
РАБОЧАЯ ГРУППА
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНО-ЗЕМЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРОТ ОКО Л З АС ЕД А НИ Я

от 14.12.2015 г. № 47

Присутствовали:
Тимофеев К.П., Пятова А.Н. (Москомстройинвест), Княжевская Ю.В.

(Москомархитектура), Саная И.А. (Управление координации деятельности Комплекса 

градостроительной политики и строительства города Москвы), Селиверстова С.Ф. 

(Департамент экономической политики и развития города Москвы), Курбанов Э.К. 

(Департамент городского имущества города Москвы), Кравченко Л.Н. (префектура ЦАО), 

Визаулин А.И. (префектура СВАО), Степаненко А.А. (префектура ВАО), Скороспелов

A. В. (префектура ЮВАО), Финаева Л.Н. (префектура ЮАО), Лапшинов А.С. (префектура 

ЮЗАО), Гиляров В.В. (префектура ЗАО), Галанин М.В. (префектура СЗАО), Никитин

B. В., Родионов Д.Ю. (префектура САО), Исаев И.В. (префектура ТиНАО), Сафронов В.М.

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

природопользования и охраны окружающей среды города Москвы), Налетов В. А., Хайнак 

Р.О. (Департамент строительства города Москвы), Марьин М.Н. Панин А.А. (Департамент 

транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы), 

Тихоновецкий В.Э., Егорова М.Н., Ярцева И.В., Каргова М.А., Петров С.А., Морозкина 

Л.В., Беляев А.Ю., Никитин В.В., Лебедева А.И. (Москомархитектура), Журавлева Е.В. 

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

Куколев И.Г. (Департамент торговли и услуг города Москвы), Артемов А. В. (Департамент 

науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы), Павлюченко 

М.Н. (Государственная инспекция по контролю за использованием объектов

недвижимости города Москвы), Неженец В.С., Бокарев А.И. (Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы).



1. О признании утратившими силу правовых актов Правительства Москвы об 
утверждении актов разрешенного использования земельных участков согласно 
перечню.

Приняты решения:
1.1. Согласиться с признанием утратившим силу в части отмены Актов 

разрешенного использования:
- постановление Правительства Москвы от 30 сентября 2008 г. № 898-1111 «О 

строительстве и реконструкции торгового комплекса "Южное Медведково" по адресу: 
проезд Дежнева, влд. 23 а» ,

- п. 1.16 распоряжения Правительства Москвы от 25.05.2009 № 1049-РП «Об 
утверждении актов разрешенного использования участков территорий градостроительных 
объектов (земельных участков) для жилищного строительства»,

- приложение 21 распоряжения Правительства Москвы от 28.08.2009 № 1987-РП 
«Об утверждении актов разрешенного использования участков территории 
градостроительных объектов (земельных участков) для осуществления строительства 
объектов дорожно-мостового и инженерного строительства за счет средств бюджета 
города Москвы»,

- п. 1.6 распоряжения Правительства Москвы от 25.05.2009 № 1049-РП «Об 
утверждении актов разрешенного использования участков территорий градостроительных 
объектов (земельных участков) для жилищного строительства»,

- постановление Правительства Москвы от 16.12.2008 № 1150-ПП «Об
утверждении акта разрешенного использования участка территории градостроительного 
объекта (земельного участка) для осуществления строительства многофункционального 
спортивно-делового комплекса по адресу: Ленинградское ш., влд. 39»,

- распоряжение Правительства Москвы от 25.09.2007 № 2106-РП «Об утверждении 
акта разрешенного использования участка территории градостроительного объекта для 
осуществления строительства многофункционального торгового комплекса на 
пересечении Новоясеневского проспекта с Профсоюзной улицей»,

- распоряжение Правительства Москвы от 30.12.2008 № 3140-РП «О строительстве 
здания архива Управления делами Президента Российской Федерации и банка, 
финансирующего инвестиционные программы Управления делами Президента 
Российской Федерации» в части утверждения акта разрешенного использования участка,

- п. 1.5 распоряжения Правительства Москвы от 25.05.2009 № 1049-РП «Об 
утверждении актов разрешенного использования участков территорий градостроительных 
объектов (земельных участков) для жилищного строительства»,

- п. 1.6 распоряжения Правительства Москвы от 25.05.2009 № 1049-РП "Об 
утверждении актов разрешенного использования участков территорий градостроительных 
объектов (земельных участков) для жилищного строительства",

- распоряжение Правительства Москвы от 10.08.2009 № 1740-РП "Об утверждении 
акта разрешенного использования участка территории градостроительного объекта 
(земельного участка) для осуществления реконструкции кинотеатра " Орбита" в 
многофункциональный комплекс по адресу: проспект Андропова, д. 27",

- распоряжение Правительства Москвы от 20.04.2009 № 696-РП "О реализации 
проекта строительства многофункционального спортивно-выставочного центра по адресу: 
ул. Лужники, влд. 24" в части утверждения акта разрешенного использования участка,

- п. 3 распоряжения Правительства Москвы от 13.08.2009 № 1782-РП "О мерах по 
реализации распоряжения Правительства Москвы от 5 декабря 2003 г. № 2246-РП" в части 
утверждения акта разрешенного использования участка,

- постановление Правительства Москвы от 10.04.2007 N 239-1111 "О
проектировании и строительстве торгового центра по адресу: Рязанский просп., влд. 101",
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- п. 1.6 распоряжения Правительства Москвы от 21.05.2009 № 1009-РП "Об 
утверждении актов разрешенного использования участков территорий градостроительных 
объектов (земельных участков) для жилищного строительства".

1.2. Княжевской Ю.В. в 60-дневный срок обеспечить согласование с органами 
исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и 
Правительства Москвы проектов правовых актов Правительства Москвы о признании 
утратившим силу правовых актов (п.1).

2. О подготовке проекта планировки территории участка линейного объекта 
улично-дорожной сети -  реконструкция Новозаводской ул., Берегового пр. и 
соединение с 3-ей Магистральной ул. (ЗАО).

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

Москвы с проектом решения:
«1. Согласиться с подготовкой проекта планировки территории участка 

линейного объекта улично-дорожной сети в створе Новозаводской улицы и Берегового 
проезда до соединения с 3-й Магистральной улицей (ЗАО).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 04.02.2016 обеспечить выпуск соответствующего 
правового акта Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории участка 
линейного объекта улично-дорожной сети: реконструкция Новозаводской ул., Берегового 
пр. и соединение с 3-ей Магистральной ул. (ЗАО) с указанием источника финансирования 
и описанием границ проектирования.».

3. О подготовке проекта планировки территории участка линейного объекта 
улично-дорожной сети - правобережная магистраль от Берегового пр. до ул. 
Кульнева (ЗАО).

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

Москвы с проектом решения:
«1. Согласиться с подготовкой проекта планировки территории участка 

линейного объекта улично-дорожной сети -  правобережная магистраль от Берегового пр. 
до ул. Кульнева за счет средств бюджета города Москвы.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 04.02.2016 обеспечить выпуск соответствующего 
правового акта Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории 
линейного объекта улично-дорожной сети: правобережная магистраль от Берегового пр. 
до ул. Кульнева (ЗАО) за счет средств бюджета города Москвы с указанием источника 
финансирования и описанием границ проектирования.». 4

4. О предоставлении земельных участков, необходимых для целей 
строительства объектов Московского метрополитена (14 земельных участков).

Правообладатель: ГУП "Московский метрополитен"
Приняты решения:
4.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии города 

Москвы с проектом решения:
«1. Согласиться:
1.1. что строительство объектов метрополитена (приложение № 1) является 

масштабным инвестиционным проектом и соответствует направленности на достижение 
показателей, предусмотренных государственными программами города Москвы, в том 
числе государственной программой города Москвы «Развитие транспортной системы» на 
2012-2016 годы и на перспективу до 2020 года», утвержденной постановлением 
Правительства Москвы от 02.09.2011 № 408-1111, согласно заключениям Департамента 
строительства города Москвы от 08.12.2015 № ДС-11-5198/14-41 и № ДС-11-7519/15-1;

3



1.2. с предоставлением ГУП «Московский метрополитен» земельных участков в 
аренду без проведения торгов в соответствии с п.п.3 п.2 ст.39.6 Земельного кодекса 
Российской Федерации для целей проектирования и строительства объектов 
метрополитена (приложение № 1).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 04.02.2016 в адрес Департамента городского 
имущества города Москвы ситуационные планы земельных участков (п.1.2).

3. Ефимову В.В.:
3.1. в 15-дневный срок после исполнения п.2 обеспечить включение земельных 

участков согласно приложению № 1 в перечень земельных участков, которые 
планируются к передаче в аренду в целях размещения объектов социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов;

3.2. обеспечить расторжение ранее заключенных с ГУП «Московский 
метрополитен» договоров аренды земельных участков согласно приложению № 1 в 
установленном порядке;

3.3. в 30-дневный срок после выполнения п.2 и п.3.2 обеспечить оформление ГУП 
«Московский метрополитен» договоров аренды земельных участков согласно 
приложению № 1 для целей строительства объектов метрополитена на срок 11 месяцев 28 
дней.

4. Княжевской Ю.В. совместно с ГУП «Московский метрополитен» при 
завершении строительства объектов метро заблаговременно до ввода объекта в 
эксплуатацию, но не позднее 29.12.2016 направить в адрес Департамента городского 
имущества города Москвы ситуационные планы земельных участков размещения 
капитальных объектов для формирования земельных участков (согласно приложению 
№ 1).

5. Ефимову В.В.:
5.1. в 30-дневный срок после выполнения п.4 обеспечить выпуск распорядительных 

документов о предварительном согласовании предоставления земельных участков 
согласно приложению для постановки земельных участков на государственный 
кадастровый учет;

5.2. в 60-дневный срок после исполнения п.5.1 обеспечить постановку земельных 
участков на государственный кадастровый учет;

5.3. в 30-дневный срок после выполнения п.5.2 обеспечить оформление ГУП 
«Московский метрополитен» договоров аренды земельных участков на срок 6 лет для 
целей строительства объектов метрополитена.».

5. О пересмотре градостроительных планов земельных участков согласно 
перечню.

Правообладатель: АО "Московская кольцевая железная дорога" (МКЖД)
Приняты решения:
5.1. Согласиться с оформлением градостроительных планов земельных участков с 

технико-экономическими показателями в соответствии с приложением № 2.
5.2. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок:
5.2.1. аннулировать ранее выданные градостроительные планы земельных участков 

(приложение № 2);
5.2.2. после выполнения п.5.2.1 оформить и выдать градостроительные планы 

земельных участков правообладателю с технико-экономическими показателями в 
соответствии с приложением № 2 (пункт 4.1.3.2. Приложения 1 к постановлению 
Правительства Москвы от 16.11.2010 № 1019-1111). 6

6. Об одобрении проекта планировки территории ТПУ "ВДНХ" (СВАО).
Правообладатель: ГУП "Московский метрополитен"
Приняты решения:

4



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

«1. Одобрить границы зон планируемого размещения объектов ТПУ «ВДНХ» 
(СВАО).

Площадь территории в границах зон планируемого размещения объектов ТПУ 
«ВДНХ» - 32,8 га.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 04.02.2016 обеспечить выпуск распорядительного 
документа Москомархитектуры о корректировке границ подготовки проекта планировки 
территории и границы зон планируемого размещения объектов ТПУ «ВДНХ» (СВАО).

3. Одобрить в целях проведения публичных слушаний проект планировки
территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «ВДНХ» со следующими
максимально допустимыми значениями технико-экономических показателей:

Территория подготовки проекта планировки - 78,2 га, территория транспортно
пересадочного узла, выделенная в границах проекта планировки - 32,8 га.

Общая площадь проектируемых объектов капитального строительства в границах 
зон планируемого размещения объектов - 6 200 кв.м, в том числе:

- технология -  5 200 кв.м, из них:
- реконструируемый подземный переход - 1 500 кв.м,
- навес над павильоном метро - 3 700 кв. м.
- коммерческие объекты -  1 000 кв.м,
- плоскостные объекты - 180 100 кв.м.
Высотность застройки объектов ТПУ - до 25 м.
4. Княжевской Ю.В. совместно с ГУП «Московский метрополитен» в срок до

11.02.2016 завершить подготовку материалов проекта планировки в полном объеме и 
направить их в префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы 
для проведения публичных слушаний.

5. Виноградову В. Ю. в 60-дневный срок после исполнения п.4 обеспечить 
проведение публичных слушаний по проекту планировки территории транспортно
пересадочного узла (ТПУ) «ВДНХ».

6. Княжевской Ю. В.:
6.1. в случае получения положительного заключения по итогам публичных 

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

правового акта Правительства Москвы;
6.1.2. в 30-дневный срок после выполнения п.6.1.1 внести на рассмотрение 

Правительства Москвы соответствующий правовой акт Правительства Москвы;
6.1.3. внести изменения в проект Правил землепользования и застройки в части 

приведения его в соответствие с утвержденным проектом планировки территории (п.3);
6.2. в случае невозможности подготовки и согласования соответствующего 

правового акта Правительства Москвы в связи с наличием разногласий по проекту 
планировки территории или в случае отрицательных результатов по итогам публичных 
слушаний в 60-дневный срок после прохождения публичных слушаний повторно внести 
вопрос на рассмотрение Комиссии.». 7

7. Об одобрении проекта планировки территории ТПУ "Ярославская" 
(СВАО).

Правообладатель: АО "Московская кольцевая железная дорога" (МКЖД)
Принять к сведению информацию АО "Московская кольцевая железная дорога" о 

необходимости дополнительной проработки вопроса.
Приняты решения:
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7.1. Бочкареву А.Ю. совместно с АО "Московская кольцевая железная дорога" 
дополнительно проработать вопрос и по результатам внести повторно на заседание 
Рабочей группы 21.12.2015.

8. Об одобрении проекта планировки территории ТПУ «Черкизово» (ВАО).
Правообладатель: АО "Московская кольцевая железная дорога" (МКЖД)
Принять к сведению информацию АО "Московская кольцевая железная дорога" о

необходимости дополнительной проработки вопроса.
Приняты решения:
8.1. Бочкареву А.Ю. совместно с АО "Московская кольцевая железная дорога" 

дополнительно проработать вопрос и по результатам внести повторно на заседание 
Рабочей группы 21.12.2015.

9. Об одобрении проекта планировки территории ТПУ "Открытое шоссе" 
(ВАО).

Правообладатель: АО "Московская кольцевая железная дорога" (МКЖД)
Принять к сведению информацию АО "Московская кольцевая железная дорога" о 

необходимости дополнительной проработки вопроса.
Приняты решения:
9.1. Бочкареву А.Ю. совместно с АО "Московская кольцевая железная дорога" 

дополнительно проработать вопрос и по результатам внести повторно на заседание 
Рабочей группы 21.12.2015.

10. Об одобрении проекта планировки территории ТПУ "Шоссе Энтузиастов"
(ВАО).

Правообладатель: АО "Московская кольцевая железная дорога" (МКЖД)
Принять к сведению информацию АО "Московская кольцевая железная дорога" о 

необходимости дополнительной проработки вопроса.
Приняты решения:
10.1. Бочкареву А.Ю. совместно с АО "Московская кольцевая железная дорога" 

дополнительно проработать вопрос и по результатам внести повторно на заседание 
Рабочей группы 21.12.2015.

11. Об одобрении проекта планировки территории ТПУ "Кожуховская" 
(ЮВАО).

Правообладатель: ГУП "Московский метрополитен"
Приняты решения:
11.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

города Москвы с проектом решения:
«1. Одобрить откорректированные границы подготовки проекта планировки 

территории ТПУ «Кожуховская» (ЮВАО).
Площадь в границах проекта планировки территории ТПУ «Кожуховская» -
13,5 га.
2. Одобрить откорректированные границы зон планируемого размещения 

объектов ТПУ «Кожуховская» (ЮВАО).
Площадь в границах зон планируемого размещения объектов -  13,5 га.
3. Княжевской Ю.В. в срок до 04.02.2016 обеспечить выпуск правовых актов 

Москомархитектуры о корректировке границ зон планируемого размещения объектов и 
площади подготовки проекта планировки территории ТПУ «Кожуховская» (ЮВАО).

4. Одобрить в целях проведения публичных слушаний проект планировки 
территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Кожуховская» со следующими 
максимально допустимыми значениями технико-экономических показателей:
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Территория подготовки проекта планировки - 13,5 га, территория транспортно
пересадочного узла, выделенная в границах проекта планировки - 13,5 га.

Общая площадь проектируемых объектов капитального строительства в границах 
зон планируемого размещения объектов -  24 750 кв.м, в том числе:

- технология - 10 350 кв.м, в т.ч.:
- конкорс с объектами сопутствующего обслуживания -  950 кв.м;
- объекты в составе пешеходной торговой галереи -  2 800 кв.м;
- новые подземные переходы с объектами сопутствующего обслуживания -
2 700 кв. м;
- навес над остановками НГПТ -  3 900 кв.м;
- коммерческих объектов -  14 400 кв.м;
- плоскостные объекты -  20 700 кв.м, в т.ч. паркинги на 199 м/м.
Пешеходная торговая галерея с навесами -  14 400 кв.м.
Высотность застройки -  до 25 м.
5. Княжевской Ю.В. в срок до 11.02.2016 завершить подготовку материалов 

проекта планировки в полном объеме и направить их в префектуру Юго-Восточного 
административного округа города Москвы для проведения публичных слушаний.

6. Цыбину А.В. в 60-дневный срок после исполнения п.5 обеспечить 
проведение публичных слушаний по проекту планировки территории транспортно
пересадочного узла (ТПУ) «Кожуховская».

7. Княжевской Ю. В.:
7.1. в случае получения положительного заключения по итогам публичных 

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

правового акта Правительства Москвы;
7.1.2. в 30-дневный срок после выполнения п.7.1.1 внести на рассмотрение 

Правительства Москвы соответствующий правовой акт Правительства Москвы;
7.1.3. внести изменения в проект Правил землепользования и застройки в части 

приведения его в соответствие с утвержденным проектом планировки территории (п.4);
7.2. в случае невозможности подготовки и согласования соответствующего 

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

12. Об одобрении проекта планировки территории ТПУ "Марьино" (ЮВАО).
Правообладатель: ГУП "Московский метрополитен"
Принять к сведению информацию Департамента городского имущества города 

Москвы о целесообразности комплексно проработки вопроса механизма реализации 
строительства технологии ТПУ.

Приняты решения:
12.1. Бочкареву А.Ю. совместно с ГУП "Московский метрополитен", 

Департаментом городского имущества города Москвы дополнительно проработать 
механизм реализации строительства технологии ТПУ "Марьино" в составе коммерческого 
объекта и по результатам внести повторно на заседание Рабочей группы 28.12.2015.

13. Об одобрении проекта планировки территории ТПУ «Дубровка» (ЮВАО).
Правообладатель: ГУП "Московский метрополитен"
Принять к сведению информацию:
- ГУП "Московский метрополитен" о том, что вопрос не был рассмотрен на 

заседании Рабочей группы по ТПУ в Департаменте строительства города Москвы:
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- мнение префектуры ЮВАО о целесообразности дополнительной проработки 
технико-экономических показателей проекта планировки территории.

Приняты решения:
13.1. Бочкареву А.Ю. совместно с ГУП "Московский метрополитен" 

дополнительно проработать вопрос и по результатам внести повторно на заседание 
Рабочей группы 28.12.2015.

14. О завершении работ по подготовке проекта планировки территории ТПУ 
"Каширская" на выполненном объеме (ЮАО).

Правообладатель: ГУП "Московский метрополитен"
Приняты решения:
14.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

города Москвы с проектом решения:
«1. Согласиться с целесообразностью завершения работ по проекту планировки 

территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Каширская», выполненных на 
текущий момент на выполненном объеме, без утверждения распорядительным 
документом Правительства Москвы.

2. Княжевской Ю. В. завершить работы по подготовке проекта планировки 
территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Каширская» на выполненном 
объеме.».

15. О завершении работ по подготовке проекта планировки территории ТПУ 
"Нагорная" на выполненном объеме (ЮАО).

Правообладатель: ГУП "Московский метрополитен"
Приняты решения:
15.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

города Москвы с проектом решения:
«1. Согласиться с целесообразностью завершения работ по проекту планировки 

территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Нагорная», выполненных на 
текущий момент на выполненном объеме, без утверждения распорядительным 
документом Правительства Москвы.

2. Княжевской Ю. В. завершить работы по подготовке проекта планировки 
территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Нагорная» на выполненном 
объеме.».

16. Об утверждении границ зон планируемого размещения объектов ТПУ 
"Кленовый бульвар" (ЮАО).

Правообладатель: АО "Мосинжпроект"
Принять к сведению АО " Мосинжпроект" о целесообразности дополнительной 

проработки вопроса в связи с замечаниями Департамента природопользования и охраны 
окружающей среды города Москвы.

Приняты решения:
16.1. Бочкареву А.Ю. совместно с АО "Мосинжпроект" дополнительно 

проработать вопрос и по результатам внести повторно на заседание Рабочей группы
21.12.2015.

17. О завершении работ по подготовке проекта планировки территории ТПУ 
«Академическая» на выполненном объеме (ЮЗАО).

Правообладатель: ГУП "Московский метрополитен"
Приняты решения:
17.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

города Москвы с проектом решения:
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«1. Согласиться с целесообразностью завершения работ по проекту планировки 
территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Академическая», выполненных на 
текущий момент на выполненном объеме, без утверждения распорядительным 
документом Правительства Москвы.

2. Княжевской Ю.В. завершить работы по подготовке проекта планировки в 
объеме, выполненном на текущий момент.».

18. О корректировке ранее утвержденных границ подготовки проекта 
планировки территории и об одобрении границ зон планируемого размещения 
объектов ТПУ "Улица Народного Ополчения" (СЗАО).

Правообладатель: АО "Мосинжпроект"
П риняты решения:
18.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

города Москвы с проектом решения:
«1. Одобрить откорректированные границы подготовки проекта планировки 

территории ТПУ «Улица Народного ополчения».
Площадь территории в границах подготовки проекта планировки территории ТПУ 

«Улица Народного ополчения» -  12,2 га.
2. Одобрить границы границ зон планируемого размещения объектов ТПУ 

«Улица Народного ополчения», предусмотрев исключение ледового катка с 
искусственным льдом.

Площадь территории в границах зон планируемого размещения объектов ТПУ 
«Улица Народного ополчения» -  9,1 га.

3. Княжевской Ю.В. в срок до 11.02.2016 обеспечить выпуск соответствующих 
правовых актов Москомархитектуры (п.1, п.2).

4. Ефимову В.В. в 30-дневный срок после исполнения п.3 с целью выявления лиц, 
земельные участки и (или) иные объекты недвижимого имущества которых подлежат 
изъятию для государственных нужд, в порядке, установленном статьёй 8 Федерального 
Закона от 05.04.2013 № 43-ФЗ обеспечить публикацию сообщения о планируемом изъятии 
земельных участков в утверждённых границах зон планируемого размещения объектов 
ТПУ «Улица Народного ополчения».».

19. Об одобрении проекта планировки территории ТПУ "Улица 1905 года" 
(ЦАО).

Правообладатель: ГУП "Московский метрополитен"
Принять к сведению:
- информацию ГУП "Московский метрополитен" о 3-х вариантах размещения ТПУ;
- мнение Госинспекции по недвижимости города Москвы о целесообразности 

включения в границы проекта планировки объектов самовольного строительства.
Приняты решения:
19.1. Бочкареву А.Ю. обеспечить рассмотрение вопроса на совещании у Мэра 

Москвы С.С. Собянина "О реализации Государственной программы города Москвы 
" Градостроительная политика".

20. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: Б. 
Строченовский пер., влд. 23А (ЦАО).

Правообладатель: Департамент строительства города Москвы
Приняты решения:
20.1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 

адресу: Б. Строченовский пер., влд. 23А (кадастровый № не определен) в соответствии с 
Адресной инвестиционной программой, утвержденной постановлением Правительства 
Москвы 630-1111 от 30.09.2015, предусмотрев:
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Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- земельные участки (территории) общего пользования (12.0).
Назначение объекта капитального строительства: подъездная дорога к детско

взрослой поликлинике.
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

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

сооружений -  0 м.
Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка -  0 тыс. кв. м/га.
20.2. Ефимову В.В. в 30-дневный срок:
20.2.1. внести изменения в проект межевания квартала, в границах которого будет 

предусмотрено размещение земельного участка для проезда к детско-взрослой 
поликлинике (п.1);

20.2.2. в 14-дневный срок после выполнения п. 2.1 обеспечить подготовку и 
оформление соответствующего правового акта Департамента городского имущества 
города Москвы об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровой 
карте территории города Москвы (п.1) и направить в Москомархитектуру.

20.3. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после выполнения п. 2.2:
20.3.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

правообладателю (пункт 4.1.3.2. Приложения 1 к постановлению Правительства Москвы 
от 16.11.2010 № 1019-ПП);

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

21. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: ул. 
Лужники, 24 (ЦАО, 77:01:0005020:11).

Правообладатель: АО "Лужники"
Приняты решения:
21.1. Внести вопрос о пересмотре градостроительного плана земельного участка на 

рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии города Москвы.

22. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Гранатный пер., влд. 24/4. стр. 2 (ЦАО, 77:01:0001067:38).

