
ПРОТОКОЛ
заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы

№ 53 от 29 декабря 2011 года

Время начала заседания: 12 ч. 00 мин., время окончания: 13 ч. 10 мин.
Место проведения: Тверская, 13, каб. 500.

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

Присутствовали: 
Члены Комиссии;

А.В. Шаронов Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
М.Ш. Хуснуллин Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
Н.А. Сергунина Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
А.В. Ракова Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
Н.С. Лямов Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
В.И. Ресин Советник Мэра Москвы
М.Е. Оглоблина Руководитель Департамента экономической политики и развития 

города Москвы
В.В. Ефимов Руководитель Департамента земельных ресурсов города Москвы
А.В. Кибовский Руководитель Департамента культурного наследия города Москвы
Г.В. Дёгтев Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной 

политике
Н.В. Федосеев Руководитель Департамента жилищной политики и жилищного 

фонда города Москвы
С.Е. Черемин Руководитель Департамента внешнеэкономических и 

международных связей города Москвы
А.О.Кульбачевский Руководитель Департамента природопользования и охраны 

окружающей среды города Москвы
А.В. Кузьмин Председатель Москомархитектуры
К.П. Тимофеев Председатель Комитета города Москвы по обеспечению реализации 

инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области 
долевого строительства

А.Н. Зайко Председатель Мосгосстройнадзора
П.А. Гончаренко Начальник Правового управления Правительства Москвы
Е.В. Леонов Начальник управления координации деятельности Комплекса 

градостроительной политики и строительства
Приглашенные:
О.Ю. Голодец Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
М.С. Ликсутов Руководитель Департамента транспорта и развития дорожно- 

транспортной инфраструктуры города Москвы
Н.А. Бочарова Руководитель Департамента имущества города Москвы
Ю.Г. Яценко И.о. руководителя Госинспекции по контролю за использованием 

объектов недвижимости города Москвы
С.Л. Байдаков Префект ЦАО г. Москвы
Н.В. Ломакин Префект ВАО г. Москвы
В.Ю. Виноградов Префект СВАО г. Москвы
А.В. Челышев Префект ЮЗАО г. Москвы
Г.В. Смолеевский Префект ЮАО г. Москвы
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А.О. Александров Префект ЗАО г. Москвы
В.Н. Силкин Префект САО г. Москвы
В.Б. Зотов Префект ЮВАО г. Москвы
П.Л. Козлов Первый зам. префекта СЗАО г. Москвы

В ходе заседания были обсуждены следующие вопросы:

1. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: в танинах  
Вознесенского. Елисеевского и Брюсова переулков (квартал 551 (ТТАОУ

Приняты решения:
1. Согласиться с признанием утратившим силу постановления Правительства Москвы 

от 23.06.1998 № 479 «О реализации проекта строительства 2-й очереди Культурно-делового
щ центра Москвы».

2. Хуснуллину М.Ш. в срок до 20.02.2012 обеспечить согласование с органами 
исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и Правительства 
Москвы проекта правового акта Правительства Москвы о признании утратившим силу 
постановления Правительства Москвы от 23.06.1998 № 479.

3. Ефимову В.В.:
3.1. в 45-дневный срок обеспечить раздел земельного участка в соответствии с 

существующим проектом межевания.
3.2. в месячный срок после проведения государственного кадастрового учета 

образованных в результате раздела земельных участков обеспечить внесение изменений в 
договор аренды земельного участка от 29.12.2004 № М-01-028013 в части предмета договора, 
исключив из него земельный участок, предназначавшийся для строительства 2-й очереди

# Культурно-делового центра.

2 .0  прекращении реализации инвестиционного проекта на территория, 
прилегающей к участку Московской железной дороги Киевского направления (ЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с признанием утратившим силу распоряжение Правительства Москвы 

от 28.04.2006 № 712-РП «Об экспериментальном проекте застройки территории, 
прилегающей к участку Московской железной дороги Киевского направления»

2. Хуснуллину М.Ш. в срок до 20.02.2012 обеспечить подготовку, согласование и 
внесение на рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта соответствующего 
правового акта Правительства Москвы.

3. О п рекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: Жулебино. 
мкр.6, корп.18 (ЮВАР1.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса прекращения 

дальнейшей реализации инвестиционного проекта.
2. Шаронову А.В. в срок до 20.02.2012 рассмотреть на заседании Рабочей группы и 

подготовить для рассмотрения на заседании Комиссии предложения по механизму 
прекращения инвестиционного контракта (на основании норм федерального закона от
12.12.2011 № 427-ФЗ, либо в судебном порядке, на основании положений инвестиционного 
контракта).
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4. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: ул. Вересаева, 
вл.18 ГСЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с признанием утратившим силу распоряжения Правительства Москвы 

от 26.07.2005 № 1361-РП «О строительстве многоэтажного гаража-стоянки по программе 
«народный гараж» по адресу: ул. Вересаева, вл.18 (ЗАО)».

2. Хуснуллину М.Ш. в срок до 20.02.2012 обеспечить согласование с органами 
исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и Правительства 
Москвы проекта правового акта Правительства Москвы «О  признании утратившим силу 
распоряжения Правительства Москвы от 26.07.2005 № 1361-РП».

г 5. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: квартал 48
района Северное Измайлово (ВАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса прекращения 

дальнейшей реализации инвестиционного проекта.
2. Шаронову А.В. в срок до 20.02.2012 рассмотреть на заседании Рабочей группы и 

подготовить для рассмотрения на заседании Комиссии предложения по механизму 
прекращения инвестиционного контракта (на основании норм федерального закона от
12.12.2011 № 427-ФЗ, либо в судебном порядке, на основании положений инвестиционного 
контракта).

6. О взы екании с инвестора неустойки в рамках реализации инвестиционного 
проекта по адресу: Б. Ордынка, 20/4 и Ордынский туп., 6, стр. 1 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Байдакова С.Л.:
- о наличии у инвестора задолженности по неустойке за несвоевременные платежи в 

бюджет города Москвы;
- о ранее принятом Комиссией решении о продлении срока реализации 

инвестиционного проекта при условии оплаты инвестором неустойки за несвоевременные 
платежи в бюджет города Москвы, об отказе инвестора от оплаты неустойки;

- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается два 
варианта решения: 1) Департаменту жилищной политики и жилищного фонда города 
Москвы обеспечить взыскание неустойки в судебном порядке; 2) включить обязательства по 
оплате инвестором неустойки в проект дополнительного соглашения к инвестиционному 
контракту.

Приняты решения
1. Согласиться с продлением ЗАО «Мосинвестстрой» срока выполнения обязательств 

по реализации I этапа инвестиционного проекта по адресу: Б. Ордынка, 20/4 и Ордынский 
туп. 6, стр. 1 до 31.08.2012 без применения штрафных санкций к инвестору, с учетом 
положений постановления Правительства Москвы от 26.04.2011 № 150-ПП, при условии 
оплаты инвестором неустойки за несвоевременные платежи в бюджет города Москвы, с 
внесением соответствующих изменений в условия инвестиционных контрактов от 27.12.2005 
(реестровый № 11-119629-5001-0012-00001-05) и от 27.12.2005 (реестровый № 11-119563- 
5001-0012-00001-05) и договора аренды земельного участка от 10.11.2011 № И-01-000102.
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2. Оглоблиной М.Е. в срок до 20.02.2012 подготовить и обеспечить согласование 
с инвестором проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы и проекта 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту, предусмотрев включение в 
проект дополнительного соглашения обязательства инвестора по оплате неустойки в бюджет 
города Москвы.

3. Шаронову А.В. в 14-дневный срок с даты исполнения п.2 обеспечить согласование 
с органами исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и 
Правительства Москвы проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы.

4. Шаронову А.В. в 14-дневный срок с даты издания соответствующего правового акта 
Правительства Москвы обеспечить подписание дополнительного соглашения к 
инвестиционному контракту.

5. Ефимову В.В. в 14-дневный срок с даты издания соответствующего правового акта 
Правительства Москвы обеспечить подписание дополнительного соглашения к договору

г аренды земельного участка.
6. Шаронову А.В. в случае отказа инвестора от подписания дополнительного 

соглашения на соответствующих условиях (п.1) или не получения ответа от инвестора в 30- 
дневный срок с даты направления проекта дополнительного соглашения вынести на 
заседание Комиссии предложения о прекращении дальнейшей реализации инвестиционного 
проекта.

7. Об оформлении Акта о результатах реализации инвестиционного проекта по 
адресу: Малый Каретный пер., д. 8 (строительный адрес: Малый Каретный пер., вл. 8, 
стр. 1 -Щ  ШАРЕ

t Принять к сведению информацию:
Байдакова С.Л.:
- о завершении реализации инвестиционного проекта, необходимости оформления Акта 

о результатах реализации инвестиционного проекта;
- об отказе инвестору в выкупе прав требования на долю города в позицией 

Департамента имущества города Москвы о потребности города в соответствующей площади 
в объекте;

- о необходимости принятия решения об оформлении Акта о результатах реализации 
инвестиционного проекта.

Бочаровой Н.А.: о целесообразности дополнительной проработки вопроса.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Шаронову А.В., Сергуниной Н.А. в срок до 20.02.2012 обеспечить дополнительную 

проработку вопроса на Рабочей группе и подготовить предложения для рассмотрения на 
заседании Комиссии.

8. Об оформлении Акта о результатах реализации инвестиционного проекта по 
адресу: Тессинский пер., вл. 2-6/19 П1А01.

Принять к сведению информацию:
Байдакова С.Л.:
- о завершении реализации инвестиционного проекта строительства административно

культурного комплекса с подземным гаражом-стоянкой площадью 12 740 кв. м (8 000 кв. м -  
подземная часть), необходимости оформления Акта о результатах реализации 
инвестиционного проекта;
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- о строительной готовности объекта на 100%, о причинах нарушения срока реализации 
инвестиционного проекта, связанных с задержкой подключения к электрическим сетям и 
возгоранием на объекте в октябре 2011 г.;

- о планируемой дате ввода объекта в эксплуатацию -  31.03.2012, о необходимости 
поручения префектуре ЦАО обеспечить подготовку проекта Акта о результатах реализации 
инвестиционного проекта после ввода объекта в эксплуатацию.

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

проекта по адресу: Тессинский пер., вл. 2-6/19 согласно инвестиционному контракту от
15.04.2005 (реестровый № 13-010202-5001-0012-00001-05) без применения штрафных 
санкций к инвестору в случае ввода объекта в эксплуатацию до 31.03.2012.

2. Байдакову С.Л. в срок до 30.04.2012 подготовить и обеспечить согласование проекта 
^ Акта о результатах реализации инвестиционного проекта с инвестором и органами

исполнительной власти города Москвы.
3. Дегтеву Г.В. в 14-дневный срок с даты выполнения п.2 обеспечить оформление и 

подписание согласованного органами исполнительной власти города Москвы Акта о 
результатах реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную регистрацию в 
ЕАИСТ.

9. О продлении срока реализации инвестиционного проекта и предоставлении 
земельного участка для целей строительства по адресу: ул. Земляной Вал, вл.70, стр.1 
Ш А Р ).

Принять к сведению информацию:
4 Тимофеева К.П.:

- о заключении в 2005 г. договора соинвестирования между ДИПС и соинвестором на 
строительство гостиницы с апартаментами со встроенной автостоянкой площадью 9 480 кв. 
м (земельный участок для целей строительства не предоставлен);

- об оплате соинвестором инвестиционного взноса в полном объеме;
- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается 

согласиться с продлением срока реализации инвестиционного проекта, исключив 
строительство апартаментов, с предоставлением земельного участка для целей строительства 
по процедуре предварительного согласования места размещения объекта.

Приняты решения:
1. Согласится с продлением ООО «Динас» срока исполнения обязательств по 

проектированию и строительству гостиницы с встроенной автостоянкой по адресу: 
ул. Земляной Вал, вл.70, стр.1, установив в договоре соинвестирования от 22.12.2005 № 322- 
ИС срок проектирования -  1 год с даты подписания соответствующего дополнительного 
соглашения к договору соинвестирования от 22.12.2005 № 322-ИС, срок строительства -  в 
соответствии с проектом организации строительства в составе проектной документации, 
получившей положительное заключение государственной экспертизы.

2. Тимофееву К.П. в срок до 20.02.2012 подготовить и согласовать с соинвестором 
проект соответствующего правового акта Правительства Москвы и проект дополнительного 
соглашения к договору соинвестирования от 22.12.2005 № 322-ИС.

3. Хуснуллину М.Ш. в 30-дневный срок с даты исполнения пункта 2 обеспечить 
согласование с органами исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение 
Мэра и Правительства Москвы проекта правового акта Правительства Москвы о дальнейшей 
реализации проекта строительства гостиницы с встроенной автостоянкой по адресу: ул. 
Земляной Вал, вл.70, стр.1.
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4. Согласиться с предоставлением ООО «Динас» земельного участка по адресу: ул. 
Земельный Вал, вл.70, стр. 1 для проектирования и строительства гостиницы с встроенной 
автостоянкой с предварительным согласованием места размещения объекта.

5. Ефимову В.В.:
5.1. в 30-дневный с даты издания правового акта Правительства Москвы (п.З) 

обеспечить издание распоряжения об утверждении схемы расположения земельного участка 
на кадастровой карте территории, принятие решения о предварительном согласовании места 
размещения объекта, утверждение акта о выборе земельного участка для строительства и 
выдачу указанных документов ООО «Динас».

5.2. в 60-дневный срок с даты исполнения п. 5.1 обеспечить постановку ООО «Динас» 
земельного участка на государственный кадастровый учет и оформить договор аренды 
земельного участка, предусмотрев в условиях договора обязательства арендатора по 
строительству и вводу объекта в эксплуатацию в сроки, установленные проектом

^  организации строительства в составе проектной документации, получившей положительное 
заключение государственной экспертизы, и штрафные санкции за их неисполнение.

10. Об условиях дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Костянский переулок, вл.13. стп.1 ШАО!.

Принять к сведению информацию:
Байдакова С.Л.: о целесообразности дополнительной проработки вопроса.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Хуснуллину М.Ш. в 30-дневный срок обеспечить дополнительную проработку 

4 вопроса на Рабочей группе и подготовить предложения для рассмотрения на заседании
Комиссии.

11. О продлении срока и изменении условий реализации инвестиционного проекта 
по адресу: Кривоарбатский пер., д.4, стп.4 ШАО!.

Принять к сведению информацию:
Байдакова С.Л.:
- о рассмотрении вопроса дальнейшей реализации инвестиционного проекта 

строительства общежития реабилитационного центра инвалидов по адресу: Резервный пер. и 
строительства жилого дома по адресу: Кривоарбатский пер., д.4, стр.4 на заседании 
Комиссии (принято решение о рассмотрении вопроса на отдельном совещании у Мэра 
Москвы);

- о предложении продлить срок реализации инвестиционного проекта строительства 
жилого дома с учетом выполнения инвестором обязательств по перечислению денежных 
средств на финансирование строительства общежития в объеме 97% с доплатой инвестором 
3%, с обращением в правоохранительные органы по факту хищения денежных средств, 
перечисленных на финансирование строительства общежития.

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением ООО «Доминус» срока выполнения обязательств по 

строительству и вводу в эксплуатацию жилого дома по адресу: Кривоарбатский пер., д. 4, 
стр. 4 до 30.06.2013 без применения штрафных санкций к инвестору, с учетом положений 
постановления Правительства Москвы от 26.04.2011 № 150-ПП, при условии доплаты 
инвестором в бюджет города Москвы денежных средств на финансирование и строительство 
общежития в объеме 3%, с внесением соответствующих изменений в условия

6



инвестиционного контракта от 04.02.2005 (реестровый № 13-001098-5001-0012-00001-05) и 
договора аренды земельного участка от 05.11.2004 № М-01-511521.

2. Оглоблиной М.Е. в 30-дневный срок подготовить и обеспечить согласование 
с инвестором проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы и проекта 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

3. Шаронову А.В. в 14-дневный срок с даты исполнения п.2 обеспечить согласование 
с органами исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и 
Правительства Москвы проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы.

4. Шаронову А.В. в 14-дневный срок с даты издания соответствующего правового акта 
Правительства Москвы обеспечить подписание дополнительного соглашения к 
инвестиционному контракту.

5. Ефимову В.В. в 14-дневный срок с даты издания соответствующего правового акта 
Правительства Москвы обеспечить подписание дополнительного соглашения к договору

* аренды земельного участка, уведомив инвестора о необходимости государственной 
регистрации договора аренды земельного участка.

6. Шаронову А.В., Байдакову С.Л. представить на подпись Мэру Москвы проект 
обращения в Главное управление МВД России по г. Москве о проведении проверки по факту 
расхищения денежных средств, перечисленных инвестором в рамках выполнения 
обязательств по инвестиционному контракту.

12. О замене прав требования на долю города на денежный эквивалент по адресу: 
ул. Псковская, д.13 (строительный адрес: ул. Псковская, вл.17) (СВАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с заменой прав требования на долю города по инвестиционному 

.у контракту в объекте по нежилым помещениям на ее денежный эквивалент, с внесением
соответствующих изменений в условия инвестиционного контракта от 21.09.2005 
(реестровый № 14-070663-5201-0050-00001-05).

2. Бочаровой Н.А.
2.1 в срок до 20.02.2012 провести оценку прав требования на долю города по 

инвестиционному контракту в объекте по нежилой площади;
2.2 в 30-дневный срок с даты выполнения п. 2.1 подготовить и обеспечить согласование 

с инвестором проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы и проекта 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту;

2.3 в 14-дневный срок с даты выполнения п. 2.2 подготовить и обеспечить согласование 
с органами исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и 
Правительства Москвы проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы;

3. Шаронову А.В. в 14-дневный срок с даты издания соответствующего правового акта 
Правительства Москвы обеспечить подписание дополнительного соглашения к 
инвестиционному контракту.

4. Согласиться с оформлением Акта о результатах реализации инвестиционного 
проекта по адресу: ул. Псковская, д.13 согласно инвестиционному контракту от 21.09.2005 
(реестровый № 14-070663-5201-0050-00001-05) без применения штрафных санкций к 
инвестору за нарушение сроков ввода объекта в эксплуатацию.

5. Виноградову В.Ю. в 30-дневный срок с даты выполнения п. 3 подготовить и 
обеспечить согласование с инвестором и органами исполнительной власти города Москвы 
проекта Акта о результатах реализации инвестиционного проекта.

6. Дегтеву Г.В. в 14-дневный срок с даты выполнения п.5 обеспечить оформление и 
подписание согласованного органами исполнительной власти города Москвы Акта о 
результатах реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную регистрацию в 
ЕАИСТ.
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13. Об условиях завершения реализации инвестиционного проекта по адресу: 
квартал 32А района Новые Черемушки. Севастопольский просп., вл.28 (ЮЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением по результатам реализации инвестиционного проекта 

100% площади оздоровительного центра в собственность инвестора с заменой прав 
требования на долю города по инвестиционному контракту в соответствующем объекте на ее 
денежный эквивалент (по рыночной стоимости), с возвратом инве стору части денежных 
средств, оплаченных в бюджет города Москвы в соответствии с условиями инвестиционного 
контракта в размерепропорционально не построенному гаражу-стоянке по адресу: кв. 32А 
района Новые Черемушки, корп. 7, с внесением соответствующих изменений в условия 
инвестиционного контракта от 27.09.2006 (реестровый № 13-110231-5601-0026-00000-06).

^ 2. Бочаровой Н.А. в срок до 20.02.2012 провести оценку прав требования на долю
города по инвестиционному контракту в оздоровительном центре и направить копию отчета 
об оценке в Департамент экономической политики и развития города Москвы.

3. Оглоблиной М.Е. в 30-дневный срок с даты выполнения п. 2 подготовить и 
обеспечить согласование с инвестором проекта соответствующего правового акта 
Правительства Москвы и проекта дополнительного соглашения к инвестиционному 
контракту.

4. Шаронову А.В. в 14-дневный срок с даты исполнения п.2 обеспечить согласование 
с органами исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и 
Правительства Москвы проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы.

