в срок до 03.08.2017 проинформировать правообладателя о 
необходимости предоставить в 30-дневный срок в Департамент городского имущества 
города Москвы заключение о соответствии объектов, расположенных на земельном 
участке (п.1), градостроительным нормативам и правилам, а также о том, что они не 
создают угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц, согласование 
Москомархитектурой архитектурно-градостроительного решения объекта капитального 
строительства, заключение экспертизы.

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

4. Шогурову С.Ю. в срок до 03.08.2017 провести обследование указанного 
земельного участка и направить в Департамент городского имущества города Москвы 
информацию об увеличении площадей и назначении объектов недвижимости, 
расположенных на земельном участке по адресу: ул. Сущевский вал, вл. 14Б (п.1).

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

правообладателем в Департамент заключения по объектам, расположенным на участке, 
проинформировать Рождественскую Р.С. о необходимости погашения имеющейся 
задолженности по договору аренды от 06.05.2010 № М-02-034751;

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

5.3. в 30-дневный срок после выполнения п.5.2 оформить дополнительное 
соглашение к договору аренды от 06.05.2010 № М-02-034751 с Рождественской Р.С., 
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 Рождественской 
Р.С. уведомление о необходимости оплаты в бюджет города Москвы штрафных санкций;

5.5. в 14-дневный срок после оплаты Рождественской Р.С. штрафных санкций в 
соответствии с и.5.3 направить соответствующую информацию в Государственную 
инспекцию по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы;

5.6. в случае отказа Рождественской Р.С. от оплаты штрафных санкций в 
соответствии с п. 5.4 внести на рассмотрение Комиссии вопрос об отмене ранее принятого 
решения.
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6. Шогурову С.Ю. в 30-дневный срок после выполнения п.5.4 обеспечить 
исключение объекта по адресу: ул. Сущевский вал, вл. 14Б (СВАО) из приложения 2 к 
постановлению Правительства Москвы от 11.12.2013 № 819-ПП в установленном порядке.

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

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

7.2. в 30-дневный срок после выполнения п.7.1 оформить дополнительное 
соглашение к договору аренды от 06.05.2010 № М-02-034751 с Рождественской Р.С. на 
уточненную площадь объектов недвижимости, а также проинформировать 
Рождественскую Р.С. о необходимости проведения государственной регистрации 
оформленных дополнительных соглашений.

43. О применении штрафных санкций по факту самовольного строительства 
объекта на земельном участке по адресу: ул. Электрозаводская, влд. 27 (ВАО).

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

земельного участка по адресу: ул. Электрозаводская, влд. 27 (кадастровый 
№77:03:0003012:23).

2. Княжевской Ю.В.: в срок до 03.08.2017 проинформировать правообладателя о 
необходимости обращения в Комитет по архитектуре и градостроительству города 
Москвы для внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы.

3. Гаману М.Ф.:
3.1. в 14-дневный срок после выполнения п. 2 проинформировать Частную 

акционерную компанию с ограниченной ответственностью «ЛЕ ФОРТАКО ЛИМИТЕД» о 
необходимости предоставления в Департамент городского имущества города Москвы 
согласия залогодержателя на раздел земельного участка с кадастровым номером 
77:03:0003012:23;

3.2. в 14-дневный срок после выполнения п. 3.1 и предоставления согласия
залогодержателя проинформировать Частную акционерную компанию с ограниченной 
ответственностью «ЛЕ ФОРТАКО ЛИМИТЕД» о необходимости предоставления в 
Департамент городского имущества города Москвы схемы раздела земельного участка с 
кадастровым номером 77:03:0003012:23, предусматривающей выделение земельных
участков, необходимых для эксплуатации зданий, расположенных по адресам: 
ул. Электрозаводская, д. 27, стр. 1, ул. Электрозаводская, д. 27, стр. 3 и
ул. Электрозаводская, д. 27, стр. 6;

3.3. в 30-дневный срок после выполнения п. 3.2 и предоставления схемы раздела
земельного участка принять решение о разделе земельного участка с кадастровым 
номером 77:03:0003012:23 с сохранением в измененных границах, выделив земельные 
участки, необходимые для эксплуатации зданий, расположенных по адресам: 
ул. Электрозаводская, д. 27, стр. 1, ул. Электрозаводская, д. 27, стр. 3 и
ул. Электрозаводская, д. 27, стр. 6 и направить соответствующую информацию
правообладателю объектов для постановки земельных участков на кадастровый учет;

