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РАБОЧАЯ ГРУППА
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНО - ЗЕМЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

от 17.03.2014 № 9

п. 65. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: г. 
Москва, поселение Марушкинское, деревня Марушкино, в районе улицы Советской 
(НАО).

П риняты  реш ения:
65.1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка в 

соответствии с намерениями заявителя осуществить реконструкцию существующей 
канализационной насосной станции (КНС) с увеличением производительности до 3700 
м3/сут., находящейся на земельном участке, площадью 0,3663 га, расположенном в районе 
улицы Советской, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения помещений и технических устройств городских 

канализационных очистных сооружений, насосных станций и регулирующих резервуаров 
(3003 03);

- объекты размещения помещений и технических устройств трансформаторных 
подстанций (ТП) (3004 02).

Максимальный процент застройки - не установлен
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  не установлено.
Иные показатели:
общая площадь -  122,7 кв.м.
Существующие здания: здание КНС, здание ТП.
65.2. 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-ПП).

п. 66. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: г. 
Москва, поселение Марушкинское, деревня Марушкино, в районе улицы Степана 
Разина.

П риняты  реш ения:
66.1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка в 

соответствии с намерениями заявителя осуществить реконструкцию существующего 
водонапорного узла (ВЗУ), находящегося на земельном участке, площадью 0,5963 га, 
расположенном в районе улицы Степана Разина, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения помещений и технических устройств водопроводных 

регулирующих узлов, повысительных водопроводных насосных станций, водозаборных 
узлов с артезианскими скважинами и резервуарами (3003 02).

Максимальный процент застройки - не установлен
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  не установлено.
Иные показатели:
Общая площадь объекта- 271,5 кв.м.
66.2. 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-ПП).
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РАБОЧАЯ ГРУППА
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНО-ЗЕМЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРО ТО КО Л З А С Е Д А Н И Я

от 17.03.2014 г. № 9
Присутствовали:
Тимофеев К.П., Пятова А.Н. (Москомстройинвест), Саная И.А. (Управление 

координации деятельности Комплекса градостроительной политики и строительства 

города Москвы), Шаляпина И.В. (Департамент экономической политики и развития 

города Москвы), Конов А.В. (Департамент городского имущества города Москвы), 

Кравченко Л.Н. (префектура ЦАО), Агафонов И.В. (префектура СВАО), Храмов К.Н. 

(префектура ВАО), Елфимов А.С. (префектура ЮВАО), Финаева Л.Н. (префектура ЮАО), 

Новосельцева Л.В. (префектура ЮЗАО), Клименко В.В. (префектура ЗАО), Рыжков 

А.В.(префектура СЗАО), Никитин В.В., Родионов Д.Ю. (префектура САО), Щинова И.А. 

(префектура ТиНАО), Панин О.О. (префектура ЗелАО), Сафронов В.М. (Департамент 

культурного наследия города Москвы), Сулейменова Д.Б. (Департамент

природопользования и охраны окружающей среды города Москвы), Румянцев Л.Б. 

(Департамент градостроительной политики города Москвы), Марьин М. Н. (Департамент 

транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы), 

Баркаев Ф. М. (Департамент развития новых территорий города Москвы), Княжевская 

Ю.В., Хадиев Р.С., Тихоновецкий В.Э., Петров С.А., Каргова М.А. (Москомархитектура), 

Журавлева Е.В. (Мосгосстройнадзор), Малюкина О.В. (Правовое управление 

Правительства Москвы), Васильева Е.Г.- по доверенности (Департамент науки, 

промышленной политики и предпринимательства города Москвы), Журавлев С.П. 

(Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы), Жигалин А.Л. 

(ОАО «МКЖД»). 1

1. Об утверждении границ разработки проекта планировки территории ТПУ 
"Пресня".

Правообладатели: ОАО "МКЖД"
Приняты решения:
1.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии города 

Москвы с проектом решения:
«1. Согласиться с разработкой проекта планировки территорий, прилегающих к МК 

МЖД (транспортно-пересадочного узла) для проектирования и строительства ТПУ 
«Пресня» общей площадью - 48,8 га.
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2. Антипову А.В. в срок до 24.04.2014 выпустить распоряжение
Москомархитектуры о подготовке указанного проекта планировки за счет средств ОАО 
«МКЖД».».

2. Об утверждении границ зон размещения объекта ТПУ "Пресня".
Правообладатели: ОАО "МКЖД"
Приняты решения:
2.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии города 

Москвы с проектом решения:
«1. Одобрить границы зоны планируемого размещения объектов ТПУ «Пресня». 

Площадь территории в границах зоны планируемого размещения объектов ТПУ- 27,5 га.
2. Установить границы зон действия сервитутов для проведения изыскательских 

работ для размещения объектов транспортно-пересадочных узлов в границах зоны 
планируемого размещения объектов ТПУ «Пресня» (пп. 3 п. 2 ст. 16, п. 2 ст. 17 
Федеральный закон от 05.04.2013 № 43-ФЗ "Об особенностях регулирования отдельных 
правоотношений в связи с присоединением к субъекту Российской Федерации - городу 
федерального значения Москве территорий и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации").

3. Антипову А.В. в срок до 01.05.2014 обеспечить выпуск распорядительного 
документа Москомархитектуры об утверждении границ зон планируемого размещения 
объектов ТПУ «Пресня».

4. Ликсутову М. С., Ефимову В.В. совместно с ОАО «МКЖД» в 30-дневный срок с 
даты выполнения п.5 составить перечень земельных участков и (или) иных объектов 
недвижимого имущества под изъятие в границах зон планируемого размещения объектов 
ТПУ «Пресня».

5. Ефимову В.В. в 60-дневный срок после исполнения п.5 обеспечить проведение 
процедуры изъятия земельных участков и (или) иных объектов недвижимого имущества в 
границах зон планируемого размещения объектов ТПУ «Войковская» в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 43-ФЗ "Об особенностях регулирования 
отдельных правоотношений в связи с присоединением к субъекту Российской Федерации 
- городу федерального значения Москве территорий и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации".». 3 4

3. Об утверждении границ зон размещения объекта ТПУ "Шелепиха".
Правообладатели: ОАО "МКЖД"
Приняты решения:
3.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии города 

Москвы с проектом решения:
«1. Одобрить границы зоны планируемого размещения объектов ТПУ «Шелепиха». 

Площадь территории в границах зоны планируемого размещения объектов ТПУ- 19,0 га.
2. Установить границы зон действия сервитутов для проведения изыскательских

работ для размещения объектов транспортно-пересадочных узлов в границах зоны 
планируемого размещения объектов ТПУ «Шелепиха» (пп. 3 п. 2 ст. 16, п. 2 ст. 17
Федеральный закон от 05.04.2013 № 43-ФЗ "Об особенностях регулирования отдельных 
правоотношений в связи с присоединением к субъекту Российской Федерации - городу 
федерального значения Москве территорий и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации").

3. Антипову А.В. в срок до 01.05.2014 обеспечить выпуск распорядительного 
документа Москомархитектуры об утверждении границ зон планируемого размещения 
объектов ТПУ «Шелепиха».

4. Ликсутову М. С., Ефимову В.В. совместно с ОАО «МКЖД» в 30-дневный срок с 
даты выполнения п.3 составить перечень земельных участков и (или) иных объектов
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недвижимого имущества под изъятие в границах зон планируемого размещения объектов 
ТПУ «Шелепиха».

5. Ефимову В.В. в 60-дневный срок после исполнения п.4 обеспечить проведение 
процедуры изъятия земельных участков и (или) иных объектов недвижимого имущества в 
границах зон планируемого размещения объектов ТПУ «Шелепиха» в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 43-ФЗ "Об особенностях регулирования 
отдельных правоотношений в связи с присоединением к субъекту Российской Федерации 
- городу федерального значения Москве территорий и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации".».

4. О технико-экономических показателях объекта и дальнейшей реализации 
инвестиционного проекта по адресу: ул. Донская, д. 14, стр. 1, 2, 3; Ленинский пр-т, 
д.11, стр.4 (ЦАО).

Правообладатели: ЗАО АКБ "РУССЛАВБАНК"
Приняли к сведению информацию Княжевской Ю.В. о том, что:
- ЗАО АКБ "РУССЛАВБАНК" является правообладателем земельного участка по 

адресу: ул. Донская, д.14, стр.2, на который в соответствии с ранее принятым решением 
Градостроительно-земельной комиссии города Москвы от 26.04.2012 №15 п.64 оформлен 
градостроительный план земельного участка по существующему положению;

Приняты решения:
4.1. Тимофееву К.П. в 30-дневный срок дополнительно проработать вопрос 

развития рассматриваемой территории и вовлечения объекта в хозяйственный оборот 
города Москвы.

5. Об оформлении земельно-правовых отношений (исполнение решения суда) 
по адресу: Каланчевская ул., вл.4, стр. 1, 2, 3, 7, Каланчевский тупик, вл. 4, стр.1 
(ЦАО, 77:01:0003040:1001).

Правообладатели: ЗАО "Строительно-инвестиционная компания "КОНКОР" (ЗАО 
СИК "КОНКОР")

Приняты решения:
5.1. Антипову А.В. дополнительно проработать технико-экономические показатели 

земельного участка и внести вопрос на рассмотрение Рабочей группы не позднее 
24.03.2014. 6

6. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Дубининская ул., вл. 37 (ЦАО,77:01:0006016:41).

Правообладатели: ООО "Дубининское"
Приняты решения:
6.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии города 

Москвы с проектом решения:
«1. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств ООО «Дубининское» 

по строительству открытого многоэтажного гаража-стоянки по адресу: Дубининская ул., 
вл.37 (ЦАО) до 01.07.2016 в соответствии с проектом организации строительства без 
применения к арендатору земельного участка штрафных санкций с внесением 
соответствующих изменений в условия договора аренды земельного участка от 11.07.2006 
№ М-01-513557.

2. Ефимову В.В. в случае обращения правообладателя ООО «Дубининское» в 
службу «одного окна» Департамента городского имущества города Москвы подтвердить 
статус договора аренды земельного участка «действующий».

3. Тимофееву К.П. в срок до 08.05.2014 обеспечить внесение соответствующих 
изменений в распоряжение Правительства Москвы от 15.10.2009 № 2707-РП «О мерах по
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дальнейшей реализации инвестиционного проекта строительства открытого 
многоэтажного гаража-стоянки по адресу: Дубининская ул., вл.37 (ЦАО)».

7. О предоставлении земельного участка по адресу: пересечение Лужнецкой 
набережной и ул. Лужники (ЦАО).

Правообладатели: Дворец кинофестивалей Н.С. Михалкова 
Приняты решения:
7.1. Снять вопрос с рассмотрения Рабочей группы.

8. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Большой Полуярославский переулок, вл.18, стр.1, 3, 4, 5, 9 (ЦАО, 
77:01:0003001:1000).

Правообладатели: ЗАО «КОНРЭЙС»
Приняты решения:
8.1. Антипову А. А. дополнительно проработать возможность размещения 

гостиницы на земельном участке с плотностью 35 тыс.кв.м/га и повторно внести вопрос 
на рассмотрение Рабочей группы не позднее 24.03.2014.

9. О технико-экономических показателях объекта по адресу: Погодинская ул., 
вл.2 (ЦАО).

Правообладатели: ЗАО «СК Донстрой»
Приняты решения:
9.1. Антипову А.В. в 30-дневный срок доработать вопрос и внести повторно на 

рассмотрение Рабочей группы.

10. О проекте градостроительного плана земельного участка и дальнейшей 
реализации инвестиционного проекта по адресу: Погодинская ул., вл.22, стр.3, 
Новодевичий проезд, вл.6, стр.2 (ЦАО, 77:01:0005006:1007).

Правообладатели: ООО «Стайл-Дион»
Приняты решения:
10.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

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

(кадастровый номер 77:01:0005006:1007) в соответствии проектом Правил 
землепользования и застройки города Москвы, актом разрешенного использования от
25.06.2008 №а-5927/01, утвержденным распоряжением Правительства Москвы от
31.08.2009 № 2008-РП, положительным заключением Мосгосэкспертизы от 29.12.2009 
№ 53-П2/09МГЭ и разрешением на строительство от 01.07.2010 № RU77210000-005132, 
предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
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 стационарных лечебно-профилактических учреждений (в 

т. ч. клинических) без специальных требований к размещению.
Предельная плотность застройки -  28 тыс. кв. м/га 
Общая площадь комплекса -  24 723 кв.м, в том числе:
Жилой дом и медицинский центр -  22 690 кв.м, в т.ч.:
- наземная -  12 590 кв.м 
ДОУ -  2 033 кв.м
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  не установлен.
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Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  45 м.

Количество машиномест -  167 м/м.
Существующее положение:
Жилое здание -  632 кв.м
Нежилое здание -  844 кв.м (подлежат сносу).
2. Антипову А.В. в 30-дневный срок после поступления заявки от правообладателя 

обеспечить оформление и выдачу градостроительного плана земельного участка.».

11. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Дмитровка Б. ул. вл. 2 (ЦАО, 77:01:0001007:42).

Правообладатели: ФГБУК "Государственный академический Большой театр 
России"

Приняты решения:
11.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

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

(кадастровый № 77:01:0001007:42), предусмотрев:
Разрешенное использование земельного участка:
Режимом содержания охранных зон объектов культурного наследия является 

регенерация градостроительного окружения памятников истории и культуры, 
предусматривающая реставрацию и консервацию ценных элементов исторической 
застройки, а также сохранение и восстановление традиционных градостроительных 
(планировочных, типологических, масштабных и др.) характеристик историко
культурного наследия с допустимым использованием методов компенсационного 
строительства.

На территории охранной зоны организация и производство земляных, 
реставрационных, строительных работ, включая их проектное обеспечение, а также 
хозяйственная деятельность в пределах зон охраны памятников подлежит согласованию 
государственными органами охраны памятников.

Регламентный участок № 2 предусматривает:
- сохранение объекта культурного наследия посредством проведения направленных

на обеспечение его физической сохранности ремонтно-реставрационных работ, в том 
числе работ по консервации, ремонту, реставрации памятника или ансамбля, 
приспособлению для современного использования, а также научно-исследовательских, 
изыскательских, проектных и производственных работ, научно-методического
руководства, технического и авторского надзора на основании письменного разрешения и 
задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, и в 
соответствии с документацией, согласованной органом исполнительной власти, 
уполномоченным в области охраны объектов культурного наследия. В случае если при 
проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности данного объекта 
культурного наследия, такие работы проводятся в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ и Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;

- запрещение или ограничение движения транспортных средств на территории 
объекта культурного наследия, в случае если движение транспортных средств создает 
угрозу нарушения его целостности и сохранности;

- консервация и ремонт исторически ценных градоформирующих объектов с 
применением методов реставрации, направленных на сохранение и восстановление 
утраченных элементов фасадов и интерьеров;

- снос диссонирующих объектов;
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- работы по озеленению и благоустройству территории;
- обеспечение мер пожарной безопасности объекта культурного наследия;
- обеспечение мер экологической безопасности объекта культурного наследия;
- защита объекта культурного наследия от динамических воздействий;
- работы по прокладке и реконструкции дорожных и инженерных коммуникаций, 

земляные, землеустроительные, мелиоративные и иные работы, не нарушающие 
целостность объекта культурного наследия и не создающую угрозы его повреждения, 
разрушения или уничтожения, угрозы пожара, проведение археологических работ;

- освоение подземного пространства и его допустимые параметры определяются 
проектом приспособления объекта культурного наследия к современному использованию 
при условии отсутствия негативного влияния на сохранность данного объекта 
культурного наследия в его исторической среде, а также отсутствия опасности для жизни 
или здоровья человека и окружающей среды.

В рамках данного режима запрещается размещение рекламы, временных построек, 
киосков, проч.

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- участки размещения культурно-просветительских объектов (1003).
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
объекты:
- виды использования, технологически связанные с основными видами 

использования объектов капитального строительства;
- виды использования, необходимые для хранения автотранспортных средств 

пользователей объектов основных видов разрешенного использования;
- виды использования, необходимые для инженерно-технического и транспортного 

обеспечения объектов основных видов разрешенного использования.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - в соответствии 

с проектной документацией, согласованной в установленном порядке с органом, 
уполномоченным в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  в соответствии с проектной документацией, согласованной в установленном 
порядке с органом, уполномоченным в области государственной охраны объектов 
культурного наследия.

Иные показатели:
-  в соответствии с проектной документацией, согласованной в установленном 

порядке с органом, уполномоченным в области государственной охраны объектов 
культурного наследия.

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

Режим Р1:
Разрешается:
- реставрация, консервация, ремонт, приспособление памятника для современного 

использования, благоустройство территории, реконструкция инженерных сетей и дорог.
Запрещается:
- снос памятника, строительство, изменение объемно-пространственных 

характеристик здания.
Существующее здание:
- учреждение, назначение: нежилое здание, 4 - этажное (подземных этажей - 2), 

общая площадь -  2 047,3 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: ул. Дмитровка Большая, 
д. 2 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним от 04.11.2004 № 77-01/31-991/2004-507).

2. Антипову А.В. в срок до 01.05.2014:
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2.1. оформить и выдать градостроительный план 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 параметров п. 1.».

12. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Мясницкая ул. вл. 40 стр. 16 (ЦАО, 77:01:0001083:1000).

Правообладатели: Федеральная служба по труду и занятости
Приняты решения:
12.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

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

(кадастровый № 77:01:0001083:1000) в соответствии с существующим положением, 
предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
Режим сохранения и регенерации историко-градостроительной и природной среды 

объекта культурного наследия в зонах обладающих высокой историко-культурной 
ценностью и сохранностью - Р3:

- не допускается изменения композиционно-пространственного типа застройки 
ценных комплексов владений, а также - изменения характеристик природного ландшафта; 
замены аутентичных элементов исторического комплекса застройки, обладающих 
архитектурно-художественной ценностью, сохранность которых возможно обеспечить 
методами консервации и реставрации, установки конструкций и сооружений, 
искажающих традиционные условия восприятия объектов культурного наследия и ценных 
фрагментов историко-градостроительной среды;

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

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

В зоне охраняемого культурного слоя запрещается строительная и хозяйственная 
деятельность, которая может привести к утрате памятников археологии.

