
РАБОЧАЯ ГРУППА

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНО-ЗЕМЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

П Р О Т О К О Л  З А С Е Д А Н И Я

от 26 ноября 2012 г. № 58

Присутствовали:
Члены рабочей группы: Тимофеев К.П., Пятова АН.

От префектур АО: Федоров С.Ю. (ЦАО), Неженец В С. (ВАО), Скороспелов А.В. 

(ЮВАО), Сиэрра Е.О. -  по доверенности (ЮАО), Финаева Л.Н. (ЮЗАО), Клименко В.В. -  

по доверенности (ЗАО), Браздникова Г.П. (СЗАО), Родионов Д.Ю. -  по доверенности 

(САО), Щинова И.А., Набокин Д.В. (ТАО).

Приглашенные: Саная И. А. (Управление координации деятельности Комплекса 

градостроительной политики и строительства города Москвы), Ткачева И.В., Адрова О.В. 

(Департамент земельных ресурсов города Москвы), Шаляпина И.В. (Департамент 

экономической политики и развития города Москвы, Сафронов В.М., Емельянов А.А. 

(Департамент культурного наследия города Москвы), Митрофанов М.С. (Департамент 

культуры города Москвы), Сулейменова Д.Б. (Департамент природопользования и охраны 

окружающей среды города Москвы), Дунаева Г. А. (Департамент градостроительной 

политики города Москвы), Бусалов А.В., Хохунова С. А. (Департамент имущества города 

Москвы), Марьин М.Н. -  по доверенности (Департамент транспорта и развития дорожно

транспортной инфраструктуры города Москвы), Баркаев Ф.М. (Департамент развития 

новых территорий города Москвы), Кузнецов С. О., Княжевская Ю.В., Шабуров П.В., 

Тихоновецкий В.Э., Зыкова Н.Н., (Москомархитектура), Журавлева Е.В. -  по 

доверенности (Мосгосстройнадзор), Малюкина О.В. (Правовое управление Правительства 

Москвы), Мельников А.Н. -  по доверенности (Департамент науки, промышленной 

политики и предпринимательства города Москвы), Брусникина О. В. (Мосгосэкспертиза), 

Баевский О. А. (ГУП «НИиПИ Генплана Москвы»). Серый В.В., Чуева Е.Г. (ГУП 

«Дирекция гаражного строительства»), Моисеев В.Ф. (Метрополитен), Журавлев С.П. 

(Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы), Никитина В.С. 

(Департамент торговли и услуг города Москвы).
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1. О реконструкции и строительстве вестибюлей метрополитена на станциях 
"ВДНХ", "Фили", "Строгино", "Коньково", "Борисово", "Перово", "Каширская", 
"Шоссе Энтузиастов"

Правообладатель: ГУП «Московский Метрополитен»
Принятые решения:
1.1. Антипову А.В. доработать материалы по реконструкции и строительству 

вестибюлей и внести предложения на рассмотрение Градостроительно-земельной 
комиссии города Москвы.

2. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: с/п 
Михайлово-Ярцевское, вблизи д. Пудово-Сипягино (ТАО, (50:27:0030254:336).

Правообладатель: Потерпеев С.В.
Принятые решения:
2.1. Вопрос перенесен в повестку заседания Рабочей группы на 03.12.2012.

3. О дальнейшей реализации инвестиционного контракта по адресу: 
Ленинский район, поселение Внуковское, севернее д. Рассказовка (НАО).

Правообладатель: ООО «Олета»
Принятые решения:
3.1. Вопрос перенесен в повестку заседания Рабочей группы на 03.12.2012.

4. Об изменении разрешенного вида использования земельного участка по 
адресу: Краснопахорское поселение, вблизи л. Шахово (ТАО, 50:27:0020101:93).

Правообладатель: ООО «Шишкины Луга»
Принятые решения:
4.1. Согласиться с необходимостью разработки проекта планировки территории по 

адресу: Краснопахорское поселение, вблизи д. Шахово за счет средств инвестора ООО 
«Шишкины Луга».

4.2. Антипову А.В. в 30-дневный срок определить границы проекта планировки и 
внести на заседание Рабочей группы вопрос о разработке проекта планировки территории 
в районе Краснопахорского поселения, вблизи д. Шахово.

4.3. Жидкину В.Ф. проинформировать ООО «Шишкины Луга» о целесообразности 
разработки проекта планировки за счет собственных средств.

5. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Радио ул., (ЗелАО, 77:10:0007001:45).

Правообладатель: Федеральный фонд содействия развитию жилищного 
строительства.

Приняли к сведению информацию Княжевской Ю.В. о том, что:
- на земельный участок по адресу: Зеленоград, ул. Радио (кадастровый номер 

участка 77:10:000701:45, площадь 36,4 га) выпущено три градостроительных плана 
земельных участков: № RU77-143000-005184 (площадью 0,62 га), № RU77-143000-005157 
(площадью 1,37 га), № RU77-143000-005183 (площадью 0,97 га) по схеме горзаказа.

- необходимо откорректировать границы земельного участка для фонда РЖС путем 
исключения из земельного участка (кадастровый номер участка 77:10:000701:45) трех 
земельных участков, для которых разработаны градостроительные планы земельных 
участков по схеме горзаказа.

Принятые решения:
5.1. Смирнову А.Н. проинформировать фонд РЖС о необходимости:
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- корректировки границ земельного участка (кадастровый номер участка 
77:10:000701:45, площадь 36,4 га) с целью исключения земельных участков, 
предоставленных для размещения объектов горзаказа.

- после межевания территории и формирования нового земельного участка 
обратиться в Москомархитектуру за получением нового ГПЗУ.

5.2. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии города 
Москвы с проектом решения:

«1. Согласиться с аннулированием градостроительного плана земельного участка 
(№77:10:0007001:45), № RU77-143000-000502.

2. Антипову А.В.:
2.1. аннулировать ранее выданный ГПЗУ № RU77-143000-000502, утвержденный 

приказом Москомархитектуры от 30.07.2009г. №262;
2.2. уведомить Фонд «РЖС» о необходимости проведения корректировки границ 

земельного участка и повторной подачи заявки на оформление градостроительного 
плана земельного участка.».

6. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
территория Алабушево (ЗелАО, 77:10:0003002:1001).

Правообладатель: ОАО «ОЭЗ»
Принятые решения:
6.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии города 

Москвы с проектом решения:
«1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка № 

RU77-194000-006988 (кадастровый номер участка 77:10:0003002:1001), оформленным в 
соответствии с Федеральным законом от 22.07.2005 №116-ФЗ «Об особых экономических 
зонах», предусматривающим:

Разрешенное использование земельного участка:
Основные виды разрешенного использования:
Любые виды деятельности, за исключением видов деятельности, запрещенных 

Федеральным законом «Об особых экономических зонах в Российской Федерации».
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  не 

установлено. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений - не установлено. Иные показатели: не установлено.

Существующая застройка - объекты капитального строительства- отсутствуют.
2. Антипову А.В. обеспечить оформление и выдачу градостроительного плана 

земельного участка правообладателю.».

7. Земельные участки, включенные в предварительный перечень земельных 
участков, планируемых к реализации на торгах в 2013 году (ЦАО).

7.1. Земельный участок по адресу: Пятницкий пер., вл.5 (ЦАО, 
77:01:0002018:1001).

Принято решение:
7.1.1. Префектуре ЦАО г. Москвы, Антипову А.В. в 30-дневный срок направить на 

согласование в совет депутатов муниципального округа проект Градостроительного плана 
земельного участка, предусматривающий размещение объекта лечебно-оздоровительного 
назначения площадью 700 кв.м и по результатам внести вопрос повторно на заседание 
Рабочей группы.

7.2. Земельный участок по адресу: 2-й Красносельский пер., вл.2 (ЦАО).
Принято решение:
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7.2.1. Учитывая категоричные возражения жителей против строительства на 
данном земельном участке, дальнейшее использование земельного участка предусмотреть 
под благоустройство и озеленение территории.

7.3. Земельный участок по адресу: Б. Симоновский проезд, вл.20 (ЦАО).
Принято решение:
7.3.1. Антипову А.В. в 30-дневный срок разработать и направить в Департамент 

земельных ресурсов города Москвы обосновывающие материалы для размещения на 
земельном участке физкультурно-оздоровительного комплекса.

7.4. Земельный участок по адресу: Садовническая наб., вл.11, ЦАО
Принято решение:
7.4.1. Ефимову В.В. внести вопрос на рассмотрение Рабочей группы после 

завершения судебных разбирательств.

7.5. Земельный участок по адресу: Овчинниковская наб., вл.8, стр.7 ЦАО, 
77:01:0002018:30).

Принято решение:
7.5.1. Антипову А.В. в 30-дневный срок разработать и направить в Департамент 

земельных ресурсов города Москвы обосновывающие материалы для размещения на 
земельном участке гостиницы.

7.6. Земельный участок по адресу: Жуков проезд, вл.15 (ЦАО, 
77:01:0006016:15).

Принято решение:
7.6.1. Антипову А.В. в 30-дневный срок разработать и направить в Департамент 

земельных ресурсов города Москвы обосновывающие материалы для размещения на 
земельном участке жилого комплекса.

7.7. Земельный участок по адресу: Забелина ул., вл. 5, стр.1 (ЦАО, 
77:01:0001034:1003).

Принято решение:
7.7.1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.

7.8. Земельный участок по адресу: Новолесная ул., вл.13 (ЦАО, 
77:01:0004016:1003).

Принято решение:
7.8.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

города Москвы с проектом решения:
«1. Одобрить реализацию земельного участка по адресу: ул. Новолесная, вл. 13, 

площадью 0,0476 га на торгах для строительства физкультурно-оздоровительного 
комплекса.

2. Антипову А.В. в трехмесячный срок разработать обосновывающие материалы на 
размещение физкультурно-оздоровительного объекта и направить материалы в 
префектуру ЦАО для проведения публичных слушаний.

3. Префектуре ЦАО (после выполнения п. 2):
3.1. в 2-х месячный срок провести публичные слушания;
3.2. в 30-дневный срок в случае положительных публичных слушаний провести 

работы по освобождению земельного участка от бытового городка и металлических 
гаражей-ракушек.
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4. Антипову А.В. в случае положительных публичных слушаний в 14-дневный срок 
направить в Департамент земельных ресурсов города Москвы обосновывающие 
материалы и утвержденный ГПЗУ.

5. Ефимову В.В. (после выполнения п. 4):
5.1. в 20-дневный срок обеспечить проведение независимой оценки, выпуск 

распорядительного документа об утверждении стартовых условий проведения торгов и 
направить пакет документов в Департамент города Москвы по конкурентной политике;

5.2. в случае отрицательных публичных слушаний в 14-дневный срок вынести 
вопрос дальнейшей реализации земельного участка на заседание Комиссии.

6. Департаменту города Москвы по конкурентной политике (после выполнения 
п.5.1.) в 7-дневный срок опубликовать информационное сообщение о проведении 
торгов.».

7.9. Земельный участок по адресу: ул., Б. Лубянка, вл.28 (ЦАО).
Принято решение:
7.9.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

города Москвы с проектом решения:
«1. Одобрить реализацию земельного участка по адресу: ул. Большая Лубянка, вл. 

28, площадью 0,1 га на торгах для строительства объекта бытового назначения 
(гостиница).

2. Ефимову В.В. в 2-х месячный срок завершить работы по постановке земельного 
участка на государственный кадастровый учет.

3. Антипову А.В. 3-х месячный срок разработать и направить обосновывающие 
материалы на размещение объекта бытового назначения (гостиница) и утвержденный 
Градостроительный план земельного участка в Департамент земельных ресурсов города 
Москвы.

4. Префектуре ЦАО в 30-дневный срок провести работы по освобождению 
земельного участка от открытой автостоянки с будкой охраны и железобетонных блоков.

5. Ефимову В.В. (после выполнения п.2) в 20-дневный срок обеспечить проведение 
независимой оценки, выпуск распорядительного документа об утверждении стартовых 
условий проведения торгов и направить пакет документов в Департамент города Москвы 
по конкурентной политике.

6. Департаменту города Москвы по конкурентной политике (после выполнения п.5) 
в 7-дневный срок опубликовать информационное сообщение о проведении торгов.».

7.10. Земельный участок по адресу: ул. Рочдельская, вл. 12 (ЦАО, 
77:01:0004031:17).

Принято решение:
7.10.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

города Москвы с проектом решения:
«1.Одобрить реализацию земельного участка по адресу: ул. Рочдельская, вл. 12, 

площадью 0,4 га на торгах для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса 
с бассейном.

2. Антипову А.В. в месячный срок разработать обосновывающие материалы на 
размещение физкультурно-оздоровительного объекта и направить материалы в 
префектуру ЦАО для проведения публичных слушаний.

3. Префектуре ЦАО (после выполнения п.2):
3.1. в 2-х месячный срок провести публичные слушания;
3.2 в 30-дневный срок в случае положительных публичных слушаний провести 

работы по освобождению земельного участка от забора с въездными воротами.
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4. Антипову А.В. в случае положительных публичных слушаний в 14-дневный срок 
направить в Департамент земельных ресурсов города Москвы обосновывающие 
материалы и утвержденный ГПЗУ.

5. Ефимову В.В. (после выполнения п.4):

5.1. в 20-дневный срок обеспечить проведение независимой оценки, выпуск 
распорядительного документа об утверждении стартовых условий проведения торгов и 
направить пакет документов в Департамент города Москвы по конкурентной политике;

5.2 в случае отрицательных публичных слушаний в 14-дневный срок вынести 
вопрос дальнейшей реализации земельного участка на заседание Комиссии.

6. Департаменту города Москвы по конкурентной политике (после выполнения 
п.5.1.) в 7-дневный срок опубликовать информационное сообщение о проведении торгов».

7.11. Земельный участок по адресу: Серебряническая наб., вл.7-11 (ЦАО).
Принято решение:
7.11.1. Согласиться с нецелесообразностью реализации земельного участка на

торгах.

7.12. Земельный участок по адресу: Николоямская ул., вл. 52-54 (ЦАО, 
77:01:0006026:3575).

Принято решение:
7.12.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

города Москвы с проектом решения:
«1. Согласиться с реализацией на земельном аукционе права на заключение 

договора аренды земельного участка по адресу: Николоямская ул., вл. 52-54 (ЦАО) 
(кадастровый № 77:01:0006026:3575) для строительства объекта гаражного назначения.

2. Антипову А.В. срок до 24.01.2013 представить в Департамент земельных 
ресурсов города Москвы обосновывающие материалы и утвержденный 
Градостроительный план земельного участка.

3. Байдакову С.Л. в срок до 31.01.2013 провести работы по освобождению 
земельного участка от железобетонного забора.

4. Бирюкову П.П. в 30-дневный срок с даты исполнения п. 2 обеспечить получение 
и направить в Департамент земельных ресурсов города Москвы технические условия на 
подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, включая сведения о размере 
платы за подключение.

5. Ефимову В. В. в 14-дневный срок с даты исполнения п. 4 обеспечить проведение 
независимой оценки, выпуск распорядительного документа об утверждении стартовых 
условий проведения торгов и направить пакет документов в Департамент города Москвы 
по конкурентной политике.

6. Дёгтеву Г.В. в 14-дневный срок с даты исполнения п. 5 опубликовать 
информационное сообщение о проведении торгов.».

7.13. Земельный участок по адресу: ул. Радио, вл. 10 (ЦАО).
Принято решение:
7.13.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

города Москвы с проектом решения:
«1. Согласиться с реализацией на земельном аукционе права на заключение 

договора аренды земельного участка по адресу: Радио ул., вл. 10 (ЦАО) для строительства 
объекта гаражного назначения.

2. Ефимову В.В. в срок до 31.01.2013 завершить работы по постановке земельного 
участка на государственный кадастровый учет.
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3. Байдакову С.Л. в срок до 31.01.2013 провести работы по освобождению 
земельного участка от металлических гаражей-ракушек.

4. Антипову А.В. в 14-дневный срок с даты исполнения п. 3 представить в 
Департамент земельных ресурсов города Москвы обосновывающие материалы и 
утвержденный Г радостроительный план земельного участка.

5. Бирюкову П.П. в 30-дневный срок с даты исполнения п. 4 обеспечить получение 
и направить в Департамент земельных ресурсов города Москвы технические условия на 
подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, включая сведения о размере 
платы за подключение.

6. Ефимову В.В. в 14-дневный срок с даты исполнения п. 5 обеспечить проведение 
независимой оценки, выпуск распорядительного документа об утверждении стартовых 
условий проведения торгов и направить пакет документов в Департамент города Москвы 
по конкурентной политике.

5. Дёгтеву Г.В. в 14-дневный срок с даты исполнения п. 6 опубликовать 
информационное сообщение о проведении торгов.».

7.14. Земельный участок по адресу: Шмитовский пр., вл.37 (ЦАО, 
77:01:0004044:1705).

Принято решение:
7.14.1. Антипову А.В. дополнительно проработать вопрос и внести на заседание 

Рабочей группы.

7.15. Земельный участок по адресу: Шелепихинская наб., вл. 24 (ЦАО, 
77:01:0004045:4560).

Принято решение:
7.15.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

города Москвы с проектом решения:
«1.Одобрить реализацию земельного участка по адресу: Шелепихинская ул., вл. 24, 

площадью 0,4 га на торгах для строительства объекта гаражного назначения.
2. Антипову А.В. в 14-дневный срок представить в Департамент земельных 

ресурсов города Москвы обосновывающие материалы и утвержденный 
Градостроительный план земельного участка.

3. Байдакову С.Л. в 30-дневный срок провести работы по освобождению 
земельного участка от металлических гаражей-ракушек.

4. Ефимову В.В. (после выполнения п.2) в 20-дневный срок обеспечить проведение 
независимой оценки, выпуск распорядительного документа об утверждении стартовых 
условий проведения торгов и направить пакет документов в Департамент города Москвы 
по конкурентной политике.

5. Департаменту города Москвы по конкурентной политике (после выполнения п.4) 
в 7-дневный срок опубликовать информационное сообщение о проведении торгов.».

7.16. Земельный участок по адресу: Лесная ул., вл.45 (ЦАО).
Принято решение:
7.16.1. Согласиться с нецелесообразностью реализации земельного участка на

торгах.

7.17. Земельный участок по адресу: Радио ул., вл.5 (ЦАО).
Принято решение:
7.17.1. Ефимову В.В. доработать вопрос и внести на заседание Рабочей группы не 

позднее 03.12.2012.
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7.18. Земельный участок по адресу: Николоямская ул., вл. 47 (ЦАО, 
77:01:0006028:2650).

Принято решение:
7.18.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

города Москвы с проектом решения:
«1. Согласиться с реализацией на земельном аукционе права на заключение 

договора аренды земельного участка по адресу: Николоямская ул., вл. 47 (ЦАО) 
(кадастровый № 77:01:0006028:2650) для строительства объекта гаражного назначения.