Правообладатель: ООО "Интеграция-А"
Принять к сведению информацию Москомархитектуры о том, что в соответствии с 

решением Градостроительно-земельной комиссии города Москвы от 17.09.2015 №30 п.12 
договор аренды земельного участка от 26.02.1999 № М-01-013649 расторгнут в 
одностороннем порядке путем направления уведомления арендатору -  ООО «Интеграция- 
А» от 05.11.2015.

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

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

адресу: Гранатный пер., влд. 24/4, стр. 2 (кадастровый № 77:01:0001067:38), 
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
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установленным режимом охранной зоны в целях сохранения, восстановления, 
воссоздания исторического облика территорий, в том числе планировочной структуры, 
ландшафта, застройки, благоустройства и озеленения.

Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 
строительства на указанном земельном участке: на часть земельного участка, 
предназначенную для размещения линейных объектов и (или) занятую линейными 
объектами, градостроительный регламент не распространяется. Указанная часть 
земельного участка не может быть использована в целях строительства, реконструкции 
капитальных объектов, за исключением линейных объектов транспортной 
инфраструктуры.

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- земельные участки (территории) общего пользования (12.0) .

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

сооружений - 0 м.
Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка - 0 кв.м/га.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 11.02.2016:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

правообладателю;
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.».

23. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Большой Кисловский переулок, влд. 13 (ЦАО, 77:01:0001045:20).

Правообладатель: ПАО "Московская биржа"
Приняты решения:
23.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

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

адресу: Большой Кисловский переулок, влд. 13 (кадастровый № 77:01:0001045:20 ) в 
соответствии с существующим положением, предусмотрев:

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

На часть земельного участка, предназначенную для размещения линейных 
объектов и (или) занятую линейными объектами, градостроительный регламент не 
распространяется. Указанная часть земельного участка не может быть использована в 
целях строительства, реконструкции капитальных объектов, за исключением линейных 
объектов транспортной инфраструктуры.

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- деловое управление (4.1);
- коммунальное обслуживание (3.1).
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 - 13 354,5 кв.м , в т.ч.:
- здание, назначение: нежилое, площадь - 4 950,3 кв.м, количество этажей: 5, в том 

числе подземных: 1, адрес (местонахождение) объекта: пер. Кисловский Большой, д. 13
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(запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним от 30.08.2001 77-01/30-185/2001-8219);

- (часть здания) пер. Большой Кисловский, д. 11 (часть здания), площадь -
8 404,2 кв.м; класс: нежилое; количество этажей: 12; количество подземных 

этажей: 1; материал стен: крупноблочные; год постройки: 1997 (по материалам 
кадастрового паспорта на здание от 13.11.2015 № 77/501/15-1260765, выданного 
филиалом ФГБУ "ФКП Росреестра" по Москве, в т.ч.:

- помещение, назначение: нежилое, площадь - 803,7 кв.м, подвал - комната А; 
помещение 1 - комнаты с 1 по 11, адрес (местонахождение) объекта: пер. Кисловский
Большой, д. 11 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним от 25.03.2003 № 77-01/30-344/2003-1022);

- помещение, назначение: нежилое, площадь -  6 437,9 кв.м, номера на поэтажном 
плане: этаж 1, пом.1 ком.А,В,Г,а,б,1-45, этаж 10, пом.1. ком. А,Г,1-21, этаж 11, пом.1 ком. 
А,Г,1-22, этаж 12, пом.1 ком. А, 1-3, пом.2 ком.1, пом. 3 ком. 1, пом. 4 ком. 2 пом. 1, ком. 
А,В,1-13,14а,14а,15-27, этаж 3 пом.1 ком. А,В, 1-21,21 а,22-35, этаж 4 пом.1 ком. А,В,1- 
15,15а, 16-34, этаж 5 пом. 1 ком. А,В,1-9,9а, 10-33, этаж 6 пом. 1 ком.А,В, 1-40, этаж 7 
пом.1 ком.А.В, 1-29, этаж 8 пом.1 ком.А.Б.В, 1-31, этаж 9 пом .1 ком.А, Б, I - 20 адрес 
(местонахождение) объекта: пер. Кисловский Большой, д. 11 (запись в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 03.09.2001

№ 77-01/30-185/2001-8217);
- помещение, назначение: нежилое, общая площадь - 797,6 кв.м, номера на 

поэтажном плане: подвал, помещение I - комната 12, адрес объекта: пер. Кисловский
Большой, д. 11 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним от 30.12.2005 № 77-77-11/267/2005-686);

- помещение, назначение: нежилое, площадь - 365 кв.м, номера на поэтажном 
плане: подвал, помещение 1 - комната 13, адрес (местонахождение) объекта:

пер. Кисловский Большой, д. 11, стр. 2 (запись в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 02.04.2003 № 77-01/30-344/2003-1015).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 11.02.2016:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

правообладателю;
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.».

24. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Б. Кисловский пер., влд. 11 (ЦАО, 77:01:0001045:1006).

Правообладатель: ПАО "Московская биржа"
Приняты решения:
24.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

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

адресу: Б. Кисловский пер., влд. 11 (кадастровый № 77:01:0001045:1006 ) в соответствии с 
существующим положением, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- деловое управление (4.1);
- коммунальное обслуживание (3.1).
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:
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Общая площадь существующих объектов -  8 404,2 кв.м, в т.ч.:
- (часть здания) пер. Большой Кисловский, д. 11 площадь - 8 404,2 кв.м; класс: 

нежилое; количество этажей: 12; количество подземных этажей: 1; материал стен: 
крупноблочные; год постройки: 1997 (по материалам кадастрового паспорта на здание от
13.11.2015 № 77/501/15-1260765, выданного филиалом ФГБУ "ФКП Росреестра" по 
Москве, в том числе:

- помещение, назначение: нежилое, площадь - 803,7 кв.м, подвал - комната А; 
помещение 1 - комнаты с I по 11, адрес (местонахождение) объекта: пер. Кисловский 
Большой, д. 11 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 25.03.2003 № 77-01/30-344/2003-1022);

- помещение, назначение: нежилое, площадь -  6 437,9 кв.м, номера на поэтажном 
плане: этаж 1, пом.1 ком.А,В,Г,а,б,1-45, этаж 10, пом.1. ком. А,Г,1-21, этаж 11, пом.1 
ком.А,Г,1-22, этаж 12, пом.1 ком. А, 1-3, пом.2 ком.1, пом. 3 ком. 1, пом. 4 ком. 2 пом. 1, 
ком.А,В,1-13,14а,14а,15-27, этаж 3 пом.1 ком.А,В, 1-21,21 а,22-35, этаж 4 пом.1 ком.А,В,1- 
15,15а, 16-34, этаж 5 пом. 1 ком.А,В,1-9,9а, 10-33, этаж 6 пом. 1 ком.А,В,.1-40, этаж 7 
пом.1 ком.А.В, 1-29, этаж 8 пом.1 ком.А.Б.В, 1-31, этаж 9 пом .1 ком.А, Б, I - 20 адрес 
(местонахождение) объекта: пер. Кисловский Большой, д. 11 (запись в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 03.09.2001

№ 77-01/30-185/2001-8217);
- помещение, назначение: нежилое, общая площадь - 797,6 кв.м, номера на 

поэтажном плане: подвал, помещение I - комната 12, адрес объекта: пер. Кисловский 
Большой, д. 11 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 30.12.2005 № 77-77-11/267/2005-686);

- помещение, назначение: нежилое, площадь - 365 кв.м, номера на поэтажном 
плане: подвал, помещение 1 - комната 13, адрес (местонахождение) объекта:

пер. Кисловский Большой, д. 11, стр.2 (запись в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 02.04.2003 № 77-01/30-344/2003-1015).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 11.02.2016:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

правообладателю;
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.».

25. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Солянка ул., влд. 4, стр. 1-1А (ЦАО, 77:01:0001014:33).

Правообладатель: ООО КБ "Финанс Бизнес Банк"
Приняты решения:
25.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

города Москвы с проектом решения:
«1. Одобрить в целях направления на согласование с советом депутатов 

муниципального округа проект градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Солянка ул., влд. 4, стр. 1-1А (кадастровый № 77:01:0001014:33) в соответствии с 
постановлением Правительства Москвы от 15.06.2010 № 490-1111 "Об утверждении границ 
территорий объектов культурного наследия, режимов использования земель и 
градостроительных регламентов на территориях зон охраны объектов культурного 
наследия в границах квартала № 130 Центрального административного округа", 
предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
Часть земельного участка расположена в границах объединенной охранной зоны 

№ 68 и объединенной охранной зоны № 73 объектов культурного наследия с индексом 
режима подзоны: Р2(1) (регламентный участок 8).
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Общая характеристика требований режима использования земель в границах 
подзоны:

- сохранение исторически ценных градоформирующих объектов, их консервация и 
капитальный ремонт; сохранение и капитальный ремонт объектов градостроительной 
среды или их замена в случае неудовлетворительного технического состояния в прежних 
высотных и плановых габаритах; восстановление утраченных элементов исторического 
комплекса застройки владения и его благоустройство; приспособление зданий и 
реорганизация территории в целях поддержания их исторического функционального 
назначения; сохранение элементов исторической планировочной структуры, в том числе 
исторических границ владений, исторических линий застройки улиц.

Часть земельного участка расположена в границах объединенной охранной зоны 
№ 68 объектов культурного наследия с индексом режима подзоны: Р2(2) (регламентный 
участок 10).

Общая характеристика требований режима использования земель в границах 
подзоны:

- восстановление (регенерация) традиционной композиционно-пространственной 
организации застройки владения методом реконструкции и нового строительства в 
параметрах, определяемых на основе историко-культурных исследований, анализа 
типологической структуры ценного историко-градостроительного окружения и выводов 
визуально-ландшафтного анализа; реорганизация территории в целях развития их 
исторического функционального назначения; сохранение и восстановление исторических 
границ владения, исторических линий застройки улиц.

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

Номер регламентного участка: 8.
Адрес участка по БТИ: Солянка ул., д. 4, д. 6.
Объекты капитального строительства в границах регламентного участка: дом 4, 

строения 1-1 А, 4, дом 6.
Объекты капитального строительства, предполагаемые к размещению в границах 

регламентного участка в рамках применения специальных мер, направленных на 
регенерацию исторической среды: нет.

Требования и ограничения общего характера
№
п/п

Наименование характеристик и видов 
деятельности

Требования и ограничения

1 Основные виды разрешенного 
использования земельных участков, 
входящих в регламентный участок

- 1000, 2002 в соответствии с Перечнем 
видов и групп разрешенного 
использования земельных участков

2 Минимальная площадь земельного 
участка, входящего в регламентный 
участок

- не менее пятна застройки под стр. 4 
(290 кв.м)

3 Максимальная площадь земельного 
участка, входящего в регламентный 
участок

- в выделенных границах 
регламентного участка (1 930 кв.м)

4 Минимальный отступ от границ 
регламентного участка

- от линии застройки ул. Солянка - 0,0
м;
- от северо-западной границы - 0,0 м;
- от юго-восточной границы - 0,0 м;
- от юго-западной границы - 0,0 м

5 Максимальный процент застройки в 
границах регламентного участка

- 67%

6 Максимальная высота застройки - 14,0 м (143,40 м)
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(объектов капитального строительства) в 
границах регламентного участка

7 Максимальный процент застройки 
прочими зданиями и сооружениями 
(пристройки, крыльца, навесы, 
хозяйственные, технические и 
временные сооружения) в границах 
регламентного участка

- 3%

8 Минимальная высота застройки прочими 
зданиями и сооружениями (пристройки, 
крыльца, навесы, хозяйственные 
временные сооружения) в границах 
регламентного участка

- 3,6 м

9 Минимальный размер интервалов в 
уличном фронте застройки в границах 
регламентного участка

- 4,4 м

10 Зоны действия установленных 
публичных сервитутов в границах 
регламентного участка

Не установлены

Требования и ограничения специального характера
№
п/п

Наименование характеристик и видов 
деятельности

Требования и ограничения

1 Сохранение исторических линий 
застройки улиц, переулков и др. 
элементов улично-дорожной сети в 
границах регламентного участка

- линии застройки ул. Солянка

2 Сохранение исторических границ 
владения в границах регламентного 
участка для разработки и актуализации 
плана межевания

- северо-западной, юго-западной и юго
восточной границ участка

3 Сохранение и (или) возобновление 
исторического композиционно
пространственного типа застройки 
владения в границах регламентного 
участка

- "традиционно-разноэтажный" тип 
застройки (бывшее церковное владение 
с доходной застройкой) с размещением 
основных объемов по исторической 
линии застройки ул. Солянка

4 Сохранение, восстановление 
традиционных характеристик озеленения 
и благоустройства (в том числе ограды, 
дорожные покрытия, малые формы) в 
границах регламентного участка

- восстановление проездных ворот по 
исторической линии застройки ул. 
Солянка

5 Минимальный процент площади 
озеленения в границах регламентного 
участка

- не устанавливается

6 Ограничение хозяйственной 
деятельности (в том числе размещения 
рекламных щитов, вывесок и проч.) в 
границах регламентного участка

- размещение информационных 
вывесок с названием организаций на 
исторических главных (уличных) 
фасадах - до 0,05% от площади главных 
фасадов

7 Иные требования - допускается восстановление 
утраченной церкви Кира и Иоанна в
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рамках режима регенерации 
исторической среды (по 
сохранившимся историческим 
архивным чертежам)________________

Объект капитального строительства (сохраняемый объект капитального
строительства, в отношении которого допустимы капитальный ремонт, модернизация 
системы инженерного обеспечения здания) строение 1-1А (ул.Солянка, д.4)_____________
№
п/п

Наименование характеристик Требования и ограничения

1 Местоположение на участке - по исторической линии застройки ул. 
Солянка

2 Виды работ (в том числе по фасадам и 
интерьерам) по сохранению, 
восстановлению (регенерации) 
исторической и природной среды 
объектов культурного наследия

- капитальный ремонт, модернизация 
системы инженерного обеспечения 
здания;
- восстановление архитектурно
художественной композиции главного 
фасада (разборка аттиковых окон);
- ремонтно-реставрационные работы по 
главному уличному фасаду;
- оптимизация архитектурного решения 
пристройки советского периода (3
этажный дворовый объем);
- разборка существующей пристройки к 
зданию (1-этажный дворовый объем)

3 Конфигурация плана - прямоугольная (усложненная)
4 Максимальное количество 

этажей/максимальная высота 
(абсолютная отметка)

- 3 этажа с использованием чердачного 
пространства/14,0 м (143,60 м)

5 Основные строительные и отделочные 
материалы

- кирпич, штукатурка, натуральный и 
(или) искусственный камень

6 Цветовое решение - диапазон зеленой цветовой области от 
N МП-0449-З-00165 до N МП-0512-З- 
0128 (по "Цветовой палитре Москвы")

7 Композиционно-силуэтные 
характеристики (в том числе угол 
наклона кровли, характеристики 
мезонина, мансарды, слуховых окон, 
эркеров, фронтона, аттика и проч.)

- угол наклона кровли - до 45°

8 Дополнительные требования - не устанавливаются
9 Иные требования - не устанавливаются

Номер регламентного участка: 10.
Адрес участка по БТИ: Солянский тупик, д. 1/4.
Объекты капитального строительства в границах регламентного участка: нет. 
Объекты капитального строительства, возможные к размещению в границах 

регламентного участка в рамках применения специальных мер, направленных на 
регенерацию исторической среды: объект 1(10).

Требования и ограничения общего характе ра
№
п/п

Наименование характеристик и видов 
деятельности

Требования и ограничения

1 Основные виды разрешенного - 1000, 2002 в соответствии с Перечнем
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использования земельных участков, 
входящих в регламентный участок

видов и групп разрешенного 
использования земельных участков

2 Минимальная площадь земельного 
участка, входящего в регламентный 
участок

- не менее пятна застройки под 
объектом 1(10) (320 кв. м)

3 Максимальная площадь земельного 
участка, входящего в регламентный 
участок

- в выделенных границах 
регламентного участка (1820 кв.м)

4 Минимальный отступ от границ 
регламентного участка

- от северо-западной границы участка - 
10,0 м;
- от северо-восточной границы - 9,3 м;
- от юго-восточной границы - 8,0 м;
- от юго-западной границы - 0 м

5 Максимальный процент застройки в 
границах регламентного участка

- 50%

6 Максимальная высота застройки 
(объектов капитального строительства) в 
границах регламентного участка

- 10,0 м (139,6 м)

7 Максимальный процент застройки 
прочими зданиями и сооружениями 
(пристройки, крыльца, навесы, 
хозяйственные, технические и 
временные сооружения) в границах 
регламентного участка

- не устанавливается

8 Минимальная высота застройки прочими 
зданиями и сооружениями (пристройки, 
крыльца, навесы, хозяйственные 
временные сооружения) в границах 
регламентного участка

- не устанавливается

9 Минимальный размер интервалов в 
уличном фронте застройки в границах 
регламентного участка

- не устанавливается

10 Зоны действия установленных 
публичных сервитутов в границах 
регламентного участка

- не установлены

Требования и ограничения специального характера
№
п/п

Наименование характеристик и видов 
деятельности

Требования и ограничения

1 Сохранение исторических линий 
застройки улиц, переулков и др. 
элементов улично-дорожной сети в 
границах регламентного участка

- не устанавливается

2 Сохранение границ исторических 
владения в границах регламентного 
участка для разработки и актуализации 
плана межевания

- северо-западной, северо-восточной 
границ и фрагмента юго-западной 
границы участка, смежного с северо
восточной границей участка N 9 
(Солянская пл., д. 4)

3 Сохранение и (или) возобновление 
исторического композиционно
пространственного типа застройки

- "традиционно-разноэтажный" тип 
застройки с размещением объекта 1(10) 
вдоль юго-западной границы участка
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владения в границах регламентного 
участка

4 Сохранение, восстановление 
традиционных характеристик озеленения 
и благоустройства (в том числе ограды, 
дорожные покрытия, малые формы) в 
границах регламентного участка

- не устанавливается

5 Минимальный процент площади 
озеленения в границах регламентного 
участка

- не устанавливается

6 Ограничение хозяйственной 
деятельности (в том числе размещения 
рекламных щитов, вывесок и проч.) в 
границах регламентного участка

- запрет на установку рекламных 
щитов;
- запрет на установку оград внутри 
регламентного участка

7 Иные требования - не устанавливаются

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- деловое управление (4.1).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  в соответствии 

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

сооружений - в соответствии с режимами использования земель и градостроительными 
регламентами, использование подвальных площадей.

Иные показатели:
В соответствии с режимами использования земель и градостроительными 

регламентами.
Общая площадь существующих объектов -  1 118,8 кв.м:
- здание, назначение: нежилое, площадь объекта -  1 118,8 кв.м, адрес 

(местоположение) объекта: ул. Солянка, д. 4, строен. 1-1А (запись в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 21.01.2014 
№ 77-77-11/036/2013-062)

Кадастровый паспорт здания от 13.11.2015 №77/501/15-1265406:
- здание, назначение: нежилое, количество этажей, в том числе подземных: 3, а так 

же подземных 1; площадь -  1 118,8 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 11.02.2016 направить проект градостроительного 

плана земельного участка в префектуру Центрального административного округа города 
Москвы.

3. Говердовскому В.В. в 30-дневный срок после выполнения п.2 обеспечить 
согласование градостроительного плана земельного участка советом депутатов 
муниципального округа.

4. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после выполнения п.3:
4.1. в случае отсутствия возражений со стороны совета депутатов муниципального 

округа:
4.1.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

города Москвы, предусмотрев установление значений показателей высотности и 
плотности застройки соответствующего земельного участка, исходя из п.1;

4.2. в случае отказа совета депутатов муниципального округа в согласовании 
проекта градостроительного плана земельного участка внести вопрос на повторное 
рассмотрение Рабочей группы.».
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26. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Хитровский пер., влд. 3/1, стр. 2 (ЦАО, 77:01:0001023:1847).

Правообладатель: ООО "ЕТК-Инвест"
Приняты решения:
26.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

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

адресу: Хитровский пер., влд. 3/1, стр. 2 (кадастровый № 77:01:0001023:1847) в 
соответствии с проектом режимов использования земель и градостроительных 
регламентов на территориях зон охраны объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) в границах квартала № 123 Центрального административного округа, 
ограниченного Подкопаевским, Малым Трехсвятительским, Хитровским и 
Подколокольным переулками, одобренным решением Комиссии от 25.07.2012 (протокол 
№ 27), с проектной документацией, согласованной с соответствующим органом охраны 
объектов культурного наследия в установленном порядке, предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
Для части земельного участка установлен режим с индексом подзоны в составе 

объединенной охранной зоны объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) № 69: Р2(1) (регламентный участок 8).

Режим использования земель в границах подзоны: для территорий и участков 
территорий (подзон), застройка которых имеет высокую историко-культурную ценность, 
степень сохранности исторической и природной среды и характеризуется отсутствием 
дисгармоничных объектов:

- сохранение исторического композиционно-пространственного типа застройки 
исторического владения, в том числе:

- сохранение исторически ценных градоформирующих объектов, их консервация и 
капитальный ремонт, предусматривающий восстановление утраченных элементов, в том 
числе фасадов и интерьеров зданий с применением реставрационных методов;

- сохранение объектов историко-градостроительной среды, составляющих 
историческое окружение объектов культурного наследия и влияющих на их восприятие, 
их капитальный ремонт с модернизацией систем инженерного обеспечения и 
восстановлением утраченных элементов фасадов с применением реставрационных 
методов;

- восстановление (возобновление) утраченных элементов исторического комплекса 
застройки без превышения прежних высотных и плановых габаритов в рамках 
применения специальных мер, направленных на регенерацию исторической среды в 
соответствии с параметрами градостроительного регламента, определяемыми на основе 
историко-культурных исследований и визуально-ландшафтного анализа;

- сохранение элементов исторической планировочной структуры, в том числе 
исторических границ владений, исторических линий застройки улиц;

- сохранение и восстановление исторического благоустройства и озеленения 
территории участка;

- разборка объектов историко-градостроительной среды при отсутствии историко
культурной ценности и/или по факту их аварийного/неудовлетворительного технического 
состояния, подтвержденная в установленном порядке решением Комиссии при 
Правительстве Москвы по рассмотрению вопросов осуществления градостроительной 
деятельности в границах достопримечательных мест и зон охраны объектов культурного 
наследия;

- освоение подземного пространства и его допустимые параметры определяются в 
установленном порядке проектной документацией 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.
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Запрещается:
- изменение исторически сложившегося композиционно-пространственного типа 

застройки владения, архитектурных характеристик главных фасадов ценных элементов 
исторической застройки, характера кровельных завершений, соотношения застроенных и 
открытых пространств;

- увеличение сложившихся высотных отметок в лучах видимости объектов 
культурного наследия;

- размещение рекламы, временных построек, киосков, проч.
Для части земельного участка установлен режим с индексом подзоны в составе 

объединенной охранной зоны объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) № 69: Р2(1) (регламентный участок 9).

Режим использования земель в границах подзоны: для территорий и участков 
территорий (подзон), застройка которых имеет высокую историко-культурную ценность, 
степень сохранности исторической и природной среды и характеризуется отсутствием 
дисгармоничных объектов:

- сохранение исторического композиционно-пространственного типа застройки 
исторического владения, в том числе:

- сохранение исторически ценных градоформирующих объектов, их консервация и 
капитальный ремонт, предусматривающий восстановление утраченных элементов, в том 
числе фасадов и интерьеров зданий с применением реставрационных методов;

- сохранение объектов историко-градостроительной среды, составляющих 
историческое окружение объектов культурного наследия и влияющих на их восприятие, 
их капитальный ремонт с модернизацией систем инженерного обеспечения и 
восстановлением утраченных элементов фасадов с применением реставрационных 
методов;

- восстановление (возобновление) утраченных элементов исторического комплекса 
застройки без превышения прежних высотных и плановых габаритов в рамках 
применения специальных мер, направленных на регенерацию исторической среды в 
соответствии с параметрами градостроительного регламента, определяемыми на основе 
историко-культурных исследований и визуально-ландшафтного анализа;

- сохранение элементов исторической планировочной структуры, в том числе 
исторических границ владений, исторических линий застройки улиц;

- сохранение и восстановление исторического благоустройства и озеленения 
территории участка;

- разборка объектов историко-градостроительной среды при отсутствии историко
культурной ценности и/или по факту их аварийного/неудовлетворительного технического 
состояния, подтвержденная в установленном порядке решением Комиссии при 
Правительстве Москвы по рассмотрению вопросов осуществления градостроительной 
деятельности в границах достопримечательных мест и зон охраны объектов культурного 
наследия;

- освоение подземного пространства и его допустимые параметры определяются в 
установленном порядке проектной документацией 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.

Запрещается:
- изменение исторически сложившегося композиционно-пространственного типа 

застройки владения, архитектурных характеристик главных фасадов ценных элементов 
исторической застройки, характера кровельных завершений, соотношения застроенных и 
открытых пространств;

- увеличение сложившихся высотных отметок в лучах видимости объектов 
культурного наследия;

- размещение рекламы, временных построек, киосков, проч.
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Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 
строительства на указанном земельном участке:

Номер регламентного участка: 8.
Адрес участка по БТИ: Хитровский пер., д. 3/1, стр. 4, 5.
Объекты капитального строительства, существующие в границах регламентного 

участка: стр. 4, 5.
Зоны возможного размещения объектов капитального строительства в границах

регламентного участка: нет.
Элемент планировочной структуры регламентный участок подзоны: 
Требования и ограничения общего характера____________________

№
п/п

Наименование характеристик и 
показателей, отражающих требования и 
ограничения градостроительного 
регламента

Значения характеристик и показателей

1 Основные виды разрешенного 
использования земельных участков, 
входящих в регламентный участок

- настоящими регламентами не 
устанавливаются

2 Зоны действия публичных сервитутов, 
территории общего пользования 
(внутриквартальные проезды, проходы, 
озелененные территории, зоны 
рекреационного назначения и др.)

