
КОМИТЕТ ГОРОДА МОСКВЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И КОНТРОЛЮ В 

ОБЛАСТИ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
(МОСКОМСТРОЙИНВЕСТ)

П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  М О С К В Ы

Комитет города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных 
проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства 
рассмотрел обращение Комитета по архитектуре и градостроительству города 
Москвы от 09.11.2012 № МКА-30-1073/2-5 и сообщает следующее.

Учитывая технико-экономические показатели объекта по адресу: улица 
Сущёвский Вал, вл.43 (СВАО) предельная плотность застройки земельного 
участка установлена -  62 тыс.кв.м/га.

Соответствующие исправления внесены в оригинал протокола заседания 
Комиссии от 11.10.2012 № 37.

Приложение: выписка из протокола заседания Градостроительно
земельной комиссии города Москвы от 11.10.2012 № 37 на 1 л. в 1 экз.

Улица Воздвиженка, д.8/1, стр.1, Москва, 125009 
Телефон: (495) 620-29-35, факс: (495) 633-66-48, http://www.mos.ru 

ОКПО 91527121, ОГРН 1117746349731, ИНН/КПП 7704782036/770401001

Председателю Комитета 
по архитектуре и 
градостроительству 
города Москвы 
А.В. Антипову

Уважаемый Андрей Владимирович!

Г радостроительно-земельной 
комиссии города Москвы

Председатель Комитета, 
ответственный секретарь

К.П. Тимофеев

Исп. Гамарли И Д
633-63-92

http://www.mos.ru


Выписка из Протокола
заседания Градостроительно-земельной комиссии

_  города Москвы № 37 от 11 октября 2012 года

32. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
улица Сущёвский Вал, вл. 43 (СВАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 
(кадастровый № 77:02:0024017:2), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования:
-  объекты размещения гостиниц (1004 07); объекты размещения офисных 

помещений, деловых центров с несколькими функциями (1001 07) -  не 
более 10%, для обеспечения функционирования гостиницы. 

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

Предельная высота зданий, строений, сооружений -  51,45 м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  62 тыс.кв.м/га. 
Общая площадь -  44 420 кв.м, в том числе наземная -  31 920 кв.м, 

подземная часть -  12 500 кв.м.
Количество машиномест - 200 м/м.

2. Антипову А.В. в срок до 22.11.2012:
2.1 оформить и выдать Градостроительный план земельного участка 
правообладателю.
2.2. обеспечить внесение редакторской правки в проект Правил 
землепользования и застройки, установив предельную плотность застройки
земельного у - 62 ты

Секретарь сии

К.П. Тимофеев



КОМИТЕТ ГОРОДА МОСКВЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И КОНТРОЛЮ В 

ОБЛАСТИ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
(МОСКОМСТРОЙИНВЕСТ)

Улица Воздвиженка, д.8/1, стр.1, Москва, 125009 
Телефон: (495) 620-29-35, факс: (495) 633-66-48, http://www.mos.ru 

ОКПО 91527121, ОГРН 1117746349731, ИНН/КПП 7704782036/770401001

П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  М О С К В Ы

„а № ,и и -  ьо-тЖ-Х М- /■*-
Председателю Комитета 
по архитектуре и 
градостроительству 
города Москвы 
А.В. Антипову

Уважаемый Андрей Владимирович!

Комитет города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных 
проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства 
рассмотрел обращение Комитета по архитектуре и градостроительству города 
Москвы от 09.11.2012 № МКА-30-1073/2-3 и направляет выписку по п.ЗЗ 
протокола заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы 
от 11.10.2012 № 37 в части касающейся вопроса оформления Градостроительного 
плана земельного участка по адресу: Милашенкова ул., вл.6 (СВАО).

Соответствующие исправления внесены в оригинал протокола заседания 
Комиссии от 11.10.2012 № 37.

Приложение: выписка из протокола заседания Градостроительно
земельной комиссии города Москвы от 11.10.2012 № 37 на 1 л. в 1 экз.

Председатель Комитета, 
ответственный секретарь 
Г радостроительно-земельной 
комиссии города Москвы К.П. Тимофеев

Исп Гамарли И.Д
633- 63-92

http://www.mos.ru


Выписка из Протокола
заседания Градостроительно-земельной комиссии
___ города Москвы № 37 от 11 октября 2012 года

33. О проекте Градостроительного плана земельного участка по 
адресу: Милашенкова ул.« вл.6 (СВАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о подготовке проекта Градостроительного плана 

земельного участка для строительства жилого дома для сотрудников МЧС 
РФ общей площадью порядка 32 342 кв.м.

Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного 

участка (кадастровый № 77:02:0021001:1001) в соответствии с проектом 
Правил землепользования и застройки, предусмотрев:

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

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

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

сооружений - 77,4 м.
Иные показатели:
- общая площадь всего сооружения -  32 342,87 кв.м, в том числе;
- автостоянка общей площадью 10 714,06 кв.м на 221 м/м;
- общественный этаж общей площадью 1 167 кв.м;
- жилой дом общей площадью 19 333,88 кв.м;
- технический этаж общей площадью 1 127,93 кв.м.
2. Антипову А.В. в срок до 22.11.2012:
2.1. оформить и выдать Градостроительный план земельного участка 

правообладателю.
2.2. обеспечить внесение редакторской правки в проект Правил 

землепользования и застройки, предусмотрев функциональное назначение 
соответствующего земельного участка с индексом 11-120 
многофункциональная общественно-жилая зона, предельную плотность и
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Председателю Комитета 
по архитектуре и 
градостроительству 
города Москвы 
А.В. Антипову

Уважаемый Андрей Владимирович!

Комитет города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных 
проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства 
рассмотрел обращение от 20.12.2013 № МКА-30-1073/2-1 по вопросу внесения 
редакторской правки в протокол Градостроительно-земельной комиссии города 
Москвы от 11.10.2012 № 33 и направляет Вам выписку по п. 49 указанного 
протокола в части касающейся вопроса о пересмотре градостроительного плана 
земельного участка по адресу: улица Красина, вл. 3, стр. 1,3,4,6,7 (ЦАО).

Соответствующие изменения внесены в оригинал протокола заседания 
Комиссии от 11.10.2012 № 37.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Председатель Комитета К.П. Тимофеев

Исп. Боштырев М.П. 
620-20-00 (59929)

http://www.invest.mos.ru


№ 37 от 11 октября 2012 года

Выписка из протокола
заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы

49. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
улица Красина, вл. 3. сто. 13,4.6,7 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о целесообразности переоформления Градостроительного плана земельного 

участка, предусмотрев увеличение общей площади объекта на 2 000 кв.м и освоение 
подземного пространства для обеспеченности парковочными местами;

- о расположении на рассматриваемом земельном участке офисного здания общей 
площадью порядка 6500 кв.м.

Кибовского А.В.:
- о расположении рассматриваемого земельного участка на территории 

объединенной охранной зоны памятников истории и культуры;
- о целесообразности соблюдения при оформлении Градостроительного плана 

земельного участка ограничений, установленных для использования территории охранных 
зон объектов культурного наследия.

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

(кадастровый № 77:01:0004013:15), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими 

функциями - (1001 07).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  не установлен.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  35м.
Общая площадь -  16 000 кв.м, в том числе: наземная -  8 500 кв.м., подземная -  

7 500 кв.м.
Количество машиномест - не более 100 м/м.
2. Антипову А.В. указать на чертеже Градостроительного плана земельного участка 

территорию объединенной охранной зоны памятника истории и культуры не подлежащую 
застройке.

3. Антипову А.В. в 30-дневный срок после поступления заявки:
3.1. оформить и выдать Градостроительный план земельного участка 

правообладателю.
3.2. аннулировать ранее выданный Градостроительный план земельного участка 

№ RU77-18KJ00-002885, утвержденный приказом Москомархитектуры от 08.02.2011 
№ 83.

Секретарь №>* иссии

« / / » 2014

К.П. Тимофеев
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/ О -  / 9  №  6 ' ^ .  -  /

н а № ______________ о т _______________ Министру
Правительства Москвы, 
руководителю 
Департамента городского 
имущества города Москвы 
В.В. Ефимову

Уважаемый Владимир Владимирович!

Комитет города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных 
проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства 
рассмотрел обращение от 07.10.2014 № ДГИ-И-21459/14 по вопросу 
внесения технической правки в протокол Градостроительно-земельной 
комиссии города Москвы и направляет Вам выписку по п. 63 протокола 
заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы от
11.10.2012 № 37 в части касающейся условий дальнейшей реализации 
инвестиционного проекта по адресу: 16-я Парковая ул., вл. 20-22, 
Краснобогатырская ул., вл. 83,104 км МКАД, вл. 8.

Изменения внесены в части пп. 7.4 в оригинал протокола заседания 
Градостроительно-земельной комиссии города Москвы от 11.10.2012 № 37.

Вместе с тем техническая правка пп. 8 не представляется возможной в 
связи с отсутствием рассмотрения проектов градостроительных планов 
указанных земельных участков на заседании Рабочей группы по вопросам 
градостроительной деятельности и Градостроительно-земельной комиссии 
города Москвы.

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

Председатель Комитета К.П. Тимофеев

Исп. Идиатулина М.Р. 
620-20-00 (69619)

http://www.invest.mos.ru


Вы писка из протокола
заседания Градостроительно-зем ельной комиссии

города М осквы  №  37 от 11 октября 2012 года

и. 63. Об условиях дальнейшей реализации инвестиционного проекта по 
адресу: 16-я Парковая ул., вл. 20-22, Краснобогатырская ул., вл. 83, 104 км МКАД, 
вл. 8 (ВАО).

П р и н я ты  реш ения:
1. Согласиться с переуступкой прав и обязанностей по инвестиционному контракту 

от 06.02.2006 (реестровый № 12-006792-5301-0013-00001-06) (далее -  контракт) и 
договору аренды земельного участка от 06.06.2007 № М-03-508305 от Закрытого 
акционерного общества Строительно-производственная фирма «УЮТ» (правопреемник - 
ЗАО «ИзмайловоИнвестСтройГрупп 2») к ОАО «УЭЗ» (далее -  городская организация).

2. Согласиться в целях компенсации затрат городской организации на завершение 
реализации проекта строительства многофункционального гаражного комплекса по 
адресу: 16-я Парковая ул., вл.20-22 с предоставлением ОАО «УЭЗ» компенсационного 
земельного участка ориентировочной площадью до 5 га по адресу: ВАО, район Косино- 
Ухтомский, Новоухтомское шоссе, вл.2 для проектирования и строительства 
многофункционального торгового комплекса с предварительным согласованием места 
размещения объекта.

3. Согласиться с предоставлением городской организации земельного участка по 
адресу: 104 км МКАД, вл.8 для строительства торгово-офисных помещений с 
предварительным согласованием места размещения объекта.

4. Решетникову М.Г. в срок до 29.11.2012 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором и городской организацией соответствующего дополнительного соглашения к 
контракту (п. 1).

5. Шаронову А.В. в 14-дневный срок после выполнения п.4 обеспечить подписание 
дополнительного соглашения к контракту.

6. Шаронову А.В в срок до 22.11.2012 рассмотреть вопрос о дальнейшей 
реализации контракта, с учетом замены земельных участков (п. 2) и необходимости 
продления срока реализации инвестиционного контракта на Рабочей группе по вопросам 
завершения реализации инвестиционных контрактов (договоров) и внести 
соответствующие предложения на рассмотрение Комиссии.

7. Ефимову В.В.:
7.1. в 14-дневный срок после подписания дополнительного соглашения к 

контракту, предусматривающего переуступку прав и обязанностей (п. 5) обеспечить 
подготовку и подписание дополнительного соглашения к договору аренды земельного 
участка от 06.06.2007 № М-03-508305, предусматривающего замену арендатора (п. 1);

7.2. в срок до 22.11.2012 обеспечить снятие с кадастрового учета земельного 
участка по адресу: ВАО, район Косино-Ухтомский, Новоухтомское шоссе, вл. 2 общей 
площадью 21,6 га (кадастровый № 77:03:0010004:1021) в установленном порядке.

7.3. в срок до 30.04.2013, обеспечить выпуск распоряжения об утверждении схемы 
расположения земельных участков (п. 2, п. 3) на кадастровой карте территории, принятие 
решения о предварительном согласовании места размещения объекта, утверждение акта о 
выборе земельного участка для строительства соответствующих объектов и выдачу 
указанных документов городской организации.

7.4. в 14-дневный срок после представления городской организацией кадастровых 
паспортов земельных участков и подписания дополнительного соглашения к контракту, 
предусматривающего переуступку прав и обязанностей (п. 5), обеспечить подготовку и 
оформление правового акта о предоставлении городской организации земельных участков 
с последующим оформлением договоров аренды земельных участков для целей



строительства многофункционального торгового комплекса и торгово-офисных 
помещений на срок 5 лет, 11 месяцев и 28 дней, предусмотрев в условии договоров 
обязательства арендатора по строительству и вводу объектов в эксплуатацию и штрафные 
санкции за их неисполнение, а также установлением арендной платы в соответствии с 
постановлением Правительства Москвы от 25.04.2006 № 273-ПП.

8. Антипову А.В. в срок до 26.04.2013 направить в Департамент городского 
имущества города Москвы границы земельного участка по адресу: ВАО, район Косино- 
Ухтомский, Новоухтомское шоссе, вл. 2.

- I
- I

«/?»_ 2014

Секретарь Ко иссии

К.П. Тимофеев
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■/? № У  У - -  fysA -o?
на № _______________  от _____________

Председателю Комитета по 
архитектуре и градостроительству 
города Москвы 
Ю.В. Княжевской

Уважаемая Юлиана Владимировна!

Во исполнение поручения от 04.06.2014 № 25-11-4237/2-26 в
соответствии с обращением ЗАО «МР Групп» по вопросу внесения технической 
правки в протокол Градостроительно-земельной комиссии города Москвы от
11.10.2012 (протокол от 11.10.2012 № 37 и.65) в части касающейся земельного 
участка по адресу: Складочная ул., вл.1 (кадастровый
№ 77:02:0021006:59), сообщаю следующее.

Соответствующие изменения внесены в протокол Градостроительно
земельно комиссии города Москвы от 11.10.2012 (протокол от 11.10.2012 № 37 
и.65).

Приложение: выписка на 1 стр. в 1 экз.

Председатель Комитета К.П.Тимофеев

http://www.invest.mos.ru


П РО Т О К О Л
заседания Г радостроительно-зем ельной ком иссии города М осквы

№  37 от 11 октября 2012 года

п.65. О пересмотре Градостроительного плана земельного участка и снятии 
запрета на строительство по адресу: Складочная ул., вл.1 (СВАО).

Принять к сведению информацию:
Виноградова В.Ю.: о целесообразности сохранения основного вида разрешенного 

использования земельного участка в соответствии с ранее выданным Градостроительным 
планом земельного участка с кадастровым № 77:02:0021006:59.