5. Шаронову А.В. в 14-дневный срок с даты издания соответствующего правового акта 
Правительства Москвы обеспечить подписание дополнительного соглашения к

j, инвестиционному контракту.

14. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу; 
Ленинский пр-т., вл. 109 (ЮЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением ЗАО «Рада Капитал» срока исполнения обязательств по 

строительству многофункционального торгового комплекса до 14.12.2013 без применения к 
арендатору земельного участка -  ЗАО «Рада Капитал» штрафных санкций по договору 
аренды земельного участка с внесением изменений в условия договора аренды земельного 
участка от 28.04.2001 № М-06-017040.

2. Ефимову В.В. в срок до 20.02.2012 подг отовить и направить заместителю Мэра 
Москвы в Правительстве Москвы Хуснуллину М.Ш. проект дополнительного соглашения к 
договору аренды земельного участка.

* 3. Хуснуллину М.Ш.:
3.1. в 30-дневный срок с даты выполнения и. 2 обеспечить согласование с арендатором 

земельного участка проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы и 
дополнительного соглашения к договору аренды.

3.2. в 14-дневный срок с даты выполнения п. 3.1. обеспечить согласование с органами 
исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и Правительства 
Москвы проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы.

4. Ефимову В.В. в 14-дневный срок с даты издания соответствующего правового акта 
Правительства Москвы обеспечить подписание дополнительного соглашения к договору 
аренды земельного участка.
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15. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: 
пересечение проектируемого проезда № 3888 и ул. Москворечье (Ю АР).

Принять к сведению информацию:
Полякова Е.Н.:
- о ранее принятом Комиссией решении о дополнительной проработке вопроса, 

согласии инвестора на расширение проездов вдоль рассматриваемого земельного участка;
- о необходимости увеличения количества парковочных мест с учетом расположения 

земельного участка в непосредственной близости от выхода из станции м. «Каширская»;
- о тяжелой транспортной ситуации в районе предполагаемого размещения торгового 

комплекса;
- о целесообразности зафиксировать соответствующие обязательства инвестора в 

дополнительном соглашении к договору аренды земельного участка.
+ Хуснуллина М.Ш .:

- о наличии положительного заключения Мосгосэкспертизы по проектной 
документации на строительство объекта, а также разрешения на строительство объекта;

- об отсутствии юридических оснований, позволяющих понудить инвестора внести 
изменения в проект строительства торгового комплекса.

Приняты решения:
1. Принципиально согласиться с продлением срока реализации проекта.
2. Хуснуллину М.Ш. в срок до 20.02.2012 с учетом заключения Департамента 

транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 
дополнительно проработать вопрос включения в договор аренды земельного участка 
обязательств инвестора по развитию транспортной инфраструктуры и подготовить

 ̂ предложения для рассмотрения на заседании Комиссии.

16. Об оформлении Акта о результатах частичной реализации инвестиционного 
проекта по адресу: 8-я ул. Соколиной горы, вл. 12, корп. 1 (ВАО).

Приняты решения:
1. С учетом решения Арбитражного суда города Москвы от 29.06.2011 по делу № А40- 

72041/10-23-599 согласиться с оформлением Акта о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта по адресу: 8-я ул. Соколиной горы, вл. 12, корп. 1 согласно 
инвестиционному контракту от 16.08.2004 № ДЖП.04.ВА0.00615 (реестровый № 13-000962- 
5301-0013-00001-04) в части нежилой площади и площади подземной автостоянки без 
применения к инвестору штрафных санкций

2. Дегтеву Г.В. в срок до 20.02.2012 обеспечить оформление и подписание 
согласованного органами исполнительной власти г. Москвы Акта о результатах частичной

4 реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную регистрацию в ЕАИСТ.

17. Об оформлении Акта о результатах частичной реализации инвестиционного 
проекта по адресу: ул. Красного Маяка, вл. 15 (Ю АР).

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

инвестиционного проекта по адресу: ул. Красного Маяка, вл. 15 согласно инвестиционному 
контракту от 23.03.2007 (реестровый № 13-054914-5501-0148-00001-07) в части жилой 
площади без применения к инвестору штрафных санкций.

2. Смолеевскому Г.В. в срок до 20.02.2012 подготовить и обеспечить согласование 
проекта Акта о результатах реализации инвестиционного проекта с инвестором и органами 
исполнительной власти города Москвы.
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3. Дегтеву Г.В. в 14-дневный срок с даты выполнения п. 2 обеспечить оформление и 
подписание согласованного органами исполнительной власти г. Москвы Акта о результатах 
частичной реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную регистрацию в 
ЕАИСТ

4. Согласиться с продлением Потребительскому жилищно-строительному кооперативу
«Журналист-4» и ООО «Гарант-Трейд М» срока выполнения обязательств по строительству 
и вводу в эксплуатации нежилых помещений жилого дома по адресу: ул. Красного Маяка, вл. 
15 до 01.04.2012 без применения штрафных санкций к инвестору, с учетом положений 
постановления Правительства Москвы от 26.04.2011 № 150-ПП, с внесением
соответствующих изменений в условия инвестиционного контракта от 23.03.2007 
(реестровый № 13-054914-5501-0148-00001-07) и договора аренды земельного участка от 
20.06.2008 № М-05-509097.

5. Оглоблиной М.Е. в срок до 20.02.2012 подготовить и обеспечить согласование 
^  с инвестором проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы и проекта

дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.
6. Шаронову А.В. в 14-дневный срок с даты исполнения п.5 обеспечить согласование 

с органами исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и 
Правительства Москвы проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы.

7. Шаронову А.В. в 14-дневный срок с даты издания соответствующего правового акта 
Правительства Москвы обеспечить подписание дополнительного соглашения к 
инвестиционному контракту.

8. Ефимову В.В. в 14-дневный срок с даты издания соответствующего правового акта 
Правительства Москвы обеспечить подписание дополнительного соглашения к договору 
аренды земельного участка.

* 18. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу:
Мичуринский просп., квартал 37 (ЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением местной религиозной организации - православный приход 

храма преподобного Андрея Рублева в Раменках гор. Москвы Московской епархии Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат) срока исполнения обязательств по 
строительству храма преподобного Андрея Рублева и дома причта до 31.12.2014 без 
применения к пользователю земельного участка -  местной религиозной организации 
штрафных санкций с внесением соответствующих изменений в условия договора 
безвозмездного срочного пользования земельным участком от 17.12.2008 № М-07-604946.

2. Ефимову В.В. в срок до 03.02.2012 подготовить и направить заместителю Мэра 
Москвы в Правительстве Москвы Хуснуллину М.Ш. проект дополнительного соглашения к 
договору безвозмездного срочного пользования земельного участка.

* 3. Хуснуллину М.Ш.:
3.1. в 30-дневный срок с даты выполнения п.2, обеспечить согласование с 

пользователем земельного участка проекта соответствующего правового акта Правительства 
Москвы и дополнительного соглашения к договору безвозмездного срочного пользования;

3.2. в 14-дневный срок с даты выполнения п. 3.1. обеспечить согласование с органами 
исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и Правительства 
Москвы проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы.

4. Ефимову В.В. в 14-дневный срок с даты издания соответствующего правового акта 
Правительства Москвы обеспечить подписание дополнительного соглашения к договору 
безвозмездного срочного пользования земельным участком.

19. О присвоении инвестиционному контракту статуса "завершен" ( О р л о в о  район 
Ново-Пепеделкино, ЗАО).
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Приняты решения:
1. Согласиться с присвоением инвестиционному договору от 02.11.2005 (реестровый

№ 12-086296-5701-0081-00001-05) статуса «завершен» с учетом подписания Акта
выполненных по договору работ (зарегистрирован в ЕАИСТ 11.09.2007).

2. Дегтеву Г.В. в 14-дневный срок обеспечить присвоение инвестиционному контракту 
в ЕАИСТ статуса «завершен».

20. О присвоении инвестиционному контракту статуса "завершен" (Сколковское 
шоссе напротив вл. 32, 3AQ1.

Приняты решения:
3. Согласиться с присвоением инвестиционному договору от 06.10.2005 (реестровый

^ № 11-077628-5701-0081-00001-05) статуса «завершен» с учетом подписания Акта
выполненных по договору работ (зарегистрирован в ЕАИСТ 11.09.2007).

4. Дегтеву Г.В. в 14-дневный срок обеспечить присвоение инвестиционному контракту 
в ЕАИСТ статуса «завершен».

21. О предоставлении земельного участка для целей строительства по адресу: 
ул. Левобережная, вл.8 (САО).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.:
- о планируемом предоставлении нового земельного участка инвестору взамен ранее 

предоставленного;
^ - о необходимости оценки ранее предоставленного и вновь предоставляемого

земельных участков в целях определения их сопоставимости.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Хуснуллину М.Ш., Сергуниной Н.А. в срок до 20.02.2012 обеспечить 

дополнительную проработку вопроса на Рабочей группе и подготовить предложения для 
рассмотрения на заседании Комиссии.

22. О предоставлении земельного участка для целей эксплуатации по адресу: 
ул. Свободы, вл.50-70 (СЗАО).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.:
- о принятом в 2008 г. решении Правительства Москвы о реализации инвестиционного 

проекта строительства многофункционального выставочного комплекса на рассматриваемой 
территории (территория парка разделена на 2 земельных участка площадью 54 га и 15 га);

- о ранее принятом Комиссией решении о прекращении инвестиционного проекта, о 
наличии судебных разбирательств по вопросу расторжения инвестиционного контракта;

- о целесообразности предоставления земельного участка площадью 54 га в постоянное 
(бессрочное) пользование Парку культуры и отдыха «Северное Тушино».

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением ГУК г. Москвы «Парк культуры и отдыха «Северное 

Тушино» в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка по адресу: ул. 
Свободы, вл.50-70, площадью 53,9966 га (кадастровый № 77:08:0003009:1001) для 
эксплуатации парка.
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2. Кульбачевскому А.О. в срок до 20.02.2012 представить в Департамент земельных 
ресурсов города Москвы требования к использованию земельного участка в связи с его 
нахождением в границах особо охраняемой природной территории.

3. Ефимову В.В. в 30-дневный срок с даты выполнения п.2 подготовить, обеспечить 
согласование с землепользователем и органами исполнительной власти города Москвы и 
внесение на рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта правового акта 
Правительства Москвы о предоставлении земельного участка.

23. Об отказе в изменении границ с увеличением плошали земельного участка по 
адресу; ул. Бориса Жигуленкова вл.7/9 (ВАО).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.:
- о принятом в 2005 г. решении о реализации инвестиционного проекта строительства 

жилого дома на земельном участке площадью 0,45 га;
- об оформлении в 2007 г. Акта разрешенного использования земельного участка, 

предусматривающего увеличение площади земельного участка до 0,64 га;
- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается 

согласиться с нецелесообразностью увеличения границ земельного участка.

П риняты  решения:
1. Признать необоснованным изменение границ земельного участка (кадастровый 

№ 77:03:0004006:51) с увеличением площади участка до 0,64 га и образование нового 
земельного участка (кадастровый № 77:03:0004006:1003).

* 2. Ефимову В.В. до 20.02.2012 снять с кадастрового учета земельный участок
(кадастровый № 77:03:0004006:1003).

3. Кузьмину А.В. до 15.01.2012 обеспечить отмену приказа от 19.10.2010 № 1675 об 
утверждении ГПЗУ № RU77-196000-002824, выданного без предоставления арендатору в 
аренду вновь образованного земельного участка.

4. Ломакину Н.В. проинформировать ООО «Жилстройэнерго-М» о необходимости 
обратиться в установленном порядке в Москомархитектуру за оформлением 
градостроительного плана земельного участка на земельный участок с кадастровым 
№77:03:0004006:51.

5. Зайко А.Н. не выдавать ООО «Жилстройэнерго-М» разрешение на строительство до 
получения нового градостроительного плана земельного участка, оформленного в 
соответствии с договором аренды от 29.11.2006 № М-03-027616 на земельный участок с 
кадастровым № 77:03:0004006:51.

*■ 24. Об аннулировании Градостроительного плана земельного участка по адресу;
ул. Гиляровского, вл.74 ША(У>.

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- об оформлении в апреле 2010 года градостроительного плана земельного участка для 

строительства административного здания общей площадью порядка 3500 кв.м, предельной 
высотой -  25 м;

- о целесообразности аннулирования указанного градостроительного плана земельного 
участка;

- о необходимости проработки вопроса порядка аннулирования градостроительных 
планов земельных участков.
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П риняты  решения:
1. Кузьмину А.В. в срок до 31.12.2011 обеспечить отмену приказа Москомархитектуры 

от 04.05.2010 № 541 «Об утверждении ГПЗУ № RU77-158000-001602».
2. Гончаренко П.А. в срок до 20.02.2012 подготовить и направить в Москомархитектуру 

предложения о порядке аннулирования ранее выданных градостроительных планов 
земельных участков.

25. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Берсеневская набережная, вл.6 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка для 

строительства объектов жилого назначения (на месте кондитерской фабрики);
- об утвержденных режимах использования земель и градостроительных регламентах 

на указанную территорию.
Хуснуллина М.ТТГ:
- о наличии утвержденного проекта планировки указанной территории.

П риняты  решения:
1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый № 77:01:0002020:1002) в соответствии с постановлением Правительства 
Москвы от 04.10.2011 № 474-ПП «Об утверждении режимов использования земель и 
градостроительных регламентов на территории зон охраны культурного наследия в границах 
кварталов № 360, 361 Центрального административного округа», предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
в соответствии с режимом использования земельного участка, установленным 

постановлением № 474-ПП от 04.10.11 приложением №1,2 для участков с режимом Р3(2) 
основные виды разрешенного использования земельных участков:
Участки размещения многоквартирных жилых домов (2002);
Максимальный процент застройки в границах земельного участка- 
в соответствии с требованиями и ограничениями регламентных участков Р3(2)6, Р3(2)7 

(Приложения №3,4 к 474-ПП от 04.10.11)
Предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений - 

в соответствии с требованиями и ограничениями регламентных участков Р3(2)6, Р3(2)7 
(Приложения №3,4 к 474-ПП от 04.10.11)

Иные показатели: в соответствии с требованиями и ограничениями регламентных 
участков Р3(2)6, Р3(2)7 (Приложения №3,4 к 474-ПП от 04.10.11)

Требования и ограничения градостроительных регламентов в границах зон охраны 
объектов культурного наследия на территории квартала № 361 в части регламентного 
участка 3(2)6

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

- 1000-1007, 2000-2003, 1200

2. Минимальная площадь земельного 
участка, входящего в регламентный 
участок

- не менее пятна застройки под объектом 
капитального строительства, возможным 
к размещению на участке (700 кв.м)

3. Максимальная площадь земельного 
участка, входящего в регламентный 
участок

- в выделенных границах регламентного 
участка (1365 кв.м)
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4. Минимальный отступ от границ 
регламентного участка

- не установлен

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

- 17,3/143,0 м

6. Максимальный процент застройки в 
границах регламентного участка

- 60%

7. Максимальная плотность застройки 
в границах регламентного участка

- 24 тыс.кв.м/га

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

- не установлен

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

- не установлена

10. Минимальный размер интервалов в 
уличном фронте застройки в 
границах регламентного участка

- не установлен

11. Зоны действия установленных 
публичных сервитутов в границах 
регламентного участка

- не установлены

Требования и ограничения специального характера
№ п/п Наименование характеристик и 

видов деятельности
Параметры объекта

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

линия застройки Берсеневской 
набережной

13. Сохранение и (или) возобновление 
исторического композиционно
функционального типа застройки 
владения в границах регламентного 
участка

- не установлен

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

- не установлены

15. Минимальный процент площади 
озеленения в границах 
регламентного участка

- не установлен

16. Ограничение хозяйственной 
деятельности (в том числе

- размещение рекламных щитов с учетом 
лучей видимости объектов культурного
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размещения рекламных щитов, 
вывесок и проч.) в границах 
регламентного участка

наследия;
- размещение информационнх вывесок с 
названием организаций на фасадах - до 
10% от площади фасадов

17. Ограничение деятельности на 
территории 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."в 
соответствии с Федеральным законом 
"Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации" от 
25.06.2002 N 73-ФЗ (ст. 35, пп. 3, 4; ст. 
45, пп. 8, 9, 10; ст. 52, пп. 3, 4; ст. 53)

18. Иные требования - не установлены
Зона возможного размещения объектов капитального строительства в границах 
регламентного участка 3(2)6
Берсеневская наб., 6_____ ______ ______________________________________________________
П
№
п/
п

Наименование характеристик и видов 
деятельности

Показатели характеристик и видов 
деятельности

1. Местоположение на участке - по исторической линии застройки 
Берсеневской набережной

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

- постановка объема по красной линии 
Береневской набережной методом 
нового строительства на месте 
разбираемого элемента застройки 1970-х 
гг.

3. Конфигурация плана - Г-образная
4. Максимальное количество этажей 

(относительная отметка/абсолютная 
отметка)

- 4 этажа (17,3/143,0 м)

5. Основные строительные и отделочные 
материалы

- кирпич, железобетон, натуральный 
и/или искусственный камень

6. Цветовое решение - диапазон красной цветовой области
7. Композиционно-силуэтные 

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

- скатная кровля, угол наклона кровли - 
до 30 град.

8. Дополнительные требования (состав 
характеристик)

- не установлены

9. Иные требования - не установлены
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Требования и ограничения градостроительных регламентов в границах зон охраны объектов 
культурного наследия на территории квартала N 361 в части регламентного участка 3(2)7

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

- 1000-1007, 2000-2003, 1200

2. Минимальная площадь земельного 
участка, входящего в регламентный 
участок

- не менее пятна застройки под 
объектом капитального строительства, 
возможным к размещению на участке 
(2170 кв.м)

3. Максимальная площадь земельного 
участка, входящего в регламентный 
участок

в выделенных границах 
регламентного участка (4930 кв.м)

4. Минимальный отступ от границ 
регламентного участка

- от северной границы участка - 6,0 м, 
от восточной и южной - 0,0 м; от 
западной - 20,0 м

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

- 15,6/141,3 м

6. Максимальный процент застройки в 
границах регламентного участка

- 44%

7. Максимальная плотность застройки в 
границах регламентного участка

- 13,0 тыс.кв.м/га

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

- не установлен

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

- не установлена

10. Минимальный размер интервалов в 
уличном фронте застройки в границах 
регламентного участка

- не установлен

И . Зоны действия установленных 
публичных сервитутов в границах 
регламентного участка

- не установлены

Требования и ограничения специального характера
№

п/п
Наименование характеристик и видов 
деятельности

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

линия застройки Берсеневской 
набережной

13. Сохранение (и или) возобновление 
исторического композиционно
функционального типа застройки 
владения в границах регламентного 
участка

- не установлен

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

- озеленение территории вдоль красной 
линии Берсеневской набережной по 
принципу газона с использованием 
кустарниковых пород;
- благоустройство с применением 
мощения
и малых форм;

организация внутриквартальных 
проездов

15. Минимальный процент площади 
озеленения в границах регламентного 
участка

- 10%

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

- размещение рекламных щитов с 
учетом лучей видимости объектов 
культурного наследия;

размещение информационных 
вывесок с названием организаций на 
фасадах - до 10% от площади фасадов

17. Ограничение деятельности на 
территории 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» 
(Скоро дома) XVI-XVII вв.» в 
соответствии с Федеральным законом 
«Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» от 
25.06.2002 № 73-ФЗ (ст. 35, пн. 3, 4; ст. 
45, пп. 8, 9, 10; ст. 52, пп. 3, 4; ст. 53)

18. Иные требования - не установлены

Иные параметры:
- этажность -  4 эт,
- верхняя отметка -  17,3 м;
- плотность -  24 тыс.кв.м/га;
Расчетная наземная площадь 5060 кв.м, в т.ч.:
- жилая площадь -  4180 кв.м,
- нежилая площадь -  880 кв.м.
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2. Кузьмину А.В. в срок до 20.02.2012 оформить и выдать градостроительный план 
земельного участка правообладателю.

26. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Берсеневская набережная, вл.6 П1А()1.

