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ПРОТОКОЛ
заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы 

№ 3 от 1 февраля 2018 года

Время начала заседания: 16 ч. 00 мин.
Место проведения: ОАО «Усадьба -  Центр», Вознесенский пер., д.22, зал №311.

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

Присутствовали: 
Члены Комиссии:

М.Ш. Хуснуллин Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы

Н.А. Сергунина Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы

В.И. Ресин Советник Мэра Москвы

С.Е. Черёмин Руководитель Департамента внешнеэкономических и 
международных связей города Москвы

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

М.Ф. Гаман Руководитель Департамента городского имущества города 
Москвы

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

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

А.А. Емельянов Руководитель Департамента культурного наследия города 
Москвы

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

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

С.И. Лёвкин Руководитель Департамента градостроительной политики 
города Москвы

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

Приглашенные:
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Г.Г. Гасангаджиев Руководитель Департамента жилищно-коммунального 
хозяйства города Москвы

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

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

С.О. Кузнецов Первый 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

В.А. Тимофеев Префект ВАО города Москвы

В ходе заседания обсуждены следующие вопросы:

1. Об одобрении проекта планировки территории ТПУ «Рассказовка» 
(корректировка проекта планировки) (НАР).

Принять к сведению информацию:
Кузнецова С .О.: о целесообразности корректировки ранее одобренного проекта 

планировки территории ТПУ «Рассказовка».

Приняты решения:
1. Одобрить проект планировки территории транспортно-пересадочного узла 

(ТПУ) «Рассказовка» (ТиНАО).
Территория подготовки проекта планировки составляет 37,37 га, территория 

транспортно-пересадочного узла, выделенная в границах проекта планировки, составляет 
32,32 га со следующими максимально допустимыми значениями технико-экономических 
показателей:

Суммарная поэтажная площадь в габаритах наружных стен проектируемых 
объектов капитального строительства -  364 270 кв.м, в т.ч.:

- жилая застройка - 290 000 кв.м;
- здание ТПУ с торговлей - 38 500 кв.м (в т.ч. конечная станция 530 кв.м, 

помещение администрации 5 500 кв.м и торговля 32 470 кв.м);
- ДОУ на 225 мест - 2 950 кв.м;
- многоуровневые паркинги -  29 000 кв.м;
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- надземный пешеходный переход -  2 860 кв.м;
- конечная станция на ОРП -  440 кв.м;
- здание отдыха локомотивных бригад -  520 кв.м.
Общая подземная площадь объектов -  50 450 кв.м, в т.ч.:
- паркинги в жилой застройке - 23 600 кв.м;
- паркинги в здании ТПУ - 10 000 кв.м;
- пешеходные переходы -  2 150 кв.м (в т.ч. подземный пешеходный переход через 

ул. К.Чуковского - 600 кв.м, и подземный пешеходный переход через Боровское шоссе и 
автодорогу «Рассказовка-Московский - 1 550 кв.м);

- подземная часть в многоуровневом паркинге -  14 700 кв.м.
Общая площадь проектируемых объектов некапитального строительства в 

границах подготовки проекта планировки территории -  63 040 кв.м, включая:
- перроны посадки-высадки - 2 840 кв.м (в т.ч. в зоне здания ТПУ - 1 800 кв.м и в 

зоне Боровского шоссе - 1 040 кв.м);
- УДС, остановки НГПТ -  36 300 кв.м (в т.ч. в зоне здания ТПУ - 14 462 кв.м и в 

зоне Боровского шоссе и ул. А.Ахматовой - 21 838 кв.м);
- перехватывающие паркинги, стоянка такси -  15 100 кв.м;
- ОРП общественного транспорта -  8 800 кв.м.
Всего количество машиномест в границах проекта планировки -  3 040 м/м.
2. Согласиться с целесообразностью внесения изменений в правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении ТПУ «Рассказовка» согласно 
утверждаемому проекту планировки (п.1).

3. Княжевской Ю.В.:
3.1. в срок до 15.03.2018 завершить подготовку материалов проекта планировки 

территории (п.1) в полном объеме;
3.2. после выполнения п. 3.1 в 60-дневный срок обеспечить подготовку и 

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

3.3. в 30-дневный срок после выполнения п. 3.2 внести на рассмотрение 
Правительства Москвы соответствующий правовой акт Правительства Москвы;

3.4. в 30-дневный срок завершить подготовку материалов по внесению изменений в 
правила землепользования и застройки территории (п.2);

3.5. после выполнения п. 3.4 в 60-дневный срок 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;

3.6. в случае невозможности подготовки и согласования соответствующего 
правового акта Правительства Москвы в связи с наличием разногласий по проекту 
планировки территории в 60-дневный срок повторно внести вопрос на рассмотрение 
Комиссии.

2. Об одобрении проекта планировки территории ТПУ «Юго-Восточная» и 
внесении изменений в правила землепользования и застройки города Москвы 
(корректировка технико-экономических показателей по результатам публичных 
слушаний) (ЮВАО).

Принять к сведению информацию:
Кузнецова С.О.: о целесообразности корректировки проекта планировки 

территории ТПУ «Юго-Восточная» по результатам публичных слушаний.

Приняты решения:
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1. Принять к сведению результаты публичных слушаний в соответствии с 
протоколом Окружной комиссии № 3/2017 от 01.02.2017.

2. Одобрить проект планировки территории ТПУ «Юго-Восточная» по результатам 
проведенных публичных слушаний (п.1) со следующими технико-экономическими 
показателями:

Общая площадь проектируемых объектов капитального строительства - 
общественно-значимые, социальные и коммерческие объекты капитального строительства 
(многофункциональный комплекс) -  7 200 кв.м.

Плоскостные объекты -  55 000 кв.м, в т.ч.:
- благоустройство территории -  47 300 кв.м;
- плоскостная парковка МФК -  2 000 кв.м;
- УДС с проездами и устройством заездных карманов -  5 700 кв.м.
3. Согласиться с целесообразностью внесения изменений в правила 

землепользования и застройки территории ТПУ "Юго-Восточная" (ЮВАО).
4. Княжевской Ю.В.:
4.1. в срок до 15.03.2018 завершить подготовку материалов проекта планировки 

территории (п.2) в полном объеме;
4.2. в 30-дневный срок после выполнения п. 4.1 завершить подготовку материалов 

по внесению изменений в правила землепользования и застройки территории (п.З) и 
направить их в Городскую комиссию по вопросам градостроительства, землепользования 
и застройки при Правительстве Москвы для последующего представления на публичные 
слушания;

4.3. в 30-дневный срок после выполнения п. 4.2 направить материалы по внесению 
изменений в правила землепользования и застройки территории (п.З) в префектуру Юго- 
Восточного административного округа города Москвы для проведения публичных 
слушаний.

5. Цыбину А.В. в срок до 30.10.2018 обеспечить проведение публичных слушаний 
по материалам по внесению изменений в правила землепользования и застройки (п.2).

6. Княжевской Ю.В. после исполнения п. 5:
6.1. в 90-дневный срок обеспечить подготовку, согласование и внесение на 

рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта правового акта Правительства 
Москвы об утверждении проекта планировки территории;

6.2. в 90-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 
(п.З) для представления его на рассмотрение в Правительство Москвы;

6.3. в случае получения отрицательного заключения по итогам публичных 
слушаний внести вопрос о внесении изменений в правила землепользования и застройки 
(п.З) повторно на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии города Москвы.