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

Складочная ул., вл.1 (кадастровый № 77:02:0021006:59), для проектирования,
строительства многофункционального офисно-делового центра, предусмотрев следующие 
технико-экономические показатели:

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  156 м.

Общая площадь -  310 871 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после поступления заявки от 

правообладателя:
2.1. оформить и выдать Градостроительный план земельного участка 

правообладателю;
2.2. аннулировать ранее выданный Градостроительный план земельного участка 

№ RU77-115000-001525, утвержденным приказом Москомархитектуры от 26.08.2010 
№ 1250.

3. Согласиться со снятием запрета на строительство при условии доплаты 
инвестором в бюджет города Москвы 80% от кадастровой стоимости земельного участка 
(п .1 ).

4. Ефимову В.В. в срок до 22.11.2012 обеспечить выпуск соответствующего 
распоряжения Департамента земельных ресурсов, предусматривающего снятие запрета на

« ЛА') » 2014
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Л  /О. Л .  №

на .№ _____  от

Заместителям Мэра Москвы 
в Правительстве Москвы,
ру к о в од ите л я м о р га н о в
исполнительной власти 
юрода Москвы, префектам 
административных округов 
юрода Москвы

Москвы от lL10.2012°№37.aCeflaH,ffl 1 радостроительно-земельной комиссии города 

принадлежности исполнение приняты"^решений Раб°™ К°МИССИИ обеспе™ть по

Приложение: на / л.

Председа гель К ом итета , 
ответственны  й секретарь Ком иссии

Тимофеев К.П.

Исполнитель:
Соколова Е.Б.
6.3.3-66-45
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П РО Т О К О Л
заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы 

№ 37 от 11 октября 2012 года

Время начала заседания: 12 ч. 10 мин., время окончания: 13 ч. 35 мин.
Место проведения: Тверская, 13, зал 500.

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

Присутствовали: 
Ч л е н ы  К о м и с с и и :

М.Ш. Хуснуллин Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
А.В. Шаронов Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
Н.А. Сергунина Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
М.С. Ликсутов Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
А.В. Ракова Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
В.И. Ресин Советник Мэра Москвы
Н.В. Федосеев Руководитель Департамента жилищной политики и жилищного 

фонда города Москвы
Г.В. Дёгтев Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной 

политике
М.Г. Решетников Руководитель Департамента экономической политики и развития 

города Москвы
Н.А. Бочарова Руководитель Департамента имущества города Москвы
К.П. Тимофеев Председатель Комитета города Москвы по обеспечению реализации 

инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области 
долевого строительства

А.В. Кибовский Руководитель Департамента культурного наследия города Москвы
А.О. Кульбачевский Руководитель Департамента природопользования и охраны 

окружающей среды города Москвы
В.В. Жеглов Руководитель 1 осинспекции по контролю за использованием 

объектов недвижимости города Москвы
А.Н.Зайко Председатель Комитета государственного строительного надзора 

города Москвы
П.А. Гончаренко Начальник Правового управления Правительства Москвы
Е.В. Леонов Начальник управления координации деятельности Комплекса 

градостроительной политики и строительства города Москвы

П риглаш енны е:

Л.М. Печатников Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
Е.Ю. Васькин Первый зам. руководителя Главного контрольного управления 

города Москвы
Ю.В. Княжевская И. о. заместителя председателя Москомархитектуры
С.О. Кузнецов Главный архитектор города Москвы, зам. председателя 

Москомархитектуры
А.С. Пешков Первый зам. руководителя Департамента экономической политики и 

развития города Москвы
Е.Б. Дридзе Начальник управления Департамента внешнеэкономических и 

международных связей города Москвы
1

Документ зарегистрирован № 77-29-3854/2 от 26.10.2012.Соколова Е.В. (Евг. Вад.) (Москомстройинвест)
Страница 2 из 42. Страница создана: 26.10.2012 10:52 Ш ПРАВИТЕЛЬСТВО

МОСКВЫ



Г.А. Мохов И.о. председателя Комитета города Москвы по туризму и 
гостиничному бизнесу

С,Л. Байдаков Префект ЦАО города Москвы
В.Н. Силкин Префект САО города Москвы
В.В. Говердовский Префект СЗАО города Москвы
В.Б. Зотов Префект ЮВАО города Москвы
Г.В. Смолеевский Префект ЮАО города Москвы
В.Ю. Виноградов Преоект СВАО города Москвы
Н.В. Ломакин Префект ВАО города Москвы
О.О. Панин Зам. префекта ЗелАО города Москвы
А.О. Александров Префект ЗАО города Москвы
Л.Н. Финаева И.о. префекта ЮЗАО города Москвы

В ходе заседания были обсуждены следующие вопросы:

1. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу; Смоленская 
у л ., вл.7, Фрунзенская наб.. вл. 40, вл. 46 (ЦАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта и расторжением

инвестиционного контракта от 12.08.2005 (реестровый
№ 14-057754-5001-0012-00001-05) в одностороннем порядке путем направления уведомления 
инвестору ООО «Инконика» в соответствии с пунктом 3 статьи 18 Федерального закона от 
25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных вложений».

2. Решетникову M .I. в срок до 29.11.2012 подготовить и направить инвестору 
уведомление о расторжении инвестиционного контракта (п.1),

3. Шаронову А.В. в 30-дневный срок в случае отсутствия возражений от инвестора:
j .l . в 14-дневный срок обеспечить согласование с органами исполнительной власти

города Москвы и внесение на рассмотрение Правительства Москвы проекта правового акта 
Правительства Москвы о признании утратившими силу правовых актов Правительства 
Москвы, в соответствии с которыми осуществлялась реализация инвестиционного проекта;

3.2. в 14-дневный срок обеспечить присвоение инвестиционному контракту статуса 
«расторгнут».

4. Депар[амен1у земельных ресурсов города Москвы, Гендерному комитету, 
префектуре Центрального административного округа города Москвы, Москомархитектуре, 
Департаменту имущества города Москвы, Мосгосстройнадзору, Мосгосэкспертизе в
14-дневный срок осуществить подготовку и направить в Департамент экономической 
политики и развития города Москвы заверенные копии имеющихся документов (включая 
инвестиционный контракт с дополнительными соглашениями, договор аренды земельного 
участка, акты частичной реализации, протоколы предварительного распределения и др.), 
переписки (включая переписку с инвестором, заявления инвесторов о заключении договора 
аренды земли, выдачи АРИ, Градостроительный план земельного участка и иной 
документации) и иных материалов в рамках реализации инвестиционного проекта.

2. О прекращении реализации инвестиционного ппоекта по адресу: Рязанский пп 
вл. 30-32 ПОВАР). '

П риняты  реш ения:
1. Согласиться с прекращением реализации проекта строительства (реконструкции) 

объекта недвижимого имущества и расторжением договора аренды земельного участка от
28.07.1997 № М-04-009351 в одностороннем порядке путем направления уведомления

2
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арендатору ООО «Силктон» в соответствии с пунктом 22 статьи 3 Федерального закона от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 29.1 1.2012 подготовить и направить арендатору уведомление о 

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

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

3. Ефимову В.В. в случае отсутствия возражений от арендатора в 30-дневный срок
(п.2.):

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

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

3. О прекращении реализации инвестиционного проекта но адресу: Твардовского 
ул., вл. 18, копп. 1 (СЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта и расторжением 

инвестиционного контракта от 06.08.2004 (реестровый № 13-001246-5801-0001-00001-04) в 
одностороннем порядке путем направления уведомления инвестору Торгово-промышленной 
палате Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 18 Федерального закона от 
25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных вложений» и расторжением договора аренды 
земельного участка от 31.10.2005 № М-08-506601.

2. Решетникову М.Г. в срок до 29.11.2012 подготовить и направить инвестору 
уведомление о расторжении инвестиционного контракта (п.1).

3. Шаронову А.В. в 30-дневный срок в случае отсутствия возражений от инвестора:
3.1. в 14-дневный срок обеспечить согласование с органами исполнительной власти 

города Москвы и внесение на рассмотрение Правительства Москвы проекта правового акта 
Правительства Москвы о признании утратившими силу правовых актов Правительства 
Москвы, в соответствии с которыми осуществлялась реализация инвестиционного проекта;

3.2. в 14-дневный срок обеспечить присвоение инвестиционному контракту статуса 
«расторгнут».

4. Ефимову В.В.:
4.1. в 30-дневный срок с даты исполнения п.З подготовить и направить арендатору 

уведомление о расторжении договора аренды земельного участка от 31.10 2005 № М-08
506601 (п.1);

4.2. в случае получения от арендатора в течение 30-дневного срока с даты направления 
уведомления о расторжении письменных возражений направить уведомление о 
подтверждении ранее принятого Комиссией решения.

5. Ефимову В.В. в случае отсутствия возражений от арендатора в 30-дневный срок:
5.1. в 10-дневный срок направить в Управление Росреестра но Москве документы для 

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

5.2. в 14-дневный срок обеспечить согласование с органами исполнительной власти 
города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта правового 
акта Правительства Москвы о признании утратившими силу правовых актов Правительства 
Москвы, в соответствии с которыми осуществлялась реализация инвестиционного проекта.
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6. Департаменту земельных ресурсов города Москвы, Тендерному комитету, 
префектуре Северо-Западного административного округа города Москвы города Москвы, 
Москомархитектуре, Департаменту имущества города Москвы (по объектам нежилого фонда). 
Департаменту жилищной политики и жилищного фонда города Москвы (по жилым объектам), 
Мосгосстройнадзору, Мосгосэкспертизе в 14-дневный срок осуществить подготовку и 
направить в Департамент экономической политики и развития города Москвы заверенные 
копии имеющихся документов (включая инвестиционный контракт с дополнительными 
соглашениями, договор аренды земельного участка, акты частичной реализации, протоколы 
предварительного распределения и др,), переписки (включая переписку с инвестором, 
заявления инвесторов о заключении договора аренды земли, выдачи АРМ. Градостроительный 
план земельного участка и иной документации) и иных материалов в рамках реализации 
инвестиционного проекта.

4. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Светлогорский проезд, вл. 3 (СЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением инвестиционного проекта строительства объекта 

торговли и банковского учреждения с расторжением договора аренды земельного участка от 
13.03.2003 № М-08-019720 в одностороннем порядке путем направления уведомления 
арендатору ООО «Новая Эра» в соответствии с пунктом 22 статьи 3 Федерального закона от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 29.11.2012 подготовить и направить арендатору уведомление о 

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

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

3. Ефимову В.В. в случае отсутствия возражений от арендатора в 30-дневный срок
(п.2.):

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

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

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

5. Антипову А.В. в срок до 22.11.2012 обеспечить внесение редакторской правки в 
проект Правил землепользования и застройки в соответствии с п.4.

5^ 0 прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу; Свиблово, 
мкр. 23 (СВАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта и расторжением 

инвестиционного контракта от 28.02.2001 № 00257 (реестровый
№ 13-000086-5201-0050-00001-01) по соглашению сторон и с выплатой инвестору 
компенсации за понесенные затраты в связи с расторжением инвестиционного контракта в 
соответствии с ранее выданным заключением Контрольно-ревизионного управления 
Департамента строительства города Москвы в сумме 29 675 203.48 руб.
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2. Решетникову М.Г. в срок до 29.11.2012 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы и проекта 
соглашения о расторжении инвестиционного контракта.

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

4. Шаронову А.В. в 14-дневный срок с даты издания соответствующего правового акта 
Правительства Москвы обеспечить подписание соглашения о расторжении инвестиционного 
контракта.

5. Департаменту земельных ресурсов города Москвы. Тендерному комитету, 
префектуре Северо-Восточного административного округа города Москвы, 
Москомархитектуре, Департаменту имущества города Москвы (по объектам нежилого фонда), 
Департаменту жилищной политики и жилищного фонда города Москвы {по жилым объектам), 
Мосгосстройнадзору, Мосгосэкспертизе в 14-дневный срок осуществить подготовку и 
направить в Департамент экономической политики и развития города Москвы заверенные 
копии имеющихся документов (включая инвестиционный контракт с дополнительными 
соглашениями, договор аренды земельного участка, акты частичной реализации, протоколы 
предварительного распределения и др.), переписки (включая переписку с инвестором, 
заявления инвесторов о заключении договора аренды земли, выдачи АРМ, Градостроительный 
план земельного участка и иной документации) и иных материалов в рамках реализации 
инвестиционного проекта.

6. Об условиях дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу; 
1-й Самотечный пср., вл. 17Б (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Байдакова С.Д.: о целесообразности дополнительной проработки вопроса в связи с 

готовностью инвестора оборудовать альтернативный въезд в гараж (исключая дворовую 
территорию жилой застройки).

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Шаронову А.В., Байдакову С.Л. в срок 22.11.2012 обеспечить дополнительную 

проработку вопроса о дальнейшей реализации инвестиционного контракта и подготовить 
предложения для рассмотрения на заседании Комиссии.

— __Q__продлении срока реализации инвестиционного проекта по aaneev:
Олимпийский проспект, вл, 10 (ЦАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств 

ООО «ГСК «Лаврский» по проектированию и получению разрешения на строительство 
гостиницы по адресу: Олимпийский просп., вл. 10 (I этап реализации инвестиционного 
проекта) до 31.12.2013, с применением положений постановления Правительства Москвы от
26.04.2011 № 150-11П и внесением соответствующих изменений в условия инвестиционного 
контракта от 23.01.2004 (реестровый № 14-027327-5001-0012-00001-04).

Согласиться с установлением срока исполнения обязательств по II этапу реализации 
инвестиционного проекта в соответствии с проектом организации строительства в составе 
проектной документации, получившей положительное заключение государственной 
экспертизы, на основании отдельного дополнительного соглашения к инвестиционному 
контракту.
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2. Решетникову М.Г. в срок до 29.11.2012 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором проектов соответствующего правового акта Правительства Москвы и 
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 Правительства 
Москвы проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы.

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

^—Q—продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу; 
Б.Ордынка, 20/4 н Ордынский туп., 6, етр, 1 (ЦАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств 

ЗАО «Мосинвестстрой» по проектированию и получению разрешения на строительство 
(I 'лап реализации инвестиционного проекта) до 31.12.2013, с применением положений 
постановления Правительства Москвы от 26.04.2011 №150-ПП и внесением соответствующих 
изменений в условия инвестиционных контрактов от 29.12.2005 {реестровый 
№ 11-119629-5001-0012-00001-05) и от 29.12.2005 (реестровый
№ 11-119563-5001-0012-00001-05) и договора аренды земельного участка от 10112011 
№ И -01-000102. ' '

Согласиться с установлением срока исполнения обязательств по строительству и вводу 
в эксплуатацию (II этап реализации инвестиционного проекта) в соответствии с проектом 
организации строительства в составе проектной документации, получившей положительное 
заключение государственной экспертизы, на основании отдельного дополнительного 
соглашения к инвестиционному контракту.