Режим содержания зоны охраняемого культурного слоя предусматривает 
проведение охранных археологических раскопок с целью исследования, консервации и 
музеефикации памятников археологии, а также осуществление археологических 
наблюдений с целью изучения культурного слоя и выявления памятников археологии.

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения административно-управленческих учреждений,

некоммерческих организаций, не связанных с проживанием населения, общественных 
организаций и объединений, организаций и учреждений обеспечения безопасности (1001 
01).

Условно разрешенные виды использования земельного участка: не установлены.
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
объекты:
- виды использования, технологически связанные с основными видами 

использования объектов капитального строительства;
- виды использования, необходимые для обслуживания, хранения

автотранспортных средств пользователей объектов основных видов;
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- виды использования, необходимые для инженерно-технического и транспортного 
обеспечения объектов основных видов.

Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 
строительства на указанном земельном участке: не установлены.

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:
Площадь существующих объектов -  4 862,7 кв.м (по данным МосГорБТИ).
2. Антипову А.В. в срок до 01.05.2014:
2.1. оформить и выдать градостроительный план 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 параметров п. 1.».

13. О технико-экономических показателях объекта по адресу: ул. 
Долгоруковская, 30 и д.30,стр.3 (ЦАО, 77:01:0004003:109).

Правообладатели: Благотворительное медицинское частное учреждение "Детский 
хоспис"

Приняты решения:
13.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

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

(кадастровый № 77:01:0004003:109), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка :
- объекты размещения стационарных лечебно-профилактических учреждений (в 

т.ч. клинических) без специальных требований к размещению (1005 01).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  для 

существующих зданий и сооружений - предельная застроенность в существующих 
габаритах; для нового строительства - предельная застроенность не установлена.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений - для существующих зданий и сооружений - в габаритах существующих 
зданий; для нового строительства (пристройки) - 4 этажа + 1 подземный.

Иные показатели:
Новое строительство (пристройка) -  2 000 кв.м, в т.ч. подземная часть.
Общая площадь существующих объектов - 3 158,4 кв.м, в т.ч.:
- нежилое здание, общая площадь -  3 046,8 кв.м, адрес объекта: Долгоруковская 

ул., д.30, принадлежащее на праве собственности городу Москве (запись в ЕГРП от
07.12.2004 №77-01/41-1186/2004-21);

- нежилое здание, общая площадь - 111,6 кв.м, адрес объекта: Долгоруковская ул., 
д.30, стр.3, принадлежащее на праве собственности городу Москве (запись в ЕГРП от
01.04.2008 №77-77-11/013/2008-538).

2. Антипову А.В. в 30-дневный срок после поступления заявки от правообладателя:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка;
2.2. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки, 

предусмотрев установление значений показателей застройки соответствующего 
земельного участка исходя из п.1.».

14. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Зеленоград мкр. 16 корп. 1624 "Б" (ЗелАО,77:10:0006004:154).
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Правообладатели: ООО "ДИЛИЖАН"
Приняли к сведению информацию префектуры ЗелАО о том, что:
- согласно данным ГУП МосГорБТИ и Акту Государственной приемочной 

комиссии 1999 года, площадь построенного объекта составляла 393,8 кв.м;
- согласно данным ФГУП «Ростехинвентаризация -  Федеральное БТИ» 2012 года, 

площадь объекта составляет 511,8 кв.м. При этом никаких разрешений на проведение 
реконструкции здания с увеличением общей площади объекта органами исполнительной 
власти не выдавалось;

- в связи с проведенной реконструкцией здания и увеличением общей площади 
объекта на 118 кв.м без оформленной в установленном порядке разрешительной 
документации и оформлением прав собственности, объект нежилого назначения включен 
в Приложение № 2 к постановлению Правительства Москвы № 819-ПП «Об утверждении 
Положения о взаимодействии органов исполнительной власти города Москвы при 
организации работы по выявлению и пресечению незаконного (нецелевого) 
использования земельных участков»;

- все имеющиеся в наличии документы по объекту переданы префектурой ЗелАО в 
Департамент городского имущества города Москвы с целью подачи искового заявления 
суд в соответствии с 819-ПП.

Приняты решения:
14.1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 

(Кад. номер: 77:10:0006004:154) в соответствии с существующим положением по данным 
ГУП МосГорБТИ, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными, 

непродовольственными группами товаров (1004 01).
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
объекты:
- виды использования, технологически связанные с основными видами 

использования объектов капитального строительства;
- виды использования, необходимые для хранения автотранспортных средств 

пользователей объектов основных видов;
- виды использования, необходимые для инженерно-технического и транспортного 

обеспечения объектов основных видов.
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:
Площадь существующих объектов -  393,8 кв.м.
по данным ГУП МосГорБТИ и Акту Государственной приемочной комиссии 1999

года.
14.2. Антипову А.В. в 30-дневный срок:
14.2.1. 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-ПП);

14.2.2. внести редакторскую правку в проект правил землепользования и застройки, 
предусмотрев установление значений показателей высотности и плотности застройки 
соответствующего земельного участка исходя из параметров пункт 1.

14.3. Ефимову В.В. обеспечить рассмотрение вопроса в порядке, предусмотренном 
постановлением Правительства Москвы от 11.12.2013 N 819-ПП "Об утверждении 
Положения о взаимодействии органов исполнительной власти города Москвы при
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организации работы по выявлению и пресечению незаконного (нецелевого) 
использования земельных участков.

15. Об исключении земельного участка из перечня на торги по адресу: 
г.Зеленоград мкр. 6 корп. 619 (ЗелАО).

Приняты решения:
15.1. Ефимову В.В. обеспечить исключение земельного участка из перечня 

участков, планируемых к реализации на торгах.
15.2. Левкину С.И. предусмотреть строительство жилого дома на земельном 

участке по адресу: г. Зеленоград, мкр. 6, к. 619 в Адресно-инвестиционной программе 
города Москвы.

16. Об отмене п. 14.2. решения Рабочей группы (протокол от 10.12.2012 № 61) в 
отношении земельного участка по адресу: г. Зеленоград, район Крюково, корп. 1801 
(ЗелАО,77:10:0006005:119).

Правообладатели: ООО "Спорткомплекс" ООО "Физкультура"
Приняли к сведению информацию Департамента городского имущества города 

Москвы об отсутствии оснований по взимании суммы доплаты в связи с изменением 
соотношения площади торговли -  70% и ФОК -  30% в составе объекта.

Приняты решения:
16.1. Согласиться с отменой пункта 14.2 ранее принятого решения Рабочей группы 

Градостроительно-земельной комиссии города Москвы по вопросам градостроительной 
деятельности (протокол заседания от 10.12.2012 № 61) о реализации инвестиционного 
проекта по адресу: г. Зеленоград, корп. 1801 (ЗелАО).

16.2. Пятовой А.Н. снять с контроля поручения по пункту 14.2 протокола 
заседания Рабочей группы от 10.12.2012 № 61.

17. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта (поручение РГ ГЗК от 
02.07.12) по адресу: Петровско-Разумовский проезд, вл.24, корп.17 (САО, 
77:09:0004011:90, 77:09:0004011:91).

Правообладатели: ООО "Плотекс"
Приняты решения:
17.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

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

проектирования и строительства и последующей эксплуатации административного здания 
по адресу: Петровско-Разумовский проезд, вл.24, корп.17 (САО) и расторжением договора 
аренды земельного участка от 31.08.2004 № М-09-027311 в одностороннем порядке путем 
направления уведомления арендатору ООО «ПЛОТЕКС» 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. в срок до 01.05.2014 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 (при отсутствии новых или вновь 
открывшихся обстоятельств, которые могут повлечь пересмотр решения).

3. Ефимову В.В. в случае отсутствия возражений от арендатора (п.2.):
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;
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3.2. в 14-дневный срок с даты выполнения п.3.1 обеспечить выпуск 
соответствующего правового акта о признании утратившими силу правовых актов, в 
соответствии с которыми осуществлялась реализация инвестиционного проекта (в случае 
их наличия).

4. Ефимову В.В. направить информацию о прекращении договоров аренды 
земельных участков от 31.08.2004 № М-09-027311 и от 02.09.2004 № М-09-511791 в 
Москомархитектуру.

5. Согласиться с дальнейшим использованием земельных участков (кадастровые № 
77:09:0004011:91, № 77:09:0004011:90) под благоустройство и озеленение .».

18. О продлении сроков реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Хорошевское шоссе, вл.38А (САО, 77:09:0005007:121).

Правообладатели: ЗАО "Торгово-выставочный комплекс "Авиапарк"
Приняты решения:
18.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

города Москвы с проектом решения:
«1. Согласиться с внесением изменений в постановление Правительства Москвы от

26.02.2002 № 145-ПП «О комплексной застройки территории Центрального аэродрома 
имени М.В. Фрунзе (САО)» в части: смены инвестора на ООО «Авиатор» по комплексной 
застройке территории Центрального аэродрома имени М.В. Фрунзе (Ходынское поле), 
продления сроков и установления порядка расчета ежегодной арендной платы за землю в 
соответствии с постановлением Правительства Москвы от 25.04.2006 № 273-ПП.

2. Ефимову В.В. в срок до 08.05.2014:
2.1. обеспечить подготовку и оформление правового акта Правительства Москвы о 

внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 26.02.2002 № 145-ПП в 
части смены инвестора на ООО «Авиатор» по комплексной застройке территории 
Центрального аэродрома имени М. В. Фрунзе (Ходынское поле), корректировки срока 
строительства объектов в целом до 30.12.2016 и исключения п.15.2;

2.2. обеспечить внесение соответствующих изменений в договор аренды 
земельного участка от 03.07.1997 № М-09-009157 (при необходимости).».

19. О технико-экономических показателях объекта по адресу: ул. 
Михалковская, д.50 (САО).

Правообладатели: ООО "КонстантКомпани"
Приняли к сведению информацию Княжевской Ю.В. о том, что земельный участок 

располагается в промышленной зоне, на прилегающей территории имеется ряд других 
правообладателей земельных участков, планирующих строительство объектов жилого 
назначения, проект планировки территории не разрабатывался, заявка на разработку 
проекта планировки в Москомархитектуру не поступала.

Приняты решения:
19.1. Согласиться с нецелесообразностью строительства объекта жилого 

назначения в промышленной зоне при отсутствии разработанного проекта планировки 
территории.

20. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Высоковольтный проезд, вл. 5, вл.21 (СВАО).

Правообладатели: ЗАО "РИЭСК"
Приняты решения:
20.1. Антипову А.В. в 30-дневный срок доработать вопрос и внести повторно на 

рассмотрение Рабочей группы.
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21. О корректировке решения Градостроительно-земельной комиссии в 
отношении земельного участка по адресу: ул. Абрамцевская, вл. 37 
(77:02:0001005:1000), ул. Абрамцевская, вл. 29, кор. 1 (СВАО,77:02:0001005:1002).

Правообладатели: ПАСК "Северо-Восток"
Приняты решения:
21.1. Согласиться с корректировкой решения Градостроительно-земельной 

комиссии города Москвы от 27.12.2013 № 42 п.44 в части:
1) п.2 исключить;
2) исполнение п.5 поручить Департаменту городского имущества города Москвы.
21.2. Тимофееву К.П. обеспечить внесение соответствующих изменений в протокол 

Градостроительно-земельной комиссии города Москвы от 27.12.2013 № 42 п.44.».

22. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: ул. 
Академика Королева, между вл. 4 и 8 (СВАО, 77:02:0022002:1000).

Правообладатели: ООО "Юникор Аспект"
Приняты решения:
22.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

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

проектирования, строительства и дальнейшей эксплуатации торгово-офисного здания по 
адресу: ул. Академика Королева, между вл.4 и 8 (СВАО) и расторжением договоров 
аренды земельных участков от 16.07.1998 № М-02-011820 и от 26.10.2004 № М-02-023188 
в одностороннем порядке путем направления уведомления арендатору -  ООО «Юникор 
Аспект» 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. в срок до 01.05.2014 подготовить и направить арендатору уведомление о 

расторжении договоров аренды земельных участков (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 (при отсутствии новых или вновь 
открывшихся обстоятельств, которые могут повлечь пересмотр решения).

3. Ефимову В.В. в случае отсутствия возражений от арендатора в 30-дневный срок
(п2):

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

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

23. Об изменении цели предоставления земельного участка по адресу: ул. 
Двинцев вл.14, стр. 13 (СВАО).

Правообладатели: ООО "ОПТИМА"
Приняты решения:
23.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

города Москвы с проектом решения:
«1. Согласиться с изменением цели предоставления земельного участка 

(кадастровый № 77:02:0024010:1000) по адресу: ул. Двинцев, вл.14, стр. 13 с «для 
эксплуатации комплекса АЗС» на «для целей проектирования и строительства
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(реконструкции) объектов капитального строительства», в соответствии с
Градостроительным планом земельного участка от 02.08.2013 № RU77-154000-009263, а 
именно: объекты размещения гостиниц прочих мест временного проживания (1004 07) с 
установлением срока действия договора аренды 6 лет, указанием в особых условиях 
договора аренды срока строительства объекта и ответственности за его нарушение с 
установлением ставки арендной платы за первый год срока аренды с момента изменения 
цели предоставления земельного участка в порядке, предусмотренном постановлением 
Правительства Москвы от 25.04.2006 № 273-ПП.

2. Ефимову В.В.
2.1. в срок до 24.04.2014 обеспечить подготовку и оформление соответствующего 

правового акта Департамента городского имущества города Москвы;
2.2. в 30-дневный срок с даты издания соответствующего правового акта (п.2.1) 

обеспечить подписание дополнительного соглашения к договору аренды земельного 
участка.».

24. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Каргопольская ул., вл.14А (СВАО, 77:02:0008005:179).

Правообладатели: ООО «Лаки-В»
Приняты решения:
24.1. Антипову А.В. в 90-дневный срок доработать вопрос и внести повторно на 

рассмотрение Рабочей группы.

25. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Салтыковская ул. вл. 8 (СВАО, 77:03:0010003:1710).

Правообладатели: ООО "КАРВЕЛЛО"
Приняты решения:
25.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

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

(Кад. номер: 77:03:0010003:1710) в соответствии, предусмотрев:
Разрешенное использование земельного участка:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- 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 -  3-5 этажей.
Иные показатели:
Общая площадь- 14766,7 кв.м.
Общая площадь существующих объектов: 10727,6 кв.м
- нежилое здание, назначение: нежилое, инв.№ 3891, лит. 1, адрес 

(местонахождение) объекта: г. Москва, ул. Салтыковская, д.8 о чем в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним "29" ноября 2011 
года сделана запись регистрации № 77-77-03/119/2011-151

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

участка правообладателю;
2.2. аннулировать приказ Москомархитектуры №2616 от 21.10.2013 об 

утверждении градостроительного плана земельного участка № RU77-139000-009920;
2.3. внести редакторскую правку в проект правил землепользования и застройки, 

предусмотрев установление значений показателей застройки соответствующего 
земельного участка исходя из п. 1.»
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26. О предоставлении земельного участка по адресу: ул. Полбина, вл. 21 
(ЮВАО, 77:04:0003018:37).

Правообладатели: ООО "АКСОН-АВТО"
Приняты решения:
26.1. Ефимову В.В. доработать вопрос и повторно внести на рассмотрение Рабочей 

группы не позднее 31.03.2014.

27. О предоставлении земельного участка по адресу: Волжский бульвар, вл. 2 
(ЮВАО).

Правообладатели: ОАО "Москапстрой"
Приняты решения:
27.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

города Москвы с проектом решения:
«1. Согласиться с предоставлением ОАО «Москапстрой» земельного участка по 

адресу: пересечение ул. Окской с Волжским бульваром (Волжский бульвар, вл.2) (ЮАО) 
(ориентировочной площадью 0,67 га) на 2 года для проектирования и строительства 
диспетчерского пункта с предварительным согласованием места размещения объекта.

2. Антипову А.В. в срок до 01.05.2014 определить границы земельного участка, 
необходимого для проектирования и строительства диспетчерского пункта и направить 
ситуационный план земельного участка в Департамент городского имущества города 
Москвы.

3. Ефимову В. В.:
3.1. в 30-дневный срок после исполнения п. 2 обеспечить подготовку и оформление 

правового акта об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровой 
карте территории города Москвы, утвердить акт о выборе земельного участка, принять 
решение о предварительном согласовании места размещения объекта и передать 
указанные документы заявителю для постановки земельного участка на государственный 
кадастровый учет;

3.2. после предоставления ОАО «Москапстрой» кадастрового паспорта земельного 
участка в 30-дневный срок обеспечить подготовку и оформление правового акта о 
предоставлении ОАО «Москапстрой» земельного участка с последующим оформлением 
договора аренды земельного участка для проектирования и строительства диспетчерского 
пункта.».

28. О предоставлении земельного участка по адресу: 7-я Кожуховская ул., вл. 
3А, 5 (ЮВАО).

Приняты решения:
28.1. Ефимову В.В. доработать вопрос и повторно внести на рассмотрение Рабочей 

группы не позднее 24.03.2014.

29. О признании утратившими силу правовых актов города Москвы:
1. Постановления Правительства Москвы от 31 октября 2006 г №851-ПП "О

проекте планировки территории поселка Некрасовка Юго-Восточного
административного округа города Москвы".

2. Постановления Правительства Москвы от 7 августа 2007 г. № 673-ПП "О 
внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 31 октября 2006 г. 
№851-ПП".

3 Постановления Правительства Москвы от 28 октября 2008 г. №998-ПП "О 
внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 31 октября 2006 г. 
№851-ПП".