3.4. в 30-дневный срок после выполнения п. 3.3 и постановки земельных участков 
на кадастровый учет проинформировать правообладателя о необходимости предоставить 
в 30-дневный срок в Департамент городского имущества города Москвы заключений о 
соответствии объектов, расположенных на земельных участках (п.3.2), 
градостроительным нормативам и правилам, а также о том, что они не создают угрозу 
жизни и здоровью неопределенного круга лиц, согласование Москомархитектурой 
архитектурно-градостроительного решения объектов капитального строительства, 
заключение экспертизы.
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4. Согласиться с необходимостью применения штрафных санкций к 
правообладателю объектов недвижимости, расположенных на земельном участке (п.1).

5. Шогурову С.Ю. в срок до 03.08.2017 провести обследование земельных 
участков (п.3.2) и направить в Департамент городского имущества города Москвы 
информацию об увеличении площадей и назначении объектов недвижимости, 
расположенных на земельных участках.

6. Гаману М.Ф.:
6.1. в 14-дневный срок после выполнения п.З, п.5 и предоставления 

правообладателем в Департамент заключений по объектам, расположенным на участках, 
осуществить расчет штрафных санкций, применяемых к Частной акционерной компании с 
ограниченной ответственностью «ЛЕ ФОРТАКО ЛИМИТЕД» за изменение технико
экономических показателей объектов недвижимого имущества, расположенных на 
земельных участках;

6.2. в 30-дневный срок после выполнения п.6.1 заключить договор аренды 
земельных участков (п.3.2) на срок 11 месяцев 28 дней с Частной акционерной компанией 
с ограниченной ответственностью «ЛЕ ФОРТАКО ЛИМИТЕД», предусмотрев 
обязанность арендатора по оплате штрафных санкций, предусмотренных п.6.1;

6.3. в 14-дневный срок после исполнения п. 6.2 направить в адрес Частной 
акционерной компании с ограниченной ответственностью «ЛЕ ФОРТАКО ЛИМИТЕД» 
уведомление о необходимости оплаты в бюджет города Москвы штрафных санкций;

6.4. в 14-дневный срок после оплаты Частной акционерной компанией с 
ограниченной ответственностью «ЛЕ ФОРТАКО ЛИМИТЕД» штрафных санкций в 
соответствии с п.6.3 направить соответствующую информацию в Государственную 
инспекцию по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы;

6.5. в случае отказа Частной акционерной компании с ограниченной 
ответственностью «ЛЕ ФОРТАКО ЛИМИТЕД» от оплаты штрафных санкций в 
соответствии с п. 6.3 вынести на рассмотрение Комиссии вопрос об отмене ранее 
принятого решения.

7. Шогурову С.Ю. в 30-дневный срок после выполнения п.6.4 обеспечить 
исключение объектов по адресу: ул. Электрозаводская, вл. 27 (ВАО) из приложения 2 к 
постановлению Правительства Москвы от 11.12.2013 № 819-ПП в установленном порядке.

8. Гаману М.Ф.:
8.1. в 30-дневный срок после выполнения п.6.4 и п.7 обеспечить отказ от 

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

8.2. в 14-дневный срок после выполнения п.8.1 и внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы проинформировать правообладателей 
зданий, расположенных на земельном участке, о необходимости 
в 10-дневный срок обратиться в Департамент городского имущества города Москвы за 
государственной услугой «Предоставление в аренду земельного участка 
правообладателям зданий, сооружений, расположенных на земельном участке».

44. О применении штрафных санкций по факту самовольного строительства 
на земельном участке по адресу: ул. Шкулева, влд. 2А, стр. 1 (ТОВАР).

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

земельного участка по адресу: ул. Шкулева, влд. 2А, стр. 1 (кадастровый 
№77:04:0004008:81).

2. Гаману М.Ф. в срок до 03.08.2017 проинформировать правообладателя о 
необходимости предоставить в 30-дневный срок в Департамент городского имущества 
города Москвы заключение о соответствии объектов, расположенных на земельном
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участке (п.1), градостроительным нормативам и правилам, а также о том, что они не 
создают угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц, согласование 
Москомархитектурой архитектурно-градостроительного решения объекта капитального 
строительства, заключение экспертизы.