2. Решетникову М.Г. в срок до 29.11.2012 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором проектов соответствующего правового акта Правительства Москвы и 
дополнительных соглашений к инвестиционным контрактам.

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 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. :

9. Об условиях дальиеишси реализации инвестипнпннпгп проекта по алпесv  
Селезневская ул„ д. 22 (ЦАРЕ " —

Приняты решения:
1. Согласиться с выкупом ООО «ФЛЭТ и Ко» права требования на долю города в

объекте инвестиционной деятельности, расположенном по адресу: ул. Селезневская д 2"> 
(строительный адрес: ул. Селезневская, вл. 24-26, стр. 1,2) в части нежилых помещений в 
соответствии с Отчетом от 20.07.2012 № 761-11/2012, с внесением изменений в условия 
инвестиционного контракта от 05.12.2003 № ДЖП.03.ЦАО.00558 (реестровый
№ 13-008639-5001-0012-00001-03). Р

2. Согласиться с выделением и передачей городу в натуральном выражении 20% 
машиномест в объекте по адресу: ул. Селезневская, д.22, с внесением изменений в условия

б
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инвестиционного контракта от 05.12.2003 № ДЖП.03.ЦАО.00558 (реестровый
№ 13-008639-5001-0012-00001-03).

3. Решетникову М.Г. в срок до 29.11.2012 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором проектов соответствующего правового акта Правительства Москвы и 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

4. Шаронову А.В. в 14-дневный срок с даты исполнения п. 3 обеспечить согласование с 
органами исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение 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 
инвестиционному контракту.

-Ш-_ Об условиях дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Малая Пироговская ул., вл. 8 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о целесообразности объединения земельных участков площадью порядка 1,32 га и 

0,11 га и оформления Градостроительного плана земельного участка на единый земельный 
участок;

- о целесообразности продления срока реализации инвестиционного проекта по 
строительству жилищно-административного центра общей площадью 94 199 кв м до
31.07.2014.

Приняты решения;
1 .Согласиться с объединением земельных участков (кадастровые 

№ 77:01:05008:119 и №  77:01:05008:110), используемых под строительство объекта в 
соответствии с договорами аренды земельных участков от 15.04.2005 № М-01-512076 и от
30.11.2004 № М-01-027819 и внесением соответствующих изменений в договоры аренды 
земельных участков.

2. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка на 
единый земельный участок (п.1), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- участки смешанного размещения общественно-деловых и жилых объектов

( 1200);

- предельную высоту зданий, строений и сооружений -  46,5 м;
- предельную плотность застройки -  45 тыс. кв.м/га;
- общую площадь -  94 199 кв.м, в т.ч. площадь квартир -  45 855 кв.м;
- количество машиномест -  762 м/м.
3. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств 

ОАО «Московская шелкокрутильная фабрика «Моснитки» по проектированию и 
строительству жилищно-административного центра с подземной автостоянкой до 31.07.2014 
без применения к арендатору земельного участка штрафных санкций с изменением условий 
договоров аренды земельных участков (п.1).

4. Ефимову В.В.:
4.1. в срок до 29.11.2012 обеспечить объединение земельных участков (кадастровые 

№ 77:01:05008:119 и № 77:01:05008:110) и постановку образованного в результате 
объединения земельного участка на государственный кадастровый учет;

4.2. в 14-дневный срок с даты исполнения п.4.1 обеспечить подготовку и согласование 
с арендатором проектов дополнительных соглашений к договорам аренды земельных участков 
(п.1) и оформление соответствующего правового акта Департамента земельных ресурсов 
города Москвы;
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4.3. в 14-дневный срок с даты выполнения п.4.2 обеспечить подписание 
дополнительного соглашения к договорам аренды земельных участков.

5. Антипову А.В. в 30-дневный срок с даты поступления заявки от правообладателя 
оформить и выдать Градостроительный план земельного участка.

6. Хуснуллину М.Ш. в срок до 29.11.2012 обеспечить подготовку, согласование и 
внесение на рассмотрение Правительства Москвы проекта правового акта, 
предусматривающего внесение соответствующих изменений в распоряжение Правительства 
Москвы от 01.12.2008 № 2834-РП «О строительстве жилищно-административного центра с 
подземной автостоянкой по адресу: ул. Малая Пироговская, вл. 8, стр.1, 2, 3», а также при 
необходимости в иные правовые акты Правительства Москвы, в соответствии с которыми 
осуществляется реализация инвестиционного проекта.

7. Ефимову В.В. в 14-дневный срок с даты исполнения п. 6 обеспечить оформление 
дополнительных соглашений к договорам аренды земельных участков в части продления 
сроков строительства в соответствии с л.З.

11. Об условиях дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: 5-я 
Ямского поля ул.. вл, 23-25, стп. 5 (САОГ

Принять к сведению информацию:
Силкина—В.И., о сложной дорожно-транспортной ситуации на рассматриваемой 

территории.
Княжевской Ю.В.:
- о размещении на земельном участке № 1 объекта административно-делового 

назначения общей площадью порядка 1 200 км.м, на земельном участке № 2 -  объекта 
досугового назначения общей наземной площадью 750 кв.м, на земельном участке №  3 -  
объект для торгово-бытового назначения общей площадью 750 кв.м.;

- о целесообразности направления проектов Градостроительных планов земельных 
участков на согласование в совет депутатов муниципального округа.

Приняты решения:
1. Согласиться с реконструкцией здания, находящегося в собственности

0 0 0  «МЭДОКС», по адресу: 5-я улица Ямского Поля, вл. 23-25, стр. 5 для размещения 
административно-делового объекта общей наземной площадью - 1 250 кв.м.

2. Согласиться с направлением проекта Градостроительного плана земельного участка 
(кадастровый №  77:09:0004020:0155), подготовленного в соответствии с параметрами, 
указанными в п. 1, на согласование в совета депутатов муниципального округа.

3. Силкину В.Н., Антипову А.В. в срок до 22.11.2012 направить проект
1 радостроительного плана земельного участка на согласование в совет депутатов 
муниципального округа.

3. Антипову А.В.:
3.1. в случае отсутствия возражений в 30-дневный срок и после поступления заявки 

оформить и выдать Градостроительный план земельного уч астка ' (кадастровый 
№ 77:09:0004020:0155) правообладателю;

j.2 . в случае отказа совета депутатов в согласовании указанного проекта внести вопрос 
на повторное рассмотрение Комиссии,

 ̂ 4. Согласиться с новым строительством здания, на месте ранее находившегося в
сооственности ООО «МЭДОКС»» и снесенного здания по адресу: 5-я улица Ямского Поля, вл. 
2.1-25, стр. 2 для организации досуговой работы с населением по месту жительства общей 
наземной площадью - 750 кв.м.

5. Согласиться с направлением проекта Градостроительного плана земельного участка 
(кадастровый №  77:09:04020:0157), подготовленного в соответствии с параметрами, 
указанными в п. 4, на согласование в совет депутатов муниципального округа.
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6. Силкину В.Н., Антипову А.В. в срок до 22. П . 2012 направить проект 
Градостроительного плана земельного участка на согласование в совет депутатов 
муниципального округа.

7. Антипову А.В.;
7.1. в случае отсутствия возражений в 30-дневный срок после поступления заявки 

оформить и выдать 1 радостроительный план земельного участка (кадастровый 
№ 77:09:04020:0157) правообладателю;

7.2. в случае отказа совета депутатов в согласовании указанного проекта внести вопрос 
на повторное рассмотрение Комиссии.

8. Согласиться с новым строительством здания, на месте ранее находившегося в 
собственности ООО «МЭДОКС»» и снесенного здания по адресу: 5-я улица Ямского Поля, вл. 
23-25, стр. 3 для размещения торгово-бытового объекта общей наземной площадью - 750 кв.м.

9. Согласиться с направлением проекта Градостроительного плана земельного участка 
(кадастровый №  77:09:0004020:0156), подготовленного в соответствии с параметрами, 
указанными в п. 8, на согласование в совет депутатов муниципального округа.

10. Силкину В.И., Антипову А.В. в срок до 22.11.2012 направить проект 
Г радостроительного плана земельного участка на согласование в совет депутатов 
муниципального округа.

11. Антипову А.В.:
11.1. в случае отсутствия возражений в 30-дневный срок после поступления заявки 

оформить и выдать Градостроительный план земельного участка (кадастровый 
№ 77:09:0004020:0156) правообладателю;

11.2. в случае отказа совета депутатов в согласовании указанного проекта внести 
вопрос на повторное рассмотрение Комиссии.

12. Об условиях дальнейшей реализации инвестиционного проекта но адресу: 
Поклонная ул„ вл.7 (3AQC

Принять к сведению информацию:
Тимофеева К.П.:
- об оплате инвестором инвестиционного взноса согласно условиям договора на право 

соинвестирования;
- о наличии оформленной градостроительной документации;
- о рассмотрении вопроса на заседании Рабочей группы, по итогам которого 

предлагается согласиться с дальнейшей реализацией инвестиционного проекта по 
строительству административного комплекса общей площадью порядка 30 000 кв.м.

Александрова А.О.:
- о наличии решения согласительной комиссии от 2008 года по прекращению 

строительства административного комплекса по адресу: Поклонная ул., вл. 7;
- о наличии категорических возражений жителей по вопросу строительства на 

рассматриваемом участке;
- о сложной дорожно-транспортной ситуации на рассматриваемой территории.
Сергуниной Н.А.; о наличии правовых оснований для расторжения договора аренды

земельного участка.
Хуснуллина М.Ш.:
- о наличии оформленного разрешения на строительство;
- о целесообразности строительства эстакады через железнодорожное полотно для 

связи с Южным дублером Кутузовского проспекта:
- о целесообразности дополнительной проработки вопроса строительства объекта.

Приняты решения:

9

Документ зарегистрирован № 77-29-3854/2 от 26.10.2012.Соколова Е.В. (Евг. Вад.) (Москомстройинвест)
Страница 10 из 42. Страница создана: 26.10.2012 10:52 Ш ПРАВИТЕЛЬСТВО

МОСКВЫ



Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса после 
утверждения Проекта планировки территории, прилегающей к Южному дублеру 
Кутузовского проспекта.

13. Об условиях дальнейшей реализации инвестиционного проекта но адресу: 
Кременчугская ул., вл, 11-17 (ЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с внесением изменений в ранее принятое Комиссией решение (Протокол 

от 09.08.2012 № 28 п.12), изложив его в следующей редакции:
«Согласиться с продлением срока исполнения обязательств ЗАО «ФЦСР» по 

строительству и вводу в эксплуатацию объекта (II этап реализации инвестиционного проекта) 
до 01.03.2014 без применения к инвестору штрафных санкций с учетом положений 
постановления Правительства Москвы от 26.04.2011 № 150-ПП и внесением соответствующих 
изменений в условия инвестиционного контракта от 31.01.2002 № 13-004138-5701-0081-00001
02».

2. Александрову А.О., Тимофееву К.П. совместно с инвестором (ЗАО «ФЦСР») в срок 
до 29.11.2012 сформировать список граждан-соинвесторов, привлечённых к финансированию 
строительства жилого дома по адресу: г. Москва, ул. Кременчугская, вл. 11-17, корпуса 18- 
18А, для включения в проект дополнительного соглашения к инвестиционному контракту от 
31.01.2002 № 13-004138-5701-0081-00001-02 приложения, содержащего список граждан- 
соинвесторов, привлечённых к финансированию строительства указанного жилого дома.

3. Решетникову М.Г. в 30-дневный срок с даты исполнения п. 2 обеспечить подготовку 
и согласование с инвестором проекта соответствующего правового акта Правительства 
Москвы и проектов дополнительных соглашений к инвестиционному контракту (п.1 и п.2) с 
учетом строительства объектов социальной сферы, исходя из объема вводимого жилья.

4. Шаронову А.В. в 14-дневный срок с даты исполнения п. 3 обеспечить согласование с 
органами исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение 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 дополнительных соглашений к 
инвестиционному контракту.

14. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: Полбина 
ул., вл. 21 (ЮВАО).

Приняты решения:
1. Принять к сведению информацию о ликвидации ЗАО «Корпорация «РОССА» и 

прекращении его обязательств по инвестиционному контракту от 28.03.2003 (реестровый №
14-000491 -5401 -0004-00001 -03).

Согласиться с продлением срока исполнения обязательств ООО «Аксон-Авто» по 
проектированию и получению разрешения на строительство (I этап реализации 
инвестиционного проекта) до 31.12.2013 с внесением соответствующих изменений в условия 
инвестиционного контракта от 28.03.2003 (реестровый № 14-000491-5401-0004-00001-03).

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

2. Решетникову М.Г. в срок до 29,11.2012 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором проектов соответствующего правового акта Правительства Москвы и 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.
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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 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.

15. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу; 
Кржижановского ул., вл.23, корп.4 (ЮЗАОЕ

Прилиты решения:
1. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств ООО «КНТ Строй» по

проектированию и получению разрешения на строительство (I этап реализации 
инвестиционного проекта) до 31.12.2013 с внесением соответствующих изменений в условия 
инвестиционного контракта от 08.02.2005 (реестровый
№ 14-001136-5601-0026-00001-05).

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

2. Решетникову М.Г. в срок до 29.11.2012 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором проектов соответствующего правового акта Правительства Москвы и 
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 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.

JJL_О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу;
Профсоюзная ул., вл. 61 (ЮЗАО).

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

«МЕДИАЦИЯ» по проектированию и строительству торгового комплекса с предприятием 
общественного питания до 30.06.2013 с применением к арендатору земельного участка 
штрафных санкций, с изменением условий договора аренды земельного участка 
от 04.03.2010 № М-06-034653 после их оплаты.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 29.11.2012 принять меры к оплате арендатором штрафных санкций либо 

организовать претензионно-исковую работу по взысканию с арендатора штрафных санкций за 
нарушение особых условий договора аренды земельного участка;

2.2. в 14-дневный срок с даты оплаты арендатором штрафных санкций (п. 2.1)
обеспечить подготовку и согласование с арендатором проекта дополнительного соглашения к 
договору аренды земельного участка и оформление соответствующего правового акта 
Департамента земельных ресурсов города Москвы;

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

17. О продлении срока реализации инвестиционного проекта п пересмотре
Градостроительного плана земельною участка но адресу: Генерала Белова, вл. 7 (ЮАР).
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Приняты решения:
1. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств ООО «КЭЙН» по 

проектированию и строительству объекта физической культуры и спорта до 30.03.2014 с 
применением к арендатору земельного участка штрафных санкций, с изменением после их 
оплаты условий договора аренды земельного участка от 05.06.2003 № М-05-020312.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 29.11.2012 принять меры к оплате арендатором штрафных санкций либо 

организовать претензионно-исковую работу по взысканию с арендатора штрафных санкций за 
нарушение особых условий договора аренды земельного участка;

2.2. в 14-дневный срок с даты оплаты арендатором штрафных санкций (п. 2.1) 
обеспечить подготовку и согласование с арендатором проекта дополнительного соглашения к 
договору аренды земельного участка и оформление соответствующего правового акта 
Департамента земельных ресурсов города Москвы;

2.J. в 14-дневный срок с даты исполнения п. 2.2 обеспечить подписание 
дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка.

3. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка в 
соответствии с проектом 11равил землепользования и застройки, предусмотрев увеличение 
общей площади объекта физической культуры и спорта до 2 400 кв. м.

4. Антипову А.В. в 30-дневный срок с даты поступления заявки:
4.1. оформить и выдать Градостроительный план земельного участка правообладателю 

в соответствии с п. 3;
4.2. аннулировать ранее выданный 1 радо строительный план земельного участка

№ RU7 7-172000-004228, утвержденный приказом Москомархитектуры от 28 11 2011 
№ 1458. ' '

18. Об условиях реализации инвестиционного проекта по адресу: Щёлковское 
шоссе, вл. 2А (ВАО).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.:
- о планируемом строительстве объекта гостиничного назначения на рассматриваемом 

земельном участке;
- о целесообразности предоставления земельного участка для строительства объекта 

гаражного назначения.

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

(кадастровый № 77:03:0005002:0021), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения гостиниц (1004 07);
Максимальный процент застройки в границах земельного участка — предельная 

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

115 м.
Иные показатели: общая площадь объекта -  117 317 кв.м, в том числе: 1-я очередь- 30 

358 кв.м, 2-я очередь - 64 827 кв.м, стилобат - 22 132 кв.м.
Количество машиномест — 1 100 м/м,
2. Антипову А.В. в 30-дневный срок после оформления земельно-правовых отношений 

и поступления заявки от правообладателя:
2.1. оформить и выдать Градостроительный план земельного участка правообладателю 

в параметрах согласно п. 1.;
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№ i? i 77 7  i o S 7 n ° f S  РаНСе ВЬ1данный Градостроительный план земельного участка 
U //  1 Л  UU0 003654, утвержденный приказом Москомархитектуры от 04.05.2012

\  ^ НТИП0ВУ А -В. в срок до 29.11.2012 направить в Департамент земельных ресурсов 
города Москвы границы прилегающих земельных участков площадью 0,4860 га (в границах 
УДС кадастровый № 77:03:0005002:077/001) и площадью 0,1589 га (кадастровый № 
77:03:0005002:0022) (в границах УДС кадастровый № 77:03:0005002:077) для предоставления 
но процедуре предварительного согласования места размещения объекта (подземные гаражи- 
стоянки).

4. Ефимову В.В, в 30-дневный срок с даты исполнения п. 3 на основании 
представленных Москомархитектурой ситуационных планов земельных участка провести 
работы по исключению земельных участков из территории УДС (гг 3).

5. Согласиться с предоставлением ОАО «НИИ «Дельта» земельных участков по адресу: 
Щелковское шоссе, вл.2А площадью 0,1589 га (кадастровый № 77:03:0005002'0022) (в 
границах УДС кадастровый № 77:03:0005002:077) и площадью 0,486о’ га (кадастровый 
№ 77.0^.0005002:077/001) для строительства подземных гаражей стоянок с предварительным 
согласованием места размещения объекта.

6. Ломакину Н.В.:
6. К в 14-дневный срок подготовить и направить проект распоряжения об утверждении 

акта о выооре земельных участков на согласование в совет депутатов муниципального округа:
6.2. в 35-дневный срок с даты исполнения п.6.1, принять решение об утверждении акта 

о выооре земельных участков, либо принять решение об отказе в утверждении акта о выборе 
земельных участков (в случае отказа совета депутатов в согласовании указанного проекта) и 
направить соответствующие материалы в Департамент земельных ресурсов города Москвы.

7. Ефимову В.В. в случае отсутствия возражений совета депутатов муниципального 
округа:

7.1. в 30-дневный срок с даты выполнения п.6.2 обеспечить подготовку и оформление 
правового акта об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровой карте 
территории города Москвы и передать его заявителю для постановки земельного участка на 
государственный кадастровый учет;

7.2. в 14-дневный срок с даты исполнения п. 7.1. обеспечить подготовку и оформление 
правового акта о предоставлении ОАО «НИИ «Дельта» земельных участков с последующим
оформлением договора аренды земельного участка для целей проектирования и строительства 
объекта.

—Q—предоставлении—земельного участка для целей проектировании н 
строительства (по решению суда) по адресу: Старый Толмачевский пеп.. вл. 15 (ПАРЕ

Приняты решения:
Е С  учетом решения Арбитражного суда города Москвы от 03.10.2008 по делу № 

А40-28694/08-96-146, оставленного без изменения постановлениями Девятого арбитражного 
апелляционного суда от 01.12.2008 № 09АП-14953, 15026/2008-АК, Федерального 
арбитражного суда Московского округа от 10.03.2009 № КА-А40/1204-09 Департаменту 
земельных ресурсов города Москвы завершить выпуск правового акта Правительства Москвы 
о предоставлении ООО «Вероника 2» земельного участка с кадастровым № 
77:01:0002011:1003, площадью 0,0195 га по адресу: г. Москва, Старый Толмачёвский п е р ' 
вл.15, на условиях аренды сроком на 6 лет для проектирования и строительства гостиницы с 
оплатой стоимости права на заключение договора аренды в размере 22 860 000 (двадцать два 
миллиона восемьсот шестьдесят тысяч) рублей, в соответствии с отчетом об оценке рыночной 
стоимости от 26.06.2012 № 6 1 Or-130/12.

2. Ефимову В.В. в срок до 22.11.2012 обеспечить оформление земельно-правовых 
отношений в установленном порядке.

13
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^ ^ — изменении— цели__предоставления земельного участка по алпесу
Спартаковский переулок, я. 2, стр. 1 (LIAO).

Приняты решения:
г 1. Согласиться с изменением цели предоставления земельного участка (кадастровый 

№ 77:01:0003021:32) по адресу: Спартаковский пер., вл.2, стр. 1-5,7,9,10 с «проектирования 
сроком до 30.09.2010 и частичной реконструкции административно-торгового комплекса на 
земельном участке площадью 0,73 га и для эксплуатации складских зданий и благоустройства 
территории на земельном участке площадью 0,8051 га» на «период реконструкции, 
строительства административных зданий (2-я и 3-я очередь) и для эксплуатации 
административных зданий» с установлением срока действия договора аренды земельного 
участка не более 6 лет, указанием в особых условиях договора аренды срока строительства 
ооъекта и ответственности за его нарушение, с установлением ставки арендной платы с 
момента изменения цели предоставления земельного участка в порядке, предусмотренном 
постановлением Правительства Москвы от 25 апреля 2006 № 273-ПП «О совершенствовании 
порядка установления ставок арендной платы за землю в городе Москве», в сумме 1,5 % от 
кадастровой стоимости земельного участка и 30 % рыночной стоимости земельного участка, 
определенной в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной 
деятельности, в размере 135 150 947,40 руб., с внесением соответствующих изменений в 
условия договора аренды земельного участка от 19.07.1999 № М-01-014641.

2. Ефимову В.В.:
2.1 в срок до 15.11.2012 обеспечить выпуск соответствующего правового акта 

Департамента земельных ресурсов города Москвы;
2.2. в 14-дневный срок с даты выпуска указанного распоряжения обеспечить 

подписание соответствующего дополнительного соглашения к договору аренды земельного 
участка.

—Q—предосI явлении земельного участка для целей строительства по адресу: 
промзона «Котляково», около ж/д платформы «Чертаново» ГЮАОЕ

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением ОАО «Завод художественных изделий» земельного 

участка по адресу: промзона «Котляково», около ж/д платформы «Чертаново» для 
строительства производственного участка завода с предварительным согласованием места 
размещения объекта.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 22.11.2012 обеспечить принятие 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 производственного участка завода и выдачу указанных 
документов ОАО «Завод художественных изделий».

2.2. в 14-дневный срок после представления ОАО «Завод художественных изделий» 
кадастрового паспорта земельного участка обеспечить подготовку и оформление правового 
акта о предоставлении ОАО «Завод художественных изделий» земельного участка с 
последующим оформлением договора аренды земельного участка для целей строительства 
производственного участка завода.

^ — - — предоставлении земельного участка для пповс гения проектно
изыскательских работ (по решению суда) по адресу; МКАД. 33 км (IOAQE

Приняты решения:
I. В соответствии с решением Девятого арбитражного апелляционного суда города 

Москвы № А40-130614/11-135-497 от 12.09.2012, согласиться с предоставлением ООО
14
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«Эллинг Спорт» земельного участка по адресу: г. Москва, МКАД, 33км. с кадастровым № 
77:05:0008007:1008, сформированного в габаритах площади застройки, расположенного на 
земельном участке объекта не завершенного строительством, сроком на 11 мес. 28 дней для 
проведения проектно-изыскательских работ.

2. Ефимову В.В. в срок до 22.11.2012 обеспечить оформление земельно-правовых 
отношений в установленном порядке.

__Q__ предоставлении земельного участка дли проведения проектно
изыскательских работ по адресу: Электролитный проезд, вл. 16, c m  10 (ЮАР).

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением ЗАО «Котельский завод» земельного участка по 

адресу: г. Москва, Электролитный проезд, вл. 16, стр. 10 с кадастровым № 77:05:03002:053 
сроком на 11 мес. 28 дней для проведения проектно-изыскательских работ.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 22.11.2012 обеспечить подготовку и оформление соответствующего 

правового акта Департамента земельных ресурсов города Москвы о предоставлении ЗАО 
«Котельский завод» земельного участка;

2.2. в 14-дневный срок после выполнения п. 2.1 обеспечить подписание договора 
аренды земельного участка для проведения проектно-изыскательских работ.

24. О предоставлении земельного участка для целен строительства по адресу: 
Ленинградское шоссе, вл. 71 (САО),

Принять к сведению информацию:
Еф_имова В.В.: о целесообразности дополнительной проработки вопроса о

предоставлении земельного участка для целей строительства многоэтажного гаража-стоянки.

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

предоставлении земельного участка для целей строительства многоэтажного гаража-стоянки 
на Рабочей группе по вопросам градостроительной деятельности.

2. Ефимову В.В. в срок до 22.11.2012 обеспечить дополнительную проработку вопроса 
на Рабочей группе по вопросам градостроительной деятельности и представить предложения 
для рассмотрения на заседании Комиссии.

25. О предоставлении земельного участка для целей строительства (решение суда! 
но адресу: Сокольнический Вал, вл. 37 (BAQ1,

Приняты решения:
1. С учетом решения Арбитражного суда города Москвы от 01.04.2010 по делу № А40- 

139996/09-149-984, оставленного без изменения постановлениями Девятого арбитражного 
апелляционного суда от 26.07.2010 № 09АП-13880/2010, Федерального арбитражного суда 
Московского округа от 13.12.2010 № КА-А40/13940-10 согласиться с предоставлением ООО 
« I К АЛЛАДИН» земельного участка по адресу: ул. Сокольнический Вал, вл. 37 (ВАО) для 
строительства объекта гостиничного хозяйства категории 3* с установлением размера 
арендной платы за первый год срока аренды земельного участка в размере 100% рыночной 
стоимости земельного участка, что в соответствии с отчетом об определении рыночной 
стоимости права на заключение договора аренды земельного участка составляет 195 000 000 
руб.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 22.11.2012 ооеспечить принятие распоряжения об утверждении схемы 

расположения земельного участка на кадастровой карте территории, принятие решения о
15
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предварительном согласовании места размещения объекта, утверждение акта о выборе 
земельного участка для строительства объекта гостиничного хозяйства категории 3* и выдачу 
указанных документов ООО «ТК АЛЛАДИН».

2.2. в 14-дневный срок после представления ООО «ТК АЛЛАДИН» кадастрового 
паспорта земельного участка обеспечить подготовку и оформление правового акта о 
предоставлении земельного участка для строительства объекта гостиничного хозяйства 
категории 3* с оплатой полной рыночной стоимости права аренды земельного участка в 
размере 195 000 000 руб. и оформить договор аренды земельного участка сроком на 6 лет, 
предусмотрев в условиях договора обязательства арендатора по строительству и вводу 
объекта в эксплуатацию, сроки их исполнения и штрафные санкции за их неисполнение.

26, О предоставлении земельного участка по адресу: Голубинская ул., вл. 2А 
(ЮЗАО).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В. В.: о целесообразности корректировки проекта решения в части 

исключения соответствующих поручений ответственным органам исполнительной власти 
города Москвы, в связи с отсутствием предмета рассмотрения Комиссии.

П ринты  решения:
1. Снять вопрос с рассмотрения Комиссии, поскольку в соответствии с Постановлением 

Правительства Москвы от 16.11.2010 №1019-ПП «О создании Градостроительно-земельной 
комиссии города Москвы» вопрос использования земельного участка в границах УДС 
ориентировочной площадью 0,05 га по адресу: Голубинская ул., вл.2А, прилегающего к 
основному земельному участку (кадастровый № 77:06:0009001:73), с целью временного 
использования до начала реконструкции пр.пр.5315 не является предметом рассмотрения 
Комиссии.

21. О предоставлении земельного участка по адресу: Академика Виноградова ул,, 
вл. 7, копи. 10 (ЮЗАО).

Приняты решения:
1. В соответствии с Постановлением Федерального Арбитражного суда Московского 

округа от 19.09.2012 по делу № А40-123860/11-84-808, отменившего постановление Девятого 
арбитражного апелляционного суда от 02 июля 2012 года по делу №А40-123860/11-84-808 и 
оставившего в силе решение Арбитражного суда города Москвы от 27.03.2012 о признании 
незаконным отказ Департамента земельных ресурсов города Москвы в оформлении земельно
правовых отношений, согласиться с оформлением земельно-правовых отношений в рамках 
реализации инвестиционного контракта.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 31.10.2012 обеспечить выпуск распоряжения об утверждении схемы 

расположения земельного участка на кадастровой карте территории и выдачу указанного 
документа ООО «Группа Компаний ПИК» для проведения кадастровых работ;

2.2. в 14-дневный срок после представления ООО «Группа Компаний ПИК» 
кадастрового паспорта земельного участка обеспечить оформление земельно-правовых 
отношений в рамках реализации инвестиционного контракта в установленном порядке.

28. О предоставлении земельного участка для целей строительства по адресу: 
Украинский бульвар, вл. 15 (ЗАО).

Принять к сведению информацию:

16
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Ефимова В.В.: об условиях дальнейшей реализации инвестиционного проекта по 
реконструкции здания гостиничного центра и о порядке предоставления земельных участков в 
целях размещения объектов гаражного назначения.

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением земельного участка по адресу: Украинский бульвар, 

вл.15 (ЗАО) ЗАО «Киевская площадь» для строительства подземной автостоянки с 
предварительным согласованием места размещения объекта.

2. Александрову А.О.:
2.1. в срок до 22.11.2012 подготовить и направить проект распоряжения об 

утверждении акта о выборе земельного участка на согласование в совет депутатов 
муниципального округа.

