
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 03.09.2012 № МКА-30-585/2-3 и направляет выписку по п.31 
протокола заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы 
от 25.07.2012 № 27 в части касающейся вопроса оформления Градостроительного 
плана земельного участка по адресу: 2-я Звенигородская ул., вл.13, стр.4-9, 13 
(ЦАО).

Соответствующие исправления внесены в оригинал протокола заседания 
Комиссии от 25.07.2012 № 27.

Приложение: выписка из протокола заседания Градостроительно
земельной комиссии города Москвы от 25.07.2012 № 27 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!

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

Исп Гамарли И.Д.
6 3 3 -6 3 -9 2

http://www.mos.ru


31. О проекте Градостроительного плана земельного участка по 
адресу: 2-я Звенигородская ул., вл.13, стр.4-9, 13 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о существующем на рассматриваемом земельном участке объекте 

капитального строительства общей площадью порядка 6 600 кв.м;
- о включении рассматриваемого земельного участка в «Отраслевую 

схему размещения гостиниц в городе Москве на период до 2025 года»;
- о подготовке проекта Градостроительного плана земельного участка 

для размещения объекта гостиничного назначения, предусматривающего 
уменьшение общей площади с 50 000 кв.м, до 38 000 кв.м, с количеством 
машиномест 260 м/м.

Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного 

участка (кадастровый № 77:01:0004037:15), 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 -  70 м;
- общая площадь объекта -  38 000 кв. м;
- количество машиномест -  260 м/мест

Выписка из Протокола
заседания Градостроительно-земельной комиссии

города Москвы № 27 от 2 5 и юл я 2012 года

/ S .  / О  2012



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 
(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

7/Р -Р  /<# № УУ' s_ Председателю Комитета
ла № _________________от________________  по а Рхитектуре  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 03.09.2012 № МКА-30-585/2-2 и направляет выписку по п.36 
протокола заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы 
от 25.07.2012 № 27 по вопросу оформления Градостроительного плана 
земельного участка по адресу: Можайское шоссе, вл.25 (ЗАО).

Соответствующие исправления внесены в оригинал протокола заседания 
Комиссии от 25.07.2012 № 27.

Приложение: выписка из протокола заседания Градостроительно
земельной комиссии города Москвы от 25.07.2012 № 27 на 1 л. в 1 экз.

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

Исп. Гамарли И.Д.
6 3 3 -6 3 -9 2

http://www.mos.ru


Выписка из протокола
заседания Градостроительно-земельной комиссии

города Москвы № 27 от 25 июля 2012 года

п.36. О проекте Градостроительного плана земельного участка по 
адресу: Можайское шоссе, вл. 25 (ЗАО).

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

земельного участка для размещения объекта гостинично-оздоровительного 
назначения общей наземной площадью помещений 15 000 кв.м предельной 
плотностью застройки 28 000 кв.м/га

Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного 

участка (кадастровый № 77:07:0008006:28), предусмотрев:
основные виды разрешенного использования земельных участков:
- объекты размещения гостиниц и прочих мест временного проживания

(1004 07);
- объекты размещения помещений и технических устройств крытых

физкультурно-оздоровительных комплексов (1006 04);
- объекты размещения коммерческих организаций, не связанных с 

проживанием населения -  (1001 09);
- объекты размещения коммерческих организаций, связанные с 

проживанием населения -  (1001 08);
- максимальный процент застройки в границах земельного участка: не 

установлен;
- предельное количество этажей или предельная высота зданий, 

строений, сооружений -5 5  м;
- предельная плотность - 28 тыс.кв.м/га;
- наземная площадь i “
- количество машине
2. Москомархитект; 

Градостроительный план з

Секретарь Комиссии

двообладателю.
оформить и выдать

00 09.  2012

К.П. Тимофеев



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 21.08.2012 № МКА-30-585/2-1 и направляет выписку по п.40 
протокола заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы 
от 25.07.2012 № 27 по вопросу оформления Градостроительного плана 
земельного участка по адресу: Жулебинский бульвар, вл.16 (ЮВАО).

Соответствующие исправления внесены в оригинал протокола заседания 
Комиссии от 25.07.2012 № 27.

Приложение: выписка из протокола заседания Градостроительно
земельной комиссии города Москвы от 25.07.2012 № 27 на 1 л. в 1 экз.

Председатель Комитета, 
ответственный секретарь 
Г радостроительно-земельной

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

градостроительству 
города Москвы 
А.В. Антипову

Уважаемый Андрей Владимирович!

комиссии города Москвы К.П. Тимофеев

Исп Гамарли И Д.
6 3 3 -6 3 -9 2

http://www.mos.ru


Выписка из протокола
заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы

№ 27 от 25 июля 2012 года

п.40. О проекте Градостроительного плана земельного уч астка  по адресу: 
Ж улебинский  бульвар, вл. 16 (Ю ВАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о ранее принятом решении Комиссии об оформлении Градостроительного плана 

земельного участка, предусматривающего надстройку существующего здания общей 
площадью 3500 кв.м.

- об отрицательных результатах публичных слушаний:
- о целесообразности подготовки проекта Градостроительного плана земельного 

участка, предусматривающего существующие показатели застройки земельного участка.

П р и н я ты  реш ения:
1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый № 77-04-0005005-0001), в соответствии с существующим положением, 
предусмотрев:

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

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

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

сооружений -  в габаритах существующего здания.
Иные показатели: общая площадь здания - 4975,1 кв.м (запись в ЕГРП от 

01.09.2003г № 77-01/30-752/2003-262).
2. Москомархитектуре в срок^^ 1^.09.20.12 оформить и выдать Градостроительный 

план земельного) участка правообг *

С екр етар ь  К< миссии

ладателю.
....

' S i  для :1 ||с „
; \  \ Докп,Ентов I "  5 1 о |

. / 9 а *

s
2012

К.П. Тимофеев



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 
(МОСКОМСТРОЙИНВЕСТ)

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

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

MLh, JWjjL'
на №  _____________________ 0 х ____________________

Заместителям Мэра Москвы 
в Правительстве Москвы, 
руководителям органов 
исполнительной власти 
города Москвы, префектам 
административных округов 
города Москвы

Направляю протокол заседания Градостроительно-земельной комиссии города 
Москвы от 25.07.2012 № 27.

Прошу в соответствии с Регламентом работы Комиссии обеспечить по 
принадлежности исполнение принятых решений.

Приложение: на л.

Ответственный секретарь Комиссии Тимофеев К.П.

Исполнитель: 
Соколова Е.В. 
633-66-45
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ПРОТОКОЛ
заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы

№  27 от 25 ию ля 2012 года

Время начала заседания: 12 ч. 05 мин., время окончания: 13 ч. 45 мин.
Место проведения: Тверская, 13, зал 500.

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

Присутствовали:
Ч лен ы  Комиссии: 
—-------- -----------ГГМ.Ш. Хуснуллин Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы

А.В. Шаронов Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
А.В. Ракова Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
В.В. Ефимов Руководитель Департамента земельных ресурсов города 

Москвы
А.В. Кибовский Руководитель Департамента культурного наследия города 

Москвы
С.Е. Черёмин Руководитель Департамента внешнеэкономических и 

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

охраны окружающей среды города Москвы
Г.В. Дёгтев Руководитель Департамента города Москвы по 

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

жилищного фонда города Москвы
К.П. Тимофеев Председатель Комитета города Москвы по обеспечению 

реализации инвестиционных проектов в строительстве и 
контролю в области долевого строительства

В.В. Жеглов Руководитель Госинспекции по контролю за 
использованием объектов недвижимости города Москвы

П.А. Гончаренко Р1ачальник Правового управления Правительства Москвы
Е.В. Леонов Начальник Управления координации деятельности 

Комплекса градостроительной политики и строительства

П риглаш енны е:
Л.М. Печатников Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
М.С. Ликсутов Руководитель Департамента транспорта и развития 

дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
П.А. Бочарова Руководитель Департамента имущества города Москвы
А.С. Пешков Первый заместитель руководителя Департамента 

экономической политики и развития города Москвы
В.Ф Жидкин Руководитель Департамента развития новых территорий 

горорда Москвы
М.Е. Оглоблина Руководитель Главного контрольного управления города 

Москвы
В.Н. Егоров И.о. председателя Комитета государственного 

строительного надзора города Москвы
С.Л. Байдаков Префект ЦАО г. Москвы

1
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А.М. Прищепов Первый зам префекта ЗАО г. Москвы
О.В. Малинин И.о. префекта ЮАО г. Москвы
В.Н. Силкин Префект САО г. Москвы
А.В. Скороспелов Зам.префекта ЮВАО г.Москвы
В.Ю. Виноградов Префект СВАО г. Москвы
В.С. Фуер Префект ЮЗАО г. Москвы
В.В. Говердовский Префект СЗАО г. Москвы
Ю.Д. Захаров Зам.префекта ВАО г. Москвы
О.О. Панин Зам. префекта ЗелАО г. Москвы
А.Н. Пятова Зам. председателя Комитета города Москвы по 

обеспечению реализации инвестиционных проектов в 
строительстве и контролю в области долевого 
строительства

В ходе заседания были обсуждены следующие вопросы:

1. О прекращ ении  реализации  инвестиционною  п роекта по адресу: Болонкой 
переулок, вл. 1/8 (СЗАО).

Принять к сведению информацию
Говердовского В.В.:
- о неосвоении ООО «Перекресток - 2000» в течение 9 лет земельных участков 

общей площадью порядка 0,19 га и 0,5 га с целью разрешенного использования - 
строительство магазина и кафе;

- о целесообразности прекращения реализации инвестиционного контракта и 
расторжения договора аренды земельного участка в одностороннем порядке;

- о целесообразности выставления земельных участков площадью 0,19 га и 0,5 га на 
торги для строительства магазина и кафе.

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

торговли с расторжением договора аренды земельного участка от 06.08.2001 
№ М-08-017398 в одностороннем порядке путем направления уведомления арендатору 
ООО «ПЕРЕКРЕСТОК-2000» 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 20.09.2012 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 обеспечить вынесение 
вопроса о дальнейшей реализации проекта строительства (реконструкции) объекта 
недвижимого имущества на повторное рассмотрение Комиссии.

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

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
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Правительства Москвы, в соответствии с которыми осуществлялась реализация 
инвестиционного проекта.

4. Согласиться с дальнейшей реализацией права аренды земельного участка 
(кадастровый № 77:08:0002011:212) на земельном аукционе для размещения торгово
бытового объекта после расторжения договора аренды земельного участка от 06.08.2001 
№ М-08-017398.

5. Москомархитектуре в срок до 13.09.2012 подготовить проект 
I радостроительного плана земельного участка (п, 4) и направить его в Департамент 
земельных ресурсов города Москвы.

6. Бирюкову Г1.П. в 30-дневный срок с даты выполнения п. 5 обеспечить получение 
и направить в Департамент земельных ресурсов города Москвы технические условия на 
подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, включая сведения о размере 
платы за подключение.

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

2. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу; Волоцкой 
пер., вл. 14, мкр. 8 (C3AQ).

