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ПРОТОКОЛ
заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы

№ 5 от 1 марта 2018 года

Время начала заседания: 14 ч. 44 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

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

Е.В. Леонов Начальник Управления координации деятельности Комплекса 
градостроительной политики и строительства города Москвы
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П ри гл аш ен н ы е:

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

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

С.О. Кузнецов Первый зам. председателя Москомархитектуры

А.Б. Пирогов Зам. председателя Мосгосстройнадзора

В.В. Говердовский Префект ЦАО города Москвы

А.В. Челышев Префект ЮАО города Москвы

А.О. Александров Префект ЗАО города Москвы

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

В ходе заседания обсуждены следующие вопросы:

1. Об отмене проекта планировки территории ТПУ "Улица Академика 
Янгеля” (ЮАР).

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

размещения технологических объектов ТПУ и трассировки линии трамвая в границах 
рассматриваемого проекта планировки территории, без размещения объектов 
коммерческого назначения (жилье).

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса в части 

размещения технологических объектов ТПУ и трассировки линии трамвая в границах 
рассматриваемого проекта планировки территории.

2. Княжевской Ю.В., Ликсутову М.С. в срок до 22.03.2018 обеспечить 
дополнительную проработку вопроса и внести повторно на рассмотрение заседания 
Комиссии.

2. Об одобрении проекта планировки территории ТПУ "Технопарк" (ЮАР) 
(пересмотр решения Комиссии).

Принять к сведению информацию:
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Кузнецова С.О.: о целесообразности корректировки ранее принятого решения 
Комиссии в части технико-экономических показателей АЗС и земельного участка для 
размещения ДОУ.

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

от 14.07.2016 (протокола № 24), изложив подпункты 1.1 и 1.4 их в следующей редакции:
«1. Согласиться с корректировкой ранее утвержденных границ подготовки проекта 

планировки территории ТПУ "Технопарк" (ЮАО) и границы зон планируемого 
размещения объектов ТПУ.

Площадь территории в границах подготовки проекта планировки территории ТПУ 
-50,14 га.

Площадь территории в границах зон планируемого размещения объектов ТПУ -  
32,78 га.

4. Одобрить в целях проведения публичных слушаний проект планировки 
территории ТПУ "Технопарк", предусмотрев следующие технико-экономические 
показатели:

Суммарная поэтажная площадь объектов в габаритах наружных стен -  
203 110 кв.м, в т.ч.:

- АЗС -  990 кв.м;
- многофункциональный торгово-деловой центр -  12 100 кв.м;
- апарт-отель -  56 000 кв.м;
- подземный паркинг -  определяется проектом;
- надземный пешеходный переход -  3 600 кв.м.
- жилая застройка — 54 250 кв.м;
- БНК на 150 мест и детская образовательная организация на 50 мест -  3 600 кв.м;
- подземный паркинг (в жилой застройке) -  определяется проектом;
- две многоуровневые парковки -  72 460 кв.м (1 241 м/м +1 этажи автобусные 

парки ГУП «Мосгортранс»).
- АЗС ГУП «Мосгортранс» -  110 кв.м.
Предельная высота зданий, строений, сооружений - не более 125 м.».

3. О подготовке проекта режимов использования земель и требований к 
градостроительным регламентам территории объединенной охранной зоны № 181 и 
отказе в согласовании внесения изменений в правила землепользования и застройки 
города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Новорязанская, влд. 27, 
стр. 1, 2, 3, 8, 9. 10. 11.12, 13. 15. 17,18 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Емельянова А.А.:
- о подготовке проекта режимов использования земель и требований к 

градостроительным регламентам территории объединенной охранной зоны № 181 в целях 
создания Музея и Культурного центра «Московский транспорт»;

- о планировочных решениях, предлагающих реставрацию и приспособление 
объекта культурного наследия «Гараж для грузовых машин, 1929-31 гг., арх. 
К.С.Мельников» (Новорязанская ул., д. 27, стр. 1, 3) и строительство нового корпуса.

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

режимов использования земель и градостроительных регламентов территории 
объединенной охранной зоны № 181 в отношении земельного участка по адресу: ул.
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Новорязанская, влд. 27, стр. 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18 (ЦАО) (кадастровый 
№77:01:0003020:2479).

2. Емельянову А.А. в срок до 06.09.2018 обеспечить подготовку и внесение на 
рассмотрение Комиссии проекта режимов использования земель и градостроительных 
регламентов (п.1).

3. Согласиться с нецелесообразностью внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. 
Новорязанская, вл. 27, стр. 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18 (ЦАО) (кадастровый 
№77:01:0003020:2479).

4. Об изменении границ территории объекта культурного наследия 
(памятника истории и культуры) регионального значения "Усадьба "Леоново" и 
разработки режимов использования земель и градостроительных регламентов в 
границах зоны охраны № 304 (СВАО).

Принять к сведению информацию:
Емельянова А.А.: о подготовке проекта границ территории ОКН, режимов 

использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах зоны 
охраны ОКН федерального значения «Церковь в селе Леонове, 1719-1722 гг. Колокольня, 
1770-1776 г.» и регионального значения «Усадьба «Леоново» в целях размещения 
объектов ТПУ «Ботанический сад».

Приняты решения:
1. Согласиться с представленным проектом границ территории объекта 

культурного наследия, режимов использования земель и градостроительных регламентов 
на территории объединенной охранной зоны № 304 объектов культурного наследия.

2. Емельянову А.А. в срок до 12.07.2018 обеспечить выпуск постановления 
Правительства Москвы об утверждении режимов использования земель и 
градостроительных регламентов на территории (п.1).

5. О подготовке за счет средств инвестора проекта планировки части
территории производственной зоны № 26 «Южный порт», ограниченной
Южнопортовой улицей. 2-м Южнопортовым проездом, полосой отвода железной 
дороги (Южнопортовая улица, вл. 28-28А) (ЮВАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о целесообразности разработки проекта планировки за счет средств инвестора в 

целях размещения общественно-жилой застройки с объектами социальной 
инфраструктуры, предусмотрев мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры 
и сокращению санитарно-защитных зон, с последующим определением предельных 
технико-экономических показателей территории.

Сергуниной Н.А.:
- о нецелесообразности ликвидации действующих производственных предприятий, 

оказывающих воздействие на планируемую застройку.

Приняты решения:
1. Согласиться с подготовкой за счет средств инвестора ООО «А Плейс 

Девелопмент» проекта планировки части территории производственной зоны № 26 
«Южный порт», ограниченной Южнопортовой улицей, 2-м Южнопортовым проездом, 
полосой отвода железной дороги (ЮВАО) ориентировочной площадью 21,5 га, 
предусмотрев реорганизацию земельного участка по адресу: Южнопортовая улица, вл. 28-
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28А (кадастровый № 77:04:0003003:1003) в целях размещения общественно-жилой 
застройки с объектами социальной инфраструктуры, с размещением требуемого 
количества машиномест, предусмотрев определение технико-экономических показателей 
проектируемой застройки по результатам оценки градостроительного потенциала на этапе 
утверждения Технического задания на разработку проекта планировки территории.

Предусмотреть выполнение мероприятий по сокращению санитарно-защитных зон 
предприятий, оказывающих влияние на территорию разработки проекта планировки, с 
учетом сохранения производственного потенциала предприятий (за счет модернизации 
производственных мощностей, применения мероприятий, направленных на сокращение 
воздействующих факторов).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 12.04.2018 обеспечить выпуск соответствующего 
правового акта Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории (п.1), с 
указанием источника финансирования и описанием границ проектирования, установив 
срок подготовки проекта планировки территории и представления его в 
Москомархитектуру (не более 3-х месяцев).

3. Фурсину А.А. совместно с ООО «А Плейс Девелопмент» обеспечить проработку 
вопроса в части сокращения санитарно-защитных зон предприятий, оказывающих 
влияние на территорию разработки проекта планировки с учетом сохранения 
производственного потенциала предприятий (за счет модернизации производственных 
мощностей, применения мероприятий, направленных на сокращение воздействующих 
факторов).

6. Об одобрении проекта планировки части территории специализированной 
спортивно-рекреационной общественной зоны № 13 Нагорного района города 
Москвы (Электролитный проезд, влд.7А, вл.7А, стр.4; вл.7Б; вл. 9, к.2) (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о целесообразности одобрения проекта планировки территории, разработанного 

за счет средств инвестора ООО «Стратегии и бизнес», в целях направления на публичные 
слушания;

- о проектных предложениях, предусматривающих, в том числе, передачу городу 
площадки площадью 1,28 га для строительства жилых домов по программе реновации.

Приняты решения:
1. Одобрить проект планировки части территории специализированной спортивно

рекреационной общественной зоны № 13 Нагорного района города Москвы (ЮАО) 
ориентировочной площадью 14,36 га, разработанный за счет средств инвестора 
ООО «Стратегии и бизнес» в целях направления на публичные слушания, предусмотрев 
следующие технико-экономическими показатели:

Суммарная поэтажная площадь объектов нового строительства в габаритах 
наружных стен (в т.ч. высотный градостроительный комплекс) — 145 970 кв.м, включая:

- жилые дома по программе реновации на территории стартовой площадки 
площадью 1,28 га (части земельных участков с кадастровым № 77:05:0003002:34 
площадью 0,99 га (ООО «Стратегии и бизнес») и кадастровым № 77:05:0003002:76 
площадью 0,29 га (АНО «МДЮСШ «Нагорная») -  31 850 кв.м, в т.ч. жилая часть -  
30 000 кв.м, нежилая часть -  1 850 кв.м;

- жилые дома (в составе высотного градостроительного комплекса) на территории 
инвестора -  95 200 кв.м, в т.ч. жилая часть -  86 800 кв.м, нежилая часть -  8 400 кв.м (в т.ч. 
встроенно-пристроенный ФОК);
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- образовательный блок на 575 мест (400 мест -  школа, 175 мест -  дошкольное 
отделение) -  10 020 кв.м (территория города, земельный участок с кадастровым 
№ 77:05:0003002:1011 (ООО «Стратегии и бизнес»));

- поликлиника на 320 посещений в смену (территория города, в т.ч. земельные
участки с кадастровыми №№ 77:05:0003003:5925, 77:05:0003003:5927,
77:05:0003003:6364)-5 900 кв.м;

- отдельно стоящий объект общественного назначения (территория города) -  
3 000 кв.м.

Реконструкция административного здания (кадастровый № 77:05:0003002:66) (ЗАО 
«Русская компания имущественной опеки») - до 12 440 кв.м.

Количество машиномест -  в соответствии с действующими нормативами.
Предельная высота зданий, строений, сооружений -  100 м (уточняется по 

результатам визуально-ландшафтного анализа).
Предусмотреть выполнение мероприятий по сокращению санитарно-защитных зон, 

оказывающих негативное влияние на проектируемую застройку, и по каблированию 
ВЛЭП 110 кВ за счет средств инвестора.

2. Согласиться с целесообразностью внесения изменений в правила 
землепользования и застройки в части территории специализированной спортивно
рекреационной общественной зоны № 13 Нагорного района города Москвы (ЮАО), в том 
числе исключение территории разрабатываемого проекта планировки из территории, в 
границах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию.

3. Княжевской Ю.В.:
3.1. в срок до 12.04.2018 завершить подготовку материалов проекта планировки 

территории (п. 1) в полном объеме;
3.2. после обращения правообладателя в 30-дневный срок внести вопрос о внесении 

изменений в правила землепользования и застройки территории (п.2), на рассмотрение 
Городской комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы в части приведения их в соответствие указанным параметрам;

3.3. в 30-дневный срок после выполнения п. 3.2 завершить подготовку материалов 
для внесений изменений в правила землепользования и застройки территории (п.2);

3.4. после выполнения п. 3.3 в 30-дневный срок направить материалы проекта 
планировки территории (п. 1) и внесения изменений в правила землепользования и 
застройки территории (п.2) в префектуры Южного административного округа города 
Москвы и Юго-Западного административного округа города Москвы для проведения 
публичных слушаний.

4. Челышеву А.В., Волкову О.А. в 60-дневный срок после исполнения п.3.4 
обеспечить проведение публичных слушаний по проекту планировки территории (п. 1) и 
материалам по внесению изменений в правила землепользования и застройки (п. 2).

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

слушаний:
5.1.1. в 30-дневный срок завершить подготовку материалов по внесению изменений 

в правила землепользования и застройки территории (п. 2) и подготовку материалов 
проекта планировки территории в полном объеме (п. 1);

5.1.2. после выполнения п. 5.1.1 в 90-дневный срок обеспечить подготовку и 
согласование правовых актов Правительства Москвы о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки и об утверждении проекта планировки территории для 
представления его на рассмотрение в Правительство Москвы;

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

6. Гаману М.Ф., Княжевской Ю.В., Челышеву А.В. учесть при рассмотрении и
согласовании материалов проекта межевания территории, разрабатываемого с целью 
объединения земельных участков с кадастровыми №№ 77:05:0003002:66,
77:05:0003002:67 и прилегающей территории для обслуживания здания (распоряжение 
Департамента городского имущества города Москвы от 15.11.2017 № 38504), 
необходимость их соответствия материалам проекта планировки, одобренным настоящим 
решением, и положениям настоящего решения о перераспределении земельных участков 
(пп. 1, 8).

7. Принять к сведению согласие ООО «Стратегии и бизнес» на отказ от земельного 
участка с кадастровым № 77:05:0003002:1011, с целью последующего размещения на 
данной территории образовательного блока (п. 1), и на перераспределение земельных 
участков с кадастровыми №№ 77:05:0003002:6, 77:05:0003002:34, с учетом выделения 
земельного участка ориентировочной площадью 0,99 га на земельном участке с 
кадастровым № 77:05:0003002:34 для передачи его городу для строительства стартового 
дома в рамках программы реновации, с учетом его высвобождения за счет средств 
инвестора от объектов капитального строительства.

8. Согласиться с перераспределением земельных участков с кадастровыми 
№№ 77:05:0003002:6, 77:05:0003002:34, предусмотрев предоставление ООО «Стратегии и 
бизнес» образованных земельных участков с учетом положений ст. 11.7 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

9. Княжевской Ю.В. в срок до 12.04.2018 подготовить и направить в Департамент 
городского имущества города Москвы ситуационный план с границами земельных 
участков площадью 1,28 га (части земельных участков с кадастровыми 
№№ 77:05:0003002:34 (площадью 0,99 га), 77:05:0003002:76 (площадью 0,29 га), 
одобренными проектом межевания территории в составе проекта планировки территории 
(п. 1) для строительства стартового дома в рамках программы реновации города Москвы.