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

«1. Согласиться с признанием утратившими силу:
1.1. постановления Правительства Москвы от 31 октября 2006 года № 851-1111 «О 

проекте планировки территории поселка Некрасовка Юго-Восточного административного 
округа города Москвы»;

1.2. постановления Правительства Москвы от 7 августа 2007 года № 673-1111 «О 
внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 31 октября 2006 года № 
851-1111»;

1.3. постановления 1равительства Москвы от 28 октября 2008 года № 998-1111 «О 
внесении изменений в постановление 1равительства Москвы от 31 октября 2006 года № 
851-1111».

2. Антипову А.В. в срок до 01.05.2014 обеспечить согласование с органами 
исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и 1равительства 
Москвы проекта правового акта 1равительства Москвы о признании утратившими силу 
правовых актов в соответствии с п.1.».

30. О подборе альтернативного земельного участка по адресу: Мячковский 
бульвар, вл. 4. (ЮВАО, 77:04:0004023:36) (Некрасовка, пр.пр. 6392 (мкр.2, рядом с 
корп 20) (77:04:0006002:3726)).

Правообладатели: ООО "СтройМонолитТех-3"
Лриняли к сведению информацию префектуры ЮВАО о том, что до настоящего 

времени не получено согласие инвестора на предлагаемый альтернативный земельный 
участок по адресу: Некрасовка пр.пр.6392 (мкр.2, рядом с корп.20).

Приняты решения:
30.1. Антипову А.В., Зотову В.Б. повторно внести вопрос на рассмотрение Рабочей 

группы после согласования с инвестором предоставляемого альтернативного земельного 
участка по адресу: Некрасовка пр.пр.6392 (мкр.2, рядом с корп.20).

31. О дальнейшей реализации инвестиционных проектов по адресу:
1. Бирюлевская ул., вл.8-10
2. Варшавское шоссе вл.145В
3. ул. Днепропетровская, вл.21, корп.1
4. Домодедовская ул., вл. 23
5. Домодедовская ул., вл. 38, корп. 2
6. Каширское ш, вл. 90, к.3
7. ул. Мусы Джалиля, вл.14, к.1
8. Ореховый бульвар, вл. 67-69
9. Россошанская ул., вл. 13, корп. 1
10. Чертановская ул., вл.21, корп.1
Правообладатели: ООО "Наша Марка"
Приняты решения:
31.1. Челышеву А.В. доработать вопрос и внести на рассмотрение Рабочей группы 

не позднее 24.03.2014.

32. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Янгеля академика ул. вл. 12А (ЮАО, 77:05:0008004:70).

Правообладатели: ООО "ГОКРОВСКИЕ ВЫСЕЛКИ"
Приняты решения:
32.1. Одобрить в целях проведения публичных слушаний и согласования советом 

депутатов муниципального округа проект Градостроительного плана земельного участка 
(Кад. номер: 77:05:0008004:70), предусмотрев:
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Основные виды разрешенного использования земельных участков:
- объекты размещения предприятий по ремонту и техническому обслуживанию 

общественных и личных транспортных средств (3001 01);
Вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального 

строительства:
объекты:
- виды использования, технологически связанные с основными видами 

использования объектов капитального строительства;
- виды использования, необходимые для хранения автотранспортных средств 

пользователей объектов основных видов разрешенного использования;
- виды использования, необходимые для инженерно-технического и транспортного 

обеспечения объектов основных видов разрешенного использования;
- объекты размещения складских предприятий (3001 03).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  не установлен.
Предельная высота зданий, строений, сооружений 10 м
Иные показатели:
Общая площадь: 1500 кв.м
Площадь существующих объектов 675 кв.м:
- все здание, общая площадь: 72,1 кв.м, адрес объекта : Москва, ул. Янгеля 

Академика, вл.12А, стр.1
о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним сделана запись регистрации № 77-01/30-348/2004-757
- все здание, общая площадь: 347,1 кв.м, адрес объекта: Москва, ул. Янгеля 

Академика, вл.12А, стр.3
о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним " "2 3 ШР 2004 года сделана запись регистрации № 77-01/30-348/2004-765
- все здание, общая площадь: 255,8 кв.м, адрес объекта: Москва, ул. Янгеля 

Академика, вл.12А, стр.2
о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним сделана запись регистрации № 77-01/30-348/2004-761
32.2. Антипову А.В. направить материалы в префектуру ЮАО для проведения 

публичных слушаний и согласования советом депутатов муниципального округа.
32.3. Челышеву А.В. в 60-дневный срок обеспечить проведение публичных 

слушаний и согласование советом депутатов проекта градостроительного плана 
земельного участка

32.4. Антипову А.В.:
32.4.1. в случае получения положительного заключения по итогам публичных 

слушаний и согласования депутатами муниципального округа в 30-дневный срок 
оформить и выдать градостроительный план земельного участка правообладателю;

32.4.2. в случае получения отрицательного заключения по итогам публичных 
слушаний или отклонения проекта градостроительного плана земельного участка от 
согласования депутатами муниципального собрания внести вопрос повторно на 
рассмотрение Рабочей группы;

32.4.3. внести редакторскую правку в проект правил землепользования и застройки, 
предусмотрев установление значений показателей застройки соответствующего 
земельного участка исходя из п.1.

33. Об изменении цели предоставления земельного участка по адресу: 
Мелитопольская ул. вл. 1 корп. 2, стр. 3 (ЮАО, 77:05:0009005:130).

Правообладатели: ООО "Складинвест"
Приняты решения:
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33.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 
города Москвы с проектом решения:

«1. Согласиться с изменением цели предоставления земельного участка с «для 
эксплуатации объекта незавершенного строительства» на «для целей проектирования и 
строительства (реконструкции) объекта капитального строительства в соответствии с 
градостроительным планом земельного участка от 27.05.2013 № RU77-112000-007471 , а 
именно: объекты размещения складских предприятий (3001 03); объекты размещения 
офисных помещений, деловых центров с несколькими функциями (1001 07)», с 
установлением срока действия договора аренды от 31.01.2007 № М-05-508578 земельного 
участка на 6 лет, с установлением размера арендной платы за первый год аренды с даты 
изменения цели предоставления земельного участка в порядке, предусмотренном 
постановлением Правительства Москвы № 273-ПП от 25.04.2006, в сумме 1,5% от 
кадастровой стоимости земельного участка и 10% от кадастровой стоимости земельного 
участка, что составляет 11 394 440 рублей 48 копеек в соответствии с кадастровым 
паспортом от 17 января 2014 № 77/501/14-20128, с внесением соответствующих 
изменений в условия договора аренды земельного участка от 31.01.2007 № М-05-508578.

За второй год срока действия договора аренды, а также с даты ввода в 
эксплуатацию объекта капитального строительства, расположенного на земельном 
участке, годовой размер арендной платы устанавливается в размере 1,5 % от кадастровой 
стоимости земельного участка.

За третий год срока действия договора аренды годовой размер арендной платы 
устанавливается в размере 3 % от кадастровой стоимости земельного участка.

За четвертый год срока действия договора аренды годовой размер арендной платы 
устанавливается в размере 5 % от кадастровой стоимости земельного участка.

За пятый год срока действия договора аренды годовой размер арендной платы 
устанавливается в размере 7 % от кадастровой стоимости земельного участка.

За шестой год срока действия договора аренды годовой размер арендной платы 
устанавливается в размере 8 % от кадастровой стоимости земельного участка.

За период с даты истечения шестилетнего срока действия договора аренды и до 
даты ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства, расположенного на 
земельном участке, годовой размер арендной платы устанавливается в размере 10 % от 
кадастровой стоимости земельного участка.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 01.05.2014 обеспечить выпуск соответствующего распоряжения 

Департамента городского имущества города Москвы;
2.2. в 14-дневный срок с даты издания соответствующего правового акта (п.2.1) 

обеспечить подписание дополнительного соглашения к договору аренды земельного 
участка.».

34. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
пересечение 25 км. МКАД и Каширского ш. (ЮАО, 77:05:0010009:1005).

Правообладатели: ОАО «МОЭСК»
Приняты решения:
34.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

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

(кадастровый № 77:05:0010009:1005), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения помещений и технических устройств электроподстанций 

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

Условно разрешенные виды использования земельного участка: не установлены.
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Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка: объекты:
- виды использования, технологически связанные с основным видом использования 

объектов капитального строительства, в т.ч. необходимые для обеспечения их 
безопасности;

- виды использования, необходимые для обслуживания, хранения
автотранспортных средств пользователей объектов основного вида и иных 
вспомогательных видов использования;

- виды использования, необходимые для инженерно-технического и транспортного 
обеспечения объектов основного вида и иных вспомогательных видов использования.

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 - 3 + 1 подземный или предельная высота зданий, 
строений, сооружений -  в соответствии с проектной документацией, прошедшей 
государственную экологическую экспертизу.

Иные показатели:
В соответствии с проектной документацией, прошедшей государственную 

экологическую экспертизу, общая площадь объекта не должна превышать 14 960 кв.м.
2. Антипову А.В. в срок до 01.05.2014:
2.1. оформить и выдать градостроительный план 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 параметров п. 1.».

35. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Джалиля Мусы ул. вл. 28 корп. 1 (ЮАО, 77:05:0012001:6).

Правообладатели: Коммерческая компания Б.В.О. "Эверес Лимитед"
Приняты решения:
35.1. Антипову А.В. в 30-дневный срок доработать вопрос и внести повторно на 

рассмотрение Рабочей группы.

36. О предоставлении земельного участка по адресу: Варшавское шоссе, вл. 
95А, уч. 1 (ЮАО).

Правообладатели: Региональная общественная организация "Московский 
городской союз автомобилистов" (РОО "МГСА")

Приняты решения:
36.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

города Москвы с проектом решения:
Вариант 1:
«1. Согласиться с предоставлением РОО "Московский городской союз 

автомобилистов" земельного участка по адресу: Варшавское шоссе, вл. 95А, уч. 1 (ЮАО) 
(ориентировочно площадью 0,85 га) для проектирования и строительства многоуровневой 
наземной автостоянки с предварительным согласованием места размещения объекта.

2. Антипову А.В. в срок до 01.05.2014 определить границы земельного участка в 
рамках территории, эксплуатируемой РОО "Московский городской союз автомобилистов" 
под автостоянку, и направить ситуационный план земельного участка в Департамент 
городского имущества города Москвы.

3. Ефимову В.В.:
3.1. в срок до 01.05.2014 обеспечить снятие с государственного кадастрового учета 

земельного участка (кадастровый № 77:05:0006005:2350);
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3.2. в 30-дневный срок после выполнения п.2 оформить правовой акт об 
утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровой карте территории 
города Москвы, утвердить акт о выборе земельного участка, принять решение о 
предварительном согласовании места размещения объекта и передать указанные 
документы РОО "Московский городской союз автомобилистов" для постановки 
земельного участка на государственный кадастровый учет;

3.3. в 14-дневный срок в 14-дневный срок с даты предоставления РОО 
"Московский городской союз автомобилистов" кадастрового паспорта земельного участка 
обеспечить подготовку и согласование с советом депутатов правового акта о 
предоставлении земельного участка с последующим оформлением договора аренды для 
проектирования и строительства многоуровневой наземной автостоянки.

4. Антипову А.В. в 30-дневный срок после оформления земельно-правовых 
отношений и поступления заявки от правообладателя подготовить предложения по 
допустимым технико-экономическим показателям планируемого к размещению объекта и 
внести на рассмотрение Рабочей группы.

Вариант 2:
«1. Согласиться с дальнейшей реализацией на торгах земельного участка 

(кадастровый номер 77:05:0006005:2350) по адресу: Варшавское шоссе, вл. 95А, уч. 1 
(ЮАО) с функциональным назначением - гараж.

2. Антипову А.В. в 30-дневный срок представить в Департамент городского 
имущества города Москвы границы земельного участка для постановки на 
государственный кадастровый учет.

3. Ефимову В.В. после выполнения п.2 в 70-дневный срок обеспечить проведение 
работ по кадастровому учету и по результатам направить в Москомархитектуру 
кадастровый паспорт и поворотные точки земельного участка.

4. Антипову А. В. после выполнения п.3 представить в Департамент городского 
имущества города Москвы утвержденный градостроительный план земельного участка, 
включая инженерное обеспечение объекта.

5. Ефимову В. В. обеспечить проведение независимой оценки рыночной стоимости 
земельного участка.».

37. О предоставлении земельного участка по адресу: Старокачаловская ул., 
вл.3 (ЮЗАО, 77:06:0011004:8613).

Правообладатели: ЗАО "Народное торговое предприятие"
Приняты решения:
37.1. Ефимову В.В. в 30-дневный срок доработать вопрос и внести повторно на 

рассмотрение Рабочей группы.

38. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу Тарусская 
ул., вл. 14 (ЮЗАО, 77:06:0009003:63).

Правообладатели: ООО "СОЛТ ЛЮКС"
Приняли к сведению информацию префектуры ЮЗАО о том, что объект построен, 

не введен в эксплуатацию, эксплуатируется.
Приняты решения:
38.1. Волкову О. А., Шогурову С.Ю. организовать претензионно-исковую работу 

по оспариванию правовых оснований эксплуатации здания, невведённого в эксплуатацию.

39. О предоставлении земельного участка по адресу: Новоясеневский просп., 
вл.1-В, (ЮЗАО, 77:06:0008009:116, 77:06:0008009:35).

Правообладатели: ОАО "ДРСУ"
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Приняли к сведению мнения префектуры ЮЗАО о нецелесообразности 
предоставления земельного участка ОАО "ДРСУ" и Департамента городского имущества 
города Москвы о возможности предоставления рассматриваемого земельного участка.

Приняты решения:
39.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

города Москвы с проектом решения:
Вариант 1
«1. Согласиться с нецелесообразностью предоставления ОАО «ДРСУ» земельных 

участков с кадастровыми номерами 77:06:0008009:1916 и 77:06:0008009:116 по процедуре 
предварительного согласования места размещения объектов по адресу: Новоясеневский 
проспект, вл. 1-В, стр. 1 (ЮЗАО).»

Вариант 2.
«1. Согласиться с предоставлением ОАО «ДРСУ» земельного участка по адресу: 

Новоясеневский проспект вл.1-В, стр.1 (ЮЗАО) (ориентировочно площадью 0,53 га) для 
проектирования и строительства объекта гаражного назначения с предварительным 
согласованием места размещения объекта.

2. Антипову А.В. в срок до 01.05.2014 определить границы земельного участка, 
необходимого для проектирования и строительства объекта гаражного назначения и 
направить ситуационный план земельного участка в Департамент городского имущества 
города Москвы.

3. Ефимову В.В.:
3.1. в 30-дневный срок после выполнения п.2 обеспечить подготовку и оформление 

правового акта об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровой 
карте территории города Москвы, утвердить акт о выборе земельного участка для 
строительства объекта, принять решение о предварительном согласовании места 
размещения объекта и передать указанные документы ОАО «ДРСУ» для постановки 
земельного участка на государственный кадастровый учет;

3.3 в 14-дневный срок с даты предоставления ОАО «ДРСУ» кадастрового паспорта 
земельного участка обеспечить подготовку и оформление правового акта о 
предоставлении ОАО «ДРСУ» земельного участка с последующим оформлением договора 
аренды земельного участка для целей проектирования и строительства объекта гаражного 
назначения.

4. Антипову А.В. в 30-дневный срок после оформления земельно-правовых 
отношений подготовить предложения по допустимым технико-экономическим 
показателям планируемого к размещению объекта и внести на рассмотрение Рабочей 
группы.».

40. О предоставлении земельного участка на основании вступившего в силу 
судебного акта по адресу: Профсоюзная ул., вл.116 (ЮЗАО, 77:06:0006005:259).

Правообладатели: ООО "Виктория ХХ1"
Приняты решения:
40.1. Ефимову В.В. в 30-дневный срок доработать вопрос и внести повторно на 

рассмотрение Рабочей группы.

41. О предоставлении земельного участка по адресу: Научный проезд, вл. 8 
(ЮЗАО, 77:06:0004011:4371).

Правообладатели: ОАО "Энергокомплекс"
Приняты решения:
41.1. Согласиться с предоставлением ОАО «Энергокомплекс» земельного участка, 

расположенного рядом с участком по адресу: Научный проезд, вл. 8 (ЮЗАО) на срок 11 
месяцев 28 дней для размещения бытового городка и штаба строительства ПС 
«Котловка».
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41.2. Антипову А.В. в 14-дневный срок определить границы земельного участка и 
направить в Департамент городского имущества города Москвы ситуационный план 
земельного участка (п. 1).

41.3. Ефимову В.В.:
41.3.1. в 30-дневный срок после выполнения п. 2 принять решение о 

предварительном согласовании места размещения объекта и утвердить акт о выборе 
земельного участка, оформить правовой акт об утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровой карте территории города Москвы и передать их 
заявителю для постановки земельного участка на государственный кадастровый учет.

41.3.2. в 30-дневный срок с даты выполнения п. 3.1. и после представления 
заявителем кадастрового паспорта земельного участка обеспечить подготовку и 
оформление правового акта о предоставлении ОАО «Энергокомплекс» земельного 
участка для размещения бытового городка и штаба строительства ПС «Котловка».

42. О выставлении на торги земельного участка по адресу: р-н Обручевский, 
кв. 37-37Ц (ЮЗАО).

Приняты решения:
42.1. Согласиться с реализацией на торгах земельного участка по адресу: 

Обручевский район, квартал 37-37Ц, 38Б для строительства музыкальной школы 
предусмотрев технико-экономические показатели:

Основные виды разрешенного использования земельных участков:
- участки размещения культурно-просветительных объектов (1003);
Основные виды разрешенного использования объектов капитального 

строительства:
- объекты размещения учреждений и организаций просвещения, в т. ч. публичных 

библиотек, музеев, выставок, учреждений дополнительного образования и др. (1003 03).
Общая площадь объекта - 3500 кв.м
Предельное количество этажей -  4 эт.
42.2. Антипову А.В. в 30-дневный срок представить в Департамент городского 

имущества города Москвы границы земельного участка для постановки на 
государственный кадастровый учет.