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка для 

строительства объектов жилого назначения (на месте кондитерской фабрики);
- об утвержденных режимах использования земель и градостроительных регламентах 

на указанную территорию.
Хуснуллина М.Ш.:
- о наличии утвержденного проекта планировки указанной территории.

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

(кадастровый № 77:01:0002020:1010) в соответствии с постановлением Правительства 
Москвы от 04.10.2011 № 474-ПП «Об утверждении режимов использования земель и 
градостроительных регламентов на территории зон охраны культурного наследия в границах 
кварталов № 360, 361 Центрального административного округа», предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
в соответствии с режимом использования земельного участка, установленным 

постановлением № 474-ПП от 04.10.11 (Приложения №1,2) для участков с режимами Р2(2), 
Р2(3)

основные виды разрешенного использования земельных участков: 
участки размещения многоквартирных жилых домов (2002);

Максимальный процент застройки в границах земельного участка- 
в соответствии с требованиями и ограничениями регламентных участков Р2(2)1, Р2(3)2 

(Приложения №3,4 к 474-ПП от 04.10.11)
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 

в соответствии с требованиями и ограничениями регламентных участков Р2(2)1, Р2(3)2 
(Приложения №3,4 к 474-ПП от 04.10.11)

Иные показатели: в соответствии с требованиями и ограничениями регламентных 
участков Р2(2)1, Р2(3)2 (Приложения №3,4 к 474-ПП от 04.10.11)

Требования и ограничения градостроительных регламентов в границах зон охраны 
объектов культурного наследия на территории кварталам 361 в части регламентного участка
2(2)1

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

- 1000-1007, 2000-2003, 1200

2. Минимальная площадь земельного 
участка, входящего в регламентный 
участок

не менее пятна застройки под. стр.1 
(1530 кв.м)

3. Максимальная площадь земельного 
участка, входящего в регламентный 
участок

- в выделенных границах регламентного 
участка (5050 кв.м)

4. Минимальный отступ от границ - от западной, северо-восточной, юго-
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регламентного участка западной и юго-восточной границ 
участка - 0,0 м

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

-27,5/153,2 м

6. Максимальный процент застройки в 
границах регламентного участка

- 75%

7. Максимальная плотность застройки в 
границах регламентного участка

- 40 тыс.кв.м/га

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

-3%

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

- 3,6 м

10. Минимальный размер интервалов в 
уличном фронте застройки в границах 
регламентного участка

- 16,0 м между д.8 по Берсеневской наб. 
и д.2, стр.1 по Берсеневскому переулку

11. Зоны действия установленных 
публичных сервитутов в границах 
регламентного участка

- не установлены

Требования и ограничения специального характера
№
п/
п

Наименование характеристик и видов 
деятельности

Параметры объекта

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

линия застройки Берсеневской 
набережной и Берсеневского переулка

13. Сохранение и (или) возобновление 
исторического композиционно
функционального типа застройки 
владения в границах регламентного 
участка

домовладение, сформированное 
высоко-плотной крупномасштабной 
промышленной застройки

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

- не установлены

15. Минимальный процент площади 
озеленения в границах регламентного 
участка

- не установлен

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

- запрещается размещение рекламных 
щитов;
- размещение информационных вывесок 
с названием организаций на фасадах - до
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10% от площади фасадов
17. Ограничение деятельности на 

территории 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."в 
соответствии с Федеральным законом 
"Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации" от 
25.06.2002 N 73-ФЗ (ст. 35, пп. 3, 4; ст. 
45, пп. 8, 9, 10; ст. 52, пп. 3, 4; ст. 53)

18. Иные требования - не установлены

Объект капитального строительства (сохраняемые объекты капитального строительства, для 
которых допустима реконструкция в качестве специальных мер, направленных на 
регенерацию историко-градостроительной среды):

стр.1 (Берсеневская наб., 8)
№
п/п

Наименование характеристик Требования и ограничения

1 Местоположение на участке - фиксирует пересечение Берсеневской 
набережной и Берсеневского переулка

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

- капитальный ремонт, модернизация 
инженерных систем;

сохранение архитектурно
художественной композиции главного 
(уличного) фасада на период 1900-1906 гг. 
методом реставрации;
- сохранение композиционной структуры 
интерьеров подвала и первых двух 
этажей;
- замена поздней надстройки (3-5 этажей) 
новым объемом методом реконструкции 
без увеличения высотных отметок

3 Конфигурация плана - Г-образная
4 Максимальное количество этажей 

(относительная отметка/абсолютная 
отметка)

- 6 этажей (27,5/153,2 м)

5 Основные строительные и отделочные 
материалы

- кирпич, железобетон

6 Цветовое решение - диапазон красной цветовой области
7 Композиционно-силуэтные 

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

- плоская кровля без дополнительных 
акцентов (технические устройства 
должны быть интегрированы в крышу)
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8 Дополнительные требования (состав 
характеристик)

- не установлены

9 Иные требования архитектурные характеристики и 
масштабные членения фасадов должны 
соответствовать характеру исторических 
корпусов фабрики "Эйнем"

Объект капитального строительства (сохраняемые объекты капитального строительства, для 
которых допустима реконструкция в качестве специальных мер, направленных на 
регенерацию историко-градостроительной среды):

стр.1 (Берсеневский пер., 2)
№
п/
п

Наименование характеристик Требования и ограничения

1 Местоположение на участке - по исторической линии застройки 
Берсеневского переулка

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

- капитальный ремонт, модернизация 
инженерных систем;

сохранение архитектурно
художественной композиции главного 
(уличного) фасада на период - начало XX 
века;
- сохранение композиционной структуры 
интерьеров подвала и первых двух 
этажей;
- замена поздней надстройки новым 
объемом методом реконструкции без 
увеличения высотных отметок

3 Конфигурация плана - прямоугольная
4 Максимальное количество этажей 

(относительная отметка/абсолютная 
отметка)

- 6 этажей (25,7/151,4 м)

5 Основные строительные и отделочные 
материалы

- кирпич, железобетон

6 Цветовое решение - диапазон красной цветовой области
7 Композиционно-силуэтные 

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

- плоская кровля без дополнительных 
акцентов (технические устройства 
должны быть интегрированы в крышу)

8 Дополнительные требования (состав 
характеристик)

- не установлены

9 Иные требования архитектурные характеристики и 
масштабные членения фасадов должны 
соответствовать характеру исторических 
корпусов фабрики "Эйнем"

Требования и ограничения градостроительных регламентов в границах зон охраны объектов 
культурного наследия на территории квартала N 361 в части регламентного участка 2(3)2 
Требования и ограничения общего характера____________________________________________
№ Наименование характеристик и видов Требования и ограничения
п/ деятельности
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п
1 . Основные виды разрешенного 

использования земельных участков, 
входящих в регламентный участок

- 2000-2003 (все виды жилых объектов)

2. Минимальная площадь земельного 
участка, входящего в регламентный 
участок

- не менее пятна застройки под стр. 1 (460 
кв.м)

3. Максимальная площадь земельного 
участка, входящего в регламентный 
участок

- в выделенных границах регламентного 
участка (4870 кв.м)

4. Минимальный отступ от границ 
регламентного участка

- от юго-восточной, юго-западной, северо- 
восточной и северо-западной границ 
участка - 0,0 м

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

- 18,8/144,5 м

6. Максимальный процент застройки в 
границах регламентного участка

- 60%

7. Максимальная плотность застройки в 
границах регламентного участка

- 21 тыс.кв.м/га

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

-3%

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

- 3,6 м

10. Минимальный размер интервалов в 
уличном фронте застройки в границах 
регламентного участка

- 12,0 м между объектом 5 и сохраняемым 
объемом (стр.1) по линии застройки 
Болотной набережной

11. Зоны действия установленных 
публичных сервитутов в границах 
регламентного участка

- не установлены

Требования и ограничения специального характера
№
п/
п

Наименование характеристик и видов 
деятельности

Параметры объекта

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

- линия застройки Болотной набережной

13. Сохранение и (или) возобновление 
исторического композиционно
функционального типа застройки 
владения в границах регламентного 
участка

доходное домовладение, 
сформированное несколькими 
параллельно расположенными корпусами, 
поставленными торцами к красной линии
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14. Сохранение, восстановление 
традиционных характеристик озеленения 
и благоустройства (в том числе: ограды, 
дорожные покрытия, малые формы) в 
границах регламентного участка

благоустройство с применением 
мощения и малых форм;
- организация проездов

15. Минимальный процент площади 
озеленения в границах регламентного 
участка

- не установлен

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

- размещение рекламных щитов с учетом 
лучей видимости объектов культурного 
наследия;
- размещение информационных вывесок с 
названием организаций на фасадах - до 
10% от площади фасадов

17. Ограничение деятельности на 
территории культурного сло^

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."в соответствии 
с Федеральным законом "Об объектах 
культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской 
Федерации" от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ст. 35, 
пп. 3, 4; ст. 45, пп. 8, 9, 10; ст. 52, пп. 3, 4; 
ст. 53)

18. Иные требования - не установлены

Иные параметры:
Общую площадь -  20570 кв.м, в т.ч.:
- жилую площадь -  15730 кв.м;
- нежилую площадь -  4 870 кв.м.

2. Кузьмину А.В. в срок до 20.02.2 
земельного участка правообладателю.

рмить и выдать градостроительный план

27. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Тургеневская площадь (Фролов пер., вл. 2. ПАРУ

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка для 

строительства входной группы театра "ЕТ CETERA" (общей площадью порядка 3500 кв.м) и 
подземного паркинга.

Хуснуллина М.ТТТ.:
- о реализации указанного инвестиционного проекта за счет средств бюджета города 

Москвы (третья очередь строительства театра «Et Cetera»);
- о целесообразности выставления земельного участка для строительства подземного 

паркинга на земельный аукцион.
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Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка (площадь 

земельного участка 0,38 га), предусмотрев:
- Разрешенное использование земельного участка: размещение входной группы 

Московского театра "ЕТ CETERA" и подземного паркинга;
- Основные виды разрешенного использования:
объекты размещения зрелищных организаций -  (1003 02);
объекты размещения помещений и технических устройств многоэтажных и подземных 

гаражей, стоянок (3004 09);
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке
- 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.

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

- иные показатели: общая площадь объекта-12630 кв.м., в том числе наземная площадь 
(входная группа) - 3570 кв.м., подземная площадь-10200 кв.м.

- количество машиномест -  не менее 284 м/м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 20.02.2012 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.I
28. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 

Гольяновский проезд, вл.3/5 ШАРЕ

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о праве собственности ОАО «РЖД» на рассматриваемый земельный участок;
- о праве собственности ОАО «РЖД» на расположенный на земельном участке объект 

недвижимого имущества общей площадью порядка 600 кв.м;
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка для 

строительства линейного объекта железнодорожного транспорта и технических помещений 
общей площадью порядка 980 кв.м (объект обслуживания железной дороги).

Приняты решения:
* 1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка

(кадастровый № 77:01:0003030:52) в соответствии с Актом разрешенного использования от
12.02.2009 № А-6867/08, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования земельных участков: объекты 
размещения помещений и технических устройств линейных объектов железнодорожного и 
скоростного внеуличного транспорта, конечных станций, тяговых подстанций, 
технических служб обеспечения эксплуатации железнодорожного и скоростного 
внеуличного транспорта ( 3005 02);

- максимальную общую площадь объекта - 980.91 кв.м;
- этажность (количество уровней) - 2;
- верхнюю отметку объекта - 11.85 м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 20.02.2012 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.
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29. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
ул. Таганская, вл.38, стр.1 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.: о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка для 

строительства объекта в габаритах существующего здания.

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

(кадастровый № 77:01:0006024:95), предусмотрев:
- основные виды разрешенного использования земельных участков: объекты 

размещения организаций общественного питания (1004 03);
,  - максимальный процент застройки в границах земельного участка -  по

существующему положению;
- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений 

- в габаритах существующего здания;
- общую площадь объекта - 277,9 кв.м.
2. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый № 77:01:0006024:1001), предусмотрев:
- разрешенное использование земельного участка: эксплуатация здания, находящегося 

на смежном земельном участке, под организацию торговли и бытового обслуживания: 
объекты размещения организаций общественного питания (1004 03);

- максимальный процент застройки в границах земельного участка -  не установлен;
- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений

♦ - 0 ;
- предельную плотность застройки земельного участка - 0 тыс.кв.м/га.
2. Кузьмину А.В. в срок до 20.02.2012 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

30. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
ул.Коровий Вал, вл.З, стр.1 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.: о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка для 

завершения строительства (реконструкции) объекта в соответствии с заключением 
Мосгосэкспертизы и разрешением на строительство.

Хуснуллина М.Ш .: о строительстве (реконструкции) объекта за счет средств бюджета 
горда Москвы.

Р

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

(кадастровый № 77:01:0006011:7) в соответствии с утвержденной Мосгосэкспертизой 
проектной документацией от 05.02.2010 № 32-7/П4/09 МГЭ, предусмотрев:

- разрешенное использование земельного участка: реконструкция здания Московского 
театрально-концертного музыкального объединения под руководством А. Градского;

- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения зрелищных организаций (1003 02);

- предельное количество этажей: существующее здание -  4 + мансардный этаж, 
пристраиваемая часть -  3 этажа;

- верхнюю отметку -  20,72 м;
- площадь застройки 2374,5 кв.м;
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- общую площадь здания -  8500 кв.м;
- площадь подземной части здания -  2 500 кв.м;
- площадь подземной автостоянки на 12 м/м -  370 кв.м;
- количество машиномест -  не менее 12 м/м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 20.02.2012 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

31. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу; 
ул. Плеханова, вл. 15А (ВАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о расположении предполагаемого к строительству объекта в промышленной зоне;

ч - о расположении на земельном участке зданий общей площадью порядка 11700 кв.м;
- об обращении инвестора в адрес Правительства Москвы с просьбой осуществить 

реконструкцию объектов промышленности III, IV, V класса вредности и научного центра, 
предусмотрев увеличение площади объектов на 3000 кв.м.

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

(кадастровый № 77:03:0006007:1004) в соответствии с проектом Правил землепользования и 
застройки города Москвы, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения промышленных предприятий IV и V класса вредности (3002 02); объекты 
размещения промышленных предприятий III класса вредности (3002 06); объекты

* размещения научных, исследовательских центров (1001 03).
- предельную высоту зданий, строений, сооружений - 75 м;
- предельную плотность застройки земельного участка -15 тыс.кв.м/га;
- общую площадь объектов капитального строительства - 14727 кв.м;
- минимальное количество машиномест -  не менее 80 м/м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 20.02.2012 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

32. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Измайловский проспект, вл. 3 (ВАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка для 

^  строительства (реставрации) объекта специального назначения;
- о расположении предполагаемого к строительству (реставрации) объекта в границах 

зоны памятников садово-паркового искусства.

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

(кадастровый № 77:03:0005023:145) в соответствии с планово-реставрационным заданием, 
предусмотрев:

- Разрешенное использование земельного участка:
Проектирование и проведение землеустроительных, земельных, строительных, 

хозяйственных и иных работ на территории памятника и ансамбля запрещается, за 
исключением работ по сохранению данного памятника, ансамбля и их территории, а также
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хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника и не создающего 
угрозу их повреждения, разрешения или уничтожения».

Действие градостроительного регламента на земельный участок в границах территории 
памятников и ансамблей, включенных в Единый государственный реестр объектов 
культурного наследия народов РФ, не распространяется.

- Основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения помещений и технических устройств специального назначения, в т.ч. 
обеспечения военной безопасности (3003 10);

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

проектная документация разрабатывается по планово-реставрационному заданию и 
подлежит государственной экологической экспертизе;

^ параметры проектируемой застройки должны соответствовать установленным для
данной территории индексам градостроительного зонирования, а также требованиям Закона 
города Москвы «О защите зеленых насаждений».

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений 
в соответствии с проектной документацией на реставрацию и приспособление объекта;

- предельную плотность застройки земельного участка в соответствии с проектной 
документацией на реставрацию и приспособление объекта.

2. Кузьмину А.В. в срок до 20.02.2012 оформить и выдать градостроительный план 
земельного участка правообладателю.

33. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу:
* ул. 9-я Парковая, д.27/36 (ВАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о расположении на указанном земельном участке объекта общей площадью 

2080 кв.м;
- об обращении инвестора в адрес Правительства Москвы с просьбой увеличить 

наземную площадь объекта до порядка 3500 кв.м (т.е. на 1400 кв.м, предусмотрев 
строительство 1 этажа и подземной парковки).

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

(кадастровый № 77:03:0005013:51), предусмотрев:
* - основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 

размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими функциями (1001 07), 
объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными, 
непродовольственными группами товаров (1004 01), объекты размещения помещений и 
технических устройств многоэтажных и подземных гаражей, стоянок (3004 10);

- общую площадь объекта (суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах 
наружных стен) -  6 260.0 кв.м;

- площадь наземной части - 3 500 кв.м;
- этажность (количество уровней) - 4 +  техэтаж;
- предельную высоту зданий, строений, сооружений - 21,1 м.
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2. Кузьмину А.В. в срок до 20.02.2012 оформить и выдать градостроительный план 
земельного участка правообладателю.

34. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
ул. Приорова вл. 9 (САО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о расположении на земельном участке здания общей площадью порядка 1000 кв.м, 

находящегося в частной собственности;
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка для 

строительства центра физического и интеллектуального развития общей площадью порядка 
6300 кв.м.

Г

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

(кадастровый № 77:09:0003020:147) в соответствии с Правилами землепользования и 
застройки города Москвы, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения учреждений кружковой деятельности и учреждений для организации досуговой 
работы с населением по месту жительства, в т.ч. детского творчества (2003 05);

- требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 
строительства на указанном земельном участке: 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;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 
застроенность 30%;

- предельную высоту зданий, строений, сооружений -  20 м;
- предельную плотность застройки земельного участка -  10 тыс.кв.м/га;
- общую площадь объекта капитального строительства -6370 кв.м;
- количество машиномест -  не менее 20 м/м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 20.02.2012 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

35. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу:
 ̂ Рябиновая улица, вл. 45А, ст р .1 4 ,1 5 ,1 9 ,2 4 , вл. 47А, стр.23 (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о ранее разработанном проекте планировки производственной зоны №37 «Очаково»;
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка для 

строительства объекта производственного назначения, предусматривающего увеличение 
площади объекта -  порядка 1400 кв.м до порядка 8400 кв.м;

- о недостаточном количестве мест приложения труда в районе.

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

(кадастровый № 77:07:0012006:190) в соответствии с постановлением Правительства
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Москвы от 14.09.1999 № 849-ПП «О проекте планировки производственной зоны №37 
«Очаково» (в редакции от 25.05.2011 №228-ПП), предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования земельного участка: участки 
коммунально-складского вида (3001); объекты размещения складских предприятий (3001 
03);

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений: 3-4 этажа (10 -15 м);

- предельную плотность застройки земельного участка: более 5,5 тыс.кв.м/га и не более
10,5 тыс.кв.м/га;

- общую площадь объекта капитального строительства: не более 8395,8 кв.м;
- количество машиномест: не менее 20 м/м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 20.02.2012 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

36. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
ул. Ивана Франко, вл.6, ул. Ивана Франко, вл. 4 (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о подготовке проектов градостроительных планов земельных участков (2 земельных 

участка) для строительства гостиницы общей площадью порядка 60000 кв.м;
- о планируемой реконструкции Рублевского и Можайского шоссе.
Ликсутова М.С.: о целесообразности дополнительной проработки транспортной схемы.

Приняты решения:
4 1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.

2. Хуснуллину М.Ш., Лямову Н.С., Кузьмину А.В. в срок до 20.02.2012 обеспечить 
дополнительную проработку вопроса на Рабочей группе и подготовить предложения для 
рассмотрения на заседании Комиссии.

37. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: проспект 
Вернадского, вл. 10 (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.: о подготовке проектов градостроительных планов земельных участков 

(2 земельных участка) для строительства КПП и ввода объекта в эксплуатацию 
(административно-деловой комплекс).