10. Гаману М.Ф.:
10.1. в 30-дневный срок после выполнения п. 9 и поступления заявки от 

ООО «Стратегии и бизнес» обеспечить выпуск распоряжения о перераспределении 
земельных участков с кадастровыми №№ 77:05:0003002:6, 77:05:0003002:34 в два новых 
земельных участка в границах согласно ситуационному плану (п. 9) и направить 
ООО «Стратегии и бизнес» для постановки образованных земельных участков на 
государственный кадастровый учет;

10.2. в 30-дневный срок после обращения ООО «Стратегии и бизнес» с выпиской 
из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объекты недвижимости обеспечить оформление договоров 
аренды земельных участков на вновь образованные земельные участки в соответствии с 
положениями ст. 11.7 Земельного кодекса Российской Федерации;

10.3. после получения отказа ООО «Стратегии и бизнес» от вновь 
сформированного земельного участка, передаваемого городу (п.7), и освобождения 
(сноса) силами ООО «Стратегии и бизнес» территории от строений обеспечить 
оформление дополнительного соглашения к вновь заключенному договору аренды 
земельного участка о его прекращении по соглашению сторон;

10.4. обеспечить оформление сформированного свободного земельного участка 
площадью 1,28 га для программы реновации в собственность города с последующим его 
предоставлением Московскому фонду реновации жилой застройки для строительства 
стартового жилого дома.

11. Признать утратившими силу подпункты 4-7.4 ранее принятого решения 
Комиссии (протокол от 24.08.2017 № 25 п. 4).
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7. Вопрос снят с рассмотрения согласно повестке заседания Комиссии.

8. О корректировке по результатам публичных слушаний проекта 
планировки части территории функциональной зоны № 54 района Хорошево- 
Мневники (3-я Хорошевская ул., влд.19, стр.З) (СЗАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о поступивших предложениях в ходе публичных слушаний по 

проекту планировки территории, предусматривающих строительство здания 
Хорошевского районного суда вместо технопарка.

Приняты решения:
1. Согласиться с внесением изменений в проект планировки части территории 

функциональной зоны № 54 района Хорошево-Мневники площадью 23,41 га по 
результатам публичных слушаний, предусмотрев:

Суммарная поэтажная площадь нового строительства и реконструкции (прироста) в 
габаритах наружных стен на земельных участках с кадастровыми №№ 77:08:0010004:39, 
77:08:0010004:57, 77:08:0010004:1003, 77:08:0010004:38, 77:08:0010004:32,
77:08:0010004:11819, 77:08:0010004:55 -  145 450 кв.м, в том числе:

Новое строительство:
- жилого комплекса со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями на 

первых этажах включая ДОО на 100 мест на территории земельного участка с 
кадастровым № 77:08:0010004:39 площадью 2,59 га — 65 400 кв.м, в том числе:

- жилая часть -  61 650 кв.м;
- нежилая часть -  3 750 кв.м;
- многофункционального комплекса на территории земельного участка с 

кадастровым № 77:08:0010004:57 площадью 1,06 га суммарной поэтажной площадью в 
габаритах наружных стен -  31 800 кв.м;

- здания районного суда на территории земельного участка с кадастровым 
№ 77:08:0010004:1003 площадью 0,78 га суммарной поэтажной площадью в габаритах 
наружных стен -  14 000 кв.м;

- многоуровневого паркинга на 300 машиномест на территории земельного участка 
на территории города с кадастровым № 77:08:0010004:1003 площадью 0,76 га суммарной 
поэтажной площадью в габаритах наружных стен -  10 000 кв.м;

- здание общеобразовательной организации на 300 мест на территории земельного 
участка с кадастровым № 77:08:0010004:38 площадью 0,48 га суммарной поэтажной 
площадью в габаритах наружных стен -  4 600 кв.м;

- досугово-рекреационного центра на части территории земельного участка с 
кадастровым № 77:08:0010004:32 площадью 0,38 га суммарной поэтажной площадью в 
габаритах наружных стен -  5 000 кв.м.

Реконструкция (прирост):
- гаражного объекта с добавлением торгово-бытовой функции на территории 

земельного участка с кадастровым № 77:08:0010004:11819 площадью 1,05 га -  21 720 кв.м 
(в том числе прирост -  4 000 кв.м);

- гаражных объектов с добавлением торгово-бытовой функции на территории 
земельного участка с кадастровым № 77:08:0010004:55:

суммарной поэтажной площадью объектов в габаритах наружных стен -
22 950 кв.м (в том числе прирост -  4 700 кв.м);

суммарной поэтажной площадью объектов в габаритах наружных стен -
26 850 кв.м (в том числе прирост -  5 950 кв.м).

Размещение мест хранения легкового автотранспорта - в соответствии с 
нормативными требованиями.
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Предельная высота зданий, строений, сооружений -  75 м.
Обеспечить организацию проездов внутреннего пользования к зданию суда с 

закреплением красными линиями улично-дорожной сети.
2. Согласится с корректировкой проекта планировки территории и внесением 

изменений в Правила землепользования и застройки в соответствии с планировочным 
решением по проекту планировки территории для дальнейшей работы по утверждению 
постановлениями Правительства Москвы без повторного проведения публичных 
слушаний.

3. Пашкову А.А. проработать вопрос обеспечения организации беспрепятственного 
проезда к зданию суда.

4. Княжевской Ю.В. в срок до 12.05.2018 обеспечить подготовку и согласование 
правовых актов Правительства Москвы о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки и об утверждении проекта планировки территории для 
представления его на рассмотрение в Правительство Москвы.

9. О подготовке и одобрении проекта планировки территории для 
корректировки красных линий улично-дорожной сети по адресу: Мира пр-т, влд.150 
(СВАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о подготовке проекта планировки территории для 

корректировки красных линий улично-дорожной сети гостиницы «Космос».

Приняты решения:
1. Согласиться с подготовкой и одобрением в целях направления на публичные 

слушания проекта планировки территории ориентировочной площадью 5,6 га по адресу: 
проспект Мира, вл. 150 (кадастровые №№ 77:02:0023001:47, 77:02:0023001:46) для 
корректировки красных линий улично-дорожной сети за счет средств бюджета города 
Москвы.

2. Согласиться с целесообразностью внесения изменений в правила 
землепользования и застройки территории в границах рассматриваемой территории в 
соответствии с п.1.

3. Княжевской Ю.В.:
3.1. в срок до 12.04.2018 обеспечить выпуск соответствующего правового акта 

Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории (п.1) с указанием 
источника финансирования и описанием границ проектирования, установив срок 
подготовки проекта планировки территории и представления его в Москомархитектуру 
(не более 3-х месяцев);

3.2. в 60-дневный срок после выполнения п. 3.1. завершить подготовку материалов 
проекта планировки территории в полном объеме и направить в префектуру Северо- 
Восточного административного округа города Москвы для проведения публичных 
слушаний;

3.3. в 60-дневный срок после выполнения п. 3.1. завершить подготовку материалов 
для внесения изменений в правила землепользования и застройки (п. 1) и направить их в 
Городскую комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы для последующего представления на публичные слушания.

4. Виноградову В.Ю. в 60-дневный срок после исполнения п. 3.2 обеспечить в 
установленном порядке проведение публичных слушаний по проекту планировки 
территории (п.1) и материалам для внесения изменений в правила землепользования и 
застройки (п.2).

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

5.1.1. в 30-дневный срок завершить подготовку материалов по внесению изменений 
в правила землепользования и застройки территории (п. 2) и подготовку материалов 
проекта планировки территории в полном объеме (п. 1)

5.1.2. после выполнения п. 5.1.1 в 90-дневный срок обеспечить подготовку и 
согласование правовых актов Правительства Москвы о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки и об утверждении проекта планировки территории для 
представления его на рассмотрение в Правительство Москвы;

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

10. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: Чечулина 
ул., влд. 9-11 (ВАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением инвестиционного контракта от 24.12.2001 

(реестровый № 13-000445-5301-0013-00001-01) на реализацию инвестиционного проекта 
строительства жилых домов с объектами культурно-бытового обслуживания, подземным 
гаражом и физкультурно-оздоровительным комплексом по адресу: ул. Чечулина, вл. 9-11 
(ВАО) в соответствии с п. 9.6 инвестиционного контракта.

2. Ефимову В.В. в срок до 12.04.2018 подготовить и направить от имени 
Правительства Москвы Заказчику РОО «КСК «Луч» соответствующее уведомление.

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

4. Гаману М.Ф. в 30-дневный срок после исполнения п. 3 обеспечить расторжение 
договора аренды земельного участка от 25.02.2004 № М-03-505932 в установленном 
порядке.

5. Департаменту городского имущества города Москвы, Тендерному комитету, 
префектуре 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.

11. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Проектируемый проезд № 5082, влд.8 (САО).

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств по проектированию, 

строительству и эксплуатации приюта для содержания безнадзорных животных с 
помещениями медицинского, административного, производственно-складского
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назначения по адресу: Проектируемый проезд № 5082, влд. 8 (кадастровый
№ 77:09:0006004:29) до 31.12.2019 без применения к арендатору земельного участка 
штрафных санкций и внесением соответствующих изменений в условия договора аренды 
земельного участка от 16.07.2008 № М-09-033861.

2. Гаману М.Ф.:
2.1. в срок до 12.04.2018 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.

12. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Новосходненское ш„ влд. 80 (САО).

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств 

ООО «Инфраструктура Молжаниново» по строительству и вводу в эксплуатацию первого 
пускового комплекса ГТЭС по адресу: Новосходненское ш., влд.80 (II этап реализации 
инвестиционного проекта) - до 31.12.2018, второго пускового комплекса -  до 31.12.2021 
без применения штрафных санкций и внесением соответствующих изменений в 
инвестиционный контракт от 06.07.2005 (реестровый № 12-033933-5101-0027-00001-05).

2. Ефимову В.В. в срок до 19.04.2018 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 издания соответствующего правового акта 
Правительства Москвы обеспечить подписание дополнительного соглашения к 
инвестиционному контракту.

13. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Дмитровское шоссе, влд. 163 (СВАО).

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

ГРУПП» по проектированию и строительству автомоечного комплекса с развитой сферой 
услуг для обслуживания грузового, пассажирского, и специального транспорта (АЗС, 
операторская с магазином для посетителей и кафе, автомойка большегрузного транспорта, 
автомойка малотоннажного транспорта, станция техобслуживания, административно
бытовое здание, летнее кафе) по адресу: Дмитровское шоссе, влд. 163 (кадастровый 
№ 77:02:0025015:4) до 11.12.2019 в соответствии с разрешением на строительство от
11.12.2017 № 77-189000-015957-2017 с применением к арендатору земельного участка 
штрафных санкций с внесением соответствующих изменений в условия договора аренды 
земельного участка от 28.05.2004 № М-02-022076.

2. Гаману М.Ф.:
2.1. в срок до 12.04.2018 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 от 28.05.2004 
№ М-02-022076;
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2.2. в 14-дневный срок с даты оплаты арендатором штрафных санкций (п.2.1) 
обеспечить подготовку и оформление соответствующего правового акта Департамента 
городского имущества города Москвы;

2.3. в 14-дневный срок после исполнения п. 2.2 обеспечить подготовку и 
согласование с арендатором проекта дополнительного соглашения к договору аренды 
земельного участка;

2.4. в 14-дневный срок после исполнения п. 2.3 обеспечить подписание 
дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка.

14. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: ул. 
Довженко, вл.1 (ЗАО) (пересмотр решения Комиссии).

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

Градостроительно-земельной комиссии города Москвы от 02.06.2016 (протокол № 18, 
п.25), изложив в следующей редакции:

«1. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств ООО «Московский 
городской Гольф Клуб» по реконструкции зданий клубного дома с пристройкой крытых 
кортов и частичной надстройкой 3-го этажа и нового строительства здания зимнего гольф- 
центра по адресу: ул. Довженко, вл.1 (ЗАО) до 31.12.2016 без применения к арендатору 
штрафных санкций и внесением соответствующих изменений в договор аренды 
земельного участка от 30.09.2005 № М-07-029467.

2. Гаману М.Ф. в срок до 12.04.2018:
2.1. обеспечить подписание дополнительного соглашения к договору аренды 

земельного участка;
2.2. обеспечить внесение соответствующих изменений в постановление 

Правительства Москвы от 17.06.2008 № 529-ПП «О проектировании, реконструкции и 
строительстве объектов ООО "Московский городской Гольф Клуб».»

15. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Митинская ул., влд.29 (СЗАО).

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

МЕТАЛЛ-ИНВЕСТ» по проектированию и строительству торгового комплекса с детским 
досуговым центром и предприятием общественного питания по адресу: Митинская ул., 
влд.29 (кадастровый № 77:08:0002007:26) до 30.06.2019 без применения к арендатору 
земельного участка штрафных санкций с внесением соответствующих изменений в 
условия договора аренды земельного участка от 31.10.2002 № М-08-019072.

2. Гаману М.Ф.:
2.1. в срок до 12.04.2018 обеспечить выпуск соответствующего правового акта 

Департамента городского имущества города Москвы о внесении изменений в договор 
аренды земельного участка от 31.10.2002 № М-08-019072 в соответствии с пунктом 1;

2.2. в 14-дневный срок после выполнения пункта 2.1 обеспечить подписание 
дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка от 31.10.2002 
№ М-08-019072 в соответствии с п. 1.

16. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: 
техническая зона Аэропорта Внуково (ЗАО).

Принять к сведению информацию:

12



Сергуниной Н.А.: о целесообразности дополнительной проработки вопроса в части 
целесообразности применения штрафных санкций.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса в части 

целесообразности применения штрафных санкций.
2. Гаману М.Ф. в срок до 15.03.2018 обеспечить дополнительную проработку 

вопроса и внести повторно на рассмотрение заседания Комиссии.

17. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: п. 
Десеновское, пос. Ватутинки, уч. № 110ю, № 111ю (НАО).

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

контракта от 12.01.2009 № 1 (реестровый № 15-000031-0000-0000-00000-09),
предусматривающего реализацию инвестиционного проекта по адресу: Москва, п. 
Десеновское, пос. Ватутинки, уч. № 110ю, № 111ю:

1.1. Передать права и обязанности по инвестиционному контракту от 
Администрации Ленинского муниципального района Московской области к 
Правительству Москвы;

1.2. Установить срок разработки, согласования и утверждения проектной 
документации (I этап реализации инвестиционного проекта) -  2 года с даты подписания 
соответствующего дополнительного соглашения к контракту;

1.3. Установить срок завершения строительства и ввода объектов в эксплуатацию 
(II этап реализации инвестиционного проекта) в соответствии с проектом организации 
строительства в составе проектной документации, получившей положительное 
заключение государственной экспертизы, на основании дополнительного соглашения к 
инвестиционному контракту, но не более 4 лет с даты получения разрешения на 
строительство.