42.3. Ефимову В.В. после выполнения п.42.2 в 70-дневный срок обеспечить 
проведение работ по кадастровому учету и по результатам направить в 
Москомархитектуру кадастровый паспорт и поворотные точки земельного участка.

42.4. Антипову А.В. после выполнения п.42.3 представить в Департамент 
городского имущества города Москвы утвержденный градостроительный план земельного 
участка, включая инженерное обеспечение объекта.

42.5. Ефимову В.В. обеспечить проведение независимой оценки рыночной 
стоимости земельного участка.

43. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: 2-я 
Филевская ул., вл.4, корп.4 и 5, Василисы Кожиной ул., вл.16, корп.6 (ЮЗАО, 
77:07:0005007:1001).

Правообладатели: ДИПС, ООО "Юнинетстрой"
Приняты решения:
43.1. Ефимову В.В. в 30-дневный срок доработать вопрос и внес на рассмотрение 

Рабочей группы.

44. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: Нежинская 
ул., д.3 (ЮЗАО, 77:07:0012009:39).

Правообладатели: ООО "Мойнт"
Приняты решения:
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44.1. Александрову А.О. в 30-дневный срок совместно с инвестором подготовить 
проект мирового соглашения и направить его на рассмотрение в Правовое Управление 
Правительства Москвы.

44.2. Гончаренко П.А. после выполнения п.44.1. в 14-дневный срок проработать на 
Рабочей группе по судебным вопросам возможность заключения мирового соглашения, 
одним из условий которого является признание сторонами процесса по делу № А40 - 
36522/11, права собственности на самовольную постройку за ЗАО «Аватон», а также 
судебную перспективу указанного вопроса, и доложить на Рабочей группе.

45. Реконструкция и расширение улично-дорожной сети за счет средств 
инвестора пересечение Кутузовского проспекта и улицы Кульнева (ЮЗАО). 

Правообладатели: ОАО «Международный центр»
Приняты решения:
45.1. Ефимову В.В. доработать вопрос и внести на рассмотрение Рабочей группе не 

позднее 31.03.2014.

46. О технико-экономических показателях объекта по адресу: Осенний 
бульвар, д.9 (ЮЗАО).

Правообладатели: ООО "БОЦМАН"
Приняты решения:
46.1. Антипову А.В. в 30-дневный срок доработать вопрос и внести на 

рассмотрение Рабочей группе.

47. О снятии с контроля пункта 20.6.4 протокола Градостроительно-земельной 
комиссии от 06.02.2014 №44 (в рамках градостроительного плана земельного участка 
по адресу: пересечение Боровского шоссе и ул. Чоботовской).

Правообладатели: Москомархитектура
Приняли к сведению информацию Москомархитектуры о том, что:
- проект планировки территории на пересечении Боровского шоссе и 

ул.Чоботовской района Ново-Переделкино города Москвы, утвержденный 
постановлением Правительства Москвы от 30 июня 2009 N 648-ПП, не противоречит 
технико-экономическим показателям, предусмотренным пунктом 20.6.4 протокола ГЗК от 
6 февраля 2014 г. №4;

- текст мирового соглашения между Правительством Москвы и ОАО «Центр- 
Инвест», одобренный указанным решением ГЗК, ссылается на проект планировки 
территории на пересечении Боровского шоссе и ул.Чоботовской района Ново
Переделкино города Москвы;

- оснований для признания утратившим силу постановления Правительства 
Москвы от 30 июня 2009 N 648-ПП «О проекте планировки территории на пересечении 
Боровского шоссе и ул.Чоботовской района Ново-Переделкино города Москвы» не 
имеется.

Приняты решения:
47.1. Тимофееву К.П. снять с контроля пункт 20.6.4 протокола Градостроительно - 

земельной комиссии города Москвы от 6 февраля 2014 г. № 4.
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48. О технико-экономических показателях объекта по адресу: район Очаково- 
Матвеевское, пр.пр. №5320 (ЗАО, 77:07:0012004:1002).

Правообладатели: ЗАО "КАПРЕМСТРОЙ"
Приняты решения:
48.1. Антипову А.В. в 30-дневный срок доработать вопрос и внести на 

рассмотрение Рабочей группе.

49. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Новолучанская ул. вл. 21 (ЗАО, 77:07:0018001:3193).

Правообладатели: ГРИДНЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Приняты решения:
49.1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 

(Кад. номер: 77:07:0018001:3193), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 

личных подсобных хозяйств (2001 03).
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
объекты:
- виды использования, технологически связанные с основными видами 

использования объектов капитального строительства;
- виды использования, необходимые для обслуживания, хранения

автотранспортных средств пользователей объектов основных видов;
- виды использования, необходимые для инженерно-технического и транспортного 

обеспечения объектов основных видов.
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке: не установлены.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  не установлен
Предельное количество этажей - 2 эт. или предельная высота зданий, строений, 

сооружений - 10 м
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен: 627,5 кв.м
Предельная плотность застройки: 5 тыс.кв.м/га.
49.2. Антипову А.В. в 30-дневный срок:
49.2.1. 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);

49.2.2. внести редакторскую правку в проект правил землепользования и застройки, 
предусмотрев установление значений показателей высотности и плотности застройки 
соответствующего земельного участка исходя из параметров пункт 1.

50. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Пырьева ул. вл. 10А (ЗАО, 77:07:0006004:109).

Правообладатели: НОУ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД С 
УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА"

Приняты решения:
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50.1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка
(Кад. номер: 77:07:0006004:109) в соответствии с существующим положением,
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения учреждений дошкольного воспитания (2003 01).
Условно разрешенные виды использования земельного участка: не установлены.
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
объекты:
- виды использования, технологически связанные с основными видами 

использования объектов капитального строительства;
- виды использования, необходимые для хранения автотранспортных средств 

пользователей объектов основных видов;
- виды использования, необходимые для инженерно-технического и транспортного 

обеспечения объектов основных видов.
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

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

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

сооружений -  в габаритах существующих зданий.
Иные показатели:
Общая площадь существующих объектов: 1274,7 кв.м:
- (кадастровый паспорт здания, сооружения, объекта незавершенного строительства 

от 12 сентября 2013 г. № 77/501 /13-433920).
50.2. Антипову А.В. в 30-дневный срок:
50.2.1. 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-ПП);

50.2.2. внести редакторскую правку в проект правил землепользования и застройки, 
предусмотрев установление значений показателей высотности и плотности застройки 
соответствующего земельного участка исходя из параметров пункт 1.

51. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Толстопальцево поселок земельный участок №3 (ЗАО, 77:07:0017001:1191).

Правообладатели: ПЧЕЛКИНА ВАСИЛИНА ИВАНОВНА
Приняты решения:
51.1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 

(Кад. номер: 77:07:0017001:1191), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- 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).
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
объекты:
- виды использования, технологически связанные с основными видами 

использования объектов капитального строительства;
- виды использования, необходимые для хранения автотранспортных средств 

пользователей объектов основных видов разрешенного использования;
- виды использования, необходимые для инженерно-технического и транспортного 

обеспечения объектов основных видов разрешенного использования.
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Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 
строительства на указанном земельном участке: в соответствии с действующими 
техническими регламентами.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  коэффициент 
застройки - 0,2.

Предельное количество этажей - 3 эт
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен: 468 кв.м
Коэффициент плотности застройки земельного участка -  0,4.
Площадь существующих зданий - 63 кв.м:
- жилой дом адрес (местонахождение) объекта: город Москва (поселок 

Толстопальцево), дом 19 (о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним 25.10.2013 года сделана запись регистрации № 77-77- 
07/073/2013-790).

51.2. 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-ПП).

52. О технико-экономических показателях объекта по адресу: ул. Козлова, вл. 
30, (ЗАО, 77:07:080070:34).

Правообладатели: ЗАО "Кунцевский межхозяйственный комплекс"
Приняты решения:
52.1. Согласиться с технико-экономическими параметрами земельного участка 

(77:07:0008007:34) в соответствии с существующим положением, предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими 

функциями (1001 07).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка для 

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

сооружений - в габаритах существующих зданий.
Иные показатели:
Площадь существующих зданий -  2158,2 кв.м:
-здание, нежилое, адрес объекта г. Москва, ул. Козлова, д.30 (запись в ЕГРП от 

13.02.2006г. № 77-77-12/003/2006-784).
52.2. Антипову А.В. в 30-дневный срок после поступления заявки от 

правообладателя:
52.2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка с 

вышеуказанными технико-экономическими параметрами (п.1) (подпункт «в» пункта 2.1 
Приложения 1 к постановлению Правительства Москвы от 16.11.2010 № 1019-ПП);

52.2.2. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки 
города Москвы, предусмотрев установление значений показателей застройки 
соответствующего земельного участка исходя из п.1.

53. О технико-экономических показателях объекта по адресу: ул. Рябиновая, 
вл.38Б, стр.10 (ЗАО).

Правообладатель: ЗАО "Жолли”
Приняты решения:
53.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

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

(кадастровый № 77:07:0012004:2960 ), предусмотрев:
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Основные виды разрешенного использования земельного участка :
- объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими 

функциями (1001 07);
- объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными, 

непродовольственными группами товаров (1004 01);
- объекты размещения организаций общественного питания (1004 03);
- объекты размещения складских предприятий (3001 03).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений - 20 м.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  6 000 кв.м, в т.ч.:
- площадь административных объектов -  3 000 кв. м;
- площадь складских объектов -  1 500 кв.м;
- площадь торговых объектов -  1 500 кв.м.
Площадь существующих объектов -  2 037 кв.м:
- объект незавершенного строительства (по данным кадастрового паспорта ФГУП 

Ростехинвентаризация - ФБТИ) (запись в ЕГРП от 30.11.2006 № 77-77-12/005/2006-425).
2. Антипову А.В. в 30-дневный срок после поступления заявки от правообладателя:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка;
2.2. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки 

города Москвы, предусмотрев установление значений показателей застройки 
соответствующего земельного участка исходя из п. 1.».

54. О внесении изменений в договор аренды земельного участка по адресу: 
Твардовского ул., вл.2 (СЗАО).

Правообладатель: ГУ МВД России
Приняты решения:
54.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

города Москвы с проектом решения:
«1. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств ГУ МВД России по 

городу Москве до 31.12.2016 по строительству и последующей эксплуатации 
милицейского городка ОМОН по адресу: ул. Твардовского, вл. 2 (СЗАО) (кадастровый № 
77:08:0013001:25) с внесением соответствующих изменений в условия договора аренды 
земельного участка от 24.07.1995 № М-08-00270 6.

2. Ефимову В. В.:
2.1. в срок до 01.05.2014 обеспечить подготовку и согласование с арендатором 

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

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

2.4. обеспечить корректировку границ земельного участка (кадастровый № 
77:08:0013001:25), предусмотрев исключение из границ земельного участка жилых домов, 
переданных ГУ МВД России по городу Москве.

4. Говердовскому В.В. в срок до 01.05.2014 проинформировать ГУ МВД России по 
городу Москве о необходимости проведения межевых работ за счет собственных средств 
в целях исключения жилых домов, ранее переданных ГУ МВД России по городу 
Москве.».
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55. Об изменении условий реализации инвестиционного проекта (об отмене 
пени и штрафов) по адресу: Куркино, коммунальная зона, корп. 5-6, КБО (ЗАО, 
77:08:01001:444).

Правообладатель: МКСИ (ДИПС) ООО "Торговый дом Машиностроитель"
Приняты решения:
55.1. Согласиться с внесением редакторской правки в решение Градостроительно - 

земельной комиссии города Москвы от 20.02.2014 №6 по п.21, дополнив п.21 пп.6 
следующего содержания:

«6. Ефимову В.В. не производить начисление штрафных санкций (пени) за 
просрочку внесения арендной платы по договору аренды земельного участка от 28.03.2006 
№ М-08-506794 в период до 01.05.2014.»

55.2. Тимофееву К.П. обеспечить внесение редакторской правки в решение 
Градостроительно-земельной комиссии города Москвы от 20.02.2014 №6 по п.21 в 
соответствии с п.1.

56. О признании утратившим силу пунктов 1,5,6,7,8 постановления 
Правительства Москвы от 24 октября 2006 г. №823-ПП "О проекте планировки 
микрорайона 5 района Северное Тушино" (СЗАО).

Правообладатель: Москомархитектура
Приняты решения:
56.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

города Москвы с проектом решения:
«1. Согласиться с признанием утратившими силу пунктов 1, 5, 6, 7, 8 

постановления Правительства Москвы от 24 октября 2006 г. N 823-ПП «О проекте 
планировки микрорайона 5 района Северное Тушино города Москвы».

2. Антипову А.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 
пунктов 1, 5, 6, 7, 8 постановления Правительства Москвы от 24 октября 2006 г. N 823-ПП 
«О проекте планировки микрорайона 5 района Северное Тушино города Москвы».».

57. О предоставлении земельного участка по адресу: Мневники ул., вл.5 
(взамен изымаемого з/у Дмитровское шоссе, вл.120).

Правообладатель: ОАО "Нефтяная компания "Лукойл"
Приняты решения:
57.1. Антипову А.В. дополнительно проработать вопрос и по результатам внести 

повторно на заседание Рабочей группы 31.03.2014.

58. О завершении реализации инвестиционного проекта по адресу: Саломеи 
Нерис ул., вл.12 (СЗАО).

Правообладатель: Департамент инвестиционных программ строительства города 
Москвы ООО "МСМ-Центр"

Приняты решения:
58.1. Тимофееву К.П., Ефимову В.В. в 7-дневный срок направить в Правовое 

Управление Правительства Москвы материалы по договорам от 21 июня 2006г. №32-ИС 
на право соинвестирования проектирования и строительства 99% общей площади объекта 
по адресу: Братцево, ул. Саломеи Нерис, вл. 12 (2 и 3 этапы) и от 21 июня 2006 г. №33-ИС 
(4 этап), а также договору от 18.05.1999 №М-08-013434 аренды земельных участков с 
кадастровыми номерами 77:08:02002:015; 77:08:03001:045; 77:08:03001:046;
77:08:03001:047; 77:08:03001:050; 77:08:03001:048; 77:08:03001:052; 77:08:03001:049.

58.2. Гончаренко П.А. в 14-дневный срок:
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58.2.1. обеспечить рассмотрение на заседании Рабочей группы по координации 
деятельности по представлению интересов Правительства Москвы в судах, по вопросам, 
отнесенным к компетенции Градостроительно-земельной комиссии города Москвы:

- вопроса о правовых основаниях прекращения договоров от 21 июня 2006г. №32- 
ИС на право соинвестирования проектирования и строительства 99% общей площади 
объекта по адресу: Братцево, ул. Саломеи Нерис, вл. 12 (2 и 3 этапы) и от 21 июня 2006 г. 
№33-ИС (4 этап);

- вопроса о правовых основаниях расторжения договора от 18.05.1999 №М-08- 
013434 аренды земельных участков с кадастровыми номерами 77:08:02002:015; 
77:08:03001:045; 77:08:03001:046; 77:08:03001:047; 77:08:03001:050; 77:08:03001:048; 
77:08:03001:052; 77:08:03001:049.

58.2.2. по результатам рассмотрения направить заключение в Москомстройинвест и 
Департамент городского имущества города Москвы.

58.3. Бочкареву А.Ю. в 30-дневный срок обратиться в Арбитражный суд города 
Москвы с исками о взыскании с РРИАПР:

- неосновательного обогащения за излишне переданную ему по завершении 
первого этапа строительства площадь по договору о реализации инвестиционного проекта 
по строительству малоэтажного жилого комплекса в Братцево № б/н от 20.10.1999г.

- затрат по государственному контракту от 10.03.2006 №24/ГП на общую сумму 67 
666 580 руб. в связи с их завышением.

- затрат по государственному контракту от 09.01.2007 №30/ГП на общую сумму 
119 770 690 руб. в связи с их завышением.

59. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Иваньковское шоссе вл. 8 (СЗАО, 77:08:0007004:26).

Правообладатель: ООО "Спортивно-оздоровительный центр "Алмазный"
Приняты решения:
59.1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 

(Кад. номер: 77:08:0007004:26) в соответствии с постановлением Правительства Москвы 
от 21.09.2004 № 633-ПП «О проекте планировки особо охраняемой природной территории 
Покровское-Стрешнево», предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка
В границах особо охраняемой природной территории "Природно-исторический 

парк "Покровское-Стрешнево" - Режим №2:
В рекреационных и административно-хозяйственных центрах, а также на 

предназначенных для прогулочного отдыха участках, требующих дополнительного 
благоустройства, разрешается новое озеленение и благоустройство, реконструкция 
инженерных сетей, пешеходных дорог и проездов, зданий и сооружений, а также 
ограниченное новое строительство объектов, необходимых для содержания территории и 
хозяйствующих субъектов, не противоречащей установленному назначению территории.

Основные виды разрешенного использования земельных участков:
- участки размещения спортивно-рекреационных объектов (1006).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная

застроенность в соответствии с проектной документацией, получившей положительное 
заключение Государственной экологической экспертизы и согласованной 
уполномоченным органом исполнительной власти в области охраны объектов 
культурного наследия.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  в соответствии с проектной документацией, получившей положительное 
заключение Государственной экологической экспертизы и согласованной 
уполномоченным органом исполнительной власти в области охраны объектов 
культурного наследия.
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Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  менее 2691,15

кв.м.
Предельная плотность застройки: менее 0,5 тыс.кв.м/га -  в соответствии с 

проектной документацией, получившей положительное заключение Государственной 
экологической экспертизы и согласованной уполномоченным органом исполнительной 
власти в области охраны объектов культурного наследия.

Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 
строительства на указанном земельном участке: На территории объекта культурного 
наследия "Усадьба "Покровское-Глебово-Стрешнево", запрещаются строительство, 
реконструкция объектов капитального строительства. На указанной территории 
разрешается проведение исследований, реставрационных и иных работ по сохранению 
памятника, ансамбля и (или) их территорий, а также воссоздание в соответствии с 
законодательством об объектах культурного наследия утраченных объектов культурного 
наследия.

Площадь существующих объектов 2476,5 кв.м:
- здание, назначение: нежилое, общая площадь 34,4 кв.м, адрес объекта: 

Иваньковское ш., д. 8 (запись в ЕГРП от 24.08.2007 № 77-77-22/001/2007-408);
- складское помещение, назначение: нежилое здание, общая площадь 232,6 кв.м, 

адрес объекта: Иваньковское ш., д. 8, стр. 17 (запись в ЕГРП от 08.10.2012 № 77-77- 
22/050/2012-621);

- пункт охраны, назначение: нежилое здание, общая площадь 81,5 кв.м, адрес 
объекта: Иваньковское ш., д. 8, стр. 16 (запись в ЕГРП от 08.10.2012 № 77-77-22/050/2012- 
612);

- тренерская, назначение: нежилое здание, общая площадь 179,9 кв.м, адрес 
объекта: Иваньковское ш., д. 8, стр. 15 (запись в ЕГРП от 08.10.2012 № 77-77-22/050/2012- 
617);

- все здание, назначение: нежилое, общая площадь 201,5 кв.м, адрес объекта: 
Иваньковское ш., д. 8, стр. 12 (запись в ЕГРП от 24.08.2007 № 77-77-22/001/2007-406);

- общественная уборная, назначение: нежилое здание, общая площадь 64,8 кв.м, 
адрес объекта: Иваньковское ш., д. 8, стр. 11 (запись в ЕГРП от 24.08.2007 № 77-77- 
22/001/2007-407);

- все здание, назначение: нежилое, общая площадь 66,9 кв.м, адрес объекта: 
Иваньковское ш., д. 8, стр. 10 (запись в ЕГРП от 25.10.2004 № 77-01/10-1058/2004-13);

- все здание, назначение: нежилое, общая площадь 298,7 кв.м, адрес объекта: 
Иваньковское ш., д. 8, стр. 7 (запись в ЕГРП от 25.10.2004 № 77-01/10-1058/2004-15);

- все здание, назначение: нежилое, общая площадь 65,6 кв.м, адрес объекта: 
Иваньковское ш., д. 8, стр. 5 (запись в ЕГРП от 25.10.2004 № 77-01/10-1058/2004-11);

- все здание, назначение: нежилое, общая площадь 1181,6 кв.м, адрес объекта: 
Иваньковское ш., д. 8, стр. 2 (запись в ЕГРП от 25.10.2004 № 77-01/10-1058/2004-14);

- все здание, назначение: нежилое, общая площадь 69 кв. м, адрес объекта: 
Иваньковское ш., д. 8, стр. 1 (запись в ЕГРП от 25.10.2004 № 77-01/10-1058/2004-12).

59.2. Антипову А.В. в 30-дневный срок:
59.2.1. 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);

59.2.2. внести изменения в проект Правил землепользования и застройки города 
Москвы в части установления предельных параметров застройки в соответствии с 
пунктом 1.

60. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Хорошевского серебряного бора 2-я линия (СЗАО, 77:08:0013013:1899).
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Правообладатель: ОАО "Мосдачтрест"
Приняты решения:
60.1. Антипову А.В. в 30-дневный срок доработать вопрос и внести повторно на 

рассмотрение Рабочей группы.

61. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Волоколамское шоссе, вл.67 (СЗАО, 77:08:0015001:1001).

Правообладатель: ООО "Ви Холдинг Девелопмент"
Приняты решения:
61.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

города Москвы с проектом решения:
«1. Одобрить схему с границами зон планируемых к размещению объектов 

капитального строительства, благоустройства территории и границами зон планируемой к 
установлению улично-дорожной сети.

2. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 
(кадастровый № 77:08:0015001:1001) в соответствии с проектом планировки территории 
по адресу: функциональные зоны № 4, 5, 32 района Покровское-Стрешнево (бывший 
Тушинский аэродром) (СЗАО), одобренным решением Градостроительно-земельной 
комиссией города Москвы (протокол от 06.03.2013 №8, п.50) и на основании схемы с 
границами зон планируемых к размещению объектов капитального строительства, 
благоустройства территории и границами зон планируемой к установлению улично - 
дорожной сети, предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
Для части земельного участка, расположенной в границах зоны охраняемого 

ландшафта, предусматривается:
- запрещение или ограничение хозяйственной деятельности, строительства, 

капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей 
в целях сохранения и восстановления композиционной связи с объектом культурного 
наследия природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые 
пространства;

- обеспечение пожарной безопасности охраняемого природного ландшафта и его 
защиты от динамических воздействий;

- сохранение гидрологических и экологических условий, необходимых для 
обеспечения сохранности и восстановления (регенерации) охраняемого природного 
ландшафта;

- сохранение и восстановление сложившегося в охраняемом природном ландшафте 
соотношения открытых и закрытых пространств в целях обеспечения визуального 
восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной 
среде.

Для части земельного участка, расположенной в границах особо охраняемой 
природной территории природно-исторического парка "Москворецкий" запрещается 
любая деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам, объектам 
растительного и животного мира и культурно-историческим объектам, противоречащая 
целям и задачам природно-исторического парка "Москворецкий", в том числе:

- искажение исторически сложившегося охраняемого ландшафта;
- возведение объектов капитального строительства, не связанных с использованием 

природно-исторического парка "Москворецкий";
- проведение работ, которые могут привести к нарушению гидрогеологического 

режима местности, почвенного покрова, возникновению и развитию эрозионных и 
оползневых процессов без заключения Департамента природопользования и охраны 
окружающей среды города Москвы;
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- увеличение площади, занятой строениями, автодорогами и другими лишенными 
растительности поверхностями;

- загрязнение почвы, замусоривание территории, захоронение бытовых и других 
отходов, устройство снегосвалок;

- загрязнение поверхностных и подземных вод неочищенными сточными водами и 
другими веществами; засорение поверхностных вод;

- применение солей в качестве противогололедных средств без разрешения 
специально уполномоченного органа Правительства Москвы;

- проведение рубок ухода в лесных насаждениях старше 40 лет;
- вырубка при проведении санитарных рубок дуплистых и фаутных деревьев, 

пригодных для использования лесными птицами и другими животными;
- изреживание почвозащитного подлесочного яруса;
- проведение рубок ухода и санитарных рубок в выводково-гнездовой период с 1 

апреля по 31 июля;
- нарушение местообитаний видов растений и животных, включенных в Красную 

книгу Москвы или являющихся редкими на территории природно-исторического парка 
"Москворецкий";

- сжигание сухих листьев и травы, в том числе весенние палы;
- разведение костров вне специально отведенных для этого мест;
- заготовка и сбор всех видов растений и их частей (за исключением регулируемого 

сенокошения, осуществляемого с целью предотвращения весенних палов и зарастания 
лугов древесной растительностью), подсочка берез в весенний период;

- использование земель для садоводства и огородничества;
- повреждение или самовольные порубки деревьев и кустарников;
- самовольные посадки деревьев и кустарников, а также другие самовольные 

действия граждан, направленные на обустройство отдельных участков особо охраняемой 
природной территории;

- умышленное причинение беспокойства, отлов и уничтожение, разорение гнезд и 
нор диких животных;

- пребывание посетителей с пневматическим и иным оружием, рогатками, сачками 
и другими орудиями отстрела или отлова животных;

- проведение массовых спортивных, зрелищных и иных мероприятий вне 
специально выделенных для этих целей мест и без разрешения специально 
уполномоченного органа Правительства Москвы;

- изменение функционального назначения земельного участка или его части, если 
оно может привести к увеличению антропогенных нагрузок на природный комплекс особо 
охраняемой природной территории;

- размещение рекламных и информационных щитов, не связанных с 
функционированием природно-исторического парка "Москворецкий";

- движение и стоянка механизированных транспортных средств, не связанных с 
функционированием природно-исторического парка "Москворецкий", осуществляемые 
вне дорог общего пользования.

На территории заповедных участков разрешается:
- проведение научно-исследовательских работ;
- проведение работ по восстановлению и поддержанию в равновесном состоянии 

экосистем природно-исторического парка "Москворецкий", биотехнических мероприятий;
- обустройство экологических и прогулочных троп;
- реакклиматизация исчезнувших видов растений и животных;
- проведение по согласованию с дирекцией природно-исторического парка 

"Москворецкий" экскурсий, организация проектов и исследований с участием школьников 
и студентов;
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- установка информационных и информационно-предупредительных аншлагов и 
щитов с указанием режима заповедных участков, размещение ограничивающих проезд и 
проход сооружений;

- размещение демонстрационных участков с целью показа видов животных и 
растений, свойственных природно-историческому парку;

- рекультивация нарушенных земель в целях проведения природо - 
восстановительных работ.

Кроме общих для территории природно-исторического парка "Москворецкий" 
ограничений по ее использованию, на заповедных участках не допускается:

- строительство объектов инфраструктуры;
- прокладка прогулочных дорог с твердым покрытием;
- размещение спортивных площадок;
- проведение любых массовых мероприятий.
Для части участка, расположенной в границах водоохранных зон запрещаются:
- использование сточных вод для удобрения почв;
- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства 

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

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
- 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, заиления и истощения вод в соответствии с водным 
законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор 
типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, 
заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения 
установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды 
нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и 
микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими 
охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, 
понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные 
ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные 
системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, 
поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе
дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод),
обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с 
требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего 
Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения 
и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, 
инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из 
водонепроницаемых материалов

Часть земельного участка, занятая береговой полосой, может быть использована 
для ведения ремонтных и строительных работ без права строительства объектов 
недвижимости.

В границах прибрежных защитных полос запрещаются:
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1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей,

ванн.
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- 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 некоммерческих организаций, связанных с проживанием 

населения (1001 02);
- объекты размещения научных, исследовательских, творческих, проектных, 

медиаорганизаций, инновационных центров (1001 03);
- объекты размещения финансово-кредитных учреждений и организаций (1001 04);
- объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими 

функциями (1001 07);
- объекты размещения коммерческих организаций, связанных с проживанием 

населения (1001 08);
- объекты размещения коммерческих организаций, не связанных с проживанием 

населения (1001 09);
- объекты размещения помещений технологических парков и технополисов малого 

и среднего бизнеса (1001 10);
- объекты размещения учреждений образования для взрослых (1002 03);
- 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);
- 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 том 

числе 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 пассажирских 
терминалов, вокзалов, причалов, станций, остановок транспорта, в т.ч. скоростного 
внеуличного транспорта, транспортно-пересадочных узлов, диспетчерских пунктов 
наземного общественного транспорта, пунктов контроля безопасности движения

(1004 06);
- объекты размещения гостиниц и прочих мест временного проживания (1004 07);
- объекты размещения амбулаторно-поликлинических учреждений без 

стационарных отделений, объекты размещения молочных кухонь (1005 03);
- 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);
- объекты размещения помещений и технических устройств крытых физкультурно - 

оздоровительных комплексов (1006 04);
- объекты размещения помещений и технических устройств открытых спортивных 

сооружений ограниченного посещения (1006 05);
- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 

многоквартирных жилых домов (2002 01);
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- объекты размещения жилых помещений в жилых комплексах с обслуживающими 
функциями (2002 03);

- объекты размещения учреждений дошкольного воспитания (2003 01);
- объекты размещения учреждений начального и среднего общего образования 

(2003 02);
- объекты размещения учреждений кружковой деятельности и учреждений для 

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

- объекты размещения аварийно-эксплуатационных и спасательных служб, 
пожарных депо (3004 03);

- объекты размещения помещений и технических устройств линейных объектов 
железнодорожного и скоростного внеуличного транспорта, конечных станций, тяговых 
подстанций, технических служб обеспечения эксплуатации железнодорожного и 
скоростного внеуличного транспорта (3005 02);

- объекты размещения помещений и технических устройств подземных гаражей, 
стоянок (3004 10);

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

- объекты размещения помещений и технических устройств городских 
канализационных очистных сооружений, насосных станций и регулирующих резервуаров 
(3003 03);

- 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);

- участки зон линейных объектов магистральной улично-дорожной сети (51-500);
- объекты размещения помещений и технических устройств транспортных 

сооружений магистральной улично-дорожной сети, технических служб обеспечения 
эксплуатации магистральной улично-дорожной сети (3005 05);

- благоустройство и озеленение территории.
Иные показатели:
Участок № 10 на чертеже (зона планируемого размещения объектов

многоквартирной жилой застройки):
Площадь земельного участка -  12,73 га.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,

сооружений - 75 м.
Предельная плотность застройки в границах земельного участка -  25,9 тыс.кв.м/га.
Площадь фонда жилой застройки -  124 410 кв.м.
Общая площадь квартир -  124 410 кв.м.
Общая площадь паркингов - определяется проектом в соответствии с действующим 

нормативом.
Участок № 10.2 на чертеже (зона планируемого размещения объектов учреждений 

дошкольного воспитания):
Площадь земельного участка -  1,14 га.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,

сооружений -  12 м.
ДОУ - на 285 мест.
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Участок № 10.4 на чертеже (зона планируемого размещения объектов учреждений 
начального и среднего общего образования):

Площадь земельного участка -  1,9 га.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  16 м.
Школа - на 825 мест.
Участок № 29 на чертеже (зона планируемого размещения объектов транспортной 

инфраструктуры - отстойно-разворотная площадка):
Площадь земельного участка -  2,0 га.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,

сооружений -  8 м.
Наземная площадь объекта -  1 000 кв.м.
Участок № 30 на чертеже (зона планируемого размещения объектов жилищно - 

коммунального назначения - пожарное депо):
Площадь земельного участка -  1,21 га.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,

сооружений -  8 м.
Наземная площадь пожарного депо -  2 500 кв.м.
Участок № 31 на чертеже (зона планируемого размещения объектов спортивно

рекреационного назначения -  ледовая арена, гимнастический центр и центр 
автомобильного спорта):

Площадь земельного участка -  2,38 га.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,

сооружений -  24 м.
Предельная плотность застройки в границах земельного участка -  12 тыс.кв.м/га.
Наземная площадь объекта -  25 000 кв.м.
Участок № 33 на чертеже (зона планируемого размещения объектов общественного 

назначения - бизнеспарк):
Площадь земельного участка -  9,74 га.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,

сооружений -  75 м.
Наземная площадь объекта -  201 000 кв.м.
Общая площадь паркингов - определяется проектом в соответствии с действующим 

нормативом.
Границы зоны планируемой к установлению улично -дорожной сети не подлежат 

застройке, кроме технических и инженерных сооружений, необходимых для 
строительства и содержания улично-дорожной сети.

3. Антипову А.В. в срок до 24.04.2014:
3.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

в части установления основного вида разрешенного использования, значений показателей 
высотности и плотности застройки соответствующего земельного участка в соответствии 
с п. 2;

3.3. обеспечить издание правового акта Москомархитектуры об утверждении 
границ зоны планируемого размещения объекта (п.1).».

62. Об оформлении разрешения на строительство по адресу: поселение 
Киевское, поселок Киевский, вблизи д.23 (СЗАО).

Правообладатель: Московский патриархат Московская городская ипархия Храм 
иконы Божией Матери "Неупиваемая Чаша" в Киевском

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

«1. Согласиться с сохранением технико-экономических показателей застройки 
земельного участка (кадастровый № 50:26:0150601:41) в соответствии с действующим 
градостроительным планом земельного участка № RU50524000-303, утвержденным 
Администрацией Наро-фоминского муниципального района 26.06.2012.

2. Антосенко О.Д. в срок до 24.04.2014 оформить разрешение на строительство 
церкви иконы Божией матери «Неупиваемая чаша» на земельном участке (кадастровый 
№ 50:26:0150601:41).».

63. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: пос. 
Сосенское, д. Сосенки, уч. 190ю (НАО, 50:21:0120106:825).

Правообладатель: ООО "СвязьЭлектроСервис"
Приняты решения:
63.1. Одобрить в целях проведения публичных слушаний проект

Градостроительного плана земельного участка (Кад. номер: 50:21:0120106:825),
предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
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 земельного участка:
- объекты размещения организаций общественного питания (1004 03);
- объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими 

функциями (1001 07);
- объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными, 

непродовольственными группами товаров (1004 01).
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
объекты:
- виды использования, технологически связанные с основными видами 

использования объектов капитального строительства;
- виды использования, необходимые для хранения автотранспортных средств 

пользователей объектов основных видов разрешенного использования;
- виды использования, необходимые для инженерно-технического и транспортного 

обеспечения объектов основных видов разрешенного использования.
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке: не установлены.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  не установлен.
Предельное количество этажей для кафе - 1-2 эт; для офисно-торгового комплекса -

4-5 эт. или предельная высота зданий, строений, сооружений -  для кафе - 7,8 м; для 
офисно-торгового комплекса - 18,9 м.

Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен: для кафе - 556 

кв.м; для офисно-торгового комплекса - 2239 кв.м.
Общая площадь существующего здания -  543,4 кв.м:
- нежилое помещение, назначение по БТИ: магазин, адрес (местонахождение) 

объекта: г.Москва, п. Сосенское, д. Сосенки, магазин №6 (о чем в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним "24" сентября 2013 года сделана 
запись регистрации № 77-77-17/112/2013-847).
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63.2. Антипову А.В. направить материалы в префектуру ТиНАО для проведения 
публичных слушаний.

63.3. Набокину Д.В. в 60-дневный срок обеспечить проведение публичных 
слушаний по проекту градостроительного плана земельного участка.