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

4. Шогурову С.Ю. в срок до 03.08.2017 провести обследование земельного участка 
(п.1) и направить в Департамент городского имущества города Москвы информацию об 
увеличении площадей и назначении объектов недвижимости, расположенных на 
земельном участке.

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

правообладателем в Департамент заключения по объектам, расположенным на участке, 
проинформировать ООО «Берег» о необходимости погашения имеющейся задолженности 
по договору аренды от 07.12.2007 № М-04-033747;

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

5.3. в 30-дневный срок после выполнения п.5.2 оформить дополнительное 
соглашение к договору аренды от 07.12.2007 № М-04-033747 с ООО «Берег», 
предусмотрев переход права аренды земельного участка от ООО «Весна-май» к 
ООО «Берег», а также 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 «Берег» 
уведомление о необходимости оплаты в бюджет города Москвы штрафных санкций;

5.5. в 14-дневный срок после оплаты ООО «Берег» 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 «Берег» 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. Шкулева, вл. 2А, стр. 1 (ЮВАО) из приложений 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 07.12.2007 № М-04-033747 с ООО «Берег» на 
уточненную площадь объектов недвижимости, а также проинформировать ООО «Берег» о 
необходимости проведения государственной регистрации оформленных дополнительных 
соглашений.

45. О применении штрафных санкций по факту самовольного строительства 
объекта на земельном участке по адресу: Волгоградский проспект, вл. 43 (ЮВАО).

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

П р и н я ты  р еш ен и я:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
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2. Шогурову С.Ю. в срок до 03.08.2017 обеспечить дополнительную проработку 
вопроса и представить предложения на заседании Рабочей группы по вопросам 
градостроительной деятельности Градостроительно-земельной комиссии города Москвы.

46. О нецелесообразности сохранении объекта, обладающего признаками 
самовольного строительства, на земельном участке по адресу: Свободный пр-кт, 
вл. 16А; вл. 16А, стр. 1 (ВАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с нецелесообразностью сохранения объектов самовольного 

строительства по адресу: Свободный пр-кт, вл. 16А; вл. 16А, стр. 1 (кадастровый 
№77:03:0006019:30).

2. Шогурову С.Ю., Гаману М.Ф., Тимофееву В.А. в срок до 03.08.2017 обеспечить 
организацию работы по сносу самовольных построек в установленном порядке.

47. О нецелесообразности сохранении объекта, обладающего признаками 
самовольного строительства, на земельном участке по адресу: ул. Вавилова, д. 74А 
ПОЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с нецелесообразностью сохранения объекта самовольного

строительства по адресу: ул. Вавилова, д. 74А (кадастровый № 77:06:0003007:39).
2. Шогурову С.Ю., Гаману М.Ф., Волкову О.А. в срок до 03.08.2017 обеспечить 

организацию работы по сносу самовольных построек в установленном порядке.

48. О нецелесообразности сохранении объекта, обладающего признаками 
самовольного строительства, на земельном участке по адресу: Каширский пр., 
влд. 10, стр. 5 (ЮАР),

Приняты решения:
1. Согласиться с нецелесообразностью сохранения объекта самовольного

строительства по адресу: Каширский пр., вл. 10, стр. 5 (ЮАО).
2. Шогурову С.Ю., Гаману М.Ф., Челышеву А.В. в срок до 03.08.2017 обеспечить 

организацию работы по сносу самовольных построек в установленном порядке.

49. О предоставлении земельного участка по адресу: ул. Б. Садовая, влд. 16
(ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Сергуниной Н.А.:
- о расположении на рассматриваемом земельном участке объекта незавершенного 

строительства;
- о подтверждении Департаментом культурного наследия города Москвы 

возможности сохранения объекта.