3. О прекращении реализации инвестиционных проектов по адресам: 
Сиреневый бульвар, вл. 2-в и вл. 2-6 (ВАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционных проектов 

строительства административного комплекса на земельном участке по адресу: Сиреневый 
бульвар, вл. 2-в (кадастровый № 77:03:0005001:13) и гостиничного комплекса на 
земельном участке по адресу: Сиреневый бульвар, вл. 2-6 (кадастровый 
№ 77:03:0005001:16) и расторжением договоров аренды земельных участков от 07.02.1996 
№ М-03-004254 и № М-03-004255 в одностороннем порядке в соответствии с пунктом 22 
статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации».
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2. Гаману М.Ф.:
2.1. в срок до 15.03.2018 подготовить и направить арендаторам уведомления о 

расторжении договоров аренды земельных участков (п.1);
2.2. в случае получения от арендаторов в течение 30-дневного срока с даты 

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

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

2.4. в 14-дневный срок после выполнения п. 2.3 направить информацию о 
расторжении договоров аренды земельных участков в Москомархитектуру.

3. Согласиться с дальнейшим использованием земельных участков в соответствии с 
разрабатываемым проектом планировки территории по адресу: Сиреневый бульвар, влд. 4 
(ВАО).

4. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: ул. 1-я 
Новокузьминская, вл. 20-22 (ЮВАО).

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

строительству и дальнейшей эксплуатации жилого дома-вставки для работников 
«Мосэнерго» по адресу: ул. 1-я Новокузьминская, вл. 20-22 (кадастровый 
№ 77:04:0002014:33) и расторжением с ПАО «Мосэнерго» договора аренды земельного 
участка от 24.041997 № М-04-0008587 по соглашению сторон путем подписания 
дополнительного соглашения.

2. Гаману М.Ф. в срок до 15.03.2018 обеспечить подписание дополнительного 
соглашения о расторжении договора аренды земельного участка (п.1).

5. О прекращении реализации инвестиционных проектов по адресам: 
Восточный участок Третьего пересадочного контура ст. «Каширская» - ст. 
«Нижегородская улица» (участок за станцией "Каширская"; пересечение пр-та 
Андропова, д. 50, кори. 1 и ул. Садовая Слобода; пересечение ул. Коломенская с 
Коломенской наб., напротив д. 27; ул. Коломенская, напротив д. 25 Кленового бул.; 
Шоссейная ул., вл. 4Г) (ЮАР, ЮВАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционных проектов по 

строительству участка Третьего пересадочного контура метрополитена от станции 
«Каширская» до станции «Нижегородская улица» по адресу: от станции «Каширская» до 
станции «Нижегородская улица и расторжением с ГУП «Московский метрополитен» 
договоров аренды земельных участков от 27.08.2013 № М-05-509435, от 03.12.2013 
№ М-05-509447, от 12.12.2013 № М-05-509449, от 19.11.2013 № М-05-509441, от
25.11.2013 № М-05-509444, от 17.12.2013 № М-05-509452, от 22.11.2013 № М-05-509442, 
от 18.11.2013 № М-05-509439, от 25.11.2013 № М-05-509443, от 19.11.2013 
№ М-05-509440, от 06.12.2013 № М-05-509448, от 19.12.2013 № М-05-509454, от
23.10.2013 № М-05-509438, от 31.03.2014 № М-05-509468, от 17.04.2014 № М-04-510655, 
от 03.03.2014 № М-04-510639 по соглашению сторон путем подписания дополнительных 
соглашений.

2. Гаману М.Ф. в срок до 15.03.2018 обеспечить подписание дополнительных 
соглашений о расторжении договоров аренды земельных участков (п.1).

5



6. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Пресненская набережная, вл.2, ММДЦ «Москва СИТИ» (ЦАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств строительства 

киноконцертного зала ММДЦ "Москва-Сити" (участок № 6) по адресу: Пресненская 
набережная, вл. 2 (участок №6 ММДЦ «Москва СИТИ») (кадастровый 
№ 77:01:0004042:62) до 30.12.2019 без применения к арендатору земельного участка 
штрафных санкций с внесением соответствующих изменений в условия договора аренды 
земельного участка от 10.11.2005 № М-01-512770.

2. Тимофееву К.П. в срок до 19.04.2018 обеспечить подготовку, согласование и 
внесение на рассмотрение Правительства Москвы проекта правового акта Правительства 
Москвы о внесении изменений в распоряжение Правительства Москвы от 24.08.2010 
№ 1761-РП «О мероприятиях по завершению строительства объектов Центрального ядра 
ММДЦ «Москва-Сити», а также при необходимости в иные правовые акты Правительства 
Москвы, в соответствии с которыми осуществляется реализация инвестиционного проекта 
(п.1).

3. Гаману М.Ф.:
3.1. в 14-дневный после выполнения и. 2 обеспечить подготовку и согласование с 

арендатором проекта дополнительного соглашения к договору аренды земельного 
участка;

3.2. в 14-дневный срок после выполнения п. 3.1 обеспечить подписание 
дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка;

3.3 в 30-дневный срок проработать возможность вступления ООО "Фан 
Дженерэйшн" в качестве стороны в договор с множественностью лиц на стороне 
арендатора от 10.11.2005 № М-01-512770.

7. О продлении сроков реализации инвестиционного проекта по адресу: 
пересечение ул. Борисовские пруды с ул. Наташинской (ЮАР).

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

созвездие» по строительству и вводу в эксплуатацию объекта по адресу: пересечение ул. 
Борисовские пруды с ул. Наташинской (ЮАО) (II этап реализации инвестиционного 
проекта) до 27.02.2020 без применения к инвестору штрафных санкций с внесением 
соответствующих изменений в условия инвестиционного контракта от 15.03.2007 
(реестровый № 12-048975-5501-0148-00000-07).

2. Ефимову В.В. в срок до 22.03.2018 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 принятия соответствующего правового акта 
Правительства Москвы обеспечить подписание дополнительного соглашения к 
инвестиционному контракту.

8. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: ул. 
Профсоюзная, вл. 136 (ЮЗАО).

6



Приняты решения:
1. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств размещения объекта 

торговли по адресу: ул. Профсоюзная, вл. 136 (кадастровый № 77:06:0007003:1002) до
01.11.2019 без применения к арендатору земельного участка штрафных санкций и 
внесением соответствующих изменений в условия договора аренды земельного участка от 
14.12.2009 № М-06-034526.

2. Гаману М.Ф.:
2.1. в срок до 15.03.2018 обеспечить подготовку и согласование с арендатором 

проекта дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка;
2.2. в 14-дневный срок после выполнения п. 2.1 обеспечить подписание 

дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка.

9. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: 
аэропорт Внуково, земельный участок № 23 (ЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств Акционерному 

обществу «Международный аэропорт Внуково» по строительству I очереди 
производственно-технической зоны аэропорта до 31.12.2020 без внесения изменений в 
условия договора аренды земельного участка от 18.02.2013 № И-07-000184.

2. Гаману М.Ф. в случае обращения правообладателя в службу «одного окна» 
Департамента городского имущества города Москвы подтвердить статус договора аренды 
земельного участка «действующий».