2. Антипову А.В. в срок до 31.01.2013 представить в Департамент земельных 
ресурсов города Москвы обосновывающие материалы и утвержденный 
Градостроительный план земельного участка.

3. Бирюкову П.П. в 30-дневный срок с даты исполнения п. 2 обеспечить получение 
и направить в Департамент земельных ресурсов города Москвы технические условия на 
подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, включая сведения о размере 
платы за подключение.

4. Ефимову В.В. в 14-дневный срок с даты исполнения п. 3 обеспечить проведение 
независимой оценки, выпуск распорядительного документа об утверждении стартовых 
условий проведения торгов и направить пакет документов в Департамент города Москвы 
по конкурентной политике.

5. Дёгтеву Г.В. в 14-дневный срок с даты исполнения п. 4 опубликовать 
информационное сообщение о проведении торгов.».

8. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: площадь 
Павелецкого вокзала (ЦАО, 77:01:0006017:42).

Правообладатель: ОАО «Павелецкий»
Приняли к сведению информацию Ткачевой И.В. о том, что на земельном участке 

находится объект, не завершенный строительством, являющийся собственностью ОАО 
«Павелецкий», в настоящее время работы на объекте не ведутся.

Принятые решения:
8.1. Ефимову В.В. доработать юридический механизм урегулирования 

правоотношений с инвестором и по результатам внести на заседание Рабочей группы.

9. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта реконструкции 
аварийных зданий по адресу: 3-й Кадашевский переулок, д. 3, стр. 1, 3-й 
Кадашевский переулок, д. 3, стр. 7 (ЦАО).

Правообладатель: ГУП «Строймонтаж-М»
Приняли к сведению информацию Тимофеева К.П. о том, что имеется поручение 

Мэра Москвы об обеспечении комплексного рассмотрения вопроса на заседании 
Комиссии.

Принятые решения:
9.1. Предварительно одобрить предлагаемый механизм решения вопроса.
9.2. Тимофееву К.П. обеспечить согласование предлагаемого механизма решения 

вопроса с заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы Н.А. Сергуниной и по 
результатам внести согласованные предложения на рассмотрение Градостроительно
земельной комиссии города Москвы.

10. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта и технико
экономических показателях строительства по адресу: Тимура Фрунзе ул., вл.11 
(ЦАО).

Правообладатель: ЗАО «Красная Роза 1875»
Приняли к сведению информацию:
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- реализация инвестиционного проекта осуществляется в соответствии с 
инвестиционным контрактом на земельном участке площадью 5,59 га. Общая площадь 
строений составляет -  160 733,0 кв.м;

- инвестор не согласен с уменьшением технико-экономических показателей 
инвестиционного проекта;

- ЗАО «Красная Роза 1875» просит сохранить функциональное назначение 
объектов в соответствии с разработанной и утвержденной проектной документацией и 
оформить градостроительный план земельного участка.

Принятые решения:
10.1. Гончаренко П.А. рассмотреть вопрос на Рабочей группе по досудебному 

урегулированию конфликтов и по результатам доложить на заседании Рабочей группы не 
позднее 10.12.2012.

11. О выполнении п.2.5 протокола Градостроительно-земельной комиссии 
города Москвы от 13.10.11 № 42 в отношении земельного участка по адресу: 
Садовая-Спасская ул., пересечение с проспектом Академика Сахарова (ЦАО, з/у с 
кадастрового учета снят).

Правообладатель: ОАО «Садово-Спасская»
Приняли к сведению информацию:
- Ткачевой И.В. о целесообразности выставления земельного участка на торги для 

строительства парковки.
- Шаляпиной И.В. о том, что правовые акты Правительства Москвы, 

предусматривающие реализацию инвестиционного проекта, в настоящее время не 
отменены.

Принятые решения:
11.1. Отложить рассмотрение вопроса о дальнейшем использовании земельного 

участка до отмены правовых актов Правительства Москвы, предусматривающих 
реализацию инвестиционного проекта в соответствии с инвестиционным контрактом.

11.2. Рекомендовать заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы А.В. 
Шаронову ускорить решение вопроса о признании утратившими силу правовых актов 
Правительства Москвы, в соответствии с которыми ранее планировалась реализация 
инвестиционного проекта на основании инвестиционного контракта.

12. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Остоженка ул., вл.12, стр.3-3а (ЦАО).

Правообладатель: ООО «Синега-1»
Принятые решения:
12.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

города Москвы с проектом решения:
«1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 

(77:01:0001050:94) в соответствии c заключением Мосгосэкспертизы и разрешением на 
строительство, предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного 

оборудования городских особняков и малоквартирных элитных жилых домов (2002 02);
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке: не установлены.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - предельная 

застроенность - не установлена.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -15,6 м
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Иные показатели: Существующая застройка - 1344,2 кв. м., освоение чердачного 
пространства- 400 кв.м., освоение подземного пространства- 760 кв.м.

2. Антипову А.В. обеспечить оформление и выдачу градостроительного плана 
земельного участка правообладателю.

3. Леонову В.В. при рассмотрении проектной документации учесть решение 
Градостроительной комиссии от 10.05.2012 № 17 п. 39.

4. Кибовскому А.В. учесть параметры в соответствии с п.1. при разработке 
режимов использования земель и градостроительных регламентов на рассматриваемую 
территорию.».

13. О дальнейшей реализации проекта строительства административного 
здания садово-паркового искусства XVIII-XIX вв. "Усадьба "Студенец", адрес: 
Мантулинская ул., вл.5, (ЦАО, 77:01:04034:008).

Правообладатель: ГПКиО «Красная Пресня»
Приняли к сведению информацию Ткачевой И.В. о том, что расчеты за увеличение 

технико-экономических параметров произведены, результаты независимой оценки 
получены, инвестор с размерами доплаты в размере 167,5 млн. руб. согласен, ведется 
работа по корректировке границ земельного участка в связи с его пересечением с 
границами парка «Красная Пресня».

Принятые решения:
13.1. Ефимову В.В. внести вопрос об изменении экономических условий 

реализации инвестиционного проекта на заседание Рабочей группы после постановки 
земельного участка на кадастровый учет.

14. Об утверждении режимов использования земель и градостроительных 
регламентов территории Московского зоопарка (кварталы 618,619 (часть)) (ЦАО).

Правообладатель:
Принятые решения:
14.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

города Москвы с проектом решения:
«1. Согласиться с утверждением режимов использования земель и 

градостроительных регламентов на территории Московского зоопарка (кварталы № 618; 
619 (часть), предусмотрев:

-строительство двух объектов гаражного назначения (на пересечении 
Б. Грузинской улицы и Зоологического переулка на 335 машиномест, высотой не более
16,0 м.; а также во вл. 5 по Б.Грузинской улице гаража-стоянки на 140 машиномест, 
высотой не более 16,0 м.);

-реконструкцию зданий, расположенных на территории зоопарка (в существующих 
габаритах);

-строительство входной группы со стороны Садового кольца (со стороны детского 
зоопарка и планетария);

-строительство комплекса зданий на участке ул. Красная Пресня, вл. 4А, стр. 1, 2; 
вл. 6/2, стр. 1, 2 с размещением научно-просветительного центра, аквариума, террариума, 
павильона теплолюбивых, общественного питания и зоомагазина.

2. Кибовскому А.В. обеспечить подготовку, согласование и внесение на 
рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта правового акта Правительства 
Москвы об утверждении режимов использования земель и градостроительных 
регламентов.».

15. Об утверждении режимов использования земель и градостроительных 
регламентов территории квартала №154 (ЦАО).

Правообладатель:
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Принятые решения:
15.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

города Москвы с проектом решения:
«1. Согласиться с утверждением режимов использования земель и 

градостроительных регламентов на территории квартала № 154, предусмотрев
строительство Мультимедиацентра ФГУП «Российское агентство международной 
информации «РИА Новости с максимальной высотной отметкой объема, расположенного 
на территории объединенной охранной зоны -  не более 19,0 м.; на территории зоны 
регулирования застройки - не более 30, 0 м.

2. Кибовскому А.В. обеспечить подготовку, согласование и внесение на 
рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта правового акта Правительства 
Москвы об утверждении режимов использования земель и градостроительных 
регламентов.».

16. Об утверждении режимов использования земель и градостроительных 
регламентов территории квартала №395 (ЦАО).

Правообладатель:
Принять к сведению информацию Емельянова А.А. об ориентировочных ТЭП 

застройки земельных участков: площадь объектов 1200 кв. м и 10563 кв. м 
соответственно.

Принятые решения:
16.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

города Москвы с проектом решения:
«1. Согласиться с утверждением режимов использования земель и 

градостроительных регламентов на территории квартала № 395, предусмотрев:
на участке по адресу: Б.Ордынский пер., вл. 4:
- реконструкцию домовладения с восстановлением утраченного визуального 

восприятия облика городской усадьбы XVIII-XIX вв. со стороны Б. Ордынского переулка 
(главного дома, двух флигелей, сторожки и ограды);

- реставрацию объектов культурного наследия по адресам: Б. Ордынский пер. д. 4, 
стр. 2, 3, 7 (часть), ограда;

- реконструкцию существующего здания по адресу: М.Ордынка, д. 4, стр. 4 с 
допустимым незначительным изменением плановых (до 0,7 м. в ширину) и высотных (до
1,9 м.);

- разборку объектов по адресам: Б. Ордынский пер., д. 4, стр. 5, 6.
- строительство жилого дома на месте разбираемых строений с максимальной 

высотной отметкой -  не более 22,0 м.
на участке по адресу: ул. Пятницкая, вл. 40:
размещение объекта регенерации на пересечении ул. Пятницкая и Голиковского 

переулка со следующими высотными отметками:
- для восточной части, обращенной к Пятницкой улице -  не более 7,3 м.
- для южной части -  не более 10,6 м.

2. Кибовскому А.В. обеспечить подготовку, согласование и внесение на 
рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта правового акта Правительства 
Москвы об утверждении режимов использования земель и градостроительных 
регламентов.».

17. О технико-экономических показателях инвестиционных проектов на 
территории "Золотого острова" (кварталы №340, 344, 345, 347, 346, 348, 349, 350, 351, 
352, 353, 354, 355, 358) (ЦАО).

Принятые решения:
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17.1. Кибовскому А.В., Тимофееву К.П. Антипову А.В. доработать технико
экономические показатели инвестиционных проектов, реализуемых на рассматриваемой 
территории и внести вопрос на заседание Рабочей группы не позднее 20.12.2012.

18. О технико-экономических показателях инвестиционных проектов на 
территории территория, ограниченная улицей Пречистенка, Зубовским бульваром, 
Пречистенской набережной, Соймоновским проездом (кварталы № 131, 132, 133, 134, 
135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154) 
(ЦАО).

Принятые решения:
18.1. Кибовскому А.В., Тимофееву К.П. Антипову А.В. доработать технико

экономические показатели инвестиционных проектов, реализуемых на рассматриваемой 
территории и внести вопрос на заседание Рабочей группы не позднее 20.12.2012.

19. О расторжении договора аренды земельного участка и выводе АЗС по 
адресу: Краснохолмская наб., вл.13а, (ЦАО)

Правообладатель: ООО «Транссервис АС.»
Приняли к сведению информацию Ткачевой И.В. о том, что:
- право аренды земельного участка в ЕГРП не зарегистрировано, таким образом

договор аренды земельного участка от 19.07.2000 № М-01-016723 считается
незаключенным;

- рассматриваемый земельный участок расположен в границах участка с 
кадастровым номером 77:01:0006021:36, являющегося территорией улично-дорожной 
сети;

- расстояние от АЗС до границ земельного участка общеобразовательного 
учреждения составляет не более двадцати метров, что противоречит требованиям 
пожарной безопасности (на основании ч. 5 ст. 71 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности») и является нарушением требований 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно- защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов». Данное расстояние должно быть не менее 
пятидесяти метров.

Принято решение:
Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии города 

Москвы с проектом решения:
«1. Согласиться с расторжением договора аренды земельного участка от 19.07.2000 

№ М-01-106723 путем направления арендатору земельного участка ООО
«ТРАНССЕРВИС-А.С.» уведомления об отказе от договора аренды без взыскания с 
арендатора штрафных санкций.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 24.01.2013 подготовить и направить арендатору земельного участка 

ООО «ТРАНССЕРВИС-А.С.» уведомление об отказе от договора аренды (п.1);
2.2. обеспечить снятие земельного участка с кадастрового учета.
3. Байдакову С. Л. после выполнения п.2.2 принять необходимые меры по 

прекращению эксплуатации и демонтажу АЗС, расположенной на земельном участке по 
адресу: Краснохолмская наб., вл. 13А.

4. Согласиться с дальнейшим использованием земельного участка под 
благоустройство и озеленение.».

20. Об изменении цели предоставления земельного участка по адресу: 
Садовническая ул., вл.31 (ЦАО, кадастровый №77:01:02022:074)

Правообладатель: ОАО «ВИП-Центр»
Принято решение:
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20.1. Ефимову В.В. внести вопрос на заседание Рабочей группы по результатам 
проведения оценки не позднее 10.12.2012.

21. Об условиях завершения инвестиционного проекта по адресу: 
Известковый пер., д. 3, стр.1,2 (ЦАО).

Правообладатель: ДИПС, ООО «Моспромстрой»
Принято решение:
Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии города 

Москвы с проектом решения:
«1. Согласиться с выкупом соинвестором ООО «Мосстройпром» права требования 

на долю города в части нежилых помещений в объекте, в т.ч. нежилых помещений в 
подземной автостоянке, (925,8 кв.м.) в соответствии с отчетом об оценке № 196-8/2012 от
06.06.2012 с внесением соответствующих изменений в условия Договора на право 
соинвестирования проектирования и строительства объекта по адресу: Известковый пер., 
д. 3, стр. 1,2 от 30.12.2004 №340-ИС (реестровый № 12-028542-5001-0012-000001-04) с 
заменой доли города на денежный эквивалент в размере 152 400 000 руб., определенный 
по результатам проведенной Департаментом имущества города Москвы рыночной оценки 
и зачетом ранее оплаченных ООО «Мосстройпром» денежных средств в размере 31 443 
020 (тридцать один миллион четыреста сорок три тысячи двадцать) руб. (платежное 
поручение № 183 от 29 декабря 2007 г.), зачисленных на лицевой счет Департамента 
инвестиционных программ строительства города Москвы.».

2. Бочаровой Н.А. в срок до 07.12.2012 представить в Москомстройинвест 
реквизиты для оплаты соинвестором стоимости прав требования доли города согласно п.1.

3. Тимофееву К.П. в 10-дневный срок после выполнения п.2 обеспечить 
подготовку, согласование с соинвестором, Департаментом имущества города Москвы и 
направление соответствующего дополнительного соглашения к договору 
соинвестирования от 30.12.2004 № 340-ИС в Тендерный комитет города Москвы для его 
подписания от лица Правительства Москвы и учетной регистрации.

4. Бочкареву А.Ю. в срок до 24.01.2013 обеспечить подготовку и направление в 
Москомстройинвест Акта сверки финансирования по договору соинвестирования от
30.12.2004 № 340-ИС.

5. Тимофееву К.П. в 30-дневный срок после подписания дополнительного 
соглашения (п.3), получения подтверждения оплаты соинвестором ООО «Мосстройпром» 
прав требования доли города и выполнения п.4 обеспечить подготовку и согласование с 
соинвестором проекта Акта о результатах реализации инвестиционного проекта и его 
направление на согласование в городские структуры в установленном порядке.

6. Дегтеву Г.В.:
6.1. в 14-дневный срок после согласования Акта о результатах реализации 

инвестиционного проекта (п.5) представить указанный документ на подпись заместителю 
Мэра Москвы в Правительстве Москвы М.Ш. Хуснуллину и осуществить учетную 
регистрацию в ЕАИСТ;

6.2. после выполнения п.6.1 присвоить Договору соинвестирования от 30.12.2004 
№ 340-ИС на право соинвестирования строительства объекта по адресу: Москва, 
Известковый пер., д.3, стр. 1.,2 статус «завершен».

22. Об исключении объекта из Адресной инвестиционной программы 
(пересмотр решения ГЗК) по адресу: Б. Предтеченский пер., д.15/8 (ЦАО).

Приняли к сведению информацию, что:
- в соответствии с принятым Градостроительно-земельной комиссии города 

Москвы решением о прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: Б.
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Предтеченский пер., д.15/8, стр. 3, необходимо обеспечить его исключение из Адресной 
инвестиционной программы.

- оформленный ранее ЗАО «Автосейф-1» договор аренды № М-01-511587 
(24.11.2004 -  26.01.2012) земельного участка (77:01:0004031:66) площадью 2 600 кв. м для 
проектирования и строительства единого комплекса кожно-венерологического диспансера 
№ 9 расторгнут. В настоящее время земельно-правовые отношения не оформлены.

Принято решение:
22.1. Тимофееву К.П. провести совещание с участием Голухова Г.Н. и Бочкарева 

А.Ю. по вопросу строительства кожно-венерологического диспансера № 9 и по 
результатам внести вопрос на заседание Рабочей группы не позднее 17.12.2012.

23. Об отмене "красных линий" по адресу: Красносельский 1-й пер., на 
участке между В. Красносельской ул. и третьим транспортным кольцом (перед 
выходами из подъездов жилого дома №13 по Краснопрудной ул., ЦАО).

Принято решение:
23.1. Префектуре ЦАО, Ликсутову М.С, Антипову А.В. провести совещание с 

выездом на место и по результатам доложить на заседании Рабочей группы не позднее
17.12.2012.

24. О технико-экономических показателях земельных участков по адресу:
Погодинская ул., вл.2/3, стр.1,2,3,4, Б. Саввинский пер., вл.1, стр.2
(77:01:0005006:1010, 77:01:0005006:1012, 77:01:0005006:1013, 77:01:0005006:1011,
77:01:0005006:7) (ЦАО).

Правообладатель: ЗАО "СК Донстрой»"
Принято решение:
24.1. Антипову А.В. доработать вопрос и внести на заседание Рабочей группы не 

позднее 10.02.2013.

25. О технико-экономических показателях земельного участка по адресу: 
Шмитовский проезд, 39 (ЦАО, 77:01:0004046:51).

Правообладатель: ОАО «Мелькомбинат №4»
Принять к сведению информацию Княжевской Ю.В. о целесообразности 

размещения на рассматриваемой территории многофункционального комплекса.
Принято решение:
25.1. Антипову А.В. доработать вопрос с учетом транспортной схемы и внести 

повторно на заседание Рабочей группы не позднее 20.12.2012.

26. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Вознесенский пер., вл.11, стр.3 (ЦАО. 77:01:0001069:1005).