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

общественного питания на земельном участке по адресу: ул. Б. Садовая, влд. 16/1 
критериям масштабного инвестиционного проекта и направленности на достижение 
показателей, предусмотренных подпрограммой «Обеспечение эффективности и качества 
потребительских услуг для населения» Государственной программы города Москвы
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«Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города Москвы» на 2012- 
2018 годы (утверждена постановлением Правительства Москвы от 20.04.2015 № 216-ПП), 
подпрограммой «Развитие оптовой и розничной торговли, общественного питания и 
бытовых услуг на 2012-2016 годы» Государственной программы города Москвы 
«Стимулирование экономической активности на 2012-2016 годы» согласно заключению 
Департамента торговли и услуг города Москвы от 21.10.2016 № 01-15631/6;

1.2. с предоставлением ООО «Свет Звезд» земельного участка по адресу: 
ул. Б. Садовая, вл. 16/1 ориентировочной площадью 0,0391 га в аренду сроком на 6 лет для 
целей строительства объекта общественного питания без проведения торгов в 
соответствии с п.п.З п.2 ст.39.6 Земельного кодекса Российской Федерации.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 03.08.2017 направить в адрес Департамента 
городского имущества города Москвы ситуационный план земельного участка (п.1.2).

3. Емельянову А.А. после разработки ООО «Свет Звезд» проекта приспособления 
для современного использования объекта, выполненного на основании историко- 
культурных исследований, содержащих в себе в том числе материалы, подтверждающие 
размещение предприятия общественного питания в предполагаемом месте, и 
предоставления оформленного акта государственной историко-культурной экспертизы 
представить в Департамент городского имущества города Москвы заключение о 
возможности размещения объекта (п.1.2).

4. Кибовскому А.В. совместно с ГБУК города Москвы «Государственный 
академический театр имени Моссовета» обратиться в Департамент городского имущества 
города Москвы по вопросу расторжения договора аренды земельного участка от 
12.05.1994 № М-01-000589.

5. Шогурову С.Ю. в 30-дневный срок после выполнения п.З обеспечить 
исключение объекта по адресу: ул. Б. Садовая, вл. 16 (ЦАО) из приложения 3 к 
постановлению Правительства Москвы от 11.12.2013 № 819-ПП в установленном порядке.

6. Гаману М.Ф.:
6.1. в 15-дневный срок после выполнения п.З обеспечить включение земельного 

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

6.2. в случае несоответствия границ ситуационного плана земельного участка (п.2) 
со схемой расположения земельного участка, утвержденного распоряжением 
Департамента городского имущества города Москвы от 15.06.2016 № 15789Б, отменить 
указанное распоряжение;

6.3. после корректировки за счет собственных средств ООО «Свет Звезд» проекта 
межевания квартала в части определения границ земельного участка для размещения 
объекта (п.1.2) и его утверждения, исполнения п.2 и п.З, а также расторжения договора 
аренды (п.4), обеспечить выпуск распорядительных документов о формировании границ 
земельных участков и направить в адрес ООО «Свет Звезд» для проведения кадастровых 
работ.

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

8. Кибовскому А.В. совместно с ГБУК города Москвы «Государственный 
академический театр имени Моссовета» в 30-дневный срок после выполнения п.6.3 
обратиться в Департамент городского имущества города Москвы по вопросу оформления 
права постоянного (бессрочного) пользования вновь сформированного земельного 
участка.

9. Гаману М.Ф.:
9.1. в 30-дневный срок после выполнения п.8 обеспечить в установленном порядке 

оформление и государственную регистрацию права постоянного (бессрочного)
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пользования вновь сформированным земельным участком ГБУК города Москвы 
«Государственный академический театр имени Моссовета»;

9.2. после выполнения пп. 7, 9.1 направить необходимые материалы в Департамент 
экономической политики и развития города Москвы для проведения оценки рыночной 
стоимости земельного участка (п.1.2) в соответствии с постановлением Правительства 
Москвы от 25.04.2006 № 273-ПП.

10. Ефимову В.В. в 30-дневный срок после выполнения п.9.2 обеспечить 
проведение оценки рыночной стоимости земельного участка (п.1.2) в целях установления 
размера годовой арендной платы в соответствии с постановлением Правительства Москвы 
от 25.04.2006 № 273-ПП и обеспечить оформление договора аренды земельного участка 
(п.1.2).

11. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после оформления земельно-правовых 
отношений и поступления заявки от ООО «Свет Звезд» оформить и выдать 
градостроительный план земельного участка.

Секретарь К

К.П. Тимофе
«Ь1 » Ш  Р П Л  2 017г.
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