63.4. Антипову А.В.:
63.4.1. в случае получения положительного заключения по итогам публичных 

слушаний в 30-дневный срок выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю;

63.4.2. в случае получения отрицательного заключения по итогам публичных 
слушаний вынести вопрос повторно на Рабочую группу.

64. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: пос. 
Десеновское, в районе д. Ватутинки, уч.2 (НАО, 50:21:0140218:781).

Правообладатель: ООО "Абсолют"
Приняты решения:
64.1. Антипову А.В. дополнительно проработать вопрос и по результатам внести 

повторно на заседание Рабочей группы 24.03.2014.

65. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: г. 
Москва, поселение Марушкинское, деревня Марушкино, в районе улицы Советской 
(НАО).

Приняты решения:
65.1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка в 

соответствии с намерениями заявителя осуществить реконструкцию существующей 
канализационной насосной станции (КНС) с увеличением производительности до 3700 
м3/сут., находящейся на земельном участке, площадью 0,3663 га, расположенном в районе 
улицы Советской, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения помещений и технических устройств городских 

канализационных очистных сооружений, насосных станций и регулирующих резервуаров 
(3003 03);

- объекты размещения помещений и технических устройств трансформаторных 
подстанций (ТП) (3004 02).

Максимальный процент застройки - не установлен
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  не установлено.
Иные показатели:
общая площадь -  58,2 кв.м. здание КНС
общая площадь -  52,84 кв.м. здание ТП
Существующие здания: здание КНС, здание ТП.
65.2. 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-ПП).

66. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: г. 
Москва, поселение Марушкинское, деревня Марушкино, в районе улицы Степана 
Разина.

Приняты решения:
66.1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка в 

соответствии с намерениями заявителя осуществить реконструкцию существующего 
водонапорного узла (ВЗУ), находящегося на земельном участке, площадью 0,5963 га, 
расположенном в районе улицы Степана Разина, предусмотрев:
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Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения помещений и технических устройств водопроводных 

регулирующих узлов, повысительных водопроводных насосных станций, водозаборных 
узлов с артезианскими скважинами и резервуарами (3003 02).

Максимальный процент застройки - не установлен
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  не установлено.
Иные показатели:
Общая площадь объекта- 244,3 кв.м.
66.2. 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-ПП).

67. О предоставлении земельного участка для ввода объекта в эксплуатацию 
по адресу: д.Марушкино, п.Марушкинское (НАО, 50:26:0170517:4).

Правообладатель: ЖСК «Марушкинское»
Приняты решения:
67.1. Отложить рассмотрение вопроса до окончания судебных разбирательств.
67.2. Тимофееву К.П., Ефимову В.В., Жидкину В.Ф. в 30-дневный срок 

проработать с членами ЖСК «Марушкинское» вопрос оформления земельно-правовых 
отношений.

68. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: пос. 
Щаповское, вблизи п. Курилово (ТАО, 50:27:0030426:1418).

Правообладатель: ТАВРИЗЯН АРМАН СТЕПАНОВИЧ
Приняты решения:
68.1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 

(Кад. номер: 50:27:0030426:1418) в соответствии с Постановлением Правительства 
Москвы от 25 января 2000 N 49 «Об утверждении Норм и правил проектирования 
планировки и застройки Москвы МГСН 1.01-99", предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования объектов капитального 
строительства:

- объекты размещения учреждений дошкольного воспитания (2003 01).
Условно разрешенные виды использования земельного участка: не установлены.
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
объекты:
- виды использования, технологически связанные с основными видами 

использования объектов капитального строительства;
- виды использования, необходимые для хранения автотранспортных средств 

пользователей объектов основных видов разрешенного использования;
- виды использования, необходимые для инженерно-технического и транспортного 

обеспечения объектов основных видов разрешенного использования.
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке: в соответствии с действующими 
техническими регламентами.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  не установлен.
Предельное количество этажей - 3 эт.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен: 1500 кв.м.
Плотность застройки земельного участка: 12.5 тыс.кв.м/га.
Количество детей -  30 чел.
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68.2. 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-ПП).

69. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: пос. 
Щаповское, вблизи п. Курилово (ТАО, 50:27:0030426:1372).

Правообладатель: ТАВРИЗЯН АРМАН СТЕПАНОВИЧ
Приняты решения:
69.1. Одобрить в целях проведения публичных слушаний проект

Градостроительного плана земельного участка (Кад. номер: 50:27:0030426:1372),
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования объектов капитального 
строительства:

- объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными, 
непродовольственными группами товаров (1004 01).

Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 
строительства на указанном земельном участке: в соответствии с действующими 
техническими регламентами.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  не установлен.
Предельное количество этажей - 2 эт.
Иные показатели:
Общая площадь объекта: 1500 кв.м.
69.2. Антипову А.В. в 14-дневный срок направить проект Градостроительного 

плана земельного участка в префектуру ТиНАО.
69.3. Набокину Д.В. в 60-дневный срок после выполнения п.69.2 обеспечить 

проведение публичных слушаний по проекту градостроительного плана земельного 
участка.

69.4. Антипову А. В.
69.4.1. в случае получения положительного заключения по итогам публичных 

слушаний 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-ПП).

69.4.2. внести редакторскую правку в проект правил землепользования и застройки, 
предусмотрев установление значений показателей высотности и плотности застройки 
соответствующего земельного участка исходя из п.69.1.

69.4.3. в случае получения отрицательного заключения по итогам публичных 
слушаний вынести вопрос повторно на Рабочую группу.

70. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: пос. 
Первомайское, вблизи дер. Пучково, участок 40 (ТАО, 50:26:0191413:42).

Принять к сведению информацию Княжевской Ю.В. о целесообразности выдачи 
градостроительного плана земельного участка с нулевыми показателями до разработки 
территориальной схемы.

Правообладатель: ОАО "Керамо"
Приняты решения:
70.1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 

(Кад. номер: 50:26:0191413:42), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- благоустройство и озеленение
Условно разрешенные виды использования земельного участка: не установлены.
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка: не 

установлены.
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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% .

Предельная высота зданий, строений, сооружений - 0 м.
Иные показатели:
Плотность застройки земельного участка: 0 тыс.кв.м/га.
70.2. 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-ПП).

71. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: пос. 
Первомайское, вблизи дер. Пучково, участок 40 (ТАО, 50:26:0191413:43).

Принять к сведению информацию Княжевской Ю.В. о целесообразности выдачи 
градостроительного плана земельного участка с нулевыми показателями до разработки 
территориальной схемы.

Правообладатель: ОАО "Керамо"
Приняты решения:
71.1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 

(Кад. номер: 50:26:0191413:43), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- благоустройство и озеленение
Условно разрешенные виды использования земельного участка: не установлены.
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка: не 

установлены.
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%.
Предельная высота зданий, строений, сооружений - 0 м.
Иные показатели:
Плотность застройки земельного участка: 0 тыс. кв. м/га.
71.2. 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-ПП).

72. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: пос. 
Михайлово-Ярцевское, д.Сенькино-Секерино (ТАО, 50:27:0030114:698).

Правообладатель: ООО "МАКСИСТОРЭЙДЖ"
Приняты решения:
72.1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 

(Кад. номер: 50:27:0030114:698), предусмотрев:
Разрешенное использование земельного участка:
В границах водоохранных зон запрещаются:
- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства 

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

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
- 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;
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- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за 
исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных 
материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных 
организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения 
требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего 
Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и 
ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, 
применение пестицидов и агрохимикатов;

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых.
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, заиления и истощения вод в соответствии с водным 
законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор 
типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, 
заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения 
установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды 
нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и 
микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими 
охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод,
понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные 
ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные
системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных,
поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе
дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод),
обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с 
требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего 
Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения 
и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, 
инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из 
водонепроницаемых материалов.

Часть земельного участка, занятая береговой полосой, может быть использована 
для ведения ремонтных и строительных работ без права строительства объектов 
недвижимости.

Основные виды разрешенного использования земельных участков:
- благоустройство и озеленение;
- участки размещения спортивно-рекреационных объектов (1006).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная

застроенность - 0%.
Предельная высота зданий, строений, сооружений - 0 м.
Иные показатели:
Предельная плотность застройки: 0 тыс.кв.м/га.
72.2. 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-ПП).
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73. О технико-экономических показателях земельного участка по адресу: пос. 
Марушкинское, 39 км. Киевского шоссе, ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" 
(НАО, 50:26:0170805:1).

Правообладатель: ООО "Лукойл-Центрнефтепродукт"
Приняты решения:
73.1 Антипову А.В. дополнительно проработать вопрос и по результатам внести 

повторно на заседание Рабочей группы 31.03.2014.

74. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: пос. 
Сосенское, д. Сосенки (НАО, 50:21:0120106:912).

Правообладатель: ЗАО "КОММСЕРВИС"
Принять к сведению информацию Княжевской Ю.В. о высокой степени 

строительной готовности объекта.
Приняты решения:
74.1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 

(Кад. номер: 50:21:0120106:912) в соответствии с Разрешением на строительство № 
Яи0503000-517/12-р/р от 26.06.2012, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения помещений и технических устройств автоматических 

телефонных станций (АТС) и концентраторов абонентского доступа (КАД) (3004 04);
Условно разрешенные виды использования земельного участка: не установлены.
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
объекты:
- объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими 

функциями (1001 07);
- виды использования, технологически связанные с основными видами 

использования объектов капитального строительства;
- виды использования, необходимые для хранения автотранспортных средств 

пользователей объектов основных видов разрешенного использования;
- виды использования, необходимые для инженерно-технического и транспортного 

обеспечения объектов основных видов разрешенного использования.
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке: в соответствии с действующими 
техническими регламентами.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  не установлен.
Предельное количество этажей 4+ подземный или предельная высота зданий, 

строений, сооружений -  15,52 м; антенна базовой станции на опоре - 39,8 м (высота 
технологического оборудования, размещаемого на здании, может быть уточнена в 
соответствии с техническими регламентами).

Иные показатели:
Часть здания от общей площади здания, составляющей 4787,1 кв.м в том числе 

наземная часть - 3977, 3 кв.м.
74.2. 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-ПП).

75. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: пос. 
Сосенское, д. Сосенки (НАО, 50:21:0000000:611).

Правообладатель: ЗАО "КОММСЕРВИС"
Приняты решения:
75.1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 

(Кад. номер: 50:21:0000000:611), предусмотрев:
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Основные виды разрешенного использования объектов капитального 
строительства:

- объекты размещения стоянок, помещений гаражей боксового типа (3004 08);
- благоустройство и озеленение.
Условно разрешенные виды использования земельного участка: 
не установлены
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка: 
не установлены
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:
Предельная плотность застройки: 0 тыс.кв.м/га.
75.2. 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-ПП).

76. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: пос. 
Сосенское, д. Сосенки (НАО, 50:21:0120106:835).

Правообладатель: ЗАО "КОММСЕРВИС"
Принять к сведению информацию Княжевской Ю.В. о высокой степени 

строительной готовности объекта.
Приняты решения:
76.1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 

(Кад. номер: 50:21:0120106:835) в соответствии с Разрешением на строительство № 
Яи0503000-517/12-р/р от 26.06.2012, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения помещений и технических устройств автоматических 

телефонных станций (АТС) и концентраторов абонентского доступа (КАД) (3004 04);
Условно разрешенные виды использования земельного участка: не установлены. 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка: 
объекты:
- объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими 

функциями (1001 07);
- виды использования, технологически связанные с основными видами 

использования объектов капитального строительства;
- виды использования, необходимые для хранения автотранспортных средств 

пользователей объектов основных видов разрешенного использования;
- виды использования, необходимые для инженерно-технического и транспортного 

обеспечения объектов основных видов разрешенного использования.
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке: в соответствии с действующими 
техническими регламентами.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  не установлен. 
Предельное количество этажей - 4 + подземный или предельная высота зданий, 

строений, сооружений -  15,52 м; антенна базовой станции на опоре - 39,8 м (высота 
технологического оборудования, размещаемого на здании, может быть уточнена в 
соответствии с техническими регламентами).

Иные показатели:
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Часть здания от общей площади здания, составляющей 4787,1 кв.м в том числе 
наземная часть - 3977, 3 кв. м.

76.2. 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-ПП).

77. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: пос. 
Краснопахорское, пос. подсобного хозяйства Минзаг (ТАО, 50:27:0000000:682).

Правообладатель: ООО "СКЛАД СЕРВИС"
Приняты решения:
77.1. Антипову А.В. дополнительно проработать вопрос и по результатам внести 

повторно на заседание Рабочей группы 24.03.2014.

78. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: пос. 
Щаповское, п. Щапово (ТАО, 50:27:0020208:169).

Правообладатель: ООО "Инструмент-инвест"
Приняты решения:
78.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

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

(кадастровый № 50:27:0020208:169 ), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения помещений и технических устройств многоэтажных и 

подземных гаражей, стоянок (3004 09);
Условно разрешенные виды использования земельного участка: не установлены.
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
объекты:
- объекты размещения предприятий по ремонту и техническому обслуживанию 

общественных и личных транспортных средств (3001 01).
- виды использования, технологически связанные с основными видами 

использования объектов капитального строительства;
- виды использования, необходимые для хранения автотранспортных средств 

пользователей объектов основных видов;
- виды использования, необходимые для инженерно-технического и транспортного 

обеспечения объектов основных видов.
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 - 4 этажа.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  11 415,79 кв.м , в том числе:
- площадь гаража -  10 189 кв.м;
- площадь блока сервисно-торговых услуг - 1 226,79 кв.м.
Количество машиномест - 300 м/м.
Площадь застройки земельного участка -  3 233,7 кв.м.
2. Антипову А.В. в срок до 01.05.2014 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.».

79. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: пос. 
Первомайское, д. Ширяево (ТАО, 50:26:0191012:1).

44



Правообладатель: ООО "Деревня "Простоквашино"
Приняты решения:
79.1. Антипову А.В. дополнительно проработать вопрос и по результатам внести 

повторно на заседание Рабочей группы 31.03.2014.

80. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: пос. 
Первомайское, вблизи дер. Ширяево, уч.46 (ТАО, 50:26:0191020:1).

Правообладатель: ООО "Деревня "Простоквашино"
Приняты решения:
80.1. Антипову А.В. дополнительно проработать вопрос и по результатам внести 

повторно на заседание Рабочей группы 31.03.2014.

81. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: д. 
Ширяево (ТАО, 50:26:0191014:1).

Правообладатель: ООО "Альтервест Нара"
Приняты решения:
81.1. Вопрос снят с рассмотрения в связи с отзывом заявки.

82. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: пос. 
Первомайское, у д. Ширяево, поле № 10 (ТАО, 50:26:0191013:1).

Правообладатель: ООО "Альтервест Нара"
Приняты решения:
82.1. Антипову А.В. дополнительно проработать вопрос и по результатам внести 

повторно на заседание Рабочей группы 31.03.2014.

83. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: п. 
Кокошкино, д/п Кокошкино, ул. Минская (НАО, 77:18:0171102:4).

Правообладатель: МУТЛОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 
Приняты решения:
83.1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 

(Кад. номер: 77:18:0171102:4), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- 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).
Условно разрешенные виды использования земельного участка: не установлены. 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка: 
объекты:
- виды использования, технологически связанные с основными видами 

использования объектов капитального строительства;
- виды использования, необходимые для хранения автотранспортных средств 

пользователей объектов основных видов;
- виды использования, необходимые для инженерно-технического и транспортного 

обеспечения объектов основных видов.
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке: в соответствии с требованиями 
действующих технических регламентов.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  коэффициент 
застройки - 0,2.

Предельное количество этажей - до 3-х эт.
Иные показатели:
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Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен: 218 кв.м.
Коэффициент плотности застройки земельного участка -  0,4.
83.2. 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-ПП).

84. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: пос. 
Десеновское, с/т "Дорожник", уч. № 42 (НАО, 50:21:0140218:669).

Правообладатель: ТЕРЕНТЬЕВ МИХАИЛ ГЕОРГИЕВИЧ
Приняты решения:
84.1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 

(Кад. номер: 50:21:0140218:669) в соответствии с проектом Правил землепользования и 
застройки сельского поселения Десеновское Ленинского муниципального района 
Московской области, утвержденных решением Совета депутатов муниципального 
образования сельского поселения Десеновское Ленинского муниципального района 
Московской области от 30.03.2011 №3/2-2011 и Сводом Правил "Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений". Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89, утвержденных Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 № 820, 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- 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).
Условно разрешенные виды использования земельного участка:
- объекты социального обеспечения
- объекты органов общественного самоуправления и некоммерческих организаций, 

связанных с проживанием населения (ТСЖ, правлений садоводств, жилищных 
кооперативов ит.д.).

Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты розничной торговли;
- объекты транспортной инфраструктуры, необходимые для функционирования

зоны;
- объекты инженерной инфраструктуры, необходимые для функционирования

зоны;
- объекты бытового обслуживания населения;
- зеленые насаждения и элементы благоустройства.
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке: для объектов индивидуального 
жилищного строительства:

а) минимальные- 13м х 30,76м, 400 кв.м.;
б) максимальные- 50м х 70м, 3500 кв.м.;
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  коэффициент 

застройки - 0,2.
Предельное количество этажей - до 3-х эт.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен: 240 кв.м.
Коэффициент плотности застройки земельного участка -  0,4.
Площадь существующих объектов -  110,4 кв.м:
- жилое строение без права регистрации проживания, расположенное на садовом 

земельном участке, назначение: нежилое, 2 - этажный, общая площадь 110,4 кв.м, адрес 
объекта: Московская область, Ленинский район, Десеновский с.о., садов.тов." Дорожник",
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уч.42 (о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним "18" августа 2011 года сделана запись регистрации № 50-50-99/069/2011-289).

84.2. 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-ПП).

85. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: пос. 
Краснопахорское, с. Красная Пахра (ТАО, 50:27:0020106:278).

Правообладатель: ХАБИБУЛИНА ЭЛЬВИРА СИЯТОВНА
Приняты решения:
85.1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 

(Кад. номер: 50:27:0020106:278), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- огородничество
Условно разрешенные виды использования земельного участка: не установлены.
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка: не 

установлены.
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%.
Предельная высота зданий, строений, сооружений - 0 м.
Иные показатели:
Предельная плотность застройки: 0 тыс.кв.м/га.
85.2. 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-ПП).

86. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: пос. 
Краснопахорское, с. Красная Пахра (ТАО, 50:27:0020106:275).

Правообладатель: ХАБИБУЛИНА ЭЛЬВИРА СИЯТОВНА
Приняты решения:
86.1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 

(Кад. номер: 50:27:0020106:275), предусмотрев
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- 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).
Условно разрешенные виды использования земельного участка: не установлены.
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
объекты:
- виды использования, технологически связанные с основными видами 

использования объектов капитального строительства;
- виды использования, необходимые для обслуживания, хранения

автотранспортных средств пользователей объектов основных видов;
- виды использования, необходимые для инженерно-технического и транспортного 

обеспечения объектов основных видов.
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке: в соответствии с действующими 
техническими регламентами.
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Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  коэффициент 
застройки - 0,2.

Предельное количество этажей - 3 эт.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен: 200 кв.м.
Коэффициент плотности застройки земельного участка -  0,4.
86.2. 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-ПП).

87. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: пос. 
Роговское, д.Горнево (ТАО, 50:27:0040305:123).

Правообладатель: ИСТОМИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Приняты решения:
87.1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 

(Кад. номер: 50:27:0040305:123), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- 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).
Условно разрешенные виды использования земельного участка: не установлены.
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
объекты:
- виды использования, технологически связанные с основными видами 

использования объектов капитального строительства;
- виды использования, необходимые для хранения автотранспортных средств 

пользователей объектов основных видов;
- виды использования, необходимые для инженерно-технического и транспортного 

обеспечения объектов основных видов.
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке: в соответствии с требованиями 
действующих технических регламентов.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  коэффициент 
застройки - 0,2.

Предельное количество этажей - до 3-х эт.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен: 600 кв.м.
Коэффициент плотности застройки земельного участка -  0,4.
87.2. 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-ПП).

88. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: пос. 
Первомайское, д. Пучково, КИЗ "Светлая поляна", ул. Светлая поляна, уч-к 43 
(ТАО, 50:26:0191405:24).

Правообладатель: АДИЛОВ РУСЛАН АСАНОВИЧ
Приняты решения:
88.1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 

(Кад. номер: 50:26:0191405:24), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
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- 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).

Условно разрешенные виды использования земельного участка: не установлены. 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка: 
объекты:
- виды использования, технологически связанные с основными видами 

использования объектов капитального строительства;
- виды использования, необходимые для хранения автотранспортных средств 

пользователей объектов основных видов разрешенного использования;
- виды использования, необходимые для инженерно-технического и транспортного 

обеспечения объектов основных видов разрешенного использования.
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке: в соответствии с действующими 
техническими регламентами.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  коэффициент 
застройки - 0,2.

Предельное количество этажей - до 3-х эт.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен: 480 кв.м. 
Коэффициент плотности застройки земельного участка - 0,4.
88.2. 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-ПП).

89. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: пос. 
Краснопахорское, с. Красная Пахра (вблизи п/л "Соловушка"), уч. 31 (ТАО, 
50:27:0020106:312).

Правообладатель: ХАБИБУЛИНА ЭЛЬВИРА СИЯТОВНА 
Приняты решения:
89.1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 

(Кад. номер: 50:27:0020106:312) в соответствии со Сводом правил "Градостроительство, 
планировка и застройка городских и сельских поселений", предусмотрев 

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- 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).
Условно разрешенные виды использования земельного участка: не установлены. 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка: 
объекты:
- виды использования, технологически связанные с основными видами 

использования объектов капитального строительства;
- виды использования, необходимые для обслуживания, хранения

автотранспортных средств пользователей объектов основных видов;
- виды использования, необходимые для инженерно-технического и транспортного 

обеспечения объектов основных видов.
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке: в соответствии с действующими 
техническими регламентами.
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Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  коэффициент 
застройки - 0,2.

Предельное количество этажей - 3 эт.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен: 200 кв.м.
Коэффициент плотности застройки земельного участка -  0,4.
89.2. 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-ПП).

90. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: пос. 
Марушкинское, вблизи д. Акиньшино, СНТ "Вузсервис", уч. 177 (НАО, 
77:18:0190516:56).

Правообладатель: БЕЛОВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
Приняты решения:
90.1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 

(Кад. номер: 77:18:0190516:56) в соответствии с Постановлением Правительства Москвы 
от 22.08.2012г. № 424-ПП «Об отнесении лесов, входивших до 1 июля 2012г. в состав 
лесного фонда и включенных в границы города федерального значения Москвы, к 
зеленому фонду города Москвы и территорий, вошедших в зеленый фонд города Москвы, 
к особо охраняемой зеленой территории города Москвы», предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
На особо охраняемой зеленой территории запрещается деятельность, не связанная с 

сохранением и изучением особо охраняемой зеленой территории.
На особо охраняемой зеленой территории разрешаются:
- Осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной 

деятельности.
- Выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев).
- Эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также 

гидротехнических сооружений.
- Реконструкция, эксплуатация линий связи, линий электропередачи, подземных 

трубопроводов.
- Осуществление религиозной деятельности.
- Проведение работ, связанных с устранением аварийных ситуаций и ликвидацией 

их последствий.
- Осуществление мероприятий по поддержанию особо охраняемой территории в 

состоянии, соответствующем ее назначению, в том числе:
- восстановление зеленых насаждений, декоративное озеленение (с использованием 

местных видов растений), формирование почвозащитного подлеска;
- проведение биотехнических мероприятий в целях улучшения условий обитания 

животных;
- организация и проведение эколого-просветительских, природно-познавательных 

мероприятий, развитие эколого-просветительских проектов;
- проведение научно-исследовательских работ;
- восстановление и сохранение экосистем, разнообразия ландшафта, богатства 

растительного и животного мира;
- рекультивация нарушенных земель в целях проведения 

природовосстановительных работ;
- проведение иных мероприятий, не противоречащих целевому назначению особо 

охраняемой территории.
Основные виды разрешенного использования земельных участков:
- благоустройство и озеленение.
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Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 
застроенность - 0%.

Предельная высота зданий, строений, сооружений - 0 м.
Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка: 0 тыс. кв. м/га.
90.2. 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-ПП).

91. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: пос. 
Краснопахорское, д. Красная Пахра (ТАО, 77:22:0020106:2).

Правообладатель: МАРЧЕНКОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА
Приняты решения:
91.1. Антипову А.В. дополнительно проработать вопрос и по результатам внести 

повторно на заседание Рабочей группы 24.03.2014.

92. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: пос. 
Михайлово-Ярцевское, д. Лужки, мкр-н Солнечный Город-2, уч.200 (ТАО, 
50:27:0030118:1019).

Правообладатель: ВАРЛАМКИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА
Приняты решения:
92.1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 

(Кад. номер: 50:27:0030118:1019), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- 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).
Условно разрешенные виды использования земельного участка: не установлены.
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
объекты:
- виды использования, технологически связанные с основными видами 

использования объектов капитального строительства;
- виды использования, необходимые для хранения автотранспортных средств 

пользователей объектов основных видов;
- виды использования, необходимые для инженерно-технического и транспортного 

обеспечения объектов основных видов.
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке: в соответствии с требованиями 
действующих технических регламентов.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  коэффициент 
застройки - 0,2.

Предельное количество этажей - до 3-х эт.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен: 400 кв.м.
Коэффициент плотности застройки земельного участка -  0,4.
92.2. 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-ПП).

93. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: пос. 
Щаповское, вблизи д.Троицкое (ТАО, 50:27:0020226:88).
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Правообладатель: ГРИГОРЕНКО СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
Приняты решения:
93.1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 

(Кад. номер: 50:27:0020226:88), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- 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).
Условно разрешенные виды использования земельного участка: не установлены.
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
объекты:
- виды использования, технологически связанные с основными видами 

использования объектов капитального строительства;
- виды использования, необходимые для хранения автотранспортных средств 

пользователей объектов основных видов;
- виды использования, необходимые для инженерно-технического и транспортного 

обеспечения объектов основных видов.
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке: в соответствии с требованиями 
действующих технических регламентов.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  коэффициент 
застройки - 0,2.

Предельное количество этажей - до 3-х эт.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен: 631,6 кв.м.
Коэффициент плотности застройки земельного участка -  0,4.
93.2. 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).

94. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: пос. 
Новофедоровское, дер. Яковлевское, уч. 126Б (ТАО, 50:26:0150202:62).

Правообладатель: ДЕВЯТАЕВА АННА ИВАНОВНА
Приняты решения:
94.1. Антипову А.В. дополнительно проработать вопрос и по результатам внести 

повторно на заседание Рабочей группы 24.03.2014.

95. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: пос. 
Новофедоровское, д.Яковлевское, вл.126А (ТАО, 50:26:0150202:21).

Правообладатель: ДЕВЯТАЕВА АННА ИВАНОВНА
Приняты решения:
95.1. Антипову А.В. дополнительно проработать вопрос и по результатам внести 

повторно на заседание Рабочей группы 24.03.2014.

96. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: пос. 
Сосенское, д. Николо-Хованское (НАО, 50:21:0120114:3012).

Правообладатель: Ким А. А.
Приняты решения:
96.1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 

(Кад. номер: 50:21:0120114:3012), предусмотрев:
Разрешенное использование земельного участка:
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Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- благоустройство и озеленение.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 
застроенность - 0%.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений - 0 м.

Иные показатели:
Предельная плотность застройки: 0 тыс.кв.м/га.
96.2. Антипову А.В. в 30-дневный срок обеспечить оформление и выдачу 

градостроительного плана земельного участка правообладателю.».

97. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: пос. 
Кленовское, д.Чернецкое (НАО, 77:22:0030522:40).

Правообладатель: ФИРСОВА ТАТЬЯНА БОРИСОВНА
Приняты решения:
97.1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 

(Кад. номер: 77:22:0030522:40), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- 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).
Условно разрешенные виды использования земельного участка: не установлены.
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
объекты:
- виды использования, технологически связанные с основными видами 

использования объектов капитального строительства;
- виды использования, необходимые для хранения автотранспортных средств 

пользователей объектов основных видов разрешенного использования;
- виды использования, необходимые для инженерно-технического и транспортного 

обеспечения объектов основных видов разрешенного использования.
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке: в соответствии с действующими 
техническими регламентами.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  коэффициент 
застройки - 0,2.

Предельное количество этажей до - 3-х эт.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен: 560 кв.м.
Коэффициент плотности застройки - 0,4.
97.2. 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).

98. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: пос.
Первомайское, пос. Первомайское, ул. Юго-Восточная, уч. 104 (ТАО,
50:26:0180613:30).

Правообладатель: ФИЛИППОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА
Приняты решения:
98.1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 

(Кад. номер: 50:26:0180613:30) в соответствии со Сводом правил «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция
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СНиП 2.07.01-89*, утвержденная Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 № 820, 
предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
На части земельного участка, расположенной на особо охраняемой зеленой 

территории запрещается деятельность, не связанная с сохранением и изучением особо 
охраняемой зеленой территории.

На особо охраняемой зеленой территории разрешаются:
- Осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной 

деятельности;
- Выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев);
- Эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также 

гидротехнических сооружений;
- Реконструкция, эксплуатация линий связи, линий электропередачи, подземных 

трубопроводов;
- Осуществление религиозной деятельности;
- Проведение работ, связанных с устранением аварийных ситуаций и ликвидацией 

их последствий;
- Осуществление мероприятий по поддержанию особо охраняемой территории в 

состоянии, соответствующем ее назначению, в том числе:
- восстановление зеленых насаждений, декоративное озеленение (с использованием 

местных видов растений), формирование почвозащитного подлеска;
- проведение биотехнических мероприятий в целях улучшения условий обитания 

животных;
- организация и проведение эколого-просветительских, природно-познавательных 

мероприятий, развитие эколого-просветительских проектов;
- проведение научно-исследовательских работ;
- восстановление и сохранение экосистем, разнообразия ландшафта, богатства 

растительного и животного мира;
- рекультивация нарушенных земель в целях проведения 

природовосстановительных работ;
- проведение иных мероприятий, не противоречащих целевому назначению особо 

охраняемой территории.
Основные виды разрешенного использования земельных участков:
- 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).
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
объекты:
- виды использования, технологически связанные с основными видами 

использования объектов капитального строительства;
- виды использования, необходимые для обслуживания, хранения

автотранспортных средств пользователей объектов основных видов;
- виды использования, необходимые для инженерно-технического и транспортного 

обеспечения объектов основных видов.
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке: в соответствии с действующими 
техническими регламентами.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  коэффициент 
застройки - 0,2.

Предельное количество этажей - 3 эт.
Иные показатели:
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Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен: 453,2 кв.м.
Коэффициент плотности застройки земельного участка -  0,4.
Общая площадь существующих зданий -  185 кв.м:
- жилой дом, назначение: жилое, адрес (местонахождение) объекта: г. Москва, п. 

Первомайское, в юго-западной части п. Первомайское (о чем в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним "25" октября 2013 года сделана 
запись регистрации № 77-77-17/096/2013-696).

98.2. 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-ПП).

99. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: пос. 
Первомайское, вблизи д.Клоково (ТАО, 50:26:0191116:342).

Правообладатель: ЩЕВЦОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА
Приняты решения:
99.1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 

(Кад. номер: 50:26:0191116:342), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- 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).
Условно разрешенные виды использования земельного участка: не установлены.
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
объекты:
- виды использования, технологически связанные с основными видами 

использования объектов капитального строительства;
- виды использования, необходимые для хранения автотранспортных средств 

пользователей объектов основных видов разрешенного использования;
- виды использования, необходимые для инженерно-технического и транспортного 

обеспечения объектов основных видов разрешенного использования.
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 - до 3-х эт.
Иные показатели:
Общая площадь объекта: 250 кв.м.
Площадь застройки земельного участка -  130 кв.м.
99.2. 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-ПП).

100. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: пос. 
Краснопахорское, вблизи д. Поляны (ТАО, 50:27:0020118:674).

Правообладатель: ФИЛИМОНОВА ВИОЛЕТТА АНАТОЛЬЕВНА
Приняты решения:
100.1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 

(Кад. номер: 50:27:0020118:674), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 

коттеджей с участками, усадеб (2001 01);
55



- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 
личных подсобных хозяйств (2001 03).

Условно разрешенные виды использования земельного участка: не установлены.
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
объекты:
- виды использования, технологически связанные с основными видами 

использования объектов капитального строительства;
- виды использования, необходимые для хранения автотранспортных средств 

пользователей объектов основных видов разрешенного использования;
- виды использования, необходимые для инженерно-технического и транспортного 

обеспечения объектов основных видов разрешенного использования.
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 - 2 + мансарда.
Иные показатели:
Общая площадь объекта: 202,3 кв. м.
Площадь застройки земельного участка -  149,6 кв.м.
100.2. 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-ПП).

101. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: пос. 
Краснопахорское, д. Шарапово (ТАО, 50:27:0020101:612).

Правообладатель: ИВАНОВА АНТОНИНА ИВАНОВНА
Приняты решения:
101.1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 

(Кад. номер: 50:27:0020101:612) в соответствии со Сводом Правил "Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений". Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*, утвержденная Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 № 820, 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- 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).
Условно разрешенные виды использования земельного участка: не установлены.
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
объекты:
- виды использования, технологически связанные с основными видами 

использования объектов капитального строительства;
- виды использования, необходимые для хранения автотранспортных средств 

пользователей объектов основных видов разрешенного использования;
- виды использования, необходимые для инженерно-технического и транспортного 

обеспечения объектов основных видов разрешенного использования.
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке: в соответствии с действующими 
техническими регламентами.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  коэффициент 
застройки - 0,2.

Предельное количество этажей - до 3-х этажей.
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Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен: 400 кв.м.
Коэффициент плотности застройки земельного участка - 0,4.
101.2. 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-ПП).

102. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: пос. 
Щаповское, д. Русино (ТАО, 50:27:0020219:89).

Правообладатель: КУБАСОВ ОЛЕГ КОНСТАНТИНОВИЧ
Приняты решения:
102.1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 

(Кад. номер: 50:27:0020219:89), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- 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).
Условно разрешенные виды использования земельного участка: не установлены.
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
объекты:
- виды использования, технологически связанные с основными видами 

использования объектов капитального строительства;
- виды использования, необходимые для хранения автотранспортных средств 

пользователей объектов основных видов разрешенного использования;
- виды использования, необходимые для инженерно-технического и транспортного 

обеспечения объектов основных видов разрешенного использования.
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке: в соответствии с действующими 
техническими регламентами.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  коэффициент 
застройки - 0,2.

Предельное количество этажей - 3 эт.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен: 282,8 кв.м.
Коэффициент плотности застройки земельного участка -  0,4.
102.2. 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-ПП).

103. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: пос. 
Краснопахорское, д. Варварино, ул. Садовая (ТАО, 50:27:0020115:74).

Правообладатель: МОИСЕЕВ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ
Приняты решения:
103.1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 

(Кад. номер: 50:27:0020115:74), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- 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).
Условно разрешенные виды использования земельного участка: не установлены.
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Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка: 
объекты:
- виды использования, технологически связанные с основными видами 

использования объектов капитального строительства;
- виды использования, необходимые для обслуживания, хранения

автотранспортных средств пользователей объектов основных видов;
- виды использования, необходимые для инженерно-технического и транспортного 

обеспечения объектов основных видов.
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке: в соответствии с действующими 
техническими регламентами.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  коэффициент 
застройки - 0,2.