2. Ефимову В.В. в срок до 19.04.2018 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором и органами исполнительной власти города Москвы проекта 
соответствующего дополнительного соглашения к инвестиционному контракту (п. 1).

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

4. Гаману М.Ф.:
4.1. в случае обращения заявителя в службу «одного окна» Департамента 

городского имущества города Москвы подтвердить статус договоров аренды земельных 
участков по адресу: пос. Десеновское, п. Ватутинки, уч. № 110ю, 111ю от 05.02.2007 № 
М-11-500523 и от 05.02.2007 № М-11-500159 -  «действующий» в соответствии со ст. 621 
Гражданского кодекса Российской Федерации;

4.2. в 30-дневный срок после выполнения п. 3 привести земельно-правовые
отношения в соответствие с оформленными градостроительными планами земельных 
участков (кадастровые №№ 50:21:0140116:85, 50:21:0140116:86)
№ RU77-232000-017396 от 28.08.2015, № RU77-232000-017393 от 28.08.2015 и 
инвестиционным контрактом от 12.01.2009 № 1 (реестровый
№ 15-000031 -0000-0000-00000-09).

18. Об оформлении Акта о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта по адресам: пр-т Вернадского, д.42, корп.1, пр-т 
Вернадского, д.42, корп.2, ул. Удальцова, д.73 (ЗАО).

Приняты решения:
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1. Согласиться с оформлением Акта о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта согласно Генеральному контракту от 19.10.1998 № 1184 
(реестровый № 13-000422-5701-0081-00001-98) в части передачи в собственность города 
Москвы объектов инженерного и коммунального назначения, построенных в составе 
жилых комплексов по адресам: пр-т Вернадского, д.42, корп.1 (строительный адрес: ЗАО, 
район Проспект Вернадского, кв. 34-35, пр-т Вернадского, корп. 42-1-А), пр-т 
Вернадского, д.42, корп.2 (строительный адрес: ЗАО, район Проспект Вернадского, кв. 34- 
35, пр-т Вернадского, корп. 42-1-Б) и ул. Удальцова, д.73 (строительный адрес: ЗАО, 
Проспект Вернадского, кв. 34-35, корп. 73-1, (ул. Удальцова)).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 12.04.2018 обеспечить подписание Акта о результатах 
частичной реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную регистрацию 
в ЕАИСТ.

19. Об оформлении Акта о результатах реализации инвестиционного проекта 
по адресу: ул. Никулинская, мкр. 2а, корп. 14-15 (ЗАО).

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

проекта согласно инвестиционному контракту № 1992 от 27.05.2003 (реестровый 
№ 14-008900-5701-0081-00001-03) в части строительства многоэтажного гаража-стоянки 
на 200 машино-мест с сервисными службами, ФОК и офисами по адресу: Москва, ул. 
Никулинская, мкр. 2а, корп. 14-15 (почтовый адрес: Москва, ул. Никулинская, дом 2, корп. 
1) в одностороннем порядке.

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 12.04.2018 обеспечить подписание Акта о результатах 
реализации инвестиционного проекта, далее направить его в Департамент городского 
имущества города Москвы для дальнейшей защиты имущественных интересов города 
Москвы в судебном порядке.

20. Об оформлении Акта о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта по адресу: ул. 50 лет Октября, д. 2Г (Солнцево, мкр. 2, 
корп. 44) (ЗАО).

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

инвестиционного проекта согласно инвестиционному контракту № 1499 от 23.05.2000 
(реестровый № 13-002153-5701-0081-00001-00), в части строительства здания
физкультурно-оздоровительного комплекса с автостоянкой по адресу: Москва, ул. 50 лет 
Октября, д. 2Г (строительный: Москва, Солнцево, мкр. 2, корп. 44) (ЗАО).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 12.04.2018 обеспечить подписание Акта о результатах 
частичной реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную регистрацию 
в ЕАИСТ.

21. Об оформлении Акта о результатах частичной реализации 
инвестиционного договора по адресам: ул. Ярцевская, д.ЗЗ, корп.2; ул. Ярцевская, 
д.ЗЗ, корп. 1 (ЗАО).

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

инвестиционного проекта согласно инвестиционному договору от 20.06.1996 № 633 
(реестровый № 13-000217-5701-0081-00001-96) в редакции Дополнительных соглашений 
от 12.07.1999 № 1, от 02.09.2003 № 2, от 02.08.2006 № 3, от 17.09.2007 № 4, от 29.08.2008 
№ 5, от 23.10.2012 № 6, от 17.02.2016 № 7, от 18.02.2016 № 8, от 19.02.2016 № 9, от
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13.03.2017 № 10, в части строительства и распределения площади жилых домов по 
адресам: Москва, ул. Ярцевская, д.ЗЗ, корп.2; Москва, ул. Ярцевская, д.ЗЗ, корп. 1 
(строительный адрес: Москва, кв.7, корп. 10, корп. 15 (ул. Ярцевская, вл.30/1)) (ЗАО).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 12.04.2018 обеспечить подписание Акта о результатах 
частичной реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную регистрацию 
в ЕАИСТ.

22. Об оформлении Дополнения к Акту о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта по адресу: Перовская ул., д. 66, корп. 9 (ВАО).

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

реализации инвестиционного проекта согласно инвестиционному контракту от 13.02.2006 
(реестровый № 13-010994-5301-0013-00001-06) в части строительства и распределения 
нежилой площади жилого дома по адресу: Москва, Перовская ул., д. 66, корп. 9 
(строительный адрес: Москва, ВАО, район Перово, Перовская ул., вл. 66, корп. 9) (ВАО).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 12.04.2018 обеспечить подписание Дополнения к Акту о 
результатах частичной реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную 
регистрацию в ЕАИСТ.

23. Об оформлении Дополнений к Актам о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта по адресам: Васильцовский Стан ул., д. 9; Саратовская 
ул., д. 24 (промзона № 56 «Грайвороново», кв. 115а) (ТОВАР).

Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением двух Дополнений к Актам от 11.09.2009, от 

03.04.2009 о результатах частичной реализации инвестиционного проекта согласно 
инвестиционному контракту от 12.07.2006 (реестровый № 13-082217-5401-0004-00001-06) 
по строительству инвестиционных объектов по адресам: Москва, Васильцовский Стан, 
д. 9, Саратовская ул., д. 24 (строительные адреса: Окская ул,- Волжский бульвар, корп. 11; 
корп. 14) (ЮВАО).

2. Дёгтеву Е.В. в срок до 12.04.2018 обеспечить подписание Дополнений к Актам о 
результатах частичной реализации инвестиционного проекта и осуществить их учетную 
регистрацию в ЕАИСТ.

24. Об оформлении Акта о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта по адресу: пос. Сосенское, и. Коммунарка, ул. Липовый 
Парк, д. 9А (НАО).

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

инвестиционного проекта согласно инвестиционному контракту от 25.12.2009 
(реестровый № 15-000024-0000-0000-00000-11) в части строительства дошкольного 
образовательного учреждения на 325 мест по адресу: Москва, пос. Сосенское, п. 
Коммунарка, ул. Липовый Парк, д. 9А (строительный адрес: Москва, НАО, п. Сосенское, 
пос. Коммунарка, уч. 33) (НАО).

2. Дёгтеву Е.В. в срок до 12.04.2018 обеспечить подписание Акта о результатах 
частичной реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную регистрацию 
в ЕАИСТ.

25. О предоставлении земельного участка по адресу: Семёновская набережная, 
влд. 3, стр. 13А ПГПУ «Электрозаводская») (ЦАО).
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Приняты решения:
1. Согласиться:
1.1. с соответствием инвестиционного проекта строительства станции 

метрополитена «Электрозаводская» («Рубцовская») и жилого комплекса, встроенного 
ДОУ, торгового центра с паркингом в границах проекта планировки территории 
транспортно-пересадочного узла «Электрозаводская» критериям масштабного 
инвестиционного проекта и направленности на достижение показателей подпрограммы 
№ 7 «Автовокзалы и транспортно-пересадочные узлы» Государственной программы 
города Москвы «Развитие транспортной системы на 2012-2016 годы и на перспективу 
2020 года» согласно заключению Департамента строительства города Москвы от
08.06.2017 № ДС-11-14843/17-1;

1.2. с предоставлением ООО «ТПУ «Электрозаводская» после утверждения проекта 
планировки территории транспортно-пересадочного узла «Электрозаводская» земельного 
участка ориентировочной площадью 1,19 га по адресу: Семёновская набережная, влд. 3, 
стр. 13А (ТПУ «Электрозаводская») для проектирования и строительства станции 
метрополитена «Электрозаводская» («Рубцовская») и жилого комплекса, встроенного 
ДОУ, торгового центра с паркингом в границах проекта планировки территории 
транспортно-пересадочного узла «Электрозаводская» в аренду сроком на 6 лет без 
проведения торгов в соответствии с п.п. 3 п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса Российской 
Федерации, предусмотрев в договоре аренды возможность предоставления земельного 
участка в субаренду ГУП «Московский метрополитен» в целях строительства станции 
метрополитена «Электрозаводская »;

1.3. с технико-экономическими показателями застройки земельного участка 
ориентировочной площадью 1,19 га по адресу: Семёновская набережная, влд. 3, стр. 13А 
(ТПУ "Электрозаводская") 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 жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая 

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

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

- размещение, зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и 
станций, а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, 
строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, 
устройств и других объектов железнодорожного транспорта; размещение погрузочно- 
разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исключением складов горюче
смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, 
предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных 
непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов при 
условии соблюдения требований безопасности движения, установленных федеральными
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законами; размещение наземных сооружений метрополитена, в том числе посадочных 
станций, вентиляционных шахт и т.п.; размещение наземных сооружений для трамвайного 
сообщения и иных специальных дорог (канатных, монорельсовых, фуникулеров) (7.1.2);

- 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 -  100 м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  59 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  70 210 кв.м.
Общая площадь объектов -  63 190 кв.м, в том числе:
- МФК -  59 590 кв.м, в том числе:
- жилая часть здания - 48 000 кв.м,
- торговые помещения (стилобат) -  10 790 кв.м,
- группа кратковременного пребывания (стилобат) -  800 кв.м;
- помещения метрополитена -  3 600 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в 10-дневный срок после утверждения в установленном 

порядке проекта планировки территории транспортно-пересадочного узла 
«Электрозаводская» направить в адрес Департамента городского имущества города 
Москвы ситуационный план земельного участка (п. 1.2).

3. Гаману М.Ф.:
3.1. в 15-дневный срок после выполнения п. 2 обеспечить включение земельного 

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

3.2. в 30-дневный срок после выполнения п. 3.1 обеспечить выпуск и выдачу 
ООО «ТПУ «Электрозаводская» распорядительного документа о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка (п. 1.2) для постановки земельного 
участка на государственный кадастровый учет.

4. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после выполнения п. 3.2 и постановки 
земельного участка на государственный кадастровый учет представить в Департамент 
городского имущества города Москвы одобренные технико-экономические показатели 
застройки земельного участка (п. 1.3).

5. Гаману М.Ф. в 30-дневный срок после постановки земельного участка на 
государственный кадастровый учет и выполнения п. 4 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.

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

7. Гаману М.Ф. в 14-дневный срок после выполнения п.6 подготовить проект 
договора аренды земельного участка (п.1.2) и направить его на согласование в 
Департамент строительства города Москвы.

8. Бочкареву А.Ю. в 5-дневный срок после выполнения п. 7 согласовать проект 
договора аренды в части контроля и оценки выполнения целевых показателей 
государственных программ.
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9. Гаману М.Ф. в 30-дневный срок после выполнения п. 8 обеспечить оформление и
выдачу ООО «ТПУ «Электрозаводская» договора аренды земельного участка (п. 1.2) 
сроком на 6 лет с единовременным расторжением ранее заключенного с ГУП 
«Московский метрополитен» договора аренды от 23.12.2015 № М-01-515706,
предусмотрев обязательство ООО «ТПУ «Электрозаводская» в 30-дневный срок после 
заключения договора аренды заключить с ГУП «Московский метрополитен» договора 
субаренды для целей строительства объекта метрополитена.

10. Признать утратившим силу ранее принятое решение Комиссии от 24.08.2017 
(протокол № 25, п. 53).

26. О предоставлении земельного участка по адресу: ТПУ «Лермонтовский 
проспект» (ТОВАР).