Правообладатель: ООО «Суперфиций»
Принято решение:
26.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

города Москвы с проектом решения:
«1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый номер 77:01:0001069:1005) в соответствии с Распоряжением Правительства 
Москвы от 25.10.2011 № 837-РП "О мерах по дальнейшей организации инвестиционного 
проекта по адресу: Вознесенский пер., д.11, стр.3", Постановлением Правительства 
Москвы от 27.03.2012 № 112-ПП, предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
- запрещение капитального строительства, искажения традиционных характеристик 

эволюционно сложившейся композиции застройки исторического владения, изменения
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характеристик природного ландшафта, композиционно связанного с объектом 
культурного наследия;

- реставрация объектов культурного наследия, обеспечение неизменности облика и
интерьера объекта культурного наследия в соответствии с особенностями данного объекта 
(предметом охраны), консервация и реставрация исторически ценных
градоформирующих объектов, устранение диссонирующих объектов, озеленение и 
благоустройство территории в соответствии с согласованным в установленном порядке 
проектом реставрации и приспособления; обеспечение доступности объектов культурного 
наследия в целях их экспонирования, обеспечение сохранения традиционного визуального 
восприятия объекта культурного наследия с основных видовых точек и смотровых 
площадок: обеспечение мер сохранности объекта культурного наследия, его пожарной 
безопасности, защиты от динамических воздействий;

-реконструкция инженерных сетей и дорог, не нарушающая целостность объектов 
культурного наследия и не создающая угрозы их повреждения, разрушения или 
уничтожения.

основные виды разрешенного использования земельных участков:
- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного 

оборудования многоквартирных жилых домов (2002 01);
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

застроенность не установлена. Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений не выше 18 м.

Иные показатели: площадь застройки -556 кв.м; общая площадь здания - не более 
1717 кв.м.

Существующая застройка: объекты капитального строительства -общая площадь:
1716,3 кв. м .

-здание, назначение: жилое, общая площадь 1716,3 кв.м., адрес объекта 
Вознесенский пер., д. 11, стр. 3 (запись ЕГРП от 03.05.2006г., № 77-77-08/028/2006-8, 
03.05.2006г., № 77-77-08/025/2006-89, 03.05.2006г., № 77-77-08/025/2006-88, 03.05.2006г., 
№ 77-77-08/025/2006-87, 03.05.2006г., № 77-77-08/025/2006-86, 21.02.2008г., № 77-77- 
20/015/2008-365, 03.05.2006г., № 77-77-08/022/2006-578, 22.11.2006г., № 77-77-
20/262/2006-93, 06.05.2011г., № 77-77-11/082/2011-931, 05.08.2005г., № 77-77-08/034/2005- 
678).

2. Антипову А.В. обеспечить оформление и выдачу градостроительного плана 
земельного участка правообладателю.».

27. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Туполева академика наб., вл.15, корп.26 (ЦАО, 77:01:0003006:54).

Правообладатель: ООО «Фикрош»
Принято решение:
27.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

города Москвы с проектом решения:
«1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый номер 77:01:0003006:54) в соответствии с существующим положением, 
предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
На части земельного участка, находящейся на территории охранных зон объектов 

культурного наследия строительство, реконструкция объектов капитального
строительства запрещаются, за исключением мероприятий по регенерации исторической 
среды, осуществляемых в соответствии с установленным режимом охранной зоны в целях 
сохранения, восстановления, воссоздания исторического облика территорий, в том числе 
планировочной структуры, ландшафта, застройки, благоустройства и озеленения.

Основные виды разрешенного использования:
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-объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными, 
непродовольственными группами товаров (1004 01);

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -по 
существующему положению. Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений -в габаритах существующего здания. Иные показатели: 
Общая площадь объекта-244,5 кв.м.

Существующая застройка: общая площадь- 244,5 кв.м
- нежилое здание, назначение: нежилое, общая площадь 244,5кв.м., адрес объекта: 

г. Москва, набережная Академика Туполева, д. 15, корп. 26 (запись в ЕГРП от "22" ноября 
2002 года № 77-01/01-612/2002-88).

2. Антипову А.В.
2.1. обеспечить оформление и выдачу градостроительного плана земельного 

участка правообладателю.
2.2. внести в редакторскую правку в проект правил землепользования и застройки, 

предусмотрев установление значений показателей высотности и плотности застройки 
соответствующего земельного участка исходя из высотности и общей плотности 
расположенных на земельном участке зданий, строений, сооружений.».

28. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Знаменский М. пер., вл.9 (77:01:0001017:21, ЦАО).

Правообладатель: Местная религиозная организация Православного прихода 
храма священномученика Антипы на Колымажном дворе г. Москвы 
Принято решение:
28.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

города Москвы с проектом решения:
«1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый номер 77:01:0001017:21) на основании заключения Мосгосэкспертизы от
12.10.2010 № 21-9-/10 МГЭ, Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах 
культурного наследия», выписки из ЕГРП от 14.09.12 № 11/053/2012-4404, предусмотрев: 

Разрешенное использование земельного участка:
проведение комплекса ремонтно-реставрационных работ с приспособлением на 

территориях охранных зон объектов культурного наследия строительство, реконструкция 
объектов капитального строительства запрещаются, за исключением мероприятий по 
регенерации исторической среды, осуществляемых в соответствии с установленным 
режимом охранной зоны в целях сохранения, восстановления, воссоздания исторического 
облика территорий, в том числе планировочной структуры, ландшафта, застройки, 
благоустройства и озеленения.

основные виды разрешенного использования земельных участков:
- объекты размещения культовых и религиозных организаций (1003 05). 
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального

строительства на указанном земельном участке
проведение комплекса ремонтно-реставрационных работ с приспособлением. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

застроенность не установлена.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений 2 этажа. Предельная плотность застройки земельного участка не установлена. 
Иные показатели: общая площадь -190,8 кв.м. (запись в ЕГРП от 14.09.12 № 11/053/2012- 
4404).

2. Антипову А.В. обеспечить оформление и выдачу градостроительного плана 
земельного участка правообладателю.».
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29. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Старопанский переулок, вл. 3, стр. 1 (77:01:0001010:1001, ЦАО).

Правообладатель: ФГБУ «Детский медицинский центр» Управления делами 
Президента РФ

Принято решение:
29.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

города Москвы с проектом решения:
«1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 

(77:01:0001010:1001) в соответствии с заключением Мосгосэкспертизы от 06.07.2009 № 
77-1-3-0632-09, плановым (реставрационным) заданием на разработку научно-проектной 
документации и проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 
выявленного объекта культурного наследия, исторически ценного градоформирующего 
объекта историко-градостроительной среды от 28.01.2010 № 16-11/007-1784/9,
предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
- на территориях памятников, ансамблей запрещаются строительство, 

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

- на территориях охранных зон объектов культурного наследия 
строительство, реконструкция объектов капитального строительства запрещаются, за 
исключением мероприятий по регенерации исторической среды, осуществляемых в 
соответствии с установленным режимом охранной зоны в целях сохранения, 
восстановления, воссоздания исторического облика территорий, в том числе 
планировочной структуры, ландшафта, застройки, благоустройства и озеленения.

Основные виды разрешенного использования земельных участков:
- объекты размещения стационарных лечебно-профилактических учреждений (в 

т.ч. клинических) без специальных требований к размещению (1005 01).
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке
в соответствии с плановым (реставрационным) заданием от 28.01.2010 № 16- 

11/007-1784/9, выданным Москомнаследием.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

застроенность не установлена. Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений 3+подвал+чердак+2 мезонина (16,7 м). Иные показатели: 
общая площадь - 7001,5 кв.м, в том числе: наземная - 4945,8 кв.м; подземная - 2055,7 кв.м; 
вместимость площадок для временной стоянки автотранпорта - 39 м/м.

2. Антипову А.В. обеспечить оформление и выдачу градостроительного плана 
земельного участка правообладателю.».

30. О пересмотре Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Дружинниковская ул., вл. 15 (77:01:0004030:33, ЦАО).

Правообладатель: ЗАО «Киноцентр»
Принято решение:
30.1. Вопрос снят с рассмотрения для дополнительной проработки.

31. О пересмотре Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Поморская ул., вл.25-27 (77:02:0007002:4, СВАО).

Правообладатель: ООО «Эльва-М»
Принято решение:
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Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии города 
Москвы с проектом решения:

«1. Согласиться с переоформлением градостроительного плана земельного участка 
(кадастровый номер 77:02:0007002:4) в соответствии с заключением Мосгосэкспертизы 
№МГЭ/1214-2/5, предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения предприятий по ремонту и техническому обслуживанию 

общественных и личных транспортных средств - 3001 01;
- объекты размещения организаций общественного питания - 1004 03.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная

застроенность не установлена.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  24,15 м (1-5 эт.).
Иные показатели: общая наземная площадь -  5880 кв.м.
Количество машиномест -  61 м/м.
2. Антипову А.В. обеспечить выдачу градостроительного плана земельного участка 

правообладателю после поступления заявки.
3. Антипову А. В. аннулировать ранее выданный градостроительный план 

земельного участка №RU77-175000-000033, утвержденный приказом Москомархитектуры 
№ 55 от 24.03.2009.».

32. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Октябрьская ул., вл.98 (77:02:0024003:1424, СВАО).

Правообладатель: ООО «Фирма «Морава»
Принято решение:
32.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

города Москвы с проектом решения:
«1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый номер 77:02:0024003:1424) в соответствии с АРИ от 01.11.2006 №А-2666/02, 
предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
Основные виды разрешенного использования:
- Объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими 

функциями - 1001 07
- объекты размещения организаций обслуживания туристов, за исключением 

гостиниц и прочих мест временного проживания (1004 05);
- Объекты размещения гостиниц и прочих мест временного проживания - 1004 07
- объекты размещения помещений и технических устройств многоэтажных и 

подземных гаражей, стоянок (3004 09).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

застроенность не установлена.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений 7-19-24 + 2 подземных - этажность; верхняя отметка - 94 м.
Предельная плотность застройки земельного участка не установлена.
Иные показатели:
- 43954 - общая площадь, в т.ч. 8443 - подземный паркинг;
- количество машиномест - 473 м/м.
Существующая застройка:
- нежилое здание, назначение: нежилое, объект незавершенного строительства,
площадь застройки - 3128 кв. м, готовность здания 5%, адрес объекта: г. Москва,

ул. Октябрьская вл.98 (запись в ЕГРП от 31.12.2009 г. № 77-77-12/024/2009-182);
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33. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Октябрьский пер., вл.19 (СВАО, кад. номер не определен).

Правообладатель: Религиозная организация - Московская Марьинорощинская 
Еврейская Община

Принято решение:
33.1. Считать выпуск Градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) по 

адресу: Октябрьский пер., вл.19 нецелесообразным в связи с отказом муниципального 
Собрания внутригородского муниципального образования Марьина Роща в согласовании 
проекта ГПЗУ (решение от 25.10.2012 № 9/9-МС).

33.2. Пятовой А.Н. снять с контроля Москомархитектуры выполнение решения 
Рабочей группы ГЗК по вопросам градостроительной деятельности от 07.06.2012 
(протокол № 28, п.19).

34. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Староватутинский проезд, напротив вл. 13 (77:02:0011003:1004, СВАО.

Правообладатель: ОАО «Водстрой»
Принято решение:
34.1. Тимофееву К.П. доработать вопрос и внести на заседание Рабочей группы не 

позднее 10.12.2012.

35. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Отрадная ул., вл.8А (СВАО, кадастровый № 77:01:0003011:40), выставленного на 
торги.

Правообладатель: ОАО «Аквапарк Отрадное»
Принято решение:

35.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 
города Москвы с проектом решения:

«1. Согласиться с технико-экономическими показателями застройки земельного 
участка площадью 1,0149 га:

Основные виды разрешенного использования:
Объекты административно-делового назначения (1001);
Объекты спортивно-рекреационного назначения (1006).
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  30 м.
Предельная плотность застройки -  23 тыс. кв. м/га; 

общая площадь объекта - 18000 кв.м, в том числе: 6000 кв.м -  объекты 
административно-делового назначения, 12000 кв.м -  объекты спортивно-рекреационного 
назначения.

2. Антипову А.В.:
2.1. обеспечить оформление и выдачу градостроительного плана земельного 

участка правообладателю.»
2.2. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки в 

части установления вида территориальной зоны 10-1000, плотность 23 тыс.кв.м/га, 
высотность 30 м.».

36. О предоставлении земельного участка для строительства спортивных 
площадок по адресу: Отрадная ул., вл. 6 (СВАО).

Правообладатель: ЗАО «Кард Консалтинг»
Приняли к сведению информацию Ткачевой И.В.:

2. А нтипову А.В. обеспечить оформление и выдачу градостроительного плана
зем ельного участка правообладателю .».
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- на земельный участок площадью 3462 кв.м. по адресу: Отрадный пр., вл.9а 
(77:02:0009002:2) с ЗАО «Кард Консалтинг» заключен договор аренды земельного 
участка № М-02-016548 (30.01.2001 - 22.03.2045) для использования территории под 
дальнейшую эксплуатацию существующего здания с целью размещения в нем бизнес
центра с гостиницей. По информации ЗАО «Кард Консалтинг» земельный участок 
площадью 3462 кв.м. входит в состав земельного участка площадью 4490;

- ЗАО «Кард Консалтинг» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском 
об обязании Департамента земельных ресурсов города Москвы утвердить схему 
расположения земельного участка площадью 4490 кв.м в соответствии с проектом 
межевания квартала;

- наличие вступившего в силу решения суда от 25.04.2012 № А40-27979/12-147-260
об отказе в удовлетворении требований ЗАО «Кард Консалтинг». Данное решение 
подтверждено судами апелляционной (24.07.2012 № А40-27979/12-147-260) и
кассационной инстанции (07.11.2012 № А40-27979/12-147-260).

Принято решение:
36.1. С учетом решения Федерального арбитражного суда Московского округа от

07.11.2012 № А40-27979/12-147-260 отказать ЗАО «Кард Консалтинг» в предоставлении 
земельного участка по адресу: ул. Отрадная, вл.6 площадью 4 343 кв.м.

36.2. Виноградову В.Ю. проинформировать ЗАО «Кард Консалтинг» о принятом 
решении.

37. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Вильгельма Пика ул., вл. 13-14 (СВАО).

Правообладатель: ООО «Парк ХУАМИН»
Принято решение:
37.1. Антипову А.В. доработать проект градостроительного плана земельного 

участка и внести на заседание Рабочей группы не позднее 24.12.2012.

38. О пересмотре Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Кольская ул., вл.2, корп.1.2, стр.3 (77:02:0014008:7, СВАО).

Правообладатель: Академия экономической безопасности МВД России.
Принято решение:
Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии города 

Москвы с проектом решения:
«1. Согласиться действующим Градостроительным планом земельного участка № 

RU77-106000-000381 по адресу: Кольская улица, вл. 2, корп.1,2, стр.3 (кадастровый номер 
участка 77:02:0014008:7), оформленным в соответствии с постановлением Правительства 
Москвы № 741-1111 от 26.10.2004г..

предусматривающим:
Разрешенное использование земельного участка:
- участок общественного типа.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  89,9%.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  не более 35 м.
Иные показатели: площадь помещений наземной части застройки -  66382 кв.м.
Предельная плотность застройки не более 36 тыс.кв.м/га
Существующая застройка - объекты капитального строительства- 19669,1 кв.м.
2. Антипову А.В.:
2.1. обеспечить оформление и выдачу градостроительного плана земельного 

участка правообладателю;
2.2. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки, 

установив предельную плотность застройки земельного участка -  36 тыс. кв. м/га.».
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39. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Сигнальный пр., вл. 17 (77:02:0009002:102, СВАО).

Правообладатель: ООО «Манхеттрен Сигнальный»
Принято решение:
39.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

города Москвы с проектом решения:
«1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый номер 77:02:0009002:102), предусмотрев:
Разрешенное использование земельного участка:
Основные виды разрешенного использования:
объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными, 

непродовольственными группами товаров (1004 01);
объекты размещения организаций общественного питания (1004 03); 
объекты размещения помещений и технических устройств многоэтажных и 

подземных гаражей, стоянок (3004 09);
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

застроенность: новое строительство - не установлена; существующие здания - по 
существующему положению.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений - новое строительство - до 15 м; существующие здания - в существующих 
габаритах.

Иные показатели: общая площадь:
- новое строительство - 6051,64 кв. м - наземная, в том числе: магазин товаров 

эпизодического спроса - 5605,64 кв. м; ресторан быстрого питания - 446 кв. м;
- существующие здания: общая площадь - 24658 кв. м.
Количество машиномест- 250 м/мест.
Существующая застройка: объекты капитального строительства- общая площадь - 

24658 кв. м ( запись ЕГРП от 13.03.2007г. №77-77-02/001/2007-727, №77-77-02/001/2007- 
72, №77-77-02/001/2007-728).

2. Антипову А.В. обеспечить оформление и выдачу градостроительного плана 
земельного участка правообладателю.

3. Ефимову В. В. проработать вопрос доплаты за право аренды земельного участка с 
учетом изменения технико-экономических показателей земельного участка.».

40. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Бажова ул., вл.17 (77:02:0019001:49, СВАО).

Правообладатель: ЗАО «Бажова»
Принято решение:
40.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

города Москвы с проектом решения:
«1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый номер 77:02:0019001:49) в соответствии с обосновывающими материалами 
размещения комплекса зданий автоцентра ЗАО "БАЖОВА" по адресу: ул. Бажова,17, 
предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения помещений и технических устройств многоэтажных и 

подземных гаражей, стоянок (3004 09);
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

застроенность не установлена. Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений 5 этажей, верхняя отметка - до 25 м . Иные показатели:
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общая площадь объекта - 6100 кв.м, вместимость гаража-стоянки - 200 м/м, в том числе 
общая площадь автостоянки гостевой ( 1-3 эт.) на 133 м/м - 3645 кв.м; общая площадь 
автостоянки (4-5 эт.) на 67 м/м - 2455 кв.м

Существующая застройка: объекты капитального строительства -общая площадь-
49,8 кв.м: здание, назначение: нежилое, общая площадь- 49,8 кв.м., адрес объекта ул. 
Бажова, д. 17, стр. 2 (запись ЕГРП от 08.06.2001 № 77-01/02-005/2001-1384 ).

2. Антипову А.В. обеспечить оформление и выдачу градостроительного плана 
земельного участка правообладателю.».

41. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Бажова ул., вл.17 (77:02:0019001:47, СВАО).

Правообладатель: ЗАО «Бажова»
Принято решение:
41.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

города Москвы с проектом решения:
«1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый номер 77:02:0019001:47) в соответствии с обосновывающими материалами 
размещения комплекса зданий автоцентра ЗАО "БАЖОВА" по адресу: ул. Бажова,17, 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования:
-объекты размещения предприятий по ремонту и техническому обслуживанию 
общественных и личных транспортных средств (3001 01);
-объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными, 
непродовольственными группами товаров (1004 01);
-объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими функциями 
(1001 07);

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 
застроенность не установлена. Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений 3 эт., 15 м. Иные показатели: площадь наземная - 5151 
кв.м: технологические стоянки вместимостью 46 м/м, 20 м/м на открытых стоянках

Существующая застройка: объекты капитального строительства -общая площадь-
881,3 кв.м: здание, назначение: нежилое, общая площадь-881,3 кв.м., адрес объекта ул. 
Бажова, д. 17, стр. 14 (запись ЕГРП от 29.06.2001г. № 77-01/02-005/2001-1757).