- сервитуты не устанавливаются

3 Минимальная площадь земельного 
участка, входящего в регламентный 
участок

- не менее пятна застройки под стр. 5 
(168 кв. м)

4 Максимальная площадь земельного 
участка, входящего в регламентный 
участок

- в выделенных границах 
регламентного участка (1 168 кв.м)

5 Максимальный процент застройки в 
границах регламентного участка

- 60%

6 Минимальный процент площади 
озеленения в границах регламентного 
участка

- не устанавливается

7 Минимальный отступ от границ 
регламентного участка

- от восточной, южной и западной 
границ - 0,0 м

8 Максимальная высота застройки 
(объектов капитального строительства) 
от существующего уровня земли в 
границах регламентного участка

- 9,9 м

9 Максимальный процент застройки 
прочими зданиями и сооружениями 
(пристройки, навесы, хозяйственные и 
временные сооружения) в границах 
регламентного участка

- 3%

10 Минимальная высота застройки прочими 
зданиями и сооружениями (пристройки, 
навесы, хозяйственные и временные 
сооружения) в границах регламентного 
участка

- 3,6 м

11 Минимальный размер интервалов в 
уличном фронте застройки в границах

- не устанавливается
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регламентного участка

Требования и ограничения специального характера
№
п/п

Наименование характеристик и 
показателей, отражающих требования и 
ограничения градостроительного 
регламента

Значения характеристик и показателей

1 Ограничения в части обеспечения 
условий восприятия объектов 
культурного наследия

- сохранение исторически 
сложившегося характера визуального 
восприятия объектов культурного 
наследия

2 Ограничения в части проведения работ 
по прокладке и реконструкции дорожных 
и инженерных коммуникаций

- сохранение и восстановление 
элементов исторической и природной 
среды объектов культурного наследия

3 Ограничения в части проведения 
земляных, землеустроительных, 
мелиоративных работ

- обеспечение сохранности объектов 
культурного наследия и 
археологических объектов

4 Требования в части проведения работ по 
улучшению гидрогеологических и 
экологических условий

- не устанавливается

5 Ограничения в части проведения работ 
по размещению информационных 
стендов, рекламных щитов, вывесок, 
наружного освещения

- запрещается размещение рекламных 
щитов и стендов, крышных объектов, 
наружной рекламы, временных 
построек, киосков, навесов;
- размещение информационных 
вывесок с названием организаций на 
фасадах до 0,13% от площади фасадов

6 Требования по защите археологических 
объектов и культурного слоя

- запрещается проведение 
землеустроительных, земляных, 
строительных, мелиоративных, 
хозяйственных и иных работ без 
оформления разрешения (открытого 
листа) на право проведения работ на 
объекте археологического наследия 
"Культурный слой "Белого города XIV- 
XVII вв. н.э."

7 Сохраняемые исторические линии 
застройки улиц, переулков, площадей и 
других элементов планировочной 
структуры, в том числе улично
дорожной сети

- линия застройки Хитровской площади

8 Сохраняемые границы исторических 
владений в границах регламентного 
участка (для разработки и актуализации 
плана межевания)

- фрагмент западной границы

9 Сохраняемый или возобновляемый 
исторический композиционно
пространственный тип застройки 
владения в границах регламентного 
участка

- фрагмент доходного комплекса 
середины XIX - начала ХХ веков

10 Сохраняемые и восстанавливаемые - не устанавливается
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элементы озеленения (в том числе 
породный состав древесных, 
кустарниковых и цветочных насаждений)

11 Сохраняемые или восстанавливаемые 
элементы благоустройства (в том числе: 
ограды, дорожные покрытия, малые 
формы) в границах регламентного 
участка

- не устанавливается

12 Сохраняемые или восстанавливаемые 
элементы рельефа и гидрографической 
сети

- сохранение подпорной стенки 1990-х 
гг.

13 Иные требования - не устанавливается

Номер регламентного участка: 9.
Адрес участка по БТИ: Подкопаевский пер., д. 9, стр. 1, 3; Подкопаевский пер., д. 11, 

стр. 1, Хитровский пер., д. 3/1, стр. 1.
Объекты капитального строительства, существующие в границах регламентного 

участка: д. 9, стр., 1, 3; д. 11, стр. 1, д. 3/1, стр. 1.
Зоны возможного размещения объектов капитального строительства в границах

регламентного участка: нет.
Элемент планировочной структуры регламентный участок подзоны: 
Требования и ограничения общего характера____________________

№
п/п

Наименование характеристик и 
показателей, отражающих требования и 
ограничения градостроительного 
регламента

Значения характеристик и показателей

1 Основные виды разрешенного 
использования земельных участков, 
входящих в регламентный участок

- настоящими регламентами не 
устанавливаются

2 Зоны действия публичных сервитутов, 
территории общего пользования 
(внутриквартальные проезды, проходы, 
озелененные территории, зоны 
рекреационного назначения и др.)

- сервитуты не устанавливаются

3 Минимальная площадь земельного 
участка, входящего в регламентный 
участок

- не менее пятна застройки под стр. 3 
(184 кв.м)

4 Максимальная площадь земельного 
участка, входящего в регламентный 
участок

- в выделенных границах 
регламентного участка (3660 кв.м)

5 Максимальный процент застройки в 
границах регламентного участка

- 52%

6 Минимальный процент площади 
озеленения в границах регламентного 
участка

- не устанавливается

7 Минимальный отступ от границ 
регламентного участка

- от северной, южной, восточной и 
западной границ - 0,0 м

8 Максимальная высота застройки 
(объектов капитального строительства) 
от существующего уровня земли в 
границах регламентного участка

- 25,0 м
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9 Максимальный процент застройки 
прочими зданиями и сооружениями 
(пристройки, навесы, хозяйственные и 
временные сооружения) в границах 
регламентного участка

- 3%

10 Минимальная высота застройки прочими 
зданиями и сооружениями (пристройки, 
навесы, хозяйственные и временные 
сооружения) в границах регламентного 
участка

- 3 ,6  м

11 Минимальный размер интервалов в 
уличном фронте застройки в границах 
регламентного участка

- 6,5 м между д. 9, стр. 1 и д. 11, стр. 1 
по Подкопаевскому переулку

Требования и ограничения специального характера
№
п/п

Наименование характеристик и 
показателей, отражающих требования и 
ограничения градостроительного 
регламента

Значения характеристик и показателей

1 Ограничения в части обеспечения 
условий восприятия объектов 
культурного наследия

- сохранение исторически 
сложившегося характера визуального 
восприятия объектов культурного 
наследия

2 Ограничения в части проведения работ 
по прокладке и реконструкции дорожных 
и инженерных коммуникаций

- сохранение и восстановление 
элементов исторической и природной 
среды объектов культурного наследия

3 Ограничения в части проведения 
земляных, землеустроительных, 
мелиоративных работ

- обеспечение сохранности объектов 
культурного наследия и 
археологических объектов

4 Требования в части проведения работ по 
улучшению гидрогеологических и 
экологических условий

- не устанавливается

5 Ограничения в части проведения работ 
по размещению информационных 
стендов, рекламных щитов, вывесок, 
наружного освещения

- запрещается размещение рекламных 
щитов и стендов, крышных объектов, 
наружной рекламы, временных 
построек, киосков, навесов;
- размещение информационных 
вывесок с названием организаций на 
фасадах до 0,13% от площади фасадов

6 Требования по защите археологических 
объектов и культурного слоя

- запрещается проведение 
землеустроительных, земляных, 
строительных, мелиоративных, 
хозяйственных и иных работ без 
оформления разрешения (открытого 
листа) на право проведения работ на 
объекте археологического наследия 
"Культурный слой "Белого города XIV- 
XVII вв. н.э."

7 Сохраняемые исторические линии 
застройки улиц, переулков, площадей и 
других элементов планировочной

- линия застройки Подкопаевского 
переулка
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структуры, в том числе улично
дорожной сети

8 Сохраняемые границы исторических 
владений в границах регламентного 
участка (для разработки и актуализации 
плана межевания)

- фрагменты южной и восточной границ

9 Сохраняемый или возобновляемый 
исторический композиционно
пространственный тип застройки 
владения в границах регламентного 
участка

- фрагмент доходного комплекса 
середины XIX - начала ХХ веков

10 Сохраняемые и восстанавливаемые 
элементы озеленения (в том числе 
породный состав древесных, 
кустарниковых и цветочных насаждений)

- не устанавливается

11 Сохраняемые или восстанавливаемые 
элементы благоустройства (в том числе: 
ограды, дорожные покрытия, малые 
формы) в границах регламентного 
участка

- не устанавливается

12 Сохраняемые или восстанавливаемые 
элементы рельефа и гидрографической 
сети

- сохранение подпорной стенки 1990-х 
гг.

13 Иные требования - не устанавливается

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- гостиничное обслуживание (4.7).
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  в соответствии с режимами использования земель и градостроительными 
регламентами и с проектной документацией, согласованной с соответствующим органом 
охраны объектов культурного наследия в установленном порядке.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка - в соответствии с 
режимами использования земель и градостроительными регламентами и с проектной 
документацией, согласованной с соответствующим органом охраны объектов культурного 
наследия в установленном порядке.

Иные показатели:
В соответствии с режимами использования земель и градостроительными 

регламентами и с проектной документацией, согласованной с соответствующим органом 
охраны объектов культурного наследия в установленном порядке.

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

Часть земельного участка расположена в границах территории объектов культурного 
наследия и выявленных объектов культурного наследия Р1 (регламентный участок 3).

Правовой режим использования земельного участка в границах территории объекта 
культурного наследия федерального значения «Жилой дом, начало XIX в.», 
расположенного по адресу: Хитровский пер., д. 3/1, стр. 3, установлен Приказом 
Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в области охраны 
культурного наследия от 11.11.2010 г. № 332.

Для территории объекта культурного наследия федерального значения установлен 
режим использования земель историко-культурного значения.

Разрешается:
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- реставрация, консервация, ремонт, приспособление памятника для современного 
использования, благоустройство территории, реконструкция инженерных сетей и дорог.

Запрещается:
- снос памятника, строительство, изменение объемно-пространственных

характеристик здания.
Часть земельного участка расположена в границах территории объектов культурного 

наследия и выявленных объектов культурного наследия Р1 (регламентный участок 4).
Правовой режим использования земельного участка в границах территории объекта 

культурного наследия регионального значения «Г ородская усадьба Лопухиных - 
Кирьяковых - доходное владение Буниных, сер. XVIII в. - нач. XIX в. - Главный дом - 
доходный дом, сер. XVIII в., 1878 г., 1900 г. Здесь 25 декабря 1871 г. родился композитор 
и пианист А.Н. Скрябин» - Хитровский пер., д. 3/1, стр. 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;
- 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.

Общая площадь существующего объекта -  1 009,9 кв.м:
- здание, назначение: нежилое, площадь объекта - 1 009,9 кв.м, этажность: 3, адрес: 

пер. Хитровский, д. 3/1, строен. 2 (запись в Едином государственном реестре прав на
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недвижимое имущество и сделок с ним от 21.11.2013 сделана запись регистрации 
№ 7-77-11/034/2013-216).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 11.02.2016:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

правообладателю;
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.».

27. О предоставлении земельного участка по адресу: Подсосенский пер., д. 30, 
стр. 2 (ЦАО).

Правообладатель: ПАО "Московская объединенная электросетевая компания" 
(МОЭСК)

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

города Москвы с проектом решения:
«1. Согласиться с предоставлением ПАО «МОЭСК» земельного участка 

(ориентировочной площадью 0,00457 га), расположенного по адресу: Подсосенский пер., 
влд. 30, стр. 2 (ЦАО), сроком на 6 лет для проектирования и строительства 
трансформаторной подстанции в соответствии с пп.4 п.2 ст.39.6 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 11.02.2016 направить в Департамент городского 
имущества города Москвы ситуационный план земельного участка .

3. Ефимову В.В. в 30-дневный срок после выполнения п.2 принять решение о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка и передать указанные 
документы ПАО «МОЭСК» для постановки земельного участка на государственный 
кадастровый учет.

4. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после предоставления ПАО «МОЭСК» 
кадастрового паспорта земельного участка обеспечить в установленном порядке 
одобрение технико-экономических показателей застройки земельного участка и направить 
одобренный проект градостроительного плана земельного участка в Департамент 
городского имущества города Москвы.

5. Ефимову В.В. в 30-дневный срок после предоставления ПАО «МОЭСК» 
кадастрового паспорта земельного участка и выполнения п.4 обеспечить оформление и 
выдачу ПАО «МОЭСК» договора аренды земельного участка (п.1).».

28. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Манежная ул., влд. 7 (ЦАО, 77:01:0004009:47).

Правообладатель: ФГУ «Государственный историко-культурный музей
заповедник «Московский Кремль»

Принять к сведению информацию Департамента культурного наследия города 
Москвы о необходимости получения согласования от Министерства культуры Российской 
Федерации.

Приняты решения:
28.1. Согласиться с внесением вопроса о проекте градостроительного плана 

земельного участка по адресу: Манежная ул., влд. 7 (ЦАО, 77:01:0004009:47) на 
рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии города Москвы.

29. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Хлебный пер., влд. 24, стр. 1 (ЦАО, 77:01:0001064:1000).

Правообладатель: ТСЖ «Хлебный 24»
Приняты решения:
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29.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 
города Москвы с проектом решения:

«1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 
адресу: Хлебный пер., влд. 24, стр. 1 (кадастровый № 77:01:0001064:1000) в соответствии 
с постановлением Правительства Москвы от 14.07.2015 № 438-1111 "Об утверждении 
особых режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в 
границах территорий зон охраны объектов культурного наследия в границах квартала 
№ 211 Центрального административного округа города Москвы, ограниченного Хлебным, 
Скатертным и Малым Ржевским переулками", с проектной документацией, согласованной 
с соответствующим органом охраны объектов культурного наследия в установленном 
порядке, 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.

Индекс подзоны в составе объединенной охранной зоны объектов культурного 
наследия № 29: Р2(2).

Режим использования земель в границах подзоны: для территорий и участков 
территорий (подзон), застройка которых представляет историко-культурную ценность и 
характеризуется средней степенью сохранности исторической структуры, обусловленной, 
в том числе, наличием дисгармоничных объектов:

- сохранение и (или) восстановление традиционного композиционно
пространственного типа застройки владения в рамках применения специальных мер, 
направленных на регенерацию исторической среды, в параметрах градостроительного 
регламента, определяемых на основе историко-культурных исследований и выводов 
визуально-ландшафтного анализа;

- сохранение исторически ценных градоформирующих объектов, а также объектов 
историко-градостроительной среды, составляющих историческое окружение объектов 
культурного наследия и влияющих на их восприятие;

- капитальный ремонт с технической модернизацией систем инженерного 
обеспечения объектов историко-градостроительной среды;

- сохранение и восстановление элементов исторической планировочной структуры, 
в том числе, исторических границ владения, исторических линий застройки улиц;

- сохранение и восстановление исторического благоустройства и озеленения 
территории участка;

- разборка объектов историко-градостроительной среды при отсутствии историко
культурной ценности и/или по факту их аварийного/неудовлетворительного технического 
состояния, подтвержденные в установленном порядке;

- реконструкция диссонирующих объектов, направленная на изменение их 
архитектурного решения, высотных и плановых габаритов в соответствии с параметрами 
градостроительного регламента, определяемыми на основе историко-культурных 
исследований и визуально-ландшафтного анализа, в целях полного или частичного 
устранения несоответствий характеристикам исторической среды, или их разборка по 
факту амортизации;

- освоение подземного пространства и его допустимые параметры определяются в 
установленном порядке проектной документацией при условии отсутствия негативного 
влияния на сохранность объектов культурного наследия в их исторической среде, а также 
отсутствия опасности для жизни или здоровья человека и окружающей среды.

В рамках данного режима запрещается:
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- изменение исторически сложившегося композиционно-пространственного типа 
застройки владения, архитектурных характеристик главных фасадов, ценных элементов 
исторической застройки, характера кровельных завершений, соотношения застроенных и 
открытых пространств;

- увеличение сложившихся высотных отметок в лучах видимости объектов 
культурного наследия;

- размещение рекламы, временных построек, киосков, проч.
Номер регламентного участка: 4.
Адрес участка по БТИ: Скатертный пер., д. 23; д. 23, стр. 3; Хлебный пер., д. 24.
Объекты капитального строительства, существующие в границах регламентного 

участка: Скатертный пер., д. 23; д. 23, стр. 3; Хлебный пер., д. 24.
Зоны возможного размещения объектов капитального строительства в границах 

регламентного участка: нет.
Элемент планировочной структуры - регламентный участок подзоны:

Наименование характеристик и 
показателей, отражающих требования и 

ограничения градостроительного 
регламента

Значение характеристик и показателей

Требования и ограничения общего характера
7.1 Основные виды разрешенного 

использования земельных участков, 
входящих в регламентный участок

настоящими регламентами не 
устанавливаются

7.2 Зоны действия публичных сервитутов, 
территории общего пользования 
(внутриквартальных проездов, проходов, 
озелененных территорий и зон 
рекреационного назначения)

не устанавливаются

7.3 Минимальная площадь земельного участка, 
входящего в регламентный участок

не менее пятна застройки под строением 3 
дома 23 (292,5 кв. м)

7.4 Максимальная площадь земельного 
участка, входящего в регламентный участок

2755,0 кв. м - в выделенных границах 
регламентного участка

7.5 Максимальный процент застройки в 
границах регламентного участка

до 60%

7.6 Минимальный процент площади 
озеленения в границах регламентного 
участка

20%

7.7 Минимальный отступ от границ 
регламентного участка

не устанавливается

7.8 Максимальная высота застройки от 
существующего уровня земли (объектов 
капитального строительства) в границах 
регламентного участка

18,0 м

7.9 Максимальный процент застройки прочими 
зданиями и сооружениями (пристройки, 
навесы, хозяйственные, технические и 
временные сооружения) в границах 
регламентного участка

3%

7.10 Минимальная высота застройки прочими 
зданиями и сооружениями (пристройки,

не устанавливается
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навесы, хозяйственные временные 
сооружения) в границах регламентного 
участка

7.11 Минимальный размер интервалов в 
уличном фронте застройки в границах 
регламентного участка

не устанавливается

Требования и ограничения специального характера
7.12 Наличие ограничений по обеспечению 

условий восприятия объектов культурного 
наследия

сохранение исторически сложившегося 
характера визуального восприятия 
объектов культурного наследия квартала 
(сохранение существующих высотных 
отметок застройки)

7.13 Наличие ограничений проведения работ по 
прокладке и реконструкции дорожных и 
инженерных коммуникаций

не устанавливается

7.14 Наличие ограничений проведения 
земляных, землеустроительных, 
мелиоративных работ

обеспечение сохранности объектов 
культурного наследия и археологических 
объектов

7.15 Наличие требований проведения работ по 
улучшению гидрогеологических и 
экологических условий

не устанавливается

7.16 Наличие ограничений проведения работ по 
размещению информационных стендов, 
рекламных щитов, вывесок, наружного 
освещения

- запрещается размещение рекламных 
щитов и стендов, крышных объектов 
наружной рекламы, временных построек, 
киосков и навесов;
- размещение информационных вывесок с 
названием организаций на фасадах до 
0,13% от площади фасадов

7.17 Требования по защите археологических 
объектов и культурного слоя

запрещается проведение 
землеустроительных, земляных, 
строительных, мелиоративных, 
хозяйственных и иных работ без 
оформления разрешения (открытого листа) 
на право проведения работ на объекте 
археологического наследия "Культурный 
слой "Земляного города" (Скородома), 
XVI-XVII вв.н.э."

7.18 Сохраняемые исторические линии 
застройки улиц, переулков и других 
элементов планировочной структуры, в том 
числе улично-дорожной сети

линии застройки Скатертного и Хлебного 
переулков

7.19 Сохраняемые границы исторических 
владений в границах регламентного участка 
(для разработки и актуализации плана 
межевания)

восточная и западная граница

7.20 Сохраняемый или возобновляемый 
исторический композиционно
пространственный тип застройки владения 
в границах регламентного участка

маломасштабный композиционно
пространственный тип, имеющий 
дискретный характер и низкую плотность 
застройки

7.21 Сохраняемые или восстанавливаемые не устанавливаются
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элементы озеленения (в том числе 
породный состав древесных, 
кустарниковых и цветочных насаждений)

7.22 Сохраняемые или восстанавливаемые 
элементы благоустройства (в том числе: 
ограды, дорожные покрытия, малые формы)

не устанавливаются

7.23 Сохраняемые или восстанавливаемые 
элементы рельефа и гидрографической сети

не устанавливаются

7.24 Иные требования не устанавливаются

Объект капитального строительства, существующий в границах регламентного 
участка (объекты капитального строительства, требующие возобновления методом 
реконструкции или нового строительства по факту их аварийного/неудовлетворительного 
технического состояния): Хлебный пер., д. 24.

Наименование характеристик и 
показателей, отражающих требования и 

ограничения градостроительного 
регламента

Значение характеристик и показателей

10.1 Местоположение на участке вдоль линии застройки Хлебного переулка
10.2 Основные виды работ (в том числе по 

фасадам и интерьерам)
реконструкция или разборка по факту 
неудовлетворительного технического 
состояния, подтвержденная в установленном 
порядке с последующим возобновлением 
застройки методом компенсационного 
строительства в рамках применения 
специальных мер, направленных на 
регенерацию историко-градостроительной 
среды

10.3 Конфигурация плана прямоугольная
10.4 Этажность/высотная отметка от 

существующего уровня земли
4 эт. /15,5 м (16.8 м аттиковое завершение на 
кровле)

10.5 Архитектурно-стилевое решение 
(особенности оформления фасадов)

не устанавливается

10.6 Объемно-пространственные и 
композиционно-силуэтные характеристики 
(в том числе угол наклона кровли, мезонин, 
мансарда, слуховые окна, эркеры, балконы, 
фронтоны, аттики и проч.)

центральный ризалит, аттик

10.7 Основные строительные и отделочные 
материалы

кирпич, железобетон, натуральный и/или 
искусственный камень, металл, стекло

10.8 Цветовое решение желтая цветовая область МП-0385-Ж - МП- 
0128-Ж

10.9 Иные требования - не устанавливаются

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- среднеэтажная жилая застройка (2.5).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  в соответствии с 

режимами использования земель и градостроительными регламентами и с проектной 
документацией, согласованной с соответствующим органом охраны объектов культурного 
наследия в установленном порядке.
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Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  16,8 м.

Иные показатели:
Общая площадь объекта -  3 470 кв.м, в т.ч.:
- наземная объекта -  2 870 кв.м;
- подземная объекта -  600 кв.м.
Общая площадь существующих объектов - 501,4 кв.м:
- здание, назначение: жилое, общая площадь - 501,4 кв.м, в т.ч. жилая площадь - 

383 кв.м, нежилая площадь - 118,4 кв.м; этажность - 2 этажа.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 11.02.2016:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-181000-015135, утвержденный приказом Москомархитектуры от 25.02.2015 
№ 744;

2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю;

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

30. О пересмотре градостроительного плана земельного участка для ввода 
объекта в эксплуатацию по адресу: Дмитровское шоссе, влд. 13 (САО, 
77:09:0003022:86).

Правообладатель: ЗАО «Автокомбинат №3»
Приняты решения:
30.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

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

адресу: Дмитровское шоссе, влд. 13 (кадастровый № 77:09:0003022:86 ) в соответствии с 
разрешением на строительство от 20.03.2015 № RU77206000-010754 , предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6);
- обслуживание автотранспорта (4.9).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  99,9 м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  49,1 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  58 461 кв.м.
Общая площадь объекта -  66 487 кв.м , в т.ч.:
- наземная площадь -  52 082 кв.м;
- подземная площадь -  14 405 кв.м.
Количество машиномест -  387 м/м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 11.02.2016:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-206000-002284 , утвержденный приказом Москомархитектуры от 19.08.2010 
№ 1177;

2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю;

2.3. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки 
города Москвы, предусмотрев установление значений показателей застройки 
соответствующего земельного участка, исходя из п.1.
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3. Ефимову В.В. после выполнения п.2.2 и поступления заявки от правообладателя 
земельного участка в установленном порядке обеспечить изменение вида разрешенного 
использования в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 10.09.2013

№ 593-1111 "Об утверждении Порядка определения платы за изменение вида 
разрешенного использования земельного участка, находящегося в собственности 
физического лица или юридического лица, на другой вид такого использования, 
предусматривающий строительство и (или) реконструкцию объекта капитального 
строительства, и Перечня видов объектов капитального строительства, имеющих важное 
социально-экономическое значение для города Москвы, при строительстве и (или) 
реконструкции которых плата за изменение вида разрешенного использования земельного 
участка не взимается".».

31. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу:
Ленинградский проспект, влд. 37 (САО, 77:09:0005008:57, 77:09:0005008:62,
77:09:0005008:63).

Правообладатель: ООО «АВИАСИТИ»
Приняты решения:
31.1. Согласиться с внесением вопроса об одобрении проекта планировки

территории по адресу: Ленинградское ш., влд. 58, стр. 14 (часть территории мкр. 4Б 
Г оловинского района, ограниченной Ленинградским шоссе, Пулковской улицей, 
Конаковским проездом, Кронштадским бульваром) (САО) на рассмотрение
Градостроительно-земельной комиссии города Москвы.