Приняты решения (без обсуждения):
1. Согласиться с прекращением реализации проекта строительства кафе с 

офисными помещениями с расторжением договора аренды земельного участка от
15.05.2003 № М-08-020170 в одностороннем порядке путем направления уведомления 
арендатору ООО «ПЕРЕКРЕСТОК-2000» 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 20.09.2012 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 обеспечить вынесение 
вопроса о дальнейшей реализации проекта строительства (реконструкции) объекта 
недвижимого имущества на повторное рассмотрение Комиссии.

3. Ефимову В.В. в случае отсутствия возражений от арендатора в 30-дневный срок (п. 2.2):
j .l. 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
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правового акта Правительства Москвы о признании утратившими силу правовых актов 
Правительства Москвы, в соответствии с которыми осуществлялась реализация 
инвестиционного проекта.

4. Согласиться с дальнейшей реализацией права аренды земельного участка 
(кадастровый № 77:08:0002011:0252) на земельном аукционе для размещения торгово
бытового объекта после расторжения договора аренды земельного участка от 06 08 2001 
№ М-08-017398.

5. Москомархитектуре в срок до 13.09.2012 подготовить проект 
1 радостроительного плана земельного участка (п. 4) и направить его в Департамент 
земельных ресурсов города Москвы.

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

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

3. Об условиях дальнейшей реализации инвестиционного проекта но адресу: 
Шмитовский проезд, д.29, корп.Ю и №13, Садовая-Кудпинская ул.. д.15. Можайское 
шоссе, д.6, стр.1, ул. Сафоновская, д.13. Лужнецкий пг>„ 15. 1-я ул. Я м с к о г о  п о л я . 

_вл, 12, ул. Красина, д. 27/20, стр.3,4, уд. Потешная, д.5. стп.1.2.

Принять к сведению информацию
Шаронова А.В.:
- о целесообразности корректировки ранее принятого Комиссией решения от

о0.03.2012 № 11 п.106 в части дополнения словами «согласиться со сносом аварийного 
жилого дома по адресу: Лужнецкий проезд дом 13а в рамках реализации инвестиционного 
проекта по проектированию и строительству зданий детских городских клинических 
больниц им.Сперанского за счет средств инвестора».

Пешкова А.С.:
- о наличии у инвестора оформленного Заключения о соответствии построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических 
регламентов и проектной документации;

- о необходимости оформления разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
Печатникова Л.М.: о высокой степени готовности больницы, о планируемом

открытии нового корпуса.

Приняты решения:
1. Согласиться со сносом аварийного жилого дома по адресу: Лужнецкий проезд, 

д. 13а за счет средств инвестора.
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2. Решетникову М.Г. при оформлении проектов правового акта Правительства 
Москвы и дополнительного соглашения к инвестиционному контракту на основании 
пункта 106 протокола заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы 
от 30.03.2012 № 11 предусмотреть положения о сносе аварийного жилого дома по адресу: 
Лужнецкий проезд, д. 13а за счет средств инвестора.

4. Об условиях дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Милютинский пер, д. 20/2, стр. 1 (ЦАО).

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

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Шаронову А.В. в срок до 20.09.2012 обеспечить дополнительную проработку 

вопроса на Рабочей группы по вопросам завершения реализации инвестиционных 
контрактов (договоров)и подготовить предложения для рассмотрения на заседании 
Комиссии,

5. Об условиях дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Большая Пионерская, вл.1/17, стр.1,2,3 (TIAQ1.

Принять к сведению информацию
Байдакова С.Л.:
- о наличии реестровой записи в ЕГ’РЮЛ о ликвидации инвестора ООО 

«Информационно-консалтинговая группа «ИНФИНТРАСТ»;
- о намерении ОАО «Объединенная промышленная корпорация «Оборонпром» 

продолжить строительство гостинично-делового комплекса;
- о технико-экономических показателях проекта строительства гостинично

делового комплекса общей площадью порядка 43 500 кв.м со встроенной районной 
поликлиникой и подземной автостоянкой;

- о согласии жителей с технико-экономическими показателями застройки в рамках 
проведения публичных слушаний с обязательным условием - размещение поликлиники в 
составе комплекса;

- о целесообразности замены проекта решения в части безвозмездной передачи 
городу площади с «офисных помещений» на «поликлинику»,

Хуснуллина M ill:
- о готовности инвестора передать городу в безвозмездное пользование офисные 

помещения после завершения строительства объекта в размере 4 000 кв. м, либо 
профинансировать строительство детского сада или другого социального объекта.

- о нецелесообразности размещения поликлиники в рамках строительства данного 
объекта.

Печатникова Л.М.: о целесообразности поручения префектуре ЦАО дополнительно 
проработать вопрос подбора земельного участка и инвестора для строительства 
поликлиники.

Приняты решения:
!. Принять согласие ОАО «Объединенная промышленная корпорация 

«Оборонпром» о безвозмездной передаче городу офисных помещений общей площадью -  
4 000 кв. м после завершения строительства объекта.

2. Согласиться с продлением ООО «Информационно-консалтинговая группа 
«ИНФИНТРАСТ» срока исполнения обязательств по строительству объекта до 31.12.2015
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без применения к арендатору земельного участка -  ООО «Информационно
консалтинговая группа «ИНФИНТРАСТ» штрафных санкций, с внесением 
соответствующих изменений в условия договора аренды земельного участка от 22.01.2008 
№ M-01-03j 785 при сохранении общей предельной площади гостинично-делового 
комплекса в размере 43 690 кв.м.

3. Установить следующие виды разрешенного использования:
объекты размещения гостиниц и прочих мест временного проживания (1004 

07); объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими 
функциями (1001 07).

4- Хуснуллину М.Ш. в срок до 13.09.2012 обеспечить подготовку, согласование и 
внесение на рассмотрение Правительства Москвы проекта правового акта, 
предусматривающего внесение соответствующих изменений в распоряжение 
Правительства Москвы от 30.12.2005 № 2712-РП.

5. Ефимову В.В. в срок до 13.09.2012:
5.1. обеспечить подготовку и согласование с арендатором проекта дополнительного 

соглашения к договору аренды земельного участка.
5.2. обеспечить подготовку и оформление соответствующего правового акта 

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

подписание соответствующего дополнительного соглашения к договору аренды 
земельного участка.

^  Q продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу:
Малыгина ул„ вл.12 (СВАО).

Принять к сведению информацию:
Виноградова В.Ю.:
- о не выполнении с 2008 года обязательств инвестором по строительству жилого 

дома на 137 квартир;
- о выборе технического заказчика силами ТСЖ;
- о готовности жителей выступить в качестве инвестора-застройщика;
- о целесообразности продления срока строительства объекта до 31.12.2013 без 

применения штрафных санкций;
- о необходимости поручить Москомстройинвесту и Правовому управлению 

совмес 1 но с префектурой СВ АО проработать варианты решения завершения реализации 
проекта.

Ефимова В.В.:
- о невозможности заключения дополнительного соглашения к инвестиционному 

контракту ввиду функционального назначения проекта - строительство жилья;
- о наличии действующего зарегистрированного договора аренды земельного 

участка;
- о возможности подтвердить ставку действующего договора аренды земельного 

участка.
Егорова В.Н.:
- о порядке выдачи разрешения на строительство на срок действия договора аренды 

замельного участка;
- о возможности ввода в эксплуатацию объекта при наличии разрешения на 

строительство и действующего договора аренды земельного участка.
Гончаренко П.А.. о целесообразности оформления разрешения на строительство не 

на срок действия договора аренды, а на срок реализации проекта.

Приняты решения:
б
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1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Шаронову А.В. в срок до 20.09.2012 обеспечить дополнительную проработку 

вопроса и подготовить предложения для рассмотрения на заседании Комиссии.

7. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Олонецкая ул., вл. 21 (СВАО).

Принять к сведению информацию
Виноградова В.Ю.:
- о завершении работ по освобождению земельного участка от 

несанкционированной парковки;
- о готовности инвестора приступить к строительству гаражного комплекса;
- о целесообразности продления срока реализации II этапа проекта без применения 

штрафных санкций.

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств ЗАО «Лайтек 

Стройлэнд» по строительству и вводу в эксплуатацию гаражного комплекса по адресу: 
ул. Олонецкая, вл. 21 (II этап реализации инвестиционного проекта) до 01.09.2013 без 
применения к ЗАО «Лайтек Стройлэнд» штрафных санкций с учетом положений 
постановления Правительства Москвы от 26.04.2011 №150-ПП с внесением 
соответствующих изменений в условия инвестиционного контракта от 15.08.2005 
реестровый № 14-057621-5201-0050-00001-05 и договора аренды земельного участка от
09.08.2008 
№ М-02-513365.

2. Решетникову М.Г до 20.09.2012 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 и проекта дополнительного соглашения к инвестиционному 
контракту.

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

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

8. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Южнобутовскан ул.. напротив вл.9 (ЮЗАО).

Принять к сведению информацию:
Фуера В.С.: о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого 

предлагается согласиться с продлением срока реализации инвестиционного проекта 
строительства многофункционального комплекса общей площадью порядка 37000 кв.м, до
30.06.2013 без применения к арендатору земельного участка штрафных санкций.

Приняты решения:
1. Согласиться с технико-экономическими параметрами земельного участка, 

предусмотрев:
7
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Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения зрелищных организаций -  (1003 02); объекты размещения

офисных помещений, деловых центров с несколькими функциями -  (1001 07); объекты 
размещения организаций розничной торговли продовольственными, 
непродовольственными группами товаров -  (1004 01); объекты размещения организаций 
общественного питания -  (1004 03); объекты размещения помещений и технических 
устройств подземных гаражей, стоянок -  (3004 10), объекты размещения помещений и 
технических устройств распределительных пунктов (РП), распределительных
трансформаторных пунктов (РТП), трансформаторных подстанций (ТП), соединительных 
пунктов (СП), центральных и индивидуальных тепловых пунктов (ЦТП, ИТП), 
автономных источников теплоснабжения (АИТ), тепловых камер-павильонов, 
газорегуляторных пунктов (ГРП) на газопроводах давлением менее 1,2 МПа, 
индивидуальных артезианских скважин, канализационных насосных станций малой 
производительности, блок-станций и звуковых трансформаторных подстанций (БС, ЗТП) 
-(3004 02).

- Общая площадь объекта -  37000 кв.м, в том числе: наземная площадь -  30196
кв.м;

- Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -6-10+технический+подземный (51,87 м);

- Количество машиномест - 250 м/м.
2. Москомархитектуре в месячный срок при поступления заявки от правообладателя 

земельного участка подготовить и оформить ГПЗУ с технико-экономическими 
параметрами (п. 1).

3. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств ООО "ФАВОРИТ 
АЛЬЯНС" по проектированию и строительству многофункционального комплекса до
30.06.2013 без применения к арендатору земельного участка штрафных санкций с 
изменением условий договора аренды земельного участка от 31.10.2002 № М-06-019104.

4. Ефимову В.В. :
4.1. в срок до 13.09.2012 обеспечить подготовку и оформление соответствующего 

правового акта Департамента земельных ресурсов города Москвы;
4.2. в 14-дневный срок с даты выполнения п. 4.1 обеспечить подписание 

дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка.

9. О признании утратившим силу распоряжения Правительства Москвы 
от 24.05.2006 № 866-РП «О проектировании и строительства многоуровневой 
автостоянки под эстакадой 3-го тпанспотного кольца в районе Московского 
международного делового центра «Москва-Сити» (ЦА01.