2. Антипову А.В. обеспечить оформление и выдачу градостроительного плана 
земельного участка правообладателю.».

42. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Алтуфьевское шоссе, вл.11 (77:02:0007003:97, СВАО).

Правообладатель: ООО «Геракл»
Принято решение:
42.1. Согласиться с технико-экономическими показателями строительства 

автомойки на земельном участке (кадастровый номер 77:02:0007003:97), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования: объекты размещения

автозаправочных, газонаполнительных станций, автомоек -  3004 07.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  не установлен.
Предельная высота зданий, строений, сооружений -  15 м, общая площадь -  670

кв.м.
42.2. Антипову А.В. в месячный срок после поступления заявки от 

правообладателя обеспечить оформление и выдачу градостроительного плана земельного 
участка с технико-экономическими показателями объекта согласно п.1.

42.3. Зайко А.Н., Виноградову В.Ю. в срок до 30.01.2013 представить предложения 
по завершению оформления документации для ввода объекта в эксплуатацию.
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43. О продлении сроков строительства объекта гаражного назначения по 
адресу: Короленко ул., вл. 5 (ВАО).

Правообладатель: ГСК «Причал»
Приняли к сведению, что:

- ГСК «Причал» оформлен Градостроительный план земельного участка от
11.01.2012 № RU77-197000-003865;

- срок действия разрешения на строительство объекта от 14.06.2012 № RU77197000- 
006992 истек 30.09.2012;

- по информации префектуры ВАО в настоящее время на объекте ведутся 
строительные работы;

- по информации Департамента земельных ресурсов города Москвы статус 
договора аренды земельного участка от 10.04.2007 № М-03-508173 - действующий.

Принято решение:
43.1. Ефимову В.В. доработать вопрос продления срока реализации 

инвестиционного проекта и внесения соответствующих изменений в договор аренды 
земельного участка 10.04.2007 № М-03-508173 с учетом срока действия договора аренды 
(11 месяцев 28 дней) и по результатам внести вопрос повторно на заседание Рабочей 
группы не позднее 10.12.2012.

44. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Салтыковская ул., вл.49 (77:03:0009005:1003, ВАО).

Правообладатель: ГСК «Вихрь-НК»
Принято решение:
44.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

города Москвы с проектом решения:
«1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый № 77:03:0009005:1003), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения помещений и технических устройств многоэтажных и 

подземных гаражей, стоянок (3004 09).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

застроенность не установлена.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений 20 м.
Предельная плотность застройки земельного участка 15 тыс.кв.м/га.
Иные показатели: гараж-стоянка общей площадью - 20000 кв.м;
Количество машиномест- 450 м/м.
2. Антипову А.В.:
2.1. обеспечить оформление и выдачу градостроительного плана земельного 

участка правообладателю.
2.2. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки 

земельного участка в части установления предельной верхней отметки и предельной 
плотности застройки с учетом пункта 1.».

45. О расторжении договора аренды земельного участка: Жулебино, пр.пр. 
720 (ЮВАО, 77:04:0005001:098)

Правообладатель: ОАО «Верхневолжские магистральные нефтепроводы»
Приняли к сведению информацию Ткачевой И.В.:
- срок действия договора аренды № М-04-011451 (19.05.1998 - 19.05.2008) истек,
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- строительство административно-производственного корпуса площадью 9806 кв.м. 
не осуществлено, на земельном участке расположены два сооружения 2007 года 
постройки площадью 534 и 319 кв.м., градостроительная документация отсутствует.

Принято решение:
45.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

города Москвы с проектом решения:
«1. Согласиться с прекращением договора аренды земельного участка от

19.05.1998 № М-04-011451 путем направления уведомления арендатору ОАО
«Верхневолжские магистральные нефтепроводы» уведомления об отказе от договора 
аренды.

2. Ефимову В.В.:
2.1. подготовить и направить арендатору уведомление об отказе от договора 

аренды земельного участка (п.1);
2.2. в случае получения от арендатора в течение 30-дневного срока с даты 

направления уведомления о расторжении письменных возражений направить уведомление 
о подтверждении ранее принятого Комиссией решения.

2.3. после исполнения п. 2.1. и 2.2. в установленном порядке обеспечить 
оформление земельно-правовых отношений для целей эксплуатации существующих 
зданий в соответствии со ст. 36 Земельного кодекса РФ.».

46. О подборе компенсационного земельного участка для размещения 
троллейбусно-автобусного парка по адресу: Краснодарская ул., пер. с ул. Перерва 
(проезд5381) (ЮВАО)

Правообладатель: Департамент строительства города Москвы
Принято решение:
46.1. Антипову А.В. проработать возможность размещения на части 

рассматриваемой территории многоярусного паркинга, доработать вопрос размещения 
троллейбусно-автобусного парка и внести на рассмотрение Рабочей группы не позднее
10.12.2012.

47. О пересмотре Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Жулебино, мкр.6, корп.18 (77:04:0005001:315, ЮВАО).

Правообладатель: ООО «Строй-Линк»
Принято решение:
47.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

города Москвы с проектом решения:
«1. Принять к сведению информацию, что договор аренды земельного участка от

28.08.2002 № М-04-021697 (кадастровый № 77:04:0005001:315), заключенный с 
Обществом с ограниченной ответственностью "Строй-Линк", расторгнут.

2. Дальнейшее использование земельного участка (кадастровый номер 
77:05:0001010:33) предусмотреть под размещение ДОУ.

3. Антипову А.В.:
3.1. аннулировать выданный ранее ГПЗУ RU77-122000-000875, утвержденный 

приказом Москомархитектуры № 217 от 03.03.2010;
3.2. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки 

в соответствии с п. 2.».

48. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Люберецкая станция аэрации (77:04:0006001:1003, ЮВАО).

Правообладатель: ОАО «ВТЕ Юго-Восток»
Принято решение:
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48.1. Отложить вопрос до урегулирования имущественных отношений Комплексом 
имущественно-земельных отношений города Москвы.

49. О пересмотре Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Энтузиастов шоссе, вл.12А (77:04:0001013:41, ЮВАО).

Правообладатель: Опочинский В.Б.
Принято решение:
49.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

города Москвы с проектом решения:
«1.Согласиться с переоформлением Градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый номер 77:04:0001013:41) в соответствии с существующим положением, 
предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
Основные виды разрешенного использования:
-объекты размещения организации розничной торговли продовольственными, 

непродовольственными группами товаров (1004 01)
- объекты размещения предприятий по ремонту и техническому обслуживанию 

общественных и личных транспортных средств (3001 01)
процент застройки в границах земельного участка -  не установлен
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений- по существующему положению
Существующая застройка - объекты капитального строительства- 2097 кв.м.
2. Антипову А.В.:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

правообладателю;
2.2. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки с 

установлением показателей в соответствии с п. 1;
2.3. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-148000-000715, утвержденный приказом Москомархитектуры от 01.04.2010 
№ 395.

3. Зотову В.Б. обеспечить отмену распоряжение префекта от 01.04.2008 № 523 об 
утверждении Акта разрешенного использования земельного участка от 27.11.2007 
№ А-4754/11.».

50. О пересмотре Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Южнопортовый 2-й пр., вл.19 (77:04:0003005:30, ЮВАО).

Правообладатель: ООО «Нико-98»
Приняли к сведению информацию, что на земельном участке расположен 

некапитальный объект.
Принято решение:
50.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

города Москвы с проектом решения:
«1. Согласиться с переоформлением Градостроительного плана земельного 

(кадастровый номер участка 77:04:0003005:30), предусмотрев:
основные виды разрешенного использования земельного участка:
- благоустройство и озеленение территории.
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке не установлены.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  0%
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений - 0 м.
Иные показатели: расчетная предельная плотность застройки

земельного участка -  0 кв.м/га.
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2. Антипову А.В.:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

правообладателю;
2.2. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-223000-000378, утвержденный приказом Москомархитектуры от 23.09.2009 
№ 360;

2.3. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки в 
соответствии с п. 1.».

50.2. Антипову А.В. в 30-дневный срок проработать вопрос отмены ранее 
выданных градостроительных планов земельных участков, на которых расположены 
некапитальные объекты.

51. О пересмотре Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Верхние поля ул., вл.51 (77:04:0004022:2, ЮВАО).

Правообладатель: ООО «Межрегионинвест»
Приняли к сведению информацию о том, что на земельном участке площадью 2,813 

га расположен объект незавершенный строительством, площадью 3000 кв.м., являющийся 
собственностью ООО «Межрегионинвест», договор аренды земельного участка № М-04
509321 от 29.06.2007 расторгнут, земельный участок снят с кадастрового учета, требуется 
отмена выданного градостроительного плана земельного участка.

Принято решение:
51.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

города Москвы с проектом решения:
«1. Принять к сведению информацию, что договор аренды земельного участка от

29.06.2007 № М-04-509321, заключенный с ООО «Межрегионинвест», расторгнут, 
земельный участок снят с кадастрового учета.

2. Антипову А.В. аннулировать Градостроительный план земельного № RU77- 
152000-000407, утвержденный приказом Москомархитектуры от 06.08.2009 № 271.

3. Ефимову В.В. в случае обращения собственника объекта не завершенного 
строительством, обеспечить оформление земельно-правовых отношений в соответствии 
со ст. 36 Земельного кодекса РФ.

4. Антипову А.В. подготовить предложения дальнейшему использованию 
земельного участка за исключением части земельного участка, необходимой для 
эксплуатации объекта, не завершенного строительством.».

52. О признании утратившим силу распоряжения Правительства Москвы "О 
проектировании и строительстве многофункционального офисно-делового центра с 
рестораном, автосалоном, подземной автостоянкой и отдельно стоящим ТП по 
адресу: ул. Нижегородская, вл.74" (ЮВАО).

Правообладатель: ОАО «СТОА-4»
Приняли к сведению:
- расположенные на земельном участке здания находятся у организации на праве 

собственности.
- в соответствии с решением ГЗК от 09.12.2011 № 50 по заявке ОАО «СТОА-4» 

выдан ГПЗУ по существующему положению без права строительства.
- организация обратилась в суд за возвратом денежных средств и Арбитражным 

судом города Москвы принято решение от 13.08.2012 № А-40-47594/12 о взыскании с 
Департамента земельных ресурсов города Москвы основного долга, процентов и оплаты 
госпошлины.

- 04.10.2012 Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения 
решение Арбитражного суда города Москвы от 13.08.2012 по делу № А40- 47594/12, 
апелляционную жалобу -  без удовлетворения.
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- Департамент земельных ресурсов города Москвы планирует подать 
кассационную жалобу.

- мнение Правового управления города Москвы - судебные перспективы 
отрицательные.

Принято решение:
52.1. Согласиться с ранее принятым Градостроительно-земельной комиссией 

города Москвы решением (п. 61 протокола заседания Комиссии от 09.12.2011 №50) в 
соответствии с которым, утвержден Градостроительный план земельного участка 
предусматривающий сохранение параметров существующей застройки, общей площадью 
-  3150,1 кв.м.

52.2. Согласиться с признанием утратившим силу распоряжения Правительства
Москвы от 26.06.2008 № 1413-РП "О проектировании и строительстве
многофункционального офисно-делового центра с рестораном, автосалоном, подземной 
автостоянкой и отдельно стоящим ТП по адресу: ул. Нижегородская, вл.74".

52.3. Леонову Е.В. в 30-дневный срок обеспечить согласование с органами 
исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и 
Правительства Москвы проекта правового акта Правительства Москвы о признании 
утратившим силу распоряжения Правительства Москвы от 26.06.2008 № 1413-РП.

53. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: Андропова 
проспект, вл.1 (ЮВАО, 77:04:0003005:84)).

Правообладатель: ООО «Элвет»
Приняли к сведению информацию:
- заключен договор долгосрочной аренды № М-04-021991 (30.09.2002-30.09.2051) 

земельного участка площадью 0,07 га.
- особыми условиями договора аренды предусмотрено обязательство организации 

завершить строительство объекта до 31.12.2006.
- 04.07.2011 ООО «Элвет» получен градостроительный план земельного участка 

№ RU77-223000-002898 утвержденный Градостроительно-земельной комиссии от
26.05.2012 (протокол № 25), основным видом разрешенного использования участка 
является: размещение торгово-бытовых объектов.

- на основании информации представленной Мосгосстройнадзором разрешение на 
строительство от 03.10.2012 № RU77223000-007321 действует до 01.07.2013 г., площадка 
огорожена, в настоящее время ведутся строительство-монтажные работы.

Принято решение:
53.1. Ефимову В.В. дополнительно доработать вопрос и внести повторно на 

заседание Рабочей группы не позднее 03.12.2012.

54. О пересмотре Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Гурьянова ул., вл.2А (77:04:0003006:1003, ЮВАО).

Правообладатель: ООО " Курьяново-Печатники и Ко"
Принято решение:
54.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

города Москвы с проектом решения:
«1. Согласиться с переоформлением Градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый № 77:04:0003006:1003) по существующему положению.
2. Антипову А.В.:
2.1. обеспечить оформление и выдачу градостроительного плана земельного 

участка правообладателю.
2.2. аннулировать ранее выданный ГПЗУ № RU77-178000-003022, утвержденный 

приказом Москомархитектуры от 10.12.2010 № 2093.
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55. О пересмотре Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Авиамоторная ул., вл.19А, стр.1,2,3,4,6,9 (77:04:0001001:1005, ЮВАО).

Правообладатель: ГУП «Московское имущество»
Принятые решения:
55.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

города Москвы с проектом решения:
«1. Согласиться с действующим Градостроительным планом земельного участка № 

RU77-148000-002813 (кадастровый номер участка 77:04:0001001:1005), утвержденным 
приказом Москомархитектуры № 1863 от 10.11.2010».

56. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Южнопортовая ул., вл.17 (ЮВАО, 77:04:0003006:68)).

Правообладатель: ОАО «Москабельсетьмонтаж»
Принятые решения:
56.1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый номер 77:04:0003006:68), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения предприятий по ремонту и техническому обслуживанию 

общественных и личных транспортных средств -  3001 01);
- объекты размещения складских предприятий (3001 03);
- объекты размещения автомоек (3004 07);
- объекты размещения промышленных предприятий V класса вредности - 3002 05.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная

застроенность:
- для существующих зданий, строений, сооружений - по существующему 

положению
- для нового строительства - не установлен.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений для существующих зданий, строений, сооружений - в габаритах 
существующих зданий

- для нового строительства -  35 м.
Иные показатели:
- общая площадь существующих зданий, строений, сооружений - 10268,7 кв.м;
- общая площадь нового строительства - 5000 кв.м.
- Количество машиномест - не менее 15 м/мест.
2. Антипову А.В. в 30-дневный срок обеспечить оформление и выдачу 

градостроительного плана земельного участка правообладателю (7-й дефис пункта 2.1 
Приложения 1 к постановлению Правительства Москвы от 16.11.2010 №1019-1111).

57. О пересмотре Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Кабельная 4-я ул., вл.2А (ЮВАО, 77:04:0001016:28).

Правообладатель: ОАО "Российский научно-исследовательский институт
сельскохозяйственных приборов"

Принятые решения:
57.1. Внести вопрос на рассмотрения Градостроительно-земельной комиссии 

города Москвы с проектом решения:
«1. Согласиться с переоформлением градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый номер 77:04:0001016:28) в соответствии с существующим положением до 
разработки проекта планировки, предусмотрев:

2.3. внести редакторскую  правку в проект правил зем лепользования и застройки
зем ельного участка в соответствии с п. 1.».
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Основные виды разрешенного использования:
-размещение научных, исследовательских, творческих, проектных, медиа

организаций (1001 03).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  по 

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

сооружений - в габаритах существующих зданий;
Иные показатели: общая площадь существующего здания -  2909.5м2, (ЕГРП 77-77- 

13/011/2006-343 от 22.09.2006г.)
2. Антипову А.В.
2.1. обеспечить оформление и выдачу градостроительного плана земельного 

участка правообладателю.
2.2. внести редакторскую правку в проект правил землепользования и застройки, 

предусмотрев установление значений показателей высотности и плотности застройки 
соответствующего земельного участка исходя из высотности и общей плотности 
расположенных на земельном участке зданий, строений, сооружений.

2.3 аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 
№RU77-148000-000191, утвержденный приказом Москомархитектуры № 162 от
19.06.2009.».

58. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Хлобыстова ул., площадь метро "Выхино" (ЮВАО, 77:04:0002009:145).

Правообладатель: ООО «Ювелла»
Принятые решения:
58.1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 

(77:04:0002009:145), предусмотрев:
Разрешенное использование земельного участка:
Основные виды разрешенного использования:
- благоустройство территории;
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке: не установлены.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - предельная 

застроенность - 0%. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, 
строений, сооружений - 0м. Иные показатели: предельная плотность застройки земельного 
участка - 0 тыс. кв. м/га.

Существующая застройка - нет
58.2. Антипову А.В. в 30-дневный срок обеспечить оформление и выдачу 

градостроительного плана земельного участка правообладателю (подпункт «в» пункта 2.1 
Приложения 1 к постановлению Правительства Москвы от 16.11.2010 № 1019-1111).

59. О пересмотре Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Волгоградский просп., вл.42, корп.5,9,24 (ЮВАО, 77:04:003004:1011).

Правообладатель: Департамент науки и промышленной политики города Москвы
Принятые решения:
59.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

города Москвы одновременно с вопросом об утверждении проекта планировки 
территории Южный порт 26-2 с проектом решения:

«1. Согласиться с переоформлением Градостроительного плана земельного участка 
по адресу: Волгоградский проспект, вл. 42, корп. 5,9,24 (кадастровый
№ 77:04:003004:1011), предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
- участки размещения промышленно-производственных объектов (3002);
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- объекты размещения промышленных предприятий 4 и 5 класса вредности (3002
02);

- объекты размещения промышленных предприятий 3 класса вредности (3002 06);
- объекты размещения помещений и технических устройств электроподстанций 

закрытого типа, районных тепловых подстанций мощностью до 200 Гкал/час, 
повысительных и понизительных тепловых насосных станций (3002 04).

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

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений - 75 м.

Предельная плотность застройки земельного участка - 25 тыс.кв.м/га.
Иные показатели: расчетная наземная площадь -  696 027,5 кв.м.
Существующая застройка - объекты капитального строительства -  353 086 кв.м.
2. Антипову А.В.:
2.1. оформить и выдать Градостроительный план земельного участка 

правообладателю;
2.2. аннулировать ранее выданный Градостроительный план земельного участка 

№ RU77-178000-002005, утвержденный приказом Москомархитектуры от 04.03.2011 
№ 246.».