32. О предоставлении земельного участка по адресу: ТПУ "Дмитровская" 
(САО, 77:09:0003023:11, кад. квартал 77:09:0003023).

Правообладатель: АО "Мосинжпроект"; ООО "ТПУ "Дмитровская"
Приняты решения:
32.1. Ефимову В.В. в 30-дневный срок дополнительно проработать вопрос и по 

результатам внести повторно на заседание Рабочей группы.

33. О корректировке решения Градостроительно-земельной комиссии города 
Москвы от 27.08.2015 (протокол №27, п.50) по адресу: ул. Усиевича, влд. 12 (САО, 
77:09:0004004:17).

Правообладатель: ООО "Эдисонэнерго"
Приняты решения:
33.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

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

адресу: ул. Усиевича, вл. 12 (САО) (кадастровый № 77:09:0004004:17), предусмотрев:
Разрешенное использование земельного участка:
На территории объекта природного комплекса № 158-САО установлен режим 

регулирования градостроительной деятельности № 2.
В пределах территорий и участков с режимом № 2 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 деятельность хозяйствующих субъектов, не
противоречащая установленному назначению территории.

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

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
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30%:
- культурное развитие (3.6);
70%:
- объекты торговли (торговые центр, торгово-развлекательные центры 

(комплексы)) (4.2);
- общественное питание (4.6);
- развлечения (4.8);
- обслуживание автотранспорта (4.9).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  32 м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  27,5 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  11 560 кв.м.
Количество машиномест -  в соответствии с действующими нормативами.
Общая площадь существующих объектов -  4 753,4 кв.м, в т.ч.:
- кинотеатр, назначение: нежилое, этажность - 3 этажа, общая площадь - 4 753,4 

кв.м, адрес: Усиевича ул., д. 12 (по данным ГУП МосгорБТИ).
2. Княжевской Ю.В. в срок до 04.02.2016:
2.1. аннулировать раннее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-105000-007612, утвержденный приказом Москомархитектуры от 28.01.2014 
№ 129;

2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю;

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

3. Признать утратившим силу ранее принятое решение Комиссии от 27.08.2015 
(протокол № 27, п.50).

4. Базанчуку В.И. обеспечить проведение информационной политики и 
согласительных мероприятий с жителями в части увеличения технико-экономических 
показателей застройки на рассматриваемом земельном участке».

34. О продлении договора аренды земельного участка по адресу: 
Новоподрезково, деревня Верескино - река Сходня (САО, 77:09:0006008:1010).

Правообладатель: ООО "ФИНАНСТЕХНОКОМПЛЕКТ"
Приняты решения:
34.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

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

«ФинансТехноКомплект» по проектированию и строительству горнолыжного парка по 
адресу: Новоподрезково, деревня Верескино -  река Сходня (САО) до 31.12.2023 без 
внесения изменений в условия договора аренды земельного участка от 06.09.2006 
№ М-09-513374.

2. Ефимову В.В. в случае обращения правообладателя в службу «одного окна» 
Департамента городского имущества города Москвы подтвердить статус действия 
договора аренды земельного участка (п.1).».

35. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу:
3-я Магистральная ул., влд. 12 (САО, 77:09:0005016:46).

Правообладатель: ООО "ДЕЛЬТАСТРОИ! ПРОЕКТ"
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Приняты решения:
35.1. Бочарову О.Е., Базанчуку В.И. совместно с инвестором дополнительно 

проработать вопрос и по результатам внести повторно на заседание Рабочей группы
28.12.2015.

36. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 3-я 
Магистральная ул. влд. 10 (САО, 77:09:0005016:154).

Правообладатель: ОАО "ПРЕСНЕНСКИЙ КОЛБАСНЫЙ ЗАВОД"
Приняты решения:
36.1. Бочарову О.Е., Базанчуку В.И. совместно с инвестором дополнительно 

проработать вопрос и по результатам внести повторно на заседание Рабочей группы
28.12.2015.

37. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Дмитровский проезд, влд. 1Г (САО, 77:09:0003023:5).

Правообладатель: ООО Строительно-производственная компания "НЕКО"
Приняты решения:
37.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

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

адресу: Дмитровский проезд, влд. 1Г (кадастровый № 77:09:0003023:5 ), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- обслуживание автотранспорта (4.9);
- объекты придорожного сервиса (4.9.1).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

застроенность не установлена.
Предельное количество этажей -  5 этажей или предельная высота зданий, 

строений, сооружений - 17,8 м.
Иные показатели:
Общая наземная площадь объекта -  16 756 кв.м.
Существующие объекты:
- объект незавершенного строительства, назначение: нежилое, площадь застройки - 

3 363,4 кв.м, степень готовности - 84%, адрес (местонахождение) объекта:
пр. Дмитровский, д. 1 Г (запись в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним от 07.05.2010 № 77-77-17/001/2010-070).
2. Княжевской Ю.В. в срок до 11.02.2016:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

правообладателю;
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.».

38. О признании утратившим силу постановления Правительства Москвы от 
12 октября 1999 г. № 929 «О проекте планировки микрорайонов 7,8,9 района 
Северное Медведково СВАО» (Шокальского проезд, д. 33) (СВАО).

Приняты решения:
38.1. Княжевской Ю.В. дополнительно проработать вопрос и по результатам внести 

повторно на заседание Рабочей группы 21.12.2015.

39. О признании утратившим силу Постановления Правительства Москвы от 
12 апреля 2005 г. № 205-ПП «О проекте планировки микрорайона 50 района 
Марфино города Москвы» (ТПУ «Владыкино») (СВАО, 77:02:0018011:8459).
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Приняты решения:
39.1. Княжевской Ю.В. дополнительно проработать вопрос и по результатам внести 

повторно на заседание Рабочей группы 21.12.2015.

40. О признании утратившим силу Постановления Правительства Москвы от 
31 мая 2005 г. № 384-ПП «О проекте планировки квартала 76 Тимирязевского 
района города Москвы» (ул. Дубки, влд. 15_ (СВАО, 77:09:0003022:50).

Приняты решения:
40.1. Княжевской Ю.В. дополнительно проработать вопрос и по результатам внести 

повторно на заседание Рабочей группы 21.12.2015.

41. О признании утратившим силу Постановления Правительства Москвы от 
12 октября 1999 г. № 935 "О проекте планировки микрорайона 6 района Северное 
Медведково Северо-Восточного административного округа" Полярная ул., влд. 22 
(СВАО).

Приняты решения:
41.1. Княжевской Ю.В. дополнительно проработать вопрос и по результатам внести 

повторно на заседание Рабочей группы 21.12.2015.

42. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Сигнальный проезд, влд. 5 (СВАО, 77:02:0007003:107).

Правообладатель: ООО "Сигналстройгрупп"
Приняты решения:
42.2. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

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

адресу: Сигнальный проезд, влд. 5 (кадастровый № 77:02:0007003:107 ), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6);
- дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1);
- обслуживание автотранспорта (4.9);
- деловое управление (4.1);
- объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 

(комплексы) (4.2);
- общественное питание (4.6);
- бытовое обслуживание (3.3).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  75 м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  25 тыс. кв. м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  153 675 кв.м,

в т. ч.:
- жилая площадь -  107 572,5 кв.м (70%);
- нежилая площадь -  46 102,5 кв.м (30%), из них:
- ДОУ -  3 000 кв.м (150 мест);
- школа -  4 830 кв.м (350 мест);
- общественная застройка -  38 272,5 кв.м.
Количество машиномест -  в соответствии с действующими нормативами.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 11.02.2016:
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2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка № 
RU77-175000-000296 , утвержденный приказом Москомархитектуры от 25.12.2009 № 651;

2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю;

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

43. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Мажоров пер., влд. 8, стр. 2 (ВАО, 77:03:0003013:3810).

Правообладатель: ООО "ОГМА"
Приняты решения:
43.1. Княжевской Ю.В. вернуть заявку правообладателю в связи с наличием на 

земельном участке объектов самовольного строительства без зарегистрированных прав 
собственности.

44. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Амурская ул., влд. 7, стр. 1, 2, 3, 4, 6, 7 (ВАО, 77:03:0002008:12).

Правообладатель: ООО "АМУРСКАЯ ЭСТЕЙТ"
Приняты решения:
44.1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 

адресу: Амурская ул., влд. 7, стр. 1, 2, 3, 4, 6, 7 (кадастровый № 77:03:0002008:12) в 
соответствии с существующим положением, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- склады (6.9).
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 -  20 219 кв. м.
- нежилое здание, назначение: склад, общая площадь -  7318,6 кв.м., адрес объекта: 

г. Москва, ул. Амурская, д. 7, строен. 1 (о чем в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним 07.12.2011г. сделана запись регистрации №77-77- 
03/119/2011-834).

- нежилое здание, назначение: склад, общая площадь - 9036,5 кв.м., адрес 
(местонахождение) объекта: г. Москва, ул. Амурская, д. 7, строен. 2 (о чем в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 07.12.2011г. 
сделана запись регистрации №77-77-03/119/2011-839).

- нежилое здание, назначение: административное, общая площадь - 2704,8 кв.м., 
адрес (местонахождение) объекта: г. Москва, ул. Амурская, д. 7, строен. 3 (о чем в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 07.12.2011г. 
сделана запись регистрации №77-77-03/119/2011-838).

- нежилое здание, назначение: бытовое, общая площадь - 897,5 кв.м., адрес 
(местонахождение) объекта: г. Москва, ул. Амурская, д. 7, строен. 4 (о чем в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 07.12.2011г. 
сделана запись регистрации №77-77-03/119/2011-844).

- нежилое здание, назначение: склад, общая площадь - 261,6 кв.м., адрес 
(местонахождение) объекта: г. Москва, ул. Амурская, д. 7, строен. 7 (о чем в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 07.12.2011г. 
сделана запись регистрации №77-77-03/119/2011-843).

44.2. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок:
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44.2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю (пункт 4.1.З.2. Приложения 1 к постановлению Правительства Москвы 
от 16.11.2010 № 1019-ПП);

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

45. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 2-й 
Иртышский проезд, владение 4Б (ВАО, 77:03:0002007:47).

Правообладатель: ООО "ПСК "РУСЬ"
Приняты решения:
45.1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 

адресу: 2-й Иртышский проезд, владение 4Б (кадастровый № 77:03:0002007:47) в 
соответствии с существующим положением, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- строительная промышленность (6.6);
- склады (6.9).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  по 

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

сооружений -  в габаритах существующих зданий, строений, сооружений.
Иные показатели:
Общая площадь существующих объектов -  4 814,8 кв.м:
- здание, назначение: нежилое, площадь объекта -  1 608,1 кв.м., этажность: 3, а 

также подземных: 2, адрес объекта: г. Москва, пр. Иртышский 2-й, д. 4Б, строен. 1 (о чем 
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
04.09.2007 г. сделана запись регистрации № 77-77-12/018/2007-741);

- здание, назначение: нежилое, площадь объекта - 789,9 кв.м., этажность: 2, адрес 
объекта: г. Москва, пр. Иртышский 2-й, д. 4Б, строен. 3 (о чем в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 04.09.2007 г. сделана запись 
регистрации № 77-77-12/018/2007-748);

- нежилое здание, назначение: нежилое, площадь -  1 047,6 кв.м., количество 
этажей: 4, адрес объекта: г. Москва, пр. Иртышский 2-й, д. 4Б, строен. 2 (о чем в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 04.09.2007 г. 
сделана запись регистрации № 77-77-12/018/2007-743);

- здание, назначение: нежилое, площадь объекта - 250,9 кв.м., этажность: 2, адрес 
объекта: г. Москва, пр. Иртышский 2-й, д. 4Б, строен. 4 (о чем в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 04.09.2007 г. сделана запись 
регистрации № 77-77-12/018/2007-750);

- нежилое здание, назначение: нежилое, площадь -  1 118,3 кв.м., этажность: 4, 
адрес объекта: г. Москва, пр. Иртышский 2-й, д. 4Б, строен. 5 (о чем в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 04.09.2007 г. 
сделана запись регистрации № 77-77-12/018/2007-745).

45.2. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок:
45.2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

правообладателю (пункт 4.1.3.2. Приложения 1 к постановлению Правительства Москвы 
от 16.11.2010 № 1019-ПП);

45.2.2. 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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46. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу:
2-я Пугачевская ул., влд. 13 (ВАО, 77:03:0003016:35).

Правообладатель: АО "Мосводоканал"
Приняты решения:
46.1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 

адресу: 2-я Пугачевская ул., влд. 13 (кадастровый № 77:03:0003016:35) в соответствии с 
существующим положением, предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
На части земельного участка, расположенной в границах территории природного 

комплекса установлен режим использования № 4:
Режим № 4. В пределах территорий и участков с режимом N 4 разрешается 

формирование новых парков, садов, бульваров, скверов и объектов, необходимых для 
содержания территории и обслуживания посетителей.

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- склады (6.9);
- коммунальное обслуживание (3.1).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  по 

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

сооружений -  в габаритах существующих зданий, строений, сооружений.
Иные показатели:
Общая площадь существующих объектов -  2 914,2 кв.м:
- нежилое здание, 3-этажное, площадь -  2 880,5 кв.м., адрес (местоположение) 

объекта: г. Москва, ул. 2-я Пугачёвская, д. 13 (о чем в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним 25.03.2013г. сделана запись регистрации 
№ 77-77-12/004/2013-036);

- нежилое здание, 1-этажное, площадь - 33,7 кв.м., адрес (местоположение) 
объекта: г. Москва, ул. 2-я Пугачёвская, д. 13, строен. 2 (о чем в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 25.06.2013г. сделана запись 
регистрации № 77-77-12/004/2013-950).

46.2. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок:
46.2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

правообладателю (пункт 4.1.3.2. Приложения 1 к постановлению Правительства Москвы 
от 16.11.2010 № 1019-ПП);

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

47. О предоставлении земельного участка по адресу: ул. Юности, влд. 11-9 
(ВАО).

Правообладатель: Посольство Республики Армения в Российской Федерации
Принять к сведению информацию Департамента природопользования и охраны 

окружающей среды города Москвы о том, что земельный участок расположен в границах 
озелененной территории.

Приняты решения:
47.1. Княжевской Ю.В. в 14-дневный срок предоставить в Департамент 

природопользования и охраны окружающей среды ситуационный план земельного 
участка.

47.2. Кульбачевскому А.О. после выполнения п.1 в 14-дневный срок провести 
обследование земельного участка и по результатам направить заключение в Департамент 
городского имущества города Москвы.
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47.3. Ефимову В.В. после выполнения п.2 внести вопрос предоставления 
земельного участка на заседание Рабочей группы.

48. О предоставлении земельного участка по адресу: ТПУ "Люблино" 
(ЮВАО).

Правообладатель: АО "Мосинжпроект", ООО "ТПУ "Люблино"
Приняты решения:
48.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

города Москвы с проектом решения:
«1. Согласиться:
1.1. что инвестиционный проект строительства жилого дома на территории, 

прилегающей к границам транспортно-пересадочного узла «Люблино», является 
масштабным инвестиционным проектом и соответствует направленности на достижение 
показателей подпрограммы 7 «Автовокзалы и транспортно-пересадочные узлы» (ввод 1 
ТПУ «Люблино», время на пересадку 8-10 минут) государственной программы города 
Москвы «Развитие транспортной системы на 2012-2016 годы и на перспективу 2020 года» 
и подпрограммы 1 «Строительство нового жилья в городе Москве и реновация 
существующей жилой застройки» (ориентировочный объем объектов жилого назначения, 
планируемых к строительству - 48 000 кв.м) Государственной программы города Москвы 
«Жилище» на 2012-2018 годы» согласно заключению Департамента строительства города 
Москвы от 11.12.2015 № ДС-11-1749/15-6;

1.2. с предоставлением ООО «ТПУ «Люблино» земельного участка 
(ориентировочной площадью 1,2 га) для проектирования и строительства жилого дома на 
территории, прилегающей к границам Транспортно-пересадочного узла «Люблино», в 
аренду сроком на 6 лет без проведения торгов в соответствии с п.п.3 п.2 ст.39.6 
Земельного кодекса Российской Федерации.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 11.02.2016 направить в адрес Департамента 
городского имущества города Москвы ситуационный план земельного участка (п.1.2).

3. Ефимову В.В.:
3.1. в 15-дневный срок обеспечить включение земельного участка (п.1.2) в перечень 

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

3.2. в 30-дневный срок после выполнения п.2 обеспечить выпуск и выдать ООО 
«ТПУ «Люблино» распорядительный документ о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка (п.1.2) для постановки земельного участка на 
государственный кадастровый учет.

4. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после предоставления ООО «ТПУ 
«Люблино» кадастрового паспорта земельного участка обеспечить одобрение в 
установленном порядке технико-экономических показателей застройки земельного 
участка и представить в Департамент городского имущества города Москвы одобренный 
проект градостроительного плана земельного участка (п.1.2).

5. Ефимову В.В.:
5.1. в 30-дневный срок после предоставления ООО «ТПУ «Люблино» кадастрового 

паспорта земельного участка и выполнения п.4 обеспечить расчет ставки арендной платы 
в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 25.04.2006 № 273-ПП;

5.2. в 30-дневный срок после выполнения п.5.1 обеспечить оформление и выдачу 
ООО «ТПУ «Люблино» договора аренды земельного участка.».

49. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: ул. 
Артюхиной, влд. 28А (ЮВАО).

Правообладатель: Департамент строительства города Москвы
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Приняты решения:
49.1. Княжевской Ю.В. дополнительно проработать вопрос и по результатам внести 

повторно на заседание Рабочей группы 21.12.2015.

50. О проектах градостроительных планов земельных участков по адресам:
пос. Некрасовка (ЮВАО, 77:16:0010105:9594, 77:16:0010105:9595, 77:16:0010105:9596, 
77:16:0010105:9597, 77:16:0010105:9598, 77:16:0010105:9599, 77:16:0010105:9600,
77:16:0010105:9601).

Правообладатель: ООО "Авеста-Строй"
Приняты решения:
50.1. Согласиться с внесением вопроса об оформлении градостроительных планов

земельных участков по адресам: пос. Некрасовка (ЮВАО, 77:16:0010105:9594, 
77:16:0010105:9595, 77:16:0010105:9596, 77:16:0010105:9597, 77:16:0010105:9598,
77:16:0010105:9599, 77:16:0010105:9600, 77:16:0010105:9601) на рассмотрение
Градостроительно-земельной комиссии города Москвы.

51. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: пос. 
Некрасовка (ЮВАО, 77:16:0010105:4666).

Правообладатель: ООО "Авеста-Строй"
Приняты решения:
51.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

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

Некрасовка (кадастровый № 77:16:0010105:4666), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений - 25 этажей + техподполье + верхний технический этаж.
Предельная плотность застройки земельного участка -  27,6 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  19 720 кв.м.
Фонд жилой застройки -  12 820 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 11.02.2016:
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 застройки соответствующего 
земельного участка, исходя из п.1.».

52. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: пос. 
Некрасовка (ЮВАО, 77:16:0010105:4665).

Правообладатель: ООО "Авеста-Строй"
Приняты решения:
52.1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 

адресу: пос. Некрасовка (кадастровый № 77:16:0010105:4665), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- коммунальное обслуживание (3.1).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  в соответствии 

с действующими техническими регламентами.

41



Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  в соответствии с действующими техническими регламентами.

Иные показатели:
В соответствии с действующими техническими регламентами.
52.2. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок:
52.2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

правообладателю (пункт 4.1.З.2. Приложения 1 к постановлению Правительства Москвы 
от 16.11.2010 № 1019-ПП);

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

53. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: ул. 
Басовская, влд. 8 (ЮВАО, 77:04:0002001:108).

Правообладатель: ООО "Сания-1"
Принять к сведению информацию Москомархитектуры о том, что договор аренды 

земельного участка от 22.01.2001 № М-04-017649 прекращен 21.07.2015.
Приняты решения:
53.1. Княжевской Ю.В. обеспечить возврат заявки на выдачу градостроительного 

плана земельного участка ООО "Сания-1" (в соответствии с приложением 1 к 
постановлению Правительства Москвы от 25.05.2011 № 229-1111).

54. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: мкр. 
Жулебино, мкр. 3Б, корп. 47 (ЮВАО, 77:04:0005007:20).

Правообладатель: ООО "Элит-Версия"
Приняты решения:
54.1. Согласиться с ранее принятым решением Комиссии от 27.08.2015 (протокол 

№27, п.19).

55. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Новохохловская ул., влд. 25 (ЮВАО, 77:04:0001020:48).

Правообладатель: ФГУП "Московский эндокринный завод"
Приняты решения:
55.1. Бочарову О.Е. в 30-дневный срок:
55.1.1. проинформировать ФГУП "Московский эндокринный завод" о 

целесообразности обращения в Департамент городского имущества города Москвы с 
заявкой о предоставлении земельного участка в порядке, предусмотренном федеральным 
законом № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс РФ и отдельные 
законодательные акты РФ».

55.1.2. направить в Департамент городского имущества города Москвы заключение 
о соответствии объекта инженерной инфраструктуры и ОРП критериям реализации 
масштабных инвестиционных проектов, направленных на достижение показателей, 
предусмотренных государственными программами города Москвы.

55.2. Ефимову В.В. после выполнения п.1 внести вопрос на Рабочую группу.
55.3. Согласиться с действующим градостроительным планом земельного участка

№ RU77-167000-005386, утвержденным приказом Комитета по архитектуре и
градостроительству города Москвы от 15.06.2012 № 1199.

56. Об одобрении проекта планировки территории по адресу: 
2-й Котляковский переулок, влд. 1; влд. 1, стр. 10; влд. 3 (ЮАО, 77:05:0005003:162, 
77:05:0005003:169, 77:05:0005003:8).

Правообладатель: ЗАО «Москворецкое»
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Приняты решения:
56.1. Согласиться с внесением вопроса об одобрении проекта планировки

территории по адресу: 2-й Котляковский переулок, влд. 1; влд. 1, стр. 10; влд. 3 (ЮАО, 
77:05:0005003:162, 77:05:0005003:169, 77:05:0005003:8) на рассмотрение
Градостроительно-земельной комиссии города Москвы.

57. Об одобрении проекта планировки территории по адресу: Варшавское 
шоссе, влд. 9 (часть территории объекта природного комплекса № 46 ЮАО 
"Набережная р. Москвы, Новоданиловская наб.") (ЮАО).

Правообладатель: ООО "Юг Девелопмент"
Приняты решения:
57.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

города Москвы с проектом решения:
«1. Одобрить в целях направления на публичные слушания проект планировки 

части территории объекта природного комплекса № 46 Южного административного 
округа города Москвы «Набережная р. Москвы, Новоданиловская наб.» по адресу: 
Варшавское шоссе, влд. 9, выполненный за счёт средств инвестора (ООО «Юг 
Девелопмент»), предусмотрев новое строительство торгово-общественного комплекса 
суммарной поэтажной площадью застройки в габаритах наружных стен -  89 030 кв.м.

2. Одобрить проект Правил землепользования и застройки территории объекта 
природного комплекса № 46 Южного административного округа города Москвы 
«Набережная р. Москвы, Новоданиловская наб.» по адресу: Варшавское шоссе, влд. 9

(2,03 га) (далее -  ПЗЗ).
3. Княжевской Ю.В. в срок до 11.02.2016:
3.1. направить проект планировки территории (утверждаемую часть) в префектуру 

Южного административного округа города Москвы для проведения публичных слушаний;
3.2. обеспечить подготовку проекта ПЗЗ (п.2) для последующего направления в 

Городскую комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы и на публичные слушания.

4. Челышеву А.В. в 60-дневный срок после исполнения п.3 обеспечить в 
установленном порядке проведение публичных слушаний по проекту планировки 
территории и ПЗЗ.

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

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

правового акта Правительства Москвы об утверждении проекта планировки территории;
5.1.2. в 30-дневный срок после выполнения п.5.1.1 внести на рассмотрение 

Правительства Москвы соответствующий правовой акт Правительства Москвы;
5.2. в случае получения отрицательного заключения по итогам публичных 

слушаний внести вопрос повторно на рассмотрение Рабочей группы Градостроительно
земельной комиссии города Москвы.

6. Княжевской Ю. В. в установленном порядке обеспечить подготовку и 
согласование правового акта Правительства Москвы об утверждении ПЗЗ (п.2) для 
внесения его на рассмотрение в Правительство Москвы.».

58. О ходе исполнения поручения Рабочей группы Градостроительно
земельной комиссии города Москвы по градостроительной деятельности от
05.10.2015 (протокол №37, п.70) по адресу: Нагатино-Садовники, мкр.1, корп. 29Б 
(ЮАО).

Правообладатель: Управление ФСБ РФ по г.Москве и Московской области, АО 
"Строительное управление № 155"
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Приняты решения:
58.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

города Москвы с проектом решения:
«1. Согласиться с внесением редакторской правки в ранее принятое решение 

Градостроительно-земельной комиссии города Москвы от 09.07.2015 (протокол № 21, 
п.40), изложив пп. 3-6 в следующей редакции:

«3. Ефимову В.В.:
3.1. обеспечить выпуск распоряжения об утверждении схемы расположения 

земельного участка по адресу: мкр. Нагатино-Садовники, мкр. 1, корп. 29Б (кадастровый 
№ 77:05:0004002:1005 -  аннулирован) на кадастровой карте территории Москвы;

3.2. в 14-дневный срок после исполнения п.3.1 направить распоряжение (п.3.1) в 
Москомархитектуру в целях выпуска градостроительного плана земельного участка (п.2).

4. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после поступления заявки от 
правообладателя земельного участка и выполнения п.3.2:

4.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка
№ RU77-163000-003389, утвержденный приказом Москомархитектуры от

14.06.2011
№ 691;
4.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

предусмотрев установление значений показателей застройки соответствующего 
земельного участка, исходя из п.2.

5. Согласиться с:
5.1. продлением срока исполнения обязательств ЗАО «СУ-155» на строительство 

объекта инвестиционной деятельности по адресу: район Нагатино-Садовники, мкр.1, корп. 
29Б согласно инвестиционному контракту от 10.09.2010 (реестровый № 13-048296-5001
0012-00001-10) (I этап реализации инвестиционного проекта) до 31.12.2015, с включением 
в условия инвестиционного контракта возможности одностороннего отказа Правительства 
Москвы от исполнения контракта (расторжения контракта в одностороннем порядке) в 
случае неисполнения инвестором обязательств по проектированию в определенный 
контрактом срок;

5.2. установлением срока исполнения обязательств по II этапу реализации 
инвестиционного проекта в соответствии с проектом организации строительства в составе 
проектной документации, получившей положительное заключение экспертизы, на 
основании отдельного дополнительного соглашения к инвестиционному контракту;

5.3. разделом имущественных прав Сторон по объекту в следующем соотношении:
1. 8 127,4 кв.м жилой площади, 100% нежилой площади -  в собственность
АО «СУ-155» в целях соблюдения баланса площадей, предусмотренного 

Контрактом с учётом оформленных Актов о результатах реализации Контракта по 
объектам Нагатино-Садовники мкр.1 корп.29А, 30А, Нагатино-Садовники мкр.2, 
Нагатинская набережная корпус 35;

2. жилая площадь сверх 8 127,4 кв.м:
- 20% -  в федеральную собственность для последующей передачи УФСБ РФ по 

городу Москве и Московской области;
- 80% жилой площади - в собственность АО «СУ-155».
С внесением соответствующих изменений в условия инвестиционного контракта от

10.09.2010 (реестровый № 13-048296-5001-0012-00001-10).
6. Решетникову М.Г. в срок до 27.08.2015 обеспечить подготовку и согласование с 

заказчиком и заказчиком-инвестором проектов соответствующего правового акта 
Правительства Москвы и дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

7. Сергуниной Н.А.:
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7.1. в 14-дневный срок с даты исполнения п.6 обеспечить согласование с органами 
исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Правительства 
Москвы проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы;

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

2. Тимофееву К.П. в срок до 04.02.2016 обеспечить внесение редакторской правки в 
ранее принятое решение Градостроительно-земельной комиссии города Москвы от
09.07.2015 (протокол № 21, п.40).».

59. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Каширское шоссе, влд. 3, корп. 2 (ЮАО, 77:05:0004003:1000).

Правообладатель: ООО "МКМ-НЕДВИЖИМОСТЬ"
Приняты решения:
59.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

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

адресу: Каширское шоссе, влд. 3, к. 2 (кадастровый № 77:05:0004003:1000 ), 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- деловое управление (4.1);
- общественное питание (4.6);
- гостиничное обслуживание (4.7);
- обслуживание автотранспорта (4.9);
- выставочно-ярмарочная деятельность (4.10);
- спорт (5.1).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  35 м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  18,3 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  18 035,65 

кв.м, в т.ч.:
- гостиница -  4 980,55 кв.м;
- торговля -  3 638,9 кв.м;
- офисы -  2 264,44 кв.м;
- ФОК -  2 447,13 кв.м;
- общепит -  791,11 кв.м;
- паркинг на кровле, общая лестничная клетка -  3 913,52 кв.м.
Количество машиномест -  в соответствии с действующими нормативами .
2. Княжевской Ю.В. в срок до 04.02.2016:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

правообладателю;
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.».

60. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Каширский проезд, влд. 13 (ЮАО, 77:05:0005003:134).

Правообладатель: ГУП г. Москвы "НПО Мосгормаш"
Приняты решения:
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60.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 
города Москвы с проектом решения:

«1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 
адресу: Каширский проезд, влд. 13 (кадастровый № 77:05:0005003:134 ), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- деловое управление (4.1);
- обслуживание автотранспорта (4.9);
- легкая промышленность (6.3);
- тяжелая промышленность (6.2).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  35 м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  15 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  66 901,5 кв.м.
Количество машиномест -  в соответствии с действующими нормативами.
Подземная площадь объекта -  3 000 кв. м.
Общая площадь существующих объектов -  33 408,1 кв.м , в т.ч.:
- помещение, назначение: нежилое, площадь - 13 538 кв.м, адрес

(местонахождение) объекта: пр. Каширский, д. 13 (запись в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 06.10.2008

№ 77-77-05/053/2008-931);
- здание, назначение: нежилое, площадь - 827,5 кв.м, инв.№ 2835/35, литер 35, 

адрес (местонахождение) объекта: пр. Каширский, д. 13, стр. 3 (запись в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 06.10.2008

№ 77-77-05/053/2008-930);
- помещение, назначение: нежилое, площадь -  19 042,6 кв.м, адрес

(местонахождение) объекта: пр. Каширский, д. 13, строен. 2 (запись в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 06.10.2008

№ 77-77-05/053/2008-935).
2. Княжевской Ю.В. в срок до 11.02.2016:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

правообладателю;
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.».

61. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 6-я 
Радиальная ул., влд. 7 корп. 36 (ЮАО, 77:05:0010002:4395).

Правообладатель: ОАО "Московский комбинат хлебопродуктов"
Приняты решения:
61.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

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

адресу: 6-я Радиальная ул., влд. 7 к. 36 (кадастровый № 77:05:0010002:4395 ) в 
соответствии с разрабатываемым проектом планировки территории, ограниченной 6-й 
Радиальной ул., ул. Липецкой, ул. Элеваторной, пр.пр. №891 (ЮАО), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- здравоохранение (3.4).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

застроенность не установлена.
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Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  45 м.

Предельная плотность застройки земельного участка -  39 тыс. кв. м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь детско-взрослой поликлиники на 750 пос./смену с 

медицинским центром в габаритах наружных стен -  44 400 кв.м
2. Княжевской Ю.В. в срок до 11.02.2016:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

правообладателю;
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.».

62. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Задонский проезд, влд. ЗА (ЮАО, 77:05:0012005:21).

Правообладатель: АО "Мосводоканал"
Приняты решения:
62.1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 

адресу: Задонский проезд, влд. ЗА (кадастровый № 77:05:0012005:21), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- коммунальное обслуживание (3.1).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

застроенность для существующих зданий -  по существующему положению; для нового 
строительства -  не установлена.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  для существующих зданий -  в габаритах существующих зданий; для нового 
строительства -  3 этажа.

Иные показатели:
Общая площадь объектов -  3 488,8 кв.м, в том числе:
- площадь ТП (новое строительство) -  34,7 кв.м;
- площадь строения 3 (после реконструкции) -  1 311,5 кв.м.
Общая площадь существующих объектов -  3 099 кв. м:
- здание, назначение: нежилое, 3 - этажный (подземных этажей - 2), общая площадь

2 053,9 кв.м, инв.№ 2132726, адрес (местонахождение) объекта: г.Москва, пр.Задонский. 
д.3А, строен. 1 (о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним 09 июля 2013 года сделана запись регистрации № 77-77-12/013/2013-737);

- здание, назначение: нежилое, 1 - этажный, общая площадь 88,7 кв.м, инв.№ 
3807117, адрес (местонахождение) объекта: г.Москва, пр.Задонский, д.3А. строен. 2 (о чем 
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 09 
июля 2013 года сделана запись регистрации № 77-77-12/013/2013-735);

- здание, назначение: нежилое, 3 - этажный (подземных этажей - 1), общая площадь
956,4 кв.м, инв.№ 3800217, адрес (местонахождение) объекта: г.Москва, пр.Задонский, 
д.3А, строен. 3 (о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним 09 июля 2013 года сделана запись регистрации № 77-77-12/013/2013-733);

- теплосеть, назначение: коммунальное, протяженность 107 м, инв.№ 77-05-12007- 
000-Л100000019, адрес (местонахождение) объекта: г.Москва, пр.Задонский, д.3А, строен.
3 (о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним 05 сентября 2014 года сделана запись регистрации № 77-77-22/022/2014-187).

62.2. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок:
62.2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

правообладателю (пункт 4.1.3.2. Приложения 1 к постановлению Правительства Москвы 
от 16.11.2010 № 1019-ПП);
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62.2.2. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и 
застройки, предусмотрев установление значений показателей застройки 
соответствующего земельного участка исходя из п.1.

63. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу:
4-й Верхний Михайловский проезд, влд. 5 (ЮАО, 77:05:0001011:27).

Правообладатель: ООО Инвестиционно-финансовая компания "ЦЕНТР
ФОНДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ"

Приняты решения:
63.1. Челышеву А.В. дополнительно проработать вопрос и по результатам внести 

повторно на заседание Рабочей группы 21.12.2015.

64. О предоставлении земельного участка земельного участка по адресу: ул. 
Бутлерова, влд. 7А (ЮЗАО, 77:06:0006002:30).

Правообладатель: ООО "ПСФ "КРОСТ"
Приняты решения:
64.1. Ефимову В.В. в 30-дневный срок . дополнительно проработать вопрос и по 

результатам внести повторно на заседание Рабочей группы.

65. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Крупской ул., влд. 9А (ЮЗАО, 77:06:0001006:3702).

Правообладатель: ООО "Перспектива"
Приняты решения:
65.1. Согласиться с ранее принятым решением Рабочей группы от 05.10.2015 

(протокол №37, п.80).

66. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Старокалужское шоссе, влд. 62, стр. 2 (ЮЗАО, 77:06:0003015:21).

Правообладатель: ООО "Газпром Телеком"
Приняты решения:
66.1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 

адресу: Старокалужское шоссе, влд. 62, стр. 2 (кадастровый № 77:06:0003015:21) в 
соответствии с существующим положением, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- деловое управление (4.1).
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке: На часть земельного участка, 
предназначенную для размещения линейных объектов и (или) занятую линейными 
объектами, градостроительный регламент не распространяется. Указанная часть 
земельного участка не может быть использована в целях строительства, реконструкции 
капитальных объектов.

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

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

Иные показатели:
Общая площадь существующего объекта -  1 895,6 кв.м:
- нежилое здание, назначение: нежилое, 4 - этажное (подземных этажей - 1), общая 

площадь: 1 895,6 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: г.Москва, ш. Старокалужское, 
д.62, стр.2 (о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним "27" июня 2014 года сделана запись регистрации № 77-77-06/003/2014-691).

66.2. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок:
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66.2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю (пункт 4.1.З.2. Приложения 1 к постановлению Правительства Москвы 
от 16.11.2010 № 1019-ПП);

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

67. О признании утратившим силу Постановления Правительства Москвы от 
18 октября 2005 г. № 815-ПП «О проекте планировки квартала 9С Академического 
района города Москвы» (ул. Шверника, влд. 6, стр. 1) (ЮЗАО, 77:06:0002010:31).

Приняты решения:
67.1. Княжевской Ю.В. дополнительно проработать вопрос и по результатам внести 

повторно на заседание Рабочей группы 21.12.2015.

68. О предоставлении земельного участка по адресу: Северное Бутово, мкр. 
6А, корп. 32, 33 (ЮЗАО).

Правообладатель: ГСК "АвтоСевер, 25"
Приняты решения:
68.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

города Москвы с проектом решения:
«1. Согласиться:
1.1. что строительство гаражных объектов на земельном участке по адресу: 

Северное Бутово, мкр. 6а, к. 32, 33 (ЮЗАО) является масштабным инвестиционным 
проектом и соответствует направленности на достижение показателей, предусмотренных 
государственными программами города Москвы;

1.2. с предоставлением ГСК «АвтоСевер, 25» земельных участков площадью
0,53 га (кадастровый № 77:06:0011004:66) и 0,52 га (кадастровый №

77:06:0011004:67) по адресу: Северное Бутово, мкр. 6а, к. 32, 33 (ЮЗАО) в аренду сроком 
на 6 лет для строительства гаражей-стоянок без проведения торгов в соответствии с п.п.3 
п.2 ст.39.6 Земельного кодекса Российской Федерации.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 11.02.2016 направить в адрес Департамента 
городского имущества города Москвы ситуационный план земельных участков (п.1.1).

3. Бочкареву А.Ю. в срок до 11.02.2016 направить в Департамент городского 
имущества города Москвы заключение о соответствии проекта строительства гаражей- 
стоянок критериям реализации масштабных инвестиционных проектов, направленных на 
достижение показателей, предусмотренных государственными программами города 
Москвы.

4. Ефимову В.В. после исполнения п.3:
4.1. обеспечить включение земельных участков (п.1.2) в перечень земельных 

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

4.2. обеспечить расторжение договоров аренды земельных участков от 22.08.2005 
№ М-06-507689 и № М-06-507690 путем направления арендатору земельного участка 
ЗАО Корпорация «СХолдинг» уведомления об отказе от договоров аренды земельных 
участков.

5. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после исполнения п.4.2 обеспечить в 
установленном порядке одобрение технико-экономических показателей застройки 
земельных участков (п.1.2) и направить одобренные проекты градостроительных планов 
земельных участков в адрес Департамента городского имущества города Москвы.

6. Ефимову В.В.:
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6.1 в 30-дневный срок после выполнения п.5 обеспечить проведение оценки 
рыночной стоимости земельного участка для определения ставки арендной платы в 
соответствии с постановлением Правительства Москвы от 25.04.2006 № 273-ПП;

6.2. в 30-дневный срок после выполнения п.6.1 и предоставления ГСК 
«АвтоСевер,25» кадастрового паспорта земельного участка обеспечить оформление и 
выдачу ГСК «АвтоСевер,25» договоров аренды земельных участков.».

69. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: Петра 
Алексеева ул., влд. 12 (ЗАО, 77:07:0008006:1000).

Правообладатель: ПАО «Камвольное объединение «Октябрь»
Приняты решения:
69.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

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

адресу: Петра Алексеева ул., влд. 12 (кадастровый № 77:07:0008006:1000 ), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6);
- дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1);
- обслуживание автотранспорта (4.9).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  75 м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  35 тыс. кв. м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  222 358,5 

кв.м , в т.ч.:
- жилая часть объекта -  122 297,2 кв.м;
- нежилая -  90 541,3 кв.м, в т.ч.:
- ДОУ на 200 мест -  4 000 кв.м;
- школа на 400 мест -  5 520 кв.м.
Количество машиномест -  в соответствии с действующими нормативами .
2. Княжевской Ю.В. в срок до 11.02.2016:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

правообладателю;
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.».

70. Об одобрении технико-экономических показателей территории по адресу: 
Лобачевского ул. (ЗАО, 77:07:0013002:4049).

Правообладатель: ЗАО «Лобачевского 120»
Приняты решения:
70.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

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

адресу: Лобачевского ул. (кадастровый № 77:07:0013002:4049), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6);
- дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1);
- обслуживание автотранспорта (4.9);
- бытовое обслуживание (3.3);
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- культурное развитие (3.6);
- магазины (4.4);
- общественное питание (4.6);
- спорт (5.1).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  145 м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  27,6 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  220 000 кв.м,

в т. ч.:
- площадь жилых объектов -  176 000 кв.м;
- площадь общественных объектов -  44 000 кв.м, из них:
ДОУ на 238 мест -  4 760 кв.м;
школа на 546 мест -  7 534,8 кв.м.
Количество машиномест -  в соответствии с действующими нормативами.
2. Княжевской Ю.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;

2.3. обеспечить исключение земельного участка по адресу: ул. Лобачевского 
(кадастровый № 77:07:0013002:4049) из границ разрабатываемого в соответствии с 
решением Комиссии от 10.09.2015 (протокол № 29, п.3) проекта планировки территории, 
ограниченной ул. Лобачевского, Киевским направлением МЖД, Мичуринским 
проспектом и р. Раменка.».

71. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу:
7-я Чоботовская аллея, влд. 2А (ЗАО, 77:07:0015005:1265).

Правообладатель: ОВСЯННИКОВА МАРИЯ МИХАЙЛОВНА
Приняты решения:
71.1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 

адресу: 7-я Чоботовская аллея, влд. 2А (кадастровый № 77:07:0015005:1265) в 
соответствии с постановлением Правительства Москвы от 05.02.2002 № 95-ПП «О 
проекте планировки территории Чоботы - Здоровый отдых - Лазенки района Ново
Переделкино (Западный административный округ)», 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;

- 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
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требований законодательства в области охраны окружающей среды), 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. 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;

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.

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных 
некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не 
оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования 
такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1), 
допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, 
предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и
микроорганизмов в окружающую среду.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеизложенными 
ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей,

ванн.
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- для индивидуального жилищного строительства (2.1).
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 -  1-2 этажа или предельная высота зданий, 

строений, сооружений -  10 м.
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Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  не более 

165 кв.м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  не более 5 тыс.кв.м/га.
Общая площадь существующих объектов -  48,6 кв.м:
- жилой дом, назначение: жилое, площадь 48,6 кв.м., этаж -  1, адрес объекта: 

г.Москва, ал.7-я Чоботовская, д.2А (о чем в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним «21» апреля 2014 года сделана запись регистраци 
№ 77-77-08/022/2014-381).

71.2. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок:
71.2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

правообладателю (пункт 4.1.З.2. Приложения 1 к постановлению Правительства Москвы 
от 16.11.2010 № 1019-ПП);

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

72. О подготовке проекта планировки территории участка линейного объекта 
-  от ПС "Вернадская" до переходного пункта на территории ПК "Воронцово" (ЗАО).

Правообладатель: ООО «Шервуд Премьер», ОАО «Новатэк»
Приняты решения:
72.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

города Москвы с проектом решения:
«1. Согласиться с подготовкой проекта планировки территории линейного объекта 

на переустройство ВЛЭП 110 кВ в кабельную линию от ПС «Вернадская» до переходного 
пункта на территории ПК «Воронцово» за счет средств ООО «Шервуд Премьер» 
предусмотрев следующие технико-экономические показатели:

ПОКАЗАТЕЛИ (УТОЧНЯЮТСЯ ПРОЕКТОМ ПЛАНИРОВКИ)
№
п/п

Наименование

Протяженность
(км)

(уточняется
проектом)

Глубина 
прокладки, м 
(уточняется 
проектом)

Общая
площадь,

кв.м.
(уточняется
проектом)

1. Кабельная линия электропередачи 110 кВ 2,8 1,5-2 -

2. Закрытый пункт перехода - - 325

2. Княжевской Ю.В. в срок до 11.02.2016 обеспечить выпуск распоряжения 
Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории линейного объекта на 
переустройство ВЛЭП 110 кВ в кабельную линию от ПС «Вернадская» до переходного 
пункта на территории ПК «Воронцово» за счет средств ООО «Шервуд Премьер» с 
указанием источника финансирования и описанием границ проектирования, установив 
срок подготовки проекта планировки территории и представления его в 
Москомархитектуру (не более 3-х месяцев).».

73. О подготовке проекта планировки территории участка линейного объекта 
-  вынос водосточного коллектора и теплосети из границ застройки (ЗАО).
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Правообладатель: ООО «Шервуд Премьер», ОАО «Новатэк»
Приняты решения:
73.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

города Москвы с проектом решения:
«1. Согласиться с подготовкой проекта планировки территории линейного объекта 

для выноса водосточного коллектора и теплосети из границ застройки комплекса зданий 
ОАО «Новатэк» за счет средств ООО «Шервуд Премьер» предусмотрев следующие 
технико-экономические показатели:

ПОКАЗАТЕЛИ (УТОЧНЯЮТСЯ ПРОЕКТОМ ПЛАНИРОВКИ)
№ п/ 

п
Наименование

Протяженность
(км)

(уточняется
проектом)

Глубина
прокладки,

м.
(уточняется
проектом)

1. Коллектор дождевой канализации 
D=2000 0,55 8-10

2. Электрокабель 110 кВ 0,15 -

2. Княжевской Ю.В. в срок до 11.02.2016 обеспечить выпуск распоряжения 
Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории линейного объекта для 
выноса водосточного коллектора и теплосети из границ застройки комплекса зданий ОАО 
«Новатэк» за счет средств ООО «Шервуд Премьер» с указанием источника 
финансирования и описанием границ проектирования, установив срок подготовки проекта 
планировки территории и представления его в Москомархитектуру (не более 3-х 
месяцев).».

74. О сохранении объекта, обладающего признаками самовольного 
строительства, по адресу: ул. Г орбунова, влд. 2, стр. 3 (ЗАО).

Правообладатель: Закрытое акционерное общество «Управляющая компания 
«Корона» Д. У. Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Орбита» под 
управлением Закрытого акционерного общества «Управляющая компания «Корона»

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

города Москвы с проектом решения:
«1. Принять к сведению выявление факта незаконного (нецелевого) использования 

земельного участка по адресу: ул. Горбунова, д. 2, стр. 3 (ЗАО).
2. Ефимову В.В.:
2.1. в 30-дневный срок принять решение о разделе земельного участка с 

кадастровым номером 77:07:0004009:2 с сохранением в измененных границах, выделив 
земельный участок, соответствующий площади застройки расположенного на земельном 
участке здания по адресу: ул. Горбунова, д. 2, стр. 3 и направить соответствующую 
информацию правообладателю объекта для постановки земельного участка на 
кадастровый учет;

2.2. в 30-дневный срок после исполнения п.2.1 проинформировать правообладателя 
о необходимости предоставить в 14-дневный срок в Департамент городского имущества 
города Москвы заключение о соответствии объектов, расположенных на земельном 
участке (п.1), градостроительным нормативам и правилам, а также о том, что они не 
создают угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц.
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3. Согласиться с необходимостью применения штрафных санкций к 
правообладателю объекта недвижимости, расположенного на выделенном земельном 
участке (п.2.1).

4. Шогурову С.Ю. в 30-дневный срок провести обследование выделенного 
земельного участка (п.2.1) и направить в Департамент городского имущества города 
Москвы информацию об увеличении площадей и назначении объектов недвижимости, 
расположенных на земельном участке.

5. Ефимову В.В.:
5.1 в 14-дневный срок после выполнения п.2.1, п.4 и предоставления 

правообладателем в Департамент городского имущества города Москвы заключения по 
объектам (п.2.2) осуществить расчет штрафных санкций, применяемых к Закрытому 
акционерному обществу «Управляющая компания «Корона» Д. У. Закрытым паевым 
инвестиционным фондом недвижимости «Орбита» под управлением Закрытого 
акционерного общества «Управляющая компания «Корона» за изменение технико
экономических показателей объектов недвижимого имущества, расположенных на 
земельном участке (п.2.1);

5.2. в 30-дневный срок после выполнения п.5.1 заключить договор аренды 
земельного участка на срок 11 месяцев 28 дней с Закрытым акционерным обществом 
«Управляющая компания «Корона» Д. У. Закрытым паевым инвестиционным фондом 
недвижимости «Орбита» под управлением Закрытого акционерного общества 
«Управляющая компания «Корона», предусмотрев обязанность арендатора по оплате 
штрафных санкций, предусмотренных п.5.1;

5.3. в 14-дневный срок после исполнения п.5.2 направить в адрес Закрытого
акционерного общества «Управляющая компания «Корона» Д. У. Закрытым паевым 
инвестиционным фондом недвижимости «Орбита» под управлением Закрытого 
акционерного общества «Управляющая компания «Корона» уведомление о
необходимости оплаты в бюджет города Москвы штрафных санкций;

5.4. в 14-дневный срок после оплаты Закрытым акционерным обществом 
«Управляющая компания «Корона» Д. У. Закрытым паевым инвестиционным фондом 
недвижимости «Орбита» под управлением Закрытого акционерного общества 
«Управляющая компания «Корона» штрафных санкций направить соответствующую 
информацию в Государственную инспекцию по контролю за использованием объектов 
недвижимости города Москвы;

5.5. в случае отказа Закрытого акционерного общества «Управляющая компания 
«Корона» Д. У. Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Орбита» под 
управлением Закрытого акционерного общества «Управляющая компания «Корона» от 
оплаты штрафных санкций в соответствии с п.5.3 внести на рассмотрение Комиссии 
вопрос об отмене ранее принятого решения.

6. Шогурову С.Ю. в 30-дневный срок после выполнения п. 5.4 обеспечить 
исключение объекта по адресу: ул. Горбунова, д. 2, стр. 3 (ЗАО) из приложения 2 к 
постановлению Правительства Москвы от 11.12.2013 № 819-1111 в установленном порядке.

7. Ефимову В.В. после исполнения п.6 проинформировать правообладателей 
зданий, расположенных на земельном участке (п.2.1), о необходимости в 10-дневный срок 
обратиться в Департамент городского имущества города Москвы за государственной 
услугой «Предоставление в аренду земельного участка правообладателям зданий, 
сооружений, расположенных на земельном участке».

6. Признать утратившим силу ранее принятое решение Комиссии от 27.08.2015 
(протокол № 27, п.71).».