Принять к сведению информацию:
Байдакова С.Л.:
- о ранее принятом Комиссией решении о проведении процедуры предварительного 

согласования места размещения объекта Компании «Сити Сентер Инвестмент Б.В.»;
- о проведении Департаментом земельных ресурсов оценки рыночной стоимости 

права на заключение договора аренды земельного участка;
- об отказе инвестора от оплаты права заключения договора аренды;
- о целесообразности согласиться с признанием утратившим силу распоряжения 

Правительства Москвы от 24.05.2012 № 866-РП;
- о целесообразности строительства на данном земельном участке гаража-стоянки и 

реализации данного земельного участка на земельных торгах.
Хуснуллина М.Ш.:
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- об осуществлении работ по подготовке площадки для проектирования 
строительства многоуровневой автостоянки под эстакадой 3-го транспортного кольца в 
районе Московского международного делового центра «Москва-Сити»;

- об итоговом размере стоимости строительства автостоянки на территории 
подэстакадного пространстранства (экономически не привлекательно для инвестора);

Ефимова В.В.:
- о размере стоимости права на заключение договора аренды с учетом гаражного 

строительства;
- о двух возможных вариантов проведения процедуры торгов:
1. на право заключение договора аренды с целью гаражного строительства;
2. на ставку арендной платы по договору аренды земельного участка.

Приняты решешш:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Хуснуллину М.Ш. в срок до 13.09.2012 подготовить доклад Мэру о ходе 

строительства автостоянок.
3. Хуснуллину М.Ш., Ефимову В.В. в срок до 20.09.2012 обеспечить 

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

10. О признании утратившим силу постановления Правительства Москвы 
от 22 марта 2005 года № 154-ПП «О ходе реализации постановления Правительства 
Москвы от 13 апреля 2004 г. № 212-ПП» (СВАО).

Принять к сведению информацию
Виноградова В.Ю.:
- о целесообразности признания утратившими силу постановлений Правительства 

Москвы о реконструкции и развитии многокорпусных гостиниц постройки 1950-х годов, 
расположенных в Северо-Восточном административном округе города Москвы;

- о включении данных гостиниц в отраслевую схему размещения гостиниц на 
территории города.

Бочаровой Н.А.:
- о решении вопроса развития данных гостиниц в рамках отраслевой схемы 

размещения гостиниц на территории города Москвы;
- о целесообразности признания утратившими силу постановлений Правительства 

Москвы о реконструкции и развитии многокорпусных гостиниц постройки 1950-х годов.

Приняты решения:
1. Согласиться с признанием утратившими силу постановлений Правительства
Москвы:
- от 22 марта 2005 года № 154-ПП «О ходе реализации постановления 

Правительства Москвы от 13 апреля 2004 г. № 212-ПП»;
- от 13 апреля 2004 г. N 212-ПП "О реконструкции и развитии многокорпусных 

гостиниц постройки 1950-х годов, расположенных в Северо-Восточном 
административном округе города Москвы".

2. Хуснуллину М.Ш. в срок до 20.09.2012 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 
постановлений Правительства Москвы от 22 марта 2005 года № 154-ПП, от 13 апреля 
2004 г. К? 212-ПП.
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Принять к сведению информацию
Байдакова С .Л.:
- об условиях реализации инвестиционного проекта, в рамках которого 

предусмотрена реконструкция школы по адресу: ул. Покровка д.10 и двух строений по 
адресу: ул, Покровка, д.8/2, стр.1 и стр.2;

- о выполнении инвестором в 2002 году обязательств по реконструкции школы;
- о наличии судебных разбирательств в связи с отказом Правительства Москвы 

компенсировать затраты инвестора на строительство школы;
- о достигнутой договоренности о снятии всех финансовых претензий со стороны 

инвестора при следующих условиях:
1. исключение обязательств администрации по компенсации инвестору затрат на 

капитальный ремонт школы № 661;
2. выкупа инвестором права требования на долю города в части нежилых 

помещений в объекте по адресу: ул. Покровка, д. 8/2, стр.1,2.
- о целесообразности подписания мирового соглашения и дополнительного 

соглашения к инвестиционному контракту.
Шаронова А.В.: о наличии замечаний Правового управления Правительства 

Москвы в части корректировки проекта решения (пункт № 3 о подписании мирового 
соглашения поставить № 1 и заменить слова «подписать с инвестором мировое 
соглашение» словами «рассмотреть возможность подписания с инвестором мирового 
соглашения»).

Приняты решения:
1. Бочаровой Н.А. в срок до 13.09.2012 рассмотреть возможность подписания с 

инвестором мирового соглашения о снятии исковых требований по необоснованному 
обогащению города за содержание нежилых помещений составляющих городскую долю в 
объекте.

2. Согласиться с выкупом инвестором права требования на долю города в части 
нежилых помещений в объекте по адресу: ул. Покровка, д. 8/2, стр.1,2.

3. Согласиться с учетом обращения инвестора с исключением обязательств 
администрации по компенсации инвестору затрат на капитальный ремонт школы № 661 с 
внесением изменений в том числе по п. 1 в инвестиционный контракт от 14.06.1996 
№ 1-796/р-2 (реестровый № 12-000269-5001-0012-00001-96).

4. Решетникову М.Г в случае подписания инвестором мирового соглашения (п. 1) в 
срок до 20.09.2012 обеспечить подготовку и согласование с инвестором проектов 
соответствующего правового акта Правительства Москвы и дополнительного соглашения 
к инвестиционному контракту.

5. Шаронову А.В. в 14-дневный срок с даты исполнения п. 4 обеспечить 
согласование с органами исполнительной власти города Москвы и внесение на 
рассмотрение Правительства Москвы проекта соответствующего правового акта 
Правительства Москвы и проекта дополнительного соглашения к инвестиционному 
контракту.

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

7. После подписания дополнительного соглашения (п. 6) согласиться с
оформлением Акта о результатах реализации инвестиционного проекта без применения к 
инвестору штрафных санкций за нарушение срока ввода объекта в эксплуатацию.

11. О завершении реализации инвестиционного проекта по адресам:
Покровка ул., д.8/2, стр.1,2, Покровка ул. д.10 (ЦАО).
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12. Об оформлении Акта о результатах реализации инвестиционного проекта
по адресу: 3-я Тверская-Ямскан ул., д.25 (ЦАО).

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

проекта согласно инвестиционному контракту от 22.12.2004
(реестровый № 13-003041-5001-0012-00001-04) на строительство жилого дома с
нежилыми помещениями и подземным гаражом-стоянкой по адресу: ул. 3-я 1верская- 
Ямская, д. 25 (строительный адрес: ул. 3-я Тверская-Ямская, вл. 25-27).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 13.09.2012 обеспечить подписание Акта о результатах 
реализации инвестиционного проекта и осуществить учетную регистрацию данного 
документа в ЕАИСТ.

13. Об оформлении Акта о результатах реализации инвестиционного проекта 
по адресу: Кленовый Бульвар, вл.13 (ЮАР).

Приняты решения:
\  Согласиться с оформлением Акта о результатах реализации

инвестиционного проекта согласно инвестиционному контракту от 23.07.2003 
(реестровый № 13-008380-5501-0148-00001-03) на строительство жилого дома по адресу: 
Кленовый бульвар, вл. 13.

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 13.09.2012 обеспечить подписание Акта о результатах 
реализации инвестиционного проекта и осуществить учетную регистрацию данного 
документа в ЕАИСТ.

14. Об оформлении Акта о результатах частичной__ реализации
инвестиционного проекта по адресу: Заповедная ул., д.16, корп.2 (СВАО).

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

инвестиционного проекта согласно инвестиционному контракту от 14.07.2003 
(реестровый № 13-008358-5201-0050-00001-03) в части строительства площади нежилых 
помещений жилого дома по адресу: ул. Заповедная, дом 16, корпус 2 (строительный адрес: 
ул. Заповедная, вл. 14-16, кори. 3).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 13.09.2012 обеспечить подписание Акта о результатах 
частичной реализации инвестиционного проекта и осуществить учетную регистрацию 
данного документа в ЕАИСТ.

15. Об оформлении Акта о результатах реализации инвестиционного проекта 
по адресу: Дмитрия Ульянова ул., д.6, корп.1 (ЮЗАО).

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

инвестиционного проекта согласно инвестиционному контракту от 17.12.2003 
(реестровый № 13-002220-5601-0026-00001-03) по строительству жилого дома со 
встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой по адресу: ул. Дмитрия 
Ульянова, д.6, корп. 1 (строительный адрес: ул. Вавилова, вл. 57).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 13.09.2012 обеспечить подписание Акта о результатах 
реализации инвестиционного проекта и осуществить учетную регистрацию данного 
документа в ЕАИСТ.
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16. Об оформлении Акта о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта по адресу: Истринская уд., д.4 (ЗАО).

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

инвестиционного проекта согласно инвестиционному контракту от 05.11.2004 
(реестровый № 13-001006-5701-0081-00001-04) в части распределения жилой площади 
объекта по адресу: ул. Истринская, д. 4 (строительный адрес: ул. Истринская, вл. 2-8, кв. 
21, корн. 7 (Б1).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 13.09.2012 обеспечить подписание Акта о результатах 
частичной реализации инвестиционного проекта и осуществить учетную регистрацию 
данного документа в ЕАИСТ.

17. О присвоении инвестиционному контракту статуса «завершен» 
(Покровское-Глебово Береговая ул. д.4. корн.Ю, СЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с присвоением инвестиционному контракту от 20.04.1999 № 75 

(реестровый № 13-001584-5801-0001-00001-99) статуса «завершен».
2. Дёгтеву Г.В. в срок до 13.09.2012 обеспечить присвоение инвестиционному 

контракту в ЕАИСТ статуса «завершен».

18. О присвоении инвестиционному контракту статуса «завершен» (Короленко 
ул„ д.8, стр.1; 15-я Парковая ул., д.16/3, ВАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с присвоением инвестиционному контракту от 06.05.1993 №14-6 

(реестровый №11-000199-5301-0013-00001-93) статуса «завершен».
2. Дёгтеву Г.В. в срок до 13.09.2012 обеспечить присвоение инвестиционному 

контракту в ЕАИСТ статуса «завершен».

19. О присвоении инвестиционному контракту статуса «завершен» (16-я 
Парковая ул., д.25, корн.2, ВАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с присвоением инвестиционному контракту от 12.03.1998 № 2-Ж-98 

(реестровый №11-001089-5301-0013-00001-98) статуса «завершен».
2. Дёгтеву Г.В. в срок до 13.09.2012 обеспечить присвоение инвестиционному 

контракту в ЕАИСТ статуса «завершен».

20. О предоставлении земельного участка для целей проектирования и 
строительства тяговой подстанции «Белокаменная» МК МЖД по адресу: Пермская 
ул.. вблизи вл.11А, стр.1 (ВАО).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.: о целесообразности предоставления земельного участка по адресу: 

ул. Пермская, вблизи вл.ПА, стр.1 в рамках реализации реконструкции малого кольца 
железной дороги в целях проектирования и строительства тяговой подстанции 
«Белокаменная».