60. О пересмотре Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Люблинская ул., вл.151 (ЮВАО, 77:04:0004023:318).

Правообладатель: ЗАО «МакНар»
Принятые решения:
60.1. Внести вопрос на рассмотрения Градостроительно-земельной комиссии 

города Москвы с проектом решения:
«1. Согласиться с переоформлением градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый номер 77:04:0004023:318)по существующему положению, предусмотрев 
использование кровельного пространства под размещение парковки

Разрешенное использование земельного участка:
-Объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными,
непродовольственными группами товаров - 1004 01
- Объекты размещения организаций общественного питания - 1004 03
- Объекты размещения учреждений и организаций бытового обслуживания, в т. ч. 
приемные пункты предприятий, обозначенные в пункте 3 настоящего перечня как 
объекты с индексами 3004 05, 3004 06 - 1004 04
- Объекты размещения помещений и технических устройств многоэтажных и подземных 
гаражей, стоянок - 3004 09

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 
застроенность для существующих зданий, строений, сооружений - по существующему 
положению. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений для существующих зданий, строений, сооружений - в габаритах 
существующих зданий. Иные показатели: общая площадь существующих зданий, 
строений, сооружений 69329,9 кв.м.

2. Антипову А.В.:
2.1. обеспечить оформление и выдачу градостроительного плана земельного 

участка правообладателю;
2.1. аннулировать ранее выданный ГПЗУ № RU77-155000-001182, утвержденный 

приказом Москомархитектуры от 06.05.2010 № 561.».

61. О пересмотре Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Коновалова ул., вл.11 (ЮВКАО, 77:04:0002002:12).
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Правообладатель: ОАО «Главстрой»
Принятые решения:
61.1. Внести вопрос на рассмотрения Градостроительно-земельной комиссии 

города Москвы с проектом решения:
«1. Согласиться с переоформлением градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый номер участка 77:04:0002002:12) в соответствии с разрешением на 
строительство от 17.10.2011 № RU77185000-006386, заключением МГЭ
257-11/15-ДС/9/11МГЭ от 31.08.2011, предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения общежитий -  (2002 05);
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

застроенность-не установлена.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений- 18 этажей+подвал, верхняя отметка 58,70м.
Иные показатели: Общая площадь здания- 17216,29 кв.м, в том числе -наземная- 

16045,64 кв.м. -подземная1170,65 кв.м.
Существующая застройка - объекты капитального строительства- общей площадью 

- 16430 кв.м.
2. Антипову А.В.:
2.1. обеспечить оформление и выдачу градостроительного плана земельного 

участка правообладателю.
2.2. аннулировать ранее выданный ГПЗУ № RU77-185000-000108, утвержденный 

приказом Москомархитектуры от 14.07.2009 № 245.».

62. О пересмотре Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Полбина ул., вл.9 (ЮВАО, 77:04:0003018:1000).

Правообладатель: ООО «Престиж ЮВАО»
Принятые решения:
62.1. Внести вопрос на рассмотрения Градостроительно-земельной комиссии 

города Москвы с проектом решения:
«1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта и 

расторжением договора аренды земельного участка от 10.02.2010 № И-04-000016 путем 
направления арендатору общество с ограниченной ответственностью "ПРЕСТИЖ ЮВАО" 
уведомления об отказе договора аренды земельного участка.

2. Ефимову В.В.:
2.1. подготовить и направить арендатору уведомление об отказе от договора 

аренды земельного участка (п.1);
2.2. в 10-дневный срок направить в Управление Росреестра по Москве документы 

для осуществления государственной регистрации прекращения права аренды земельного 
участка в установленном порядке;

2.3. направить информацию о расторжении договора аренды земельного участка в 
Москомархитектуру.

3. Антипову А.В. в 14-дневный срок после исполнения п. 2.3:
3.1. аннулировать ранее выданный ГПЗУ № RU77-178000-002503, утвержденный 

приказом Москомархитектуры от 29.09.2010 № 1492.
3.2. подготовить проект Градостроительного плана земельного участка для 

размещения автомойки с показателями ГПЗУ № RU77-178000-002503 и направить его в 
Департамент земельных ресурсов города Москвы.

4. Бирюкову П.П. в 30-дневный срок с даты выполнения п. 3.2 обеспечить 
получение и направить в Департамент земельных ресурсов города Москвы технические



32

условия на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, включая сведения 
о размере платы за подключение.

5. Ефимову В.В. в 30-дневный срок с даты выполнения п. 4 обеспечить проведение 
оценки рыночной стоимости в целях определения начального размера платы за право на 
заключение договора аренды для проведения земельного аукциона, подготовить и 
вынести на заседание Комиссии города Москвы проект решения о проведении земельного 
аукциона, подготовленный в соответствии с постановлением Правительства Москвы от
12.04.2011 № 119-1111 и содержащий в том числе информацию и сведения о существенных 
и особых условиях договора аренды, параметрах разрешенного строительства, 
технических условиях подключения к сетям, о размере платы за подключение, о 
начальной цене права на заключение договора аренды и ежегодном размере арендной 
платы за земельный участок в расчете на единицу площади, о размере задатка для 
внесения участниками аукциона, о градостроительных требованиях для включения в 
особые условия договора аренды земельного участка (в т.ч. определяющих предельные 
сроки строительства).».

63. О пересмотре Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Некрасовка (ЮВАО, 77:04:0006003:1).

Правообладатель: ОАО «Чистая Москва»
Приняли к сведению информацию Ткачевой И.В. о нецелесообразности 

прекращения реализации инвестиционного проекта.

Принятые решения:
63.1. Внести вопрос на рассмотрения Градостроительно-земельной комиссии 

города Москвы с проектом решения:
«1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта и 

расторжением договора аренды земельного участка от 18.12.2003 № М-04-025411 в 
одностороннем порядке путем направления уведомления арендатору Открытому 
акционерному обществу "Чистая Москва" в соответствии с пунктом 22 статьи 3 
Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации».

2. Ефимову В.В.:
2.1. подготовить и направить арендатору уведомление о расторжении договора 

аренды земельного участка (п.1).
2.2. в случае получения от арендатора в течение 30-дневного срока с даты 

направления уведомления о расторжении письменных возражений направить уведомление 
о подтверждении ранее принятого Комиссией решения.

3. В случае отсутствия возражений от арендатора в 30-дневный срок (п. 2.2) 
Ефимову В.В.:

3.1. в 10-дневный срок направить в Управление Росреестра по Москве документы 
для осуществления государственной регистрации прекращения права аренды земельного 
участка в установленном порядке;

3.2. направить информацию о расторжении договора аренды земельного участка в 
Москомархитектуру.

4. Согласиться с дальнейшим использованием земельного участка, предусмотрев:
- Участки размещения коммунально-складских объектов- 3001;
- Объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими 

функциями - 1001 07;
- Объекты размещения досуговых и клубных организаций - 1003 01
- Объекты размещения зрелищных организаций - 1003 02
- Объекты размещения учреждений и организаций просвещения, в т.ч. публичных 

библиотек, музеев, выставок, учреждений дополнительного образования и др. - 1003 03
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- Объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными, 
непродовольственными группами товаров - 1004 01

- Объекты размещения организаций оптовой торговли - 1004 02
- Объекты размещения организаций общественного питания - 1004 03
- Объекты размещения учреждений и организаций бытового обслуживания, в т.ч. 

приемные пункты предприятий, обозначенные в пункте 3 настоящего перечня как 
объекты с индексами 3004 05, 3004 06 - 1004 04

Предельная плотность застройки земельного участка -  15 тыс. кв. м;
Расчетная наземная площадь- 9000 кв.м.
Верхняя отметка- 20 м.
5. Антипову А.В.:
5.1. аннулировать ранее выданный ГПЗУ № RU77-166000-000725, утвержденный 

приказом Москомархитектуры от 11.06.2010 № 721;
5.2. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки в 

соответствии с параметрами по п. 4;
5.3. подготовить проект градостроительного плана земельного участка с 

показателями в соответствии с п. 4 и направить его в Департамент земельных ресурсов 
города Москвы.

6. Бирюкову П.П. в 30-дневный срок с даты выполнения п. 5.3 обеспечить 
получение и направить в Департамент земельных ресурсов города Москвы технические 
условия на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, включая сведения 
о размере платы за подключение.

7. Ефимову В.В. в 30-дневный срок с даты выполнения п. 6 обеспечить проведение 
оценки рыночной стоимости в целях определения начального размера платы за право на 
заключение договора аренды для проведения земельного аукциона, подготовить и 
вынести на заседание Комиссии города Москвы проект решения о проведении земельного 
аукциона, подготовленный в соответствии с постановлением Правительства Москвы от
12.04.2011 № 119-1111 и содержащий в том числе информацию и сведения о существенных 
и особых условиях договора аренды, параметрах разрешенного строительства, 
технических условиях подключения к сетям, о размере платы за подключение, о 
начальной цене права на заключение договора аренды и ежегодном размере арендной 
платы за земельный участок в расчете на единицу площади, о размере задатка для 
внесения участниками аукциона, о градостроительных требованиях для включения в 
особые условия договора аренды земельного участка (в т.ч. определяющих предельные 
сроки строительства).».

64. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Летняя ул., вл.2, стр.1 (ЮВАО, 77:04:0004008:41).

Правообладатель: ГБУ "Московский государственный объединенный
художественный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник"

Принято решение:
64.1. Внести вопрос на рассмотрения Градостроительно-земельной комиссии 

города Москвы с проектом решения:
«1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый номер 77:04:0004008:41) в соответствии с Разрешением Москомнаследия на 
производство работ по сохранению объекта культурного наследия от 12.01.2011 № 16- 
11/009-1217/0. Заключением Мосгосэкспертизы от 01.04.2010 №77-1-5-0253-10. Справкой 
ТБТИ "Юго-Восточное" для разрешения на ввод в эксплуатацию, предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
Режим N 1. В пределах территорий и участков с режимом N 1 не допускаются 

изменения ландшафта, существующих и исторически сложившихся природных объектов, 
парков, садов, бульваров, скверов, объектов благоустройства и застройки, кроме
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изменений, связанных с восстановлением нарушенных природных объектов или 
реставрацией историко-культурных объектов.

основные виды разрешенного использования земельных участков:
- объекты размещения досуговых и клубных организаций (1003 01);
- объекты размещения учреждений и организаций просвещения, в т.ч. публичных 
библиотек, музеев, выставок, учреждений дополнительного образования и др. (1003 03).

Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 
строительства на указанном земельном участке

В границах водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод для удобрения почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 
ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями 
растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 
средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 
оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, 
реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при 
условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных 
объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным 
законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

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

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений существующие здания (№2 и №3 на чертеже) - в существующих габаритах; 
"Театральная школа" (№1 на чертеже) - 2 + подз.

Предельная плотность застройки земельного участка не установлена.
Иные показатели: существующие здания (№2 и №3 на чертеже) - 259,5 кв.м; новое 

строительство:" Театральная школа" (№1 на чертеже) - 1214,5 кв.м.
Существующая застройка:
- нежилое здание, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 1394,9 кв.м, 

адрес объекта: г. Москва, Летняя улица, вл. 2, стр. 1 (запись в ЕГРП от 29.04.2009 г. № 77- 
77-04/042/2009-890);

- нежилое здание, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 199,9 кв.м, 
адрес объекта: г. Москва, Летняя улица, вл. 2, стр. 2 (запись в ЕГРП от 29.04.2009 г. № 77- 
77-04/042/2009-889);

- нежилое здание, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 59,6 кв.м, адрес 
объекта: г. Москва, Летняя улица, вл. 2, стр. 3 (запись в ЕГРП от 29.04.2009 г. № 77-77- 
04/042/2009-887).

2. Антипову А.В. обеспечить оформление и выдачу градостроительного плана 
земельного участка правообладателю.».

65. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Перерва ул., вл.16-20 (ЮВАО, 77:04:0004019:392).

Правообладатель: ОАО "Новый Импульс-Центр"
Принято решение:
65.1. Антипову А.В. отложить вопрос до принятия комплексного решения по 

инвестиционным проектам, реализуемым инвестором ЗАО «ИКС 5 Недвижимость».
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66. О пересмотре Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Душинская ул., вл.7 (ЮВАО, 77:04:0001013:5).

Правообладатель: ОАО "Институт стекла"
Принято решение:
66.1. Тимофееву К.П. провести совещание с инвестором по вопросу снижения 

технико-экономических показателей строительства лабораторного корпуса и доложить на 
Рабочей группе не позднее 17.12.2012.

67. О пересмотре Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Новохохловская ул., вл.23, стр.3 (ЮВАО, 77:04:0001020:119).

Правообладатель: ЗАО «Надин»
Принято решение:
67.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

города Москвы с проектом решения:
«1. Согласиться с ранее выданным градостроительным планом земельного участка 

№ RU77-167000-002054 по адресу: Новохохловская улица, вл. 23, стр. 3 (ЮВАО) 
(кадастровый номер 77:04:0001020:119), утвержденным приказом Москомархитектуры от
15.10.2010 № 1659.».

68. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Москворечье ул., вл.19, корп.2 (ЮАО, 77:05:0005004:1001).

Правообладатель: МИФИ НИЯУ
Принято решение:
68.1. Вопрос перенесен в повестку заседания Рабочей группы на 03.12.2012

69. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Москворечье ул., вл.19, корп.4 (ЮАО, 77:05:0005004:1004).

Правообладатель: ФТАО УВПО «МИФИ НИЯУ»
Принято решение:
69.1. Вопрос перенесен в повестку заседания Рабочей группы на 03.12.2012

70. О пересмотре Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Автозаводская ул., вл. 16-18, стр.2, вл.18, корп.1, стр.1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12 (ЮАО, 
77:05:0002002:120).

Правообладатель: ООО "СМУ ПГС-8"
Принято решение:
70.1. Антипову А.В., Смолеевскому Г.В., Мавлютову Э.Ф. в 30-дневный срок 

доработать вопрос с учетом транспортной схемы и внести повторно на заседание Рабочей 
группы.

71. О пересмотре Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Россошанская ул., вл.1 (ЮАО, 77:05:0008002:117).

Правообладатель: ООО "МРАВ"
Приняли к сведению информацию, о том, что объект построен.
Принято решение:
71.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

города Москвы с проектом решения:
«Согласиться с сохранением технико-экономических показателей застройки 

земельного участка по адресу: Россошанская ул., вл.1 (ЮАО) (кадастровый № 
77:05:0008002:117) в соответствии с действующим Градостроительным планом 
земельного участка № RU77-219000-000279, утвержденным приказом
Москомархитектуры от 15.07.2009 № 246.».
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72. О предоставлении земельного участка для гаражного строительства по 
адресу: Воронежская ул., пр. пр. № 5388, (ЮАО).

Правообладатель: ООО "Фирма ФАП-94"
Принято решение:
72.1. Тимофееву К.П. в 30-дневный срок провести совещание с инвестором по 

вопросу сроков освоения земельных участков в рамках инвестиционных проектов, 
реализуемых ООО "Фирма ФАП-94", а также в части вариантов формирования границ 
дополнительно запрашиваемого земельного участка, не затрагивающих территорию 
ООПТ, и доложить повторно на заседании Рабочей группы.

73. О расторжении договора аренды земельного участка по адресу: 
Криворожская ул., вл. 29, корп.2 (ЮАО).

Правообладатель: ООО "ГРАФТ"
Приняли к сведению информацию Ткачевой И.В.:
- земельный участок площадью 0,15 га предоставлен ООО «ГРАФТ» 30.11.2006- 

под строительство социального объекта шаговой доступности;
- объекты капитального строительства на участке отсутствуют, участок не освоен;
- ГПЗУ, заключение Мосгорэкспертизы и разрешение на строительство 

отсутствуют.
- земельный участок находится в технической зоне метрополитена.
Принято решение:
73.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

города Москвы с проектом решения:
«1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта и 

расторжением договора аренды земельного участка от 30.11.2006 № М-05-508416 путем 
направления арендатору земельного участка - ООО «ГРАФТ» уведомления об отказе от 
договора аренды без взыскания с ООО «ГРАФТ» штрафных санкций по договору аренды 
земельного участка.

2. Ефимову В.В.:
2.1. направить арендатору уведомление об отказе договора аренды земельного 

участка от 30.11.2006 № М-05-508416;
2.2. в 10-дневный срок направить в Управление Росреестра по Москве документы 

для осуществления государственной регистрации прекращения права аренды земельного 
участка в установленном порядке;

2.3. направить информацию о расторжении договора аренды земельного участка в 
Москомархитектуру.

3. Согласиться с дальнейшим использованием земельного участка под 
благоустройство и озеленение.

4. Антипову А. В. обеспечить внесение редакторской правки в проект Правил 
землепользования и застройки в соответствие с п.3.».

74. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Каширское шоссе, вл.18 (ЮАО, 77:05:0005003:3).

Правообладатель: ОАО "МОЭСК"
Принято решение:
74.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

города Москвы с проектом решения:
«1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый номер 77:05:0005003:3), предусмотрев:
Разрешенное использование земельного участка:
Основные виды разрешенного использования:
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- объекты размещения промышленных предприятий IV и V класса вредности (3002 02);
- помещения районного центра управления Южных электрических сетей (диспетчерская); 
-объекты размещения помещений и технических устройств теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), 
государственных электростанций (ГЭС), районных тепловых станций (РТС) мощностью 
200Гкал/час и выше, теплоэлектростанций (ТЭС), электроподстанций открытого типа - 
3002 03;
- объекты размещения помещений и технических устройств электроподстанций закрытого 
типа, районных тепловых станций мощностью до 200Гкал/час, повысительных и 
понизительных тепловых насосных станций - 3002 04.

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

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений 35 м.

Предельная плотность застройки земельного участка 15 тыс.кв.м/га.
Иные показатели: расчетная наземная площадь - 23547 кв.м.
Существующая застройка: общая площадь: 2854,2 кв. м:
- здание, назначение: нежилое, общая площадь 2854,2 кв.м, адрес объекта: г. 

Москва, Каширское шоссе, вл. 18 (запись в ЕГРП от 12.09.2005 г. № 77-77-11/249/2005- 
771).

2. Антипову А.В. обеспечить оформление и выдачу градостроительного плана 
земельного участка правообладателю.».

75. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Воронежская ул., вл.10А (ЮАО, 77:05:0011006:1006).