10. Об оформлении Акта о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта по адресу: проспект Мира, д. 188Б, кори. 3 (ул. 
Ростокинская, вл. 2) (СВАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением в соответствии с решением Арбитражного суда 

города Москвы от 02.05.2017 по делу № А40-221030/16-11-2121 Акта о результатах 
частичной реализации инвестиционного проекта согласно инвестиционному контракту от
28.06.2007 (реестровый № 13-131226-5201-0050-00001-07) в части строительства жилых 
площадей в многофункциональном жилом комплексе с подземной автостоянкой по 
адресу: Москва, Проспект Мира, д. 188Б, корп. 3 (строительный адрес: г. Москва, ул. 
Ростокинская, вл. 2) (СВАО).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 15.03.2018 обеспечить подписание Акта о результатах 
частичной реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную регистрацию 
в ЕАИСТ.

11. О размещении открытой автостоянки (подбор альтернативного земельного 
участка! по адресу: МКАД, в районе 24 км (взамен Ясеневая ул, вл.14) (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Челышева А.В.:
- об освобождении земельного участка по адресу: Ясеневая ул, влд.14 от 

расположенных 1123 металлических гаражных боксов ПАСК «Орехово» и ПАСК 
«Орехово-Ш»;

- о наличии обращения инициативной группы ПАСК «Орехово» с просьбой 
разрешить реализацию строительства гаража на земельном участке по адресу: МКАД, в 
районе 24 км.

Хуснуллина М.Ш.:
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- о наличии отрицательной практики заключения договоров на строительство с 
гаражными кооперативами;

- о целесообразности подтверждения финансовой состоятельности ПАСК 
«Орехово» с целью недопущения нарушения прав граждан-пайщиков;

- о возможности предоставления ПАСК «Орехово» рассматриваемого земельного 
участка.

Приняты решения:
1. Согласиться с возможностью предоставления ПАСК «Орехово» земельного 

участка по адресу: МКАД, в районе 24 км (ЮАО) для размещения объекта гаражного 
назначения.

2. Гаману М.Ф., Княжевской Ю.В., Челышеву А.В. в срок до 15.03.2018 
проработать вопрос механизма предоставления ПАСК «Орехово» земельного участка по 
адресу: МКАД, в районе 24 км для размещения объекта гаражного назначения и 
представить соответствующие предложения для рассмотрения на Рабочей группе по 
вопросам градостроительной деятельности.

12. О предоставлении земельного участка по адресу: Огородный пр-д, влд.20 
(СВАО).

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

части транспортно-пересадочного узла «Фонвизинская» 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, подпрограмма «Автовокзалы и транспортно
пересадочные узлы», согласно заключению Департамента строительства города Москвы 
от 25.10.2017 № ДС-11-29257/17-1;

1.2. с предоставлением ГУП «Московский метрополитен» земельного участка 
ориентировочной площадью 1,1575 га по адресному ориентиру: Огородный пр-д, влд. 20 
для проектирования и строительства технологической части транспортно-пересадочного 
узла «Фонвизинская» в аренду сроком на 11 месяцев 28 дней с последующим 
переоформлением на 6 лет под объектами капитального строительства без проведения 
торгов в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса 
Российской Федерации;

1.3. с технико-экономическими показателями застройки земельного участка 
ориентировочной площадью 1,1575 га по адресному ориентиру: Огородный пр-д, влд. 20 
(СВАО) для проектирования и строительства технологической части транспортно
пересадочного узла «Фонвизинская» в соответствии с постановлением Правительства 
Москвы от 28.03.2017 № 120-ПП "Об утверждении правил землепользования и застройки 
города Москвы".

2. Княжевской Ю.А. в срок до 15.03.2018 направить в адрес Департамента 
городского имущества города Москвы ситуационный план земельного участка (п.1.2).

3. Гаману М.Ф.:
3.1. в срок до 15.03.2018 расторгнуть договор безвозмездного срочного 

пользования от 14.06.2011 № М-02-605645 по соглашению сторон;
3.2. в 15-дневный срок после выполнения п. 2 и п. 3.1 обеспечить включение 

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

3.3. в 30-дневный срок после выполнения п. 3.2 обеспечить оформление и выдачу 
ГУП «Московский метрополитен» договора аренды земельного участка для целей 
проектирования и строительства объектов на срок 11 месяцев 28 дней.

4. Княжевской Ю.А. совместно с ГУП «Московский метрополитен» при 
завершении строительства объектов 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;

5.3. в 30-дневный срок после исполнения п. 5.2 обеспечить расчет ставки арендной 
платы в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 25.04.2006 № 273-ПП, 
подготовить проект договора аренды земельного участка (п.1.2) и направить его на 
согласование в Департамент строительства города Москвы.

6. Бочкарёву 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 30-дневный срок после выполнения п. 6 обеспечить оформление 
ГУП «Московский метрополитен» договора аренды земельного участка сроком на 6 лет 
(п. 1.2).

13. О предоставлении земельных участков по адресу: Рублевское ш., влд. 68-70
(ЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением в аренду ООО «Газпром Межрегионгаз» двух 

земельных участков общей ориентировочной площадью 0,3981 га по адресу: Рублевское 
шоссе, влд. 68-70 для целей выполнения работ по реконструкции (выносу) газопровода 1 
этап «Очаково-Головино» на участке «КРП-14 - 23,5 км» Ду 1200 мм, Ру 1,2 МПа и 
газопровода -  отвода на ГРС «Крылатское» Ду 500 мм, Ру 1,2 Мпа 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 15.03.2018 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 обеспечить оформление 
договора аренды земельных участков для целей выполнения работ по реконструкции 
(выносу) газопровода (п.1) сроком на 11 месяцев 28 дней.

14. О предоставлении земельных участков по адресу: ул. Авиаторов, около 
влд. 13; ул. Волынская, около д. 12 (ЗАО).

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

общей ориентировочной площадью 0,4242 га (площадь ЗУ1 -  0,0952 га, площадь ЗУ2 -  
0,3290 га) по адресам: ул. Авиаторов, около влд. 13 и ул. Волынская, около д. 12 для целей
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строительства тепловой сети с температурой теплоносителя свыше 115°С 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 15.03.2018 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 
земельных участков для целей строительства тепловой сети с температурой 
теплоносителя свыше 115°С сроком на 11 месяцев 28 дней.

15. О предоставлении земельных участков по адресу: ул. Шоссейная, влд. 90 
(ТОВАР).

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

ориентировочной площадью 0,0958 га (участок № 1 -  0,019 га, участок № 2 -  0,0768 га) по 
адресу: ул. Шоссейная, влд. 90 (ЮВАО) сроком на 11 месяцев 28 дней для целей 
строительства тепловой сети с температурой теплоносителя свыше 115°С 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 15.03.2018 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 
земельных участков для целей строительства тепловой сети с температурой 
теплоносителя свыше 115°С в установленном порядке.

16. О предоставлении земельного участка по адресу: ТПУ «Кожуховская» 
(отмена решения Комиссии) (ВАО).

Приняты решения:
Признать утратившим силу подпункты №№ 3 . 2 - 5  ранее принятого решения 

Градостроительно-земельной комиссии города Москвы от 18.09.2014 (протокол № 31 
пункт 4).

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

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о ранее принятом решении Комиссии от 08.12.2016 о применении штрафных 

санкций по факту самовольной пристройки лифтовой шахты к административному 
зданию на рассматриваемом земельном участке;

- о расположении медицинского центра на втором этаже существующего здания;
об обращении правообладателя о внесении изменений в правила 

землепользования и застройки города Москвы с целью добавления основного вида 
разрешенного использования земельного участка для размещения объектов 
здравоохранения.