Приняты решения:

12
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1. Согласиться с предоставлением ОАО «РЖД» земельного участка по адресу: по 
адресу: ул. Пермская, вблизи вл.ПА, стр.1 (ВАО) в краткосрочную аренду сроком на 11 
месяцев 28 дней для проектирования и строительства тяговой подстанции «Белокаменная» 
Малого кольца Московской железной дороги с предварительным согласованием места 
размещения объекта.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 20.09.2012 обеспечить выпуск распоряжения Департамента 

земельных ресурсов 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 
для проектирования и строительства тяговой подстанции «Белокаменная» Малого кольца 
Московской железной дороги и выдачу указанных документов ОАО «РЖД».

2.2. в 14-дневный срок после представления ОАО «РЖД» кадастрового паспорта 
земельного участка обеспечить подготовку и оформление правового акта о 
предоставлении ОАО «РЖД» земельного участка с последующим оформлением договора 
аренды земельного участка для целей строительства кабельного коллектора от 
электро подстанции «Первомайская» (диспетчерский пункт), предусмотрев в условии 
договора обязательства арендатора по строительству и вводу объекта в эксплуатацию, 
сроки их исполнения и штрафные санкции за их неисполнение.

21. Об изменении цели предоставлении земельного участка по адресу: 
Огородный проезд, вл. 7А (СВАО).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.:
- о наличии оформленного Градостроительного плана земельного участка, 

предусматривающего реконструкцию автозаправочнойстанции и увеличение площади до 
порядка 1635 кв.м;

- о согласии арендатора с размером доплаты за изменение цели предоставления 
земельного участка на «проектирование и строительство».

Приняты решения:
]. Согласиться с изменением цели предоставления земельного участка по адресу: 

Огородный проезд, вл. 7А с «для использования территории и эксплуатации 
автозаправочной станции» на «проектирование и строительство (реконструкцию) АЗС № 
75» с установлением срока действия договора аренды земельного участка не более 6 лет с 
указанием в особых условиях договора аренды срока строительства объекта и 
ответственности за его нарушение, с установлением размера арендной платы с момента 
изменения цели предоставления земельного участка в порядке, предусмотренном 
постановлением Правительства Москвы от 25.04.2006 №273-ПП «О совершенствовании 
порядка установления ставок арендной платы за землю в городе Москве», с внесением 
соответствующих изменений в условия договора аренды земельного участка от 26.09.2000 
№ М-02-015914.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 13.09.2012 обеспечить выпуск соответствующего распоряжения 

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.

22. Об изменении цели предоставления земельного участка но адресу: 
Норильская ул., вл.7, стр.1 (СВАО).
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Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.:
- о наличии оформленного Градостроительного плана земельного участка, 

предусматривающего реконструкцию спортивно-рекреационного объекта;
- о намерении инвестора увеличить площадь спортивно-оздоровительного объекта

на 700 кв.м;
- о целесообразности согласиться с изменением цели предоставления земельного 

участка с «для использования территории под автосервис, автомойку (площадью 176 кв.м) 
и эксплуатацию здания физкультурно-оздоровительного центра (площадью 770 кв.м)» на 
«для реконструкции существующего здания для размещения спортивно-рекреационного
объекта».

Приняты решения:
1 Согласиться с изменением цели предоставления земельного участка 

(кадастровый № 77:02:0010007:13) по адресу: Норильская ул., вл.7, стр.1 с «для 
использования территории под автосервис, автомойку (площадью 176 кв.м) и 
эксплуатацию здания физкультурно-оздоровительного центра (площадью 770 кв.м)» на 
«для реконструкции существующего здания для размещения спортивно-рекреационного 
объекта» с установлением срока действия договора аренды земельного участка не более 6 
лет, с указанием в особых условиях договора аренды срока строительства объекта и 
ответственности за его нарушение, с установлением ставки арендной платы с момента 
изменения цели предоставления земельного участка в порядке, установленном 
постановлением Правительства Москвы от 25.04.2006 № 273-ПП «О совершенствовании 
порядка установления ставок арендной платы за землю в городе Москве», в размере 1,5% 
от кадастровой стоимости земельного участка с внесением соответствующих изменений в 
условия договора аренды земельного участка от 25.10.1999 № М-02-014388.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 13.09.2012 обеспечить подготовку и согласование с арендатором 

проекта дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, а также 
подготовку и оформление соответствующего правового акта Департамента земельных 
ресурсов города Москвы.

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

23. О предоставлении земельного участка, расположенного в границах ООПТд 
тля целей эксплуатации объекта по адресу: Сельскохозяйственная ул,, вл.30,корп.1 
(СВАО).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.:
- о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной 

территории;
- о целесообразности предоставления ЗАО «АРМ-Автоцентр» земельного участка в 

долгосрочную аренду для эксплуатации здания с офисными помещениями и 
помещениями автоцентра;

Гончаренко П.А.: о целесообразности поручения Департаменту
природопользования и охраны окружающей среды установить ограничения по 
использованию земельного участка в связи с его нахождением в границах особо 
охраняемой природной территории.

Приняты решения:
14
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, СоглашТься с предоставлением ЗАО «АРМ-Автоцентр» земельного участка
„  (14836 га (кадастровый № 77:02:0018002:16) по адресу: Сельскохозяйственная 

площадью 0,4836 га (кадастровый л . ия „  пет лля эксплуатации здания с
ул.. вл.30, стр.1 в долгосрочную аренду сроком на 25 лет для эксплуа (
офисными помещениями и помещениями автоцентра.

Ф ? Кульбачевскому А О. в срок до 13.09.2012 представить в Департамент земельных 
ресурсов города Москвы требования к использованию земельного участка в связи с

— ь выпуск
распоряжения Департамента земельных ресурсов города Москвы о предоставлении 

земельного участка.

т . о  . . n r  .„. .явлении з е м е л ь н о г о  участка, расположенного в границах OOtl l ,  
. ... „ел ей  ТКСПЛУЯГВПИИ здании ...колы по адресу Цорогобужская ул., В Л .Ц ------- Т

предоставления Государственному бю^егному 

2Д5 га по адресу™ Москва, ул. Дорогобужская, вл.13 для эксплуатации здания школы.

Принять^решения: Государственному бюджетному
образе отельному учреждению города Москвы средней общеобразовательнон школе »  
X  постоянное (бессрочное) пользование земельного участка площадью 2,2577 га 
(кадастровый № 77:07:0008005:1010) по адресу: г.Москва, ул. Дорогобужская, вл.13 д

ЭКСПЛТ к ;л Г б Г е в ” .0 . в срок до 13.09.20,2 представить в Департамент земельных 
ресурсов города Москвы требования к использованию земельного участка в связи с 
нахождением в границах природной и озелененной территории.
н а х о ж д ен и е м ^  Д  в Р3 5 .диетыйсрок с даты исполнения п.2 обеспечить выпуск 
распоряжения Департамента земельных ресурсов города Москвы о предоставлении 
земельного участка.

74 О плел оставлении земельного участка в аренду, расположен ноге> в ООПЬ
„Г.Я чкеплуатании кпаноной площадки газопровода по адресу. 52,5 км МК Д ----_
газопровода! (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Рфимова В.В.: о целесообразности предоставления ОАО «Г азпром

газораспределение»")^долгосрочную аренду сроком на 25 лет земельного участка 
площадью порядка 90 кв.м, для эксплуатации крановой площадки газопровода, 
расположенной в ООПТ Природный заказник «Долина реки Сетунь».

^ ‘согласиться11" ” ' предоставлением ОАО «Газпром газораспределение» в 
долгосрочную аренду сроком на 25 лет земельного участка (77:07:0008005:146) по адресу^ 
5  о км газопровода '(5,7 общий) 52,5 км МКАД для эксплуатации крановой площадки 
газопровода, расположенной в ООПТ Природный заказник «Долина реки Сетунь» (ЗАО

2 Кульбачевскому А.О. в срок до 13.09.2012 представить в Департамент земельных 
ресурсов города Москвы требования к использованию земельного участка в связи с ею 15

15
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нахождением в границах особо охраняемой природной территории Природным заказник
«Долина реки Сетунь». тттт1,ЛТ

3. Ефимову В.В. в 30-дневный срок с даты исполнения п.2 обеспечить выпуск
распоряжения Департамента земельных ресурсов города Москвы о предоставлении 
земельного участка.

26. О предоставлении земельного участка для строительства стационарною  
нпсмотрового комплекса грузовых транспотных средств по адресу: Стройкомбината 
п р .. вл.1 (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.: „ „
- о целесообразности предоставления Федеральной службе охраны Российской

Федерации в безвозмездное срочное пользование земельного участка площадью 0,34 га по 
адресу: г.Москва, Стройкомбината пр, вл.1 для строительства стационарного
досмотрового комплекса грузовых транспортных средств,

- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается
согласиться с предоставлением земельного участка.

Приняты решения: „ „
1. Согласиться с предоставлением Федеральной службе охраны Российской

Федерации в безвозмездное срочное пользование земельного участка площадью 0,34 га по 
адресу: г.Москва, Стройкомбината пр., вл.1 для строительства стационарного
досмотрового комплекса грузовых транспортных средств.

2. Москомархитектуре в срок до 13.09.2012 представить в Департамент земельных 
ресурсов города Москвы ситуационный план земельного участка (п.1)

3. Ефимову В.В.:
3.1. в 14-дневный срок после выполнения п. 2 обеспечить формирование 

земельного участка по адресу: г. Москва, Стройкомбината пр., вл. 1
3.2. в 14-дневный срок после представления ФСО России кадастрового паспорта 

земельного участка (п. 3.1.) обеспечить выпуск распоряжения Департамента земельных 
ресурсов города Москвы о предоставлении земельного участка.

27. Об изменении цели предоставления земельного участка по адресу:
Красною Маяка ул.. вл.14А (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.: о намерении инвестора провести реконструкцию автозаправочной 

станции.

Приняты решения:
1, Согласиться с изменением цели предоставления земельного участка 

(кадастровый № 77:05:0007007:2) по адресу: ул. Красного Маяка, вл. 14А (ЮАО) с 
«эксплуатации автозаправочной станции № 174» на «реконструкцию автозаправочной 
станции (АЗС №174)» 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 земельного участка в порядке, 
предусмотренном постановлением Правительства Москвы от 25.04.2006 № 273-ПП «О 
совершенствовании порядка установления ставок арендной платы за землю в городе 
Москве», в размере 1,5% от кадастровой стоимости земельного участка, с внесением

16
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№ М-05-036918.
2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 13.09.2012 заказать независимую оценку рыночной стоимости 

земельного участка по адресу: ул. Красного Маяка, вл. 14А на основании 
Градостроительного плана земельного участка от 24.12.08 № RU77-218000-000021.

2.2. после получения результатов независимой оценки рыночной стоимости 
земельного участка внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной 
комиссии города Москвы.

28. Об изменении пели предоставления земельного участка по адресу: Беговая 
ул„ напротив вл. 2 (CAQ).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.: о целесообразности изменения цели предоставления У ФНС города 

Москвы двух смежных земельных участков на проведение проектно-изыскательских 
работ и размещение автостоянки.

Приняты решения:
Г Согласиться с изменением цели предоставления УФНС города Москвы 

земельных участков: площадью 0,1 га (кадастровый № 77:09:0005015:134) договор 
безвозмездного срочного пользования от 23.01.2012 № М-09-605933 на проведение 
проектно-изыскательских работ и размещение автостоянки, площадью 0,1970 га 
(кадастровый № 77:09:0005015:8879) договор безвозмездного срочного пользования от
06.07.2012 № М-09-606039 на проведение проектно-изыскательских работ и размещение 
автостоянки.