Правообладатель: Потребительский автостояночный кооператив "Старт"
Принято решение:
75.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

города Москвы с проектом решения:
«1. Одобрить в целях проведения публичных слушаний проект градостроительного 

плана земельного участка (кадастровый номер 77:05:0011006:1006), предусмотрев:
Разрешенное использование земельного участка:
Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения стоянок, помещений гаражей боксового типа (3004 08);
- объекты размещения помещений и технических устройств многоэтажных и 

подземных гаражей, стоянок (3004 09);
- объекты размещения автомоек (3004 07);
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

застроенность не установлена.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений - 3 этажа.
Иные показатели: общая площадь объекта - 10 500 кв.м;
- предельное количество машиномест - 300 м/м.
2. Смолеевскому Г.В. обеспечить проведение публичных слушаний по проекту 

градостроительного плана земельного участка.
3. Антипову А.В.:
3.1. в случае получения положительного заключения по итогам публичных 

слушаний в месячный срок выдать ГПЗУ правообладателю.
3.2. в случае получения отрицательного заключения по итогам публичных 

слушаний внести вопрос повторно на рассмотрение Градостроительно-земельной 
комиссии города Москвы.».
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76. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Орджоникидзе ул., вл.10 (ЮАО, 77:05:0001009:10).

Правообладатель: ОАО «Институт Г ипрстанок»
Принято решение:
76.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

города Москвы с проектом решения:
«1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый номер 77:05:0001009:10) в соответствии с проектом ПЗЗ, предусмотрев:
Разрешенное использование земельного участка:
Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения научных, исследовательских, инновационных центров (1001

03);
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

застроенность не установлена.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений 5 этажей+1 подз.
Иные показатели: общая площадь объекта - 7991,1 кв.м, в том числе: надстройка - 

1117 кв.м;
Количество машиномест- 60 м/м.
Существующая застройка: общая площадь- 6874,1 кв.м (запись в ЕГРП от "18" 

января 2000 года № 77-01/05-008/1999-241).
2. Антипову А.В. обеспечить оформление и выдачу градостроительного плана 

земельного участка правообладателю.».

77. О выполнении решения Арбитражного суда города Москвы от 13.04.12 в 
отношении земельного участка по адресу: Наметкина ул., вл.10 (ЮЗАО, 
77:06:0004011:2)

Правообладатель: ОАО «Центр-Ювелир»
Принято решение:
77.1. Антипову А.В., Гончаренко П.А. проработать вопрос и доложить повторно на 

заседании Рабочей группы не позднее 10.12.2012.

78. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Ленинский просп., вл.38 (ЮЗАО, 77:06:0001002:147).

Правообладатель: ООО «Меджиком»
Принято решение:
78.1. Антипову А.В. в 30-дневный срок доработать проект градостроительного 

плана земельного участка с учетом снижения технико-экономических показателей и 
внести повторно на заседание Рабочей группы.

79. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Обручевский р-н, кв.38А (ЮЗАО, 77:06:0003013:1020).

Правообладатель: ЗАО «Ремстройтрест»
Принято решение:
79.1. Антипову А.В. доработать проект градостроительного плана земельного 

участка в части размещения школы в составе инвестиционного проекта и доложить на 
Рабочей группе не позднее 03.12.2012.

80. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Одоевского проезд, вл.11А, стр.1,2 (ЮЗАО, 77:06:0009005:23).

Правообладатель: ООО «Райсад»
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Принято решение:
80.1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый номер участка 77:06:0009005:23), в соответствии с существующим 
положением, предусмотрев основные виды разрешенного использования:

Разрешенное использование земельного участка:
Основные виды разрешенного использования:

- объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными, 
непродовольственными группами товаров (1004 01);
- объекты размещения учреждений и организаций бытового обслуживания, в том числе 
приемные пункты предприятий по ремонту бытовой аппаратуры и приборов, а также 
различного оборудования непроизводственного и бытового назначения, приемные пункты 
предприятий по производству, ремонту, стирке, чистке, крашению, иной обработке 
бытовых изделий из ткани, кожи, меха и других материалов (1004 04);
- объекты размещения помещений и технических устройств подземных гаражей, стоянок 
(3004 10).

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  в соответствии с 
существующим положением. Предельное количество этажей или предельную высоту 
зданий, строений, сооружений -  в габаритах существующего здания.

Существующая застройка: общая площадь -323,6 кв.м.
- нежилое здание, назначение: нежилое, общая площадь 175,5 кв.м., адрес объекта: 

проезд Одоевского, вл. 11 А, стр. 1 (запись в ЕГРП от 25.05.2007г. №77-77-06/042/2007-
553) .

- нежилое здание, назначение: нежилое, общая площадь 148,1 кв.м., адрес объекта: 
проезд Одоевского, вл. 11 А, стр. 2 (запись в ЕГРП от 25.05.2007г. №77-77-06/042/2007-
554) .

80.2. Антипову А.В. в 30-дневный срок:
80.2.1. обеспечить оформление и выдачу градостроительного плана земельного 

участка правообладателю (подпункт «в» пункта 2.1 Приложения 1 к постановлению 
Правительства Москвы от 16.11.2010 № 1019-1111);

80.2.2. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и 
застройки, предусмотрев установление значений показателей высотности и плотности 
застройки соответствующего земельного участка исходя из высотности и общей 
плотности расположенных на земельном участке зданий, строений, сооружений.

81. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Жилой комплекс Г, деревня Потапово (ЮЗАО).

Правообладатель: ООО «Альфа»
Принято решение:
81.1 Ефимову В.В., Гончаренко П.А. доработать вопрос в части возможности 

заключения публичного сервитута и доложить на заседании Рабочей группе не позднее
03.12.2012.

82. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: Грина ул., 
вл. 14 (ЮЗАО, 77:06:0011003:1001).

Правообладатель: ООО «Милен Престиж».
Принято решение:
82.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

города Москвы с проектом решения:
«1. Подтвердить ранее принятое решение Градостроительно-земельной комиссии 

города Москвы (далее -  Комиссия) решением (п. 13 протокола заседания Комиссии от
23.08.2012 №30) о прекращении реализации инвестиционного проекта строительства 
объекта торгово-бытового назначения и расторжении договора аренды земельного участка
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от 13.03.2009 № М-06-030634 в одностороннем порядке путем направления уведомления 
арендатору ООО "Милен Престиж" в соответствии с пунктом 22 статьи 3 Федерального 
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации».

2. Ефимову В.В. подготовить и направить арендатору уведомление о 
подтверждении ранее принятого Комиссией решения о расторжении договора аренды 
земельного участка.

3. Антипову А.В., Фуеру В. С. подготовить предложения по дальнейшему 
использованию земельного участка для рассмотрения на Рабочей группе по вопросам 
градостроительной деятельности.».

83. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Новочеремушкинская ул., вл.39, корп.3 (ЮЗАО, 77:06:0004002:77).

Правообладатель: НОУ "Христианская школа имени Хинксона"
Принято решение:
83.1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый номер 77:06:0004002:77), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения учреждений и организаций просвещения, в т.ч. публичных 

библиотек, музеев, выставок, учреждений дополнительного образования и др. (1003 03);
- объекты размещения помещений и технических устройств крытых спортивных 

сооружений ограниченного посещения ( 1006 01).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

застроенность: существующее здание - по существующему положению, новое 
строительство - не установлена.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений существующее здание в существующих габаритах, новое строительство -1 
этаж.

Иные показатели: Существующее здание общей площадью 2170,8 кв.м, новое 
строительство - 683 кв.м.

Существующая застройка:
- нежилое здание, назначение: нежилое, общая площадь 2170,8 кв.м, адрес объекта: 

г. Москва, ул. Б. Черёмушкинская, д. 39, корп. 3 (запись в ЕГРП от 03.12.2002 г. № 77- 
01/03-002/2001-344).

83.2. Антипову А.В. в срок до 27.12.2012 обеспечить оформление и выдачу 
градостроительного плана земельного участка правообладателю (7-й дефис пункта 2.1 
Приложения 1 к постановлению Правительства Москвы от 16.11.2012 № 1019-1111).

84. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Академика Виноградова, вл. 7, корп. 10 для ввода объекта в эксплуатацию (ЮЗАО, 
77:06:0007004:5076) .

Правообладатель: ОАО «ГП ПИК»
Принято решение:
84.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

города Москвы с проектом решения:
«1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка по 

адресу: улица Академика Виноградова, вл. 7, корп. 10 (ЮЗАО), (кадастровый 
№ 77:06:0007004:5076), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования

многоквартирных жилых домов -  (2002 01); объекты размещения учреждений
дошкольного воспитания -  (2003 01); объекты размещения помещений и технических
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устройств распределительных пунктов (РП), распределительных трансформаторных 
пунктов (РТП), трансформаторных подстанций (ТП), соединительных пунктов (СП), 
центральных и индивидуальных тепловых пунктов (ЦТП, ИТП), автономных источников 
теплоснабжения (АИТ), тепловых камер-павильонов, газорегуляторных пунктов (ГРП) на 
газопроводах давлением менее 1,2 МПа, индивидуальных артезианских скважин, 
канализационных насосных станций малой производительности, блок-станций и звуковых 
трансформаторных подстанций (БС, ЗТП) -  (3004 02); объекты размещения помещений и 
технических устройств подземных гаражей, стоянок -  (3004 10).

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

сооружений -  3-10-12-14-16+2 подземных уровня (59,5 м).
Иные показатели: общая площадь объекта -  53 456,74 кв.м, в том числе: 
надземная часть -  39 836,1 кв.м; подземная часть -  13 620,64 кв.м.
Общая площадь квартир -  26 423,1 кв.м.
Общая площадь встроенных нежилых помещений -  883,27 кв.м.
Общая площадь встроенно-пристроенного ДОУ на 75 мест -  1785,47 кв.м.
ИТП - 167,2 кв.м.
Подземная автостоянка вместимостью 382 м/м.
2. Антипову А.В. оформить и выдать Градостроительный план земельного участка 

правообладателю.».

85. О размещении вертолетной площадки по адресу: Поклонная ул., вл. 19
(ЗАО).

Правообладатель: МВД 
Принято решение:
85.1. Согласиться с нецелесообразностью градостроительного развития земельного 

участка под размещение вертолетной площадки.

86. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Лукинская ул., вл.11, корп.1 (ЗАО, 77:07:0015005:56).

Заинтересованное лицо: Настоятель храма Благовещения Пресвятой Богородицы 
в Федосьино Протоирей Михаил Глазов.

Принято решение:
86.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

города Москвы с проектом решения:
«1. Согласиться с переоформлением градостроительного плана земельного участка 

(77:07:0015005:56), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
Объекты размещения культовых и религиозных организаций (1003 05)
Предельную высоту зданий, строений, сооружений:
Для существующих объектов недвижимости-в существующих габаритах; для 

объектов нового строительства (дом причта, духовно-просветительский центр) -  2 этажа 
(8м);

Иные параметры:
-общую площадь существующих объектов недвижимости -259, 1 кв.м. (запись в 

ЕГРП от 18.01.2000г № 77-01/06-009/1999-111);
-общую площадь объекта нового строительства -дом причта -612 кв.м.
-общую площадь объекта нового строительства -духовно-просветительсский 

центр- 2075 кв.м.
2. Антипову А.В.:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

правообладателю;
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87. О возможных технико-экономических показателях объекта по адресу: 
Мичуринский проспект, вл.62, стр. 1, стр. 2 (ЗАО).

Правообладатель: Негосударственное общеобразовательное учреждение - 
Еврейская школа Мигдал-Ор (Московская Марьинорощинская Еврейская Община)

Принять к сведению информацию:
- Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы 

о нецелесообразности рассмотрения вопроса до определения границ особо охраняемой 
природной территории;

- Москомархитекткры о планируемом строительстве станции метрополитена с 
формированием ТПУ

Принято решение:
87.1. Принципиально согласиться с технико-экономическими показателями 

застройки:
- Объекты размещения учреждений и организаций просвещения, в т.ч. публичных 

библиотек, музеев, выставок, учреждений дополнительного образования и др. - 1003 03;
- Объекты размещения помещений и технических устройств крытых физкультурно

оздоровительных комплексов - 1006 04;
- Объекты размещения учреждений кружковой деятельности и учреждений для 

организации досуговой работы с населением по месту жительства, в т.ч. детского 
творчества - 2003 05

Наземная площадь- 15 тыс. кв. м.
Верхняя отметка- 25 м.

88. О пересмотре Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Воробьевское шоссе, вл.4 (ЗАО, 77:07:0006004:33)

Правообладатель: ООО «УСТ»
Принято решение:
88.1. Антипову А.В. доработать проект градостроительного плана земельного 

участка, предусмотрев процентное соотношение площадей наземной части застройки: 
60% - жилая функция, 40%-офисы с группой временного пребывания детей и внести 
предложения на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии города Москвы.

89. О пересмотре Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Воробьевское шоссе, вл.4 (ЗАО, 77:07:0006004:33).

Правообладатель: ООО «УСТ»
Принято решение:
89.1. Антипову А.В. доработать проект градостроительного плана земельного 

участка, предусмотрев процентное соотношение площадей наземной части застройки: 
60% - жилая функция, 40%-офисы с группой временного пребывания детей и внести 
предложения на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии города Москвы.

90. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Молодогвардейская ул., вл.63 (ЗАО, 77:07:0004006:17)

Правообладатель: ОАО "Головной центр сервисного обслуживания и ремонта 
Концерна ПВО "Алмаз-Антей" "Гранит"

Принято решение:
90.1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 

(77:07:0004006:17), предусмотрев:
Разрешенное использование земельного участка:

2.2. аннулировать градостроительны й план зем ельного участка №  R U 77-170000-
005279, утверж денны й приказом М оском архитектуры  от 03.05.2012 №  779.».
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Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения трансформаторных подстанций (ТП) (3004 02);
- объекты размещения помещений и технических устройств многоэтажных и 

подземных гаражей, стоянок (3004 09);
- объекты размещения помещений и технических устройств специального 

назначения, в т.ч. обеспечения военной безопасности (3003 10).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

застроенность для существующих объектов - по существующему положению; для нового 
строительства - не установлен.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений для существующих объектов - в существующих габаритах; для нового 
строительства -1 этаж.

Иные показатели: - Общая площадь существующих строений - 2832,8 кв.м (запись 
в ЕГРП от 15.10.2004 № 77-01/31-991/2004-435; от 15.10.2004 №77-01/31-991/2004-436; от
15.10.2004 № 77-01/31-991/2004-437; от 15.10.2004 № 77-01/31-991/2004-438; от 15.10.2004 
№ 77-01/31-991/2004-439; от 22.11.2004 № 77-01/31-991/2004-440; от 22.11.2004 № 77- 
01/31-991/2004-441; от 15.10.2004 № 77-01/31-991/2004-442; от 15.10.2004 № 77-01/31- 
991/2004-443; от 15.10.2004 № 77-01/31-991/2004-444);

- новое строительство ТП - по проекту.
Существующая застройка:
Общая площадь существующих строений - 2832,8 кв.м (запись в ЕГРП от

15.10.2004 № 77-01/31-991/2004-435; от 15.10.2004 №77-01/31-991/2004-436; от 15.10.2004 
№ 77-01/31-991/2004-437; от 15.10.2004 № 77-01/31-991/2004-438; от 15.10.2004 № 77- 
01/31-991/2004-439; от 22.11.2004 № 77-01/31-991/2004-440; от 22.11.2004 № 77-01/31- 
991/2004-441; от 15.10.2004 № 77-01/31-991/2004-442; от 15.10.2004 № 77-01/31-991/2004- 
443; от 15.10.2004 № 77-01/31-991/2004-444).

90.2. Антипову А.В. в 30-дневный срок обеспечить оформление и выдачу 
градостроительного плана земельного участка правообладателю (7-й дефис пункта 2.1 
Приложения 1 к постановлению Правительства Москвы от 16.11.2010 № 1019-1111).

91. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Ленинский просп., вл.90/2 (77:07:0013007:55)

Правообладатель: ООО «Бета Менеджмент»
Принято решение:
91.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

города Москвы с проектом решения:
«1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 

(77:07:0013007:55), предусмотрев:
Разрешенное использование земельного участка:
Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения гостиниц и прочих мест временного проживания - 1004 07

(60%);
- объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими 

функциями - 1001 07 (40%);
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

застроенность не установлена.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений 75 м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  35 тыс. кв. м/га.
Иные показатели: расчетная наземная площадь объекта -  73 671,5 кв.м.
2. Антипову А.В. обеспечить оформление и выдачу градостроительного плана 

земельного участка правообладателю.».
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92. О выполнении п.80.2 протокола заседания РГ ГЗК №38 от 30.07.12 в 
отношении земельного участка по адресу: Привокзальная площадь аэропорта 
"Внуково" (ЗАО).

Правообладатель:
Принято решение:
92.1. Пятовой А.Н. снять с контроля поручение Рабочей группы по вопросам 

градостроительной деятельности от 30.07.2012 (протокол № 38, п.80.2).

93. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Островной проезд, вл.10, корп.1 (ЗАО, 77:07:0001004:1010).

Правообладатель: ЗАО «Остров»
Принято решение:
93.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

города Москвы с проектом решения:
«1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый номер 77:07:0001004:1010) в соответствии с существующим положением, 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения организаций общественного питания (1004 03).

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 
застроенность по существующему положению.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений в габаритах существующего здания.

Иные показатели: Общая площадь существующего здания - 1203,2 кв.м (Запись в 
ЕГРП от 08.05.2009 № 77-77-07/039/2009-084).

2. Антипову А.В.:
2.1. обеспечить оформление и выдачу градостроительного плана земельного 

участка правообладателю;
2.2. внести редакторскую правку в проект правил землепользования и застройки, 

предусмотрев установление значений показателей высотности и плотности застройки 
соответствующего земельного участка исходя из высотности и общей плотности 
расположенных на земельном участке зданий, строений, сооружений.

94. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Удальцова ул., вл.1 (ЗАО, 77:07:0013007:29)

Правообладатель: ООО «ИНЭКТЛ»
Принято решение:
94.1. Одобрить для проведения публичных слушаний проект Градостроительного 

плана земельного участка (кадастровый № 77:07:0013007:29) в соответствии с проектом 
планировки от 24.02.2009 № 139-ПП, предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения помещений и технических устройств крытых спортивных 

сооружений ограниченного посещения -  (1006 01);
- объекты размещения помещений и технических устройств крытых спортивных 

сооружений массового посещения -(1006 02).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка: не установлен.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  15 м.
Иные показатели: наземная площадь здания -  4000 кв.м.
Количество машиномест -  15 м/м.



45

94.2. Александрову А.О., Антипову А.В. в срок до 26.02.2013 обеспечить 
проведение публичных слушаний по проекту градостроительного плана земельного 
участка.

94.3. Антипову А.В. в случае получения положительного заключения по итогам 
публичных слушаний внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной 
комиссии города Москвы.

95. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Большая Очаковская ул., вл. 44 (ЗАО, 77:07:0014001:3).