Приняты решения:
> 1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка

(кадастровый № 77:07:0013005:1003) в соответствии с положительным заключением 
Мосгосэкспертизы на реконструкцию и завершение строительства административного 
комплекса (1 очередь строительства) от 17.06.2008 № 135-П4/07 МГЭ, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования: объекты размещения помещений и 
технических устройств специального назначения, в том числе обеспечения военной 
безопасности (3003 10);

- предельное количество этажей -  1 этаж;
- общую площадь КПП -  228,1 кв.м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 20.02.2012 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.
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38. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: аэропорт 
Внуково. ВН-2, с т р . 1Я-8Я (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка для 

строительства президентского терминала аэропорта «Внуково» предельной высотой -  
15 м;

- о высокой степени строительной готовности объекта.

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

(кадастровый № 77:07:0016005:1000) в соответствии с проектом правил землепользования и
к застройки города Москвы, предусмотрев:

- Разрешенное использование земельного участка:
основные виды разрешенного использования: объекты размещения помещений и 

технических устройств аэропортов, аэродромов, а также иных помещений и технических 
устройств, связанных с эксплуатацией воздушного транспорта (3005 01);

- максимальный процент застройки в границах земельного участка - не установлены;
- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений 

- не более 15 м (высота технологически связанных с основными видами разрешенного 
использования объектов определяется действующими техническими регламентами).

2. Кузьмину А.В. в срок до 20.02.2012 оформить и выдать градостроительный план 
земельного участка правообладателю.

‘ 39. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу:
ул. Староволынская, вл. 10 (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о расположении лечебно-оздоровительного объекта на земельном участке в границах 

особо охраняемой природной территории;
- об обращении инвестора в адрес Правительства Москвы с просьбой осуществить 

реконструкцию детского корпуса;
- о необходимости проведения экологической экспертизы.

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

(кадастровый № 77:07:0012009:7) в соответствии с законом города Москвы от 05.05.2010 №
г 17 "О Генеральном плане города Москвы", Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ 

«Об экологической экспертизе», Свидетельством о государственной регистрации права на 
постоянное (бессрочное) пользование земельным участком от 01.08.2001 per. № 77-01/06- 
218/2001-3609, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования земельного участка: участки 
размещения лечебно-оздоровительных объектов (1005);

- предельную плотность застройки земельного участка -  в соответствии с заключением 
Государственной экологической экспертизы.

2. Кузьмину А.В. в срок до 20.02.2012 оформить и выдать градостроительный план 
земельного участка правообладателю.
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40. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу; 
Бережковская наб., вл.16 (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о расположении на рассматриваемом земельном участке ТЭЦ общей площадью 

объектов порядка 120000 кв.м;
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка, 

предусматривающего увеличение общей площади объектов до 194000 кв.м.
Хуснуллина М.Ш.: о целесообразности дополнительной проработки вопроса в части 

установления правообладателя земельного участка.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Хуснуллину М.Ш., Ефимову В.В., Кузьмину А.В. в срок до 20.02.2012 обеспечить 

дополнительную проработку вопроса на Рабочей группе и подготовить предложения для 
рассмотрения на заседании Комиссии.

41. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: проспект 
Мира, вл.127-129 ГСВАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.: о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка для 

ввода объекта -  административно-делового центра в эксплуатацию (наземная площадь 
объекта -  9300 кв.м).

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

(кадастровый № 77:02:0018010:26) в соответствии с проектом Правил землепользования и 
застройки, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими функциями (1001 07); 
объекты размещения помещений и технических устройств подземных гаражей, стоянок 
(3004 10);

- предельную высоту зданий, строений, сооружений - 3 5  м;
- предельную плотность застройки земельного участка -  31 тыс.кв.м/га;
- общую площадь объекта капитального строительства -  12000 кв.м, в том числе 

наземную площадь -  9300 кв.м;
- количество машиномест -  не менее 150 м/м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 20.02.2012 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

42. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Алтуфьевское шоссе, вл.31 (СВАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о расположении на земельном участке зданий общей площадью порядка 25000 кв.м;
- об обращении инвестора в адрес Правительства Москвы с просьбой осуществить 

строительство вспомогательных офисов и складов для автопарка, увеличив площадь 
существующей застройки на 4000 кв.м.
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Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый № 77:02:0007003:39), предусмотрев:
- основные виды разрешенного использования земельных участков: объекты 

размещения автопарков и депо транспортных средств, помещений дорожно
эксплуатационных служб (3001 02);

- вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального 
строительства: объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими 
функциями (1001 07); объекты размещения складских предприятий (3001 03);

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений 
- 30 м;

- предельную плотность застройки земельного участка - 10 тыс.кв.м/га;
- расчетную площадь объекта -  29 260 кв.м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 20.02.2012 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

43. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
промышленно-коммунальная зона «Стпогино» проезд № 607 (СЗАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о предоставлении ранее Обществом инвалидов (правообладатель земельного участка) 

указанного земельного участка для размещения строительного городка на время 
строительства тоннеля в районе Серебряного Бора;

- о завершении строительства тоннеля;
} - о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка для

строительства автозаправки.

Приняты решения:
1. Согласиться с подготовкой Градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый № 77:08:0013001:32) в соответствии с проектом Правил землепользования и 
застройки города Москвы, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования земельных участков -  объекты 
размещения автозаправочных, газонаполнительных станций, автомоек (3004 07);

- максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельную 
застроенность - 30%;

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений 
- 1 5  м;

- предельную плотность застройки земельного участка -  10 тыс.кв.м/га;
v - общую наземную площадь объекта -  713,4 кв.м.

2. Кузьмину А.В. в срок до 20.02.2012 оформить и выдать градостроительный план 
земельного участка правообладателю.

44. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
ул. Таллиннская, вл.7 (СЗАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В,:
- о расположении на земельном участке торгового комплекса;
- об обращении инвестора в адрес Правительства Москвы с просьбой осуществить 

строительство подземного паркинга (без увеличения наземной площади объекта).
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Приняты решения:
1. Одобрить в целях проведения публичных слушаний проект Градостроительного

плана земельного участка (кадастровый № 77:08:0008008:10), подготовленный в
соответствии с проектом Правил землепользования и застройки, предусмотрев:

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

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений: наземная часть - в существующих габаритах - 1 этаж;

- предельную наземную площадь объекта -  5 013,8 кв.м (запись в ЕГРП от 31.08.1999 
№ 77-01/00-001/1999-26980);

- подземную площадь - 4375 кв.м;
- количество машиномест -  не менее 125 м/м.
2. Дамурчиеву В.Н., Кузьмину А.В. в срок до 28.02.2012 в установленном порядке 

обеспечить проведение публичных слушаний по проекту градостроительного плана 
земельного участка.

3. Кузьмину А.В.:
3.1. в случае получения положительного заключения по итогам публичных слушаний в 

30-дневный срок обеспечить оформление и выдачу Градостроительного плана земельного 
участка правообладателю.

3.2. в случае получения отрицательного заключения по итогам публичных слушаний 
внести вопрос повторно на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии города 
Москвы.

45. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
4 ул. Генерала Белова ул., вл.14 (Ю А Р).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о высокой степени строительной готовности объекта;
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка для 

строительства объекта специального назначения, а также инженерно-лабораторного корпуса.

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

(кадастровый № 77:05:0011005:52), предусмотрев:
- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 

размещения научных, исследовательских, инновационных центров (1001 03); объекты 
размещения промышленных предприятий V класса вредности (3002 05);

- максимальный процент застройки в границах земельного участка - предельная 
застроенность по соответствующим подзонам территориальной зоны: не установлена; 0;

- предельную высоту зданий, строений, сооружений -  по соответствующим подзонам 
территориальной зоны: 65 м для существующих, 60 м для нового строения;

- существующую застройку - в существующих габаритах -  8442.6 кв.м, в том числе 
строение 26 - 8376,6 кв.м (запись в ЕГРП от 11.07.2007 №77-77-13/010/2007-603), строение 
27 - 66 кв.м (запись в ЕГРП от 11.07.2007 №77-77-13/010/2007-605).

Новое строительство: инженерно-лабораторный корпус (объект «Элерон -2» 2-я 
очередь):

- общую площадь - 16022 кв. м
- этажность - 3-10;
- верхнюю отметку -  60 м;
- количество машиномест -  не менее 176 м/м.
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2. Кузьмину А.В. в срок до 20.02.2012 оформить и выдать градостроительный план 
земельного участка правообладателю.

46. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: Донская 
ул., вл.ЗО (Ю А Р).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о расположении земельного участка в границах объединенной охранной зоны;
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка для 

строительства объекта в существующих габаритах здания.

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

(кадастровый № 77:05:0001009:95) в соответствии с постановлением Правительства Москвы 
от 27.09.2005 № 746-ПП «О корректировке границ объединенной охранной зоны № 244 и 
утверждении режимов использования земель и градостроительных регламентов на 
территории зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
«Ансамбль Донского монастыря», «Комплекс Храма Ризположения на Донской», «Палаты 
Кушашниковых», предусмотрев:

- разрешенное использование земельного участка:
регенерация -  режим предусматривает сохранение и регенерацию историко

градостроительной среды объектов культурного наследия (планировочных, типологических, 
масштабных и др. характеристик) на основе традиционных формообразующих принципов 
пространственной организации территории, обеспечение условий сохранения и 
восстановления ценных видовых раскрытий объектов культурного наследия, восстановление 
и учет при проектировании границ исторических владений, исторических красных линий и 
ценных фрагментов фронта застройки, устранение диссонирующих объектов, разрешает 
компенсационное или адаптивное строительство взамен утраченных или не имеющих 
самостоятельной историко-культурной ценности элементов застройки;

участок освоенной застройки советского периода - назначается оптимизация 
производственно-планировочных параметров зданий с целью восстановления условий 
обзора объектов культурного наследия, восстановление и учет при проектировании 
исторических красных линий и границ владений, ценных фрагментов исторического фронта 
застройки, допускается адаптивное новое строительство с определением объемно
масштабных характеристик строений по результатам визуально-ландшафтного анализа; 
основные виды разрешенного использования: объекты размещения административно
управленческих учреждений, некоммерческих организаций, не связанных с проживанием 
населения, общественных организаций и объединений, организаций и учреждений 
обеспечения безопасности (1001 01); объекты размещения аварийно-эксплуатационных и 
спасательных служб, пожарных депо (3004 03);

- максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 
застроенность -  в габаритах существующих зданий;

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий строений, сооружений 
в габаритах существующей застройки -  не более 4 этажей;

- общую площадь здания -  1880,9 кв.м. (ЕГРН от 08.02.2011 №77-77-12/039/2010-949).
2. Кузьмину А.В. в срок до 20.02.2012 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.
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47. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
ул. Подольских Купсантов, в л.2. корп.1 (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.: о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка для 

строительства объекта гаражного назначения на 220 машиномест.

Приняты решения:
1. Одобрить в целях проведения публичных слушаний проект Градостроительного 

плана земельного участка (кадастровый № 77:05:0008001:1004), предусмотрев:
- основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения помещений и технических устройств многоэтажных и 

подземных гаражей, стоянок -  (3004 09);
ф - общую площадь объекта -  8397,5 кв.м;

- верхнюю отметку -  18,2 м;
Количество машиномест -  не менее 220 машиномест.
2. Смолеевскому Г.В., Кузьмину А.В. в срок до 30.02.2012 в установленном порядке 

обеспечить проведение публичных слушаний по проекту градостроительного плана 
земельного участка.

3. Кузьмину А.В.:
3.1. в случае получения положительного заключения по итогам публичных слушаний в 

30-дневный срок обеспечить оформление и выдачу Градостроительного плана земельного 
участка правообладателю.

3.2. в случае получения отрицательного заключения по итогам публичных слушаний 
внести вопрос повторно на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии города

t Москвы.

48. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Профсоюзная улица, вл.118 (Ю ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка для 

строительства объекта торгового назначения общей площадью порядка 7000 кв.м;
- о высокой степени строительной готовности объекта.

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

(кадастровый № 77:06:0006005:168) в соответствии с заключением Мосгосэкспертизы от 
10.02.2004 № 247-П4/03 МГЭ, предусмотрев:

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

- общую площадь объекта - 7126 кв.м;
■ наземную площадь-ибьекы  -'4952 кв.м.7 
- подземную площадь объекта “ 2174 кв.м; ■
- верхнюю отметку объекта - 14.7 м;
- площадь застройки - 3039 кв.м;
- вместимость автостоянок -  не менее 83 м/м.
2. Ефимову В.В. в срок до 20.02.2012:
2.1. в срок до 30.02.2012 в связи с нарушением срока строительства объекта и 

несоблюдением особых условий договора аренды от 27.11.2002 № М-06-019166 обеспечить
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оплату арендатором ООО "ТЕХНОЛОГИЯ" штрафных санкций либо организовать 
претензионно-исковую работу по взысканию с арендатора штрафных санкций;

2.2. в срок до 20.02.2012 проработать вопрос о необходимости (отсутствии 
необходимости) осуществления доплаты за право на заключение договора аренды 
земельного участка и подготовить предложения для рассмотрения на заседании Комиссии.

3. Кузьмину А.В. в 14-дневный срок с даты выполнения п. 2.2. оформить и выдать 
градостроительный план земельного участка правообладателю.

49. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу; 
ул. Заречье, вл. 9 (ТОВАР).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:

4. - о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка для
строительства спортивно-рекреационного объекта (футбольное поле с искусственным 
покрытием и соответствующей инфраструктурой);

- об отсутствии возражений Департамента природопользования и охраны окружающей 
среды города Москвы и Департамента культурного наследия города Москвы против 
строительства объекта.

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

соответствии с п.3.3.4 Приложения 1 постановления Правительства Москвы от 25.05.2011 
№ 229-ПП «О порядке подготовки, утверждения и выдачи градостроительных планов 
земельных участков», указав в предельно-допустимых параметрах предельные параметры

I разрешенного строительства, соответствующие минимальным фактическим значениям таких 
параметров на сопредельном земельном участке, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования: участки размещения спортивно
рекреационных объектов (1006) (футбольное поле с искусственным покрытием и 
соответствующей инфраструктурой);

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений 
-1  этаж;

- максимальную общую площадь объекта - не более 1835 кв.м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 20.02.2012 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

50. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Золоторожский вал, вл,4А (Ю ВАО).

"I Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о расположении на земельном участке зданий общей площадью порядка 8000 кв.м;
- об обращении инвестора в адрес Правительства Москвы с просьбой осуществить 

надстройку объекта, предусмотрев увеличение его общей площади до 24000 кв.м (объект 
промышленного назначения IV-V класса вредности).

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

(кадастровый номер 77:04:0001011:55) в соответствии с проектом Правил землепользования 
и застройки, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования: объекты размещения научных, 
исследовательских, творческих, проектных, медиа организаций, инновационных центров
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(1001 03); объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими 
функциями (1001 07); объекты размещения промышленных предприятий IV и Y класса 
вредности (3002 02);

- предельную высоту застройки -35 м;
- предельную плотность застройки -  33 тыс.кв.м/га;
- общую площадь объекта капитального строительства -  24033,9 кв.м;
- количество машиномест -  не менее 300 м/м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 20.02.2012 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

51. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу:
3-й Западный пр-д, г.Зеленоград (ЗелАО).

+ Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.: о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка для 

строительства объекта общей площадью порядка 5740 кв.м.

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

(кадастровый № 77:10:0003004:4), предусмотрев:
- основные виды разрешенного использования: объекты промышленности; объекты 

научного и научно-прикладного назначения (1001 03); участки размещения промышленно
производственных объектов (3002); объекты размещения складских предприятий (3001 03);

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений: для существующих объектов недвижимого имущества -  в габаритах

9 существующих зданий; для объектов нового строительства -  1 этаж;
- общую площадь: для существующих объектов недвижимого имущества -  5740,9 кв.м 

(запись в ЕГРП от 10.03.2009 №77-77-09/036/2009-13; 26.06.2006 № 77-77-10/002/2006-771; 
от 77-01/10-057/2004-455; от 05.04.2005 № 77-77-10/002/2005-108, от 04.04.2007 № 77-77- 
10/004/2007-93, от 28.04.2007 №77-77-10/004/2007-139 от 04.04.2007 № 77-77-10/004/2007- 
96); для объектов нового строительства -  1440 кв.м.

2. Кузьмину А.В. в срок до 20.02.2012 оформить и выдать градостроительный план 
земельного участка правообладателю.

52. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Б. Предтеченский пер., вл.17-19 Щ АО).

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

* (кадастровый № 77:01:0004031:1001), предусмотрев:
- основные виды разрешенного использования земельного участка -  озеленение и 

благоустройство;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка -  0%;
- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений

- 0  м;
- предельную плотность застройки земельного участка -  0 кв.м/га.
2. Кузьмину А.В.:
2.1. в срок до 20.02.2012 оформить и выдать градостроительный план земельного 

участка правообладателю.
2.2. обеспечить внесение редакторской правки в проект Правил землепользования и 

застройки, предусмотрев установление нулевых значений показателей высотности и 
плотности застройки соответствующего земельного участка.
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53. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Лужнецкий проезд вл. 25 (ЦАО).

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

(кадастровый № 77:01:0005008:3) в соответствии с существующим положением,
предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования: объекты размещения организаций 
розничной торговли продовольственными, непродовольственными группами товаров 
(1004 01); объекты размещения учреждений и организаций бытового обслуживания 
(1004 04);

- максимальный процент застройки в границах земельного участка - по
♦  существующему положению;

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений
- в габаритах существующего здания;

- общую площадь объекта -  1679,8 кв.м (запись в ЕГРП от 13.03.2000 № 77-01/00- 
11/2000-11804).

2. Кузьмину А.В.:
2.1. в срок до 20.02.2012 оформить и выдать градостроительный план земельного 

участка правообладателю.
2.2. в срок до 20.02.2012 обеспечить внесение редакторской правки в проект правил 

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

* сооружений.

54. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
ул.Бахрушина, вл.17 стп.2 Ш АРУ

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

(кадастровый № 77:01:0002007:118), предусмотрев:
- разрешенное использование земельного участка: проектирование и проведение 

землеустроительных работ, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных 
работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по 
сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной 
деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы 
их повреждения, разрушения или уничтожения.

t На территории охранной зоны ограничивается хозяйственная деятельность и
запрещается строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на 
сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта 
культурного наследия.

- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими функциями (1001 07);

- максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельную 
застроенность наземной части по существующему положению;

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений
-  в габаритах существующего здания;

- общую площадь здания -  854,7 кв.м (запись в ЕГРП от 22.04.2008 №77-77- 
20/025/2008-1), в том числе площадь подземной автостоянки на 15 машиномест -  950 кв.м.
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2. Кузьмину А.В.:
2.1. в срок до 20.02.2012 оформить и выдать градостроительный план земельного 

участка правообладателю.
2.2. в срок до 20.02.2012 обеспечить внесение редакторской правки в проект правил 

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

55. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: Севанская 
улица, вл. 25А (Ю А Р).

Приняты решения:
4. 1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка

(кадастровый № 77:05:0005006:5) в соответствии с законом города Москвы от 05.05.2010 
№17 «О Генеральном плане города Москвы», предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования земельного участка: благоустройство и 
озеленение;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 
застроенность -  0%;

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений 
- 0  м;

- предельную плотность застройки земельного участка -  0 тыс. кв.м/га.
2. Кузьмину А.В.:
2.1. в срок до 20.02.2012 оформить и выдать градостроительный план земельного 

< участка правообладателю.
2.2. обеспечить внесение редакторской правки в проект Правил землепользования и 

застройки, предусмотрев установление нулевых значений показателей высотности и 
плотности застройки соответствующего земельного участка.

56. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: Власова 
архитектора ул„ вл. 45А (103А 01.