2. Ефимову В.В. в срок до 13.09.2012 обеспечить выпуск распоряжения 
Департамента земельных ресурсов города Москвы об изменении цели предоставления 
земельных участков и заключение соответствующих дополнительных соглашений к 
договорам безвозмездного срочного пользования от 23.01.2012 № М-09-605933 и от
06.07.2012 № М-09-606039.

29. О аннулировании ранее выданного и проекте нового 1 радостроительного 
плана земельного участка по адресу: Стремянный переулок, вл.28 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о существующих на рассматриваемом земельном участке объектах капитального 

строительства учебного назначения общей площадью порядка 84 000 кв.м;
- о рассмотрении вопроса на заседании Комиссии, с ранее предлагаемым решением 

о подготовке проекта I радостроительного плана земельного участка для строительства 
объекта учебного назначения общей площадью порядка 12 000 кв.м;

- о подготовке проекта Градостроительного плана земельного участка для 
проведения реконструкции существующего здания с надстройкой (реконструируемое 
здание -  5189 кв.м, общая площадь надстройки - 3000 кв.м.) для размещения объекта 
физкультурно-оздоровительного назначения в рамках федеральной программы "500 
бассейнов -  вузам России".

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

(кадастровый № 77:01:0006013:62) в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 
2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
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народов Российской Федерации", Свидетельством на право собственности земельным 
участком от 07.12.2000 № 77-01/00-168/2000-106851 с учетом ППМ от 25.05.2011 
№ 228-ПП, заключением Мосгосэкспертизы от 14.07.2008 per. № 77-1-4-0762-08 и 
разрешением на строительство от 30.07.2010 № RU77130000-005229, предусмотрев:

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

культурного наследия №89:
Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, 

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

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

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

На территориях зон охраны объектов культурного наследия (кроме охранных зон), 
на территориях исторических зон градостроительная деятельность, в том числе 
строительство, реконструкция объектов капитального строительства, осуществляется на 
основе историко-культурных регулятивных планов этих территорий, а до утверждения 
таких планов - на основе историко-культурного опорного плана, а также в соответствии с 
установленными режимами зон охраны объектов культурного наследия.

Основные виды разрешенного использования:
объекты размещения учреждений высшего образования, в т.ч. совмещающих 

учебный процесс с научно-исследовательской деятельностью (1002 01).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  существующие 

здания, строения, сооружения - по существующему положению; строящееся здание 
учебного корпуса, реконструируемое (с надстройкой) здание комбината питания - по 
проекту.

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

существующие здания, строения, сооружения - по существующему положению;
строящийся учебный корпус: З-4+манс.+подз. (верхняя отметка 18,6 м);
реконструируемое (с надстройкой 2 этажа) здание комбината питания -  21,4 м.
общая площадь существующих зданий и строений -  84 257,8 кв.м;
строящийся учебный корпус:
общая площадь - 12580,0 кв.м, общая площадь подземной автостоянки

вместимостью 135 м/м - 2800 кв.м;
реконструируемое (с надстройкой) здание комбината питания, в том числе: 

реконструируемое здание - 5189 кв.; надстройка - размещение бассейна и тренажерного 
зала со вспомогательными помещениями общей площадью — 3000 кв.м.

Перекрытие внутридворовой территории учебного корпуса.
2. Москомархитектуре в срок до 13.09.2012:
2.1. оформить и выдать Градостроительный план земельного участка 

правообладателю.
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2.2. аннулировать ранее выданный Градостроительный план земельного участка 
№ RU77-130000-004570, утвержденный приказом Москомархитектуры № 87 от
25.01.2012г.

30. О проекте Градостроительного плана земельного участка по—адресу: 
Большой Тишинский переулок, вл.19 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о существующих на рассматриваемом земельном участке объектах капитального 

строительства общей площадью 312 кв.м, и 1475 кв.м, (проведена реконструкция),
- о подготовке проекта Градостроительного плана земельного участка для ввода в 

эксплуатацию объектов культурного назначения.

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

(кадастровый № 77:01:0004021:2) для существующего здания в соответствии с 
существующим положением, для реконструируемого объекта в соответствии с 
заключением Мосгосэкспертизы и разрешением на строительство, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования земельных участков:
- объекты размещения учреждений и организаций просвещения, в т.ч. музеев, 

выставок (1003 03).
- Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

застроенность по существующему положению - для существующего здания; для 
реконструируемого здания - не установлена.

- Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений 2 этажа - для существующего здания; 5 этажей (19,9 м) - для 
реконструируемого здания;

- общая площадь существующего здания - 313,3 кв.м (запись в ЕГРП от 24.03.2000 
№ 77-01/00-011/2000-15522);

- общая площадь реконструируемого здания - 1475 кв.м.
2. Москомархитектуре в срок до 13.09.2012 оформить и выдать Градостроительный 

план земельного участка правообладателю.

31. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 2-я 
Звенигородская ул.. вл-13, стр.4-9,13 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о существующем на рассматриваемом земельном участке объекте капитального 

строительства общей площадью порядка 6 600 кв.м;
- о включении рассматриваемого земельного участка в «Отраслевую схему 

размещения гостиниц в городе Москве на период до 2025 года»;
- о подготовке проекта Градостроительного плана земельного участка для 

размещения объекта гостиничного назначения, предусматривающего уменьшение общей 
площади с 50 000 кв.м, до 38 000 кв.м, с количеством машиномест 260 м/м.

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

(кадастровый № 77:01:0004037:15), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения гостиниц (1004 07);
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застроенность не установлена;  ̂ „
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строении,

сооружений - 15 этажей;
- общая площадь объекта -  38 000 кв. м;
- количество машиномест — 260 м/мест
2. Москомархитектуре срок до 13.09.2012 оформить и выдать Градостроительный 

план земельного участка правообладателю.

32. Q проекте Градостроительного плана земельного участка_по адресу^
Гаражная, вл. 3 (BAQ1.

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о существующих на рассматриваемом земельном участке 2-х плоскостных 

стоянках;
- об отсутствии возражений префектуры но вопросу размещения на 

рассматриваемом земельном участке объектов гаражного назначения;
- о подготовке проекта Градостроительного плана земельного участка для 

размещения объекта гаражного назначения общей площадью 5 000 кв.м, с количеством 
машиномест 260 м/м;

- о рассмотрении вопроса на заседании Рабочей группы по вопросам 
градостроительной деятельности, по итогам которого предлагается расторгнуть 
существующий краткосрочный договор аренды земельного участка с целью дальнейшей 
реализацией права аренды земельного участка на земельном аукционе.

Приняты решении:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта для

проведения изыскательских работ и договора аренды земельного участка от 21.05.2010 
№ М-03-508922 путем направления арендатору земельного участка Закрытому
акционерному обществу «Энтузиаст-Авто» уведомления об отказе от договора аренды.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 13.09.2012 подготовить и направить арендатору уведомление об 

отказе от договора аренды земельного участка (п.1).
2.2. направить в Москомархитектуру информацию о расторжении договора аренды 

земельного участка от от 2! .05.2010 № М-03-508922.
3. Согласиться с дальнейшей реализацией права аренды земельного участка 

(кадастровый № 77:03:0004007:1004) на земельном аукционе после расторжения договора 
аренды от 21.05.2010 №М-03-508922.

4. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 
(кадастровый № 77:03:0004007:1004), предусмотрев:

основные виды разрешенного использования земельного участка:
- 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 предельную высоту зданий, строений, 

сооружений — 4 этажа;
- общая площадь объекта -  5 000 кв.м;
- количество машиномест - 120 м/м.
5. Москомархитектуре в срок до 13.09.2012:
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5.1. направить в Департамент земельных ресурсов Градостроительный план 
земельного участка;

5.2. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки, 
предусмотрев установление значений показателей высотности и плотности застройки 
соответствующего земельного участка в соответствии с пунктом 4;

5.3. после выполнения п. 2.2. вернуть заявку на оформление ГПЗУ.
6. Бирюкову П.П. в 30-дневный срок с даты выполнения п. 5 обеспечить получение 

и направить в Департамент земельных ресурсов города Москвы технические условия на 
подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, включая сведения о размере 
платы за подключение.

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

33. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 2-й 
Донской проезд, вл.5, копп.1, вл.5, корп.1, стп.2 (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о существующих на рассматриваемом земельном участке объектах капитального 

строительства административного назначения общей площадью порядка 1 000 кв.м;
- о расположении рассматриваемого земельного участка в зоне жилой застройки;
- о наличии возражений префектуры по вопросу размещения на рассматриваемом 

земельном участке объекта административно-офисного назначения;
- о подготовке проекта Градостроительного плана земельного участка для 

размещения объекта жилого назначения общей наземной площадью порядка 5 000 кв.м.

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

(кадастровый № 77:05:0001009:1000), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 

многоквартирных жилых домов (2002 01);
- предельное количество этажей -  6;
- предельная высота зданий, строений, сооружений -  25 м;
- общая наземная площадь нового строительства на месте сноса -  4 950 кв. м;
- количество машиномест -  35 м/м.
2. Москомархитектуре в срок до 13.09.2012 оформить и выдать Градостроительный 

план земельного участка правообладателю.

_О проекте Г радостроительного плана земельного участка по адресу;
Луганская ул„ вл.9 ПОАОГ
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Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о существующем на рассматриваемом земельном участке объекте капитального

строительства общей площадью порядка 45 000 кв.м.;
- о подготовке проекта Градостроительного плана земельного участка для 

строительства объекта научно-исследовательского назначения общей площадью 8 000 
кв.м.

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

(кадастровый № 77:05:0005009:35), подготовленного в соответствии с проектом Правил 
землепользования и застройки города Москвы, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения научных, исследовательских, проектных, инновационных 

центров (1001 03);
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- 21 тыс.кв.м/га;
Существующая застройка в существующих габаритах по Свидетельствам на 

собственность (№ 77-АН № 190806 от 05.03.2011; № 77-АН № 190807 от 05.03.2011; 
№ 77-АН № 190808 от 04.03.2011; № 77-АН № 191848 от 05.03.2011) -45302,8 кв.м.

Новое строительство -  8 000 кв.м (этажность -  2).
2. Москомархитектуре в срок до 13.09.2012 оформить и выдать Градостроительный 

план земельного участка правообладателю.

35. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Можайское шоссе, вл. 60 (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о ранее планируемом строительстве объекта офисного 

назначения общей площадью 49 830 кв.м на рассматриваемом земельном участке,
Ефимова В.В.: о рассмотрений вопроса на заседании Рабочей группы по вопросам 

градостроительной деятельности, по итогам которого предлагается расторгнуть договор 
аренды земельного участка в соответствии с Федеральным Законом «О внесении 
изменений в статьи 2 и 3 Федерального закона «О введении в действие Земельного 
Кодекса Российской Федерации» № 427-ФЗ от 12.12.2011 и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» на основании нарушения инвестором сроков 
проектирования и строительства объекта.

Хуснуллина М.Ш.:
- о готовности инвестора завершить строительство объекта на рассматриваемом 

земельном участке;
- об отсутствии возражений префектуры по вопросу строительства на 

рассматриваемом земельном участке объекта офисного назначения;
- о наличии оформленного разрешения на строительство объекта.