2.2. в 35-дневный срок с даты исполнения п.2.1, принять решение об утверждении акта 
о выборе земельного участка, либо принять решение об отказе в утверждении акта о выборе 
земельного участка (в случае отказа совета депутатов в согласовании указанного проекта) и 
направить соответствующие материалы в Департамент земельных ресурсов города Москвы.

3. Ефимову В.В. в случае отсутствия возражений совета депутатов муниципального
округа:

3.1. в 30-дневный срок с даты выполнения п.2.2 обеспечить подготовку и оформление 
правового акта об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровой карте 
территории города Москвы и передать его заявителю для постановки земельного участка на 
государственный кадастровый учет;

3.2. после выполнения п. 3.1. в 14-дневный срок обеспечить подготовку и оформление 
правового акта о предоставлении ЗАО «Киевская площадь» земельного участка с 
последующим оформлением договора аренды земельного участка для целей проектирования и 
строительства объекта.

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

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о подготовке проекта Градостроительного плана земельного участка в 

соответствии с режимами использования земель и градостроительными регламентами на 
территории зон охраны культурного наследия в границах кварталов № 360, 361 для 
реконструкции существующих элементов застройки и строительства объектов жилого 
назначения общей наземной площадью порядка 10 670 кв.м, в том числе жилой площадью 
порядка 6500 кв.м, нежилой площадью порядка 4125 кв.м, в соответствии с видами 
разрешенного использования участка -  многоквартирная жилая застройка.

Ликсутова М.Г.: о сложной транспортной ситуации на рассматриваемой территории.
Байдакова С.Л.: о целесообразности исключения из разрешенных видов использования 

земельных участков функций торговли и общественного питания.
Хуснуллина М.Ш.: о наличии разработанной транспортной схемы, утвержденной в 

составе режимов использования земель и градостроительных регламентов, 
предусматривающей строительство моста на рассматриваемой территории.

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

(кадастровый № 77:01:0002020:1007) 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:
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- для части земельного участка, расположенного в границах регламентного участка 
3(1)2 с режимом градостроительной деятельности Р3(1)

Запрещается: снос ист орически ценных градоф орм ирую щ их объектов, разм ещ ение  
рекламы, временны х построек, киосков и навесов, превыш ение конт рольных высот)1ых 
отметок в лучах видим ост и объект ов культ урного наследия

Разрешается: реконст рукция рядовы х элемент ов заст ройки с ограниченным  
изменением парамет ров и ст роит ельст во в рам ках ист орически слож ивш егося  
композиционно-ф ункционального типа с учет ом  сохранивш ихся ист орических границ  
земель)/ых участ ков

-для части земельного участка, расположенного в границах регламентного участка 
3(2)4 с режимом градостроительной деятельности Р3(2)

Запрещается: снос ист орически ценны х градоф орм ирую щ их объектов, превышение  
контрольных вы сот ны х от м ет ок в лучах видимост и объект ов культ урного наследия

1 азрешается: изменение композиции и парамет ров реконст руируем ой застройки, снос 
м алоценны х строений, ст роит ельст во новых объемов, разм ещ ение реклам ы  с учет ом  лучей  
видимост и объект ов культ урного наследия

Основные виды разрешенного использования объектов капитального 
строительства:

- Объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 
многоквартирных жилых домов (2002 01); объекты размещения жилых и нежилых 
помещений, инженерного оборудования городских особняков и малоквартирных элитных 
жилых домов (2002 02); объекты размещения жилых помещений в жилых комплексах с 
обслуживающими функциями (2002 03); объекты размещения офисных помещений, деловых 
центров с несколькими функциями (1001 07).

Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 
строительства д л я  ч а с т и  зем ельного  у ч а с т к а ,  н а хо дя щ е й ся  в гр а н и ц а х  р е гл а м е н тн о го  
у ч а с т к а  3(1)2 с р е ж и м о м  г р а д о с т р о и т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и  Р3(1).

Требования и огр а н ичен ия  сп е ци а льн ого  х а р а к те р а
Наименование характеристик и видов 
деятельности

Параметры объекта

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

- линия застройки Болотной набережной

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

- не установлено

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

- озеленение с применением кустарниковых 
пород вдоль Болотной набережной;
- благоустройство с применением мощения 
и малых форм;
- организация внутриквартальных проездов

Минимальный процент площади озеленения в 
границах регламентного участка

- 20%

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 20% от 
площади фасадов
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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 № 73-ФЗ (ст. 35, пп. 
3, 4; ст. 45, пп. 8, 9, ! 0; ст. 52, пп. 3, 4; ст. 53)

Иные требования - не установлены

Зона в о зм о ж н о го  разм ещ ения  о б ъ е к то в  к а п и та л ь н о го  с т р о и т е л ь с т в а  в гр а н и ц а х  
р е гл а м е н тн о го  у ч а с т к а

Берсеневский пер., 7; Болотная наб., 9
Наименование характеристик и видов 
деятельности

Показатели характеристик и видов деятельности

Местоположение на участке - по исторической линии застройки Болотной 
набережной

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

- возобновление застройки методом нового 
строительства на месте разбираемых рядовых 
элементов

Конфигурация плана - прямоугольная

Максимальное количество этажей 
(относительная отметка/абсолютная отметка)

- 4 этажа (19,3/145,0 м)

Основные строительные и отделочные 
материалы - кирпич, железобетон, натуральный и/или 

искусственный камень
Цветовое решение - диапазон серой цветовой области
Композиционно-силуэтные характеристики (в 
том числе угол наклона кровли, характеристики 
мезонина, мансарды, слуховых окон, эркеров, 
фронтона, аттика и проч.)

- не установлены

Дополнительные требования (состав 
характеристик)

- не установлены

Иные требования - не установлены

Требования к назначению, параметрам и размещению объектов капитального строительства д л я  
ч а с т и  зем ельного у ч а с т к а ,  н а хо дя щ е й ся  в гр а н и ц а х  р е гл а м е н тн о го  у ч а с т к а  3(2)4 с 
р е ж и м о м  г р а д о с т р о и т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и  Р3(2).

Требования и огр а н ичен ия  сп е ци а льн ого  х а р а к те р а
Сохранение исторических линий застройки 
улиц, переулков и др. элементов улично
дорожной сети в границах регламентного 
участка
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Сохранение (и или) возобновление 
исторического композиционно
функционального типа застройки владения в 
границах регламентного участка

- не установлено

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 внутриквартального проезда

Минимальный процент площади озеленения в 
границах регламентного участка

- не установлен

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 20% от 
площади фасадов

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-XVI] 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, пп. 
3, 4; ст. 45, пп. 8, 9, !0; ст. 52, пп. 3, 4; ст. 53)

Иные требования - не установлены

Зона в о зм о ж н о го  разм ещ ения  о б ъ е к то в  к а п и та л ь н о го  с т р о и т е л ь с т в а  в гр а н и ц а х  
р е гл а м е н тн о го  у ч а с т к а

Болотная наб., 11
Н аим енование характ ери ст и к Требования и ограничения

Местоположение на участке - по исторической линии застройки Болотной 
набережной

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

- формирование композиции методом нового 
строительства на месте разбираемого рядового 
элемента застройки

Конфигурация плана - трапециевидная
Максимальное количество этажей 
(относительная отметка/абсолютная отметка)

- 5 этажей (21,6/147,3 м)

Основные строительные и отделочные 
материалы

- кирпич, железобетон, натуральный и/или 
искусственный камень

Цветовое решение - диапазон красной и серой цветовых областей
Композицнонно-силуэтные характеристики (в 
том числе угол наклона кровли, характеристики 
мезонина, мансарды, слуховых окон, эркеров, 
фронтона, аттика и проч.)

- плоская кровля

Дополнительные требования (состав 
характеристик)

- не установлены

20

Документ зарегистрирован № 77-29-3854/2 от 26.10.2012.Соколова Е.В. (Евг. Вад.) (Москомстройинвест)
Страница 21 из 42. Страница создана: 26.10.2012 10:52 Ш ПРАВИТЕЛЬСТВО

МОСКВЫ



Иные требования не у с т а н о в л е н ы

Предельная плотность застройки земельного участка:
для части земельного участка, находящейся в границах регламентного участка 3(2)4 с режимом 

градостроительной деятельности Р3(2) : 30 ты с. кв .м /га
для части земельного участка, находящейся в границах регламентного участка 3(1)2 с режимом 

градостроительной деятельности Р3{1): 13 т ыс. кв.м/га

Максимальный процент застройки в границах земельного участка:
для части земельного участка, находящейся в границах регламентного участка 3(2)4 с режимом 

градостроительной деятельности Р3(2): 60%
для части земельного участка, находящейся в границах регламентного участка 3(1)2 с режимом 

градостроительной деятельности Р3(1): 35%

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений:

для части земельного участка, находящейся в границах регламентного участка 3(2)4 с режимом 
градостроительной деятельности Р3(2): 21,6 м (+147,3 м)

для части земельного участка, находящейся в границах регламентного участка 3(1)2 с режимом 
градостроительной деятельности Р3( 1): 19,3 м (+145,0 м)

И н ы е  п о к а з а т е л и :
д л я  ч а с т и  зем ельного  у ч а с т к а ,  н ахо дя щ е й ся  в гр а н и ц а х  р е гл а м е н тн о го  у ч а с т к а  3(2)4

с р е ж и м о м  г р а д о с т р о и т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и  Р 3 (2 ):

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

- не установлен

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

- не установлена

Минимальный размер интервалов в уличном 
фронте застройки в границах регламентного 
участка

- не установлен

Минимальный отступ от границ регламентного 
участка

- от юго-восточной, северо-восточной и 
юго-западной границ участка -  0,0 м, от 
северо-западной -  6,0 м

д л я  ч а с т и  зем ельного  у ч а с т к а ,  н а ходящ ей ся  в гр а н и ц а х  р е гл а м е н тн о го  у ч а с т к а  3(1)2  
с р е ж и м о м  г р а д о с т р о и т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и  Р3 (1 ):

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

- не установлен

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

- не установлена

Минимальный размер интервалов в уличном 
фронте застройки в границах регламентного 
участка

не установлен
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Минимальный отступ от границ регламентного 
участка

- от юго-западной и юго-восточной -- 0,0 м; 
от северо-западной -  6,0

Иные параметры:
Общая наземная площадь — 10 670 кв.м, в т.ч.: жилая площадь -6545 кв.м,, нежилая 

площадь -А 125 кв.м;
Подземная часть- 9 780 кв.м;
Количество машиномест- 90 м/м;
2. Антипову А.В. в срок до 22.И.2012 оформить и выдать Градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

30. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Долгоруковская ул., вл.21 (ЦАО).

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

(кадастровый № 77:01:0004010:158), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования:

-объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 
многоквартирных жилых домов (2002 01); объекты размещения жилых помещений в жилых 
комплексах с обслуживающими функциями (2002 03); объекты размещения помещений и 
технических устройств крытых спортивных сооружений массового посещения (1006 02); 
объекты размещения стационарных лечебно-профилактических учреждений (в т.ч. 
клинических) без специальных требований к размещению (1005 01); объекты размещения 
организаций розничной торговли продовольственными, непродовольственными группами 
товаров (1004 01); объекты размещения организаций общественного питания (1004 03); 
объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими функциями (1001 
07); объекты размещения учреждений кружковой деятельности и учреждений для организации 
досуговой работы с населением по месту жительства, в том числе детского творчества (2003
05).

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

49 м;
Иные показатели:
Общая площадь помещений -  до 111 000 кв.м, в т.ч.:
- наземная площадь -  до 71 273 кв.м;
- помещения для работы с детьми -  2 400 кв.м;
Количество машиномест -  700 м/м.

2. Антипову А.В. в срок до 22.11.2012 оформить и выдать Градостроительный план 
земельного участка правообладателю.

31. О проекте Градостроительного плана земельного участка и использовании 
части земельного участка по адресу: Красноказарменная ул., вл.13 (ЮВАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с использованием части земельного участка под строительство жилого 

дома для членов ЖСК - сотрудников ФГБОУ ВИО "Национальный университет МЭИ".
2. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый № 77:04:0001005:1001), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 

многоквартирных жилых домов (2002 01); объекты размещения учреждений высшего
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образования, в т.ч. совмещающих учебный процесс с научно-исследовательской 
деятельностью (1002 01).

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  для существующих 
объектов в существующей застройке, для нового строительства - предельная застроенность не 
установлена.

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

Иные показатели:
Существующие объекты в существующих габаритах, новое строительство - наземная 

площадь - 9 000 кв.м.
Количество машиномест- 90 м/м.
3. Антипову А.В. в 30-дневный срок после поступления заявки оформить и выдать 

Градостроительный план земельного участка правообладателю.

32, О проекте Градостроительного плана земельного участки по адресу: улица 
Сущёвский Вал, вл. 43 (СВАО).

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

(кадастровый № 77:02:0024017:2), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования:
-объекты размещения гостиниц (1004 07); объекты размещения офисных помещений, 

деловых центров с несколькими функциями (1001 07) -  не более 10%, для обеспечения 
функционирования гостиницы.

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

Предельная высота зданий, строений, сооружений -  51,45 м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  35 тыс.кв.м/га.
Общая площадь -  44 420 кв.м, в том числе наземная -  31 920 кв.м, подземная часть -  12 

500 кв.м.
Количество машиномест - 200 м/м.
2. Антипову А.В. в срок до 22.11.2012 оформить и выдать Градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

33. О проекте Градостроительного плана земельного участки и» адресу: 
Милашенкова ул., вл.б (СВАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской IO.В.: о подготовке проекта Градостроительного плана земельного участка 

для строительства жилого дома для сотрудников МЧС РФ общей площадью порядка 32 342 
кв.м.

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

(кадастровый № 77:02:0021001:1001) в соответствии с проектом Правил землепользования и 
застройки, предусмотрев:

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

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

застроенность не установлена.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений -
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Иные показатели:
- общая площадь всего сооружения -  32 342,87 кв.м, в том числе;
- автостоянка общей площадью 10 714,06 кв.м на 221 м/м;
- общественный этаж общей площадью 1 167 кв.м;
- жилой дом общей площадью 19 333,88 кв.м;
- технический этаж общей площадью 1 127,93 кв.м.
2. Антипову А.В. в срок до 22.11,2012 оформить и выдать Градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

34. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: Большая 
Семёновская улица, вл. 55, стр. 5 (ВАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о подготовке проекта Градостроительного плана земельного участка с 

целью реконструкции административного здания, общей площадью порядка
3 970 кв.м.

Кибовского А.В.: о целесообразности дополнительной проработки архитектурно
градостроительного решения по реконструкции административного здания.

Приняты решения:

1. Кузнецову С.О., Кибовскому А.В. в 30-дневный срок обеспечить пересмотр 
архитектурно-градостроительного решения по реконструкции административного здания, 
расположенного по адресу: Большая Семёновская улица, вл.55, стр.5 на Архитектурном совете 
города Москвы.

2. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 
(кадастровый № 77:03:0003013:90), предусмотрев:

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

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

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

Основные виды разрешенного использования:
-  объекты размещения офисных помещений (1001 07).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка — предельная 

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

23,2 м.
Предельно допустимая общая площадь объекта -  3 970,0 кв.м, в том числе:
- реконструкция - 180,0 кв.м; надстройка - 900,0 кв.м; пристройка -  2 890,0 кв.м; 

количество машиномест -  40 м/м.
Существующая застройка:
- нежилое здание, назначение: нежилое, общая площадь 486,7 кв.м, адрес объекта: 

г.Москва, улица Большая Семеновская, д. 55 А (запись ЕГРП от 31.03.2003г. № 77-01/31 - 
087/2003-403);
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3. Антипову А.В. в 30-дневный срок после исполнения п.1, оформить и выдать 
Градостроительный план земельного участка правообладателю.

35. Q проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: Зеленоград, 
внутригородское муниципальное образование Старое Кщоково, проезд 4806 (ЗелАО).

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

(кадастровый № 77:10:0002004:1010) в соответствии с заключением Мосгосэкспертизы от
30.01.2009 № 37-П8/08 МГЭ, разрешением на строительство № RU77194000-006360 от 
04.10.2011, предусмотрев:

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

(водозаборных и очистных сооружений), общегородских водозаборных сооружений 
промышленного водопровода (водозаборных сооружений и насосных станций) (3003 01); 
объекты размещения помещений и технических устройств городских канализационных 
очистных сооружений, насосных станций и регулирующих резервуаров (3003 03).

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

не установлены.
Иные показатели: коллектор - 498,3 кв.м; водопровод - 1 420,32 кв.м; канализация - 3 

732,84 кв.м; дождевая канализация - 918,98 кв.м; теплосеть - 736,22 кв.м.
2. Антипову А.В. в срок до 22.11.2012 оформить и выдать Градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

36. О проектах Градостроительных планов земельных участков по адресу: 
Ленинградское шоссе, вл.16А, стр.7, Ленинградское шоссе, вл.16/3 н вл.18 (САО).

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

(кадастровый № 77:09:0003013:1005), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
-  в числе участков размещения жилищно-коммунальных объектов (3004): виды 

разрешенного использования объектов капитального строительства: объекты размещения 
стоянок, помещений гаражей боксового типа (3004 08); объекты размещения помещений и 
технических устройств многоэтажных и подземных гаражей, стоянок (3004 09); объекты 
размещения помещений и технических устройств подземных гаражей, стоянок (3004 10).

-  предельную плотность застройки -  57 000 кв.м/га;
-  предельную высоту зданий -  32 м;
-  общую площадь объектов капитального строительства на земельном участке -  

74 306 кв.м, из них:
а) площадь существующих объектов капитального строительства -  41 281 кв.м;
б) площадь четырехэтажной надстройки над паркингом -  33 025 кв.м;
-  минимальное количество машиномест в паркинге -  2418, в том числе:
-  1454 м/м в существующем здании;
-  964 м/м в надстраиваемой части (с учетом необходимости обеспечения объекта по 

адресу: Ленинградское ш., вл.16/3 и вл.18).
2. Принципиально одобрить технико-экономические параметры застройки на 

формируемом земельном участке площадью около 1,6 га по адресу: Ленинградское ш., вл.16/3 
и вл.18, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
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- в числе участков размещения торгово-бытовых объектов (1004): объекты размещения 
организаций и предприятий розничной торговли продовольственными, 
непродовольственными группами товаров (1004 01), объекты размещения организаций 
общественного питания (1004 03).

- общую площадь объектов капитального строительства на земельном участке -  
65 855 кв.м, из них:

- надземная площадь -  51515 кв.м;
- подземная площадь -  14 340 кв.м;
- минимальное количество машиномест -  199 (без учета машиномест в надстраиваемом 

паркинге по адресу: Ленинградское шоссе, влЛбА, стр.7, запланированных для обеспечения 
объекта).

3. Антипову А.В. в 30-дневный срок после поступления заявок оформить и выдать 
Градостроительные планы земельных участков правообладателю (пп.1 и 2).

4. Зайко А.Н., Леонову В.В. учесть возможность использования машиномест, 
проектируемых в надстройке по адресу: Ленинградское шоссе, влЛбА, стр.7 для обеспечения 
проектируемого объекта по адресу: Ленинградское ш.. вл.16/3 и вл.18.

37. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: Малое 
кольцо Московской о к р у ж н о й  железной дороги САО (участок№ 6) (САО).

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

(кадастровый № 77:09:0001031:49) в соответствии с проектом Правил землепользования и 
застройки, предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
Реконструкция, капитальный ремонт линейных объектов железнодорожного транспорта 

(реконструкция железнодорожных путей).
На территории выявленных объектов культурного наследия запрещаются строительство, 

реконструкция объектов капитального строительства. На указанной территории разрешается 
проведение исследований, реставрационных и иных работ по сохранению памятника, 
ансамбля и (или) их территорий, а также воссоздание в соответствии с законодательством об 
объектах культурного наследия утраченных объектов культурного наследия.

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

Основные виды разрешенного использования:
-  объекты размещения помещений и технических устройств линейных объектов 

железнодорожного и скоростного внеуличного транспорта, конечных станций, тяговых 
подстанций, технических служб обеспечения эксплуатации железнодорожного и скоростного 
внеуличного транспорта (3005 02); объекты размещения помещений, технических устройств и 
сооружений технической инфраструктуры железнодорожного транспорта, грузовых и 
сортировочных станций (3005 03).

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

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

Предельная плотность застройки земельного участка - не установлена.
Общая площадь существующих зданий -  33 283,6 кв.м + площадь застройки 

4 178,7 кв.м.
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2. Антипову А.В. в срок до 22.1 1.2012 оформить и выдать Градостроительный план 
земельного участка правообладателю.

—О—проекте_Градостроительного плана земельного участка по адресу: улица
Академика Пилюгина, ил. 10 (ЮЗАОК

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

(кадастровый № 77:06:0003010:37) в соответствии с проектом планировки территории, 
утвержденным постановлением Правительства Москвы от 21.12.1999 № 1178, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования:
- обьекты размещения организаций розничной торговли продовольственными, 

непродовольственными группами товаров (1004 0!).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -70 %.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не 

более 10 м.
Иные показатели: наземная площадь помещений - 10 140 кв.м.
Количество машиномест - не менее 1 10 м/м.
2. Антипову А.В. в срок до 22.11.2012 оформить и выдать Градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

Д2:__О__проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу:
Новоясеневскнй проспект, в л. 7. стр. 1-6 ПОЗ АО),

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

(кадастровый № 77:06:0008011:1002) в соответствии с заключением Мосгосэкспертизы 
от 22.09.2010 №19-7/П4/10 МГЭ и разрешением на строительство от 30.04.2010 
№ RU77226000-004898, предусмотрев:

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

непродовольственными группами товаров (1004 01); объекты размещения организаций 
общественного питания (1004 03); объекты размещения зрелищных организаций (1003 02); 
объекты размещения помещений и технических устройств многоэтажных и подземных 
гаражей, стоянок (3004 09).

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

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
3+2 подземн. (18 м).

Общая площадь -  38 690,0 кв. м.
Вместимость подземной автостоянки - 390 машиномест.
2. Антипову А.В. в срок до 22.11.2012 оформить и выдать Градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

40. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: улица 
Карьер, вл. 2, стп. 9, 10 (ЮЗАО).

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

(кадастровый № 77:06:0002008:72), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельных участков:
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объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими 
функциями (1001 07); объекты размещения промышленных предприятий IV и V класса 
вредности (3002 02).

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

Предельная высота зданий, строений, сооружений - 25 м.
Предельная плотность застройки земельного участка - 23 тыс.кв.м/га.
Расчетная наземная площадь -  7 220 кв.м.
Количество машиномест -  75 м/м.

2. Антипову А.В. в срок до 22.11,2012 оформить и выдать Градостроительный план 
земельного участка правообладателю.

iLL__Q__проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу;
Никулинская уд., вл.11Г (ЗАО).

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

(кадастровый № 77:07:0014010:58), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими 

функциями (1001 07); объекты размещения гостиниц и прочих мест временного проживания 
(1004 07); объекты размещения помещений и технических устройств многоэтажных и 
подземных гаражей (3004 09).

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

Общая площадь -  104 957 кв. м, в т.ч.:
- наземная площадь -  100 320 кв.м;
- паркинг -  20 000 кв.м;
- офисы -  40 192 кв.м;
- гостиница -  41 310 кв.м.

2. Антипову А.В. в срок до 22.11.2012 оформить и выдать Градостроительный план 
земельного участка правообладателю.

42. 0_ проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу:
Сколковское шоссе. вл. 31, стп. 1 (ЗАО).

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

(кадастровый № 77:07:0008005:119) предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования:
-  объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими 

функциями (1001 07); объекты размещения организаций розничной торговли
продовольственными, непродовольственными группами товаров (1004 0 1 ); объекты 
размещения помещений и технических устройств многоэтажных и подземных гаражей 
стоянок (3004 09).

Максимальный процент застройки в границах земельного участка — по существующему 
положению, новое строительство не установлено.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений -  в 
габаритах существующих зданий, новое строительство-не более 20 м.

Новое строительство — гараж на 300 машиномест общей площадью-11 500 кв.м.
Существующая застройка:

28

Документ зарегистрирован № 77-29-3854/2 от 26.10.2012.Соколова Е.В. (Евг. Вад.) (Москомстройинвест)
Страница 29 из 42. Страница создана: 26.10.2012 10:52 Ш ПРАВИТЕЛЬСТВО

МОСКВЫ



- нежилое здание, назначение: нежилое, общая площадь 24 567,2 кв.м, адрес объекта: г. 
Москва, Сколковское шоссе, вл. 31, стр. ] (запись в ЕГРП от 09.04.2008 №77-77-11/011/2008- 
056)

2. Антипову А.В. в срок до 22.11.2012 оформить и выдать Градостроительный план 
земельного участка правообладателю.

43. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Сколковское шоссе, вл. 31 (ЗАО.

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

(кадастровый № 77:07:0008005:125) предусмотрев;
Основные виды разрешенного использования:
-  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 09);

Максимальный процент застройки в границах земельного участка — по существующему 
положению, новое строительство - не установлено.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений -  в 
габаритах существующих зданий, новое строительство - не более 20м.

Иные показатели: Общая площадь существующего здания - 29949,7 кв.м (Запись в ЕГРП 
от 23.09.2008 № 77-77-07/034/2008-105, от 23.09.2008 № 77-77-07/034/2008-109. от 23.09.2008 
№ 77-77-009.12.2008 № 77-77-11/011/2008-9947/034/2008-108, от 23.09.2008 № 77-77- 
07/034/2008-120, от 09.12.2008 № 77-77-11/011/2008-994, 28.08.2008 № 77-77-11/01 1/2008-555,
23.09.2008 № 77-77-07/034/2008-192, 23.09.2008 № 77-77-07/034/2008-194. 23.09 2008 № 77’ 
77-07/034/2008-122, 28.08.2008 № 77-77-11/011/2008-554).

Новое строительство: общая площадь 13 000 кв.м - гараж на 340 машиномест.
2. Антипову А.В. в срок до 22.11.2012 оформить и выдать Градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

44. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу; проспект 
Вернадского, д. 78 (ЗАОР

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

(кадастровый № 77:07:0014006:1003), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования:
-  объекты размещения учреждений высшего образования, в т.ч. совмещающих 

учебный процесс с научно-исследовательской деятельностью (1002 01); объекты размещения 
учреждений и организаций просвещения, в т.ч. публичных библиотек, музеев, выставок, 
учреждений дополнительного образования и др. (1003 03); объекты размещения организаций 
оощественного питания (1004 03); объекты размещения помещений и технических устройств 
крытых спортивных сооружений ограниченного посещения (1006 01); объекты размещения 
учреждений начального и среднего общего образования (2003 02); объекты размещения 
учреждений дошкольного воспитания (2003 0 1).

Максимальным процент застройки в границах земельного участка — по существующему 
положению, новое строительство - не установлено.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений -  
в габаритах существующих зданий, новое строительство — по проектной документации.

Общая площадь существующего здания -  120 952 кв.м.
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- новое строительство: школа на 350 мест, ДДУ на 105 мест -  в соответствии с 
проектной документацией.

Существующая застройка:
- нежилое здание, назначение: нежилое, общая площадь 8170,2 кв.м, адрес объекта: г. 

Москва, проспект Вернадского, д. 78, стр. 1 (запись в ЕГРП от 09.06.2009 № 77-77- 
13/012/2009-584)

- нежилое здание, назначение: нежилое, общая площадь 10037,5 кв.м, адрес объекта: г. 
Москва, проспект Вернадского, д. 78, стр.2 (запись в ЕГРП от 09.06.2009 № 77-77-13/012/2009- 
583)

- нежилое здание, назначение: нежилое, общая площадь 9535,7 кв.м, адрес объекта: г. 
Москва, проспект Вернадского, д. 78, стр. 3 (запись в ЕГРП от 09.06.2009 № 77-77- 
13/012/2009-580)

- нежилое здание, назначение: нежилое, общая площадь 52303,6 кв.м, адрес объекта: г. 
Москва, проспект Вернадского, д. 78, стр. 4 (запись в ЕГРП от 04.08.2009 № 77-77- 
13/012/2009-947)

- нежилое здание, назначение: нежилое, общая площадь 9070,8 кв.м, адрес объекта: г. 
Москва, проспект Вернадского, д. 78, стр. 6 (запись в ЕГРП от 30.04.2009 № 77-77- 
13/005/2009-916)

- нежилое здание, назначение: нежилое, общая площадь 12598,1 кв.м, адрес объекта: г. 
Москва, проспект Вернадского, д. 78, стр. 7 (запись в ЕГРП от 04.08.2009 № 77-77- 
13/012/2009-946)

- нежилое здание, назначение: нежилое, общая площадь 1132,4 кв.м, адрес объекта: г. 
Москва, проспект Вернадского, д. 78, стр. 13 (запись в ЕГРП от 09.06.2009 № 77-77- 
13/012/2009-582)

- нежилое здание, назначение: нежилое, общая площадь 3517,4 кв.м, адрес объекта: г. 
Москва, проспект Вернадского, д. 78. стр. 14 (запись в ЕГРП от 10.03.2010 № 77-77- 
13/006/2010-321)

- нежилое здание, назначение: нежилое, общая площадь 214,4 кв.м, адрес объекта: г. 
Москва, проспект Вернадского, д. 78, стр. 15 (запись в ЕГРП от 10.03.2010 X? 77-77- 
13/006/2010-319)

- нежилое здание, назначение: нежилое, общая площадь 5050.9 кв.м., адрес объекта: г. 
Москва, проспект Вернадского, д. 78, стр. 5 (запись в ЕГРП от 09.06.2009 № 77-77- 
13/012/2009-581)

- нежилое здание, назначение: нежилое, общая площадь 6028,8 кв.м, адрес объекта: г. 
Москва, проспект Вернадского, д. 78, стр. 8 (запись в ЕГРП от 29.06.2009 Ха 77-77- 
13/012/2009-945)

- нежилое здание, назначение: нежилое, общая площадь 514,1 кв.м, адрес объекта: г. 
Москва, проспект Вернадского, д. 78, стр. 10 (запись в ЕГРП от 10.03.2010 Ха 77-77- 
13/006/2010-317)

- нежилое здание, назначение: нежилое, общая площадь 213,2 кв.м, адрес объекта: г, 
Москва, проспект Вернадского, д. 78. стр. 11 (запись в ЕГРП от 10.03.2010 Ха 77-77- 
13/006/2010-326)

- нежилое здание, назначение: нежилое, общая площадь 2564,9 кв.м, адрес объекта: г. 
Москва, проспект Вернадского, д. 78. стр. 9 (запись в ЕГРП от 22.04.2010 X» 77-77- 
13/008/2010-250)

Итого: общая площадь существующей застройки 120 952 кв.м.
2. Антипову А.В. в срок до 22.11.2012 оформить и выдать Градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

45. О проекте Г радостроительного плана земельного участка по адресу: 
Мичуринский проспект, квартал 37 (ЗАО).