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

(кадастровый № 77:06:0003012:61) в соответствии с параметрами существующей на 
земельном участке застройки, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими функциями (1001 07);

t - максимальный процент застройки в границах земельного участка -  по
существующему положению;

- предельную плотность застройки -  по существующему положению;
- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений 

-  в габаритах существующих зданий, сооружений;
- общую площадь здания -  1130,8 кв.м (запись в ЕГРП от 16.03.2001 № 77-01/06- 

003/2001-838).
2. Кузьмину А.В.:
2.1. в срок до 20.02.2012 оформить и выдать градостроительный план земельного 

участка правообладателю.
2.2. в срок до 20.02.2012 обеспечить внесение редакторской правки в проект правил 

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

57. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу; проспект 
Маршала Ж укова вл.26 (СЗАОГ

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

(кадастровый № 77:08:0010009:67), предусмотрев:
- основные виды разрешенного использования земельного участка -  озеленение и 

благоустройство;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка -  0%;
- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений

+ - 0  м;
- предельную плотность застройки земельного участка -  0 кв.м/га.
2. Кузьмину А.В.:
2.1. в срок до 20.02.2012 оформить и выдать градостроительный план земельного 

участка правообладателю.
2.2. обеспечить внесение редакторской правки в проект Правил землепользования и 

застройки, предусмотрев установление нулевых значений показателей высотности и 
плотности застройки соответствующего земельного участка.

58. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Ленинградское шоссе, вл. 132А (САО).

■ Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый № 77:09:0001006:84) в соответствии со свидетельством на право собственности 
на объект капитального строительства, предусмотрев:

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

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений 
-  2 этажа;

- общую площадь -  1783,1 кв.м (запись в ЕГРП от 07.12.1999 №77-01/02-05/1999- 
37635).

2. Кузьмину А.В.:
2.1. в срок до 20.02.2012 оформить и выдать градостроительный план земельного 

участка правообладателю.
* 2.2. в срок до 20.02.2012 обеспечить внесение редакторской правки в проект правил

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

59. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: Ижорская 
улица, вл. 9Д (САО).

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

(кадастровый № 77:09:0002014:71) в соответствии с существующим положением, 
предусмотрев:
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- основные виды разрешенного использования: объекты размещения промышленных 
предприятий IV и V класса вредности (3002 02); объекты размещения научных, 
исследовательских, центров (1001 03);

- максимальный процент застройки в границах земельного участка - по 
существующему положению;

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений 
- в существующих габаритах здания;

- существующую застройку - нежилое здание общей площадью 971,4 кв.м, (запись в 
ЕГРП от 02.11.10 № 77-77-09/071/2010-65).

2. Кузьмину А.В.:
2.1. в срок до 20.02.2012 оформить и выдать градостроительный план земельного 

участка правообладателю.
2.2. в срок до 20.02.2012 обеспечить внесение редакторской правки в проект правил 

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

60. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Сокольнический Вал, вл. 37/10 (ВАО).

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

(кадастровый № 77:09:0003020:147) в соответствии с договором аренды земельного участка 
от 18.01.2007 № М-03-507965, предусмотрев:

» - основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты
размещения предприятий по ремонту и техническому обслуживанию общественных и 
личных транспортных средств (3001 01);

- максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельную 
застроенность -  0 %;

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений
- 0  м;

- предельную плотность застройки земельного участка -  0 кв.м/га;
- общую площадь объекта капитального строительства -  0 кв.м.
2. Кузьмину А.В.:
2.1. в срок до 20.02.2012 оформить и выдать градостроительный план земельного 

участка правообладателю.
2.2. обеспечить внесение редакторской правки в проект Правил землепользования и 

застройки, предусмотрев установление нулевых значений показателей высотности и
* плотности застройки соответствующего земельного участка.

61. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: Киевское 
направление железной дороги участок № 8 (ЗАО).

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

(кадастровый № 77:07:0015006:44) в соответствии с существующим положением,
предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения помещений и технических устройств линейных объектов железнодорожного и 
скоростного внеуличного транспорта, конечных станций, тяговых подстанций, технических
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служб обеспечения эксплуатации железнодорожного и скоростного внеуличного транспорта 
(3005 02);

- предельную высоту зданий, строений, сооружений-15 м;
- существующую застройку: Сооружение -  Производственно-технологический 

комплекс «Московско-Киевская дистанция пути», назначение: сооружения транспорта, адрес 
объекта г. Москва, Бережковская набережная, дом 65 в полосе отвода с 1 по 123 км 
Киевского направления МЖД (запись в ЕГРП №77-01/30-908/2003-643 от 23.03.2004).

2. Кузьмину А.В.:
2.1. в срок до 20.02.2012 оформить и выдать градостроительный план земельного 

участка правообладателю.
2.2. в срок до 20.02.2012 обеспечить внесение редакторской правки в проект правил 

землепользования и застройки, предусмотрев установление значений показателей 
высотности и плотности застройки соответствующего земельного участка исходя из

> высотности и общей площади расположенных на земельном участке зданий, строений, 
сооружений.

62. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: Проспект 
Мира, вл. 95 (CBAQ1.

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

(кадастровый № 77:02:0022015:1001) в соответствии с параметрами существующей на 
земельном участке застройки, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими 

■* функциями (1001 07);
- максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельную 

застроенность по существующему положению;
- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений 

-  в габаритах существующего здания;
- общую площадь зданий -  9648,4 кв. м (запись в ЕГРП от 09.10.2008 №77-77- 

02/064/208-759, 09.10.2008 №77-77-02/064/2008-765).
2. Кузьмину А.В.:
2.1. в срок до 20.02.2012 оформить и выдать градостроительный план земельного 

участка правообладателю.
2.2. в срок до 20.02.2012 обеспечить внесение редакторской правки в проект правил 

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

/  сооружений.

63. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: МКАД. 
67км„ вл.7. (СЗАО).

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

(кадастровый № 77:08:0002002:5) в соответствии с параметрами существующей на 
земельном участке застройки, предусмотрев:

- разрешенное использование земельного участка: размещение торгово-бытовых 
объектов (1004), в том числе объекты размещения учреждений и организаций бытового 
обслуживания - приемные пункты предприятий, обозначенные как объекты с индексами 
(3004 05), (3004 06), (1004 04);
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- максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 
застроенность по существующему положению;

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений
- в габаритах существующего здания;

- предельную плотность застройки -  по существующему положению;
- общую площадь зданий -  89,7 кв.м (запись в ЕГРП от 13.05.2002 №77-01/30-034/2002- 

6548, выписка из кадастрового паспорта на здание).
2. Кузьмину А.В.:
2.1. в срок до 20.02.2012 оформить и выдать градостроительный план земельного 

участка правообладателю.
2.2. в срок до 20.02.2012 обеспечить внесение редакторской правки в проект правил 

землепользования и застройки, предусмотрев установление значений показателей 
высотности и плотности застройки соответствующего земельного участка исходя из

» высотности и общей площади расположенных на земельном участке зданий, строений, 
сооружений.

64. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Волгоградский пр-т, вл.119-121 ПОВАР).

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

(кадастровый № 77:04:0002016:22) по существующему положению, предусмотрев:
- разрешенное использование земельного участка для объектов размещения 

организаций общественного питания (1004 03);
- максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

* застроенность по существующему положению;
- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений

- по существующему положению;
- предельную плотность застройки земельного участка - по существующему 

положению;
- предельную общую площадь -  436,7кв.м (запись в ЕГРП от 30.06.1999 №77-01/00- 

001/1999-14837).
2. Кузьмину А.В. в срок до 20.02.2012:
2.1 оформить и выдать градостроительный план земельного участка правообладателю.
2.2. обеспечить внесение редакторской правки в проект правил землепользования и 

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

* 65. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу:
ул. Михайлова, в л. 13, кори.2 (ТОВАР).

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

(кадастровый № 77:04:0002002:34) в соответствии с параметрами существующей на 
земельном участке застройки, предусмотрев:

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

- максимальный процент застройки в границах земельного участка -  по 
существующему положению;

- предельную плотность застройки -  по существующему положению;
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- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений
-  в габаритах существующих зданий, сооружений;

- общую площадь -  65,9 кв.м (запись в ЕГРП от 21.03.2008 № 77-77-04/008/2008-708).
2. Кузьмину А.В.:
2 .1. в срок до 20.02.2012 оформить и выдать градостроительный план земельного 

участка правообладателю.
2 .2 . обеспечить внесение редакторской правки в проект правил землепользования и 

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

66. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу:
♦ г. Зеленоград, корп. 1109 (ЗелАО).

П риняты  решения:
1. Одобрить в целях проведения публичных слушаний проект Градостроительного 

плана земельного участка (кадастровый № 77:10:0001003:7), подготовленный в соответствии 
с параметрами существующих на земельном участке зданий,пред усмотрев:

- основные виды разрешенного использования: объекты размещения организаций 
общественного питания (1004 03); объекты размещения аптек, магазинов оптики, магазинов 
медицинских товаров и оборудования (1005 07);

- максимальный процент застройки в границах земельного участка -  по 
существующему положению;

* „  „- предельное количество этажей или предельную высоту здании, строении, сооружении
- в габаритах существующего здания;

- общую площадь объекта -  нежилое здание 656,6 кв.м., находящееся в долевой 
собственности:

помещение 140,7 кв. м (запись в ЕГРП от 08.06.2004 г № 77-01/10-057/2004-874);
помещение 111,4 кв.м (запись в ЕГРП от 02.06.2005 г № 77-77-10'002/2005-500);
помещение 54 кв.м (запись в ЕГРП от 02.06.2005 г № 77-77-10/002/2005-499);
помещение 350,5 кв.м (запись в ЕГРП от 23.04.2003 г № 77-01/10-198/2003-436).
2. Смирнову А.Н., Кузьмину А.В. в срок до 28.02.2012 в установленном порядке 

обеспечить проведение публичных слушаний по проекту градостроительного плана 
земельного участка.

3. Кузьмину А.В.
3.1 в случае получения положительного заключения по итогам публичных слушаний в 

30-дневный срок обеспечить оформление и выдачу Градостроительного плана земельного 
участка правообладателю.

3.2 в случае получения отрицательного заключения по итогам публичных слушаний 
внести вопрос повторно на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии города 
Москвы.

3.3. в срок до 20.02.2012 обеспечить внесение редакторской правки в проект правил 
землепользования и застройки, предусмотрев установление значений показателей 
высотности и плотности застройки соответствующего земельного участка исходя из 
высотности и общей площади расположенных на земельном участке зданий, строений, 
сооружений.
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67. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Жуковского ул. вл. 12,14 (ЦАО).

П риняты  решения:
1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый № 77:01:01030:093), подготовленным в соответствии с заключением 
Мосгосэкспертизы от 09.02.2007 № 227-П4/06 МГЭ и разрешением на строительство от
05.05.2010 № RU77107000-004907, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими функциями (1001 07); 
объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными, 
непродовольственными группами товаров (1004 01); объекты размещения организаций 
общественного питания (1004 03); объекты размещения гостиниц и прочих мест временного 
проживания (1004 07); объекты размещения помещений и технических устройств 
многоэтажных и подземных гаражей, стоянок (3004 09);

- предельную этажность (количество уровней) -  2-4-5-7 + 4 подземных уровня;
- общую площадь -  25 тыс.кв.м, в том числе наземную -  14500кв.м;
- минимальное количество машиномест -  не менее 188 м/м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 30.12.2011 обеспечить оформление и выдачу 

Градостроительного плана земельного участка правообладателю.

68. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: Садовая- 
Кудринская ул. вл. 1/2 (ЦАО).

П риняты  решения:
1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый № 77:01:04013:033), подготовленным в соответствии с заключением 
Мосгосэкспертизы от 20.09.2006 № 35-9/06 МГЭ и разрешением на строительство 
от 12.04.2011 № RU77181000-006011, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими функциями (1001 07), 
объекты размещения помещений и технических устройств многоэтажных и подземных 
гаражей, стоянок (3004 09);

- предельную этажность (количество уровней) -  3 + мансарда + 3 подземных уровня;
- верхнюю отметку -  16,9 м;
- общую площадь -  3735 кв.м;
- минимальное количество машиномест -  не менее 20 м/м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 30.12.2011 обеспечить оформление и выдачу 

Градостроительного плана земельного участка правообладателю.

69. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Бакунинская улица, вл. 82, стр.1 (ЦАО).

П риняты  решения:
1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый № 77:01:0003026:1007), подготовленным в соответствии с заключением 
Мосгосэкспертизы от 07.07.2010 № 7-7/П4/10 МГЭ и разрешением на строительство 
от 03.08.2010 № RU77107000-005256, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими функциями (1001 07); 
объекты размещения учреждений образования для взрослых (1002 03);
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- предельное количество этажей -2-3+мансарда+ 1 подземный этаж;
- предельную высоту зданий, строений, сооружений -  13,57 м;
- общую площадь объекта -  1500 кв.м;
- количество машиномест -  не менее 13 м/м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 30.12.2011 обеспечить оформление и выдачу 

Градостроительного плана земельного участка правообладателю.

70. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Стремянный переулок, вл. 28 (ЦАО).

П риняты  решения:
1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый № 77:01:0006013:62), подготовленным в соответствии с Федеральным законом
* от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации", Свидетельством на право собственности 
земельным участком от 07.12.2000 № 77-01/00-168/2000-106851 с учетом постановления 
Правительства Москвы от 25.05.2011 № 228-ПП, заключением Мосгосэкспертизы 
от 14.07.2008 per. № 77-1-4-0762-08 и разрешением на строительство от 30.07.2010 
№ RU77130000-005229, предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
Для части земельного участка, расположенного в границах территории объекта 

культурного наследия №89: проектирование и проведение землеустроительных, земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или 
ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или 
ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей

* целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения 
или уничтожения;

Для части земельного участка, расположенной в границах объединенной охранной 
зоны объектов культурного наследия:

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

- на территориях зон охраны объектов культурного наследия (кроме охранных зон), на 
территориях исторических зон градостроительная деятельность, в том числе строительство, 
реконструкция объектов капитального строительства, осуществляется на основе историко- 
культурных регулятивных планов этих территорий, а до утверждения таких планов - на

#■ основе историко-культурного опорного плана, а также в соответствии с установленными 
режимами зон охраны объектов культурного наследия;

- основные виды разрешенного использования: объекты размещения учреждений 
высшего образования, в т.ч. совмещающих учебный процесс с научно-исследовательской 
деятельностью (1002 01);

- максимальный процент застройки в границах земельного участка:
существующие здания, строения, сооружения - по существующему положению;
строящееся здание учебного корпуса - по проекту;
- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 

сооружений:
существующие здания, строения, сооружения - по существующему положению,
строящийся учебный корпус: З-4+манс.+подз. (верхняя отметка 18,6 м);
- общую площадь существующих зданий и строений -  84257,8кв.м;
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Строящийся учебный корпус: общей площадью - 12580,0 кв.м, общей площадью 
подземной автостоянки вместимостью 135 м/м - 2800 кв.м

Существующую застройку: общей площадью -  84257,8 кв. м;
- (запись в ЕГРП от 07.12.2005 №77-77-13/007/2005-796) нежилое здание площадью

10307,7 кв. м;
- (запись в ЕГРП от 07.12.2005 №77-77-13/007/2005-794) нежилое здание площадью

6819.5 кв. м;
- (запись в ЕГРП от 20.05.2011 №77-77-12/020/2011-543) нежилое здание площадью

4896,2 кв. м;
- (запись в ЕГРП от 20.10.2005 №77-77-13/007/2005-063) нежилое здание площадью

4772,1 кв. м;
- (запись в ЕГРП от 23.06.2011 №77-77-12/024/2011-164) нежилое здание площадью

7570.6 кв. м;
- (запись в ЕГРП от 20.10.2005 №77-77-13/007/2005-062) нежилое здание площадью 

25669,5 кв. м;
- (запись в ЕГРП от 10.10.2006 №77-77-12/018/2006-571) нежилое здание площадью

404,3 кв. м;
- (запись в ЕГРП от 29.09.2011 №77-77-12/031/2011-436) нежилое здание площадью 

23817,9 кв. м).
2. Кузьмину А.В. в срок до 30.12.2011 обеспечить оформление и выдачу 

Градостроительного плана земельного участка правообладателю.

71. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: улица 
Охотный Ряд, вл. 2ЩАО),

П риняты  решения:
1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый № 77:01:0001008:17), подготовленным в соответствии с заключением 
Мосгосэкспертизы от 14.09.2007 № 166-П4/05 МГЭ и разрешением на строительство от
23.09.2010 № RU77203000-005496, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения гостиниц и прочих мест временного проживания (1004 07); объекты размещения 
организаций розничной торговли продовольственными, непродовольственными группами 
товаров (1004 01); объекты размещения организаций оптовой торговли (1004 02);

- предельное количество этажей -7-11-16 эт.;
- общую площадь здания -  185500 кв.м, в том числе: площадь подземной части -  51000 

кв.м; площадь гостиницы с апартаментами -  57160 кв.м (количество номеров -  221, 
апартаментов - 9 2 ) ;  площадь апарт-отеля-2 5160 кв.м (количество апартаментов -143); 
площадь конгресс-центра- 24430 кв.м; площадь торговых помещений (коммерческая 
галерея) -  17820 кв.м; площадь ресторанов и кафе -  2260 кв.м; площадь основного магазина- 
10730 кв.м; площадь подземной автостоянки вместимостью 715 м/мест -  38700 кв.м.

2. Кузьмину А.В. в срок до 30.12.2011 обеспечить оформление и выдачу 
Градостроительного плана земельного участка правообладателю.

72. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Комсомольский проспект, вл. 42, стр. 1 (ЦАО).

П риняты  решения:
1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый № 77:01:0005011:28), подготовленным в соответствии с заключением
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Мосгосэкспертизы от 01.09.2009 № 77-1-4-0820-09 и разрешением на строительство 
№ RU77210000-005233 (регистрационный номер от 30.07.2010 № 45383000), предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими функциями (1001 07);

- предельное количество этажей -9(8+1+ (надстройка);
- верхнюю отметку - 3 6  м;
- общую площадь объекта -  8167,3 кв.м; в т.ч. площадь надстраиваемого этажа - 

781 кв.м;
- парковка автотранспорта вместимостью не менее 56 машиномест производится на 

арендуемой автостоянке ООО "Млада" в районе пересечения Комсомольского проспекта и 
улицы Хамовнический Вал (договор № 6 от 28.08.07).

2. Кузьмину А.В. в срок до 30.12.2011 обеспечить оформление и выдачу 
Градостроительного плана земельного участка правообладателю.

3. Зайко А.Н. не выдавать разрешение на ввод объекта в эксплуатацию до изменения 
цели предоставления земельного участка и оплаты ЗАО "ПРОМСТРОЙПРОЕКТ" 61,5% 
от кадастровой стоимости земельного участка в соответствии с распоряжением 
Правительства Москвы от 01.07.2010 № 1343-РП «Об изменении условий предоставления 
земельного участка по адресу: Комсомольский проспект, вл.42, стр.1».

73. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу; 
Лубянский проезд, в л.27/1,стр.1; Б. Спасоглинищевский пер., д.9/1 ЩАО).

Принять к сведению информацию:
Бочаровой Н.А.:
- о расположении на указанном земельном участке объекта самовольного 

строительства;
- о предоставлении земельного участка для целей строительства трансформаторной 

подстанции и строительстве инвестором объекта недвижимого имущества;
- о целесообразности дополнительной проработки вопроса.

П риняты  решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Хуснуллину М.Ш., Сергуниной Н.А., Кузьмину А.В. в срок до 20.02.2012 обеспечить 

дополнительную проработку вопроса на Рабочей группе и подготовить предложения для 
рассмотрения на заседании Комиссии.

74. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: улица 
Академика Анохина, кори. Н А  (ЗАО).

П риняты  решения:
1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый № 77:07:0014010:56), подготовленным в соответствии с заключением 
Москомэкспертизы от 15.03.2004 № 6-П4/04МГЭ и разрешением на строительство 
от 23.01.2006 № Р-1188/01, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования: объекты размещения жилых и нежилых 
помещений, инженерного оборудования многоквартирных жилых домов (2002 01);объекты 
размещения помещений и технических устройств подземных гаражей, стоянок (3004 10);

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений 
-21 этаж; верхнюю отметку -  71,90 м;

- общую площадь жилого здания - 26222,4 кв.м; в т.ч. наземную площадь - 19110 кв.м;
- подземную автостоянку вместимостью не менее 140 м/мест - 7112,4 кв.м.
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75. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу; квартал 
1 и 2 Давыдково р-на Фили-Давылково (ЗАО).