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

метрополитена «Косино» Кожуховской линии метрополитена и многофункционального 
комплекса с паркингом в составе ТПУ «Лермонтовский проспект» критериям 
масштабного инвестиционного проекта и направленности на достижение показателей, 
предусмотренных Государственными программами города Москвы «Развитие 
транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Москвы от
02.09.2011 № 408-ПП (подпрограмма № 7 «Автовокзалы и транспортно-пересадочные 
узлы»), и «Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города 
Москвы», утвержденной постановлением Правительства Москвы от 11.10.2011 № 477-ПП, 
согласно заключениям Департамента строительства города Москвы от 21.06.2017 
№ ДС-11-16026/17-1 и Департамента торговли и услуг города Москвы от 19.07.2017 
№01-9249/7;

1.2. с предоставлением ООО «ТПУ «Лермонтовский проспект» земельного участка 
ориентировочной площадью 1,336 га по адресу: ТПУ «Лермонтовский проспект» для 
целей строительства многофункционального комплекса с паркингом в составе 
ТПУ «Лермонтовский проспект» в аренду сроком на 6 лет без проведения торгов в 
соответствии с п.п. 3 п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации, 
предусмотрев в договоре аренды возможность предоставления земельного участка в 
субаренду ГУП «Московский метрополитен» в целях строительства станции 
метрополитена «Косино» Кожуховской линии метрополитена;

1.3. с технико-экономическими показателями земельного участка ориентировочной 
площадью 1,336 га по адресу: ТПУ «Лермонтовский проспект» в соответствии с проектом 
планировки территории транспортно-пересадочного узла "Лермонтовский проспект" 
(новая станция метрополитена и платформа Косино), утвержденным постановлением 
Правительства Москвы от 15.12.2015 № 884-ПП и правилами землепользования и 
застройки города Москвы, утвержденными постановлением Правительства Москвы от
28.03.2017 № 120-ПП, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- размещение железнодорожных путей (7.1.1);
- 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);

- оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а 
также для размещения депо (устройства мест стоянок автомобильного транспорта, 
осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту) (7.2.2);
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- размещение береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, 
бульваров, парков, садов, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры, 
малых архитектурных форм (12.0.1);

размещение объектов улично-дорожной сети: проездов, площадей, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, пешеходных переходов, набережных, 
искусственных сооружений, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры 
( 12.0 .2);

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

- размещение, зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и 
станций, а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, 
строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, 
устройств и других объектов железнодорожного транспорта; размещение погрузочно- 
разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исключением складов горюче
смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, 
предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных 
непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов при 
условии соблюдения требований безопасности движения, установленных федеральными 
законами; размещение наземных сооружений метрополитена, в том числе посадочных 
станций, вентиляционных шахт и т.п.; размещение наземных сооружений для трамвайного 
сообщения и иных специальных дорог (канатных, монорельсовых, фуникулеров) (7.1.2);

- размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения 
удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей человека. Содержание 
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.1.2, 3.1.3, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3.0, 3.4.0, 
3.5.1.0, 3.5.2.0, 3.6.1, 3.6.2, 3.6.3, 3.7.1, 3.7.2, 3.8.1, 3.8.2, 3.8.3, 3.9.2, 3.10.1.0, 3.10.2.0 
(3.0.0);

- 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 -  87 %.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -3 0  м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  52 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  61 633 кв.м.
Часть от объекта (многофункциональный торговый комплекс) общей площадью 

74 220 кв.м (в соответствии с проектом планировки территории ТПУ "Лермонтовский 
проспект" (новая станция метрополитена и платформа Косино), в т.ч.:

- наземная площадь -  65 810 кв.м;
- подземная площадь -  8 270 кв.м;
- венткиоски метрополитена -  140 кв.м.
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2. Княжевской Ю.В. в срок до 12.04.2018 направить в Департамент городского 
имущества города Москвы ситуационный план испрашиваемого земельного участка 
(п.1.2).

3. Гаману М.Ф.:
3.1. в 15-дневный срок после выполнения п. 2 обеспечить включение земельного 

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

3.2. в 30-дневный срок после выполнения п. 3.1 обеспечить выпуск и выдачу 
ООО «ТПУ «Лермонтовский проспект» распорядительного документа о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка (п. 1.2) для постановки земельного 
участка на государственный кадастровый учет.

4. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после постановки земельного участка 
(п.1.2) на государственный кадастровый учет и поступления от ООО «ТПУ 
«Лермонтовский проспект» выписки из Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости в 
отношении поставленного на государственный кадастровый учет земельного участка 
представить в Департамент городского имущества города Москвы одобренные технико
экономические показатели застройки земельного участка (п. 1.3).

5. Гаману М.Ф. в 30-дневный срок после постановки земельного участка (п. 1.2) на 
государственный кадастровый учет и выполнения п. 4 направить необходимые материалы 
в Департамент экономической политики и развития города Москвы для проведения 
оценки рыночной стоимости земельного участка в соответствии с постановлением 
Правительства Москвы от 25.04.2006 № 273-ПП.

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

7. Гаману М.Ф. в 14-дневный срок после выполнения п. 6 подготовить проект 
договора аренды земельного участка (п. 1.2) и направить его на согласование в адрес 
Департамента строительства города Москвы в части контроля и оценки выполнения 
целевых показателей Государственных программ.

8. Бочкареву А.Ю. в 5-дневный срок после выполнения п. 7 согласовать проект 
договора аренды в части контроля и оценки выполнения целевых показателей 
Государственных программ.

9. Гаману М.Ф. в 30-дневный срок после выполнения п. 8 обеспечить оформление и 
выдачу ООО «ТПУ «Лермонтовский проспект» договора аренды земельного участка 
(п.1.2) сроком на 6 лет с единовременным расторжением ранее заключенных с 
ГУП «Московский метрополитен» договоров аренды земельных участков от 14.06.2016 
№ М-04-510729 и от 29.12.2015 № М-04-510704, предусмотрев обязательство ООО «ТПУ 
«Лермонтовский проспект» в 30-дневный срок после заключения договора аренды 
заключить с ГУП «Московский метрополитен» договор субаренды для целей 
строительства объекта метрополитена.

27. О предоставлении земельного участка по адресу: ТПУ «Авиамоторная» 
(ТОВАРЕ

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

метрополитена «Авиамоторная» Северо-Восточного участка Третьего пересадочного 
контура метрополитена и торгового центра с гостиницей и паркингом в составе ТПУ 
«Авиамоторная» критериям масштабного инвестиционного проекта и направленности на
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достижение показателей, предусмотренных Государственными программами города 
Москвы, в том числе Государственной программой города Москвы «Развитие 
транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Москвы от
02.09.2011 № 408-ПП (подпрограмма № 7 «Автовокзалы и транспортно-пересадочные 
узлы»), Государственной программой города Москвы «Градостроительная политика», 
утвержденной постановлением Правительства Москвы от 03.10.2011 № 460-ПП
(подпрограмма № 2 «Координация реализации основных направлений градостроительной 
политики и строительства в городе Москве») и Государственной программой города 
Москвы «Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города Москвы», 
утвержденной постановлением Правительства Москвы от 11.10.2011 № 477-ПП, согласно 
заключениям Департамента строительства города Москвы от 08.06.2017 
№ ДС-11-14879/17-1, Департамента градостроительной политики города Москвы от
13.07.2017 № ДГП-03-5792/17-1 и Департамента торговли и услуг города Москвы от
14.07.2017 №01-8615/7;

1.2. с предоставлением ООО «ТПУ «Авиамоторная» после утверждения проекта 
планировки территории транспортно-пересадочного узла «Авиамоторная» земельного 
участка ориентировочной площадью 1,2603 га по адресу: ТПУ «Авиамоторная» для целей 
строительства торгового центра с гостиницей и паркингом в составе ТПУ 
«Авиамоторная» в аренду сроком на 6 лет без проведения торгов в соответствии с п.п. 3 
п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации, предусмотрев в договоре аренды 
возможность предоставления земельного участка в субаренду ГУП «Московский 
метрополитен» в целях строительства станции метрополитена «Авиамоторная» Северо- 
Восточного участка Третьего пересадочного контура;

1.3. с технико-экономическими показателями земельного участка по адресу: ТПУ 
«Авиамоторная», подлежащего застройке 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 отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, 

предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью 
размещения автомобильных моек (2.7.1.0);

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

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

- размещение 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);

- размещение береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, 
бульваров, парков, садов, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры, 
малых архитектурных форм (12.0.1).

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  не установлен.
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Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  80 м.

Предельная плотность застройки земельного участка - 51 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  52 974 кв.м.
Общая площадь объекта -  47 677 кв.м, в т.ч.:
- гостиница -  24 231 кв.м;
- торгово-развлекательный комплекс (стилобат) -  7 938 кв.м;
- паркинг -  15 508 кв.м.
2. Гаману М.Ф.:
2.1. в 30-дневный срок после утверждения проекта планировки территории 

транспортно-пересадочного узла «Авиамоторная» 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;

2.2. в 30-дневный срок после выполнения п. 2.1 обеспечить выпуск
распорядительного документа об изменении вида разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером 77:04:0001001:56 и внесение 
соответствующих изменений в сведения Единого государственного реестра
недвижимости.

3. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после выполнения п. 2.2 аннулировать 
ранее выданный градостроительный план земельного участка № RU77-148000-020647, 
утвержденный приказом Москомархитектуры от 28.06.2016 № 2234, и представить в 
Департамент городского имущества города Москвы одобренные технико-экономические 
показатели застройки земельного участка (п. 1.3).

4. Гаману М.Ф. в 30-дневный срок после выполнения п. 3 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.

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

6. Гаману М.Ф. в 14-дневный срок после выполнения п. 5 подготовить проект 
договора аренды земельного участка (п. 1.2) и направить его на согласование в 
Департамент строительства города Москвы в части контроля и оценки выполнения 
целевых показателей Государственных программ.

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

8. Гаману М.Ф. в 30-дневный срок после выполнения п. 7 обеспечить оформление и 
выдачу ООО «ТПУ «Авиамоторная» договора аренды земельного участка (п. 1.2) сроком 
на 6 лет, предусмотрев обязательство ООО «ТПУ «Авиамоторная» в 30-дневный срок 
после заключения договора аренды заключить с ГУП «Московский метрополитен» 
договор субаренды для целей строительства объекта метрополитена.

28. О предоставлении земельных участков по адресу: Каширское ш., влд. 12 
(ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Гамана М.Ф.: о целесообразности предоставления ООО «Феникс Девелопмент» 

земельных участков для проектирования и строительства участка улично-дорожной сети -  
проезда вдоль МТРК «Гудзон» от Коломенского проезда до Варшавского шоссе.
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Приняты решения:
1. Согласиться:
1.1. с соответствием инвестиционного проекта строительства линейного объекта -  

участка улично-дорожной сети -  проезда вдоль МТРК «Гудзон» от Коломенского проезда 
до Варшавского шоссе критериям масштабного инвестиционного проекта и 
направленности на достижение показателей, предусмотренных Государственной 
программой города Москвы «Развитие транспортной системы» на 2012-2016 годы и на 
перспективу до 2020 года (подпрограмма «Автомобильные дороги и улично-дорожная 
сеть»), в соответствии с заключением Департамента строительства города Москвы от
11.10.2017 № ДС-13-614/17-1;

1.2. с предоставлением ООО «Феникс Девелопмент» земельных участков общей 
ориентировочной площадью 0,525 га (ЗУ1 - 0,0208 га, ЗУ2 - 0,251 га, ЗУЗ - 0,0165 га, ЗУ4 - 
0,2209 га, ЗУ5 - 0,0157 га) для проектирования и строительства линейного объекта -  
участка улично-дорожной сети -  проезда вдоль МТРК «Гудзон» от Коломенского проезда 
до Варшавского шоссе по адресу: Каширское ш., вл. 12 в аренду сроком на 6 лет без 
проведения торгов в соответствии с п.п. 3 п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

1.3. с технико-экономическими показателями застройки земельных участков по 
адресу: Каширское ш., вл. 12 (п.1.2) в соответствии с проектом планировки территории 
линейного объекта участка улично-дорожной сети -  проезда вдоль 
многофункционального торгово-развлекательного комплекса «Гудзон» от Коломенского 
проезда до Варшавского шоссе, утвержденным постановлением Правительства Москвы от 
27.09.2016 № 618-ПП «Об утверждении проекта планировки территории линейного 
объекта участка улично-дорожной сети - проезда вдоль многофункционального торгово
развлекательного комплекса "Гудзон" от Коломенского проезда до Варшавского шоссе».

2. Княжевской Ю.В. в срок до 12.04.2018 направить в адрес Департамента 
городского имущества города Москвы ситуационный план земельных участков (п. 1.2).

3. Гаману М.Ф.:
3.1. в 10-дневный срок после исполнения п. 2 обеспечить включение земельных 

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

3.2. в 30-дневный срок после исполнения п. 3.1 обеспечить выпуск 
распорядительных документов о предварительном согласовании предоставления 
земельных участков и направить указанные документы заявителю для постановки 
земельных участков на государственный кадастровый учет.

4. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после постановки земельных участков на 
государственный кадастровый учет представить в Департамент городского имущества 
города Москвы одобренные технико-экономические показатели объекта (п.1.3).

5. Гаману М.Ф. в 30-дневный срок после исполнения п. 4 осуществить расчет 
ставки арендной платы в соответствии с постановлением Правительства Москвы от
25.04.2006 № 273-ПП, подготовить проект договора аренды земельных участков и 
направить его на согласование в Департамент строительства города Москвы.

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

7. Гаману М.Ф. в 10-дневный срок после выполнения п. 6 обеспечить оформление 
договора аренды земельных участков для строительства линейного объекта -  участка 
улично-дорожной сети -  проезда вдоль МТРК «Гудзон» от Коломенского проезда до 
Варшавского шоссе сроком на 6 лет.
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29. О предоставлении земельных участков по адресу: в створе 3-го проезда 
Подбельского в сторону Пермской улицы (ВАО).

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

пешеходного перехода через Московское центральное кольцо, расположенного по адресу: 
в створе 3-го проезда Подбельского в сторону Пермской улицы, критериям масштабного 
инвестиционного проекта и направленности на достижение показателей подпрограммы 
№ 7 «Автовокзалы и транспортно-пересадочные узлы» Государственной программы 
города Москвы «Развитие транспортной системы на 2012-2016 годы и на перспективу 
2020 года» согласно заключению Департамента строительства города Москвы от
21.12.2017 № ДС-11-53921/17-2;

1.2. с предоставлением АО «МКЖД» земельных участков ориентировочной 
площадью 0,0249 га (ЗУ1 -  0,0072 га, ЗУ2 -  0,0177 га) по адресу: в створе 3-го проезда 
Подбельского в сторону Пермской улицы (вблизи транспортно-пересадочного узла 
«Бульвар Рокосовского (Открытое шоссе)») для проектирования и строительства 
внеуличного пешеходного перехода через Московское центральное кольцо в аренду 
сроком на 6 лет без проведения торгов в соответствии с п.п. 3 п. 2 ст. 39.6 Земельного 
кодекса Российской Федерации;

1.3. с технико-экономическими показателями застройки земельных участков 
ориентировочной площадью 0,0249 га (ЗУ1 -  0,0072 га, ЗУ2 -  0,0177 га) по адресу: в 
створе 3-го проезда Подбельского в сторону Пермской улицы (вблизи транспортно
пересадочного узла «Открытое шоссе») для проектирования и строительства внеуличного 
пешеходного перехода через Московское центральное кольцо в соответствии с проектом 
планировки территории линейного объекта «Внеуличный пешеходный переход через 
Московское центральное кольцо (в створе 3-го Проезда Подбельского в сторону Пермской 
улицы)», одобренным решением Комиссии от 24.08.2017 (протокол № 25, п. 11) и 
прошедшим публичные слушания, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
размещение объектов улично-дорожной сети: проездов, площадей, 

автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, пешеходных переходов, набережных, 
искусственных сооружений, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры 
( 12.0 .2).

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -1 5  м.

Иные показатели:
Общая площадь объекта -  1 500 кв.м (часть).
2. Княжевской Ю.В. в 10-дневный срок после утверждения проекта планировки 

территории направить в адрес Департамента городского имущества города Москвы 
ситуационные планы земельных участков (п. 1.2).