Приняты решения:
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1. Согласиться с направлением проекта Градостроительного плана земельного участка 
(кадастровый № 77:07:0013005:117), подготовленного в соответствий с разрешением на 
строительство от 02.02.2010 № RU77183000-004513 на согласование в совет депутатов 
муниципального округа, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения культовых и религиозных организаций (1003 05);

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

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 
3 эт., (43 м).

Общая площадь объекта - 3017,3 кв.м.
2. Александрову А.О., Антипову А.В. в срок до 15.11.2012 направить проект 

1 радостроительного плана земельного участка на согласование в совет депутатов 
муниципального округа.

3. Антипову А.В.:
л.1 . в случае отсутствия возражений в 30-дневный срок оформить и выдать 

I радостроительный план земельного участка правообладателю.
3.2. в случае отказа совета депутатов в согласовании проекта Г радостроительного плана 

земельного участка внести вопрос на повторное рассмотрение Комиссии.

46. О проекте Г радостроительного плана земельного участка по адресу: 
Багратионовский проезд, вл. 1А (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Александрова А.О.: о целесообразности отложить рассмотрение вопроса до утверждения 

проекта планировки на примыкающий участок линейного объекта улично-дорожной сети — 
Северный дублер Кутузовского проспекта.

Приняты решения:
Согласиться с целесообразностью дополнительного рассмотрения вопроса оформления 

Градостроительного плана соответствующего земельного участка после утверждения проекта 
планировки на примыкающий участок линейного объекта улично-дорожной сети - Северный 
дублер Кутузовского проспекта.

47. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 2-и 
Филёвская ул„ вл.4, копп.4 и 5, Василисы Кожиной ул.. вл.16, кори.6 (ЗАО).

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

(кадастровый № 77:07:0005007:1001), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 

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

функциями (2002 03).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  30%
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений —

75 м.
Плотность застройки земельного участка -  25 тыс.кв.м/га.
Общая площадь -  51 500 кв.м, в т.ч.:
- наземная -  36 000 тыс.кв.м;
- подземная -  15 500 кв.м (подземный паркинг -  500 м/м)
- блок начальных классов -  1 800 кв.м (80 мест).
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2. Антипову А.В. в срок до 22.11,2012 оформить и выдать Градостроительный план 
земельного участка правообладателю.

48. О пересмотре Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
М п у з о в с к н й  переулок. вл.11, стп.1-14, 19, 20 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о целесообразности пересмотра ранее выданного Градостроительного плана земельного 

участка для реконструкции существующих строений ГУП «Мосгаз»;
- о целесообразности учета технико-экономических параметров проекта

Градостроительного плана земельного участка в разрабатываемом проекте планировки 
рассматриваемой территории.

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

(кадастровый № 77:01:0003005:13), предусмотрев:
Разрешенное использование земельного участка:
- на территориях охранных зон объектов культурного наследия строительство, 

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

Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими 

функциями -  {1001 07); объекты размещения промышленных предприятий IV и V класса 
вредности -  (3002 02),

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

35 м;
Предельная плотность застройки земельного участка -  20 тыс.кв. м/га.
Иные показатели:
Общая площадь нового строительства -  22 355 кв.м, в т.ч.:
- офисы -  7 920 кв.м;
- парковка -  4 540 кв.м;
- МОП - 4  550 кв.м;
- технические помещения -  5 345 кв.м.
Существующая застройка -  25 929,4 кв.м.

2. Антипову А.В. в срок до 22.11.2012:
2.1 . оформить и выдать Градостроительный план земельного участка правообладателю.
2.2, аннулировать I радостроительный план земельного участка 

№ RU77-107000-005089, утвержденный приказом Москомархитектуры от 18 04 ^012 
№ 684.

3. Антипову А.В. при разработке проекта планировки территории квартала 1116 
Басманного района ограниченного улицами: Казакова, Елизаветинским пер., наб. Академика 
Туполева, Мрузовским переулком учесть технико-экономические параметры
Градостроительного плана земельного участка.

49. О пересмотре Градостроительного плана земельного участка но адгкч*у: улица 
Красина, вл. 3, стг>. 1,3,4,6,7 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
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Княжевс-кой Ю.В.:
■ 0 целесообразности переоформления I радостроительного плана земельного участка, 

предусмотрев увеличение общей площади объекта на 2 000 кв.м и освоение подземного 
пространства для обеспеченности парковочными местами;

- о расположении на рассматриваемом земельном участке офисного здания общей 
площадью порядка 6500 кв.м.

Кибовского А.В.:
- о расположении рассматриваемого земельного участка на территории объединенной 

охранной зоны памятников истории и культуры;
- о целесоооразности соблюдения при оформлении Градостроительного плана 

земельного участка ограничений, установленных для использования территории охранных зон 
объектов культурного наследия.

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

(кадастровый № 77:01:0004013:15), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими 

функциями - (1001 07).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  не установлен.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений -

35м.
Оощая площадь — 16 000 кв.м, в том числе: наземная — 8 500 кв.м., подземная — 

7 500 кв.м.
Количество машиномест - не менее 200 м/м.
2. Антипову А.В. указать на чертеже Градостроительного плана земельного участка 

территорию объединенной охранной зоны памятника истории и культуры не подлежащую 
застройке.

3. Антипову А.В. в 30-дневный срок после поступления заявки:
3.1. оформить и выдать Градостроительный план земельного участка правообладателю.
3.2. аннулировать ранее выданный Градостроительный план земельного участка 

№ RU77-181000-002885, утвержденный приказом Москомархитектуры от 08.02.2011 № 83.

50. О пересмотре Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Новоясеневский проспект, вл.1-Б (ЮЗАО),

Приняты решения:
I . Согласиться с оформлением Градостроительных планов земельных участков 

(кадастровые № 77:06:0008009:34; № 77:06:0008009:44), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования:

- объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими функциями 
-  (1001 07); объекты размещения гостиниц и прочих мест временного проживания -  (1004 07); 
объекты размещения складских предприятий -(3001 03).

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  не установлен.
Предельное количество этажей -  6 эт.
Предельная высота зданий, строений, сооружений -  30 м.
Плотность застройки -2 5  тыс.кв.м./га.
Расчетная площадь помещений наземной части застройки:
- земельный участок (кадастровый № 77:06:0008009:34) -9 000 кв.м;
- земельный участок (кадастровый № 77:06:0008009:44) -  26 625 кв.м.
Количество машиномест:
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- земельный участок (кадастровый № 77:06:0008009:34) -  90 м/м;
- земельный участок (кадастровый № 77:06:0008009:44) -  260 м/м.
2. Антипову А.В. в срок до 22.11.2012:
2.1. оформить и выдать Градостроительные планы земельных участков в соответствии с 

параметрами (п.1 ) правообладателю.
2.2. аннулировать ранее выданный Градостроительный план земельного участка 

№ RU77-226000-005691, утвержденный приказом Москомархитектуры от 01.06.2012 
№ 1011.

51. О пересмотре Градостроительного плана земельного участка и изменении цели 
предоставления земельного участка по адресу: Огородный проезд. вл.7А (СВАО).

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

(кадастровый № 77:02:0021005:0004), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования:

-  объекты размещения автозаправочных, газонаполнительных станций, автомоек; 
вспомогательные виды разрешенного использования (3004 07); объекты размещения 
организаций розничной торговли продовольственными, непродовольственными группами 
товаров (1004 01).

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  99%.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений

-Ю м.
Общая площадь размещаемых на земельном участке объектов -  до 1000 кв.м.
2. Антипову А.В. в 30-дневный срок после поступления заявки:
2.1. оформить и выдать Градостроительный план земельного участка правообладателю. 

Заявку ООО «Газпромнефть-Центр» принять в работу без переоформленных с ООО «МТК» 
правоустанавливающих документов на АЗС и участок, на основании учредительных 
документов, подтверждающих факт реорганизации ООО «МТК» в связи с присоединением к 
ООО «Газпромнефть-Центр».

2.2. аннулировать ранее выданный Градостроительный план земельного участка 
№ RU 77-115000-000059, утвержденный приказом Москомархитектуры от 06.02.2009 
№ 13.

3. Отменить ранее принятое Комиссией решение (протокол от 25.07.2012 № 27, п.21).
4. Согласиться с изменением цели предоставления земельного участка (кадастровый № 

77:02:0021005:0004) по адресу: Огородный проезд, вл. 7А с «для использования территории и 
эксплуатации автозаправочной станции №75» на «проектирование и строительство 
(реконструкция) автозаправочной станции» с установлением срока действия договора аренды 
земельного участка не более 6 лет, указанием в особых условиях договора аренды срока 
строительства объекта и ответственности за его нарушение, с установлением ставки арендной 
платы с момента изменения цели предоставления участка в соответствии с Постановлением 
Правительства Москвы от 25.04.2006 г. № 273-ПП «О совершенствовании порядка 
установления ставок арендной платы за землю в городе Москве».

5. Ефимову В.В. в 30-дневный срок после поступления заявки от правообладателя:
5 1. обеспечить выпуск соответствующего правового акта Департамента земельных 

ресурсов города Москвы;
5.2. в 14-дневный срок с даты выполнения п. 5.1 обеспечить подписание 

соответствующего дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка.

52. О пересмотре Градостроительного плана земельного участка но адресу; 
Волоколамское шоссе (СЗАСИ.

Приняты решения:
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1 . Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Волоколамское шоссе (кадастровый № 77:08:0015001:63), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования:
- участки размещения спортивно-рекреационных объектов -  (1006); объекты 

размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими функциями - (1001 07); 
объекты размещения складских предприятий -  (3001 03); объекты размещения помещений и 
технических устройств многоэтажных и подземных гаражей, стоянок -  (3004 09); объекты 
размещения помещений и технических устройств подземных гаражей, стоянок -  (3004 10).

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

88 м.
Общая площадь — 155 000 кв.м, в том числе: стадион -  53 758 кв.м, универсально

спортивный зал -  40 220 кв.м, административное здание -  5 500 кв.м, склад -  1 300 кв.м, 
закрытые автостоянки -  9 000 кв.м.

Количество машиномест - не менее 200 м/м.
2. Антипову А.В. в 30-дневный срок после поступления заявки:
2 .1 . оформить и выдать Градостроительный план земельного участка правообладателю.
2.2. аннулировать ранее выданный Градостроительный план земельного участка 

№ RU77-179000-002111, утвержденный приказом Москомархитектуры от 11.06.2010 
№ 728.

53. О пересмотре Градостроительного плана земельного участка но адресу: 
Зеленоград, проезд № 710, дом 12 (ЗелАО).

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

(кадастровый №: 77:10:0007001:203), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения помещений и технических устройств водопроводных станций 

(водозаборных и очистных сооружений), общегородских водозаборных сооружений 
промышленного водопровода (водозаборных сооружений и насосных станций) (3003 01): 
объекты размещения помещений и технических устройств водопроводных регулирующих 
узлов, повысительных водопроводных насосных станций, водозаборных узлов с 
артезианскими скважинами и резервуарами (3003 02); объекты размещения помещений и 
технических устройств городских канализационных очистных сооружений, насосных станций 
и регулирующих резервуаров (3003 03).

Общая площадь объекта -  7678 кв.м.
2. Антипову А.В. в 30-дневный срок после поступления заявки:
2.1. оформить и выдать Градостроительный план земельного участка правообладателю;
2.2. аннулировать ранее выданный Градостроительный план земельного участка 

№ RU77-143000-001956, утвержденный приказом Москомархитектуры от 26 112010 
№ 1984.

54. О сохранении технико-экономических показателей застройки с соответствии с 
Градостроительным планом земельного участка, оформленным в 2010 году, но адресу: 
Профсоюзная улица, вл. 86 (ЮЗАО).

Приняты решения:
Согласиться с сохранением технико-экономических показателей застройки земельного 

участка по адресу: Профсоюзная улица, вл. 86 (ЮЗАО) (кадастровый
№ 77:06:0006002:58) в соответствии с действующим Градостроительным планом земельного 
участка № RU77-137000-000734, утвержденным приказом Москомархитектуры от 14.10.2010 
№ 1618.
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55. О сохранении технико-экономических показателен застройки с соответствии с 
Градостроительным планом земельного участка, оформленным в 2010 году, по адресу: 
Новоясеневский проспект, пересечение с Профсоюзной улицей (ЮЗА01.

Приняты решения:
Согласиться с сохранением технико-экономических показателей застройки земельного 

участка по адресу: Новоясеневский проспект, пересечение с Профсоюзной улицей (ЮЗАО) 
(кадастровый № 77:06:0008009:24) в соответствии с действующим Градостроительным планом 
земельного участка № RU77-226000-001478, утвержденным приказом Москомархитектуры от
16.07.2010 №949.

—Q6—утверждении режимов использования земель и градостроительных
pei ламен гов_в_границах зон охраны объектов культурного наследия на территории
квартала № 432 Большая Якиманка, вл. 2-4 П1АОГ

Приняты решения:
1. Согласиться с утверждением режимов использования земель и градостроительных 

регламентов территории в границах зон охраны объектов культурного наследия на 
территории квартала № 432.

2. Кибовскому А.В. в срок до 22.11.2012 обеспечить подготовку, согласование и 
внесение на рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта правового акта 
Правительства Москвы об утверждении режимов использования земель и градостроительных 
регламентов в границах зон охраны объектов культурного наследия в границах территории 
квартала № 432.

5Z_О__проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу:
Ленинградское шоссе, вл. 39 (СЛОГ

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

(кадастровый № 77:09:0001005:1008), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения помещений и технических устройств многоэтажных и 

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

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

15 - 20 м.
Иные показатели: общая площадь объекта - 4500 кв.м.
Количество машиномест - не менее 100 м/м
2. Антипову А.В. в срок до 22.11.2012 оформить и выдать Градостроительный план 

земельного участка МГО ОГО «ВФСО «Динамо».