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

землепользования и застройки города Москвы в отношении территориальной зоны 
№ 104164252 по адресу: пер. 1-й Николощеповский, вл. 6, стр. 1 (кадастровый
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№ 77:01:0005001:132) в части добавления в 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).».

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

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

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

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

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

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

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

18. О внесении изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы и дальнейшей реализации инвестиционного проекта в отношении 
территории по адресу: участок № 15 ММДЦ "Москва-Сити” по Краснопресненской 
наб. (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о ранее принятом решении Комиссии от 31.07.2014 об оформлении 

градостроительного плана земельного участка для размещения многофункционального 
комплекса с предельным количеством этажей - 50 этажей + 6 подземных;

об обращении правообладателя о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы с целью увеличения количества этажей 
здания с 50 до 62 этажей без изменения высотной отметки.

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

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: 
участок № 15 ММДЦ "Москва-Сити" по Краснопресненской наб. (кадастровый 
№ 77:01:0004042:70) в части:

1.1. в разделе «Высота застройки (м)» замены фразы: «50 этажей, 6 подземных.» на 
фразу «62 этажей + 6 подземных, 283,4 м.»
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1.2. в разделе «Иные показатели» замены фразы «Общая площадь объекта -  
315 282 кв.м, подземная площадь - 65 282 кв.м» на фразу «Общая площадь объекта -  
400 000 кв.м, подземная площадь - 65 282 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 Центрального административного округа города Москвы для 
последующего представления на публичные слушания.

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

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

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

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

5. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств по завершению
строительства и эксплуатации многофункционального комплекса с подземной 
автостоянкой по адресу: ММДЦ «Москва-Сити», участок № 15 (кадастровый
№ 77:01:0004042:70) до 30.12.2021 без применения к арендатору земельного участка 
штрафных санкций с внесением соответствующих изменений в условия договора аренды 
земельного участка от 30.12.2011 № М-01-036545.

6. Тимофееву К.П. в срок до 12.04.2018 обеспечить подготовку, согласование и
внесение на рассмотрение Правительства Москвы проекта правового акта Правительства 
Москвы о внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 27.07.2004 
№ 507-ПП «О строительстве комплекса административных зданий законодательной и 
исполнительной власти города Москвы в ММДЦ «Москва-Сити», распоряжение 
Правительства Москвы от 05.08.2008 № 1785-РП «О мерах по завершению
проектирования и строительства комплекса административных зданий законодательной и 
исполнительной власти города Москвы в ММДЦ «Москва-Сити», а также при 
необходимости в иные правовые акты Правительства Москвы, в соответствии с которыми 
осуществляется реализация инвестиционного проекта (п.5).

7. Гаману М.Ф. в 30-дневный срок после выполнения п.6 обеспечить подготовку и 
согласование с инвестором проекта соответствующего дополнительного соглашения к 
договору аренды земельного участка от 30.12.2011 № М-01-036545 с учетом доплаты за 
изменение технико-экономических показателей объекта (п.1) и представить 
соответствующие предложения на рассмотрение Комиссии.

19. О внесении изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территорий по адресам: ул. Летная, влд. 95Б, ул. Летная, 
влд. 95В (СЗАО).
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Принять к сведению информацию: 
Княжевской Ю.В.:
- о расположении рассматриваемого земельного участка в границах проекта 

планировки территории функциональных зон № 4, 5, 32 района Покровское-Стрешнево 
города Москвы, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 07.12.2015 
№ 826-ПП;

об обращении правообладателя о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы с целью корректировки границ подзон 
территориальных зон без изменения технико-экономических показателей застройки, 
утвержденных проектом планировки территории.

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

землепользования и застройки города Москвы в отношении территорий по адресам: 
ул. Летная, влд. 95В, ул. Летная, влд. 95Б (кадастровые №№ 77:08:0015001:1761, 
77:08:0015001:1762) в части корректировки границ подзон территориальных зон 
земельных участков, которым в соответствии с проектом планировки территории 
функциональных зон № 4, 5, 32 района Покровское-Стрешнево города Москвы, 
утвержденным постановлением Правительства Москвы от 07.12.2015 № 826-ПП, 
присвоены №№ 10, 10а, 106, 1 Ов, 11, 11а.

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-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.

20. О внесении изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: ш. Варшавское, ул. Россошанская 
(Варшавское ш., вл. 135) (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
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об обращении правообладателя о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы с целью реконструкции АЗС, предусмотрев 
увеличение суммарной поэтажной площади объекта до 801 кв.м;

- о согласии правообладателя на обеспечение работ по сокращению санитарно
защитной зоны от рассматриваемого объекта.

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

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: 
Варшавское шоссе, ул. Россошанская (Варшавское ш., вл. 135) (кадастровый 
№ 77:05:0008002:5), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); размещение 

магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в 
качестве объектов придорожного сервиса (4.9.1.1).

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

сооружений -15м .
Предельная плотность застройки земельного участка -  10 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  801 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 Южного административного округа города Москвы для 
последующего представления на публичные слушания.

3. Челышеву 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 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 
города Москвы 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.

5. Отметить согласие ООО «Автостел» на обеспечение работ по сокращению 
санитарно-защитной зоны от объекта по адресу: Варшавское шоссе, вл. 135.

21. О внесении изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: пос. Щаповское, 51 км Варшавского 
шоссе, вл. 3 (ТАР).

Принять к сведению информацию:
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Княжевской Ю.В.:
- о ранее принятом решении Комиссии от 14.12.2017 о предоставлении 

рассматриваемого земельного участка взамен земельного участка по адресу: Фрунзенская 
1-я ул., вл. 5А;

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

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

города Москвы в отношении территории ориентировочной площадью 0,42 га по адресу: 
пос. Щаповское, 51 км Варшавского шоссе, вл. 3, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования:
- размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); размещение 

магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в 
качестве объектов придорожного сервиса (4.9.1.1).

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

сооружений -1 0  м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  2,4 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  1 008 кв.м.
2. Княжевской Ю.В.:
2.1. в 30-дневный срок после обращения заявителя в установленном порядке 

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

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

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

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

публичных слушаний 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.

22. О внесении изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: пос. Щаповское, вблизи д. Троицкое 
ГГ АО).

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

землепользования и застройки города Москвы с целью размещения 
многофункционального центра суммарной поэтажной площадью 20 000 кв.м.
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Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью внесения изменений в правила

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории площадью 5 га по 
адресу: п. Щаповское, вблизи д.Троицкое (кадастровый № 77:22:0020226:321),
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на

основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности. Содержание 
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 4.1.0, 4.2.0, 4.3.0, 4.4.0, 4.5.0, 4.6.0, 4.8.0, 4.9.0, 
4.10.0 (4.0.0);

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

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

сооружений -  20 м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  4 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  20 000 кв.м.
2. Княжевской Ю.В.:
2.1. в 30-дневный срок после обращения заявителя в установленном порядке 

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

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

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

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

публичных слушаний 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.

23. Об отказе в согласовании внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: 
ул. Новорязанская, вл. 10 (ЦАО).
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Приняты решения:
Согласиться с нецелесообразностью внесения изменений в правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: 
ул. Новорязанская, вл. 10 (кадастровый № 77:01:0003018:3632).

24. Об отказе в согласовании внесения изменений в правила
землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: 
наб. Лужнецкая, вл. 6, стр. 1, 2 (ЦАО).

Приняты решения:
Согласиться с нецелесообразностью внесения изменений в правила

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: 
наб. Лужнецкая, вл. 6, стр. 1, 2 (кадастровый № 77:01:0005019:2).