П риняты  решения:
1 .Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый № 77:07:0009004:1001), подготовленным в соответствии с заключением 
Мосгосэкспертизы от 20.11.2007 № 85-П2/07 МГЭ и разрешением на строительство 
от 25.03.2010 № RU77209000-004724, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования: объекты размещения жилых и нежилых 
помещений, инженерного оборудования многоквартирных жилых домов (2002 01);

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

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

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

- объекты размещения некоммерческих организаций, связанных с проживанием 
населения (1001 02);

- максимальный процент застройки в границах земельного участка -  не установлен;
- предельную высоту зданий, строений, сооружений - 80,55 м (16-19-22-26 этажей);
- общую площадь корпуса №13- 53120 кв.м., корпуса №14- 20932,6 кв.м;
- подземную двухуровневую автостоянку вместимостью не менее 409 м/м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 30.12.2011 обеспечить оформление и выдачу 

Градостроительного плана земельного участка правообладателю.

76. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: проспект 
Вернадского, в л. 10 (ЗАО).

П риняты  решения:
1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый № 77:07:0013005:115), подготовленным в соответствии с положительным 
заключением Мосгосэкспертизы на реконструкцию и завершение строительства 
административного комплекса (1 очередь строительства) от 17.06.2008 № 135-П4/07 МГЭ и 
разрешением на строительство административного корпуса от 06.10.2008 № RU77183000- 
002942, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования: объекты размещения офисных 
помещений, деловых центров с несколькими функциями (1001 07);

- предельную высоту зданий, строений, сооружений -  122 м;
- общую площадь комплекса -  55515,9 кв.м, в т.ч. основные корпуса-55287,8 кв.м.;
- подземную автостоянку -  не менее 114 м/м.
2. Кузьмину А.В. срок до 30.12.2011 обеспечить оформление и выдачу 

Градостроительного плана земельного участка правообладателю.

2. К узьм ину А .В . в срок до 30.12.2011 обеспечить оф ормление и выдачу
Градостроительного плана земельного участка правообладателю .
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77. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Ленинградское шоссе, вл. 39 (САО).

П риняты  решения:
1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый № 77:09:0001005:1003), подготовленным в соответствии с разрешением на 
ввод объекта в эксплуатацию от 07.07.2011 № RU77118000-003535, разрешением на 
строительство от 15.10.2010 № RU77118000-005566 и заключения Мосгосэкспертизы 
от 15.09.2011 № 77-1-4-0734-11, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования: объекты размещения помещений и 
технических устройств крытых спортивных сооружений массового посещения (1006 02); 
объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими функциями

,  (1001 07);
- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 

сооружений:
- спортивный комплекс: 3 этаж + технический + подвал, верхняя отметка - 17, 35 м;
- деловой центр: 5 этажей+подземный, верхняя отметка- 25,15 м;
- спортивный комплекс: общей площадью - 8469 кв.м, в т.ч. наземная часть - 7300 кв.м., 

подземная часть - 1169,0 кв.м;
- деловой центр: общая площадь - 70515,кв.м;
- количество машиномест -  не менее 1109 м/м.
2. Кузьмину А.В. срок до 30.12.2011 обеспечить оформление и выдачу 

Градостроительного плана земельного участка правообладателю.

* 78. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу:
Ленинградский проспект, вл.66, корп.2 (САО).

П риняты  решения:
1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый № 77:09:0004005:23), подготовленным в соответствии с заключением 
Мосгосэкспертизы от 09.03.2005 № 11-П2/05 МГЭ и разрешением на строительство от
11.11.2009 № RU77105000-004140, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования: объекты размещения жилых и нежилых 
помещений, инженерного оборудования многоквартирных жилых домов (2002 01), объекты 
размещения помещений и технических устройств многоэтажных и подземных гаражей, 
стоянок (3004 09), объекты размещения коммерческих организаций, связанных с 
проживанием населения (1001 080);

- максимальный процент застройки в границах земельного участка -  не установлен;
'  - предельную высоту зданий, строений, сооружений - 65,95 м (12-17-18 этажей);

- общую площадь - 34421 кв.м., в т.ч. общую площадь подземной автостоянки 
вместимостью не менее 248 м/мест - 7800 кв.м.

2. Кузьмину А.В. в срок до 30.12.2011 обеспечить оформление и выдачу 
градостроительного плана земельного участка правообладателю.

79. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Кронштадтский б-р, вл. 37Б (САО).

П риняты  решения:
1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый № 77:09:01017:076), подготовленным в соответствии с заключением
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Мосгосэкспертизы от 23.03.2011 № 2-8/11 МГЭ и разрешением на строительство от
03.05.2011 № RU77124000-006051, предусмотрев:

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

- предельную этажность (количество уровней) -  2;
- общую площадь -  579,5 кв.м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 30.12.2011 обеспечить оформление и выдачу 

Градостроительного плана земельного участка правообладателю.

80. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: улипа 
Яблочкова, вл. 21А (СВАО).

П риняты  решения:
1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый № 77:02:0020002:121), подготовленным в соответствии с заключением 
Мосгосэкспертизы от 19.08.2009 № 144-П4/08 МГЭ и разрешением на строительство от
14.09.2009 № RU77115000-003925, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения организаций розничной торговли продовольственными, непродовольственными 
группами товаров (1004 01); объекты размещения организаций общественного питания (1004 
03); объекты размещения учреждений и организаций бытового обслуживания (1004 04);

- предельное количество этажей -  3+подземная часть;
- общую площадь здания -  5 410 кв.м;
- минимальное количество машиномест -  не менее 36 м/мест.
2. Кузьмину А.В. в срок до 30.12.2011 обеспечить оформление и выдачу 

Градостроительного плана земельного участка правообладателю.

81. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: Марфино. 
мкр.52, ул. Ботаническая, вл.11 А (СВАО).

П риняты  решения:
1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый № 77:02:0017004:178), предусмотрев:
- основные виды разрешенного использования: объекты размещения жилых и нежилых 

помещений, инженерного оборудования многоквартирных жилых домов (2002 01); объекты 
размещения помещений и технических устройств многоэтажных и подземных гаражей, 
стоянок (3004 09); объекты размещения коммерческих организаций, связанных с 
проживанием населения (1001 08); объекты размещения помещений и технических 
устройств распределительных пунктов (РП), распределительных трансформаторных пунктов 
(РТП), трансформаторных подстанций (ТП), соединительных пунктов (СП), центральных и 
индивидуальных тепловых пунктов (ЦТП, ИТП), автономных источников теплоснабжения 
(АИТ), тепловых камер-павильонов, газорегуляторных пунктов (ГРП) на газопроводах 
давлением менее 1,2 МПа, индивидуальных артезианских скважин, канализационных 
насосных станций малой производительности, блок-станций и звуковых трансформаторных 
подстанций (БС, ЗТП) (3004 02);

Жилой дом корп. 68А
Площадь застройки -1725,3 кв. м.; общая площадь -  23786,8 кв. м; этажность -15-17-18; 

верхняя отметка -  60,72 м.
Жилой дом корп. 68Б
Площадь застройки -  1403,9 кв. м.; общая площадь -  16049,8 кв. м; этажность -12-15; 

верхняя отметка -  51,72 м.
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Жилой дом корп. 68В
Площадь застройки -  2521,3 кв. м.; общая площадь -  32235,7 кв. м; этажность -12-15- 

17-18.
Гараж кори. 68Г
Площадь застройки -  512,4 кв. м.; общая площадь -  7811,60 кв. м в том числе 

надземная 423,87 кв. м.; этажность -1+2 подземных, верхняя отметка -  5,40 м; количество 
машиномест -  не менее 228 м/м

Жилой дом корп. 69А
Площадь застройки -  1270,00 кв. м.; общая площадь -  17363,31 кв. м; этажность -17; 

верхняя отметка -  53,5 м.
Жилой дом корп. 69Б
Площадь застройки -  1270,00 кв. м.; общая площадь -  17363,31 кв. м; этажность -17; 

верхняя отметка -  53,5 м.
* Жилой дом корп. 70А

Площадь застройки -  1270,00 кв. м.; общая площадь -  14299,20 кв. м; этажность -14; 
верхняя отметка -  45,1 м.

Жилой дом корп. 70Б
Площадь застройки -  1270,00 кв. м.; общая площадь -  14299,20 кв. м; этажность -14; 

верхняя отметка -  45,1 м.
Жилой дом корп. 71А
Площадь застройки -  1268,00 кв. м.; общая площадь -  16143,90 кв. м; этажность -17; 

верхняя отметка -  55,25 м.
Жилой дом корп. 71Б
Площадь застройки -  2078,00 кв. м.; общая площадь -  26105,1 кв. м; этажность -17; 

верхняя отметка -  55,25 м.
* Жилой дом корп. 71В

Площадь застройки -  849,00 кв. м.; общая площадь -  10491,80 кв. м; этажность -17; 
верхняя отметка -  55,25 м.

Жилой дом корп. 72
Площадь застройки -  1771,20 кв. м.; общая площадь -  21597,39 кв. м; этажность -14-17; 

верхняя отметка -  53,50 м.
Жилой дом корп. 73 А
Площадь застройки -  2089 кв. м.; общая площадь -  25372,1 кв. м; этажность -14-17; 

верхняя отметка -  55,25 м.
Жилой дом корп. 73Б
Площадь застройки -  1050,30 кв. м.; общая площадь -  19510,16 кв. м; этажность -18-20- 

22; верхняя отметка -  66,66 м.
Жилой дом корп. 73В
Площадь застройки -  701,78 кв. м.; общая площадь -  13643,91 кв. м; этажность -20-22;

* верхняя отметка -  66,66 м.
ЦТП №1
Площадь застройки -  185,00 кв. м.; общая площадь -  164,20 кв. м; этажность -1; 

верхняя отметка -  3,8 м.
Гараж корп. 73Г
Площадь застройки -  537,3 кв. м.; общая площадь -  7900,00 кв. м в том числе 

надземная 420,00 кв. м.; этажность -1+2 подземных, верхняя отметка -  4,40 м; количество 
машиномест -  не менее 232 м/м

Жилой дом корп. 74А
Площадь застройки -  2082 кв. м.; общая площадь -  25216,60 кв. м; этажность -14-17; 

верхняя отметка -  55,25 м.
Жилой дом корп. 74Б
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Площадь застройки -  701,78 кв. м.; общая площадь -  13643,91 кв. м; этажность -20-22; 
верхняя отметка -  66,66 м.

Жилой дом корп. 74В
Площадь застройки -  701,78 кв. м.; общая площадь -  13643,91 кв. м; этажность -20-22; 

верхняя отметка -  66,66 м.
ПТП №2
Площадь застройки -  185,00 кв. м.; общая площадь -  164,20 кв. м; этажность - 1; 

верхняя отметка -  3,8 м.
Гараж корп. 74Г
Площадь застройки -  512,2 кв. м.; общая площадь -  7681,00 кв. м в том числе 

надземная 415,9 кв. м.; этажность -1+2 подземных, верхняя отметка -  5,40 м; количество 
машиномест -  не менее 219 м/м.

Гараж к о р п . 76- ВВОДИМЫЙ ОБЪЕКТ
« Площадь застройки -  3999,00 кв. м.; общая площадь -  31241,00 кв. м в том числе

надземная 25601,00 кв. м., подземная- 5640 кв.м.; этажность -9+2 подземных, верхняя 
отметка -  33,27 м; количество машиномест -  не менее 878 м/м.

Жилой дом корп. 77
Площадь застройки -  701,8 кв. м.; общая площадь -  14297,94 кв. м; этажность - 22; 

верхняя отметка -  66,6 м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 30.12.2011 обеспечить оформление и выдачу 

градостроительного плана земельного участка правообладателю.

82. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу:
3-я Мытищинская, вл.З (СВАО).

* П риняты  решения:
1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый № 77:02:0023015:56), подготовленным в соответствии с заключением 
Мосгосэкспертизы от 27.06.2011 № 77-1-4-04-09-11, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования: объекты размещения жилых и нежилых 
помещений, инженерного оборудования многоквартирных жилых домов (2002 01); объекты 
размещения помещений и технических устройств многоэтажных и подземных гаражей, 
стоянок (3004 09); объекты размещения коммерческих организаций, связанных с 
проживанием населения (1001 08); объекты размещения помещений и технических 
устройств распределительных пунктов (РП), распределительных трансформаторных пунктов 
(РТП), трансформаторных подстанций (ТП), соединительных пунктов (СП), центральных и 
индивидуальных тепловых пунктов (ЦТП, ИТП), автономных источников теплоснабжения 
(АИТ), тепловых камер-павильонов, газорегуляторных пунктов (ГРП) на газопроводах 
давлением менее 1,2 МПа, индивидуальных артезианских скважин, канализационных

А насосных станций малой производительности, блок-станций и звуковых трансформаторных 
подстанций (БС, ЗТП) (3004 02);

Жилой дом корп. 1
Площадь застройки -1663 кв.м.; общая площадь -  20885,90 кв.м; этажность -17; верхняя 

отметка -  55,25 м.
Жилой дом корп. 2
Площадь застройки -3326 кв.м.; общая площадь -  41918,40 кв.м; этажность -17; верхняя 

отметка -  55,25 м.
Гараж -  ВВОДИМЫЙ ОБЪЕКТ
Площадь застройки -  8316 кв. м.; общая площадь -  23595,60 кв. м, в том числе 

наземная- 7881 кв.м., подземная- 15714,60 кв.м.; этажность -1+2 подземных, верхняя 
отметка -  7,93 м; количество машиномест - не менее 816 м/м.
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83. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Измайловский проезд, вл. 1 (ВАО).

П риняты  решения:
1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый № 77:03:0005004:1000), подготовленным в соответствии с заключением 
Государственной экспертизы от 04.09.2008 №77-ГК/3.1.34.012974 и от 20.08.2009 
№77-ГК/3.1.34.014209, разрешением на строительство № RU77135000-005600
(регистрационный номер от 27.10.2010 №45307000-08-84164) и № RU77135000-004263 
(регистрационный номер от 14.12.2009 №77-ГК/3.7.1.005999), предусмотрев:

- Основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения жилых помещений в жилых комплексах с обслуживающими функциями (2002 
03); объекты размещения учреждений дошкольного воспитания (2003 01); объекты 
размещения коммерческих организаций, связанных с проживанием населения (1001 08); 
объекты размещения коммерческих организаций, не связанных с проживанием населения 
(1001 09).

- Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строи
тельства на указанном земельном участке:

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

потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 
ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 
оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

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

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеизложенными ограничениями 
запрещаются:

1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
- Предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 

сооружений:
I очередь строительства: 15-17+2 подземных уровня + техподполье, верхняя отметка 

60,77 м;
II очередь строительства: 5-7-9-12 этажей, верхняя отметка 44,7 м.
- Иные показатели:
I очередь строительства: общая площадь объекта -80872,2 кв.м; общая площадь 

квартир -  40026,3 кв.м; общая площадь подземной автостоянки вместимостью не менее 638 
м /м ест- 23831,2 кв.м.

II очередь строительства: общая площадь объекта -  48388,3 кв.м; общая площадь 
квартир -  21698,5 кв.м; общая площадь подземной автостоянки вместимостью не менее 536 
м/мест -  18741,0 кв.м.

2. К узьмину А .В . в срок до 20.01.2011 обеспечить оф ормление и выдачу
Градостроительного плана земельного участка правообладателю .
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84. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Профсоюзная ул., 23 (ЮЗАО).

П риняты  решения:
1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый № 77:06:0004004:107), подготовленным в соответствии с заключением 
Мосгосэкспертизы от 20.02.2009 № 6-7/П5/09 МГЭ и разрешением на строительство 
от 12.10.2010 № RU77216000-005553 для ввода объекта в эксплуатацию, предусмотрев:

- разрешенное использование земельного участка: объекты размещения организаций 
общественного питания (1004 03);

4 - максимальный процент застройки в границах земельного участка - не установлен;
- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений

-  2+подз. (высота объекта 10,5 м);
- общую площадь - 1478 кв.м, в т.ч. надземную площадь - 900 кв.м;
- вместимость подземного гаража-стоянки -  не менее 22 м/м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 30.12.2011 обеспечить оформление и выдачу 

Градостроительного плана земельного участка правообладателю.

85. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: Дорожная 
улица, вл.60 (Ю АР).

4 П риняты  решения:
1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый № 77:05:0008006:61), подготовленным в соответствии с заключением 
Мосгосэкспертизы от 25.09.2009 №77-1-4-0881-09, разрешением на строительство 
от 26.01.2010 №RU77219000-004487, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования: объекты размещения офисных 
помещений, деловых центров с несколькими функциями (1001 07), объекты размещения 
складских предприятий (3001 03);

- максимальный процент застройки в границах земельного участка: не установлен;
- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений

-  32,6 м (6 + 1 подз.этаж);
- общую площадь 37776 кв.м, в т.ч. подземную часть -  5338 кв.м;
- вместимость автостоянки не менее 205 м/м, в том числе в подземной автостоянки не 

менее 138 м/м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 30.12.2011 обеспечить оформление и выдачу 

Градостроительного плана земельного участка правообладателю.

86. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
ул. Велозаводская, вл.2 (Ю АР).

П риняты  решения:
1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый № 77:05:0002001:106), подготовленным в соответствии с разрешением на 
строительство от 25.02.2005 № Р-0175/01, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования: объекты размещения жилых и нежилых 
помещений, инженерного оборудования многоквартирных жилых домов (2002 01), объекты 
размещения помещений и технических устройств многоэтажных и подземных гаражей,

2. К узьмину А.В. срок до 30.12.2011 обеспечить оф ормление и выдачу
Градостроительного плана зем ельного участка правообладателю .
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стоянок (3004 09); объекты размещения коммерческих организаций, связанных с 
проживанием населения -  (1001 08), объекты размещения коммерческих организаций, не 
связанных с проживанием населения (1001 09);

- максимальный процент застройки в границах земельного участка -  не установлен;
- общую площадь объекта -  34510 кв.м., в том числе наземную площадь -

24278,2 кв.м., подземную площадь - 10232,2кв.м;
- этажность- 12-13+2 подземных уровня;
- верхнюю отметку- 48,7 м;
- количество машиномест -  не менее 239 м/м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 30.12.2011 обеспечить оформление и выдачу 

Градостроительного плана земельного участка правообладателю.

87. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу:
ул. Ленинская Слобода, вл.11 (Ю АР).

П риняты  решения:
1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый № 77:05:0002002:129), подготовленным в соответствии с заключением 
Мосгосэкспертизы от 06.09.2010 № 46-7/П2/09 МГЭ и разрешением на строительство от
30.11.2006 № 21531, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования: объекты размещения жилых и нежилых
помещений, инженерного оборудования многоквартирных жилых домов (2002 01); объекты 
размещения учреждений дошкольного воспитания (2003 01); объекты размещения
помещений и технических устройств многоэтажных и подземных гаражей, стоянок (3004
09);

- общую площадь объекта -  45628 кв.м., в том числе наземную 36350 кв.м., подземную 
площадь - 9278 кв.м;

- этажность -13-15 + 1 подземный уровень, 1 верхний технический этаж;
- верхнюю отметку - 54 м;
- количество машиномест -  не менее 181 м/м;
- детский сад на 60 мест.
2. Кузьмину А.В. в срок до 30.12.2011 обеспечить оформление и выдачу 

Градостроительного плана земельного участка правообладателю.

88. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу:
Жулебино, мкр. 4В, корп. 38, (ЮВАО).