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

(кадастровый № 77:07:0008001:115), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования: объекты размещения офисных 

помещений, деловых центров с несколькими функциями - (1001 07);
22
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максимальный процент застройки в границах земельного участка-предельная
застроенность не установлена;  ̂ ^

предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,
сооружений -35 м;

- общая площадь объекта -  49 830 кв.м, в том числе:
- наземная - 36 580 кв.м;
- подземная- 13 250 кв.м;
- количество машиномест- 810 м/м.
2. Москомархитектуре в срок до 13.09.2012 оформить и выдать Градостроительный 

план земельного участка правообладателю.

36. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Можайское шоссе, вл. 25 (ЗАО).

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

участка для размещения объекта гостинично-оздоровительного назначения общей 
наземной площадью помещений 15 000 кв.м предельной плотностью застройки 28 000 
кв.м/га

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

(кадастровый № 77:07:0008006:28), предусмотрев:
основные виды разрешенного использования земельных участков:
- объекты размещения гостиниц и прочих мест временного проживания (1004 07); 

объекты размещения помещений и технических устройств крытых физкультурно
оздоровительных комплексов (1006 04);

вспомогательные виды разрешенного использования:
- объекты размещения коммерческих организаций, не связанных с проживанием 

населения -  (1001 09), объекты размещения коммерческих организаций, связанные с 
проживанием населения -(1001 08);

- максимальный процент застройки в границах земельного участка: не установлен;
- предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -5 5  м;
- предельная плотность - 28 тыс.кв.м/га;
- наземная площадь помещений - 15 000 кв.м;
- количество машиномест - 100 м/м
2. Москомархитектуре в срок до 13.09.2012 оформить и выдать Градостроительный 

план земельного участка правообладателю.

37. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: МКАД 
51 км, вл. 10 (ЗАО).

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

участка для размещения объекта по ремонту и техническому обслуживанию 
общественных и личных транспортных средств общей площадью порядка 5 124 кв.м.

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

(кадастровый № 77:07:0012004:50), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования:

23
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.  Объекты размещения предприятий по 

ортапи“

ТОВа% ^ 0„мал0ьиЫй процент застройки в границах земельного
Предельное количество этажей или предельная высота здании, строени ,

СООРУЖоСбНш 1 Г п л «  здания -  5 124,6 кв.м, в тл. наземная -  3 557,37 кв.м, подземная -  
1 567,23 кв.м;

оформить и выдать Градостроительный
план земельного участка правообладателю.

Принять к сведению информацию:
Княжелзской Ю.В.: _ ____ к, пп
- о наличии положительного заключения по итогам публичных слушании по

r o h d o c v  строительства гостиницы общей площадью 15 300 кв.м;
- о существующем на рассматриваемом земельном участке объекте быто

назначения обшей площадью порядка 1 500 кв.м,
„а3™46™" подготовке проекта Градостроительного плана земельного участка для 
строительства объекта гостиничного назначения общей площадью 15 300 кв.м.

ПР СоглашРт1“ яеНс Яоформлением градостроительного плана земельного участка
{кадастровый № 77:02:0006002:124), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка.
- объекты размещения гостиниц (1004 07); „ й
Предельное количество этажей или предельную высоту здании, строении,

сооружений -  12 этажей + 2 подземных;
Общую площадь -  15 300 кв.м, в том числе:
- наземную площадь -  13 100 кв.м,
- подземную площадь -  2 200 кв.м.

2. Москомархитектуре: „ вттт Tirtm
2.1. в срок до 13.09.2012 оформить и выдать Градостроительный план земельного

участка правообладателю; n ( v n n n  хг0 ^  и
2 2 обеспечить отмену приказа Москомархитектуры от 13.04.2012 № 62J и 

аннулировать ранее выданный Градостроительный план земельного участка
N° RU77-221000-005181. _ „1ТТ„

3. Признать утратившим силу и. 29 протокола заседания Градостроительно
земельной комиссии города Москвы от 15.03.2012 N° 9.

39. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: Павла 
Корчагина, вл.7. стр.1 {CBAOL

Принять к сведению информацию:
Княжеяской Ю.В.:
- о выкупе инвестором у «Федерального фонда содействия развитию жилищн 

строительства» права собственности на рассматриваемый земельный участок; _
- о размещении рассматриваемого земельного участка в зоне жилои застройки,
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о подготовке проекта Градостроительного плана земельного участка для 
размещения объекта социально-бытового и физкультурно-оздоровительного назначения

" Г ™ ! , ? B o V ™  префектуры но размещению „а рассматриваемом 
земельном участке объекта физкультурно-оздоровительного назначениях,

ГТ  ирТве° собственности инвестора на рассматриваемый земельный участок,
оформленного по итогам аукциона по продаже объекта недвижимого 0

- об утверждённом проекте планировке территории микрорайона 44 Алексеевск 
района города Москвы, предусматривающем жилищное строи тель

Т ,Г з Г о ^ Г ^ Г и н в е е т о р О М  права строительства иа рассма^иваемом 
земельном участке объекта жилого назначения в судебном порядке в силу ч.1 СТА 
Фежвального закона от 29.12,2004 № 191-ФЗ «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации»,, согласно которой до> "Р“™  
Правил землепользования и застройки, но нс позднее 31.12.2012, разрешенное 
использование земельного участка, указываемое в Градостроительном плане земельного 
участка устанавливается в соответствии с проектом планировки терри юрии.
' К-няжевской Ю.В.: о целесообразности признания утратившим силу постанов л сии
Правительства Москвы от 19.12.2006 № 1021-ПП " О проекте планировки микрорайона 44

Алексеегского р а й о н а ^ °^ ^ п̂ у С̂ ф ^ еральНоГ„ фонда содействия развитию жилищного

строительства» по результатам торгов права собственности на рассматриваемый 
земельный участок с учётом возможности строительства объектов жилого назначения.

Хуснуллина М.Ш.:
- о наличии договорённости 

рассматриваемом земельном участке 
оздоровительного назначения;

- о высокой плотности застройки

с инвестором по вопросу строительства на 
объекта социально-бытового и физкулътурно-

на рассматриваемом земельном участке.

Приняты решения:
1 Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый № 77:02:0023005:1001), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования:
- Объекты размещения помещений и технических устройств крытых физкультурно

оздоровительных комплексов -  (1006 04), объекты размещения учреждении и организации 
бытового обслуживания, в т.ч. приемные пункты предприятий, обозначенные в пункте 3 
перечня как объекты с индексами (3004 05), (3004 06 - 1004 04).

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

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

Предельное количество этажей или предельная высота здании,
сооружений -  3-4 этажа (15 м);

плотность застройки - 20 тыс.кв.м/га;

строений,

общая площадь -  4 994 кв.м.
2. Москомархитектуре в срок до 13.09.2012:
2.1. оформить и выдать Градостроительный план

правообл адателю;
2.2. обеспечить подготовку, согласование и внесение на 

Правительства Москвы проекта правового акта Правительства

земельного участка

рассмотрение Мэра и 
Москвы о признании

25
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™ Гпялостпоитеньцогп плана н ою  участка по адрес у

Жулебинский бульвар, вл. 16 (ЮВАО)...

Принять к сведению информацию:

земельного участка, предусматривающего над Р У У 

площадью 3500 кв.м. „

' °об цетеГообрМ 1^ т а 3п о д г о т ^ ю ^ ^ № ^ а  Градостроительного плана земельного 
участка, предусматривающего нулевые показатели застройки земельного участка.

" с Т г Г и т ь с Т " И”оформление Градостроительного плана земельного участка

МбГ м Г „ « ~ ™ о йки в границах земельного участка - предельная

3аСТР° п “ д « '  количество этажей или предельная высота здании, строений,
сооружений - Ом. ,

-  плотность застройки земельного участка - 0 тыс.кв.м/га.

2: г  Г сТ оТ дП Г о^О П  оформить и выдать Градостроительный план земельного 

у ч а с г к а п р а ^ о б л а д а т ^ ^  ^  ^  Правш1 землепользования и застройки,

соотеетствую щ ег^з^елы ю ^участка исхо^и^о^утстш^на^екГельнокГучызтке зданий,

строений, сооружений.

л  О й .........- ....... - -■ «  ОЛ..1... выданного и проекте нового Гралосгроительного
- ...... земельного участка по адресу: Митинская, вл. ЗО.СЗАОЬ

принять к сведению информацию:

вопроса на заседании Комиссии, по „тогам которого дано
пооучение о разработке проекта межевания территории, «

о подготовке проектов Градостроительных планов земельньк участков (5
земельных участков) для размещения объектов жилого и гаражного назначения, 
земельных у ^  „ С м е ж н о е ™  строительства 2-го уровня подземного паркинга,

- о целесообразности строительства 1-го уровня объекта парковочного назначения 
на 400 м/м и предоставлении компенсационного участка (взамен 2-го уровня 
паркинга) для строительства объекта гаражного назначения общей площадью поряд 
24 000 кв.м, с количеством машиномест -  1 420 м/м.

1 ПС о т л ™ ь с Г Г Иоформлением Градостроительного плана земельного участка 
(кадастровый № 77:08:0002008:1023), предусмотрев:
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Разрешенное использование земельного участка и объектов капитального 

строительства:
Основные виды разрешенного использов ■ - инженерного оборудования
. объекты размещения размещаем помещений и технических

многоквартирных жилых домов (.00 ), 09); объекты размещения
устройств _ “ 7 —  е^ к и Г  уст” ^ ет7“  пределителъ„ъ,х пунктов (РП),

расп^делительных трансформаторных пУНКТОЕ7 |щ [ 1 Ср р ^ ) Иавтономных1источнн^в 
центральных и и н д и в и д , п у н к т о в  (ГРП, на 
теплоснабжения (АИТ) тепло Р индивидуальных артезианских скважин,ГГ:ГннГ~—  L r H p 0 H 3 f № T l H0 C T H ,6 H 0 ,—  H 3By№

предельная высота зданий, строений,

сооруж ений-25 эт. + технический + п о д вал .^м ^ ^  надаемной части: 52 800 кв.м.,

н„дзе“ Г ч а “ о Г : . ;  общая п л о щ ад ь '^ и я  2 (РПБ) - 70 кв.м., обща, площадь

(кадастровьш№ 77:08.0002008:1025), предусмотрев читального
Разрешенное использование земельного участка и оиьск 

строительства:
° ™  Z — ~  ^ " п о м е щ е н и й ,  инженериото оборудования

многоквартирных жилых домов (2002 0,); объектыf " * ™“ Г  рГещ еГия
vrmoftcTB многоэтажных и подземных гаражей (.30 ) ,  /ргпустройств _ многоэз устройств распределительных пунктов (РП ,
помещении ■ „ пунктов (РТП) соединительных пунктов (СП),
п Г н ™ ™ Т ™ и в щ у ^ ь щ ,х  тепловых пунктов (ДТП, ИТП), автономных источников

теплоснабжения ^^иём ^м ене** К̂ е^МпаИЛ ищ щ ви^^ьнь^х^^е^анских8 скважин, 
кГГиГационнь “ насосных станций малой производительности, блок-станции и звуковых

Г = ^ Г й К Г 0^  высота зданий, строений,

: г “ «. в — -  -  —

" " “ Т с о ^ Г т ^

(Кад̂ Г ° = ^ = Г В:участка и объектов к _ „ о т „  

строительства:

“  ^ = = Г = « Н И Й ,  инжеиериого оборудования
многоквартирных жилых домов (2002 01); объекты размещения помещении » 
у с т р о й с т в  многоэтажных и подземных гаражей (3004 09), объекты размеще
помещеГий и технических устройств распределительных пунктов РП. 
раотределительны* трансформаторных пунктов
центральных и индивидуальных тепловых пунктов (ЦТП, ИТП). автономных истош.нко
теплоснабжения ̂ АИТ^тепловых к̂ е^ ^ ^ ИЛ̂ |^ ^ ^ ^ ^ | 1̂ ^ ТС̂ ^£1̂ анскихВ скважин,

кашашпационных насосных станций малой производительности, блок-станции и звуковых 
транформаторных подстанций (БС, ЗТП) (3004 02).
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Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  25 эт. + технический + подвал.