75. О сохранении объекта, обладающего признаками самовольного 
строительства, по адресу: ул. Говорова, влд. б/н (влд.66, корп. 5) (пересмотр ранее 
принятого решения Комиссии) (ЗАО).
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Правообладатель: ООО "БМ Капитал"
Приняты решения:
75.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

города Москвы с проектом решения:
«1. Принять к сведению выявление факта незаконного (нецелевого) использования 

земельного участка по адресу: ул. Говорова, влд. Б/Н (влд. 66, корп. 5) (ЗАО).
2. Ефимову В.В. проинформировать правообладателя о необходимости 

предоставить в 14-дневный срок в Департамент городского имущества города Москвы 
заключение о соответствии объектов, расположенных на земельном участке (п.1), 
градостроительным нормативам и правилам, а также о том, что они не создают угрозу 
жизни и здоровью неопределенного круга лиц.

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

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

5. Ефимову В.В.:
5.1 в 14-дневный срок после выполнения п.п. 2 и 4 осуществить расчет штрафных 

санкций, применяемых к ООО «БМ Капитал» за изменение ООО «БМ Капитал» технико
экономических показателей объектов недвижимого имущества, расположенных на 
земельном участке (п.1);

5.2. в 30-дневный срок после выполнения п. 5.1 заключить договор аренды 
земельного участка с ООО «БМ Капитал» на срок 11 месяцев 28 дней для целей 
размещения и консервации объекта незавершенного строительства без постановки на 
кадастровый учет земельного участка, предусмотрев обязанность арендатора по оплате 
штрафных санкций, предусмотренных п. 5.1;

5.3. в 14-дневный срок после исполнения п. 5.2 направить в адрес ООО «БМ 
Капитал» уведомление о необходимости оплаты в бюджет города Москвы штрафных 
санкций;

5.4. в случае отказа ООО «БМ Капитал» от оплаты штрафных санкций в 
соответствии с п. 3.3 внести на рассмотрение Комиссии вопрос об отмене ранее принятого 
решения.

6. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после оплаты ООО «БМ Капитал» 
штрафных санкций за изменение технико-экономических показателей объекта 
недвижимого обеспечить в установленном порядке одобрение технико-экономических 
показателей застройки земельного участка и направить одобренный проект 
градостроительного плана земельного участка в адрес Департамента городского 
имущества города Москвы.

7. Ефимову В.В.:
7.1. в 14-дневный срок после выполнения п. 6 направить ООО «БМ Капитал» 

уведомление о необходимости представления в 30-дневный срок в Департамент 
городского имущества города Москвы заявления о предоставлении государственной 
услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка».

7.2. в 30-дневный срок после исполнения п. 6 и подачи ООО «БМ Капитал» заявки 
в ДГИ (п. 7.1) обеспечить расчет ставки арендной платы в соответствии с постановлением 
Правительства Москвы от 25.04.2006 № 273-1111 и заключение договора аренды 
земельного участка сроком на 3 года для целей завершения строительства объекта в 
соответствии с пунктом 5 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации.

7.3. в 10-дневный срок после выполнения п. 7.2 и ввода объекта в эксплуатацию 
проинформировать правообладателей зданий, расположенных на земельном участке, о 
необходимости обратиться в Департамент городского имущества города Москвы за
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государственной услугой «Предоставление в аренду земельного участка
правообладателям зданий, сооружений, расположенных на земельном участке» по адресу: 
ул. Говорова, влд. Б/Н (влд. 66, корп. 5).

8. Признать утратившим силу ранее принятое решение Комиссии от 02.07.2015 
(протокол №20, п.54).».

76. О допустимых технико-экономических показателях объекта по адресу: 
Ломоносовский пр-кт, влд. 36 (ЗАО, 77:07:0010004:84).

Правообладатель: ЗАО "Бизнес-недвижимость"
Приняты решения:
76.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

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

плана земельного участка по адресу: Ломоносовский пр-кт, влд. 36 (кадастровый 
№ 77:07:0010004:84 ), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  15 м (по схеме высотных ограничений).
Предельная плотность застройки земельного участка -  25 тыс. кв. м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  7 440 кв.м, в 

т.ч. учебный центр с группой кратковременного пребывания детей -  600 кв.м.
Количество машиномест -  в соответствии с действующими нормативами.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 11.02.2016 направить проект градостроительного 

плана земельного участка в префектуру Западного административного округа города 
Москвы.

3. Александрову А.О. в 60-дневный срок после выполнения п.2 обеспечить 
проведение публичных слушаний по проекту градостроительного плана земельного 
участка.

4. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после исполнения п.3:
4.1. в случае положительных результатов по итогам публичных слушаний:
4.1.1. после поступления заявки от правообладателя оформить и выдать 

градостроительный план земельного участка правообладателю;
4.1.2. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки 

города Москвы, предусмотрев установление значений показателей высотности и 
плотности застройки соответствующего земельного участка, исходя из п.1;

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

77. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: 
пересечение Боровского шоссе и улицы Чоботовская (ЗАО, 77:07:0015005:29701).

Правообладатель: ОАО "Центр-Инвест", АО "Управление экспериментальной 
застройки микрорайонов"

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

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

адресу: пересечение Боровского шоссе и улицы Чоботовская (кадастровый
№ 77:07:0015005:29701 ), предусмотрев:
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Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6);
- социальное обслуживание (3.2);
- образование и просвещение (3.5);
- общественное управление (3.8).
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
- коммунальное обслуживание (3.1);
- бытовое обслуживание (3.3);
- предпринимательство (4.0);
- деловое управление (4.1).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  75 м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  25 тыс. кв. м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  176 000 кв.м.
Общая площадь объекта -  191 000 кв.м, в т.ч. наземная площадь -  160 000 кв.м, 

подземная площадь -  31 000 кв.м, из них:
- жилая площадь -  99 725,5 кв.м;
- площадь нежилых помещений на первых этажах -  7 388,85 кв.м;
- площадь ДОУ -  1 879 кв.м;
- площадь школы -  4 000 кв.м.
Количество машиномест -  865 м/м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 11.02.2016:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка
№ RU77-170000-017140 , утверждённый приказом Москомархитектуры от

21.08.2015
№ 3088;
2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

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

2.4. обеспечить выпуск правового акта о признании утратившим силу 
постановления Правительства Москвы от 30.06.2009 № 648-1111 «О проекте планировки 
территории на пересечении Боровского шоссе и ул. Чоботовской района Ново
Переделкино города Москвы».

3. В связи с установлением 100 % финансирования строительства объекта за счет 
средств Соинвестора -  ОАО «Центр-Инвест», согласиться с распределением площади 
жилых, нежилых помещений, социальных и культурно-бытовых объектов по завершении 
строительства в следующем порядке:

- 11 290,05 кв.м (на основании договора от 05.09.2007 № ГКП-565-6/УД-207д 
между Департаментом жилищной политики и жилищного фонда города Москвы и 
Управлением делами Президента Российской Федерации) - городу Москва в лице 
Департамента городского имущества города Москвы;

Оставшаяся площадь (включая балконы, лоджии и террасы) квартир:
- 5% (ориентировочно 4 421,8 кв.м) - городу Москва в лице Департамента 

городского имущества города Москвы;
- 95 % (ориентировочно 84 013,7 кв.м) -  ОАО «Центр-Инвест»;
Общая площадь нежилых объектов, социальных и культурно-бытовых объектов (в 

т.ч. ДОУ и школа):
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- 100 % (ориентировочно 12 223 кв.м) - городу Москва в лице Департамента 
городского имущества города Москвы.

Общая площадь встроенно-пристроенных нежилых помещений свободного 
назначения:

- 5 % (ориентировочно 369,44 кв.м) - городу Москва в лице Департамента 
городского имущества города Москвы;

- 95 % (ориентировочно 7 019,4 кв.м) - ОАО «Центр-Инвест»;
Машиноместа:
- 5 % (ориентировочно 43 м/м) - городу Москва в лице Департамента городского 

имущества города Москвы;
- 95 % (ориентировочно 822 м/м) -  ОАО «Центр-Инвест».
4. Согласиться с внесением соответствующих изменений (п.1, п.3) в Договор .
5. Тимофееву К.П.:
5.1. в срок до 10.03.2016 обеспечить подготовку и согласование с ОАО «Центр

Инвест» проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы и 
дополнительного соглашения к Договору;

5.2. в 14-дневный срок после выполнения п.5.1 обеспечить согласование с органами 
исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Правительства 
Москвы проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы;

5.3. в 14-дневный срок после выполнения п.5.2 обеспечить подписание 
дополнительного соглашения к Договору.».

78. Об отмене решения Градостроительно-земельной комиссии города Москвы 
от 27.12.2013 (протокол №42, п.43) по адресу: вблизи д. Гольево и д. Воронки (ЗАО, 
50:11:0050603:479, 50:11:0050603:469).

Правообладатель: ЗАО "ГИР"
Принять к сведению информацию Департамента городского имущества города 

Москвы о невозможности исполнить решение Комиссии от 27.12.2013 (протокол №42, 
п.43) о предоставлении ЗАО «ГИР» земельного участка площадью 95 кв.м по адресу: 
вблизи д. Гольево и д. Воронки сроком на 6 лет для строительства многофункционального 
торгово-производственного комплекса в соответствии с действующим законодательством.

Приняты решения:
78.1. Тимофееву К.П. снять с контроля пункт 43 протокола № 42 

Градостроительно-земельной комиссии города Москвы от 27.12.2013.

79. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Кунцевская ул., влд. 15, корпус 2 (ЗАО, 77:07:0004007:9).

Правообладатель: ФГБДОУ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД 
№43" УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РФ

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

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

адресу: Кунцевская ул., влд. 15, корпус 2 (кадастровый № 77:07:0004007:9 ), 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1).
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
- спорт (5.1).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

застроенность не установлена.
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Предельное количество этажей -  3 этажа или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  13,5 м.

Иные показатели:
Общая площадь объекта -  2 800 кв.м (после реконструкции).
Общая площадь существующих объектов -  1 251,3 кв.м:
- детский сад; общая площадь -  1 251,3 кв.м; класс: нежилое; этажность 

(подземная): 3(1); год постройки: 1957 (запись в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним от 03.08.2011 № 77-77-12/027/2011-975).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 11.02.2016:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка

№ RU77-145000-008041 , утвержденный приказом Москомархитектуры от 23.07.2014 № 
1820;

2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю;

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

80. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: ул. 
Скульптора Мухиной, влд. 11 (ЗАО, 77:07:0015005:47).

Правообладатель: ООО "Вельта Консалтинг"
Принять к сведению информацию Государственной инспекции по недвижимости 

города Москвы о том, что объект обладает признаками самовольного строительства.
Приняты решения:
80.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

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

адресу: ул. Скульптора Мухиной, влд. 11 (кадастровый № 77:07:0015005:47 ) в 
соответствии с разрешением на ввод объекта в эксплуатацию от 31.12.2013

№ RU77170000-005432 , предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- общественное питание (4.6).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  3 этажа.
Иные показатели:
Ввод объекта в эксплуатацию:
Общая площадь объекта -  2 743,7 кв.м.
Общая площадь существующих объектов -  2 744 кв.м (по данным ГУП 

МосГорБТИ).
2. Княжевской Ю. В. в 14-дневный срок направить проект градостроительного 

плана земельного участка в префектуру ЗАО.
3. Александрову А.О. в 60-дневный срок после выполнения п.2 обеспечить 

проведение публичных слушаний по проекту градостроительного плана земельного 
участка.

4. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после исполнения п.3:
4.1. в случае положительных результатов по итогам публичных слушаний:
4.1.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-170000-003275, утвержденным приказом Москомархитектуры от 27.03.2012
№ 494;
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4.1.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю;

4.1.3. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки, 
предусмотрев установление значений показателей высотности и плотности застройки 
соответствующего земельного участка исходя из п.1.

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

81. Об оформлении Акта о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта по адресу: Мичуринский просп., квартал 5-6, к. 9-57 (ЗАО).

Правообладатель: ДИПС, ОАО «Компания Главмосстрой», ОАО
«Моспромстройматериалы», ЗАО «Моспромстрой», АО «УЭЗ»

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

города Москвы с проектом решения:
«1. Согласиться с оформлением Акта о результатах частичной реализации 

инвестиционного проекта согласно инвестиционному контракту от 18.01.2005 
(реестровый № 13-084518-5701-0081-00001-05 ) в редакции дополнительных соглашений 
от 06.07.2007 № 1, от 27.09.2012 № 2 в части строительства и распределения нежилых 
помещений и подземной автостоянки в доме-новостройке по адресу: Мичуринский 
проспект, д. 26 (строительный адрес: ЗАО, Раменки, Мичуринский просп., квартал 5-6, к. 
9-57).

2. Ефимову В.В. в срок до 28.01.2016 обеспечить согласование проекта Акта о 
результатах частичной реализации инвестиционного проекта (п.1).

3. Решетникову М. Г. в 10-дневный срок после выполнения п.2 обеспечить 
согласование проекта Акта о результатах частичной реализации инвестиционного проекта 
(п1).

4. Тимофееву К.П. в 7-дневный срок после поступления согласованного 
Департаментом городского имущества города Москвы и Департаментом экономической 
политики и развития города Москвы проекта Акта о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта (п.2, п.3) направить его в Департамент города Москвы по 
конкурентной политике для организации подписания и учетной регистрации в 
установленном порядке.

5. Дёгтеву Г.В. в 7-дневный срок после выполнения п.4 обеспечить подписание 
Акта о результатах частичной реализации инвестиционного проекта и осуществить его 
учетную регистрацию в ЕАИСТ.».

81.1. Об оформлении Акта о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта по адресу: Мичуринский просп., квартал 5-6, к. 20А (ЗАО).

Правообладатель: ДИПС, ОАО «Компания Главмосстрой», ОАО
«Моспромстройматериалы», ЗАО «Моспромстрой», АО «УЭЗ»

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

города Москвы с проектом решения:
«1. Согласиться с оформлением Акта о результатах частичной реализации 

инвестиционного проекта согласно инвестиционному контракту от 18.01.2005 
(реестровый № 13-084518-5701-0081-00001-05 ) в редакции дополнительных соглашений 
от 06.07.2007 № 1, от 27.09.2012 № 2 в части строительства и распределения нежилых 
помещений и подземной автостоянки в доме-новостройке по адресу: ул. Столетова, дом 7, 
к.1 (строительный адрес: Мичуринский проспект, квартал 5-6, к. 20А).

2. Решетникову М.Г. в срок до 28.01.2016 обеспечить согласование проекта Акта о 
результатах частичной реализации инвестиционного проекта (п.1).
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3. Тимофееву К.П. в 7-дневный срок после поступления согласованного 
Департаментом экономической политики и развития города Москвы проекта Акта о 
результатах частичной реализации инвестиционного проекта (п.2) направить его в 
Департамент города Москвы по конкурентной политике для организации подписания и 
учетной регистрации в установленном порядке.

4. Дёгтеву Г.В. в 7-дневный срок после выполнения п.3 обеспечить подписание 
Акта о результатах частичной реализации инвестиционного проекта и осуществить его 
учетную регистрацию в ЕАИСТ.».

81.2. Об оформлении Акта о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта по адресу: Мичуринский просп., квартал 5-6, к. 21-22 
(ЗАО).

Правообладатель: ДИПС, ОАО «Компания Главмосстрой», ОАО
«Моспромстройматериалы», ЗАО «Моспромстрой», АО «УЭЗ»

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

города Москвы с проектом решения:
«1. Согласиться с оформлением Акта о результатах частичной реализации 

инвестиционного проекта согласно инвестиционному контракту от 18.01.2005 
(реестровый № 13-084518-5701-0081-00001-05 ) в редакции дополнительных соглашений 
от 06.07.2007 № 1, от 27.09.2012 № 2 в части строительства и распределения нежилых 
помещений и подземной автостоянки в доме-новостройке по адресу: ул. Мосфильмовская, 
дом 53 (строительный адрес: Мичуринский проспект, квартал 5-6, к. 21-22).

2. Ефимову В.В. в срок до 28.01.2016 обеспечить согласование проекта Акта о 
результатах частичной реализации инвестиционного проекта (п.1).

3. Тимофееву К.П. в 14-дневный срок после выполнения п.2 направить проект Акта 
о результатах реализации инвестиционного проекта (п.1) на подписание инвесторам и 
согласование в Департамент экономической политики и развития города Москвы, 
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы, Департамент 
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы.

4. Решетникову М.Г., Ливинскому П.А., Самсонову А.М. в 10-дневный срок после 
исполнения п.3 обеспечить согласование проекта Акта о результатах частичной 
реализации инвестиционного проекта.

5. Тимофееву К.П. в 7-дневный срок после выполнения п.4 направить проект Акта 
о результатах частичной реализации инвестиционного проекта (п.1) в Департамент города 
Москвы по конкурентной политике для организации подписания и учетной регистрации в 
установленном порядке.

6. Дёгтеву Г.В. в 7-дневный срок после выполнения п.5 обеспечить подписание 
Акта о результатах частичной реализации инвестиционного проекта (п.1) и осуществить 
его учетную регистрацию в ЕАИСТ.».

81.3. Об оформлении Акта о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта по адресу: Мичуринский просп., квартал 5-6, к. 23 (ЗАО).

Правообладатель: ДИПС, ОАО «Компания Главмосстрой», ОАО
«Моспромстройматериалы», ЗАО «Моспромстрой», АО «УЭЗ»

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

города Москвы с проектом решения:
«1. Согласиться с оформлением Акта о результатах частичной реализации 

инвестиционного проекта согласно инвестиционному контракту от 18.01.2005 
(реестровый № 13-084518-5701-0081-00001-05 ) в редакции дополнительных соглашений 
от 06.07.2007 № 1, от 27.09.2012 № 2 в части строительства и распределения нежилых
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помещений и подземной автостоянки в доме-новостройке по адресу: ул. Мосфильмовская, 
дом 55 (строительный адрес: Мичуринский проспект, квартал 5-6, к. 23).

2. Ефимову В.В. в срок до 28.01.2016 обеспечить согласование проекта Акта о 
результатах частичной реализации инвестиционного проекта (п.1).

3. Тимофееву К.П. в 14-дневный срок после выполнения п.2 направить проект Акта 
о результатах реализации инвестиционного проекта (п.1) на подписание инвесторам и 
согласование в Департамент экономической политики и развития города Москвы, 
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы, Департамент 
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы.

4. Решетникову М.Г., Ливинскому П.А., Самсонову А.М. в 10-дневный срок после 
исполнения п.3 обеспечить согласование проекта Акта о результатах частичной 
реализации инвестиционного проекта.

5. Тимофееву К.П. в 7-дневный срок после выполнения п.4 направить проект Акта 
о результатах частичной реализации инвестиционного проекта (п.1) в Департамент города 
Москвы по конкурентной политике для организации подписания и учетной регистрации в 
установленном порядке.

6. Дёгтеву Г.В. в 7-дневный срок после выполнения п.5 обеспечить подписание 
Акта о результатах частичной реализации инвестиционного проекта (п.1) и осуществить 
его учетную регистрацию в ЕАИСТ.».

82. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Багратионовский проезд (ЗАО, 77:07:0005008:5642).

Правообладатель: АО "Объединенная энергетическая компания"
Приняты решения:
82.1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 

адресу: Багратионовский проезд (кадастровый № 77:07:0005008:5642), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- коммунальное обслуживание (3.1).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  не установлен.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  5 м.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  150 кв.м. (распределительный пункт 20 кВ).
82.2. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок:
82.2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

правообладателю (пункт 4.1.3.2. Приложения 1 к постановлению Правительства Москвы 
от 16.11.2010 № 1019-ПП);

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

83. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: пос. 
Мещерский, Мещерский проспект (ЗАО, 77:07:0015001:4508).

Правообладатель: МАГОМЕДТАГИРОВА ЭЛЬВИРА ГАЙДАРОВНА
Приняты решения:
83.1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 

адресу: пос. Мещерский, Мещерский проспект (кадастровый № 77:07:0015001:4508) в 
соответствии с постановлением Правительства Москвы от 09.07.2002 №499-ПП "О 
проекте планировки территории "Мещерский" района Солнцево (Западный
административный округ)", предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
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Земельный участок расположен в границах природных и озелененных территорий 
ЗАО №152 "Дачный поселок Мещерский" с режимом использования - озелененная 
территория общего пользования.

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- для индивидуального жилищного строительства (2.1).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  не установлен.
Предельное количество этажей -  2 или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  10 м.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  250,5 кв.м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  5 тыс. кв. м/га.
83.2. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок:
83.2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

правообладателю (пункт 4.1.З.2. Приложения 1 к постановлению Правительства Москвы 
от 16.11.2010 № 1019-ПП);

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

84. О корректировке разбивочного чертежа-акта линий градостроительного 
регулирования по адресу: кв. 20 корп. 38 (Рублевское ш., влд. 105); кв. 20, корп. 28Б 
(Рублевское ш., влд. 101) (ЗАО, 77:07:0004005:9852).

Правообладатель: ЗАО КУНЦЕВО-ИНВЕСТ
Приняты решения:
84.1. Согласиться с корректировкой разбивочного чертежа-акта линий 

градостроительного регулирования от 29.09.2014 № 339 «Корректировка линий 
градостроительного регулирования Северо-Западной Хорды на участке от Можайского 
шоссе до Рублевского шоссе (часть 2)» в части исключения устанавливаемых границ 
технических зон в границах земельного участка с кадастровым № 77:07:0004005:9852.

84.2. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок обеспечить корректировку разбивочного
чертежа-акта линий градостроительного регулирования от 29.09.2014 № 339
«Корректировка линий градостроительного регулирования Северо-Западной Хорды на 
участке от Можайского шоссе до Рублевского шоссе (часть 2)» в части исключения 
устанавливаемых границ технических зон в границах земельного участка с кадастровым 
№ 77:07:0004005:9852.

85. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Живописная ул., влд. 21 (СЗАО, 77:08:0009021:1212).

Правообладатель: ОАО "Мосгаз"
Принять к сведению информацию Государственной инспекции по недвижимости 

города Москвы о том, что объект самовольного строительства по адресу: Живописная ул., 
влд. 21 (кадастровый № 77:08:0009021:1212) включен в приложение 2 постановления 
правительства Москвы от 11.12.2013 № 819-1111 «Об утверждении положения о 
взаимодействии органов исполнительной власти города Москвы при организации работы 
по выявлению и пресечению незаконного (нецелевого) использования земельных 
участков».

Приняты решения:
85.1. Согласиться с сохранением технико-экономических показателей застройки 

земельного участка по адресу: Живописная ул., влд. 21 (кадастровый
№ 77:08:0009021:1212) в соответствии с действующим градостроительным планом 
земельного участка № RU77-212000-013444, утвержденным приказом
Москомархитектуры от 06.11.2014 № 2790.
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86. О подготовке проекта планировки территории линейного объекта -  
внешние инженерные сети (напорная канализация) для обеспечения жилой 
застройки ЖК «Рублево» по адресу: Строгино, 65-й км МКАД, Неманский пр., 
напротив влд.7, корп. 1 (СЗАО).

Приняты решения:
86.1. Снять вопрос с рассмотрения на заседании Рабочей группы.

87. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Волоколамское шоссе, влд. 146 (СЗАО, 77:08:0002013:21).

Правообладатель: ООО "ТЕССАН"
Принять к сведению информацию Государственной инспекции по недвижимости 

города Москвы о том, что на земельном участке расположено 3 объекта самовольного 
строительства, которые целесообразно демонтировать.

Приняты решения:
87.1. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок дополнительно проработать вопрос и по 

результатам внести повторно на заседание Рабочей группы.

88. О допустимых технико-экономических показателях объекта по адресу: пос. 
Сосенское, вблизи д. Летово, уч.№20-1б-2 (НАО, 50:21:0120114:2504).

Правообладатель: ООО "СтройИнвест"
Приняты решения:
88.1. Отложить рассмотрение вопроса до утверждения проекта планировки 

территории вблизи д. Прокшино, д. Макарово и д. Сосенки, поселения Сосенское.

89. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
пос. Московский, вблизи дер. Говорово, уч. №202ю (НАО, 50:21:0110502:543).

Правообладатель: БЛОШЕНКО ЕВГЕНИИ ВЛАДИМИРОВИЧ
Приняты решения:
89.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

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

адресу: пос. Московский, вблизи дер. Говорово, уч. №202ю (кадастровый
№ 50:21:0110502:543 ), предусмотрев:
Разрешенное использование земельного участка:
На части земельного участка, расположенной в границах водоохранных зон, 

запрещается:
- 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;

- 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), станций 
технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта 
транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
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- 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;

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.

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных 
некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не 
оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования 
такими сооружениями и (или) подключения к указанным системам, допускается 
применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, 
предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и
микроорганизмов в окружающую среду.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеизложенными 
ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей,

ванн.
Часть земельного участка, занятая береговой полосой, может быть использована 

для ведения ремонтных и строительных работ без права строительства объектов 
недвижимости.

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- деловое управление (4.1);
- обслуживание автотранспорта (4.9).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  8 этажей + 2 подземных этажа (автостоянка).
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Предельная плотность застройки земельного участка -  21,2 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  41 304 кв.м.
Общая площадь объекта -  53 000 кв.м, в т.ч:
- наземная площадь -  38 000 кв.м;
- подземная площадь -  15 000 кв.м.
Общая площадь существующих объектов -  47,9 кв.м:
- административный корпус, назначение: нежилое, 1 -  этажный, общая площадь

47,9 кв.м, инв.№ 097:032-22086, лит. Д, адрес (местонахождение) объекта: городское 
поселение Московский, вблизи д. Говорово, уч. 202ю (запись в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 21.06.2012 сделана запись 
регистрации № 50-50-21/073/2012-199).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 11.02.2016:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка
№ RU77-239000-013027 , утвержденный приказом Москомархитектуры от

22.10.2014 № 2667;
2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

правообладателю.».

90. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: пос. 
Десеновское, вблизи дер. Десна, уч. №50/11 (НАО, 50:21:0140116:491).

Правообладатель: ООО "Инвесттраст"
Приняты решения:
90.1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 

адресу: пос. Десеновское, вблизи дер. Десна, уч. №50/11 (кадастровый № 
50:21:0140116:491) в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 14.08.2015 
№ 521-1111 "Об утверждении проекта планировки территории в границах участка № 50 
вблизи деревни Десна поселения Десеновское города Москвы", предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- деловое управление (4.1).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  15 м.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  3 833 кв.м.
90.2. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок оформить и выдать градостроительный 

план земельного участка правообладателю (пункт 4.1.3.2. Приложения 1 к постановлению 
Правительства Москвы от 16.11.2010 № 1019-1111).

91. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: пос. 
Десеновское, вблизи дер. Десна, уч. №50/8 (НАО, 77:17:0140116:3316).

Правообладатель: ООО "Инвесттраст"
Приняты решения:
91.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

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

адресу: пос. Десеновское, вблизи дер. Десна, уч. № 50/8 (кадастровый
№ 77:17:0140116:3316 ) в соответствии с постановлением Правительства Москвы 

от 14.08.2015 № 521-1111 "Об утверждении проекта планировки территории в границах 
участка № 50 вблизи деревни Десна поселения Десеновское города Москвы", 
предусмотрев:
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Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  55 м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  22 тыс. кв. м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  39 115,94

кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 11.02.2016 оформить и выдать градостроительный 

план земельного участка правообладателю.».

92. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: пос. 
Десеновское, вблизи дер. Десна, уч. №50/8 (НАО, 77:17:0140116:3320).

Правообладатель: ООО "Инвесттраст"
Приняты решения:
92.1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по

адресу: пос. Десеновское, вблизи дер. Десна, уч. №50/8 (кадастровый №
77:17:0140116:3320) в соответствии с постановлением Правительства Москвы от
14.08.2015 № 521-1111 "Об утверждении проекта планировки территории в границах 
участка № 50 вблизи деревни Десна поселения Десеновское города Москвы", 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- спорт (5.1).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  15 м.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  4 167 кв.м.
92.2. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок оформить и выдать градостроительный 

план земельного участка правообладателю (пункт 4.1.3.2. Приложения 1 к постановлению 
Правительства Москвы от 16.11.2010 № 1019-1111).

93. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
пос. Десеновское, вблизи дер. Десна, уч. №50/16 (НАО, 50:21:0140116:496).

Правообладатель: ООО "Инвесттраст"
Приняты решения:
93.1. Княжевской Ю.В. дополнительно проработать вопрос и по результатам внести 

повторно на заседание Рабочей группы 21.12.2015.

94. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
пос. Десеновское, д. Десна, уч.-19ю (НАО, 50:21:0140106:641).

Правообладатель: ООО "ЭСТА"
Приняты решения:
94.1. Княжевской Ю.В. дополнительно проработать вопрос и по результатам внести 

повторно на заседание Рабочей группы 21.12.2015.

95. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: пос. 
Десеновское, в районе д. Десна (НАО, 77:17:0130104:153).

Правообладатель: ЗАО "ДЕСНА-ЛЭНД"
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Приняты решения:
95.1. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок дополнительно проработать вопрос и по 

результатам внести повторно на заседание Рабочей группы.

96. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: пос. 
Рязановское, вблизи п. Знамя Октября (НАО, 50:27:0020441:126).

Правообладатель: ПАО "Московская объединенная электросетевая компания" 
(МОЭСК)

Приняты решения:
96.1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 

адресу: пос. Рязановское, вблизи п. Знамя Октября (кадастровый № 50:27:0020441:126), 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- коммунальное обслуживание (3.1).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  1 этаж.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  222,87 кв.м.
96.2. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок:
96.2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

правообладателю (пункт 4.1.З.2. Приложения 1 к постановлению Правительства Москвы 
от 16.11.2010 № 1019-ПП);

96.2.2. учесть технико-экономические показатели застройки земельного участка 
(п.1) (подстанция 35 кВ "Знаменская" (ПС №592)) при разработке проекта планировки 
вблизи пос. Знамя Октября и п. Девятское поселения Рязановское НАО г. Москвы.

97. Об одобрении проекта планировки территории вблизи д. Говорово и д. 
Румянцево поселения Московский (НАО).

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

города Москвы с проектом решения:
«1. Одобрить в целях направления на публичные слушания проект планировки 

территории вблизи д. Говорово и д. Румянцево поселения Московский (НАО),
предусмотрев следующие технико-экономические показатели:

Территория в границах подготовки проекта планировки -  632 га.

№п/пНаименование показателей Ед.
измерения

Сущ. пол. 
2015

Показатели
ППТ

1 Суммарная поэтажная площадь объектов тыс. кв. м 1136,0 2628,1

2 Суммарная поэтажная площадь жилых 
объектов тыс. кв.м 277,6 782,3

- многоквартирных тыс. кв.м 414,7
- индивидуальных, в том числе тыс. кв.м 277,6 367,6
капитализация тыс. кв.м 90,0

3 Суммарная поэтажная площадь нежилых 
объектов тыс. кв.м 858,4 1845,8

- производственного назначения тыс. кв. м 54,5 54,5
-общественно-делового назначения тыс. кв. м 803,9 1748,1
- социальные объекты в составе ЖКтыс. кв. м 43,2
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«Татьянин парк»
4 Население тыс. чел. 3,94 12,37

- постоянное тыс. чел. 2,87 10,97
- сезонное тыс. чел. 1,07 1,4

5 Количество рабочих мест тыс. чел. 52,27 92,3
6 Количество мест в школах мест - 1100
7 Количество мест в ДОУ мест - 595
8 Количество мест в БНК мест 375
9 Поликлиника пос./смену - 150

2. Княжевской Ю.В. в срок до 04.02.2016 завершить подготовку материалов 
проекта планировки в полном объеме и направить их в префектуру Троицкого и 
Новомосковского административных округов города Москвы для проведения публичных 
слушаний.

3. Набокину Д.В. в 60-дневный срок с даты исполнения п. 2 обеспечить проведение 
публичных слушаний по проекту планировки территории.

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

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

правового акта Правительства Москвы;
4.1.2. в 30-дневный срок после выполнения п.4.1.1 внести на рассмотрение 

Правительства Москвы соответствующий правовой акт Правительства Москвы;
4.2. в случае невозможности подготовки и согласования соответствующего 

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

98. Об одобрении проекта планировки территории в районе пос. Газопровод 
поселения Сосенское (НАО).

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

города Москвы с проектом решения:
«1. Одобрить в целях направления на публичные слушания проект планировки 

территории в районе поселка Газопровод поселения Сосенское, ограниченной МКАД и
Калужским шоссе (НАО), предусмотрев следующие технико-экономические показатели: 
_____ Территория в границах разработки проекта планировки -  271,1 га. ___________

Наименование показателей Ед.изм. Сущ. Показатели
ППТположение

1

Территория в границах разработки 
проекта планировки га 271,1 271,1

Суммарная поэтажная площадь 
наземной части здания 
(в габаритах наружных стен зданий)

тыс.кв.м. 322,2 1 539,7

2.1. Суммарная поэтажная площадь 
жилых домов тыс.кв.м. 67,4 180,9

- многоквартирных тыс. кв.м. - 49,5
- индивидуальных тыс. кв.м. 67,4 131,4

2.2. Суммарная поэтажная площадь тыс.кв.м. 254,9 1358,8

70



объектов нежилого назначения
- производственного назначения тыс.кв.м. 2,4 2,2
- общественно-делового 

назначения тыс.кв.м. 252,5 1356,6

2.3. Снос тыс.кв.м. - 1,5
- объектов общественно-делового 

назначения тыс.кв.м. - 0,9

- индивидуальных жилых домов тыс.кв.м. - 0,6
2.4. Новое строительство всего, в т.ч.: тыс.кв.м. - 1218,9

- многоквартирных жилых домов тыс.кв.м. - 49,5
- индивидуальных жилых домов тыс.кв.м. - 64,6
- объектов общественно-делового 

назначения тыс.кв.м. - 1104,0

- производственного назначения тыс.кв.м. - 0,7

3 Население, в т.ч.: тыс. чел. 1,9 4,0
- постоянное тыс.чел. 0,003 2,1
- сезонное тыс.чел. 1,9 1,9

4 Количество рабочих мест тыс. чел. 7,2 37,3

Трудоспособное население тыс. чел. - 1,2

5
Емкость основных социально 
значимых объектов обслуживания 
населения
- учебно-воспитательный комплекс мест - 290
- дошкольные образовательные 
учреждения мест - 100

2. Княжевской Ю.В. в срок до 04.02.2016 завершить подготовку материалов 
проекта планировки в полном объеме и направить их в префектуру Троицкого и 
Новомосковского административных округов города Москвы для проведения публичных 
слушаний.

3. Набокину Д.В. в 60-дневный срок с даты исполнения п. 2 обеспечить проведение 
публичных слушаний по проекту планировки территории.

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

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

правового акта Правительства Москвы;
4.1.2. в 30-дневный срок после выполнения п.4.1.1 внести на рассмотрение 

Правительства Москвы соответствующий правовой акт Правительства Москвы;
4.2. в случае невозможности подготовки и согласования соответствующего 

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

99. Об одобрении проекта планировки территории вблизи пос. Коммунарка, д. 
Бачурино, КП «Новое Бачурино» и д. Столбово поселения Сосенское (НАО).

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

«1. Одобрить в целях направления на публичные слушания проект планировки 
территории вблизи пос. Коммунарка, д. Бачурино, КП «Новое Бачурино» и д. Столбово 
поселения Сосенское (НАО), предусмотрев следующие технико-экономические 
показатели:

Территория в границах подготовки проекта планировки -  1 272 га.
№ Наименование Единицы

измерения
Сущ. полож. Проект.

1. Территория в границах разработки 
проекта га 1272 1272

2.
Суммарная поэтажная площадь 
(в габаритах наружных стен) тыс. кв. м 1971,0 7968,2

2.1.

Суммарная поэтажная площадь
жилой застройки (в габаритах наружных
стен) тыс. кв.м 1734,0 5497,8
- индивидуальная тыс. кв.м 362,0 911,1
- многоквартирная тыс. кв.м 1372,0 4586,7

2.2.

Суммарная поэтажная площадь 
нежилой застройки (в габаритах 
наружных стен) тыс. кв.м 237,0 2470,4
- общественного назначения тыс. кв. м 59,0 1792,4
- производственного назначения тыс. кв.м 178,0 678,0

2.3. Снос тыс. кв.м - 27,0
- индивидуальная тыс. кв.м - 2,0
- многоквартирная тыс. кв.м - 14,0

- общественного назначения тыс. кв.м - -
- производственного назначения тыс. кв.м - 11,0

2.4. Проектируемая застройка тыс. кв. м - 5997,2
- индивидуальная, в т.ч.: тыс. кв.м 362,0 911,1

- капитализация ИЖС тыс. кв.м - 891,1
- новое строительство ИЖС тыс. кв.м - 20,0

- многоквартирная тыс. кв.м - 3214,7
- общественного назначения тыс. кв. м 59 1733,4
- производственного назначения тыс. кв.м 178,0 500,0

3. Население постоянное тыс. чел. 12,4 93,1
4. Численность работающих тыс.чел. 3,3 77,7
5. Нормируемые объекты обслуживания:

ДОУ мест 905 5305
Общеобразовательные школы мест 970 11970
Поликлиники пос/смену 200 2020
Закрытые спортсооружения тыс. кв. м 10,2 20,4
Учреждения культуры тыс. кв.м 3,2 50,7
Отделения полиции тыс. кв.м - 2
Станции скорой помощи машин - -
Пождепо машин - 6

2. Княжевской Ю.В. в срок до 04.02.2016 завершить подготовку материалов 
проекта планировки в полном объеме и направить их в префектуру Троицкого и
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Новомосковского административных округов города Москвы для проведения публичных 
слушаний.

3. Набокину Д.В. в 60-дневный срок с даты исполнения п. 2 обеспечить проведение 
публичных слушаний по проекту планировки территории.

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

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

правового акта Правительства Москвы;
4.1.2. в 30-дневный срок после выполнения п.4.1.1 внести на рассмотрение 

Правительства Москвы соответствующий правовой акт Правительства Москвы;
4.2. в случае невозможности подготовки и согласования соответствующего 

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

100. Об одобрении проекта планировки территории в районе с. Остафьево, п. 
Никульское, д. Рязаново, п. Фабрики им. 1 мая, д. Рыбино, д. Армазово и д. 
Студенцы поселения Рязановское (НАО).

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

города Москвы с проектом решения:
«1. Одобрить в целях направления на публичные слушания проект планировки 

территории в районе с. Остафьево, п. Никульское, д. Рязаново, п. Фабрики им. 1 мая,
д. Рыбино, д. Армазово и д. Студенцы поселения Рязановское (НАО), предусмотрев 
следующие технико-экономические показатели:

Территория в границах подготовки проекта планировки -  1 774 га.

№ Наименование показателей Единица
измерения Сущ.пол. 1-я

очередь*
2-я

очередь
3-я

очередь

1 Территория в границах 
разработки проекта га 1774,0 1774,0 1774,0 1774,0

2 Суммарная поэтажная площадь (в 
габаритах наружных стен): тыс. кв. м 576,51 2807,55* 3682,10 7768,11

2.1
Суммарная поэтажная площадь 
жилой застройки (в габаритах 
наружных стен):

тыс. кв. м 487,48 2050,89 2522,30 5468,63

- СНТ тыс. кв. м 245,60 307,00 307,00 307,00
- индивидуальная тыс. кв. м 118,80 154,44 210,26 210,26
- многоквартирная тыс. кв. м 123,08 1589,45 2005,04 4951,37

2.2
Суммарная поэтажная площадь 
нежилой застройки (в габаритах 
наружных стен):

тыс. кв. м 89,03 756,66 1159,80 2299,48

- общественного назначения тыс. кв. м 39,03 553,44 926,31 1973,83
- производственно-складского 
назначения

тыс. кв. м 50,0 203,22 233,49 325,65

3 Проектируемая застройка тыс. кв. м - 2807,55 874,55 4086,01
- индивидуальная тыс. кв. м - - 55,82 -
-многоквартирная тыс. кв. м - 1435,95 415,59 2946,33
-капитализация существующей тыс. кв. м - 614,94 - -
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жилой застройки
- капитализация существующей 
нежилой застройки

тыс. кв. м - 162,92 - -

- капитализация озелененных 
территорий

тыс. кв. м - 0,86 - -

- общественного назначения 481,16 372,87 1047,52
- производственно-складского 
назначения 111,72 30,27 92,16

4 Население постоянное тыс. чел. 6,02 41,92 53,32 126,98
5 Население временное тыс. чел. 3,68 3,68 3,68 3,68
6 Численность работающих: тыс. ед. 2,3 24,55 37,99 75,98

7 Нормируемые объекты 
обслуживания

7.1 Общеобразовательные школы мест 675 5625 6425 16395

7.2 Дошкольные образовательные 
учреждения мест 365 2665 3025 7405

7.3 Поликлиники пос/смену 197 697 847 2420
7.4 Больницы коек 60 60 760 760

2. Княжевской Ю.В. в срок до 04.02.2016 завершить подготовку материалов 
проекта планировки в полном объеме и направить их в префектуру Троицкого и 
Новомосковского административных округов города Москвы для проведения публичных 
слушаний.

3. Набокину Д.В. в 60-дневный срок с даты исполнения п. 2 обеспечить проведение 
публичных слушаний по проекту планировки территории.

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

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

правового акта Правительства Москвы;
4.1.2. в 30-дневный срок после выполнения п.4.1.1 внести на рассмотрение 

Правительства Москвы соответствующий правовой акт Правительства Москвы;
4.2. в случае невозможности подготовки и согласования соответствующего 

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

101. Об одобрении проекта планировки территории вблизи пос. Знамя 
Октября и д. Девятское поселения Рязановское, Воскресенское (НАО).

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

города Москвы с проектом решения:
«1. Одобрить в целях направления на публичные слушания проект планировки 

территории вблизи пос. Знамя Октября и д. Девятское поселения Рязановское,
Воскресенское (НАО), предусмотрев следующие технико-экономические показатели: 
_____ Территория в границах разработки проекта планировки -  1 809 га.__________

Единица 2-я
№ Наименование показателей Сущ.пол. 1-я очередь*

измерения очередь
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1
Территория в границах разработки 

проекта
га 1809,00 1809,00 1809,00

2
Суммарная поэтажная площадь (в 

габаритах наружных стен):
тыс. кв. м 1335,97 2654,51* 5271,61

2.1

Суммарная поэтажная площадь жилой 

застройки (в габаритах наружных 

стен):

тыс. кв. м 1146,5 1753,10 3408,62

- СНТ тыс. кв. м 583,4 731,93 731,93
- индивидуальная тыс. кв. м 115,6 150,28 150,28
- многоквартирная тыс. кв. м 447,5 870,89 2526,41

2.2

Суммарная поэтажная площадь 

нежилой застройки (в габаритах 

наружных стен):

тыс. кв. м 189,47 901,41 1862,99

- общественного назначения тыс. кв. м 56,97 327,51 996,00
- производственно-складского 

назначения

тыс. кв. м
132,50 573,90 866,99

3 Проектируемая застройка тыс. кв. м - 2654,51 2617,1
- индивидуальная тыс. кв. м - - -
-многоквартирная тыс. кв. м - 289,14 1655,52
-капитализация существующей жилой 

застройки

тыс. кв. м
- 1463,96 -

- капитализация существующей 

нежилой застройки

тыс. кв. м
- 346,98 -

- капитализация озелененных 

территорий

тыс. кв. м
- 10,47 -

- общественного назначения - 212,71 668,49

- производственно-складского 

назначения
- 331,25 293,09

4 Население постоянное тыс. чел. 16,2 23,43 64,82
5 Население временное тыс. чел. 10,5 10,5 10,5
6 Численность работающих: тыс. ед. 6,3 30,03 62,08
7 Нормируемые объекты обслуживания

7.1 Общеобразовательные школы мест 1990 3840 8860

7.2
Дошкольные образовательные 

учреждения
мест 610 950 3530

7.3 Поликлиники пос/смену 310 510 1310
7.4 Больницы коек 0 1520 1520

2. Княжевской Ю.В. в срок до 04.02.2016 завершить подготовку материалов 
проекта планировки в полном объеме и направить их в префектуру Троицкого и
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Новомосковского административных округов города Москвы для проведения публичных 
слушаний.

3. Набокину Д.В. в 60-дневный срок с даты исполнения п. 2 обеспечить проведение 
публичных слушаний по проекту планировки территории.

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

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

правового акта Правительства Москвы;
4.1.2. в 30-дневный срок после выполнения п.4.1.1 внести на рассмотрение 

Правительства Москвы соответствующий правовой акт Правительства Москвы;
4.2. в случае невозможности подготовки и согласования соответствующего 

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

102. Об одобрении проекта планировки территории вблизи городского округа 
Щербинка и СТ «Биофизика» поселения Воскресенское (НАО).

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

города Москвы с проектом решения:
«1. Одобрить в целях направления на публичные слушания проект планировки 

территории вблизи городского округа Щербинка и СТ «Биофизика» поселения
Воскресенское (НАО), предусмотрев следующие технико-экономические показатели: 
______Территория в границах разработки проекта планировки -  252 га.____________

№ п/п Наименование показателей Единицы
измерения

Существующее
положение

Показатели
ППТ

1 Территория в границах разработки проекта га 252 252

2
Суммарная поэтажная площадь зданий в 
габаритах наружных стен -  всего, в 
том числе:

тыс. кв.м 173,2 273,4

2.1 Суммарная поэтажная площадь жилых 
зданий в габаритах наружных стен тыс. кв.м 54,5 113,7

2.1.1 -многоквартирная жилая застройка тыс. кв. м - -
2.1.2 -индивидуальная жилая застройка тыс. кв. м 54,5 113,7

из нее, капитализация застройки на 
территориях СНТ тыс. кв.м - 59,4

2.2 Суммарная поэтажная площадь нежилых 
зданий в габаритах наружных стен тыс. кв.м 118,7 159,7

2.2.1 -объекты производственного назначения тыс. кв. м 102,7 129,4
из них, склады тыс. кв.м 20,2 39,2

2.2.2 -  объекты общественного назначения тыс. кв. м 16,0 30,3
3 Снос объектов -  всего, в том числе: тыс. кв. м - 3,2

3.1 -  жилого назначения тыс. кв.м - 0,2
3.2 -  нежилого назначения тыс. кв.м - 3,0
4 Население -  всего, в том числе: тыс. чел. 0,99 0,99

-  постоянное тыс. чел. - -
-  временное тыс. чел. 0,99 0,99
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5 Количество работающих тыс. чел. 3,16 4,28
2. Княжевской Ю.В. в срок до 04.02.2016 завершить подготовку материалов 

проекта планировки в полном объеме и направить их в префектуру Троицкого и 
Новомосковского административных округов города Москвы для проведения публичных 
слушаний.

3. Набокину Д.В. в 60-дневный срок с даты исполнения п. 2 обеспечить проведение 
публичных слушаний по проекту планировки территории.

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

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

правового акта Правительства Москвы;
4.1.2. в 30-дневный срок после выполнения п.4.1.1 внести на рассмотрение 

Правительства Москвы соответствующий правовой акт Правительства Москвы;
4.2. в случае невозможности подготовки и согласования соответствующего 

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

103. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: пос. 
Марушкинское, вблизи д. Большое Свинорье (НАО, 50:26:0170803:437).

Правообладатель: НП "Клубничные поля"
Принять к сведению информацию Москомархитектуры о целесообразности 

оформления градостроительного плана земельного участка в соответствии с 
существующим положением до утверждения проекта планировки территории вблизи д. 
Марушкино, д. Давыдково, д. Санино, д. Шарапово, д. Власово и п. Красные Горки 
поселений Кокошкино, Марушкинское НАО г. Москвы.

Приняты решения:
103.1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 

по адресу: пос. Марушкинское, вблизи д. Большое Свинорье (кадастровый № 
50:26:0170803:437) в соответствии с существующим положением, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- для индивидуального жилищного строительства (2.1).
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 -  0 %.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  0 м.
Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка -  0 тыс. кв. м/га.
103.2. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок оформить и выдать градостроительный 

план земельного участка правообладателю (пункт 4.1.3.2. Приложения 1 к постановлению 
Правительства Москвы от 16.11.2010 № 1019-1111).

104. О предоставлении земельного участка по адресу: поселение Вороновское, 
поселение Кленовское, между с. Вороново, д. Сахарово, СНТ "Поляны", СНТ 
"Гавриково", д. Чернецкое, вдоль Большого кольца МЖД, СНТ "Металлург-3", 
СНТ "Малиновка", по границе города Москвы и Калужской области, д. Алексеевка, 
СНТ "Элеватор", вдоль автодороги А-101, д. Косовка (Вороновское лесничество, 
земли Подольского лесокомбината, квартал №24) (ТАО, 77:22:0000000:625).
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Правообладатель: ГУП г. Москвы "Московское имущество"
Приняты решения:
104.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

города Москвы с проектом решения:
«1. Согласиться с предоставлением ГУП «Московское имущество» земельного 

участка (ориентировочной площадью 1,37 га) по адресу: Вороновское лесничество, земли 
Подольского лесокомбината, квартал № 24 в аренду сроком на 6 лет для строительства 
артезианской скважины без проведения торгов в соответствии с п.п.4 п.2 ст.39.6 
Земельного кодекса Российской Федерации.

2. Набокину Д.В. в срок до 11.02.2016 проинформировать ГБУ «Дирекция по 
обслуживанию территорий зеленого фонда ТиНАО» о необходимости обращения в 
Департамент городского имущества города Москвы для прекращения права постоянного 
бессрочного пользования земельным участком.

3. Ефимову В.В.:
3.1. в 15-дневный срок после обращения ГБУ «Дирекция по обслуживанию 

территорий зеленого фонда Троицкого и Новомосковского административных округов 
города Москвы» (п.2) обеспечить выпуск распоряжения о прекращении права постоянного 
(бессрочного) пользования земельным участком с кадастровым № 77:22:0000000:625;

3.2. в 10-дневный срок после выполнения п.3.1 направить в Управление Росреестра 
по Москве документы для осуществления государственной регистрации прекращения 
права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком.

4. Княжевской Ю.В. в срок до 11.02.2016 направить в Департамент городского 
имущества города Москвы ситуационный план земельного участка (п.1).

5. Ефимову В.В. в 30-дневный срок после прекращения права постоянного 
(бессрочного) пользования земельным участком (п.3.1) и выполнения п.4 обеспечить 
выпуск распорядительного документа о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка и направить его в адрес ГУП «Московское имущество» для 
постановки земельного участка на государственный кадастровый учет.

6. Княжевской Ю. В. после представления ГУП «Московское имущество» 
кадастрового паспорта земельного участка обеспечить в установленном порядке 
одобрение технико-экономических показателей застройки земельного участка и направить 
одобренный проект градостроительного плана земельного участка в адрес Департамента 
городского имущества города Москвы.