П риняты  решения:
1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый № 77:04:0005008:1000), подготовленным в соответствии с разрешением на 
строительство объекта торгово-бытового назначения от 15.09.2010 № RU77122000-005457, 
предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения организаций розничной торговли продовольственными, непродовольственными 
группами товаров (1004 01); объекты размещения организаций общественного питания 
(1004 03); объекты размещения учреждений и организаций бытового обслуживания, в том 
числе приемные пункты предприятий по ремонту бытовой аппаратуры и приборов, а также 
различного оборудования непроизводственного и бытового назначения, приемные пункты 
предприятий по производству, ремонту, стирке, чистке, крашению, иной обработке бытовых 
изделий из ткани, кожи, меха и других материалов (1004 04);

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений 
-  8 м (2 этажа);
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- общую площадь объекта -  714 кв.м;
- количество машиномест -  не менее 7 м/м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 30.12.2011 обеспечить оформление и выдачу 

Градостроительного плана земельного участка правообладателю.

89. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Зеленоград, Восточно-Коммунальная Зона, Сосновая аллея (ЗелАОУ

П риняты  решения:
1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый № 77:10:0005006:84), подготовленным в соответствии с заключением 
Мосгосэкспертиза от 26.11.2008 №77-1-4-1778-08 и разрешением на строительство от
27.01.2010 № RU77186000-004498, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения промышленных предприятий IV и V кл. вредности (3002 02);

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений 
-16,2 м или 1-3 этажа;

- общую площадь здания -  5038,8 кв.м;
- вместимость открытой стоянки грузовых автомобилей -  не менее 12 м/м;
- вместимость открытой автостоянки личного транспорта -  не менее 60 м/м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 30.12.2012 обеспечить оформление и выдачу 

Градостроительного плана земельного участка правообладателю.

90. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу:
2-й Западный проезд, вл.З, стр.1, 6 (ЗелАО).

П риняты  решения:
1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый № 77:10:0001001:2) в соответствии с заключением Москомэкспертизы 
от 25.12.2003 №72-П5/03 МГЭ, Разрешением на строительство № RU77156000-004542 
(регистрационный номер от 17.02.2010 №77-ГК/3.7.1.006288), предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования: объекты размещения складских 
предприятий (3001 03); объекты размещения промышленных предприятий IV и V класса 
вредности (3002 02); объекты размещения промышленных предприятий V класса вредности 
(3002 05);

- максимальный процент застройки в границах земельного участка -  не установлен;
- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений 

- 1 - 6  этажей, верхняя отметка - 22,9 м;
- предельную плотность застройки земельного участка -  общая площадь зданий -

13633,6 кв.м;
- количество машиномест -  не менее 29 м/м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 20.02.2012 обеспечить оформление и выдачу 

Градостроительного плана земельного участка правообладателю.

91. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу:
7-я Чоботовская аллея, вл. 10 (ЗАО).

П риняты  решения:
1. Одобрить в целях проведения публичных слушаний проект Градостроительного 

плана земельного участка (кадастровый № 77:07:0015005:1150), подготовленный в 
соответствии с проектом планировки соответствующей территории (утвержден
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постановлением Правительства Москвы от 05.02.2002 № 95-ПП "О проекте планировки 
территории Чоботы-Здоровый Отдых-Лазенки района Ново-Переделкино"), предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования: объекты размещения жилых и нежилых 
помещений, инженерного оборудования коттеджей с участками, усадеб (2001 01); объекты 
размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования личных подсобных 
хозяйств (2001 03);

- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 30%;
- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений 

-  1-2 этажа (не более 1 0 м);
- предельную плотность земельного участка - не более 5 тыс.кв.м/га;
- предельную общую площадь объекта капитального строительства - 516 кв.м.
2. Александрову А.О., Кузьмину А.В. в срок до 28.02.2012 в установленном порядке 

обеспечить проведение публичных слушаний по проекту градостроительного плана
♦ земельного участка.

3. Кузьмину А.В.
3.1 в случае получения положительного заключения по итогам публичных слушаний в 

30-дневный срок обеспечить оформление и выдачу Градостроительного плана земельного 
участка правообладателю.

3.2 в случае получения отрицательного заключения по итогам публичных слушаний 
внести вопрос повторно на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии города 
Москвы.

92. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
7-я Чоботовская аллея, вл. 8-8А, стр.1 (ЗАО).

П риняты  решения:
1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый № 77:07:0015005:1112) в соответствии с постановлением Правительства 
Москвы от 05.02.2002 № 95-ПП "О проекте планировки территории Чоботы-Здоровый 
Отдых-Лазенки района Ново-Переделкино" и заключением по результатам проведения 
публичных слушаний от 24 июня 2011 года, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования: объекты размещения жилых и нежилых 
помещений, инженерного оборудования коттеджей с участками, усадеб (2001 01); объекты 
размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования личных подсобных 
хозяйств (2001 03);

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений 
-  не более 10 м или 1-2 этажей;

- плотность - не более 5 тыс.кв.м/га;
- предельную общую площадь -  1100 кв.м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 20.02.2012 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

93. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу:
2-я Сестрорецкая, вл.18 ГСАОГ

П риняты  решения:
1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый № 77:09:0006010:1033) в соответствии с проектом Правил землепользования и 
застройки, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования земельных участков: объекты 
размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования коттеджей с
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участками, усадеб (2001 01); объекты размещения жилых и нежилых помещений, 
инженерного оборудования личных подсобных хозяйств (2001 03);

- максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 
застроенность - не установлена;

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений 
-15 м;

- предельную плотность застройки земельного участка - 5 тыс.кв.м/га;
- общую площадь объекта - 445,5 кв.м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 20.02.2012 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

94. О проекте планировки территории кварталов 1922-1924, 1926 Таганского 
района (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о подготовке проекта планировки, предусматривающего строительство (расширение) 

специализированной клинической больницы восстановительного лечения;
- об уменьшении предполагаемого объема строительства с 12000 кв.м до 8000 кв.м;
- о возражениях жителей Таганского района против строительства указанной 

водолечебницы ввиду необходимости переноса вглубь микрорайона 68 гаражей 
(металлических тентов).

Хуснуллина М.Ш.: о принятии решения с учетом мнения жителей района о подготовке 
проекта планировки, предусматривающего реконструкцию водолечебницы и не 
включающего в себя мероприятия по строительству водолечебницы и отдельно стоящего 
наземно-подземного гаража-стоянки на месте существующих металлических тентов.

Байдакова С.Л.: о целесообразности сохранения парковочных мест на указанной 
территории.

Хуснуллина М.Ш.: о необходимости дополнительной проработки вопроса в части 
целесообразности сноса незаконно установленных металлических тентов и строительства 
водолечебницы и двух-трехъярусного гаража-стоянки.

П риняты  решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Хуснуллину М.Ш., Кузьмину А.В., Байдакову С.Л. в срок до 20.02.2012 обеспечить 

дополнительную проработку вопроса на Рабочей группе и подготовить предложения для 
рассмотрения на заседании Комиссии.

95. О проекте планировки территории квартала 1275 района Замоскворечье 
(ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о подготовке проекта планировки территории квартала 1275 района Замоскворечье, 

предусматривающего строительство лечебного (500 коек) и лечебно-административного 
корпусов на территории Морозовской детской городской клинической больницы в габаритах 
существующих зданий (за пределами границ зоны охраны объектов культурного наследия);

- о воссоздании часовни на указанной территории;
- о согласовании указанного проекта планировки территории с Департаментом 

культурного наследия города Москвы.
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П риняты  решения:
1. Согласиться с утверждением проекта планировки территории квартала 1275 района 

Замоскворечье для обеспечения строительства лечебного и лечебно-административного 
корпусов на территории Морозовской детской городской клинической больницы по адресу: 
Добрынинский пер., вл. 1/9, предусматривающего показатели нового строительства в 
границах землеотвода Морозовской больницы:

- общую площадь лечебного корпуса -  39375 кв.м, в том числе наземную площадь -  
35000 кв.м, подземную -  4375 кв.м;

- общую площадь подземного паркинга -  5200 кв.м;
- общую площадь пищеблока -  1050 кв.м, в том числе наземную площадь -  700 кв.м, 

подземную -  350 кв.м;
- общую площадь храма -  440 кв.м, в том числе наземную площадь -  220 кв.м, 

подземную площадь -  220 кв.м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 20.02.2012 обеспечить подготовку, согласование и внесение 

на рассмотрение Мэра и Правительства Москвы соответствующего проекта правового акта 
Правительства Москвы.

96. О проекте планировки территории объектов природного комплекса № 359 и 
№ 688 П АР «Зоопарк».

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о подготовке проекта планировки территории объектов природного комплекса № 359 

и № 688 ЦАО «Зоопарк», предусматривающего строительство дополнительного моста, 
соединяющего две территории зоопарка (разделены Б. Грузинской улицей), строительство 
двух объектов гаражного назначения; реконструкцию зданий, расположенных на территории 
зоопарка (в существующих габаритах); строительство входной группы со стороны Садового 
кольца (со стороны детского зоопарка и планетария); реконструкцию территории детского 
зоопарка, террариума и др.;

- о расположении на указанной территории 2-Зх-этажного здания, не принадлежащего 
ГУК «Московский зоопарк», и обращении инвестора в адрес Правительства Москвы с 
просьбой осуществить строительство подземного паркинга и реконструкцию имеющегося 
административного здания с надстройкой 3-4го этажей.

Полякова Е.Н.: о предполагаемом увеличении площади застройки (административное 
здание) с 1200 кв.м до 4300 кв.м, (наземная площадь предполагаемого к строительству 
объекта).

Кузьмина А.В.: о целесообразности подготовки и оформления градостроительного 
плана земельного участка для реконструкции административного здания в существующих 
габаритах и строительства подземного паркинга.

Хуснуллина М.Ш.: о предполагаемом сроке строительства моста, соединяющего две 
территории зоопарка, разделенные Б. Грузинской улицей, - 31.12.2012.

П риняты  решения:
1. Согласиться с утверждением проектов планировки территорий объектов природного 

комплекса № 359 и № 688 ЦАО «Зоопарк», расположенных по адресу: ул. Большая 
Грузинская, вл.1, согласно приложению №1, предусмотрев:

- сохранение здания по адресу: Садовая-Кудринская ул., вл.11 в существующих 
габаритах (площадь, высотность) с возможностью размещения под указанным зданием 
подземной автостоянки;

- исключение из проекта планировки соответствующей территории строительства 
Центра современного искусства по адресу: Зоологическая ул., вл.13.
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2. Кузьмину А.В. в срок до 20.02.2012 обеспечить доработку, согласование с органами 
исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и Правительства 
Москвы проекта правового акта Правительства Москвы об утверждении проекта планировки 
территории.

97. О проекте планировки территории завода "Красная Пресня" ПТАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о подготовке проекта планировки территории в границах участка бывшего завода 

ОАО «Завод Красная Пресня», предусматривающего:
строительство объектов жилого назначения общей площадью порядка 34000 кв.м;
строительство детского образовательного учреждения на 250 мест;
реконструкцию школы;
- о согласовании указанного проекта планировки территории с Департаментом 

культурного наследия города Москвы.
Хуснуллина М.ТТТ.:
- о строительстве указанных объектов за счет средств бюджета города Москвы.

Приняты решения:
1. Согласиться с утверждением проекта планировки территории кварталов 616, 627 

Пресненского района города Москвы, предусматривающего строительство объектов жилого 
назначения общей площадью квартир 34,8 тыс.кв.м с необходимыми объектами социальной 
инфраструктуры и отдельно стоящим ДОУ на 250 мест в границах участка бывшего завода 
ОАО «Завод Красная Пресня».

2. Кузьмину А.В. в срок до 30.03.2011 обеспечить вынесение проекта на публичные 
слушания, подготовку и согласование распорядительного документа об утверждении проекта 
планировки территории в установленном порядке.

98. О проекте планировки территории микрорайона от пр.пр. 648 до np.iro.657, 
вл.1620 (ЗелАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.: о разработке проекта планировки территории, предусматривающего 

исключение из состава природного комплекса части земельного участка для строительства 
храма, с включением в состав природного комплекса компенсационного земельного участка;

Приняты решения:
1. Согласиться с утверждением проекта планировки территории по адресу: 

мкр. от пр.пр. 648 до пр.пр.657, вл.1620 (ЗелАО), предусматривающего технико
экономические показатели согласно приложению №2 .

2. Кузьмину А.В. в срок до 20.02.2012 обеспечить подготовку, согласование и внесение 
на рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта соответствующего правового акта 
Правительства Москвы.

99. О внесении изменений в Проект правил землепользования и застройки 
(Зеленоград, район Крюково, мкр.21, ЗелАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.: о необходимости внесения изменений в Проект правил 

землепользования и застройки для строительства детской больницы с заменой в мкр. 21 
жилой функции на части соответствующей территории на лечебную.
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П риняты  решения:
1. Согласиться с внесением изменений в проект Правил землепользования и застройки

города Москвы в части замены для территории, на которой запланировано размещение 
детской городской больницы, индекса территориальной зоны «21-200 -  зоны микрорайонов 
многоквартирной жилой застройки» на «1005 -  участки размещения лечебно
оздоровительных объектов» с установлением показателей предельной высоты зданий, 
строений, сооружений -  30 м, предельной плотности застройки территории -  15 тыс.кв.м/га и 
предельной застроенности -  30%.

2. Кузьмину А.В. в срок до 20.02.2012 обеспечить внесение соответствующих 
редакторских правок в проект правил землепользования и застройки города Москвы.

100. Об утверждении режимов использования земель и градостроительных 
регламентов на территориях зон охраны объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) в границах квартала №175, ограниченного ул. Арбат, переулками 
Плотников, Сивцев Вражек и Денежный (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Кибовского А.В.:
- о рассмотрении ранее на заседании Комиссии вопроса реализации инвестиционного 

проекта строительства жилого дома по адресу: ул. Сивцев Вражек, вл. 42 (принято решение о 
продлении на 12 месяцев, соответствующее дополнительное соглашение к инвестиционному 
контракту не заключено);

- о высокой плотности застройки рассматриваемой территории;
- о наличии существующего двухэтажного здания на земельном участке по адресу: 

ул. Сивцев Вражек, вл. 42, плотно примыкающего к объектам культурного наследия;
- об условиях инвестиционного контракта, предусматривающих расселение за счет 

средств инвестора жителей из существующего здания (жильцы расселены частично);
- о протестах жителей против нового строительства на рассматриваемом земельном 

участке;
- о целесообразности установления параметров разрешенного использования в 

соответствии с габаритами существующей на земельном участке застройки, о подготовке 
соответствующего предложения по результатам рассмотрения вопроса на Рабочей группе.

П риняты  решения:
1. Согласиться с утверждением режимов использования земель и градостроительных 

регламентов на территориях зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) в границах квартала №175, ограниченного ул. Арбат, переулками Плотников, 
Сивцев Вражек и Денежный (ЦАО) в соответствии с параметрами существующей на 
земельном участке застройки без возможности дополнительного градостроительного 
развития территории.

2. Кибовскому А.В. в срок до 20.02.2012 обеспечить подготовку, согласование и 
внесение на рассмотрение Мэра и Правительства Москвы соответствующего проекта 
правового акта Правительства Москвы.

101. О разработке проекта планировки территории по адресу: ул. Куусинена, 
вл.21,21А и Зорге ул., вл.7Б (САО).

П ринять к сведению  инф ормацию :
К узьм ина А.В.: о целесообразности разработки проекта планировки соответствую щ ей

территории.
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П риняты  решения:
1. Согласиться с необходимостью разработки проекта планировки территории, 

ограниченной: ул. Зорге, проектируемым проездом 2169, ул. Куусинена и ул. Новопесчаная.
2. Кузьмину А.В. в срок до 20.02.2012 обеспечить подготовку и издание 

распорядительного акта Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории с 
описанием границ территории, заказчика, источника финансирования и сроков подготовки 
проекта планировки территории.

102. О дальнейшем использовании земельного участка по адресу: Верхние поля 
ул.. вл.ЗО ПОВАР).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:

* - о ранее принятом Комиссией решении и подготовке предложений по возможному
дальнейшему использованию земельного участка (ранее предполагалось строительство 
объекта «шаговой доступности»);

- о целесообразности размещения на рассматриваемом земельном участке плоскостной 
автостоянки либо осуществления благоустройства территории (префектура ЮВАО 
поддерживает подготовленные предложения).

П риняты  реш ения:
1. Согласиться с целесообразностью использования земельного участка по адресу: 

Верхние поля ул., вл. 30 для организации плоскостной автостоянки.
2. Бирюкову П.П. в срок до 20.02.2012 включить в план мероприятий по благоустройству 

х размещение плоскостной автостоянки на указанном земельном участке (п. 1).
3. Кузьмину А.В. в срок до 20.02.2012 аннулировать ГПЗУ № RU77-152000-000362 

(отменить приказ Москомархитектуры от 09.07.2009 № 224).

103. О подготовке проектов планировок территорий, находящихся в пределах ПК. 
для последующего размещения православных храмов на 29 земельных участках.

Принять к сведению информацию:
Смолеевского Г .В.: о целесообразности принятия решения о разработке проекта 

планировки территории по адресу: ул. Севанская, д. 4 после проведения повторных 
публичных слушаний.

П риняты  решения:
1. Согласиться с необходимостью разработки проекта планировки территорий по 

адресам:
1) Костякова ул., вл.12 (напротив), САО;
2) Дмитровское шоссе, вл.165Е кв. 9, СВ АО
3) Отрадное; пересечение Юрловского пр. и пр. Дежнева, СВАО;
4) Ростокино; Пересечение ул. Малахитовая и Бажова, СВАО;
5) С.Лазо, вл.7, ВАО;
6) ш.Энтузиастов, вл.44, ВАО;
7) шоссе Энтузиастов, вл. 33/храм прп. мученицы великой княгини Елизаветы в 

Перово, ВАО;
8) Суздальская, вл. 11, ВАО;
9) 1-я Вольская, вл.21, ЮВАО;
10) Головачева, 27, ЮВАО;
11) ш.Фрезер, ЮВАО;
12) перес.Лебедянской и Михневской, ЮАО;
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13) Загорье, мкр.8Г, Загорьевская, вл.25, ЮАО;
14) Молодежная, напр.вл.4, ЮЗАО;
15) Академика Арцимовича, напр.вл.9, ЮЗАО;
16) Теплый Стан, ул. Генерала Тюленева, напротив вл.31, ЮЗАО;
17) Черемушки, кв. 22-23, ул. Профсоюзная, вл.21-23, ЮЗАО;
18) Академика Пилюгина, напр.вл.14, корп.З, ЮЗАО;
19) Очаково-Матвеевское, ул. Нежинская, вл. 4/Храм Успения Богородицы в 

Матвеевском, ЗАО;
20) Верейская, рядом с вл.11, ЗАО;
21) Мосфильмовская, вл.80, ЗАО;
22) Староможайское ш., ЗАО;
23) перес.Мичуринского проспекта и Лобачевского, ЗАО;
24) 1-й Тушинский проезд, вл. 15, СЗАО;

* 25) Вишневая ул., вл.7, СЗАО;
26) Дубравная, 31, СЗАО;
27) бульвар Генерала Карбышева, напротив вл. 5-7, СЗАО;
28) Барышиха, 21-23, СЗАО.
2. Кузьмину А.В. в срок до 20.02.2012 обеспечить подготовку и издание 

распорядительного акта Москомархитектуры о подготовке проектов планировок 
соответствующих территорий с указанием территорий или описанием границ территорий, 
заказчиков, источников финансирования и сроков подготовки проектов планировки 
территорий.

3. Смолеевскому Г.В. Кузьмину А.В. в срок до 28.02.2012 обеспечить проведение 
публичных слушаний в отношении строительства Духовно-просветительского центра

л (приписной к храму "Живоносный источник") на земельном участке по адресу: 
ул. Севанская, вл.4, ЮАО.

4. Кузьмину А.В.:
4.1. в случае получения положительного заключения по итогам публичных слушаний в 

30-дневный срок обеспечить подготовку и издание распорядительного акта 
Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории с указанием территории 
или описанием границ территории, заказчика, источника финансирования и сроков 
подготовки проекта планировки территории.

4.2. в случае получения отрицательного заключения по итогам публичных слушаний 
внести вопрос повторно на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии города 
Москвы.