3. Гаману М.Ф.:
3.1. в 15-дневный срок после выполнения п. 2 обеспечить включение земельных 

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

3.2. в 30-дневный срок после выполнения пп. 2, 3.1 обеспечить выпуск и выдачу 
АО «МКЖД» распорядительных документов о предварительном согласовании 
предоставления земельных участков (п. 1.2) для постановки земельных участков на 
государственный кадастровый учет.

4. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после выполнения п. 3.2 и постановки 
земельных участков на государственный кадастровый учет представить в Департамент
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городского имущества города Москвы одобренные технико-экономические показатели 
земельных участков (п. 1.3).

5. Гаману М.Ф. в 30-дневный срок после выполнения пп. 3.2, 4 и представления 
АО «МКЖД» выписок из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости обеспечить 
расчет ставки арендной платы в соответствии с постановлением Правительства Москвы от
25.04.2006 № 273-ПП, подготовить проект договора аренды земельных участков (п.1.2.) и 
направить его на согласование в Департамент строительства города Москвы в части 
контроля и оценки выполнения целевых показателей Государственных программ.

6. Бочкареву А.Ю. в 5-дневный после выполнения п. 5 согласовать проект договора 
аренды в части контроля и оценки выполнения целевых показателей Государственной 
программы.

7. Гаману М.Ф. в 10-дневный срок после выполнения п. 6 обеспечить оформление 
договора аренды земельных участков для проектирования и строительства внеуличного 
пешеходного перехода через Московское центральное кольцо (п. 1.2).

30. О предоставлении земельных участков по адресу: пересечение МКАД с 
Волгоградским просп. (ЮВАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением АО «Газпром газораспределение» 5 земельных

участков ориентировочной общей площадью 0,4363 га с адресным ориентиром: район 
Выхино-Жулебино, пересечение МКАД с Волгоградским просп. в аренду на срок 11 
месяцев 28 дней без проведения торгов и без постановки на государственный кадастровый 
учет в соответствии с п.п. 4 п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации для 
реконструкции (выноса) объекта газопровода: «Капотня -  КРП-12», входящего в состав 
объекта «Линейное сооружение -  Газопровод КРП 15 -  КРП 16 с давлением Ру 1,2 МПа, 
Ду 1200 мм» (в составе: Аборино-Щитниково 2-я нитка; связка КРП -  15 -  Щелковское 
ш.; Выхино -  Головино на участке 102-106км. и Северный ввод -  Щелковская развязка, 
МКАД, 106-109, 0-3 км МКАД, 3-11 км МКАД, 7 км МКАД, Северный ввод -  развязка 
ж/д; Капотня -  КРП -  12; 2-я нитка Ставрополь-Москва, Северный ввод -  КРП -  12 Белые 
Дачи, Северный ввод 3,31 -  3,54 км; Ставрополь-Москва 2-я нитка (Беседы-Братеево); 
отвод на ГРС Ново-Косино; Восточное п/Северного ввода; (КРП -  12) назначение: 
Нефтяные и газовые сооружения, протяженностью 44362 м (Московская область -  
56,87 %, Москва -  43,13 %), инв. № 110-3930, 110-3923; 110-3931, адрес
(местонахождение) объекта: Московская область (Люберецкий, Балашихинский, 
Ленинский район), город Москва.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 12.04.2018 направить в Департамент городского 
имущества города Москвы ситуационные планы земельных участков (п. 1).

3. Гаману М.Ф. в 14-дневный срок после выполнения п. 2 обеспечить оформление 
АО «Газпром газораспределение» договоров аренды земельных участков для проведения 
работ по реконструкции (выноса) объекта газопровода: «Капотня -  КРП-12» в 
установленном порядке (п.1).

31. О предоставлении земельного участка по адресу: ул. Веткина, д. 2а, стр. 2 
(СВАО).

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

комплекса «Шереметьевская» (рабочий ствол) Северо-Восточного участка Третьего 
пересадочного контура метрополитена «Нижняя Масловка -  Авиамоторная»
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(строительная площадка № 21) критериям масштабного инвестиционного проекта и 
направленности на достижение показателей, предусмотренных Государственными 
программами города Москвы, в том числе Государственной программой города Москвы 
«Развитие транспортной системы» (подпрограмма 1 «Общественный транспорт 
«Метрополитен»), утвержденной постановлением Правительства Москвы от 02.09.2011 
№ 408-ПП, согласно заключению Департамента строительства города Москвы от
22.11.2017 №ДС-11-53413/17-1;

1.2. с предоставлением ГУП «Московский метрополитен» после утверждения 
проекта планировки территории, ограниченной ул. Шереметьевской, полосами отвода 
Московской железной дороги Рижского направления и Московской кольцевой железной 
дороги, земельного участка ориентировочной площадью 1,0364 га по адресу: ул. Веткина, 
д. 2а, стр. 2 (стройплощадка № 21) (СВАО) в аренду сроком на 11 месяцев 28 дней с 
последующим переоформлением на 6 лет без проведения торгов в соответствии с п.п. 3 
п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации для целей строительства 
станционного комплекса «Шереметьевская» (рабочий ствол) Северо-Восточного участка 
Третьего пересадочного контура метрополитена «Нижняя Масловка -  Авиамоторная» без 
возведения наземных капитальных объектов.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 12.04.2018 направить в адрес Департамента 
городского имущества города Москвы ситуационный план земельного участка (п. 1.2).

3. Гаману М.Ф.:
3.1. в срок до 12.04.2018 обеспечить расторжение договора безвозмездного 

срочного пользования от 11.03.2009 № М-02-605040 по соглашению сторон;
3.2. в 15-дневный срок после исполнения п. 2 и п. 3.1 обеспечить включение 

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

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

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

5. Гаману М.Ф.:
5.1. в 30-дневный срок после исполнения 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 исполнения п. 5.1 обеспечить постановку земельного 
участка на государственный кадастровый учет;

5.3. в 30-дневный срок после исполнения п. 5.2 и утверждения проекта планировки 
территории, ограниченной ул. Шереметьевской, полосами отвода Московской железной 
дороги Рижского направления и Московской кольцевой железной дороги, подготовить 
проект договора аренды земельного участка и направить его на согласование в 
Департамент строительства города Москвы.

6. Бочкареву А.Ю. в 5-дневный срок после исполнения п. 5.3 согласовать проект 
договора аренды земельного участка в части контроля и оценки выполнения целевых 
показателей Государственных программ.
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7. Гаману М.Ф. в 10-дневный срок после исполнения п. 6 обеспечить оформление с 
ГУП «Московский метрополитен» договора аренды земельного участка для целей 
проектирования и строительства объекта метрополитена сроком на 6 лет.

32. О предоставлении земельных участков по адресам: участок Калининско- 
Солнцевской линии от станции "Парк Победы" до проектируемой станции 
"Раменки" (Мичуринский пр-т, вл. 21-31, вл. 34-44; пересечение Ломоносовского пр- 
та и Мичуринского пр-та; пересечение Мосфильмовской ул. с ул. Улофа Пальме; 
пересечение ул. Минской с Киевским направление МЖД; ул. Василисы Кожиной, 
вл. 17-21) (ЗАО).

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

земельных участков общей ориентировочной площадью 6,3904 га по адресу: 
Мичуринский проспект, вл. 21-31, вл. 34-44 для целей выполнения работ по перекладке 
инженерных коммуникаций, в том числе водопровода Д=1200 мм, Д=1220 мм, Д=1400 мм, 
Д=1420 мм, дождевой канализации Д=1200 мм, теплосети Д=2х1000 мм, попадающих в 
зону строительства участка Калининско-Солнцевской линии метрополитена от станции 
«Парк Победы» до станции «Раменки» (строительная площадка № 14.1, часть 10), 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;

1.2. предоставлением в аренду ГУП «Московский метрополитен» шести земельных 
участков общей ориентировочной площадью 0,9664 га по адресу: пересечение 
ул. Минской с Киевским направлением МЖД для целей выполнения работ по перекладке 
инженерных коммуникаций, в том числе водопровода Д=1200 мм, Д=1220 мм, Д=1400 мм, 
Д=1420 мм, дождевой канализации Д=1200 мм, теплосети Д=2х1000 мм, попадающих в 
зону строительства участка Калининско-Солнцевской линии метрополитена от станции 
«Парк Победы» до станции «Раменки» (строительная площадка № 8.5, часть 7), 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;

1.3. предоставлением в аренду ГУП «Московский метрополитен» земельного 
участка ориентировочной площадью 10,9397 га по адресу: пересечение Ломоносовского 
проспекта и Мичуринского проспекта для целей выполнения работ по перекладке 
инженерных коммуникаций, в том числе водопровода Д= 1200 мм, Д=1220 мм, Д=1400 мм, 
Д=1420 мм, дождевой канализации Д=1200 мм, теплосети Д=2х1000 мм, попадающих в 
зону строительства участка Калининско-Солнцевской линии метрополитена от станции 
«Парк Победы» до станции «Раменки» (строительная площадка № 11.1, часть 7), без 
проведения торгов и без постановки земельного участка на государственный кадастровый 
учет в соответствии с пп. 4 п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации;

1.4. предоставлением в аренду ГУП «Московский метрополитен» двух земельных 
участков общей ориентировочной площадью 0,3592 га по адресу: пересечение 
ул. Мосфильмовской с ул. Улофа Пальме для целей выполнения работ по перекладке 
инженерных коммуникаций, в том числе водопровода Д=1200 мм, Д=1220 мм, Д=1400 мм, 
Д=1420 мм, дождевой канализации Д=1200 мм, теплосети Д=2х1000 мм, попадающих в 
зону строительства участка Калининско-Солнцевской линии метрополитена от станции 
«Парк Победы» до станции «Раменки» (строительная площадка № 9.1, часть 1), 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;

1.5. предоставлением в аренду ГУП «Московский метрополитен» трех земельных 
участков общей ориентировочной площадью 0,0226 га по адресу: ул. Василисы Кожиной, 
вл. 17-21 для целей выполнения работ по перекладке инженерных коммуникаций, в том
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числе водопровода Д=1200 мм, Д= 1220 мм, Д=1400 мм, Д=1420 мм, дождевой 
канализации Д=1200 мм, теплосети Д=2х1000 мм, попадающих в зону строительства 
участка Калининско-Солнцевской линии метрополитена от станции «Парк Победы» до 
станции «Раменки» (строительная площадка № 4.1, часть 1), 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 12.04.2018 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 договора 
аренды земельных участков для целей выполнения работ по перекладке инженерных 
коммуникаций, в том числе водопровода Д=1200 мм, Д=1220 мм, Д=1400 мм, Д=1420 мм, 
дождевой канализации Д=1200 мм, теплосети Д=2х1000 мм, попадающих в зону 
строительства участка Калининско-Солнцевской линии метрополитена от станции «Парк 
Победы» до станции «Раменки» (строительная площадка № 14.1, часть 10), (строительная 
площадка № 4.1, часть 1), (строительная площадка № 9.1, часть 1), (строительная 
площадка № 11.1, часть 7), (строительная площадка № 8.5, часть 7) сроком на 11 месяцев 
28 дней.

33. О предоставлении земельного участка по адресу: Большой Волоколамский 
проезд, вл. 23 (СЗАО).

Принять к сведению информацию:
Гамана М.Ф.:
- о возражениях жителей в связи с планируемым строительством гостиницы на 

земельном участке по адресу: Подмосковная ул., вл.16;
- о целесообразности предоставления ООО «Прогресс» альтернативного 

земельного участка по адресу: Большой Волоколамский проезд, вл. 23 для 
проектирования и строительства многофункционального комплекса офисного и торгово
развлекательного назначения.

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

многофункционального комплекса офисного и торгово-развлекательного назначения 
критериям масштабного инвестиционного проекта и направленности на достижение 
показателей, предусмотренных Г осударственной программой города Москвы
«Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города Москвы» на 2012- 
2018 годы», утвержденной постановлением Правительства Москвы от 11.10.2011 
№ 477-ПП, подпрограмма «Обеспечение эффективности и качества потребительских 
услуг для населения» согласно заключению Департамента торговли и услуг города 
Москвы от 15.02.2018 № 01-1466/8;

1.2. с предоставлением ООО «Прогресс» земельного участка ориентировочной 
общей площадью 0,7 га по адресу: Большой Волоколамский проезд, вл. 23 для 
проектирования и строительства многофункционального комплекса офисного и торгово
развлекательного назначения в аренду сроком на 6 лет без проведения торгов в 
соответствии с пп. 3 п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 12.04.2018 в установленном порядке направить в 
адрес Департамента городского имущества города Москвы ситуационный план 
земельного участка (п. 1.2).

3. Гаману М.Ф.:
3.1. в 15-дневный срок после исполнения п. 2 обеспечить включение земельного 

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

3.2. в 30-дневный срок после исполнения пп. 2, 3.1 обеспечить выпуск 
распорядительного документа о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка и направить его в адрес ООО «Прогресс» для проведения работ по 
постановке земельного участка на государственный кадастровый учет.

4. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после выполнения п.3.2 и внесения 
изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в соответствии с 
ранее принятым решением Комиссии от 28.12.2017 (протокол № 41, п. 56) и постановки 
земельного участка на государственный кадастровый учет представить в Департамент 
городского имущества города Москвы одобренные технико-экономические показатели 
земельного участка.

5. Гаману М.Ф. совместно с ООО «Прогресс» после выполнения пп. 2, 3.2 
обеспечить погашение в ЕГРН обременений земельного участка правами третьих лиц, 
залога (ипотеки), а также права собственности ООО «Прогресс» на земельный участок с 
кадастровым № 77:08:0006002:30 по адресу: Подмосковная улица, вл.16 путем 
представления ООО «Прогресс» в Управление Росреестра по Москве заявления об отказе 
от права собственности в соответствии с п.З ст.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации и п.4 ст.56 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости».

6. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после выполнения п. 5 аннулировать ранее 
выданный градостроительный план земельного участка № RU77-179000-021614, 
утвержденный приказом Москомархитектуры № 3145 от 30.08.2016.

7. Гаману М.Ф. в 30-дневный срок после выполнения пп. 4, 5 и поступления 
выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости направить 
необходимые материалы в Департамент экономической политики и развития города 
Москвы для проведения оценки рыночной стоимости земельного участка (п.1.2) в 
соответствии с постановлением Правительства Москвы от 25.04.2006 № 273-ПП.

8. Ефимову В.В. в 30-дневный срок после выполнения п. 7 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 направить результаты оценки в Департамент городского 
имущества города Москвы.

9. Гаману М.Ф. в 30-дневный срок после исполнения п. 8 подготовить проект 
договора аренды земельного участка и направить на согласование в Департамент торговли 
и услуг города Москвы.