—Q—пересмотре 1 радостроительного плана земельного участка по адресу: 
Ленинградское шоссе, вл. 39 (ОАО).

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

(кадастровый № 77:09:0001005:1007), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения помещений и технических устройств крытых физкультурно

оздоровительных комплексов -  (1006 04);
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функциями6™  1 о“ ИЯ 0фИСНЫХ ДеЛ0ВЫХ центР™ с несколькими
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

застроенность не установлена. р
25 м ПредеЛЬНОе — о этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений -  

Иные показатели:
Общая площадь объекта -  11 500 кв.м, в том числе:

A tia / " наземная площадь -  7 500 кв.м (из них 55% объекты офисного назначения- 4 100 кв м 
45 /о  объекты спортивного назначения- 3 400 кв.м),

- подземная площадь -  4 000 кв.м.
Количество машиномест -  30 м/м.
2. Антипову А.В. в срок до 22.11.2012:
2.1. оформить и выдать Градостроительный план земельного участка МГО ОГО 

«ВФСО «Динамо».
_ 2.2. аннулировать приказ Москомархнтектуры от 17.04.2012 № 665 о выдаче
I радостроительного плана земельного участка № RU77-118000-003115.

О проекте 1 радостроительного плана земельного участка по адресу: Лесная 
ул., вл.17-19; вл.27, стп.1-8, 3-й Лесной переулок, вл.12. стп.1 ШЛО).

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

(кадастровый № 77:01:0004016:186) в соответствии с заключением Мосгосэкспертизы и 
разрешением на строительство, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования:
- 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).

. , ,  п РеДельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений -
4-17 этажей + 5 уровней подвала (65,35 м).

Иные показатели:
Общая площадь -  94 300 кв. м, в т.ч.:
- наземная часть -  58 900 кв.м, подземная часть -  35 400 кв.м.
Площадь торговых помещений, общественного питания -  2 585 кв.м
Площадь офисных помещений -  47 910 кв.м.
Вместимость автостоянки -  960 м/м.
2. Антипову А.В. в срок до 22.11.2012 оформить и выдать Градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

_ °  пР°скте Градостроительного плана земельного участка по aanecv: Колмпяв
Спасская ул., вл.4, стр,1, Докучаев пер., вл.2. стр,1 (МАО).

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

(кадастровый № 77:01:0003041:11), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения гостиниц и прочих мест временного проживания (1004 07). 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не установлен.

. 1, , оПр̂ ДелЬН0е количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений -  
1-13-18-20 и 3 подземных уровня (64,0 м)
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Иные показатели:
Общая площадь -  52 172,5 кв.м:
наземная часть - 43 517,5 кв.м (24 500 кв.м -  многоэтажная пристройка; 19 017.5 кв.м -  

существующая застройка);
- подземная часть - 8 655 кв.м;
Минимальное количество машиномест -  152 м/м.
Существующая застройка:
- нежилое здание, назначение: нежилое, общая площадь 12 452,2 кв.м, адрес объекта: 

Спасская Большая ул., д.4, стр.1 (запись в ЕГРП от 02.09.2008 № 77-77-11/068/2008-572);
- нежилое здание, назначение: нежилое, общая площадь 6 565,3 кв.м, адрес объекта: г. 

Москва, пер. Докучаев, д. 2 (запись в ЕГРП от 02.09.2008 № 77-77-11/068/2008-574).
Общая площадь существующей застройки: 19 017,5 кв.м.
2. Антипову А.В. в срок до 22.11.2012 оформить и выдать Градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

61. О проекте I радостроительного плана земельного участка по адресу: Таёжная 
улица, вл. 1 (СВАОГ

Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением Г радостроительного плана земельного участка 

(кадастровый № 77:08:0004016:1), предусмотрев:
Разрешенное использование земельного участка:
Режим N 2. В пределах территорий и участков с режимом N 2 разрешается новое 

озеленение и благоустройство, реконструкция инженерных сетей, пешеходных дорог и 
проездов, зданий и сооружений, а также ограниченное новое строительство объектов, 
необходимых для содержания территории, и деятельность хозяйствующих субъектов, не 
противоречащая установленному назначению территории.

Основные виды разрешенного использования земельных участков:
- объекты размещения санаторно-курортных учреждений -  (1005 06)
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная

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

45 м. '
Новые корпуса, оощей площадью 68 222 кв.м, в том числе: наземная 58 542 кв.м., 

подземная -  9 680 кв.м.
Количество машиномест -  подземный паркинг на 242 м/м,
2. Антипову А.В. в срок до 22,11,2012:
2.1. оформить и выдать Градостроительный план земельного участка правообладателю.
2.2. ооеспечить внесение редакторской правки в проект Правил землепользования и 

застройки земельного участка в части изменения предельной плотности застройки с 
3 тыс.кв.м/га до 13 тыс.кв.м/га и предельной высоты зданий -  с 35 м до 45 м.

62;— Об— архитектурно-градостроительной концепции развития турнстско- 
рекреаиионной зоны «Золотое кольцо Москвы» (ЦАО).

Приняты решения:
1. С учетом результатов рассмотрения данного вопроса на заседании Рабочей группы 

по градостроительной деятельности 07.10.2012 определить, что в соответствии с 
постановлением Правительства Москвы от 16.11.2010 № 1019-ПП «О создании
Градостроительно-земельной комиссии города Москвы» определение порядка и условий 
финансирования выполнения работ по актуализации архитектурно-градостроительной 
концепции развития туристско-рекреационной зоны «Золотое кольцо Москвы» не является 
предметом рассмотрения Градостроительно-земельной комиссии города Москвы.
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2. Контроль за выполнением поручения о рассмотрении вопроса актуализации 
архитектурно-градостроительной концепции развития туристско-рекреационной зоны 
«Золотое кольцо Москвы» с Москомстройинвеста снять.

63. Об условиях дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: 16-я 
Парковая ул., вл. 20-22, Краснобогатырская ул.. вл. 83, 104 км МКАД, вл. 8 (BAQ1.

Приняты решения:
1. Согласиться с переуступкой прав и обязанностей по инвестиционному контракту от

06.02.2006 (реестровый № 12-006792-5301-0013-00001-06) (далее — контракт) и договору 
аренды земельного участка от 06.06.2007 № М-03-508305 от Закрытого акционерного 
общества Строительно-производственная фирма «УЮТ» (правопреемник - ЗАО 
«ИзмайловоИнвестСтрой! рупп 2») к ОАО «УЭЗ» (далее — городская организация).

2. В связи с ранее принятым Комиссией решением от 02.02.2012 (протокол № 4, п. 5) о 
реализации на земельном аукционе права на заключение договора аренды земельного участка 
по адресу: Краснобогатырская ул., вл,83 согласиться с исключением из предмета контракта 
строи 1ельства объекта по адресу: Краснобогатырская ул., вл. 83 и предоставлением городской 
организации компенсационного земельного участка по адресу: В АО. район Косино
> хтомский, Новоухтомское шоссе, вл. 2 общей площадью 21.6 га (кадастровый № 
77:03:0010004:1021) для проектирования и строительства многофункционального торгового 
комплекса, с предварительным согласованием места размещения объекта.

3. Согласиться с предоставлением городской организации земельного участка по 
адресу: 104 км МКАД, вл.8 для строительства торгово-офисных помещений с 
предварительным согласованием места размещения объекта.

4. Решетникову М.Г. в срок до 29.11,2012 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором и городской организацией соответствующего дополнительного соглашения к 
контракту (n. 1).

5. Шаронову А.В. в 14-дневный срок после выполнения п.4 обеспечить подписание 
дополнительного соглашения к контракту.

6. Шаронову А.В в срок до 22.11.2012 рассмотреть вопрос о дальнейшей реализации 
контракта, с учетом замены земельных участков (п. 2) и необходимости продления срока 
реализации инвестиционного контракта на Рабочей группе по вопросам завершения 
реализации инвестиционных контрактов (договоров) и внести соответствующие предложения 
на рассмотрение Комиссии.

7. Ефимову В.В.:
7.1. в 14-дневный срок после подписания дополнительного соглашения к контракту, 

предусматривающего переуступку прав и обязанностей (п. 5) обеспечить подготовку и 
подписание дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка от 06.06.2007 
№ М-03-508305, предусматривающего замену арендатора (п. 1);

7.2. в срок до 22.11.2012 обеспечить снятие с кадастрового учета земельного участка по 
адресу: ВАО, район Косино-Ухтомский, Новоухтомское шоссе, вл. 2 общей площадью 21,6 га 
(кадастровый № 77:03:0010004:1021) в установленном порядке.

7.3. в 14-дневный срок после подписания дополнительного соглашения к контракту, 
предусматривающего переуступку прав и обязанностей (п. 5), обеспечить выпуск 
распоряжения об утверждении схемы расположения земельных участков (п. 2, п. 3) на 
кадастровой карте территории, принятие решения о предварительном согласовании места 
размещения объекта, утверждение акта о выборе земельного участка для строительства 
coo 1 ветствующих ооъектов и выдачу указанных документов городской организации;

7.4. в 14-дневный срок после представления городской организацией кадастровых 
паспортов земельных участков обеспечить подготовку и оформление правового акта о 
предоставлении городской организации земельных участков с последующим оформлением 
договоров аренды земельных участков для целей строительства многофункционального 
торгового комплекса и торгово-офисных помещений, предусмотрев в условии договоров
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обязательства арендатора по строительству и вводу объектов в эксплуатацию, сроки их 
исполнения и штрафные санкции за их неисполнение.

8. Антипову А.В. в срок до 22.11.2012 проработать и доложить на заседании Рабочей 
группы по вопросам градостроительной деятельности возможные технико-экономические 
показатели строительства объекта на земельном участке по адресу: по адресу: ВАО, район 
Косино-Ухтомский, Новоухтомское шоссе, вл.2 общей площадью 21,6 га (кадастровый № 
77:03:0010004:1021).

64. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: Дурова ул. 
вл. 24/26, стг>. 3, стп. 1, 2, 4, 6 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о подготовке проекта Градостроительного плана земельного участка 

в целях размещения Городской клинической больницы № 63 в рамках реализации 
концессионного соглашения, предусматривающего увеличение наземной площади объекта с 
29 000 кв.м до 60 000 кв.м.

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

(кадастровый № 77:01:0003044:1 5), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- участки размещения лечебно-оздоровительных объектов - (1005).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

до 45-50м.
Иные показатели:
Предельная наземная площадь до 60 000 кв.м.
Количество машиномест - 300 м/м.
2. Антипову А.В. в срок до 22.11.2012:
2.1. оформить и выдать I радостроительный план земельного участка правообладателю.
2.2. обеспечить внесение редакторской правки в проект Правил землепользования и 

застройки в части увеличения плотности застройки с 20 тыс.кв.м./га до 40 тыс.кв.м,/га, и 
предельной высоты застройки до 50 м.

65. О пересмотре 1 радостронтелыюго плана земельного участка н снятии запрета 
на строительство по адресу: Складочная ул., вл.1 (CBAQ1.

Принять к сведению информацию:
Виноградова В.Ю.: о целесообразности сохранения основного вида разрешенного 

использования земельного участка в соответствии с ранее выданным Градостроительным 
планом земельного участка с кадастровым № 77:02:0021006:59.

Приняты решения:
1. Согласиться с разделом земельного участка по адресу: Складочная ул,, вл.1 

(кадастровый № 77:02:0021006:59) на три земельных участка:
ЗУ1 -  площадью 2,43 га -  для проектирования и строительства многофункционального 

офисно-делового центра общей площадью -  84 871,2 кв.м, с предельной высотой зданий -  75
м.

ЗУ2 -  площадью 1,02 га -  для проектирования и строительства многофункционального 
офисно-делового центра общей площадью — 113 000 кв.м, с предельной высотой зданий — 156 
м.
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ЗУЗ площадью 1,72 га -  для проектирования и строительства многофункционального
офисно-делового центра общей площадью -  113 000 кв.м, с предельной высотой зданий -  156 
м.

2. Согласиться с выдачей 3-х Градостроительных планов земельных участков на вновь 
образованные земельные участки, подготовленные в соответствии с утвержденными технико
экономическими показателями согласно ранее выданному Градостроительному плану

RU77-115Q0°-001525’ Утвержденному приказом Москомархитектуры

3. Согласиться со снятием запрета на строительство на земельные участки при условии
доплаты инвестором в бюджет города Москвы 80% от кадастровой стоимости земельного 
участка (п.1).

4. Ефимову В.В. в срок до 22Л 1.2012 обеспечить выпуск соответствующего 
распоряжения Департамента земельных ресурсов, предусматривающего снятие запрета на 
строительство на земельном участке (п.З).

5. Антипову А.В. после раздела земельного участка с кадастровым № 77:02:0021006-59 
(п.1) в случае поступления заявки от правообладателя в 30-дневный срок:

А1. оформить и выдать Градостроительные планы земельных участков 
правообладателю;

кг о г |Д '2; , S S f  рЭНее выданный Градостроительный план земельного участка 
2 ки / /  115UUU-001525, утвержденный приказом Москомархитектуры от 26.08.2010 № 1250

_  66. О пересмотре Градостроительного плана земельного участка по адресу
Василисы Кожиной ул., вл.25 (ЗАО!. " ш ^

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

(кадастровый № 77:07:005007:105), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования:

функциями Т к ю  1 Р^ МеЩеНИЯ °фисных помещений, деловых центров с несколькими

н а с е л е н и е м  0 8 ) Г еЩСНИЯ К°ММерЧеСКИХ °рПШЮаций‘ см ™ *  с проживанием
- объекты размещения гостиниц и прочих мест временного проживания -  (1004 07);
- объекты размещения стационарных лечебно-профилактических учреждений (в т.ч. 

клинических) без специальных требований к размещению -  (1005 01);
- объекты размещения помещений и технических устройств крытых спортивных 

сооружении ограниченного посещения -  (1006 01).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 99,4%

70 75 мПреДеЛЬН0С количество этажей или предельная высота зданий, строений сооружений -

Общая площадь объекта — 27 340 кв.м, в т.ч.:
наземная 19 600 кв.м, в т.ч,: офисы -  6 860 кв.м, гостиница -  7 840 кв м 

медицинским центр -  2 940 кв.м, спортивный комплекс -  1 960 кв.м.
Количество машиномест - 296 м/м

Антипову А.В. в 30-дневный срок после поступления заявки:
2.1. оформить и выдать Градостроительный план земельного участка правообладателю;

onmnn ' ' аннулир0!ать Градостроительный план земельного участка № RU77-208000- 
UUU/U9, утвержденный приказом Москомархитектуры от 05.02.2010 № 117.

Секретарь Крмиссии

« ^  1 » 4U 2012 г.К.п. Тимофеев
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