25. Об отказе в согласовании внесения изменений в правила
землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: 
Средний Кисловский пер., вл. 3, стр. 1А (ЦАО).

Приняты решения:
Согласиться с нецелесообразностью внесения изменений в правила

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: 
Средний Кисловский переулок, вл. 3, стр. 1А (кадастровый № 77:01:0001045:8).

26. Об отказе в согласовании внесения изменений в правила
землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: 
Кожевническая ул.. вл. 1Б, стр. 2 (ЦАО).

Приняты решения:
Согласиться с нецелесообразностью внесения изменений в правила

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: 
ул. Кожевническая, вл. 1Б, стр. 2 (кадастровый № 77:01:0006018:2331).

27. Об отказе в согласовании внесения изменений в правила
землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: 
Новая Дорога ул., вл. 11, кори. А (ЦАО).

Приняты решения:
Согласиться с нецелесообразностью внесения изменений в правила

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: 
ул. Новая Дорога, вл. 11, корп. А (кадастровый № 77:01:0003029:5089).

28. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Звонарский пер., вл. 3/4, стр. 1 (ЦАО) (пересмотр решения Комиссии).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о завершающей стадии строительства жилого дома;
- о целесообразности пересмотра ранее принятого решения Комиссии от 17.09.2015 

в части увеличения подземной площади объекта и размещения парковочных площадей.

Приняты решения:
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1. Согласиться с:
1.1 нецелесообразностью внесения изменений в правила землепользования и 

застройки города Москвы в отношении территории по адресу: Звонарский пер., вл. 3/4, 
стр. 1 (кадастровый № 77:01:0001080:19);

1.2. внесением технической правки в ранее принятое решение Градостроительно
земельной комиссии города Москвы от 17.09.2015 (протокол № 30, п. 53) в части:

1.2.1. в подпункте 1 в «Иных показателях» замены фразы: «Общая площадь объекта 
-  5 690 кв.м, в т.ч.:

- наземная площадь -  5 240 кв.м;
- подземная площадь -  450 кв.м.»
на фразу: «Общая площадь объекта -  6 590 кв.м, в т.ч.:
- наземная площадь -  5 240 кв.м;
- подземная площадь -  1 350 кв.м.»
1.2.2. исключения из подпункта 1 фразы «Количество машиномест -  38 м/м».

29. Об аннулировании градостроительного плана земельного участка и 
исключении из перечня участков, планируемых к реализации на торгах, земельного 
участка по адресу: Гаражная ул., вл. 3 (ВАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о целесообразности исключения рассматриваемого земельного участка из перечня 

участков, планируемых к реализации на торгах, и аннулировании градостроительного 
плана земельного участка под размещение объекта гаражного назначения;

- о целесообразности дальнейшего использования рассматриваемого земельного 
участка под размещение стартовых жилых домов в рамках программы реновации 
жилищного фонда в городе Москве;

- о целесообразности корректировки границ природного комплекса.

Приняты решения:
1. Гаману М.Ф. в срок до 15.03.2018 исключить земельный участок по адресу: 

Гаражная ул., вл. 3 (кадастровый № 77:03:0004007:11940) из перечня участков, 
планируемых к реализации на торгах.

2. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок аннулировать ранее выданный 
градостроительный план земельного участка № RU77-196000-012430, утвержденный 
приказом Москомархитектуры от 05.03.2015 № 895.

3. Согласиться с включением земельного участка в перечень площадок, 
планируемых под размещение стартовых жилых домов в рамках программы реновации 
жилищного фонда в городе Москве.

4. Княжевской Ю.В., Кульбачевскому А.О. в срок до 15.03.2018 обеспечить 
внесение соответствующих изменений в постановление Правительства Москвы от 
19.01.1999 № 38 "О проектных предложениях по установлению границ Природного 
комплекса с их описанием и закреплением актами красных линий" в части корректировки 
границ Природного комплекса с целью исключения земельного участка по адресу: 
Гаражная ул., вл. 3 (кадастровый № 77:03:0004007:11940).

30. О нецелесообразности сохранении объекта, обладающего признаками 
самовольного строительства, по адресу: ул. Щукинская, д. 88А, стр. 4 (СЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с нецелесообразностью сохранения объекта самовольного 

строительства по адресу: ул. Щукинская, д. 88А, стр. 4.
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2. Шогурову С.Ю., Гаману М.Ф., Пашкову А.А. в срок до 15.03.2018 обеспечить 
организацию работы по сносу самовольной постройки в установленном порядке.

31. О нецелесообразности сохранении объекта, обладающего признаками 
самовольного строительства, по адресу: ул. Авиационная, вл. 68. корп. 4 (СЗАОГ

Приняты решения:
1. Согласиться с нецелесообразностью сохранения объекта самовольного 

строительства по адресу: ул. Авиационная, вл. 68, корп. 4.
2. Шогурову С.Ю., Гаману М.Ф., Пашкову А.А. в срок до 15.03.2018 обеспечить 

организацию работы по сносу самовольной постройки в установленном порядке.

32. О внесении изменений в Перечень объектов регионального значения в 
части объектам водоснабжения и водоотведения, расположенных в ТиНАО.

Приняты решения:
1. Согласиться с внесением изменений в постановление Правительства Москвы от

14.10.2013 № 680-ПП "Об утверждении перечня объектов регионального значения, 
подлежащих размещению на территориях, присоединенных с 1 июля 2012 г. к субъекту 
Российской Федерации - городу федерального значения Москве", дополнив приложение к 
постановлению пунктами № 811 - 1025 в редакции согласно Приложению № 1.

2. Жидкину В.Ф. в срок до 15.03.2018 обеспечить внесение соответствующих 
изменений в постановление Правительства Москвы от 14.10.2013 № 680-ПП "Об 
утверждении перечня объектов регионального значения, подлежащих размещению на 
территориях, присоединенных с 1 июля 2012 г. к субъекту Российской Федерации - городу 
федерального значения Москве" (п.1).

3. Княжевской Ю.В. осуществить подготовку проектов планировки 
территорий/проектов межеваний территорий для реализации проектов 
строительства/рёконструкции объектов водоснабжения и водоотведения ТиНАО в 
установленном |юрядке.

ссии
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Приложение № 1 
к протоколу заседания 
Г радостроительно-земельной 
комиссии города Москвы 
от 01.02.2018 №3

Объекты ТиНАО, не вошедшие в перечень объектов регионального значения, подлежащих размещению на территориях, 
присоединенных с 1 июля 2012 г. к субъекту Российской Федерации - городу федерального значения Москве, утвержденный

постановлением Правительства Москвы от 14.10.2013 №680-ПП

№
п/п Наименование ЗУ Поселение Адрес/местоположение

1 2 3 4
1 ВЗУ Щербинка-4 г.о. Щербинка, Симферопольское ш., 28 км

2 Подводящая и распределительная сеть ВЗУ 
Щербинка-4 г.о. Щербинка, Симферопольское ш., 28 км

3 ВЗУ Щербинка-5 г.о. Щербинка гарнизон "Остафьево"

4 Подводящая и распределительная сеть ВЗУ 
Щербинка-5 г.о. Щербинка гарнизон "Остафьево"