Общая площадь здания 1 -  45 900 кв.м, в т.ч. надземной части: 44 200 кв.м., 
подземной части: 1 700 кв.м., общая площадь здания 2 (ТП) -  70 кв.м.

4. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 
(кадастровый № 77:08:0002008:1012), предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка и объектов капитального 
строительства:

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

подземных гаражей (3004 09); объекты размещения помещений и технических устройств 
распределительных пунктов (РП), распределительных трансформаторных пунктов (РТП), 
соединительных пунктов (СП), центральных и индивидуальных тепловых пунктов (ЦТП, 
ИТП), автономных источников теплоснабжения (АИТ), тепловых камер-павильонов, 
газорегуляторных пунктов (ГРП) на газопроводах давлением менее 1,2 Мпа, 
индивидуальных артезианских скважин, канализационных насосных станций малой 
производительности, блок-станций и звуковых транформаторных подстанций (БС, ЗТП) 
(3004 02).

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  1 эт. + подземные эт.

Общая площадь здания -  15 500 кв.м, в т.ч. подземной части: 15 500 кв.м. 
Количество м/мест всего: 400.

5. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 
(кадастровый № 77:08:0002008:1024), предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка и объектов капитального 
строительства:

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

пунктов (РП), распределительных трансформаторных пунктов (РТП), соединительных 
пунктов (СП), центральных и индивидуальных тепловых пунктов (ЦТП, ИТП), 
автономных источников теплоснабжения (АИТ), тепловых камер-павильонов, 
газорегуляторных пунктов (ГРП) на газопроводах давлением менее 1,2 Мпа, 
индивидуальных артезианских скважин, канализационных насосных станций малой 
производительности, блок-станций и звуковых транформаторных подстанций (БС, ЗТП) 
(3004 02).

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
со ору ясен и й -  1 эт.

Общая площадь 2 зданий (2 ТП) - 140 кв.м.
6. Москомархитектуре:
6.1. в срок до 13.09.2012г. оформить и выдать Градостроительные планы земельного 

участка правообладателю.
6.2. аннулировать приказы Москомархитектуры от 16.02.2012 №263 и №262 о 

выдаче Градостроительного плана земельного участка по адресу: ул. Митинская, вл.30.

42. О проекте Градостроительного плана земельного уч астка  по адресу; 
внутригородское м униципальное образование С тарое Ктоково, пп.4806 (ЗелАОГ

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

участка в соответствии с Федеральным Законом «Об особых экономических зонах в 
Российской Федерации» от 22.07.2005 года №116-ФЗ.
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Приняты решения: __
1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка

('кадастровый № 77:10:0002004:1011) в соответствии с Федеральным Законом «Об особых 
экономических зонах в Российской Федерации» от 22.07.2005 года №116-ФЗ, 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования:
- любые виды деятельности, за исключением видов деятельности, запрещенных 

Федеральным законом "Об особых экономических зонах в Российской Федерации".
Максимальный процент застройки в границах земельного участка: не

устанавливается. „ „
Предельное количество этажей или предельная высота здании, строении,

сооружений -  не устанавливаются.
Предельная плотность - не устанавливается. _
2. Москомархитектуре в срок до 13.09.2012 оформить и выдать Градостроительный

план земельного участка правообладателю.

43. О корректировке  ранее принятого Комиссией__реш ения—(территория
" К у т у з о в о "  района К рю ково, ЗелАО),

Принять к сведению информацию:
Книжевской Ю.В.: „
- о ранее принятом решении на заседании Комиссии о строительстве малоэтажной

коттеджной застройки в 3 очереди;
- о наличии оформленного разрешения на строительство объекш,
- о подготовке проекта Градостроительного плана земельного участка, 

предусматривающем в соответствии с разрешением на строительство корректировку 
технико-экономических показателей застройки объекта в 1 -й и 2-й очереди строительства 
(с учётом сохранения общих утверждённых технико-экономических показателей
застройки объекта).

П ри н яты  реш ения:
1. Внести изменения в решение Градостроительно-земельной комиссии от

31.05.2012 № 20, пункт 26, изложив его в следующей редакции:
«Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый № 77:10:0007001:1048), предусмотрев:
Первая очередь строительства:
- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты

размещения коммерческих организаций, связанных с проживанием населения (1001 08); 
объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 
коттеджей с участками, усадеб (2001 01); объекты размещения жилых и нежилых 
помещений, инженерного оборудования малоэтажных таунхаусов, блокированных жилых 
домов (2001 02); объекты размещения помещений и технических устройств
распределительных пунктов (РП), распределительных трансформаторных пункюв (РТП), 
трансформаторных подстанций (ТП), соединительных пунктов (СП), центральных и 
индивидуальных тепловых пунктов (ЦТП, ИТП), автономных источников теплоснабжения 
(АИТ), тепловых камер-павильонов, газорегуляторных пунктов (ГРП) на газопроводах 
давлением менее 1,2 МПа, индивидуальных артезианских скважин, канализационных 
насосных станций малой производительности, блок-станций и звуковых 
трансформаторных подстанций (БС, ЗТП) (3004 02);

- предельную высоту зданий, строений, сооружений -1 5  м;
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- общую площадь зданий -  17103,1 кв.м, в том числе: коттеджные жилые дома -
8506.5 кв.м, блокированные жилые дома -7216,6 кв.м, многофункциональный комплекс -  
1380 кв.м,

Вторая очередь строительства:
- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты

размещения помещений и технических устройств крытых спортивных сооружений 
массового посещения (1006 02); объекты размещения учреждений и организаций 
просвещения, в т.ч. публичных библиотек, музеев, выставок, учреждений 
дополнительного образования и др. (1003 03); объекты размещения учреждений 
дошкольного воспитания (2003 01); объекты размещения учреждений кружковой 
деятельности и учреждений для организации досуговой работы с населением по месту 
жительства, в т.ч. детского творчества (2003 05); объекты размещения помещений и 
технических устройств распределительных пунктов (РП), распределительных
трансформаторных пунктов (РТП), трансформаторных подстанций (ТП), соединительных 
пунктов (СП), центральных и индивидуальных тепловых пунктов (ЦТП, ИТП), 
автономных источников теплоснабжения (АИТ), тепловых камер-павильонов, 
газорегуляторных пунктов (ГРП) на газопроводах давлением менее 1,2 МПа, 
индивидуальных артезианских скважин, канализационных насосных станций малой 
производительности, блок-станций и звуковых трансформаторных подстанций (БС, ЗТП) 
(3004 02);

- предельную высоту зданий, строений, сооружений -15м ;
- общую площадь зданий -  4470 кв.м, в том числе: спортивная база -  415 кв.м, 

спортивно-развлекательный комплекс -  1448 кв.м, центр ремесел -  607 кв.м, ФОК — 573 
кв.м, учебно-воспитательный комплекс -  1427 кв.м.

Третья очередь строительства:
- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 

размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования коттеджей с 
участками, усадеб (2001 01); объекты размещения жилых и нежилых помещений, 
инженерного оборудования малоэтажных таунхаусов, блокированных жилых домов (2001 
02);

- предельную высоту зданий, строений, сооружений -15  м;
- общую площадь зданий -  27576.6 кв.м, в том числе: коттеджные жилые дома -

6483.5 кв.м, блокированные жилые дома -  21093,4 кв.м;
- всего машиномест -  461 м/м, в том числе встроенные -  200 м/м.
2. Москомархитектуре в срок до 13.09.2012 оформить и выдать Градостроительный 

план земельного участка правообладателю.

44. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
С неж ная, вл. 27 А, Б ,Г  (СВАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о высокой степени строительной готовности объекта;
- о подготовке проекта Градостроительного плана земельного участка для ввода в 

эксплуатацию объекта многофункционального назначения общей площадью порядка 
18 000 кв.м.

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

(кадастровый №77:02:0014011:170), подготовленного в соответствии с разрешением на 
строительство и заключением Мосгосэкспертизы, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования:
30
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- объекты размещения зрелищных организаций -  (1003 02); объекты размещения 
организаций общественного питания -  (1004 03); объекты размещения организации 
розничной торговли продовольственными, непродовольственными группами товаров 
(1004 01)- объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими 
функциями -  (1001 07); объекты размещения помещений и технических устройств 
подземных гаражей, стоянок -  (3004 10).

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  не установле  ̂
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строении,

сооружений -  2-4+2 подземных+технический этаж (20,65 м).
Общая площадь здания -  18 215 кв.м, в том числе: подземная автостоянка на 84 

м/м -  5397,2 кв.м; продовольственный минимаркет -  480 кв.м; магазин «Цветы» 162 
кв м1 торговые помещения - 6750, кинотеатр с 4-мя залами - 2567 кв.м; ресторан и бар -  
1185 кв м- технические помещения -  1737 кв.м; административные помещения -  211 кв.м.

2. Москомархитектуре в срок до 13.09.2012 оформить и выдать Градостроительный 
план земельного участка правообладателю.

45. О сохранении технико-эконом ических п оказателей— зас! рой ки— в 
соответствии с Г ратострои тельн ы м  планом  зем ельною  участка, оф ормленны м в 
2010 году и снятии  запрета на строительств о по адресу: П етроверигский  пер., вл. 6-8
10. стр.8 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о целесообразности сохранения технико-экономических 

показателей застройки в соответствии с Градостроительным планом земельного участка, 
оформленным в 2010 г., для размещения объекта гостиничного назначения.

Приняты решения:
1 Согласиться со строительством гостиницы в соответствии с Градостроительным 

планом земельного участка от 22.12.2010 № RU77-107000-003054 на земельном участке по
адресу: Петроверигский пер., вл. 6-8-10, стр. 8.

2. Согласиться со снятием запрета на строительство в отношении земельного 
участка по адресу: Петроверигский пер., вл. 6-8-10, стр. 8 для осуществления 
проектирования и строительства гостиницы в соответствии с Градостроительным планом
земельного участка от 22.12.2010 № RU77-107000-003054.

3. Ефимову В.В. в срок до 13.09.2012 обеспечить выпуск соответсвующего 
распоряжения Департамента земельных ресурсов, предусматривающего снятие запрета на 
строительство на земельном участке (п.1).

46. О сохранении технико-эконом ических п оказателей застройки— в
соответствии с Г радостроительны м  планом зем ельного участка , оф ормленны м в 
2011 году по адресу: Б акун и н ская , вл.96-98 (ЦАО).