7. Ефимову В.В. в 30-дневный срок после представления ГУП «Московское 
имущество» кадастровых паспортов земельного участка и выполнения п.6 обеспечить 
заключение договора аренды земельного участка (п.1) с установлением размера арендной 
платы в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 25.04.2006 № 273-1111 
«О совершенствовании порядка установления ставок арендной платы за землю в городе 
Москве ».».

105. О предоставлении земельного участка по адресу: пос. Вороновское, 
вблизи д. Ясенки (ТАО, 50:27:0030502:56).

Правообладатель: ГБУ "ДО ТЗФ ТиНАО"
Приняты решения:
105.1. Жидкину В.Ф. дополнительно проработать вопрос и по результатам внести 

повторно на заседание Рабочей группы 21.12.2015.

106. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: пос. 
Роговское, пос. Рогово (ТАО, 77:22:0040220:18).

Правообладатель: Местная религиозная организация " Православный приход 
храма Рождества Христова в Рождественно гор. Москвы Московской епархии Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат)"
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Приняты решения:
106.1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 

по адресу: пос. Роговское, пос. Рогово (кадастровый № 77:22:0040220:18), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- земельные участки (территории) общего пользования (12.0).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  0 %.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,

сооружений -  0 м.
Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка -  0 тыс. кв. м/га.
106.2. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок оформить и выдать градостроительный 

план земельного участка правообладателю (пункт 4.1.З.2. Приложения 1 к постановлению 
Правительства Москвы от 16.11.2010 № 1019-1111).

107. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: пос. 
Роговское, пос. Рогово (ТАО, 50:27:0040220:363).

Правообладатель: Местная религиозная организация "Православный приход 
храма Рождества Христова в Рождественно гор. Москвы Московской епархии Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат)"

Приняты решения:
107.1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 

по адресу: пос. Роговское, пос. Рогово (кадастровый № 50:27:0040303:363), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- религиозное использование (3.7).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  не установлен.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  храм -  20,63 м (до основания креста), дом причта -  10 м.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  560 кв.м, в т.ч.:
- храм -  200 кв.м;
- дом причта -  360 кв.м.
107.2. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок оформить и выдать градостроительный 

план земельного участка правообладателю (пункт 4.1.3.2. Приложения 1 к постановлению 
Правительства Москвы от 16.11.2010 № 1019-1111).

108. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: пос. 
Щаповское, пос. Курилово (ТАО, 77:22:0030405:248).

Правообладатель: Администрация поселения Щаповское
Приняты решения:
108.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

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

плана земельного участка по адресу: пос. Щаповское, пос. Курилово (кадастровый 
№ 77:22:0030405:248 ), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- спорт (5.1).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  15 м.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  5 400 кв. м.
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2. Княжевской Ю.В. в срок до 11.02.2016 направить проект градостроительного 
плана земельного участка в префектуру Троицкого и Новомосковского административных 
округов города Москвы.

3. Набокину Д.В. в 60-дневный срок после выполнения п.2 обеспечить проведение 
публичных слушаний по проекту градостроительного плана земельного участка.

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

слушаний оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю;

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

109. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: пос. 
Сосенское, поселок Коммунарка, уч.№ 232 (ТАО, 50:21:0120303:690).

Правообладатель: МАККАЕВ МАКАШАРИФ МАГОМЕДОВИЧ
Приняты решения:
109.1. Согласиться с оформлением проекта градостроительного плана земельного 

участка по адресу: пос. Сосенское, поселок Коммунарка, уч.№ 232 (кадастровый № 
50:21:0120303:690), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- предпринимательство (4.0).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  0 %.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  0 м.
Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка -  0 тыс. кв. м/га.
109.2. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок оформить и выдать градостроительный 

план земельного участка правообладателю (пункт 4.1.3.2. Приложения 1 к постановлению 
Правительства Москвы от 16.11.2010 № 1019-1111).

110. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: пос. 
Московский, д. Лапшинка участок № 133а (ТАО, 50:21:0100309:396).

Правообладатель: ТКАЧУК ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
Приняты решения:
110.1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 

по адресу: пос. Московский, д. Лапшинка участок № 133а (кадастровый №
50:21:0100309:396), 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;

- 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), станций
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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. 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;

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.

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных 
некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не 
оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования 
такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1), 
допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, 
предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и
микроорганизмов в окружающую среду.

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- ведение огородничества (13.1).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  0 %.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  0 м.
Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка -  0 тыс. кв. м/га.
110.2. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок оформить и выдать градостроительный 

план земельного участка правообладателю (пункт 4.1.З.2. Приложения 1 к постановлению 
Правительства Москвы от 16.11.2010 № 1019-1111).

111. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
пос. Роговское, п. Рогово (ТАО, 50:27:0040304:42).

Правообладатель: ШАГАЛИЕВА АННА САГИТОВНА
Приняты решения:
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111.1. Одобрить в целях проведения публичных слушаний проект 
градостроительного плана земельного участка по адресу: пос. Роговское, п. Рогово 
(кадастровый № 50:27:0040304:42), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- для индивидуального жилищного строительства (2.1).
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 или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  3 этажа.

Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  400 кв.м.
Коэффициент плотности застройки -  0,4.
111.2. Княжевской Ю.В. в 14-дневный срок направить проект градостроительного 

плана земельного участка в префектуру ТиНАО.
111.3. Набокину Д.В. в 60-дневный срок после выполнения п.2 обеспечить 

проведение публичных слушаний по проекту градостроительного плана земельного 
участка.

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

слушаний:
111.4.1.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного 

участка № RU77-243000-010397, утвержденный приказом Москомархитектуры от
23.12.2013 № 3226;

111.4.1.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю (пункт 4.1.3.2. Приложения 1 к постановлению Правительства Москвы 
от 16.11.2010 № 1019-ПП);

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

112. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
пос. Роговское, п. Рогово (ТАО, 50:27:0040303:372).

Правообладатель: ШЕСТАКОВА НИНИ НИКИФОРОВНА
Приняты решения:
112.1. Одобрить в целях проведения публичных слушаний проект

градостроительного плана земельного участка по адресу: пос. Роговское, п. Рогово 
(кадастровый № 50:27:0040303:372), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- для индивидуального жилищного строительства (2.1).
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 или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  3 этажа.

Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  290,4 кв.м.
Коэффициент плотности застройки -  0,4.
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112.2. Княжевской Ю.В. в 14-дневный срок направить проект градостроительного 
плана земельного участка в префектуру ТиНАО.

112.3. Набокину Д.В. в 60-дневный срок после выполнения п.2 обеспечить 
проведение публичных слушаний по проекту градостроительного плана земельного 
участка.

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

слушаний:
112.4.1.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного 

участка № RU77-243000-010391, утвержденный приказом Москомархитектуры от
20.12.2013 № 3201;

112.4.1.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю (пункт 4.1.3.2. Приложения 1 к постановлению Правительства Москвы 
от 16.11.2010 № 1019-ПП);

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

113. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: пос. 
Московский, д. Мешково, уч. № 55 (ТАО, 50:21:0110113:46).

Правообладатель: БАХЧОЯН АНДРАНИК ГАЛУСТОВИЧ
П риняты решения:
113.1. Согласиться с оформлением проекта градостроительного плана земельного 

участка по адресу: пос. Московский, д. Мешково, уч. № 55 (кадастровый № 
50:21:0110113:46), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- ведение огородничества (13.1).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  0 %.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  0 м.
Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка -  0 тыс. кв. м/га.
113.2. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок оформить и выдать градостроительный 

план земельного участка правообладателю (пункт 4.1.3.2. Приложения 1 к постановлению 
Правительства Москвы от 16.11.2010 № 1019-ПП).

114. О предоставлении земельного участка по адресу: Мичуринский проспект
(ЗАО).

Правообладатель: ОАО "Мосгаз"
П риняты решения:
114.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

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

(ориентировочной площадью 0,1 га) с адресным ориентиром: Мичуринский проспект в 
аренду сроком на 11 месяцев 28 дней без проведения торгов и без постановки на 
государственный кадастровый учет для строительства трассы газопровода в соответствии 
с п.п.4 п.2 ст.39.6 Земельного кодекса Российской Федерации.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 11.02.2016 направить в Департамент городского 
имущества города Москвы ситуационный план земельного участка (п.1).

3. Ефимову В.В. в 10-дневный срок после выполнения п.2 обеспечить оформление 
и выдачу ОАО «МОСГАЗ» договора аренды земельного участка для целей строительства 
объектов газоснабжения (п.1).».
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115. О предоставлении земельного участка по адресу: ТЭЦ-20 (ЮЗАО).
Правообладатель: ОАО "Мосгаз"
П риняты решения:
115.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

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

(ориентировочной площадью 1,9695 га) с адресным ориентиром: ТЭЦ-20 в аренду сроком 
на 11 месяцев 28 дней без проведения торгов и без постановки на государственный 
кадастровый учет для строительства трассы газопровода в соответствии с п.п.4 п.2 ст.39.6 
Земельного кодекса Российской Федерации.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 11.02.2016 направить в Департамент городского 
имущества города Москвы ситуационный план земельного участка (п.1).

3. Ефимову В.В. в 10-дневный срок после выполнения п.2 обеспечить оформление 
и выдачу ОАО «МОСГАЗ» договора аренды земельного участка для целей строительства 
объектов газоснабжения (п.1).».

116. Об исполнении Приказа Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 
"Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 
участков".

Приняты решения:
116.1. Княжевской Ю.В. при оформлении градостроительных планов земельных 

участков, одобренных настоящим протоколом заседания Рабочей группы от 14.12.2015, 
обеспечить приведение видов разрешенного использования земельных участков в 
соответствие Классификатору видов разрешенного использования земельных участков, 
утвержденному Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540.

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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Приложение № 1 
к протоколу заседания 

Рабочей группы 
Г радостроительно-земельной комиссии 

по градостроительной деятельности 
города Москвы от 14.12.2015 № 47

Перечень земельных участков, необходимых для строительства
объектов метрополитена

№
п/п

Номер и дата 
заявки

метрополитена 
в ДГИ

Объект
метрополитена

Адресный ориентир 
з.у.

Площадь
з.у.

Договор аренды 
з.у. (с условным 

номером з.у.)

1
ДСМ-СА- 
12/605 от 

30.07.2015

Участок Кожуховской 
линии от ст. 

«Авиамоторная» до ст. 
«Некрасовка»

г. Москва, ВАО, 
Соколиная гора, 

проезд Энтузиастов, д. 
19, стр. 51

14 012
№ М-03-509136 
от 07.11.2013 по 

04.11.2014

2
ДСМ-СА- 
12/605 от 

30.07.2015

Участок Кожуховской 
линии от ст. 

«Авиамоторная» до ст. 
«Некрасовка»

г. Москва, проезд 
Энтузиастов, влд. 19а 2 302

№ М-03-509144 
от 03.03.2014 по 

28.02.2015

3
ДСМ-СА- 
12/605 от 

30.07.2015

Участок Кожуховской 
линии от ст. 

«Авиамоторная» до ст. 
«Некрасовка»

г. Москва, проезд 
Энтузиастов, д. 19а 717

№ М-03-509149 
от 16.04.2014 по 

13.04.2015

4
ДСМ-СА- 
12/605 от 

30.07.2015

Участок Кожуховской 
линии от ст. 

«Авиамоторная» до ст. 
«Некрасовка»

г. Москва, проезд 
Энтузиастов, д. 28 420

№ М-03-509148 
от 16.04.2014 по 

13.04.2015

5
ДСМ-СА- 
12/605 от 

30.07.2015

Участок Кожуховской 
линии от ст. 

«Авиамоторная» до ст. 
«Некрасовка»

г. Москва, проезд 
Энтузиастов, д. 23а 5 766

№ М-03-509152 
от 19.08.2014 по 

18.07.2015

6
ДСМ-СА- 
12/605 от 

30.07.2015

Участок Кожуховской 
линии от ст. 

«Авиамоторная» до ст. 
«Некрасовка»

г. Москва, ул. 1-я 
Энтузиастов, влд. 4 744

№ М-03-509157 
от 27.11.2014 по 

26.10.2015

7
ДСМ-СА- 
12/605 от 

30.07.2015

Участок Кожуховской 
линии от ст. 

«Авиамоторная» до ст. 
«Некрасовка»

г. Москва, ул. 
Авиамоторная, д. 39, 

стр. 2
1 638

№ М-04-510607 
от 24.07.2013 по 

21.07.2014

8
ДСМ-СА- 
12/605 от 

30.07.2015

Участок Кожуховской 
линии от ст. 

«Авиамоторная» до ст. 
«Некрасовка»

г. Москва, ул. 
Авиамоторная, влд. 12 211

№ М-04-510630 
от 16.12.2013 по 

13.12.2014

9
ДСМ-СА- 
12/605 от 

30.07.2015

Участок Кожуховской 
линии от ст. 

«Авиамоторная» до ст. 
«Некрасовка»

г. Москва, ул. 
Авиамоторная, влд. 12 75

№ М-04-510647 
от 31.03.2014 по 

28.03.2015

10
ДСМ-СА- 
12/605 от 

30.07.2015

Участок Кожуховской 
линии от ст. 

«Авиамоторная» до ст. 
«Некрасовка»

г. Москва, ул. 
Авиамоторная, влд. 12 903

№ М-04-510638 
от 03.03.2014 по 

28.02.2015

11
ДСМ-СА- 
12/605 от 

30.07.2015

Участок Кожуховской 
линии от ст. 

«Авиамоторная» до ст. 
«Некрасовка»

г. Москва, ул. 
Авиамоторная, влд. 12 202

№ М-04-510642 
от 21.03.2014 по 

31.12.2014
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12
ДСМ-СА- 
12/605 от 

30.07.2015

Участок Кожуховской 
линии от ст. 

«Авиамоторная» до ст. 
«Некрасовка»

г. Москва, ул. 
Авиамоторная, д. 12 915

№ М-04-510651 
от 16.04.2014 по 

31.12.2014

13
ДСМ-СА- 
12/605 от 

30.07.2015

Участок Кожуховской 
линии от ст. 

«Авиамоторная» до ст. 
«Некрасовка»

г. Москва, ул. 
Авиамоторная, влд. 12 66

№ М-04-510643 
от 24.03.2014 по 

21.03.2015

14
ДСМ-СА- 
12/598 от 

23.07.2015

Калининско-Солнцевская 
линия от ст. «Деловой 

центр» до ст. «Парк 
Победы»

г. Москва, на 
пересечении ул. 

Барклая и ул.
Г енерала Ермолова

7 071
№ М-07-508273 
от 26.01.2012 по 

23.01.2013
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Приложение № 2 
к протоколу заседания 

Рабочей группы 
Г радостроительно-земельной комиссии 

по градостроительной деятельности 
города Москвы от 14.12.2015 № 47

№ п/п Номер ГПЗУ/заявки на 
ГПЗУ

Кадастровый № 
ЗУ Адресный ориентир

Существующее состояние Необходимое состояние по 
проектным решениям

Примечание
МЖДП

Примеч.
МКЖД/про

чие
комментар

ииПредельное 
количество 

эт., м

Максимальный 
% застройки в 

границах 
земельного 

участка

Предельное 
количество 

эт. или 
предельная 

высота 
зданий, м

Площадь 
проектируем 
ых объектов 
кап.стр., кв м

Малое кольцо МЖД

Полоса отвода

5.1.1. RU77-181000-004968 77:01:0004044:86

внутригородское 
муниципальное 

образование 
Пресненское, Малое 
кольцо Московской 
окружной железной 

дороги ЦАО (участок 
№2)

5 не установлен 15 не
определена

инфраструктура 
железнодорожно 

го транспорта 
(верхнее 

строение пути, 
земполотно, 

опоры к/сети и 
т.д.)

1 этап 
Пресня- 

Канатчиков 
о



5.1.2 RU77-181000-004644 77:01:0004046:42

внутригородское 
муниципальное 

образование 
Пресненское, Малое 
кольцо Московской 
окружной железной 

дороги ЦАО (участок 
№4)

0 не установлен 15 не
определена

инфраструктура 
железнодорожно 

го транспорта 
(верхнее 

строение пути, 
земполотно, 

опоры к/сети и 
т.д.)

1 этап 
Пресня- 

Канатчиков 
о

5.1.3. RU77-181000-004872 77:01:0004047:25 
(о.п. СИТИ)

внутригородское 
муниципальное 

образование 
Пресненское, Малое 
кольцо Московской 
окружной железной 

дороги ЦАО (участок 
№5)

5 не установлен 15 3800 кв.м.
Конструктивные 

элементы о.п. 
"СИТИ"

1 этап 
Пресня- 

Канатчиков 
о

5.1.4. RU77-181000-004953 77:01:0004047:27 
(о.п. Шелепиха)

внутригородское 
муниципальное 

образование 
Пресненское, Малое 
кольцо Московской 
окружной железной 

дороги ЦАО (участок 
№1)

5 не установлен 15 3400 кв.м.
Конструктивные 

элементы о.п. 
"Шелепиха"

МКЖД: 
высота до 7

м
подземная 
часть - 6 м 
площадь 

застройки 
на ЗУ 

МКЖД 260 
кв. м

5.1.5. RU77-181000-004876 77:01:0004047:28 
(эстакада СИТИ)

внутригородское 
муниципальное 

образование 
Пресненское, Малое 
кольцо Московской 
окружной железной 

дороги ЦАО 
(дополнительный 

участок №1 а)

5 не установлен 15 не
определена

инфраструктура 
железнодорожно 

го транспорта 
(верхнее 

строение пути, 
земполотно и 

т.д.)

1 этап 
Пресня- 

Канатчиков 
о
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5.1.6. RU77-210000-004980 77:01:0005021:4

внутригородское 
муниципальное 

образование 
Пресненское, Малое 
кольцо Московской 
окружной железной 

дороги ЦАО (участок 
№6)

5 не установлен 15 не
определена

инфраструктура 
железнодорожно 

го транспорта 
(верхнее 

строение пути, 
земполотно, 

опоры к/сети и 
т.д.)

1 этап 
Пресня- 

Канатчиков 
о

5.1.7. RU77-210000-004878 77:01:0005021:5

внутригородское 
муниципальное 

образование 
Хамовники, Малое 
кольцо Московской 
окружной железной 

дороги ЦАО (участок 
№8)

5 не установлен 15 не
определена

инфраструктура 
железнодорожно 

го транспорта 
(верхнее 

строение пути, 
земполотно, 

опоры к/сети и 
т.д.)

1 этап 
Пресня- 

Канатчиков 
о

5.1.8. RU77-210000-004920 77:01:0005021:6 
(о.п. Лужники)

внутригородское 
муниципальное 

образование 
Хамовники, Малое 
кольцо Московской 
окружной железной 

дороги ЦАО (участок 
№7)

5 не установлен 15 4500 кв.м.

инфраструктура 
железнодорожно 

го транспорта 
(верхнее 

строение пути, 
земполотно и 

т.д.)

1 этап 
Пресня- 

Канатчиков 
о

5.1.9. RU77-210000-004917 77:01:0005021:7 
(о.п. Лужники)

внутригородское 
муниципальное 

образование 
Хамовники, Малое 
кольцо Московской 
окружной железной 

дороги ЦАО (участок 
№7а)

5 не установлен 15 550 кв.м.

инфраструктура 
железнодорожно 

го транспорта 
(верхнее 

строение пути, 
земполотно и 

т.д.)

1 этап 
Пресня- 

Канатчиков 
о
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5.1.10. RU77-210000-004937 77:01:0005021:8

внутригородское 
муниципальное 

образование 
Хамовники, Малое 
кольцо Московской 
окружной железной 

дороги ЦАО 
(дополнительный 

участок №8а)

9 не установлен 15 не
определена

инфраструктура 
железнодорожно 

го транспорта 
(верхнее 

строение пути, 
земполотно, 

опоры к/сети и 
т.д.)

1 этап 
Пресня- 

Канатчиков 
о

5.1.11. RU77-177000-005992 77:03:0006027:7

внутригородское 
муниципальное 

образование Перово, 
Малое кольцо 
Московской 

окружной железной 
дороги (ВАО участок 

№1а)

в габаритах 
существую 
щих зданий

предельная
застроенность

по
существующем 
у положению

15 не
определена

инфраструктура 
железнодорожно 

го транспорта 
(верхнее 

строение пути, 
земполотно, 

опоры к/сети и 
т.д.)

5 этап 
Белокамен 

ная-
Андроновк

а

5.1.12. RU77-223000-005347 77:04:0001019:209

внутригородское 
муниципальное 

образование 
Южнопортовое, 

Малое кольцо 
Московской 

окружной железной 
дороги ЮВАО 
(участок №9)

в габаритах 
существую 
щих зданий

предельная
застроенность

по
существующем 
у положению

15 не
определена

инфраструктура 
железнодорожно 

го транспорта 
(верхнее 

строение пути, 
земполотно, 

опоры к/сети и 
т.д.)

Прилегаю 
щий 

перегон 
ст.Бойня, в 

объем 
реконструк 

ции МК 
МЖД не 
входит.

5.1.13. RU77-126000-006522 77:05:0002009:10

внутригородское 
муниципальное 

образование 
Даниловское, Малое 
кольцо Московской 
окружной железной 

дороги ЮАО 
(дополнительный 

участок №7б)

15

предельная
застроенность

по
существующем 
у положению

15 не
определена

инфраструктура 
железнодорожно 

го транспорта 
(верхнее 

строение пути, 
земполотно, 

опоры к/сети и 
т.д.)

4 этап 
Андроновк 

а-
Канатчиков

о
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5.1.14. RU77-129000-005828 77:07:0006007:7

внутригородское 
муниципальное 

образование 
Дорогомилово, Малое 

кольцо Московской 
окружной железной 

дороги ЮАО 
(участок №3)

в габаритах 
существую 
щих зданий

предельная
застроенность

по
существующем 
у положению

15 не
определена

инфраструктура 
железнодорожно 

го транспорта 
(верхнее 

строение пути, 
земполотно, 

опоры к/сети и 
т.д.)

1 этап 
Пресня- 

Канатчиков 
о

5.1.15. RU77-210000-012104 77:01:0005021:103
4

внутригородское 
муниципальное 

образование 
Хамовники, МК 

МЖД, участок №7

5 не установлен 15 не
определена

инфраструктура 
железнодорожно 

го транспорта 
(верхнее 

строение пути, 
земполотно, 

опоры к/сети и 
т.д.)

1 этап 
Пресня- 

Канатчиков 
о

5.1.16. RU77-179000-010968

77:08:0007004:182
6

(линейная часть 
МК МЖД)

внутригородское 
муниципальное 

образование 
Покровское- 

Стрешнево, МК 
МЖД, участок №20

0 0 15 не
определена

инфраструктура 
железнодорожно 

го транспорта 
(верхнее 

строение пути, 
земполотно, 

опоры к/сети и 
т.д.)

5.1.17. RU77-214000-013312
77:08:0009033:343 
7(линейная часть 

МК МЖД)

внутригородское 
муниципальное 

образование Щукино, 
МК МЖД, участок 

№30

0 0 15 не
определена

инфраструктура 
железнодорожно 

го транспорта 
(верхнее 

строение пути, 
земполотно, 

опоры к/сети и 
т.д.)

5.1.18. RU77-167000-010713 не определен

внутригородское 
муниципальное 

образование 
Нижегородское, 
Нижегородская 
улица, вл.105

7 не установлен 15 не
определена

инфраструктура 
железнодорожно 

го транспорта 
(верхнее 

строение пути, 
земполотно,

В рамках 4 
этапа не 

требуется, 
это

Рязанская
эстакада
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опоры к/сети и 
т.д.)

этап 8 
(Гипротран 

спуть)

5.1.19. RU77-0177000-005227 77:03:0006026:11

внутригородское 
муниципальное 

образование Перово, 
Рязанское 

направление 
железной дороги 

участок №7(ВАО)

в габаритах 
существую 
щих зданий

Предельная
застроенность

по
существующем 
у положению

15 750 кв. м.
Не относится к 
линейной части 

МК МЖД

МКЖД: 
высота до 

15 м
площадь 

застройки 
на ЗУ 

МКЖД 730 
кв. м

5.1.20. RU77-135000-014189
77:03:05026:60 

(о.п. Шоссе 
Энтузиастов)

внутригородское 
муниципальное 

образование 
Измайлово,Малое 

кольцо Московской 
окружной дороги 

ВАО (участок №8)

в габаритах 
существую 
щих зданий

в соответсвии с 
проектной 

дкументацией, 
согласованной 

с
уполномоченн 

ым органом 
власти в 
области 
охраны 

объектов 
культурного 

наследия

20

2500 кв.м 
наземная 

часть 
1100 кв.м. 
подземная 

часть

ст. Лефортово, 
конструктивные 
элементы мостов 

- путепроводы 
через

Щербаковская 
ул., 2-й переулок 
Измайловского 

зверинца, 
путепровод на пк 

200.

5.1.21. RU77-128000-005346

77:05:0003010:5
(о.п.

Севастопольский
проспект)

внутригородское 
муниципальное 

образование Донское, 
Малое кольцо 
Московской 

окружной железной 
дороги ЮАО 
(участок №1)

15 не установлен 20 6650 кв.м

Конструктивные 
элементы мостов 

- путепроводы 
через

Севастопольский
проспект,

Варшавское
шоссе,

путепровод на 31
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км.+
конструктивные 

элементы о.п. 
Севастопольский 
проспект((надзе 

мные
пешеходные 

переходы, 
турникетно- 

кассовые 
павильоны, , 

пассажирская 
платформа)
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