5 НС "ЦТП- 12" в районе ул.Новостроевская, ул. Индустриальная
6 Распределительная сеть НС "ЦТП - 12" в районе ул.Новостроевская, ул. Индустриальная
7 НС Гарнизон Остафьево г. Щербинка, ул. Космонавтов
8 распределительная сеть НС Г арнизон Остафьево Щербинка г. Щербинка, ул. Космонавтов

9 Распределительная водопроводная сеть г. Щербинка 
ул. Овражная г. Щербинка, ул. Овражная

10
Распределительная водопроводная сеть 

подключенная к системе Московского водопровода 
в г.п. Щербинка

г.п. Щербинка

11 КНС Щербинка-2 ул. Новостроевская д.2

12 Подводящие и напорные трубопроводы от КНС 
Щербинка -2 ул. Новостроевская д.2

13 КНС Щербинка-6 ул. Флотская д.7а
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14 Подводящие и напорные трубопроводы от КНС 
Щербинка -6 ул. Флотская д.7а

15 КНС Щербинка-8 ул.Светлая
16 Подводящие и напорные трубопроводы от КНС 

Щербинка -8 ул. Светлая

17 КНС Местечко Барыши г.о. Щербинка, ул. Барышевская роща.
18 Подводящие и напорные трубопроводы от КНС 

Местечко Барыши г.о. Щербинка, ул. Барышевская роща.
19 КНС ТСЖ Барыши г.о. Щербинка, Барыши
20 Подводящие и напорные трубопроводы от КНС 

ТСЖ Барыши г.о. Щербинка, Барыши
21 ВЗУ "Остафьево" п.Остафьево
22 Распределительная сеть ВЗУ "Остафьево" п.Остафьево
23 ВЗУ"Рязаново" д.Рязаново
24 Распределительная сеть ВЗУ "Рязаново" д.Рязаново
25 Распределительная водопроводная сеть п. Ерино п. Рязановское, п. Ерино
26 Напорные трубопроводы от КНС "Родники" до 

напорных трубопроводов от КНС "Фабрика 1 мая"
Рязановское

мкр-н.Родники

27 КНС Родники пос. Знамя Октября мкр.Родники,ул. Полевая,(Около дер.
Девятское)

28 Подводящие и напорные трубопроводы от КНС 
Родники

пос. Знамя Октября мкр.Родники,ул. Полевая,(Около дер.
Девятское)

29 Распределительная водопроводная сеть п. 
Воскресенское п. Воскресенское

30
Распределительная водопроводная сеть 

подключенная к системе Московского водопровода 
в поселения Воскресенское

п. Воскресенское

31 КНС Дом 33 Воскресенское п. Воскресенское (возле д.ЗЗ)
32 Подводящие и напорные трубопроводы от КНС Дом

33 п. Воскресенское (возле д.ЗЗ)
33 КНС Архангельское Ленинский р-н, п/о Архангельское
34 Подводящие и напорные трубопроводы от КНС 

Архангельское Ленинский р-н, п/о Архангельское
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35 КНС Воскресенское п. Воскресенское, стр.27А.

36 Подводящие и напорные трубопроводы от КНС 
Воскресенское п. Воскресенское, стр.27А.

37 КНС КИЗ пос. Воскресенское, ул. Звездная
38 Подводящие и напорные трубопроводы от КНС КИЗ пос. Воскресенское, ул. Звездная
39 КНС Рогово пос. Рогово
40 Подводящие и напорные трубопроводы от КНС 

Рогово
Роговское пос. Рогово

41 Распределительная водопроводная сеть д. Львово д. Львово
42 КНС Приозерная пос. Л.М.С., мкр. Приозерный
43 Подводящие и напорные трубопроводы от КНС 

Приозерная Вороновское пос. Л.М.С., мкр. Приозерный

44 Распределительная водопроводная сеть ЖСК 
Солнечный, ЖСК Дружба, д. Львово

45 ВЗУ "Вяткино" Кленовское д.Вяткино
46 Распределительная сеть ВЗУ "Вяткино" д.Вяткино
47 НС Кокошкино п. Кокошкино
48 Распределительная сеть НС Кокошкино Кокошкино п. Кокошкино
49 административное здание ул. Школьная, 3
50 НС Мосрентген п. Мосрентген

51 Распределительная водопроводная сеть п. 
Мосрентген Мосрентген

п. Мосрентген
52 КНС "МВМУ" Военное Музыкальное Училище

53 Подводящие и напорные трубопроводы от КНС 
"МВМУ" Военное Музыкальное Училище

54 НС Московский № 1 п.Московский
55 Распределительная сеть НС Московский № 1 п.Московский
56 НС Московский № 2 п.Московский
57 Распределительная сеть НС Московский № 2 Московский п.Московский
58 НС Московский № 3 п.Московский
59 Распределительная сеть НС Московский № 3 п.Московский
60 Распределительная водопроводная сеть д. Саларьево д. Саларьево
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61 Распределительная водопроводная сеть д. 
Румянцево д. Румянцево

62
Распределительная водопроводная сеть 

подключенная к системе Московского водопровода 
в поселения Московский

п. Московский

63 КНС Татьянин парк п. Татьянин парк

64 Подводящие и напорные трубопроводы от КНС 
Татьянин парк п. Татьянин парк

65 КНС Московский-1 г. Московский, ул.Никитина

66 Подводящие и напорные трубопроводы от КНС 
Московский-1 г. Московский, ул.Никитина

67 КНС Московский-2 г.Московский

68 Подводящие и напорные трубопроводы от КНС 
Московский-2 г.Московский

69 КНС мкр.н "Юго-западный" мкр. Юго-Западный

70 Подводящие и напорные трубопроводы от КНС мкр. 
Юго-Западный мкр. Юго-Западный

71 ВЗУ "Стадион" п.Птичное
72 Распределительная сеть ВЗУ "Стадион" п.Птичное
73 ВЗУ Жуковка д. Жуковка
74 Распределительная сеть ВЗУ Жуковка Первомайское д. Жуковка
75 КНС Первомайское-2 дер. Жуковка.

76 Подводящие и напорные трубопроводы от КНС 
Первомайское-2 дер. Жуковка.

77 Распределительная водопроводная сеть с. Былово г. Москва, п. Краснопахрское, с. Былово

78 КНС «Село Красное» село Красное, территория очистных сооружений «село
Красное».

79 Подводящие и напорные трубопроводы от КНС 
«Село Красное» Краснопахорское

село Красное, территория очистных сооружений «село
Красное».

80 КНС Красная Пахра село Красная Пахра

81 Подводящие и напорные трубопроводы от КНС 
Красная Пахра село Красная Пахра

82 КНС Минзаг(тер. о/с) поселок Минзаг.
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83 Подводящие и напорные трубопроводы от КНС 
Минзаг(тер. о/с) поселок Минзаг.

84 ВЗУ Радужная с. Былово, ул. Радужная
85 Распределительная сеть ВЗУ Радужная с. Былово, ул. Радужная
86 КНС Радужная с. Былово, ул. Радужная

87 Подводящие и напорные трубопроводы от КНС 
Радужная с. Былово, ул. Радужная

88 ВЗУ "Щапово"

Щаповское

п.Щапово
89 Распределительная сеть ВЗУ "Щапово" п.Щапово

90 КНС Курилово-1 п. Курилово, территория очистных сооружений 
«Курилово».

91 Подводящие и напорные трубопроводы от КНС 
Курилово-1

п. Курилово, территория очистных сооружений 
«Курилово».