10. Немерюку А.А. в 5-дневный срок после выполнения п. 9 согласовать проект 
договора аренды в части контроля и оценки выполнения целевых показателей 
государственных программ.

11. Гаману М.Ф. в 30-дневный срок после выполнения п. 10 обеспечить 
оформление ООО «Прогресс» договора аренды земельного участка сроком на 6 лет (п. 
1.2 ).

34. Об исключении из перечня участков, планируемых к реализации на 
торгах, и предоставлении земельного участка по адресу: Машкинское ш., вл. 23 
(СЗАО).

Принять к сведению информацию:
Гамана М.Ф.:
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- о ранее принятом решении Комиссии от 02.11.2017 о выставлении на торги 
рассматриваемого земельного участка для строительства физкультурно-оздоровительного 
комплекса;

- о целесообразности исключения рассматриваемого земельного участка из перечня 
участков, планируемых к реализации на торгах, и его предоставлении АНО «Хоккейный 
клуб Сталкер» для проектирования и строительства ледового катка.

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

критериям масштабного инвестиционного проекта и направленности на достижение 
показателей, предусмотренных Государственными программами города Москвы;

1.2. предоставлением АНО «Хоккейный клуб Сталкер» земельного участка 
площадью 1,817 га по адресу: Машкинское ш., вл. 23 (кадастровый № 77:08:0001005:3067) 
для проектирования и строительства ледового катка в аренду сроком на 6 лет без 
проведения торгов в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.6 Земельного 
кодекса Российской Федерации;

1.3. технико-экономическими показателями земельного участка в соответствии с 
градостроительным планом земельного участка № RU77-146000-013417, утвержденный 
приказом Москомархитектуры от 01.04.2016 № 928;

1.4. исключением земельного участка с кадастровым № 77:08:0001005:3067 из 
перечня земельных участков, планируемых к реализации на торгах.

2. Гуляеву Н.А. в срок до 12.04.2018 представить заключение о критериях и 
количественных показателях, которые должны быть достигнуты после завершения 
строительства объекта, а также о государственных программах, которыми предусмотрены 
данные показатели.

3. Гаману М.Ф.:
3.1. в 15-дневный срок после исполнения п. 2 обеспечить включение земельного 

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

3.2. в 30-дневный срок после исполнения п. 3.1 обеспечить внесение изменений в 
сведения Единого государственного реестра недвижимости в части вида разрешенного 
использования земельного участка с кадастровым № 77:08:0001005:3067 в соответствии с 
правилами землепользования и застройки города Москвы, а также в соответствии с 
технико-экономическими показателями;

3.3. в 30-дневный срок после выполнения п. 3.2 и поступления выписки из Единого
государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости 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 на 
согласование в Департамент спорта и туризма города Москвы.

4. Гуляеву Н.А. в 5-дневный срок после исполнения п. 3.3 согласовать проект 
договора аренды в части контроля и оценки выполнения целевых показателей 
Государственных программ.

5. Гаману М.Ф. в 30-дневный срок после исполнения п. 4 обеспечить оформление 
АНО «Хоккейный клуб Сталкер» договора аренды земельного участка (п. 1.2) для 
проектирования и строительства ледового катка сроком на 6 лет.

6. Согласиться с реализацией на земельном аукционе права на заключение 
договора аренды земельного участка по адресу: ул. 1-я Останкинская, вл. 43-55 для 
строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с гаражом в соответствии с 
ранее принятым решением Комиссии от 11.05.2017 (протокол № 15, п. 4).
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7. Гаману М.Ф., Дёгтеву Г.В. в срок до 19.04.2018 обеспечить в установленном 
порядке исполнение решения Комиссии от 11.05.2017 (протокол № 15, п. 4) о реализации 
на земельном аукционе права на заключение договора аренды земельного участка по 
адресу: ул. 1-я Останкинская, вл. 43-55 (СЗАО).

35. О предоставлении земельного участка по адресу: поселение Сосенское, 
между многофункциональным торговым комплексом на пересечении Калужского ш. 
и 41 км МКАД, п. Газопровод, СНТ «Дубки», СНТ «Натуралист», ул. Поляны ШАО).

Принять к сведению информацию:
Гамана М.Ф.: о целесообразности предоставления ГКУ «УДМС» земельного 

участка для размещения транспортной развязки.

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением ГКУ «УДМС» земельного участка по адресу: 

поселение Сосенское, между многофункциональным торговым комплексом на 
пересечении Калужского ш. и 41 км МКАД, п. Газопровод, СНТ «Дубки», СНТ 
«Натуралист», ул. Поляны ориентировочной площадью 3,7592 га в безвозмездное 
пользование сроком на 11 месяцев 28 дней для целей реализации уставной деятельности.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 12.04.2018 направить в Департамент городского 
имущества города Москвы ситуационный план земельного участка (п.1).

3. Гаману М.Ф. в 14-дневный срок после выполнения п. 2 обеспечить оформление 
договора безвозмездного пользования земельного участка (п.1) в установленном порядке.

36. О внесении изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: Б. Предтеченский пер., вл. 15/8, стр. 3; 
Б. Предтеченский пер., вл. 15, стр. 1, 2, 4, 5, 7 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:

о расположении на рассматриваемых земельных участках объекта 
незавершенного строительства и недействующего объекта здравоохранения;

об обращении правообладателя о внесении изменений в правила
землепользования и застройки города Москвы с целью установления единой 
территориальной зоны для размещения на рассматриваемых земельных участках 
медицинского колледжа со спортивным блоком;

- о включении объекта в Адресную инвестиционную программу города Москвы на 
2017-2020 годы.

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

землепользования и застройки города Москвы в отношении объединенной 
территориальной зоны ориентировочной площадью 1,028 га по адресу: пер. Большой 
Предтеченский, вл. 15, стр. 1, 2, 4, 5, 7; пер. Большой Предтеченский, вл. 15/8, стр. 3 
(кадастровые №№ 77:01:0004031:71, 77:01:0004031:66), предусмотрев:

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

гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1.0, 3.4.2.0
(3.4.0);

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

Максимальный процент застройки в границах земельного участка - в соответствии 
с проектом режимов использования земель и градостроительных регламентов.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  в соответствии с проектом режимов использования земель и 
градостроительных регламентов.

Предельная плотность застройки земельного участка -  в соответствии с проектом 
режимов использования земель и градостроительных регламентов.

Иные показатели:
В соответствии с проектом режимов использования земель и градостроительных 

регламентов.
Общая площадь объекта нового строительства -  4 755,15 кв.м.
2. Княжевской Ю.В.:
2.1. в 30-дневный срок в установленном порядке обеспечить рассмотрение на 

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

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

2.2.1. аннулировать ранее выданные градостроительные планы земельных участков 
№ RU77-181000-005312, утвержденный приказом Москомархитектуры от 07.03.2012 
№ 352, и № RU77-181000-022201, утвержденный приказом Москомархитектуры от
05.04.2017 № 1243;

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

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

37. О внесении изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: Большая Серпуховская ул., вл. 13, 
стр. 1 (ЦАО).

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

школы общей площадью 3 544 кв.м, находящейся в ведении ФГБОУ ВО «РЭУ им. 
Г.В. Плеханова»;

об обращении правообладателя о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы с целью размещения учебного корпуса 
цифровых технологий и информационной подготовки общей площадью 23 678,4 кв.м.

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

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: 
ул. Большая Серпуховская, вл. 13, стр. 1 (кадастровый № 77:01:0006013:17), 
предусмотрев:

32



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

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

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

сооружений -  9 этажей + 2 подземных этажа.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  23 678,4 кв.м, в т.ч.:
- наземная площадь -  17 610 кв.м;
- подземная площадь -  6 068,4 кв.м.
2. Княжевской Ю.В.
2.1. в 30-дневный срок после обращения заявителя в установленном порядке 

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

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

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

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

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

№ RU77-130000-001306, утвержденный приказом Москомархитектуры от 12.04.2010 
№ 432;

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

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

38. О внесении изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: Токмаков пер., вл. 25 (ЦАО).

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

землепользования и застройки города Москвы с целью размещения «стартового» жилого 
дома суммарной поэтажной площадью 4 800 кв.м.

Приняты решения:
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1. Согласиться с целесообразностью внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы в отношении объединенной 
территориальной зоны ориентировочной площадью 0,24 га по адресу: Токмаков переулок, 
вл. 25, предусмотрев:

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

из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома, высотой не выше восьми 
надземных этажей, разделенных на две и более квартиры); благоустройство и озеленение; 
размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских 
площадок, площадок отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во 
встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного 
дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 
20% общей площади помещений дома (2.5.0).

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 -  20 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  4 800 кв.м.
2. Княжевской Ю.В.:
2.1. в 30-дневный срок в установленном порядке обеспечить рассмотрение на 

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

2.2. в 14-дневный после выполнения п.2.1 в случае положительного решения 
Городской комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы осуществить подготовку проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы в установленном порядке;

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.

3. Согласиться с подготовкой за счет средств бюджета города Москвы проекта 
режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в 
границах квартала № 1066.

4. Емельянову А.А. в срок до 07.07.2018 обеспечить подготовку и внесение на 
рассмотрение Комиссии проекта режимов использования земель и градостроительных 
регламентов (п.З).

39. О внесении изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: Новослободская ул., вл. 65, стр. 4
(ЦАО!

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о ранее принятом решении Комиссии от 09.03.2017 о применении штрафных 

санкций по факту самовольного строительства на рассматриваемом земельном участке 
магазина общей площадью 131,2 кв.м и внесении соответствующих изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы;

об обращении правообладателя о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы в части корректировки границ 
территориальных зон в соответствии с утвержденным проектом межевания территории
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кварталов 700, 701, 703, 704, 709 Тверского района, ограниченного улицей Бутырский 
Вал, Новослободской улицей, Лесной улицей, Новолесной улицей.

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

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. 
Новослободская, вл. 65, стр. 4 (кадастровый № 77:01:0004008:36) в части корректировки 
границ территориальных зон в соответствии с проектом межевания территории кварталов 
700, 701, 703, 704, 709 Тверского района, ограниченного улицей Бутырский Вал, 
Новослободской улицей, Лесной улицей, Новолесной улицей (утвержден распоряжением 
Департамента городского имущества города Москвы от 13.12.2017 № 42051).

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.

40. О внесении изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: Новослободская ул., вл. 33 (ЦАО).

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

об обращении правообладателя о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы в части корректировки границ 
территориальных зон в соответствии с утвержденным проектом межевания территории 
квартала № 714, Тверского района, ограниченного Лесной улицей, Новослободской 
улицей, Весковским переулком, 1-й Миусской улицей.

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

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. 
Новослободская, вл. 33 в части установления единой территориальной зоны по 
фактическому использованию.
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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.

41. О внесении изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: Дмитровское шоссе, д. 82 (САО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о ранее принятом решении Комиссии от 05.10.2017 о внесении изменений в 

правила землепользования и застройки города Москвы с целью размещения 
диспетчерского пункта с предельной плотностью застройки -  12,5 тыс.кв.м/га;

- о целесообразности пересмотра ранее принятого решения Комиссии с целью 
размещения диспетчерского пункта с предельной плотностью застройки -  13 тыс.кв.м/га.

Приняты решения:
Согласиться с внесением технической правки в п.54 протокола № 30 заседания 

Градостроительно-земельной комиссии города Москвы от 05.10.2017, заменив в 
подпункте 1 фразу:

«Предельная плотность застройки земельного участка -  12,5 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объектов в габаритах наружных стен -  8 000 кв.м.» 

на фразу:
«Предельная плотность застройки земельного участка -  13 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объектов в габаритах наружных стен -  

8 284,9 кв.м.».

42. О внесении изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: Выборгская ул., вл. 9 (САО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
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- о ранее принятом решении Комиссии от 03.08.2017 о предоставлении земельного 
участка и внесении изменений в правила землепользования и застройки города Москвы с 
целью строительства технопарка с предельной плотностью застройки 18,9 тыс.кв.м/га, 
суммарной поэтажной площадью -  29 714 кв.м;

- о целесообразности внесения изменений в правила землепользования и застройки 
города Москвы в соответствии с замечаниями, данными в ходе проведения публичных 
слушаний, с целью размещения в составе технопарка гостиницы и общежития наземной 
площадью 10 000 кв.м.

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

землепользования и застройки города Москвы в соответствии с проведенными 
публичными слушаниями (протокол от 30.11.2017 № 316) в отношении территории по 
адресу: ул. Выборгская, вл. 9 (Головинское ш., вл. 14) (кадастровые
№№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельных участков:
- размещение технологических парков, технополисов, бизнес-инкубаторов (3.9.4);
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

производства: строительных материалов и конструкций (кирпича, пиломатериалов, 
цемента, крепежных материалов), бытового и строительного, газового и сантехнического 
оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их 
частей и тому подобной продукции (6.6.0);

- размещение объектов капитального строительства для размещения организаций,
осуществляющих научные изыскания, исследования, и разработки (научно-
исследовательские и проектные институты, научные центры, инновационные центры, 
государственные академии наук, в том числе отраслевые) (3.9.2);

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

- размещение общежитий (4.7.3).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  не установлен.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  75 м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  18,9 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  29 714 кв.м, в 

т.ч. наземная площадь гостиницы, общежития -  10 000 кв.м.
2. Княжевской Ю.В.:
2.1. учесть технико-экономические показатели застройки земельного участка (п.1) в 

проекте внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в 
установленном порядке;

2.2. в 30-дневный срок после выполнения п. 2.1 обеспечить подготовку и 
согласование правового акта Правительства Москвы о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки для представления его на рассмотрение в Правительство 
Москвы.

3. Гаману М.Ф. обеспечить в установленном порядке исполнение решения 
Комиссии от 03.08.2017 (протокол № 23, п. 13) о предоставлении земельного участка по 
адресу: Выборгская ул., влд. 9 (САО) с учетом одобренных технико-экономических 
показателей застройки земельных участков (п.1).

43. О внесении изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: Северный мкр. 9, корп. 25 (СВАО).
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Принять к сведению информацию: 
Княжевской Ю.В.:
- о ранее оформленном градостроительном плане земельного участка с целью 

выставления земельного участка на торги для размещения культурно-досугового центра;
об обращении правообладателя о внесении изменений в правила 

землепользования и застройки города Москвы в части исключения показателя - процент 
застроенности в границах земельного участка.

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

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: 
Северный мкр. 9, корп. 25 (кадастровый № 77:02:0025013:5669), в части замены 
максимального процента застройки в границах земельного участка с «43 %» на: «не 
установлен».