Правообладатель: ОАО «Прачечная «Очаково»
Принято решение:
95.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

города Москвы с проектом решения:
«1. Согласиться с оформлением Г радостроительного плана земельного участка по 

адресу: Большая Очаковская ул., вл. 44 (кадастровый № 77:07:0014001:3) предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования

многоквартирных жилых домов (2002 01); объекты размещения жилых помещений в 
жилых комплексах с обслуживающими функциями (2002 03); объекты размещения 
административно-управленческих учреждений, некоммерческих организаций, не
связанных с проживанием населения, общественных организаций и объединений, 
организаций и учреждений обеспечения безопасности (1001 01); объекты размещения 
помещений и технических устройств крытых спортивных сооружений ограниченного 
посещения (1006 01).

Вспомогательные виды разрешенного использования:
- объекты размещения учреждений дошкольного воспитания (2003 01);
- объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными, 

непродовольственными группами товаров (1004 01);
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

застроенность не установлена.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений - 75 м.
Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка -  25 тыс. кв.м/га.
Общая наземная площадь - 48 000 кв.м, из которых:
- площадь помещений жилого назначения: 28 800 кв.м.
- нежилая площадь 19 200 кв.м, в т.ч. площадь ДОУ -  1 250 кв.м.
Количество машиномест - 450 машиномест.
Существующая застройка:
- нежилое, общая площадь 8776,3 кв. м (запись в ЕГРП от 12.05.1999 № 77-01/00- 

001/1999-7895),
- нежилое, общая площадь 312,9 кв. м (запись в ЕГРП от 12.05.1999 № 77-01/00- 

01/1999-7895а).
2. Антипову А. В. оформить и выдать Градостроительный план земельного участка 

правообладателю.».

96. О предоставлении земельного участка по адресу: Рублевское шоссе, вл. 143
(ЗАО)

Правообладатель: ООО «ЦС «Возрождение»
Принято решение:
96.1. Ефимову В.В. внести вопрос на заседание Рабочей группы не позднее

03.12.2012.



46

97. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Вернадского пр-т, у станции метро «Юго-Западная» (ЗАО, 77:07:0014007:66).

Правообладатель: ООО «Фирма «Илион-Трейд»
Принято решение:
97.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

города Москвы с проектом решения:
«1. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств ООО Фирма 

«ИЛИОН-ТРЕЙД» в срок до 31 декабря 2014 г. по проектированию и строительству 
гостиницы без применения к арендатору земельного участка штрафных санкций с 
изменением условий договора аренды земельного участка от 22.04.2003 № М-07-023613.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в 30-дневный срок обеспечить подготовку и согласование с арендатором 

проекта дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка и 
оформление соответствующего правового акта Департамента земельных ресурсов города 
Москвы;

2.2. в 14-дневный срок с даты выполнения п.2.1. обеспечить подписание 
дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка.

3. Хуснуллину М.Ш. в срок до 30.01.2013 обеспечить подготовку, согласование и 
внесение на рассмотрение Правительства Москвы проекта правового акта, 
предусматривающего внесение соответствующих изменений в распоряжение 
Правительства Москвы от 26 ноября 2002 г. №975-1111 «О предоставлении ООО «Фирма 
«Илион-Трейд» земельного участка по проспекту Вернадского у станции метро «Юго
западная» под строительство гостинично-делового комплекса (Западный 
административный округ).».

98. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: Можайское 
ш., д. 14 (ЗАО).

Правообладатель: ЗАО «Городская клиническая больница № 71»
Принято решение:
98.1. Одобрить предложение о подготовке концессионного соглашения с целью 

реконструкции недвижимого имущества объекта здравоохранения, находящегося в 
настоящее время в оперативном управлении государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Городская клиническая больница № 71 Департамента здравоохранения 
города Москвы», в состав которого входят нежилые здания, расположенные по адресу: 
город Москва, Можайское шоссе, вл. 14.

98.2. Антипову А.В. в 30-дневный срок обеспечить подготовку и вынесение на 
рассмотрение Комиссии проекта Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Можайское шоссе, вл. 14 в соответствии с утвержденным проектом планировки 
территории природного комплекса № 66 Западного административного округа "Городская 
больница скорой помощи № 71" в целях развития Г ородской клинической больницы № 71 
по адресу: Можайское шоссе, вл. 14 Можайского района города Москвы.

99. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Изваринская ул., вл.7 (очистные сооружения № 6 для северо-западного мкр. пос. 
Внуково) (ЗАО, кад. № не определен).

Правообладатель: горзаказ
Принято решение:
99.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

города Москвы с проектом решения:
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«1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 
( кад. Номер: не определен) в соответствии с Адресной инвестиционной программой на 
2013 год, предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения помещений и технических устройств очистных сооружений 

поверхностного стока, прудов-регуляторов (3003 11) -  очистные сооружения для северо
западного мкр. Поселок Внуково;

Иные показатели:
Общая площадь объекта (кв.м): 2080,0 
Наземная (кв.м): 1065,0 
Подземная (кв.м): 1015,0
Этажность (количество уровней) объекта: 1+подз.
Верхняя отметка объекта (м): 12,0
2. Антипову А.В. обеспечить оформление и выдачу градостроительного плана 

земельного участка по обосновывающим материалам без корректировки проекта 
планировки.».

100. О пересмотре Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Сколковское шоссе, вл.19 (ЗАО, 77:07:0008005:97).

Правообладатель: Торгово-Промышленная палата РФ 
Принято решение:
100.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

города Москвы с проектом решения:
«1. Согласиться с переоформлением градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый номер участка 77:07:0008005:97), предусмотрев:
Разрешенное использование земельного участка: 
основные виды разрешенного использования:
- Объекты размещения предприятий по ремонту и техническому обслуживанию 

общественных и личных транспортных средств - 3001 01
- Объекты размещения автопарков и депо транспортных средств, помещений 

дорожно-эксплуатационных служб - 3001 02
- Объекты размещения складских предприятий - 3001 03
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не установлен. 
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений-15 м.
Существующая застройка - объекты капитального строительства- 2910 м2.
2. Антипову А.В.:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-162000-000704 утвержденный приказом № 333 от 24.03.2010 г.;
2.2. обеспечить оформление и выдачу градостроительного плана земельного 

участка правообладателю.
2.3. внести редакторскую правку в проект правил землепользования и застройки, 

предусмотрев установление значений показателей высотности и плотности застройки 
соответствующего земельного участка исходя из высотности и общей плотности 
расположенных на земельном участке зданий, строений, сооружений.».

100.2. Леонову Е.В. в 30-дневный срок обеспечить признание утратившим силу 
распоряжением Правительства Москвы от 21.08.2009 № 1853-РП «Об утверждении Акта 
разрешенного использования участка территории градостроительного объекта по адресу: 
Сколковское шоссе, вл. 19».
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101. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Мосфильмовский 2-й пер., вл.5 (ЗАО, 77:07:0006004:143)

Правообладатель: ООО «Сервитекстрейд»
Приняли к сведению информацию Княжевской Ю.В. о том, что:
- на земельном участке расположен объект площадью 96,2 кв.м., обладающий 

признаками самовольного строительства
- поступила заявка от ООО «Сервитекстрейд» на выдачу градостроительного плана 

земельного участка.
Принято решение:
101.1. Александрову А. О. установить правообладателя объекта недвижимости и 

направить материалы для рассмотрения вопроса на Городской комиссии по пресечению 
самовольного строительства, доложить на заседании Рабочей группы не позднее
03.12.2012.

102. О возможных технико-экономических показателях объекта по адресу: 
Фили-Давыдково, кв. 1-2, корп.18-18А (кад. № не установлен).

Правообладатель: ЗАО «ФЦСР»
Принято решение:
102.1. Согласиться с технико-экономическими показателями объекта,

определенными в соответствии с заключением Мосгосэкспертизы и разрешением на 
строительство, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 

многоквартирных жилых домов - 2002 01;
- объекты размещения помещений и технических устройств подземных гаражей, 

стоянок - 3004 10;
- объекты размещения помещений и технических устройств распределительных 

пунктов (РП), распределительных трансформаторных пунктов (РТП), трансформаторных 
подстанций (ТП), соединительных пунктов (СП), центральных и индивидуальных 
тепловых пунктов (ЦТП, ИТП), автономных источников теплоснабжения (АИТ), 
тепловых камер-павильонов, газорегуляторных пунктов (ГРП) на газопроводах давлением 
менее 1,2 МПа, индивидуальных артезианских скважин, канализационных насосных 
станций малой производительности, блок-станций и звуковых трансформаторных 
подстанций (БС, ЗТП) - 3004 02.

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

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  14-18-23 эт. (80,1 м).

Иные показатели: общая площадь жилого объекта- 66500 кв.м, в том числе: жилая 
площадь -  47000 кв.м,

общая площадь нежилых помещений -  30280 кв.м.
Количество машиномест в подземном гараже -  450 шт.
102.2. Рекомендовать заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы 

Шаронову А.В. рассмотреть вопрос на заседании Рабочей группы по вопросам 
завершения реализации инвестиционных контрактов (договоров).

103. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Барклая ул., вл.10 (ЗАО, 77:07:0005008:9)

Правообладатель: ЗАО «Данвита»
Принять к сведению информацию:
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- Княжевской Ю.В. о наличии зарегистрированных прав арендатора земельного 
участка на некапитальные объекты -  торговый павильон 1862 кв. м (капитальные объекты 
на земельном участке отсутствуют);

- Ткачевой И.В. о наличии оснований для прекращения договора аренды 
земельного участка в одностороннем порядке, требуется уточнить сведения о 
зарегистрированных правах собственности на существующие на земельном участке 
строения.

Принято решение:
103.1. Ефимову В.В. проработать возможность расторжения договора аренды 

земельного участка и доложить на заседании Рабочей группы 03.12.2012.
103.2. Антипову А.В. в 30-дневный срок подготовить предложения по 

дальнейшему использованию земельного участка в увязке с развитием прилегающей 
станции метрополитена.

104. О выдаче Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Барклая ул., вл.13 (ЗАО, 77:07:0005005:1000).

Правообладатель: ОАО «Гисс»
Принято решение:
104.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

города Москвы с проектом решения:
«1. Во исполнение Решения Арбитражного суда города Москвы от 04.06.2012 по 

делу № А40-32563/12-93-320 согласиться с переоформлением Градостроительного плана 
земельного участка (кадастровый номер 77:07:0005005:1000), предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка: 
основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения помещений и технических устройств, обеспечивающих 

деятельность учреждений, предприятий, организаций средств массовой информации и 
печати - 1003 06.

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

сооружений -  смотри «Иные показатели».
- Иные показатели:

Площадь земельного участка (га) 0,078
Максимальная общая площадь объекта 

(суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах 
наружных стен) (кв.м)..

780 - общая площадь 
объекта, в т. ч. 260 - подземная; 
600 - суммарная поэтажная 
площадь объекта

Минимальная общая площадь объекта 
(суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах 
наружных стен) (кв. м)

Этажность (количество уровней) 2 + подвал
Верхняя отметка объекта (м) 11,3
Площадь благоустройства (вне границ 

отводимого земельного участка)(га) не требуется
Показатели нормативного обеспечения местами 

хранения автотранспорта. 8 м/м

2. Антипову А.В. обеспечить отмену приказа Москомархитектуры от 12.01.2012
№  14.
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3. Антипову А.В. обеспечить оформление и выдачу градостроительного плана 
земельного участка правообладателю.

4. Антипову А.В. обеспечить внесение редакторской правки с учетом утверждаемых 
параметров.».

105. О подготовке проекта Градостроительного плана земельного участка по 
адресу: Митино, мкр.1А, (СЗАО).

Правообладатель: ОАО "Московская Девелоперская компания"
Принять к сведению информацию Шаляпиной И.В. о наличии заключенного 

инвестиционного контракта (реализован частично), в настоящее время ведутся судебные 
разбирательства в иску Администрации об истребовании доли города 

Принято решение:
105.1. Отложить вопрос до завершения судебных разбирательств в рамках 

заключенного инвестиционного контракта.

106. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Маршала Жукова просп., вл.47 (СЗАО, кад. № не определен).

Правообладатель: горзаказ 
Принято решение:
106.1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 

площадью 0,7 га, предусмотрев:
Разрешенное использование земельного участка:
Основные виды разрешенного использования земельного участка: 
участки размещения многоквартирных жилых домов (2002)
- Объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 

многоквартирных жилых домов - 2002 01
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  в границах 

земельного участка: не установлен
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  31 этаж; 100 м - максимальная высота здания;
ориентировочная общая площадь квартир - 20,0 тыс. кв. м 
плотность застройки - 38,0 тыс. кв.м.
106.2. Антипову А.В. в 30-дневный срок:
106.2.1. оформить градостроительный план земельного участка;
106.2.2. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и 

застройки города Москвы в части параметров плотности застройки, высотности застройки 
исходя из пункта 106.1.

107. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Таманская ул., вл.63 (СЗАО, 77:08:0013014:27)

Правообладатель: ООО «Надин»
Принято решение:
107.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

города Москвы с проектом решения:
«1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 

(77:08:0013014:27) в соответствии с проектом планировки, предусмотрев:
Разрешенное использование земельного участка:
в соответствии с п.4.13 постановления Правительства Москвы от 15.02.2005 № 86

1111 «О памятнике природы «Серебряный Бор»:
в пределах участков сторонних пользователей разрешается:



51

реконструкция существующих зданий и сооружений, новое дачное строительство 
при условии, что обеспечивается озеленение не менее 80% поверхности земли, при этом 
высота зданий ограничивается 10м, а заглубление фундамента - 2м 

Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 
коттеджей с участками, усадеб (2001 01);
- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования личных 
подсобных хозяйств (2001 03);

Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 
строительства на указанном земельном участке - не установлены.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  20%. 
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  1-2 этажа, не более 10 м.
Иные показатели: плотность застройки земельного участка - от 0,5 тыс.кв.м/га до 

5,5 тыс.кв.м/га.
Расчетная наземная площадь по проекту ПЗЗ -  949,0 кв.м 
Существующая застройка -  площадь 345,2 кв.м.
Таманская ул., д.63 -  жилое, площадь 345,2 кв.м (запись в ЕГРП от 2 ноября 2010 

№77-77-20/084/2010-482).
2. Антипову А.В. в месячный срок выдать градостроительный план земельного 

участка правообладателю.».

108. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Таманская ул., вл.63, кор.8 (СЗАО, 77:08:0013003:121).

Правообладатель: Архипов С.С.
Приняли к сведению информацию Ткачевой И. В. о том, что имеется:
- свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный 

участок площадью 735 кв.м. для эксплуатации индивидуального жилого дома от 
26.03.2010.

- кадастровый паспорт от 24.09.2009 на жилой дом площадью 335,4 кв.м.
- свидетельство о государственной регистрации права собственности на 

домовладение - общая площадь 339.7кв.м, жилая площадь 102.1кв.м от 18.05.2000г.
- земельный участок приобретен в собственность с запретом на строительство. 
Принято решение:
108.1. Ефимову В.В. проработать вопрос доплаты за снятие запрета на 

строительство и доложить на заседании Рабочей группы не позднее 26.12.2012

109. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Барышиха ул., вл.33 (СЗАО, 77:08:0002011:44).

Правообладатель: ООО «Встречный»
Принято решение:
109.1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый номер 77:08:0002011:44) в соответствии с заключением Мосгосэкспертизы 
от 25.10.2006 № 59-5/04 МГЭ, разрешением на строительство от 05.04.2010 № RU77- 
159000-004800, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения предприятий по ремонту и техническому обслуживанию 
общественных и личных транспортных средств (3001 01);
- объекты размещения автозаправочных, газонаполнительных станций, автомоек (3004 
07);

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 
застроенность не установлена.
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Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений- 2 этажа (12,0 м).

Иные показатели: общая площадь здания - 1508,24 кв.м;
Количество машиномест-3 м/места.
Существующая застройка: отсутствует.
109.2. Антипову А.В. в срок до 27.12.2012 обеспечить оформление и выдачу 

градостроительного плана земельного участка правообладателю (7-й дефис пункта 2.1 
Приложения 1 к постановлению Правительства Москвы от 16.11.2010 №1019-ПП).

110. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Дубравная ул., вл.34/29 (СЗАО, 77:08:0002007:17).

Правообладатель: ООО «ТЦ Талисман»
Принято решение:
110.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

города Москвы с проектом решения:
«1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка по 

адресу: Дубравная ул., вл.34/29 (СЗАО) (кадастровый № 77:08:0002007:17) в соответствии 
с проектом Правил землепользования и застройки города Москвы, предусмотрев:

- объекты размещения зрелищных организаций (1003 02); объекты размещения 
организаций розничной торговли продовольственными, непродовольственными группами 
товаров (1004 01).

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

сооружений -  19 м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  21 тыс. кв. м/га.
Иные показатели: расчетная наземная площадь -  32 760 кв.м.
Существующее здание: общая площадь 25 508 кв.м в том числе наземная площадь 

-  18 001,2 кв.м, подвал -  7 506,8 кв.м.
Количество машиномест -  176 м/м;
После реконструкции-
Общая площадь объекта - 37 385,4 кв.м, в том числе наземная - 27 523,6 кв.м, 

подземная часть - 9 861,8 кв.м.
Количество машиномест- 234 м/м;
Существующая застройка:
- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  25 235,8 кв.м, адрес объекта:
ул. Дубравная, д. 34/29 (запись в ЕГРП от 11.10.2005 № 77-77-12/015/2005-464);
- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  43,8 кв.м, адрес объекта:
ул. Дубравная, д. 34/29, стр. 1 (запись в ЕГРП от 11.10.2005 № 77-77-12/015/2005-

464).
Итого общая площадь существующей застройки: 25 279,6 кв.м.
2. Антипову А.В. в срок до 31.01.2013:
2.1. оформить и выдать Градостроительный план земельного участка 

правообладателю;
2.2. аннулировать ранее выданный Градостроительный план земельного участка № 

RU77-159000-003798, утвержденный приказом Москомархитектуры от 23.03.2012 № 466.
3. Ефимову В. В. проработать вопрос доплаты за право аренды земельного участка в 

связи с изменением технико-экономических показателей объекта.».
110.2. Леонову В.В. при проведении государственной экспертизы проектной 

документации на строительство объекта учесть назначение подземной части объекта -  для 
размещения парковки.
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111. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Таманская ул., вл.20 (СЗАО, 77:08:0013013:41)

Правообладатель: УКС "Дипкапстрой" ГлавУпДК при МИД России
Принято решение:
111.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

города Москвы с проектом решения:
«1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый номер 77:08:0013013:41) в соответствии с постановлениями Правительства 
Москвы от 27.01.2004 № 31-1111 "О проекте планировки особо охраняемой природной 
территории "Памятник природы "Серебряный Бор" и от 15.02.2005 № 86-1111 «О 
памятнике природы «Серебряный Бор» (с изменениями на 5 мая 2009 года), предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
в соответствии с п.4.20 Лоложения о памятнике природы "Серебрянный Бор", 

утвержденного постановлением 1равительства Москвы от 15.02.2005 № 86-11 в пределах 
территории охранной зоны разрешается:

реконструкция существующих зданий и сооружений, новое дачное строительство 
при условии, что обеспечивается озеленение не менее 80% поверхности земли, при этом 
высота зданий ограничивается 10м, а заглубление фундамента -  2м 

основные виды разрешенного использования:
- Объекты размещения некоммерческих организаций, связанных с проживанием 
населения - 1001 02

Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 
строительства на указанном земельном участке
- все работы по новому строительству и реконструкции существующих объектов, 
осуществляемые на территории охранной зоны памятника природы, в том числе 
расположенными здесь сторонними юридическими и физическими лицами на 
находящихся в их пользовании землях, производятся на основании распоряжения 
1равительства Москвы и только при наличии положительного заключения 
государственной экологической экспертизы, в соответствии с утвержденной 
градостроительной документацией и по согласованию с Департаментом 
природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка 20%
Иредельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  не более 10 м.
Иные показатели: плотность застройки до 5 тыс.кв.м./га
Общая площадь- 650 кв.м.
2. Антипову А.В. в месячный срок обеспечить оформление и выдачу 

градостроительного плана земельного участка правообладателю.».

112. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Новотушинская ул., вл.3 (СЗАО, 77:08:0002022:1000)

Правообладатель: Юсуфов И.Ю.
Принято решение:
112.1. Антипову А.В. доработать вопрос и внести на заседание Рабочей группы не 

позднее 10.12.2012.

113. О пересмотре Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Силикатный 2-й проезд, вл.8-10 (СЗАО, 77:08:0012002:1001)

Правообладатель: Унитарный коммерческий банк "Новый Символ"
Принято решение:
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113. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии города 
Москвы с проектом решения:

«1. Согласиться с переоформлением градостроительного плана земельного участка 
(кадастровый номер 77:05:0008002:54) в соответствии с существующим положением до 
разработки проекта планировки территории, предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
Основные виды разрешенного использования:
Объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими 

функциями - 1001 07
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -по существующему положению
Предельную плотность застройки-50 тыс.кв.м/га
Существующая застройка -  объекты капитального строительства общей площадью

4010,8 кв.м.
4. Антипову А.В. обеспечить оформление и выдачу градостроительного плана 

земельного участка правообладателю.
5. Антипову А.В. аннулировать ранее выданный ГПЗУ № RU77-212000-000121, 

утвержденный приказом Москомархитектуры от 02.04.2009г. №60.».
4. Леонову Е.В. в срок до 26.12.2012 обеспечить признание утратившими силу 

постановления Правительства Москвы от 25.04.2006 № 280-1111 «О градостроительном 
развитии территории Северо-Западного административного округа по адресу: 2-й 
Силикатный проезд, вл.8-10».

114. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Юровская ул., вл.33 (СЗАО, 77:08:0001006:1002)

Правообладатель: Атаев А.И.
Принято решение:
114.1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый номер 77:08:0001006:1002), предусмотрев:
Разрешенное использование земельного участка:
Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 

коттеджей с участками, усадеб (2001 01);
- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 

личных подсобных хозяйств (2001 03);
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке: не установлены.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

застроенность - не установлена.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений - 15 м.
Иные показатели: общая площадь объекта - 454 кв. м.
Существующая застройка -  жилое здание общей площадью 66,6 кв.м., адрес 

объекта Юровская улица, д. 33 (запись в ЕГРП от 25.04.2012г. № 77-77-20/029/2012-440)
114.2. Антипову А.В. в 30-дневный срок оформить и выдать градостроительный 

план земельного участка правообладателю (7-й дефис пункта 2.1 Приложения 1 к 
постановлению Правительства Москвы от 16.11.2010 № 1019-1111).

115. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Гамалеи ул., вл.25 (СЗАО, 77:08:0009022:60).

Правообладатель: НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздравсоцразвития России ФГБУ
Принято решение:
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115.1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 
(кадастровый № 77:08:0009022:60) в соответствии с существующим положением, 
предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения промышленных предприятий V класса вредности (3002 05);
- объекты размещения научных, исследовательских, творческих, проектных, 

медиаорганизаций, инновационных центров (1001 03);
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

застроенность не установлена.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений в габаритах существующего здания.
Иные показатели: общая площадь существующего здания - 6551,1 кв.м
Существующая застройка: объекты капитального строительства -общая площадь:

6551,1 кв. м.
-здание, нежилое, общая площадь: 6551,1 кв. м, адрес объекта улица Гамалеи, д. 25 

(запись ЕГРП от "07" сентября 2005 года № 77-77-13/006/2005-494).
115.2. Антипову А.В. в 30-дневный срок:
115.2.1. обеспечить оформление и выдачу градостроительного плана земельного 

участка правообладателю (подпункт «в» пункта 2.1 Приложения 1 к постановлению 
Правительства Москвы от 16.11.2010 № 1019-1111);

115.2.2. внести редакторскую правку в проект правил землепользования и 
застройки, предусмотрев установление значений показателей высотности и плотности 
застройки соответствующего земельного участка исходя из высотности и общей 
плотности расположенных на земельном участке зданий, строений, сооружений.

116. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Волоколамское шоссе, вл. 65 (СЗАО, 77:08:0015001:5).

Правообладатель: ООО "Компания "АИ.ЭР.ТИ.Инвестмент"
Принято решение:
116.1. Согласиться с направлением проекта градостроительного плана земельного 

участка (кадастровый номер 77:08:0015001:5) в соответствии с проектом Правил 
землепользования и застройки города Москвы, на согласование в совет депутатов 
муниципального округа, предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
Основные виды разрешенного использования:

- объекты размещения автозаправочных, газонаполнительных станций, автомоек (3004 
07);

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

сооружений - 2 этажа (до 15 м).
Иные показатели: предельная общая площадь объекта - до 1 000 кв. м.
Количество машиномет-3 машиноместа.
Существующая застройка: объекты капитального строительства- общая площадь-

80,9 кв.м.
-здание, нежилое, общая площадь 80,9 кв.м, адрес объекта Волоколамское шоссе, д. 

65, корп. 1( запись ЕГРП ОТ 14.09.2005г. №77-77-08/043/2005-1064).
116.2. Говердовскому В.В., Антипову А.В. в 30-дневный срок направить проект 

градостроительного плана земельного участка на согласование депутатам 
муниципального собрания.

116.3. Антипову А.В.:
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116.3.1. в случае получения положительного согласования проекта ГПЗУ 
депутатами муниципального собрания, в 30-дневный срок выдать градостроительный 
план земельного участка правообладателю (7-й дефис пункта 2.1 Приложения 1 к 
постановлению Правительства Москвы от 16.11.2010 № 1019-1111);

116.3.2. в случае отклонения проекта градостроительного плана земельного участка 
от согласования депутатами муниципального собрания вынести вопрос повторно на 
заседание Рабочей группы.

117. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Силикатный 3-й проезд, вл.8 (СЗАО, 77:08:0012003:31)

Правообладатель: ООО "Ассоциация "Гранд"
Приняли к сведению информацию Княжевской Ю.В. о том, что на 

рассматриваемую территорию разрабатывается проект планировки и целесообразно 
оформить градостроительный план земельного участка по существующему положению.

Принято решение:
117.1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый номер 77:08:0012003:31) в соответствии с существующим положением, 
предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения автозаправочных, газонаполнительных станций, автомоек 

(3004 07);
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  в габаритах существующего здания.
Иные показатели: общая площадь - 46,6 кв. м.
Существующая застройка:
- здание, назначение: нежилое, общая площадь : 46,6 кв.м, адрес объекта: г. 

Москва, 3-й Силикатный проезд, д. 8 (запись в ЕГРП от 19.01.2012 г. № 77-77- 
22/044/2011-382).

2. Антипову А.В. в 30-дневный срок:
2.1. обеспечить оформление и выдачу градостроительного плана земельного 

участка правообладателю (подпункт «в» пункта 2.1 Приложения 1 к постановлению 
Правительства Москвы от 16.11.2010 № 1019-1111);

2.2. внести редакторскую правку в проект правил землепользования и застройки, 
предусмотрев установление значений показателей высотности и плотности застройки 
соответствующего земельного участка исходя из высотности и общей плотности 
расположенных на земельном участке зданий, строений, сооружений.

118. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Героев Панфиловцев ул., вл.10 (77:08:0003004:4)

Правообладатель: ОАО "Радиофизика"
Принято решение:
118.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

города Москвы с проектом решения:
«1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый номер 77:08:0003004:4) в соответствии с Проектом Правил 
землепользования и застройки города Москвы, свидетельствами о государственной 
регистрации права собственности на здания, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения научных, исследовательских, инновационных центров (1001 03);
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- объекты размещения промышленных предприятий II и III класса вредности (3002 01);
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

застроенность для находящихся на земельном участке зданий - по существующему 
положению; для объектов нового строительства - не установлена, 0 (по соответствующим 
подзонам территориальной зоны).

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений - для находящихся на земельном участке зданий - в габаритах существующих 
зданий; для объектов нового строительства - 17,2 м, 0 (по соответствующим подзонам 
территориальной зоны).

Иные показатели: предельная плотность застройки земельного участка 15 
тыс.кв.м/га, 0 (по соответствующим подзонам территориальной зоны);

Расчетная наземная площадь- 71770,5 кв.м. Количество машиномест- 200 м/мест.
Существующая застройка: общая площадь-58740,2 кв.м.
(запись в ЕГРП от 10.05.2000 № 77-01/00-011/2000-33013; от 10.05.2000 № 77- 

01/00-011/2000-33014; от 22.03.2010 № 77-77-08/111/2009-947; от 10.05.2000 № 77-01/00- 
11/2000-33024, от 03.02.2010 № 77-77-08/111/2009-886; от 03.02.2010 № 77-77- 
08/111/2009-906; от 03.02.2010 № 77-77-08/111/2009-883; от 10.05.2000 № 77-01/00- 
011/2000-33016; от 10.05.2000 № 77-01/00-11/2000-36571).

2. Антипову А.В. в 30-дневный срок:
2.1. обеспечить оформление и выдачу градостроительного плана земельного 

участка правообладателю.
2.2. внести изменения в проект Правил землепользования и застройки в части 

увеличения высотной отметки с 15 м до 17,2 м.».

119. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Карамышевская наб., вл.15 (СЗАО, 77:08:0010016:2)

Правообладатель: Местная религиозная организация Православный приход храма 
Живоначальной Троицы в Хорошево г. Москвы МЕРПЦ (Московский Патриархат)

Принято решение:
119.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

города Москвы с проектом решения:
«1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый номер 77:08:0010016:2), предусмотрев:
Разрешенное использование земельного участка:
На части земельного участка, входящей в территорию памятников, ансамблей 

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

На земельном участке, находящемся на территории охранных зон объектов 
культурного наследия строительство, реконструкция объектов капитального
строительства запрещаются, за исключением мероприятий по регенерации исторической 
среды, осуществляемых в соответствии с установленным режимом охранной зоны в целях 
сохранения, восстановления, воссоздания исторического облика территорий, в том числе 
планировочной структуры, ландшафта, застройки, благоустройства и озеленения.

На части земельного участка, расположенной в границах особо охраняемой 
природной территории, градостроительная деятельность осуществляется с соблюдением 
требований законодательства в области охраны особо охраняемых природных территорий.

Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения культовых и религиозных организаций (1003 05);



58

- объекты размещения учреждений и организаций просвещения, учреждений 
дополнительного образования и др. (1003 03);
- объекты размещения учебно-производственных комбинатов (мастерские) (2003 04);

Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 
строительства на указанном земельном участке

В границах водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод для удобрения почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 

производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, 
отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями 
растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 
средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 
оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, 
реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при 
условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных 
объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным 
законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеизложенными 
ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей,

ванн.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

застроенность для находящихся на земельном участке зданий - по существующему 
положению; для объектов нового строительства (воскресная школа и мастерские) - не 
установлена.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений для находящихся на земельном участке зданий - в габаритах существующих 
зданий; для объектов нового строительства (воскресная школа и мастерские) - 
2+подвал+цокольный этаж.

Иные показатели: общая площадь существующих зданий - 1422,8 кв.м;
- общая площадь объектов нового строительства (воскресная школа и мастерские) - 3 700 
кв.м. Количество машиномест- 5 м/мест.

Существующая застройка: общая площадь-1422,8 кв.м.
(запись в ЕГРП от 29.07.2011 № 77-77-12/027/2011-657, от 15.08.1997)
2. Антипову А.В. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

правообладателю.».

120. О продлении сроков реализации инвестиционного проекта строительства 
храма Московского общества сознания Кришны по адресу: деревня Верескино, 
Молжаниновского района (САО, 77:09:0006008:1006).

Правообладатель: Московское общество сознания Кришны
Принято решение:
120.1. Отложить рассмотрение вопроса до утверждения проекта планировки 

территории района Молжаниновский.
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121. О корректировке линий градостроительного регулирования и 
градостроительного плана земельного участка по адресу: ул. Авиаконструктора 
Сухого, вл.1, стр.1 (САО, 77:09:0005007:68).

Правообладатель: ОАО «МЭСК»
Приняли к сведению информацию Княжевской Ю.В. о том, что:
- по решению Градостроительно-земельной комиссии выдан градостроительный 

план земельного участка от 03.04.2012 № RU77-108000-00495 под размещение 
электроподстанции «Белорусская»;

- по посадке здания электроподстанции требуется корректировка красных линий и 
проектируемой УДС.

Принято решение:
121.1. Мавлютову Э.Ф. в 30-дневный срок обеспечить корректировку красных 

линий проектируемой УДС.

122. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Ленинградское шоссе, вл.25 (САО, 77:09:0001005:7).

Правообладатель: ООО « ЭТО-С»
Принято решение:
122.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

города Москвы с проектом решения:
«1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка по 

адресу: Ленинградское шоссе, вл. 25 (САО) (кадастровый № 77:09:0001005:7), 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения жилых помещений в жилых комплексах с обслуживающими 

функциями -  (2002 03); объекты размещения жилых помещений в жилых домах- 
комплексах с объектами малого бизнеса -  (2002 04); объекты размещения помещений и 
технических устройств подземных гаражей, стоянок -  (3004 10).

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

сооружений -  20+техн., 30+2 техн. этажа, 40+2 техн. этажа (140,6 м).
Иные показатели: общая площадь объекта -  100 900 кв.м, в том числе: общая 

площадь квартир -  61 296,67 кв.м.
Подземная автостоянка вместимостью 470 м/м.
2. Антипову А. В. оформить и выдать Градостроительный план земельного участка 

правообладателю.».

123. О пересмотре Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Ленинградский просп., вл.44А, стр.3 (САО, 77:09:0004009:1001).

Правообладатель: Кропельницкий Ю. А.
Принято решение:
123.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

города Москвы с проектом решения:
«1. Согласиться с действующим Градостроительным планом земельного № RU77- 

105000-001823 (кадастровый номер участка 77:09:0004009:1001), утвержденным приказом 
Москомархитектуры от 13.12.2010 № 2106.».

124. О пересмотре Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Адмирала Макарова ул., вл.6 (САО, 77:09:0001022:1003).

Правообладатель: ООО «АДМ»
Принято решение:
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124.1. Антипову А.В., Мавлютову Э.Ф. проработать транспортную схему и 
обеспеченность рассматриваемой территории объектами социального назначения и 
доложить на заседании Рабочей группы не позднее 10.12.2012.

125. О пересмотре Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Адмирала Макарова ул., вл.6 (САО, 77:09:0001022:1002).

Правообладатель: ООО «ПСФ Крост»
Принято решение:
125.1. Антипову А.В., Мавлютову Э.Ф. проработать транспортную схему и 

обеспеченность рассматриваемой территории объектами социального назначения и 
доложить на заседании Рабочей группы не позднее 10.12.2012.

126. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Хорошевское шоссе, вл.32, кор.1 (САО, 77:09:0005013:126).

Правообладатель: ООО «Строй-Инвест»
Принято решение:
126.1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый номер 77:09:0005013:126) в соответствии с существующим положением, 
предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
На земельном участке расположен заявленный объект, обладающий признаками 

объекта историко-культурного наследия. Окончательный статус указанного объекта будет 
определен после проведения государственной историко-культурной экспертизы.

Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими функциями 
(1001 07).

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 
застроенность существующему положению.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений - 2 этажа.

Иные показатели: общая площадь объекта -  1464,8 кв. м.
- нежилое здание, назначение: нежилое, общая площадь 1464,8 кв.м, адрес объекта: 

г. Москва, Хорошёвское шоссе, вл. 32, корп. 1 (запись в ЕГРП от 26.08.2011 г. № 77-77- 
12/031/2011-438).

126.2. Антипову А.В.:
126.2.1. в срок до 26.12.2012 обеспечить оформление и выдачу градостроительного 

плана земельного участка правообладателю (подпункт «в» пункта 2.1 Приложения 1 к 
постановлению Правительства Москвы от 16.11.2010 № 1019-1111);

126.2.2. внести редакторскую правку в проект правил землепользования и 
застройки, предусмотрев установление значений показателей высотности и плотности 
застройки соответствующего земельного участка исходя из высотности и общей 
плотности расположенных на земельном участке зданий, строений, сооружений.

127. О пересмотре Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Левобережная ул., вл.6/Б (САО, 77:09:0001007:10).

Правообладатель: ООО «ВИАС»
Принято решение:
127.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

города Москвы с проектом решения:
«1. Согласиться с переоформлением градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый номер участка 77:09:0001007:10), предусмотрев:
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Основные виды разрешенного использования: - Объекты размещения офисных 
помещений, деловых центров с несколькими функциями - 1001 07

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

сооружений -15 м
Предельная плотность застройки земельного участка- 15 тыс.кв.м./га
Иные показатели: расчетная наземная площадь- 4410 кв.м
Существующая застройка - объекты капитального строительства- 660,3 м2.
2. Антипову А.В.:
2.1. обеспечить оформление и выдачу градостроительного плана земельного 

участка правообладателю.
2.2. аннулировать ранее выданный ГПЗУ № RU77-221000-001940, утвержденный 

приказом Москомархитектуры от 29.10.2010 № 1772.
2.3. внести изменения в проект Правил землепользования и застройки в части 

установления предельной высоты и предельной плотности застройки исходя из пункта
1.3.2. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка № 
RU77-221000-001940, утвержденный приказом Москомархитектуры от 29.10.2010г. 
№1772.

2.4. внести изменения в проект Правил землепользования и застройки в части 
установления предельной высоты и предельной плотности застройки исходя из пункта 1.».

Заместитель Мэра Москвы 
в Правительстве Москвы по вопросам 
градостроительной политики и строительства,
руководитель Рабочей группы М.Ш. Хуснуллин

Ответственный секретарь Рабочей группы А.Н. Пятова