92 КНС Курилово-2 пос. Курилово, ул. Школьная (около общежития)

93 Подводящие и напорные трубопроводы от КНС 
Курилово-2 пос. Курилово, ул. Школьная (около общежития)

94 Распределительная водопроводная сеть д. Плесково

Михайлово-Ярцевское

д. Плесково
95 КНС Михайловская-1 сан. Усадьба Михайловское

96 Подводящие и напорные трубопроводы от КНС 
Михайловская-1 сан. Усадьба Михайловское

97 КНС Михайловская-2 село Михайловское д. 17а

98 Подводящие и напорные трубопроводы от КНС 
Михайловская-2 село Михайловское д. 17а

99 КНС Шишкин Лес пос. Шишкин Лес, территория очистных сооружений 
«Шишкин Лес».

100 Подводящие и напорные трубопроводы от КНС 
Шишкин Лес

пос. Шишкин Лес, территория очистных сооружений 
«Шишкин Лес».

101 ВЗУ Ботаково

г.Троицк

д. Ботаково
102 Распределительная сеть ВЗУ Ботаково д.Ботаково
103 ВЗУ Измиран ул.Пушковых, д.2, стр.1
104 Распределительная сеть ВЗУ Измиран ул.Пушковых, д.2, стр.1
105 ВЗУ ИЛИ ул.Промышленная, д.6
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106 Распределительная сеть ВЗУ ИЯИ
107 ВЗУ ФИАН
108 Распределительная сеть ВЗУ ФИАН
109 ВЗУ м-н "В"
ПО Распределительная сеть ВЗУ м-н "В"

111 Очистные сооружения "Троицк" с выпуском
очищенных сточных вод в р. Пахра

112 КНС Сосны

113 Подводящие и напорные трубопроводы от КНС 
Сосны

114 КНС 60
115 Подводящие и напорные трубопроводы от КНС 60
116 КНС Фиан

117 Подводящие и напорные трубопроводы от КНС
Фиан

118 КНС 43
119 Подводящие и напорные трубопроводы от КНС 43
120 КНС 21
121 Подводящие и напорные трубопроводы от КНС 21
122 КНС 27
123 Подводящие и напорные трубопроводы от КНС 27
124 КНС 31
125 Подводящие и напорные трубопроводы от КНС 31
126 КНС 62
127 Подводящие и напорные трубопроводы от КНС 62
128 КНС 63
129 Подводящие и напорные трубопроводы от КНС 63
130 КНС Лесхоз

131 Подводящие и напорные трубопроводы от КНС 
Лесхоз

132 КНС Подмосковные вечера
133 Подводящие и напорные трубопроводы от КНС



ул.Промышленная, д.6 
ул.Физическая, д. 11, стр. 1 
ул .Физическая, д.11, стр.1 

ул.Полковника Курочкина, д.7 
ул.Полковника Курочкина, д.7

ул. Промышленная, д.З

мик-н "СосньГоколо д.З

мик-н "Сосны"около д.4

______ мик-н "В" д.54б______
______ мик-н "В" д.54б______

ул. Физическая д,11 стр,2

ул. Физическая д. 11 стр,3

_____ ул. Высотная, д.За_____
_____ ул. Высотная, д.За_____
_____ ул. Нагорная, д.8а_____
_____ ул. Нагорная, д.8а_____

ул. Физическая, д,20 стр.2 
ул. Физическая, д.20 стр.З

______ мик-н "В" д.19а______
______ мик-н "В" д.19а______

ул. Лесная, д.8 стр,2
ул. Лесная, д,8 стр,3_____

мик-н "В" д.15в______
______ мик-н "В" д.15в______
_____ул. Лесхозная, д.7а_____

ул. Лесхозная, д.7а

_________ г.Троицк_________
_________ г.Троицк_________
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Подмосковные вечера
134 РВУ Николин Парк ЖК Николин Парк

135
Распределительная водопроводная сеть 

подключенная к системе Московского водопровода 
в поселение Сосенское

поселение Сосенское

136 КНС Николин парк Сосенское д.Николо-Хованское

137 Подводящие и напорные трубопроводы от КНС 
Николин парк д.Николо-Хованское

138 КНС Коммунарка пос.Коммунарка, стрЛ9А.

139 Подводящие и напорные трубопроводы от КНС 
Коммунарка пос.Коммунарка, стрЛ9А.

140 Распределительная водопроводная сеть, п. Марьино п. Марьино

141 Распределительная водопроводная сеть, п. 
Радиоцентр п. Радиоцентр

142 КНС Филимонки п/о Валуево,ПНИ-5

143 Подводящие и напорные трубопроводы от КНС 
Филимонки

Филимонковское п/о Валуево,ПНИ-6

144 КНС Валуево п/о Валуево

145 Подводящие и напорные трубопроводы от КНС 
Валуево п/о Валуево

146 Распределительная водопроводная сеть, д. 
Яковлевское, д. Кузнецово Новофедоровское д. Яковлевское, д. Кузнецово

147 КНС №5 в п.Киевский Киевский п. Киевский

148 Распределительная водопроводная сеть, п. ДСК 
Мичуринец п. ДСК Мичуринец

149 Распределительная водопроводная сеть,д. 
Рассказовка д. Рассказовка

150 Распределительная водопроводная сеть,д. Ликова Внуковское д.Ликова
151 Распределительная водопроводная сеть,д. Изварьино д. Изварьино

152 Распределительная водопроводная сеть,д. 
Шельбутово д. Шельбутово

153 Распределительная водопроводная сеть 
подключенная к системе Московского водопровода п. Внуковское
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в поселения Внуковское

154 Распределительная водопроводная сеть, п. 
Ватутинки Десеновское п. Ватутинки

155 Очистные сооружения "Власово" с выпуском 
очищенных сточных вод в р. Пахра Марушкинское

поселок Власово

156 Подводящие и напорные трубопроводы от ОС 
коттеджный пос. Власово пос. Власово

157 ВЗУ Мешково-1 д. Мешково ул. Верхняя
158 Распределительная сеть ВЗУ Мешково-1 д. Мешково ул. Верхняя
159 ВЗУ Мешково-2 д.Мешково ул.Сосновая
160 Распределительная сеть ВЗУ Мешково-2 д.Мешково ул.Сосновая
161 ВЗУ Мешково-3 д.Мешково ул.Рябиновая
162 Распределительная сеть ВЗУ Мешково-3 д.Мешково ул.Рябиновая
163 ВЗУ Говорово д. Говорово, ул. Солнечная
164 Распределительная сеть ВЗУ Говорово д. Говорово, ул. Солнечная
165 КНС Говорово д.Говорово ул.Полевая

166 Подводящие и напорные трубопроводы от КНС 
Г оворово

Московский д.Говорово ул.Полевая

167 КНС Румянцево д. Румянцево, ул. Центральная,51

168 Подводящие и напорные трубопроводы от КНС 
Румянцево д. Румянцево, ул. Центральная,52

169 КНС Саларьево д. Саларьево

170 Подводящие и напорные трубопроводы (до врезки в 
коллектор Д=1200 мм) от КНС Саларьево д. Саларьево

171 КНС Мешково-2 д.Мешково ул.Сосновая

172 Подводящие и напорные трубопроводы от НС 
Мешково-2 д.Мешково ул.Сосновая

Проектируемые и строящиеся объекты

173 ВРУ Экспосити, производительностью 
21200мЗ/сутки Марушкинское

вблизи деревень Большое Покровское и Акиньшино

174 КНС "Власово" поселок Власово
175 Напорный трубопровод от КНС "Власово" до поселок Власово, поселок совхоза Крекшино, деревня
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приемной камеры очистных сооружений 
"Крекшино"