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

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

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

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

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

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

№ RU77-189000-016389, утвержденный приказом Москомархитектуры от 26.08.2015 
№3137;

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

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

44. О внесении изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: ул. Полярная, вл. 23 (СВАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о расположении на рассматриваемом земельном участке здания АТС;
- об обращении правообладателя о целесообразности учета в правилах 

землепользования и застройки города Москвы замечаний, предложенных при проведении 
публичных слушаний по проекту планировки территории, ограниченной улицей
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Чермянская, улицей Полярная, улицей Молодцова, улицей Вилюйская, в целях 
размещения специализированной клиники амбулаторного гемодиализа суммарной 
поэтажной площадью 9 144 кв.м.

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

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: 
ул. Полярная, вл. 23 (кадастровый № 77:02:0005006:7).

2. Согласиться с учетом замечаний в отношении территории по адресу: 
ул. Полярная, вл. 23 (кадастровый № 77:02:0005006:7), предложенных при проведении 
публичных слушаний по проекту планировки территории, ограниченной улицей 
Чермянская, улицей Полярная, улицей Молодцова, улицей Вилюйская (СВАО), в целях 
размещения специализированной клиники амбулаторного гемодиализа на 550 посещений 
в смену с плотностью -  30 тыс.кв.м/га и высотой — 25 м при внесении изменений в 
правила землепользования и застройки города Москвы.

3. Княжевской Ю.В. обеспечить учет замечаний (п.2), предложенных при 
проведении публичных слушаний по проекту планировки территории, ограниченной 
улицей Чермянская, улицей Полярная, улицей Молодцова, улицей Вилюйская (СВАО), 
при внесении изменений в правила землепользования и застройки города Москвы.

45. О внесении изменений в правила землепользования и застройки в 
отношении территории по адресу: ул. Верхние Поля, вл. 51 (ЮВАО).

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

землепользования и застройки города Москвы для реализации земельного участка на 
торгах в целях размещения объекта производственного, научного назначения с 
предельной плотностью застройки земельного участка -  15,3 тыс.кв.м/га.

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

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: 
Верхние Поля ул., вл. 51 (кадастровый № 77:04:0004029:1021) для реализации земельного 
участка на торгах в целях размещения объекта производственного назначения, 
предусмотрев:

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

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

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

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

сооружений -  20 м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  15,3 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  

10 310,67 кв.м.
2. Княжевской Ю.В.:
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2.1. в 30-дневный срок в установленном порядке обеспечить рассмотрение на 
заседании Городской комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и 
застройки при Правительстве Москвы вопроса о внесении соответствующих изменений в 
Правила землепользования и застройки города Москвы (п.1);

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

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

4. Княжевской Ю.В. после выполнения п. 3:
4.1. в 30-дневный срок в случае получения положительного заключения по итогам 

публичных слушаний:
4.1.1. обеспечить подготовку и согласование правового акта Правительства Москвы 

о внесении изменений в правила землепользования и застройки для представления его на 
рассмотрение в Правительство Москвы;

4.1.2. после выполнения п. 4.1.1 направить в Департамент городского имущества 
города Москвы градостроительные документы;

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

5. Гаману М.Ф. в 30-дневный срок после выполнения п. 4.1.2 подготовить 
необходимый пакет документов и передать в Департамент экономической политики 
города Москвы для проведения независимой оценки рыночной стоимости земельного 
участка.

6. Ефимову В.В. в 30-дневный срок после выполнения п. 5 обеспечить проведение 
и по результатам представить в Департамент городского имущества города Москвы 
независимую оценку рыночной стоимости земельного участка.

7. Гаману М.Ф. в 30-дневной срок после выполнения п. 6 вынести на заседание 
Градостроительно-земельной комиссии города Москвы вопрос об утверждении стартовых 
условий для выставления земельного участка на торги.

46. О внесении изменений в правила землепользования и застройки в 
отношении территории по адресу: ТПУ «Новохохловская» (ул. Новохохловская, 
д. 491 (ТОВАР).

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

землепользования и застройки города Москвы в части выделения единой территориальной 
зоны в соответствии с утвержденным проектом планировки территории транспортно
пересадочного узла "Новохохловская".

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

землепользования и застройки города Москвы в отношении объединенной 
территориальной зоны ориентировочной площадью 0,51 га по адресу: ул. Новохохловская, 
д. 49 в соответствии с проектом планировки территории транспортно-пересадочного узла 
"Новохохловская", утвержденным постановлением Правительства Москвы от 18.12.2015 
№ 902-ПП, предусмотрев:
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Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- размещение, зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и 

станций, а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, 
строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, 
устройств и других объектов железнодорожного транспорта; размещение погрузочно- 
разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исключением складов горюче
смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, 
предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных 
непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов при 
условии соблюдения требований безопасности движения, установленных федеральными 
законами; размещение наземных сооружений метрополитена, в том числе посадочных 
станций, вентиляционных шахт и т.п.; размещение наземных сооружений для трамвайного 
сообщения и иных специальных дорог (канатных, монорельсовых, фуникулеров) (7.1.2);

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

- размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) (4.6.0);

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) (3.3.0);

- 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 -  50 %.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -12м .
Предельная плотность застройки земельного участка -  5 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  2 550 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 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 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;
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4.2. в случае получения отрицательного заключения по итогам публичных 
слушаний внести вопрос повторно на рассмотрение Рабочей группы по вопросам 
градостроительной деятельности.

47. О внесении изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: Варшавское шоссе, вл. 47, корп. 4,
1-ый Нагатинский проезд, вл. 10 (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о расположении на рассматриваемой территории административного здания;
- о ранее принятом решении Комиссии от 28.01.2016 об оформлении 

градостроительных планов земельных участков с кадастровым № 77:05:0004003:8107 для 
размещения производственного объекта с помещениями спорта и с кадастровым 
№ 77:05:0004003:8187 для размещения трансформаторной подстанции;

об обращении правообладателя о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы с целью размещения на рассматриваемой 
территории гаражного объекта с учетом ранее одобренной и существующей застройки.

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

застройки города Москвы в отношении территории по адресу: 1-й Нагатинский проезд, 
вл. 10 (кадастровый № 77:05:0004003:8107), предусмотрев:

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

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

- размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, 
спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес- 
центров (5.1.2).

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

сооружений -  75 м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  69 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  9 956,7 кв.м.
1.2. целесообразностью внесения изменений в правила землепользования и 

застройки города Москвы в отношении территории по адресу: Варшавское шоссе, влд. 47, 
корп. 4 (кадастровый № 77:05:0004003:8187), предусмотрев:

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

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

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

Предельная плотность застройки земельного участка -  9,1 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  352 кв.м.
1.3. целесообразностью внесения изменений в правила землепользования и 

застройки города Москвы в отношении территории по адресу: Варшавское шоссе, влд. 47, 
корп.4 (кадастровый № 77:05:0004003:85), предусмотрев:

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

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

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

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

сооружений -  75 м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  35 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  28 700 кв.м.
2. Княжевской Ю.В.:
2.1. в 30-дневный срок после обращения заявителя в установленном порядке 

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

2.2. в 14-дневный срок после выполнения п.2.1 в случае положительного решения 
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:
4.1.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77163000-035364, утвержденный приказом Москомархитектуры от 25.12.2017;
4.1.2. обеспечить подготовку и согласование правового акта Правительства Москвы 

о внесении изменений в правила землепользования и застройки для представления его на 
рассмотрение в Правительство Москвы;

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

48. О внесении изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: 1-й Сетуньский проезд, вл. 10 (ЗАО).
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Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о ранее принятом решении Комиссии от 20.10.2016 об оформлении 

градостроительного плана земельного участка для размещения ледового дворца общей 
площадью 18 000 кв.м, ресторана общей площадью 3 000 кв.м и гостиницы общей 
площадью 3 000 кв.м;

об обращении правообладателя о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы с целью реконструкции двух 
существующих офисных зданий с увеличением их суммарной поэтажной площади до 
5 400 кв.м.

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

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: 
1-й Сетуньский пр., вл. 10 (кадастровый № 77:07:0006003:1007) в части:

1.1. изложить раздел «Иные показатели» в следующей редакции:
«Новое строительство:
- суммарная поэтажная площадь ледового дворца в габаритах наружных стен - 

18 000 кв.м, предельная высота ледового дворца - 45 м;
- суммарная поэтажная площадь ресторана в габаритах наружных стен - 3 000 кв.м, 

предельная высота ресторана -35 м;
- суммарная поэтажная площадь гостиницы в габаритах наружных стен - 

3 000 кв.м, предельная высота гостиницы -35 м.
Реконструкция существующих зданий:
- здание по адресу: 1-й Сетуньский проезд, д. 10, стр. 4 - суммарная поэтажная 

площадь объекта в габаритах наружных стен - 2 700 кв.м, предельная высота - 35 м;
- здание по адресу: 1-й Сетуньский проезд, д. 10, стр. 13 - суммарная поэтажная 

площадь объекта в габаритах наружных стен - 2 700 кв.м, предельная высота - 35 м.»;
1.2. исключить из раздела «Предельная высота застройки (м)» следующие данные:
«- для существующих зданий, строений, сооружений - в габаритах существующих

зданий, строений, сооружений;
для реконструкции и нового строительства - 35».
2. Княжевской Ю.В.:
2.1. в 30-дневный срок после обращения заявителя в установленном порядке 

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

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

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

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

публичных слушаний:
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4.1.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 
№ RU77-183000-020127, утвержденный приказом Москомархитектуры от 14.11.2016 
№ 4047;

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

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

49. О внесении изменений в правила землепользования н застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: Воскресенская ул. пересечение с 
Мещерским проспектом в поселке Мещерский (ЗАО).

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

храма;
- о целесообразности внесения изменений в ранее выданный градостроительный 

план земельного участка в части уменьшения общей площади объекта и 
перераспределения наземной и подземной площадей.

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

от 19.12.2013 (протокол № 41, п. 83) в части корректировки раздела «Иные показатели», 
предусмотрев замену фразы:

«Общая площадь храма на 300 прихожан -  725,5 кв.м, в т.ч. наземная площадь -
490,9 кв.м.» на фразу

«Общая площадь храма -  627,65 кв.м, в т.ч.: наземная -  350,3 кв.м, подземная -  
277,35 кв.м;

Этажность застройки -  1 + подклет + антресоль;».

50. О внесении изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: улица Просторная, влд. 7 (ВАО).

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

землепользования и застройки города Москвы с целью размещения жилого комплекса с 
ДОУ на 60 мест с предельной плотностью застройки -  31 тыс.кв.м/га, суммарной 
поэтажной площадью 68 500 кв.м.

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

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: 
ул. Просторная, влд. 7 (кадастровый № 77:03:0001004:9), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- размещение жилых помещений различного вида и обеспечение проживания в них. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 2.1.0, 2.1.1.0, 2.2.0, 2.3.0, 2.5.0, 2.6.0, 2.7.1.0,
2.7.0 (2.0.0);

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли,
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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 -  100 м.
Количество машиномест -  в соответствии с действующими нормативами.
Предельная плотность застройки земельного участка -  31 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  68 500 кв.м,

в т.ч.:
- площадь квартир -  40 600 кв.м;
- площадь без конкретного функционального назначения -  1 300 кв.м;
- ДОУ на 60 мест.
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 Восточного административного округа города Москвы для 
последующего представления на публичные слушания.

3. Тимофееву В.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.

51. О внесении изменений в правила землепользования застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: ул. Салима Адиля, вл. 2/44, стр. 3 
ГСЗАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о ранее принятом решении Комиссии от 12.10.2017 о внесении изменений в 

правила землепользования и застройки города Москвы с целью размещения спортивного 
объекта суммарной поэтажной площадью 5 000 кв.м;

об обращении правообладателя о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы с целью увеличения суммарной поэтажной 
площади объекта до 7 000 кв.м, добавления основных видов разрешенного использования 
земельного участка для размещения объектов здравоохранения и общественного питания, 
а также вспомогательного вида разрешенного использования для размещения гостиницы.
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Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью внесения изменений в правила 

землепользования застройки города Москвы в отношении территории площадью 1,0091 га 
по адресу: ул. Саляма Адиля, вл.2/44, стр.З (кадастровый № 77:08:0010011:5678), 
предусмотрев:

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

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

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
гражданам медицинской помощи (3.4.0);

- размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) (4.6.0).

Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
- размещение гостиниц, а так же иных зданий, используемых с целью извлечения 

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

Для территории ориентировочной площадью 0,8 га:
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  не установлен.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,

сооружений -35 м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  8,75 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  7 000 кв.м.
Для территории ориентировочной площадью 0,209 га:
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  0 %.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,

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

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

2.2. в 14-дневный срок после выполнения п.2.1 в случае положительного решения 
Городской комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы, осуществить подготовку проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы в установленном порядке и направить 
материалы в префектуру 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;
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4.2. в случае получения отрицательного заключения по итогам публичных 
слушаний внести вопрос повторно на рассмотрение Рабочей группы по вопросам 
градостроительной деятельности.

5. Гаману М.Ф. в срок до 12.04.2018 обеспечить рассмотрение вопроса о 
предоставлении земельного участка по адресу: Саляма Адиля ул., вл. 2/44, стр. 3 
(кадастровый № 77:08:0010011:5678) на заседании Градостроительно-земельной комиссии 
города Москвы.

6. Признать утратившим силу ранее принятое решение Комиссии от 12.10.2017 
(протокол № 31, п.53).

52. О внесении изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: пос. Сосенское, в районе пос. 
Газопровод (HAQ).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о ранее учтенных в правилах землепользования и застройки города Москвы 

технико-экономических показателях для размещения жилой застройки, ДОУ, школы, 
офисов;

- о завершающей стадии строительства пяти жилых корпусов на рассматриваемой 
территории;

об обращении правообладателя о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы с целью размещения на оставшейся 
свободной территории рассматриваемого земельного участка жилой застройки суммарной 
поэтажной площадью 117 000 кв.м.

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

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: пос. 
Сосенское, в районе пос. Газопровод (кадастровый №№ 77:17:0000000:9641,
77:17:0000000:9639), предусмотрев:

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

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

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

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

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

- размещение объектов капитального строительства общей площадью свыше 
5 000 кв.м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих 
продажу товаров и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов 
разрешенного использования с кодами 4.5.0, 4.6.0, 4.8.0, 4.9.0; размещение гаражей и 
(или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра (4.2.0);

- размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, 
спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес- 
центров (5.1.2).