Предельное количество этажей до 3 -х эт.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен: 400 кв.м. 
Коэффициент плотности застройки -  0,4.
103.2. 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-ПП).

104. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: пос. 
Михайлово-Ярцевское, д. Терехово "Терехово-2" (ТАО, 50:27:0020114:252).

Правообладатель: АЛДОНИНА АНТОНИНА НИКОЛАЕВНА 
Приняты решения:
104.1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 

(Кад. номер: 50:27:0020114:252), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- огородничество.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  0%.
Предельная высота зданий, строений, сооружений - 0 м.
Иные показатели:
Предельная плотность застройки: 0 тыс.кв.м/га.
104.2. 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-ПП).

105. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: пос. 
Рязановское, вблизи п. Ерино, СНТ "Десна", уч-к 461 (НАО, 50:27:0020429:45).

Правообладатель: ГЛАЗУНОВ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРИЕВИЧ 
Приняты решения:
105.1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 

(Кад. номер: 50:27:0020429:45), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- 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).
Условно разрешенные виды использования земельного участка: не установлены. 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка: 
объекты:
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- виды использования, технологически связанные с основными видами 
использования объектов капитального строительства;

- виды использования, необходимые для хранения автотранспортных средств 
пользователей объектов основных видов разрешенного использования;

- виды использования, необходимые для инженерно-технического и транспортного 
обеспечения объектов основных видов разрешенного использования.

Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 
строительства на указанном земельном участке: в соответствии с действующими 
техническими регламентами.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  коэффициент 
застройки - 0,2.

Предельное количество этажей до 3 -х эт.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен: 470 кв.м.
Коэффициент плотности застройки - 0,4.
Площадь существующих объектов: 33,1 кв.м
105.2. 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-ПП).

106. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: пос. 
Новофедоровское, д. Кузнецово, уч-к 89" А" (ТАО, 50:26:0150401:185).

Правообладатель: ГОРНОВА ЛИДИЯ АЛЕКСЕЕВНА
Приняты решения:
106.1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 

(Кад. номер: 50:26:0150401:185), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- 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).
Условно разрешенные виды использования земельного участка: не установлены.
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
объекты:
- виды использования, технологически связанные с основными видами 

использования объектов капитального строительства;
- виды использования, необходимые для хранения автотранспортных средств 

пользователей объектов основных видов разрешенного использования;
- виды использования, необходимые для инженерно-технического и транспортного 

обеспечения объектов основных видов разрешенного использования.
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке: в соответствии с действующими 
техническими регламентами.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  коэффициент 
застройки - 0,2.

Предельное количество этажей - до 3-х эт.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен: 338,8 кв. м
Коэффициент плотности застройки земельного участка - 0,4.
106.2. 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-ПП).
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107. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: пос. 
Краснопахорское, вблизи д. Поляны (ТАО, 50:27:0020118:484).

Правообладатель: БОРИСОВ ЕВГЕНИИ МИХАЙЛОВИЧ 
Приняты решения:
107.1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 

(Кад. номер: 50:27:0020118:484), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- 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).
Условно разрешенные виды использования земельного участка: не установлены. 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка: 
объекты:
- виды использования, технологически связанные с основными видами 

использования объектов капитального строительства;
- виды использования, необходимые для хранения автотранспортных средств 

пользователей объектов основных видов разрешенного использования;
- виды использования, необходимые для инженерно-технического и транспортного 

обеспечения объектов основных видов разрешенного использования.
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке: в соответствии с действующими 
техническими регламентами.

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

Предельное количество этажей 2+мансарда+цокольный этаж.
Иные показатели:
Общая площадь объекта: 197,7 кв. м.
Площадь застройки земельного участка -  136,7 кв. м.
107.2. 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).

108. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: пос. 
Кленовское, с. Кленово (ТАО, 77:22:0030617:43).

Правообладатель: БОРИСОВА ЛИДИЯ АНАТОЛЬЕВНА 
Приняты решения:
108.1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 

(Кад. номер: 77:22:0030617:43), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- 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).
Условно разрешенные виды использования земельного участка: не установлены. 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка: 
объекты:
- виды использования, технологически связанные с основными видами 

использования объектов капитального строительства;
- виды использования, необходимые для хранения автотранспортных средств 

пользователей объектов основных видов разрешенного использования;
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- виды использования, необходимые для инженерно-технического и транспортного 
обеспечения объектов основных видов разрешенного использования.

Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 
строительства на указанном земельном участке: в соответствии с действующими 
техническими регламентами.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  коэффициент 
застройки - 0,2.

Предельное количество этажей - 3 эт.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен: 226,4 кв.м.
Коэффициент плотности застройки земельного участка -  0,4.
108.2. 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-ПП).

109. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: пос. 
Филимонковское, п.Марьино (НАО, 50:21:0150111:825).

Правообладатель: БАЛАКОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Приняты решения:
109.1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 

(Кад. номер: 50:21:0150111:825) в соответствии со Сводом Правил "Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений". Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*, утвержденная Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 № 820, 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- 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).
Условно разрешенные виды использования земельного участка: не установлены.
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
объекты:
- виды использования, технологически связанные с основными видами 

использования объектов капитального строительства;
- виды использования, необходимые для хранения автотранспортных средств 

пользователей объектов основных видов разрешенного использования;
- виды использования, необходимые для инженерно-технического и транспортного 

обеспечения объектов основных видов разрешенного использования.
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке: в соответствии с действующими 
техническими регламентами.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  коэффициент 
застройки - 0,2.

Предельное количество этажей до 3-х этажей.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен: 505,2 кв.м.
Коэффициент плотности застройки земельного участка - 0,4.
109.2. 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-ПП).
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110. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: с/о 
Михайлово-Ярцевское, д. Терехово (ТАО, 50:27:0020114:84).

Правообладатель: ФИЛАТОВ АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ 
Приняты решения:
110.1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 

(Кад. номер: 50:27:0020114:84), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- 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).
Условно разрешенные виды использования земельного участка: не установлены. 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка: 
объекты:
- виды использования, технологически связанные с основными видами 

использования объектов капитального строительства;
- виды использования, необходимые для хранения автотранспортных средств 

пользователей объектов основных видов разрешенного использования;
- виды использования, необходимые для инженерно-технического и транспортного 

обеспечения объектов основных видов разрешенного использования.
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке: в соответствии с действующими 
техническими регламентами.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  коэффициент 
застройки - 0,2.

Предельное количество этажей - до 3-х эт.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен: 538,4 кв. м. 
Коэффициент плотности застройки - 0,4.
110.2. 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).

111. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: пос. 
Краснопахорское, вблизи д. Поляны (ТАО, 50:27:0020118:446).

Правообладатель: РУДЕНОК МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВНА 
Приняты решения:
111.1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 

(Кад. номер: 50:27:0020118:446), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- 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).
Условно разрешенные виды использования земельного участка: не установлены. 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка: 
объекты:
- виды использования, технологически связанные с основными видами 

использования объектов капитального строительства;
- виды использования, необходимые для хранения автотранспортных средств 

пользователей объектов основных видов разрешенного использования;
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- виды использования, необходимые для инженерно-технического и транспортного 
обеспечения объектов основных видов разрешенного использования.

Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 
строительства на указанном земельном участке: в соответствии с действующими 
техническими регламентами.

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

Предельное количество этажей 2+мансарда+ цокольный этаж.
Иные показатели:
Общая площадь объекта: 197,7 кв. м.
Площадь застройки земельного участка -  136,7 кв.м.
111.2. 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-ПП).

112. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: пос. 
Краснопахорское, д. Шарапово (ТАО, 50:27:0020101:688).

Правообладатель: ЮНУСОВ МАРСЕЛЬ АЙДАРОВИЧ
Приняты решения:
112.1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 

(Кад. номер: 50:27:0020101:688), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- 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).
Условно разрешенные виды использования земельного участка: не установлены.
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
объекты:
- виды использования, технологически связанные с основными видами 

использования объектов капитального строительства;
- виды использования, необходимые для хранения автотранспортных средств 

пользователей объектов основных видов разрешенного использования;
- виды использования, необходимые для инженерно-технического и транспортного 

обеспечения объектов основных видов разрешенного использования.
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке: в соответствии с действующими 
техническими регламентами.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  коэффициент 
застройки - 0,2.

Предельное количество этажей - 3 эт.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен: 320 кв.м.
Коэффициент плотности застройки земельного участка -  0,4.
112.2. 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-ПП).

113. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: пос. 
Десёновское, дер. Пыхчево, СНТ "Пыхчево", участок № 97 (НАО, 50:21:0140215:281).

Правообладатель: ФИЛИППОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
Приняты решения:
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113.1. Антипову А.В. дополнительно проработать вопрос и по результатам внести 
повторно на заседание Рабочей группы 24.03.2014.

114. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу:пос. 
Вороновское, вблизи с. Никольское, ДНП «Никольское-2», уч.13 (ТАО, 
50:27:0030426:610).

Правообладатель: ХАРЬКОВСКИЙ АНТОН ВЛАДИМИРОВИЧ
Приняты решения:
114.1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 

(Кад. номер: 50:27:0030426:610) в соответствии со Сводом Правил "Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений". Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*, утвержденная Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 № 820 и 
утвержденным проектом планировки, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- 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).
Условно разрешенные виды использования земельного участка: не установлены.
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
объекты:
- виды использования, технологически связанные с основными видами 

использования объектов капитального строительства;
- виды использования, необходимые для хранения автотранспортных средств 

пользователей объектов основных видов разрешенного использования;
- виды использования, необходимые для инженерно-технического и транспортного 

обеспечения объектов основных видов разрешенного использования.
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке: в соответствии с действующими 
техническими регламентами.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  коэффициент 
застройки - 0,2.

Предельное количество этажей - до 3-х этажей.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен: 320 кв.м.
Коэффициент плотности застройки земельного участка - 0,4.
114.2. 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).

115. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: пос.
Первомайское, вблизи д. Рогозинино, ООО "Агротехкомплект" (ТАО,
77:18:0190103:26).

Правообладатель: ТИМОФЕЕВ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ
Приняты решения:
115.1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 

(Кад. номер: 77:18:0190103:26) в соответствии со Сводом Правил "Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений". Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*, утвержденная Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 № 820 и 
утвержденным проектом планировки, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
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- 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).

Условно разрешенные виды использования земельного участка: не установлены. 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка: 
объекты:
- виды использования, технологически связанные с основными видами 

использования объектов капитального строительства;
- виды использования, необходимые для хранения автотранспортных средств 

пользователей объектов основных видов разрешенного использования;
- виды использования, необходимые для инженерно-технического и транспортного 

обеспечения объектов основных видов разрешенного использования.
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке: в соответствии с действующими 
техническими регламентами.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  коэффициент 
застройки - 0,2.

Предельное количество этажей - до 3-х этажей.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен: 464,4 кв.м. 
Коэффициент плотности застройки земельного участка - 0,4.
115.2. 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).

116. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: пос. 
Новофедоровское, д. Руднево, ул. Кленовая, уч-к 25 (ТАО, 50:26:0150506:95).

Правообладатель: ПЕТРОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
Приняты решения:
116.1. Антипову А.В. дополнительно проработать вопрос и по результатам внести 

повторно на заседание Рабочей группы 24.03.2014.

117. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: пос. 
Роговское, д. Рождественно (ТАО, 77:22:0040202:6).

Правообладатель: СМОЛЬЯНИНОВА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА 
Приняты решения:
117.1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 

(Кад. номер: 77:22:0040202:6), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- 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).
Условно разрешенные виды использования земельного участка: не установлены. 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка: 
объекты:
- виды использования, технологически связанные с основными видами 

использования объектов капитального строительства;
- виды использования, необходимые для хранения автотранспортных средств 

пользователей объектов основных видов разрешенного использования;
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- виды использования, необходимые для инженерно-технического и транспортного 
обеспечения объектов основных видов разрешенного использования.

Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 
строительства на указанном земельном участке: в соответствии с действующими 
техническими регламентами.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  коэффициент 
застройки - 0,2

Предельное количество этажей - 3 эт.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен: 600 кв.м.
Коэффициент плотности застройки земельного участка -  0,4.
Площадь существующих объектов - 57 кв.м.
117.2. 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-ПП).

118. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: пос. 
Роговское, д. Рождественно (ТАО, 77:22:0040202:7).

Правообладатель: ЧЕРЕДНИК ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА
Приняты решения:
118.1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 

(Кад. номер: 77:22:0040202:7), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- 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).
Условно разрешенные виды использования земельного участка: не установлены.
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
объекты:
- виды использования, технологически связанные с основными видами 

использования объектов капитального строительства;
- виды использования, необходимые для хранения автотранспортных средств 

пользователей объектов основных видов разрешенного использования;
- виды использования, необходимые для инженерно-технического и транспортного 

обеспечения объектов основных видов разрешенного использования.
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке: в соответствии с действующими 
техническими регламентами.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  коэффициент 
застройки - 0,2.

Предельное количество этажей - 3 эт.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен: 400 кв.м.
Коэффициент плотности застройки земельного участка -  0,4.
118.2. 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-ПП).

119. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: пос. 
Филимонковское, п. Марьино (НАО, 50:21:0150111:716).

Правообладатель: ЛИМ МЕН ДЯ
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Приняты решения:
119.1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 

(Кад. номер: 50:21:0150111:716) в соответствии со Сводом Правил "Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений". Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*, утвержденная Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 № 820, 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- 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).
Условно разрешенные виды использования земельного участка: не установлены.
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
объекты:
- виды использования, технологически связанные с основными видами 

использования объектов капитального строительства;
- виды использования, необходимые для хранения автотранспортных средств 

пользователей объектов основных видов разрешенного использования;
- виды использования, необходимые для инженерно-технического и транспортного 

обеспечения объектов основных видов разрешенного использования.
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке: в соответствии с действующими 
техническими регламентами.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  коэффициент 
застройки - 0,2.

Предельное количество этажей - до 3-х этажей.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен: 390,8 кв.м.
Коэффициент плотности застройки земельного участка - 0,4.
119.2. 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).

120. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: пос. 
Вороновское, д. Ворсино (ТАО, 50:27:0030312:188).

Правообладатель: БУРДА РОМАН ИВАНОВИЧ
Приняты решения:
120.1. Антипову А.В. дополнительно проработать вопрос и по результатам внести 

повторно на заседание Рабочей группы 24.03.2014.

121. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: пос. 
Щаповское, д. Песье (ТАО, 50:27:0020212:106).

Правообладатель: ИВАНОВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА
Приняты решения:
121.1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 

(Кад. номер: 50:27:0020212:106), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- огородничество
Условно разрешенные виды использования земельного участка: не установлены.
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка: не 

установлены.
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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%.

Предельная высота зданий, строений, сооружений - 0 м.
Иные показатели:
Плотность застройки земельного участка: 0 тыс.кв.м/га.
121.2. 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-ПП).

122. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: пос.
Первомайское, вблизи д. Рогозинино, ООО "Агротехкомплект" (ТАО,
77:18:0190103:47).

Правообладатель: НАКАЗЕНКО ВИТАЛИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
Приняты решения:
122.1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 

(Кад. номер: 77:18:0190103:47) в соответствии со Сводом Правил "Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений". Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*, утвержденная Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 № 820 и 
утвержденным проектом планировки, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- 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).
Условно разрешенные виды использования земельного участка: не установлены.
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
объекты:
- виды использования, технологически связанные с основными видами 

использования объектов капитального строительства;
- виды использования, необходимые для хранения автотранспортных средств 

пользователей объектов основных видов разрешенного использования;
- виды использования, необходимые для инженерно-технического и транспортного 

обеспечения объектов основных видов разрешенного использования.
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке: в соответствии с действующими 
техническими регламентам.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  коэффициент 
застройки - 0,2.

Предельное количество этажей - до 3-х этажей.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен: 330,8 кв.м.
Коэффициент плотности застройки - 0,4.
122.2. 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-ПП).

123. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: пос. 
Десеновское, в районе пос. Ватутинки, ДНП "Витязь", уч-107 (НАО, 
50:21:0140310:603).

Правообладатель: ИВАНЕЕВ ДЕНИС ИГОРЕВИЧ
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Приняты решения:
123.1. Антипову А.В. дополнительно проработать вопрос и по результатам внести 

повторно на заседание Рабочей группы 24.03.2014.

124. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Пироговская Б. ул. вл. 23 и вл. 23 стр. 2 (ЦАО, Хамовники, 77:01:0005008:4993)

Правообладатели: РЭА МИНЭНЕРГО РОССИИ ФГБУ
Приняты решения:
124.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

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

(кадастровый № 77:01:0005008:4993), предусмотрев
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- 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 научных, исследовательских, творческих, проектных, 

медиаорганизаций, инновационных центров (1001 03);
- объекты размещения стоянок, помещений гаражей боксового типа (3004 08).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная

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

сооружений -  11 этажей, в т. ч. цокольный и 1 подземный.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  25 500 кв.м.
Количество машиномест -  в соответствии с заключением МГСН.
Общая площадь существующих объектов -  23 035,7 кв.м, в т.ч.:
- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  22 398 кв.м, адрес объекта: ул. 

Большая Пироговская, д. 23 (запись в ЕГРП от 14.02.2013 №77-77-12/010/2013-382);
- здание гаража, назначение: нежилое, общая площадь - 637,7 кв.м, адрес объекта: 

ул. Большая Пироговская, д. 23, стр. 2 (запись в ЕГРП от 14.02.2013 №77-77-12/010/2013- 
388).

2. Антипову А. В. в срок до 24.04.2014:
2.1. оформить и выдать градостроительный план 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 п. 1.

3. Признать утратившим силу решение Градостроительно-земельной комиссии 
города Москвы от 20.02.2014 (протокол № 6, п. 32).».

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
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