Крекшино

176 КНС "Крекшино-2" деревня Крекшино, поселок совхоза Крекшино

177
Напорный трубопровод от КНС "Крекшино-2" до 

приемной камеры очистных сооружений 
"Кокошкино"

поселок совхоза Крекшино, деревня Крекшино, дачный 
поселок Кокошкино

178
Водопровод диаметром 400мм от магистрали 

диаметром 600мм вдоль Боровского шоссе до ВЗУ 
п.Кокошкино

вдоль Боровского шоссе до ВЗУ "Кокошкино" 
(пос.Кокошкино ул. Железнодорожная у дЛА)

179 ВРУ Середнево, производительностью 15000мЗ/сут Филимонковское д.Середнево
180 НС Мамыри

Сосенское

д.Мамыри

181
Водопроводная магистраль диаметром 600мм вдоль 

дороги Солнцево-Бутово-видное. Участок от 
Киевского до Калужского шоссе

вдоль дороги Солнцево-Бутово-видное

182

Водопроводная магистраль диаметром 600мм вдоль 
дороги М-3 Украина - город Московский - деревня 

Сосенки - деревня Ямонтово до автомобильной 
дороги поселок Коммунарка - аэропорт Остафьво"

(2 этап)

Воскресенское
вдоль дороги М-3 Украина - город Московский - деревня 
Сосенки - деревня Ямонтово до автомобильной дороги 

поселок Коммунарка - аэропорт Остафьво"

183 ВЗУ Долгино Новофедоровское д.Долгино
184 ВЗУ участка 26 вблизи деревени Кузнецово
185 ВЗУ Борисовка

Первомайское
д.Борисовка

186 Напорный трубопровод от КНС "Первомайское" до 
приемной камеры очистных сооружений "Птичное" поселок Первомайское, поселок Птичное

187 ВЗУ Ярцево Михайлово-Ярцевское д.Ярцево
188 ВРУ Рязановский-1

Рязановское

вблизи СНТ Родничок-2

189
Строительство 3 нитки напорного трубопровода от 

К-связки (подключения от Фабрики -1 мая до 
приемной камеры О.С.Южное Бутово

п.Фабрика 1 мая

190 Трубопровод от КНС "Фабрика - 1 мая" до врезки в 
напорные трубопроводы Д=600 мм п.Фабрика 1 мая

191 3 напорной нитки Д=600 мм от места врезки до о.с.
Бутово п.Фабрика 1 мая
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192 Связка напорных трубопроводов от КНС Знамя 
октября до КНС "Родники" Знамя Октября

193 Дублер коллектора Московский (2 этап) на 
интервале от К-ба до К-18 (25/40)

Московский
г.Московский

194
Напорных трубопроводов от КНС "Юго-западная" 
до подводящего коллектора к КНС "Московский

Д.37"
г.Московский

195 КНС "МВТ"

Внуковское

поселок Минвнешторга

196

Напорный трубопровод от канализационной 
насосной станции "МВТ" до подводящего 

коллектора канализационной насосной станции 
"Внуково"

поселок Минвнешторга, поселение Внуковское

197 Очистные сооружения "Киевский" с выпуском 
очищенных сточных вод в р. Ладырка

Киевский
поселок Киевский

198
Напорный трубопровод от канализационной 

насосной станции "№ 5 поселок Киевский" до 
приемной камеры очистных сооружений "Киевский"

поселок Киевский

Список объектов технологического присоединения
199 Регулирующий узел

Марушкинское

Боровское шоссе
200 Водопровод вдоль Боровского шоссе для застройки 

"Западная долина" Боровское шоссе

201

Напорно-самотечная трасса канализации от 
застройки "Западная долина" д. Большое Свинорье 

до подключения в существующую камеру 
коллектора d=l200 мм от совхоза "Московский" со 

строительством участка дублера коллектора на 
интервале К-1а - К-6 по объекту: 

"Канализационный коллектор от КНС "Внуково" до 
подводящего канала к "Ново-Солнцевской" КНС

д. Большое Свинорье, вблизи д. Санино

202
Напорно-самотечная трасса канализации от 

Многоквартирной жилой застройки с объектами 
социально-бытового обслуживания (ТиНАО, пос. 
Марушкинское, д.Постниково) до существующего

д. Постниково

29



колодца К-сущ подводящего коллектора к КНС 
"Внуково" со строительством участка дублера 
коллектора на интервале К-1 а - К-6 по объекту 

"Канализационный коллектор от КНС "Внуково" до 
подводящего канала к "Ново-Солнцевской" КНС

203
водовод от Калужского шоссе до Варшавского 
шоссе с реконструкцией существующих ВЗУ 

(Яковлево, пос. фабрики 1 Мая, Знамя Октября)
Десеновское

Вдоль проектируемой автодороги, п. Яковлево, 
п.Фабрики 1 Мая, п.Знамя Октября

204

Проектирование и строительство водовода в районе 
д.Ликова на пересечении Центральной улицы и 

Боровского шоссе до водовода в районе 
мкр.Изварино

Внуковское

Боровское шоссе

205

Проектирование и строительство участка 
канализационного коллектора Д= 1500мм от 

отводящих трубопроводов КНС «Внуково» до 
подводящего канала КНС «Ново-Солнцевская» 

(участок от камеры К-25/40 до камеры К-0)

район Ново-Переделкино

206

Трасса канализационного трубопровода (напорно
самотечная) от застройки ПАО "ПИК" в Саларьево 
до подключения в канализационный коллектор от 

отводящих трубопроводов КНС «Внуково» до 
подводящего канала КНС «Ново-Солнцевская» с 

учетом прохождения по д.Картмазово

д. Саларьево, д. Картмазово

207

Проектирование и строительство участка 
канализационного коллектора от отводящих 

трубопроводов КНС «Внуково» до подводящего 
канала КНС «Ново-Солнцевская» (участок от 

камеры К-1а до камеры К-25/40)

район Ново-Переделкино

208

Напорно-самотечная трасса канализации от 
Холодильно-производственного комплекса (фабрика 

мороженого АльтерВЕСТ)у дер.Губцево до ЛОС 
"Птичное"

Первомайское д. Губцево до п. Птичное

209 Перекладка напорных канализационных Воскресенское п. Воскресенское
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трубопроводов 2d=400 мм от КНС "Воскресенское" 
по существующей трассе с увеличением их 

_________________ диаметров_________________

210

Трасса отводящих трубопроводов КНС вблизи 
пос.Газопровод для застройки "Группа 

многоэтажных домов со встроенными нежилыми 
помещениями"

211 Напорно-самотечная трасса канализации вблизи 
д.Столбово от застройки "Жилой район" (1 этап)

212

Трасса отводящих трубопроводов КНС застройки 
"Проектирование и строительство головных 

объектов водоотведения АДЦ в пос. Коммунарка (1
очередь)"

213

Трасса отводящих трубопроводов КНС вблизи 
д.Бачурино для застройки "Комплексная жилая 

застройка территории, в том числе объектов 
дошкольного и общего образования, культуры и 

здравоохранения, на участках 33, 37/1, 37/2, 28-32"
214 КНС «Прокшино» с АРР
215 напорные трубопроводы от КНС «Прокшино»



Сосенское

п. Газопровод

д. Столбово

пос. Коммунарка

д. Бачурино

д. Прокшино
д. Прокшино
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