С выделением подзон:
Для земельного участка площадью 0,68 га:
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  не установлен.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,

сооружений -1 2  м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  6 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  4 080 кв.м.
Для земельного участка площадью 0,79 га:
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  не установлен.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,

сооружений -  35 м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  35 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  27 650 кв.м.
Для земельного участка площадью 3,01 га:
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  не установлен.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,

сооружений -  80 м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  25 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  75 250 кв.м.
Площадь квартир -  47 000 кв.м.
Для земельного участка площадью 12,22 га (включая часть земельного участка с 

кадастровым № 77:17:0000000:9639):
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  не установлен.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,

сооружений -  80 м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  12 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  146 000 кв.м,

в т.ч:
- жилая площадь -  117 000 кв.м, из них площадь квартир -  74 000 кв.м;
- нежилая площадь -  29 000 кв.м.
Для земельного участка площадью 0,48 га:
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  не установлен.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,

сооружений -  40 м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  77 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен (паркинг) -  

37 000 кв.м.
Для земельного участка площадью 1,09 га:
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  не установлен.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,

сооружений -  25 м.
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Предельная плотность застройки земельного участка -  22 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  24 000 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.

53. О внесении изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: пос. Первомайское, д. Уварово (ТАР).

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

землепользования и застройки города Москвы с целью объединения земельных участков в 
единую территориальную зону, увеличения предельной высоты храма до 45 м и 
предельной плотности застройки до 6 тыс.кв.м/га.

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

землепользования и застройки города Москвы в отношении объединенной территории 
площадью 0,8693 га по адресу: пос. Первомайское, деревня Уварово (кадастровые 
№№ 50:26:0190920:1, 50:26:0190920:17, 50:26:0190920:18), предусмотрев:

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

отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные 
дома, синагоги и иные культовые объекты) (3.7.1);

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с 
осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной 
и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома притча, 
воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища) (3.7.2).

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

сооружений -  45 м.
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Предельная плотность застройки земельного участка -  6 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  5 216 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 на согласование в Федеральное агентство воздушного транспорта 
(Росавиация);

2.3. в 14-дневный срок после выполнения п.2.2 в случае согласования материалов 
Федеральным агентством воздушного транспорта (Росавиация) 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.2.3 обеспечить в 
установленном порядке проведение публичных слушаний по внесению изменений в 
правила землепользования и застройки города Москвы (п.1).

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

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

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

54. О внесении изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: пос. Сосенское, пос. Коммунарка 
ШАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:

об обращении правообладателя о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы с целью размещения храмового комплекса, 
предусмотрев увеличение предельной плотности застройки до 6 тыс.кв.м/га;

- о необходимости согласования внесения изменений в правила землепользования и 
застройки города Москвы со Службой внешней разведки Российской Федерации.

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

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: 
пос. Сосенское, пос. Коммунарка (кадастровый № 77:17:0000000:9916), установив в 
соответствии с заключением по результатам публичных слушаний от 25.12.2017:

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

отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные 
дома, синагоги и иные культовые объекты) (3.7.1);
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- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с 
осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной 
и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома притча, 
воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища) (3.7.2)

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

сооружений -  50 м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  6 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  6 081 кв.м.
2. Княжевской Ю.В.:
2.1. в 30-дневный срок в установленном порядке обеспечить рассмотрение на 

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

2.2. в 14-дневный срок после выполнения и.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 на согласование в Службу внешней разведки Российской Федерации;

2.3. в 14-дневный после выполнения п.2.1 в случае согласования материалов 
Службой внешней разведки Российской Федерации осуществить подготовку проекта 
внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в 
установленном порядке;

2.4. в 30-дневный срок после выполнения п. 2.3 обеспечить подготовку и 
согласование правового акта Правительства Москвы о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки для представления его на рассмотрение в Правительство 
Москвы.

55. Об отказе в согласовании внесения изменений в правила
землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: 
Комсомольский проспект, вл. 1 (ЦАО).

Приняты решения:
Согласиться с нецелесообразностью внесения изменений в правила

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: 
пр-кт Комсомольский проспект, вл. 1 (кадастровый № 77:01:0005016:1000).

56. Об отказе в согласовании внесения изменений в правила
землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: 
Переведеновский пер., вл. 13, стр. 8 (ЦАО).

Приняты решения:
Согласиться с нецелесообразностью внесения изменений в правила

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: 
Переведеновский пер., вл. 13, стр. 8 (кадастровый № 77:01:0003025:41).

57. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
10-летия Октября ул., влд. 5 (ЦАО) (пересмотр решения Комиссии).

Принять к сведению информацию:
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Княжевской Ю.В.:
- о ранее принятом решении Комиссии от 06.10.2016 об оформлении 

градостроительных планов земельных участков для реконструкции ресторана в 
соответствии с утвержденными режимами использования земель и градостроительными 
регламентами;

- о целесообразности пересмотра ранее принятого решения Комиссии с целью 
реновации фасадов в существующих габаритах и заглубления отметки пола в подвальное 
помещение.

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

застройки города Москвы в отношении территории по адресу: 
ул. 10-летия Октября, вл. 5 (кадастровый № 77:01:0005008:4);

1.2. внесением технической правки в ранее принятое решение Комиссии от 
06.10.2016 (протокол № 33, п. 25), изложив подпункты 1, 2 в следующей редакции:

«1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 
адресу: ул. 10-летия Октября, вл. 5 (кадастровый № 77:01:0005008:4) в соответствии с 
утвержденными режимами использования земель и градостроительными регламентами, 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- общественное питание (4.6).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  в соответствии 

с утвержденными режимами использования земель и градостроительными регламентами.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  в соответствии с утвержденными режимами использования земель и 
градостроительными регламентами.

Иные показатели:
В соответствии с утвержденными режимами использования земель и 

градостроительными регламентами, предусмотрев:
- заглубление и обустройство цокольного этажа для устройства технических и 

вспомогательных помещений;
- обустройство первого этажа;
- устройство эксплуатируемой кровли;
- перепланировка с организацией новой входной группы;
- устройство антресольного этажа;
- использование подземного пространства.
Общая площадь существующих объектов -  223 кв.м (от 23.01.2008

№77-77-11/113/2007-407).
2. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 

адресу: ул. 10-летия Октября, влд. 5 (кадастровый № 77:01:0005008:1) в соответствии с 
утвержденными режимами использования земель и градостроительными регламентами, 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- земельные участки (территории) общего пользования (12.0).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  в соответствии 

с утвержденными режимами использования земель и градостроительными регламентами.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений — в соответствии с утвержденными режимами использования земель и 
градостроительными регламентами.

Иные показатели:
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В соответствии с утвержденными режимами использования земель и 
градостроительными регламентами.».

58. О выплате денежной компенсации за освобождение территории но адресу: 
Люблино, мкр. 14, ул. Марьинский парк (ЮВАО).

Принять к сведению информацию:
Цыбина А.В.: о целесообразности освобождения земельного участка, занятого 

76 гаражными объектами, для размещения отстойно-разворотной площадки, с целью 
переноса отстоя подвижного состава с отстойно-разворотной площадки по адресу: 
Ставропольская ул., вл. 23, расположенной в границах «стартового» жилого дома.

Приняты решения:
1. Согласиться с освобождением земельного участка по адресу: Люблино, мкр. 14, 

Марьинский парк, занятого 76 гаражными объектами, для размещения отстойно
разворотной площадки, с целью переноса отстоя подвижного состава с отстойно
разворотной площадки по адресу: Ставропольская ул., вл. 23, расположенной в границах 
«стартового» жилого дома по адресу: 19 район кв. Г, Ставропольская ул., вл. 23-1 в рамках 
реализации программы реновации жилищного фонда в городе Москве, с выплатой 
компенсации владельцам гаражных боксов автостоянок № 183 и № 182 РОО МГСА МО 
ЮВАО согласно представленным адресным и пофамильным спискам за счет бюджетных 
ассигнований с учетом затрат на освобождение участка и выплату компенсации 
владельцам гаражных боксов в размере 14 022 456 руб.

2. Цыбину А.В.:
2.1. в срок до 10.05.2018 обеспечить выпуск постановления Правительства Москвы 

о мерах, направленных на осуществление непрограммных направлений деятельности 
префектуры Юго-Восточного административного округа города Москвы в соответствии с 
п.1.25 постановления Правительства Москвы от 16.02.2011 № 38-ПП;

2.2. после выполнения п. 2.1, но не ранее 01.11.2018, обеспечить выплату 
компенсации владельцам гаражных боксов и освобождение земельного участка от 
расположенных на нем гаражных боксов.

3. Гаману М.Ф. в срок до 12.04.2018 обеспечить расторжение договора аренды 
земельного участка от 02.08.2012 № М-04-510543 в установленном порядке.

59. О выплате денежной компенсации за освобождение земельного участка по 
адресу: Шумилова ул., вл. 4 (ЮВАО).

Принять к сведению информацию:
Цыбина А.В.: о целесообразности освобождения рассматриваемого земельного 

участка, занятого 36 гаражными объектами, для размещения «стартового» жилого дома.

Приняты решения:
1. Согласиться с освобождением земельного участка по адресу: Шумилова ул., 

вл. 4, занятого 36 гаражными объектами, для размещения «стартового» жилого дома по 
адресу: кв. 116, корп. 1 (Шумилова ул., д. 4) в рамках реализации программы реновации 
жилищного фонда в городе Москве, с выплатой компенсации 29 владельцам гаражных 
боксов, согласно представленным адресным и пофамильным спискам за счет бюджетных 
ассигнований, предусмотренных государственному заказчику, КП «Управление 
гражданского строительства», Адресной инвестиционной программой города Москвы на 
2017-2020 годы в размере 7 650 000 руб.

2. Газизову Д.К. в срок до 12.04.2018 обеспечить заключение гражданско-правовых 
сделок с собственниками 7 гаражных объектов, с проведением независимой оценки, с
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целью осуществления выкупа их имущества, в соответствии с ч.1 ст. 235 Гражданского 
кодекса Российской Федерации.

3. Цыбину А.В. в 60-дневный срок после выплаты компенсации (п.1) обеспечить 
освобождение гаражных боксов от имущества владельцев и передать строения под снос 
для размещения «стартового» жилого дома в рамках реализации Программы реновации 
жилищного фонда в городе Москве.

60. О выплате денежной компенсации за освобождение земельного участка по 
адресу: ул. Минская, вл. 2Ж (ЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с освобождением земельного участка по адресу: ул. Минская,

вл. 2Ж, занятого 175 гаражными объектами, для строительства объекта городского заказа 
«Южный дублер Кутузовского проспекта (в т.ч. участок от Минской улицы до 
Мосфильмовской улицы), выезд с ул. Поклонной на Южный дублер Кутузовского 
проспекта» с выплатой компенсации владельцам гаражных боксов ГСК «Волга» согласно 
представленному адресному и пофамильному списку за счет бюджетных ассигнований в 
размере 34 200 000 руб., предусмотренных государственному заказчику,
государственному казенному учреждению города Москвы «Управление дорожно
мостового строительства», Адресной инвестиционной программой города Москвы на 
2017-2020 годы.

2. Александрову А.О. в 60-дневный срок после выплаты компенсации (п.1) 
обеспечить освобождение гаражных боксов от имущества владельцев и передать строения 
под снос для строительства Южного дублера Кутузовского проспекта.

61. О выплате денежной компенсации за освобождение территории по адресу: 
Ореховый бульвар, влд. 3 (ориентировочный адрес) (ЮАР).

Приняты решения:
1. Согласиться с выплатой компенсации в установленном порядке владельцам 

192 гаражных боксов автостоянки № 93 РОО «МГСА» по адресу: Ореховый бульвар, вл.З 
(ориентировочный адрес), демонтированных в 2017 году префектурой Южного 
административного округа города Москвы в рамках реализации проекта по 
благоустройству Орехового бульвара (1 очередь) в соответствии с постановлением 
Правительства Москвы от 28.12.2016 № 957-ПП «О мерах, направленных на реализацию 
Государственной программы города Москвы «Развитие городской среды на 2012-2018 
годы», согласно представленным адресным и пофамильным спискам за счет 
дополнительных бюджетных ассигнований в размере 28 800 000 руб.

2. Зяббаровой Е.Ю. предусмотреть выделение префектуре Южного 
административного округа города Москвы дополнительных объемов бюджетных 
ассигнований для реализации мероприятий, указанных в пункте 1 на не программное 
направление деятельности органов государственной власти города Москвы в соответствии 
с п.1.25 постановления Правительства Москвы от 16.02.2011 № 38-ПП "О расходных 
обязательствах префектур административных округов города Москвы по финансовому 
обеспечению мероприятий, не включенных в государственные программы города 
Москвы".

62. О внесении изменений в действующие договоры аренды земельных 
участков, предусматривающих размещение объектов метрополитена и 
технологической части ТПУ.

Приняты решения:
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1. Согласиться с внесением изменений в действующие договоры аренды земельных 
участков от 28.10.2015 № М-07-508511; от 28.10.2015 № М-07-508505; от 29.12.2016 
№ М-07-508615; от 29.12.2016 № М-07-508616; от 28.10.2015 № М-07-508504; от
28.10.2015 № М-07-508501; от 18.12.2015 № М-07-508548; от 23.12.2015 № М-07-508589; 
от 18.12.2015 № М-07-508556; от 24.12.2015 № М-09-514851; от 24.12.2015 
№ М-09-514863; от 22.06.2016 № М-09-514882; от 24.01.2013 № М-01-515646; от
22.01.2013 № М-09-514735; от 11.02.2016 № М-07-508594; от 14.06.2016 № М-04-510729; 
от 19.12.2015 № М-04-510704; от 30.12.2015 № М-09-514869; от 28.10.2015 № М-09- 
514821; от 18.04.2014 № М-11-500795 для целей проектирования и строительства 
объектов метрополитена, заключенных между Департаментом городского имущества 
города Москвы и ГУП "Московский метрополитен", предусмотрев изменение целевого 
использования участков с "проектирование и строительство объектов метрополитена" на 
"проектирование и строительство объектов метрополитена и технологической части 
ТПУ".

2. Гаману М.Ф.
2.1. в срок до 12.04.2018 обеспечить подготовку и согласование с арендатором 

проектов дополнительных соглашений к договорам аренды земельных участков (п.1);
2.2. в 14-дневный срок после исполнения п. 2.1 обеспечить подписание 

дополнительных соглашений к договорам аренды земельных участков (п.1) в 
установленном порядке.

Секретарь Комис

К.П, Тимофе
« ЛР »  M U f и и ^  2018 г.
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