104. О признании утратившим силу распоряжение Правительства Москвы 
от 02.04.2009 № 556-РП «О разработке территориальных схем и документации по 
планировке территорий города Москвы».

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.: о целесообразности отмены правового акта Правительства Москвы о 

разработке территориальных схем и документации по планировке территории в целях 
перераспределения между структурными подразделениями Правительства Москвы 
соответствующих функций.

П риняты  решения:
Кузьмину А.В. до 20.02.2012 обеспечить согласование с органами исполнительной 

власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта 
правового акта Правительства Москвы о признании утратившим силу распоряжения 
Правительства Москвы от 02.04.2009 № 556-РП «О разработке территориальных схем и 
документации по планировке территорий города Москвы».
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105. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу; 
ул. Фотиевой, вл.КК стр.1,2, 3, 4 и вл.12, корп.З (ЮЗАО).

П риняты  решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Хуснуллину М.Ш. в срок до 31.03.2012 обеспечить дополнительную проработку 

вопроса на Рабочей группе, проработать вариант строительства поликлиники за счет 
бюджетных средств с последующей передачей РАН и подготовить предложения для 
рассмотрения на заседании Комиссии.

106. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Ленинский проспект, вл.97-99 (103АО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.: о подготовке проекта Градостроительного плана земельного участка, 

предусматривающего строительство жилого дома площадью 60 000 кв. м.

П риняты  решения:
1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый № 77:06:0003011:34), предусмотрев:
-  основные виды разрешенного использования: объекты размещения жилых 

помещений в жилых комплексах с обслуживающими функциями (2002 03);
-  максимальный процент застройки в границах земельного участка - не установлен;
-  предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 

сооружений - 8-31 наземных + 5 подземных (108,0 м);
-  максимальную общую площадь объекта (суммарную поэтажную площадь объекта в 

габаритах наружных стен) -  60 000 кв.м;
-  верхнюю отметку объекта -108 м;
-  количество машиномест -  не менее 400 м/м.
2. Кузьмину А.В.:
2 .1. в срок до 20.02.2012 оформить и выдать градостроительный план земельного 

участка правообладателю.
2.2. предусмотреть размещение детского дошкольного учреждения при выдаче ГПЗУ.
2.3. указать на чертеже ГПЗУ зону размещения планируемого объекта вне границ 

объединенной охранной зоны объекта культурного наследия.

107. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
ул. Василисы Кожиной, в л. 13 (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о подготовке проекта Градостроительного плана земельного участка, 

предусматривающего строительство офисно-спортивного комплекса общей площадью 
196 000 кв. м (наземная часть -  109 000 кв. м, в т.ч. офисы -  69 000 кв. м, подземный паркинг 
69 000 кв. м, спортивная часть с подземной автостоянкой -  34 000 кв. м;)

- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается 
согласиться с оформлением соответствующего Градостроительного плана земельного 
участка.

Полякова Е.Н.: об увеличении наземной площади объекта со 103 000 кв. м до 
109 000 кв. м по сравнению с ранее оформленной разрешительной документацией на 
строительство объекта (ЗОС, АРИ), о целесообразности приведения ТЭП объекта в
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соответствие с ранее оформленной разрешительной документацией на строительство 
объекта.

Хуснуллина М.Ш.: об осуществлении в настоящее время строительства объекта, о 
возможности урегулирования транспортной составляющей в рамках проекта строительства 
объекта.

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

(кадастровый № 77:07:0005007:85), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими 

функциями- (1001 07)
- объекты размещения помещений и технических устройств крытых спортивных 

сооружений массового посещения -  (1006 02)
- объекты размещения помещений и технических устройств крытых физкультурно- 

оздоровительных комплексов -  (1006 04)
- объекты размещения помещений и технических устройств многоэтажных и 

подземных гаражей, стоянок -  (3004 09);
- максимальный процент застройки в границах земельного участка -  не установлен;
- общая площадь объекта -  196470,0 кв.м (в том числе: спортивная часть -  34000 кв.м);
- наземная площадь - 103670 кв.м.,
- подземная площадь- 92800 кв.м;
- этажность - 3-23, 4 подземных уровня;
- верхняя отметка - 96,6 м;

4 - количество машиномест - не менее 2122 м/м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 20.02.2012 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

108. Об оформлении Акта о результатах реализации инвестиционного проекта по 
адресу: ул. Б. Дмитровка, д. 18, стр. 2 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Байдакова С.Л.: о завершении строительства, вводе объекта площадью 1 170 кв. м в 

эксплуатацию, о замене прав требованию на долю города на денежный эквивалент в рамках 
реализации инвестиционного проекта, о целесообразности оформления Акта о результатах 
реализации инвестиционного проекта.

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

проекта по адресу: ул. Б. Дмитровка, д. 18, стр. 2 согласно инвестиционному контракту 
от 19.09.2003 № 8-227/р-2 (реестровый № 12-007681-5001-0012-00001-03).

2. Дегтеву Г.В. в 14-дневный срок обеспечить оформление и подписание 
согласованного органами исполнительной власти города Москвы Акта о результатах 
реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную регистрацию в ЕАИСТ.

109. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
ул. Каховка, вл. 13, корп. 9 (ЮЗАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.: о целесообразности оформления Градостроительного плана земельного 

участка, предусматривающего строительство объекта религиозного назначения.
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П риняты  решения:
1. Одобрить в целях проведения публичных слушаний проект градостроительного 

плана земельного участка, предусмотрев:
- основные виды разрешенного использования земельных участков: объекты 

размещения культовых и религиозных организаций (1003 05);
- застроенность территории: не регламентирована;
- высота застройки -35  м;
- плотность застройки 3000 кв.м/га.
2. Челышеву А.В., Кузьмину А.В. в срок до 28.02.2012 обеспечить проведение 

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

* 30-дневный срок оформить и выдать градостроительный план земельного участка
правообладателю.

3.2. в случае получения отрицательного заключения по итогам публичных слушаний 
внести вопрос повторно на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии города 
Москвы.

110. О ходе разработки проектов планировок промышленных территорий и 
пешеходных зон.

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.: о ходе разработки проектов планировок промышленных зон. 

л Хуснуллина М.ТТГ:
- о целесообразности подготовки графика разработки проектов планировок 

промышленных зон до конца 2012 г.;
- о ходе разработки проектов планировок пешеходных зон.
Кузьмина А.В.:
- о включении в Адресную инвестиционную программу 2012 г. проектирования и 

строительства пешеходной зоны в Хамовниках;
- о планируемом завершении к 15.01.2012 проработки совместно с Комплексом 

жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства перечня пешеходных зон;
- о ходе разработке велосипедных маршрутов (разработано порядка 20 маршрутов 

общей протяженностью по центру 47 км), об объявлении в ближайшее время торгов на 
проектирование и строительство 20 соответствующих участков.

П риняты  решения:
1. Хуснуллину М.Ш., Кузьмину А.В. в срок до 01.02.2012 подготовить и вынести на 

заседание Комиссии календарный план-график рассмотрения на заседаниях Комиссии в 2012 
году проектов планировок промышленных территорий и пешеходных зон.

2. Хуснуллину М.Ш. организовать отдельное совещание у Мэра Москвы по вопросу 
создания велосипедных маршрутов на территории города Москвы.
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Приложение №1

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
Квартал № 619 (часть)
Пресненский район

Наименования Единица
Существующее

положение
Проектные

предложения
измерения Коли

чество
Процен

ты
Коли
чество Проценты

Территория в границах подготовки 
проекта планировки  
в том числе:
- в линиях  УДС

23,50

1,23

23,50

U 9

1.Территории части квартала: га 23,18 100,0 22,31 100,0

в том числе:
- в красных линиях*

в том числе:
22,27* - 22,31* -

- территория участков общественной 
застройки га 17,64 76,1 18,74 84,0

- Территория участков жилой, 
смешанной жилой застройки га 2,02 8,7 1,58 7,1

- территория участков 
производственной застройки га 0,57 2,5 0,17 0,8

- участки озелененных территорий га 0,52 2,2 0,69 3,1
- территории улично-дорожной сети 

(проезды, тротуары и прочее) га 0,68 2,9 1,13 5Д

- территории временного 
использования: стройплощадки, 
участки отселенных и 
реконструируемых зданий, временное 
озеленение

га 1,75 7,5 - -

2.Территории в границах 
Природного Комплекса, 
включающего дворовые участки

га 9,42 40,64 9,42 42,22

3. Фонд застройки тыс.кв.м. 210,36 100,0 233,01 100,0

3.1. Фонд жилой застройки, в том 
числе:

тыс.кв.м. 33,44 15,9 33,44 14,4

- с деревянными перекрытиями и 
элементами деревянных перекрытий

тыс.кв.м. 8,72 4,1 8,72 3,7

3.1.1. Общая площадь квартир тыс.кв.м. 28,03 13,3 28,03 12,0
3.1.2. Общая площадь встроенно- 
пристроенных помещений

тыс.кв.м. 5,41 2,6 5,41 2,3

3.2. Нежилой фонд тыс.кв.м. 175,40 83,4 199,57 85,6
- административно-деловые, 

многофункциональные, научно- 
исследовательские, учебно-

тыс.кв.м. 120,84 57,4 130,26 55,9
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образовательные

- объекты социальной 
инфраструктуры тыс.кв.м. 50,84 24,2 60,51 26,0

- промышленные, коммунально
складские, жилищно-коммунальные и 
специальные

тыс.кв.м. 3,72 1,8 8,80 3,8

3.3.Отселенные здания тыс.кв.м. 1,52 0,7 - -

** Увеличение территории части квартала в красных линиях на 0,04 га в связи 
корректировкой красных линий под устройство проезда №  495 на 2-ую очередь 
строительства
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ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПЛАНИРУЕМЫХ К РАЗМЕЩЕНИЮ И РЕКОНСТРУКЦИИ
( К В А Р Т А Л  №  6 1 8 )

>s
S
нгг

В том числе: Предельные параметры на участке

№
гр

ад
.м

ер
оп

ро
пр

и!
 

на
 п

ла
не

.

Наименование Адрес

Общая
площадь
здания
(кв.м)

Наземная
(кв.м)

Подземная
(кв.м)

Площадь
участка

(га)

Индекс вида 
разрешенного 
использования

Высота
здания,

м

Плотность 
застройки 

(тыс.кв. м./га)

Процент
застроенности

%

Т е рри тори я  ГУК "М о с ко в с ки й  З о о п а р к"

1 М ногоэт ажная авт ост оянка Б.Грузинская ул., вл. 1
13050 

335 м/м*
4150 8900

2 Оранжерея Б.Грузинская ул., вл. 1 2668 1849 819

3 Инсект арий  (на месте вывода 
КВД №9) Грузинская Б. ул. д. 9 1335 1335 -

4 ТП Зоологический тупик 65 65 - 12,43 10-1003 26 5,0 30

5 М ногоэт ажная авт ост оянка Б.Грузинская ул., вл. 5
6700 

140 м/м*
3500 3200

6
Театр механических зверей в 
здании главного входа в 
М осковский зоопарк

Б.Грузинская ул., вл. 1, 
с. 1 1111 794 317

7
"Комплекс зданий на участке 
№1" Московского зоопарка, 
в т.ч.:

Красная Пресня ул., вл. 
4, вл. 4А, стр. 1,2; 
вл. 6/2 стр. 1,2; 
Волков пер., д. 4

22428 14553 7875

- новое строит ельст во 12525 5625 6900

- реконструкция, в т.ч.: 9903 8928 975

эксплуатир. чердач. простр-во 6 5 5 6 5 5 -

8
Павильон вы ездная секция
(на месте вывода 
подразделения ГИБДД)

Волков пер., вл. 10 1052 1052 -

9 Павильон млекопит аю щ их  
(жирафник)

Б.Грузинская ул., вл. 1, 
с. 17

70



кг «

10 Админист рат ивное здание
Б.Грузинская ул., д. 5, с. 
3

11 Вант овы й мост
Б.Грузинская ул., вл. 1, 
с. 27

12 Д езинф екционны й барьер Б.Грузинская ул., вл. 1

ВСЕГО:
в т ом ч и с л е :
- новое ст роительство

48409

35663

27298

15844

21111

19819
* - ТЭПы нового строительства являются расчетными и уточняются при 
проектировании.
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ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПЛАНИРУЕМЫХ К РАЗМЕЩЕНИЮ И РЕКОНСТРУКЦИИ
( КВАРТАЛ № 619 - ЧАСТЬ)

№
 у

ча
ст

ко
в

Наименование Адрес
Общая

площадь
здания
(кв.м)

В том числе:
Площадь
участка

(га)

Индекс вида 
разрешенного 
использования

Предельные параметры на 
участке

Назем
ная

(кв.м)

Подзем 
ная (кв.м)

Высота
здания

Плотность 
застройки 

(тыс. кв.м./га)

Процент
застрое
нности

%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Те рритория ГУК "Московский Зоопарк"

44

Д ет ский зоопарк
в т.ч. :
- новое

строит ельст во
- реконст рукция

Б.Грузинская ул., вл. 8 2160

474

1686

2160

474

1686

-

9,1 1 0 - 1 0 0 3 22 5,0 30

Террариум (ст ары й)

- Реконструкция с 
пристройкой и 
использованием чердачного 
пространства

Б.Грузинская ул., вл. 8 
стр. 57

3150
в том числе увел 
площади:

2030

3150
шение

2030

Кафе:
- новое

ст роительство

Б.Грузинская ул., вл. 8

256 256 -

Павильон
временного
слоновника
- реконст рукция

Б.Грузинская ул., вл. 8 
стр. 7

1286 1286

Новы й вход

- новое
ст роит ельст во

Баррикадная ул., вл. 6- 
8

3000 3000

ИТОГО 9852 9852
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* *

в т .ч .:
- новое строит ельст во

- реконст рукция

в т. ч. увеличение площ ади

3730

6122
2030

3730

6122
2030

Территория за пределами ГУК "Московский Зоопарк"

35
Админист рат ивное  
здание (в процессе  
строительства)

- новое
ст роительство

Садовая-Кудринская 
ул. вл. 1/2

3735 2465 1270
18 м/м

0 ,1 6 5 1 0 -1 0 0 1 21 2 7 ,0 70

43 Админист рат ивное
здание
- новое

строит ельст во

Садовая-Кудринская 
ул. вл. 11

9134 4300 4834
100м/м 1,757 11 - 1001 31 2 4 ,0 62

60 Переходны й м ост ик к  
Планет арию

- новое
ст роительство

Садовая-Кудринская 
ул. вл. 5;
Баррикадная ул. д. 6- 
8

795 795

0 ,07 1 0 - 1 0 0 3 18 12,6 100

26 Объект т орговли

- реконст рукция с  
надст ройкой

Баррикадная ул., 
вл.12/2, стр. 3

494

в том числе увел 
площади:

247

494

лчение

247

0 ,037 1 0 - 1 0 0 4 10 17,0 73

11 Гост иница

в т.ч. :

- реконст рукция с 
надстройкой

Зоологическая ул. д. 
11 стр. 1 , 2 , 4

3568 1387

в том числе увеличение 
площади:

640 | 640

264 0 ,1 7 8 1 0 - 1 0 0 4 23 2 0 ,0 5 7
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33 Многоф ункциональны  
й комплекс

в т.ч. :
- реконст рукция с 

надстройкой

Баррикадная ул. д. 4 
стр. 2

1035
в том числе увелич 
площади:

4 0 0

930
ение

4 0 0

105 0,075 1 0 - 1 0 0 0 1 2 16,0 7 0

Подземны й гараж- 
ст оянка

- новое
ст роит ельст во

Под проектируемым 
проездом №495

6400 6400*
150м/м*

- 30 - 3004 - - -

итого
в т .ч .:

- новое строит ельст во

- реконст рукция

в т. ч. увеличение площ ади

- рест аврация

27759

21784
4457
1287
1518

13936

8420
4088
1287
1428

13823

13364
369

90

ВСЕГО:
в т .ч .:

- новое ст роительство
- реконст рукция

в т. ч. увеличение площ ади
- рест аврация

37611

25514
10579
3317
1518

23788

12150
10210
3317
1428

13823

13364
369

90
*ТЭП рассчетные, уточняются в процессе проецирования
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Квартал № 618 

Пресненский район

Наименования

Едини
да

измере
ния

Существующее
положение

Проектные
предложения

(предварительные)
Коли
чество

Процент
ы

Коли
чество Проценты

1.Территории квартала:

в том числе:

га 12,49 100,0 12,44 100,0

- территория участков общественной 
застройки га 12,35 98,9 12,43 99,9

- Территория участков жилой, 
смешанной жилой застройки га - - - -

- территория участков 
производственной застройки га - - - -

- участки озелененных территорий га - - - -

- территории улично-дорожной сети 
(проезды, тротуары и прочее) га 0,14 1Д 0,01 0,1

- территории временного 
использования: стройплощадки, 
участки отселенных и 
реконструируемых зданий, временное 
озеленение

га - - - -

2.Территории в границах Природного 
Комплекса, вклю чаю щ его дворовые 
участки

га 12,79* 12,44

3. Фонд застройки ты с.кв
.м. 39,93 100,0 74,42 100,0

3.1. Фонд жилой застройки, в том 
числе:

тыс.кв.
м. - - - -

- с деревянными перекрытиями и 
элементами деревянных перекрытий

тыс.кв.
м. - - - -

3.1.1. Общая площадь квартир тыс.кв
.м.

- - - -

3.1.2. Общая площадь встроенно- 
пристроенных помещений

тыс.кв
.м.

- - - -

3.2. Нежилой фонд тыс.кв.
м. 39,93 100,0 74,42 100,0

- административно-деловые, 
многофункциональные, научно- 
исследовательские, учебно
образовательные

тыс.кв.
м. 1,05 2,6 - -
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- объекты социальной инфраструктуры тыс.кв.
м. 38,88 97,4 74,42 100,0

- промышленные, коммунально
складские, жилищно-коммунальные и 
специальные

тыс.кв.
м. - - - -

3.3.Отселенные здания тыс.кв.
м. - - - -

* в соответствии с ППМ от 26.03.2002 г. №203-ПП "Об утверждении схемы объектов
природного комплекса ЦАО с установлением режимов регулирования градостроительной 
деятельности"

%

I

**
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Приложение №2

Основные показатели проекта планировки территории объекта 
природного комплекса № ХХШ-ЗелАО 

(16-й микрорайон от пр.пр. 648 до пр.пр. 657, вл. 1620)

п/п Показатели Единица
измерения

Проектные
предложения

1 2 3 4
1 Природоохранные и благоустроительные мероприятия:

1.1. Мероприятия по благоустройству и озеленению га 7,73

1.2. Реабилитация водного объекта и прибрежной 
территории га 0,49

2. Архитектурно-планировочные мероприятия

2.1.
Организация зоны рекреационного центра с 
организацией площадок отдыха для 
разновозрастных групп населения

га 0,81

2.2. Организация зоны нерекреационного назначения 
для организации площадки для выгула собак га 0,06

2.3. Организация спортивно-рекреационной зоны га 0,16
2.4. Организация зоны площадок для игр детей га 0,54

2.5. Размещение сооружения подземного 
общественного туалета га 0,17

2.6. Размещение некапитальных объектов для 
обслуживания посетителей бульвара га 0,14

3. Минимальные показатели планируемого развития объектов транспортной 
инфраструктуры

3.1. Строительство улично-дорожной сети км/кв.м -

3.2. Места хранения автомобилей маш/мест -
3.3. Места паркирования автомобилей маш/мест -

4. Максимальные показатели планируемых объемов (по видам сетей)
4.1. Водоснабжение (Северная станция водоподготовки):

- хозяйственное потребление воды тыс.
куб.м/сут. 0,093

Мероприятия районного значения
Прокладка водопроводной сети Д=300 мм в районе 
корп.1606 км 0,05

Прокладка водопроводной сети Д=300 мм в районе 
корп.1645

км 0,07

4.2. Канализация (Зеленоградские очистные сооружения):
- объем сточных вод тыс.куб.м/сут. 0,003
Строительство внутриквартальных сетей d=200 мм км 0,065

5. Мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных 
ситуаций
Строительство защитных сооружений ГО мест -
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