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

земельного участка по адресу: Бакунинская, вл.96-98 (ЦАО) (кадастровый 
№ 77:01:0000003026:14) в соответствии с действующим Градостроительным планом 
земельного участка от 11.01.2011 № RU77-107000-003123.

4 7 . О сохранении технико-эконом ических показателей  застройки— в
соответствии с Градостроительны м  планом земельного у ч астка , оформленны м в 
2011 г о д у  но адресу: Берсеневская иаб.. вл.6 (ЦАО).
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Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о целесообразности сохранения технико-экономических 

показателей застройки в соответствии с Градостроительным планом земельного участка, 
оформленным в 2011 г., для размещения объекта жилищно-общественного назначения

П ри няты  реш ения:
Согласиться с сохранением технико-экономических показателей застройки 

земельного участка по адресу: Берсеневская наб., вл.6 (ЦАО) (кадастровый 
№ 77:01:0002020:1004) в соответствии с действующим Градостроительным планом 
земельного участка от 03.03.2011 № RU77-224000-002988.

48. О  сохранении технико-эконом ических показателей  застройки  в 
соответствии с Градостроительны м  планом земельного участка, оф орм ленны м  в 
2011 году по адресу: Вознесенский пер., вл.11,стр.2 (ЦАО).

П р и н яты  реш ения:
Согласиться с сохранением технико-экономических показателей застройки 

земельного участка по адресу: Вознесенский пер., вл.11, стр.2 (ЦАО) (кадастровый 
№ 77:01:0001069:150) в соответствии с действующим Градостроительным планом 
земельного участка от 19.05.2011 № RU77-181000-001934.

49. О сохранении технико-эконом ических показателей  застройки в
соответствии с Градостроительны м  планом земельного участка, оф ормленны м в 
2011 году по адресу: Б ольш ой  Головин пер., вл.25 (ЦАО).

П ри н яты  реш ения:
Согласиться с сохранением технико-экономических показателей застройки 

земельного участка по адресу: Большой Головин пер., 25 (ЦАО) (кадастровый 
№ 77:01:0001090:96) в соответствии с действующим Градостроительным планом 
земельного участка от 19.07.2010 № RU77-158000-001669.

50. О сохранении технико-эконом ических показателей  застройки  в
соответствии с Г радостроительны м  планом земельного у ч астка , оф орм ленны м  в 
2011 году по адресу: Е рм олаевский  пер., вл.18 (ЦАО).

П ри н яты  реш ения:
Согласиться с сохранением технико-экономических показателей застройки

земельного участка по адресу: Ермолаевский пер., вл.18 (ЦАО) (кадастровый 
№ 77:01:0001074:1005) в соответствии с действующим Градостроительным планом 
земельного участка от 05.03.2011 № RU77-181000-003288.

51. О сохранении технико-эконом ических показателей  застройки  в
соответствии с Г радостроительны м  планом земельного участка, оф орм ленны м  в 
2009 году по адресу: 2-я Звенигородская ул., вл.12 (77:01:0004036:17;
77:01:0004036:181 Щ АО).

П ри няты  реш ения:
Согласиться с сохранением технико-экономических показателей застройки

земельных участков по адресам: Звенигородская 2-я ул., вл.12 (ЦАО) (кадастровый 
№ 77:01:0004036:17) в соответствии с действующим Градостроительным планом 
земельного участка от 17.11.2009 № RU77-181000-000073 и Звенигородская 2-я ул. вл. 12
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(ЦАО) (кадастровый № 77:01:0004036:18) в соответствии с действующим
Градостроительным планом земельного участка от 17.11.2009 №RU77-181000-000072.

52. О сохранении техиико-эконом нческих показателей  застройки в 
соответствии с Градостроительны м  планом земельного участка, оф орм ленны м  в
2009 году по адресу: 2-я Звенигородская ул., вл.12, стр.3-5, 7, 9-15, 17-19, 21-23, 26, 27, 
29, 32. 33, 62-64, 68. 126. вл.12 (11АОГ

Приняты решения:
Согласиться с сохранением технико-экономических показателей застройки 

земельного участка по адресу: Звенигородская 2-я ул. вл. 3-5 3-5, 7, 9-15, 17-19, 21-23, 26, 
27, 29, 32, 33, 62-64, 68, 126, вл.12 (ЦАО) (кадастровый № 77:01:0004036:23) в 
соответствии с действующим Градостроительным планом земельного участка от
17.11.2009 № RU77-181000-000071.

53. О сохранении технико-эконом ических показателей  застройки в
соответствии с Г радостроительны м  планом земельного участка , оф орм ленны м  в
2010 году по адресу: К азакова ул., вл.16. стр.1. вл.16а, стр.1, 2 Ш АОГ

Приняты решения:
Согласиться с сохранением технико-экономических показателей застройки 

земельного участка по адресу: Казакова ул. вл. 16 стр. 1 вл.16а, стр.1,2 (ЦАО) 
(кадастровый № 77:01:0003005:95) в соответствии с действующим Градостроительным 
планом земельного участка от 16.11.2010 № RU77-107000-002068.

54. _О сохранении  технико-эконом ических показателей  застройки  в
соответствии с Г радостроительны м  планом земельного участка, оф ормленны м в
2011 году по адресу: 1-й К азачий пер., вл.13 (Ц А РГ

Приняты решения:
Согласиться с сохранением технико-экономических показателей застройки 

земельного участка по адресу: Казачий 1-й пер. вл. 13 (ЦАО) (кадастровый 
№ 77:01:0002004:114) в соответствии с действующим Градостроительным планом 
земельного участка от 13.08.2009 № RU77-224000-000339.

М:— Q___сохранении технико-эконом ических показателей  застройки  в
соогветствин_с_1 радострои тельн ы м  планом земельного у ч астка, оф ормленны м в
2010 году по адресу: 1-й К азачий пер., вл.8 (ЦАО).

Приняты решения:
Согласиться с сохранением технико-экономических показателей застройки

земельного участка по адресу: Казачий 1-й пер. вл. 8 (ЦАО) (кадастровый № 
77.01.0002009:135) в соответствии с действующим Градостроительным планом 
земельного участка от 26.11.2010 № RU77-224000-002735.

^ — О___сохранении технико-эконом ических показателей  застройки в
соответствии с I радостроительны м  планом земельного у ч астка , оф ормленны м в
2011 году по адресу: К раснопрудная ул.. вл. 22-24 стп. 1 Ш АОГ

Приняты решения:
Согласиться с сохранением технико-экономических показателей застройки

земельного участка по адресу: Краснопрудная ул. вл. 22-24 стр. 1 (ЦАО) (кадастровый
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57. О сохранении технико-эконом ических показателей  застройки__ в
соответствии с Г радостроительны м  планом земельного у ч астка , оформ ленны м  в 
2010 году по адресу: М ещ анская ул., вл. 9/14 стр. 1 (ЦАО).

П ри н яты  реш ения:
Согласиться с сохранением технико-экономических показателей застройки 

земельного участка по адресу: Мещанская ул. вл. 9/14 стр. 1 (ЦАО) (кадастровый 
№ 77:01:0003044:1001) в соответствии с действующим Градостроительным планом 
земельного участка от 29.11.2010 № RU77-158000-002990.

58. О сохранении техиико-эконом ических показателей  застройки  в
соответствии с Г радостроительны м  планом земельного участка , оф ормленны м в
2010 году по адресу: М ясн и ц кая ул. вл. 5/12 стр. 1 (ЦАО).

П р и н яты  реш ения:
Согласиться с сохранением технико-экономических показателей застройки 

земельного участка по адресу: Мясницкая ул. вл. 5/12 стр. 1 (ЦАО) (кадастровый 
№ 77:01:0001036:72) в соответствии с действующим Градостроительным планом 
земельного участка от 16.11.2010 № RU77-141000-002152.

59. О сохранении технико-эконом ических показателей  застройки  в
соответствии с Г радостроительны м  планом земельного участка , оф ормленны м в
2011 году по адресу: Н и колоям ская  ул. вл. 30/71, вл. 32, стр.1, ул. Зем ляной вал, вл. 
73. стр. 1 (ЦАО).

П ри н яты  реш ения:
Согласиться с сохранением технико-экономических показателей застройки 

земельного участка по адресу: Николоямская ул. вл. 30/71, вл. 32, стр.1, ул. Земляной вал, 
вл. 73. стр.1 (ЦАО) (кадастровый № 77:01:0006026:37) в соответствии с действующим 
Градостроительным планом земельного участка от 26.04.2011 № RU77-202000-003303.

60. О сохранении технико-эконом ических показателей  застройки  в
соответствии с Градостроительны м  планом земельного участка , оф ормленны м в 
2011 году по адресу: Н и кольская  ул., вл.4/5 Щ АО)

П ри н ять к  сведению  инф ормацию :
Хуснуллина М.Ш.: о целесообразности дополнительной проработки вопроса.

П р и н яты  реш ения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Хуснуллину М.Ш., Москомархитектуре в срок до 13.09.2012 обеспечить 

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

61. О сохранении технико-эконом ических показателей  застройки  в
соответствии с Г радостроительны м  планом земельного участка , оф ормленны м в 
2010 году по адресу: Н овослободская ул., вл.23 Щ АО).

П ри н яты  реш ения:
34

№ 77:01:0003031:51) в соответствии с действующим Градостроительным планом
земельного участка от 25.02.2011 № RU77-141000-000886.
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Согласиться с сохранением технико-экономических показателей застройки 
земельного участка по адресу: Новослободская ул. вл. 23 (ЦАО), (кадастровый 
№ 77:01:0004009:3) в соответствии с действующим Градостроительным планом 
земельного участка от т 24.12.2010№ RU77-203000-002846.

62. О сохранении технико-эконом ических показателей  застройки в
соответствии с Градостроительны м  планом земельного участка , оф ормленны м в 
2010 году по адресу: П огодинская ул., вл.10/15 (ЦАО).

П р и н яты  реш ения:
Согласиться с сохранением технико-экономических показателей застройки 

земельного участка по адресу: Погодинская ул. вл. 10/15 (ЦАО) (кадастровый 
№ 77:01:0005006:6) в соответствии с действующим Градостроительным планом 
земельного участка от 01.10.2010 № RU77-210000-002342.

63. О сохранении технико-эконом ических показателей  застройки в
соответствии с Градостроительны м  планом земельного у ч астка , оф ормленны м в 
2010 году по адресу: П окровский  бульв., вл. П , копп. 1А, корн. 1Б, корп. 1В, кори. 
1Д, корп. 2Г, корн. 2Е, кори. 7, стр. 4, стр. 5, стр. 8; ул. Воронцово П оле, вл. 5А, корн. 
1 K . C T D .  13Ш А О ).

П р и н яты  реш ения:
Согласиться с сохранением технико-экономических показателей застройки 

земельного участка по адресу: Покровский бульв., вл. 11, корп. 1А, корп. 1Б, корп. 1В, 
корп. 1Д, корп. 2Г, корп. 2Е, корп. 7, стр. 4, стр. 5, стр. 8; ул. Воронцово Поле, вл. 5А, 
корп. 1К, стр. 13 (ЦАО) (кадастровый № 77:01:0001024:1000) в соответствии с
действующим Градостроительным планом земельного участка от 21.05.2010 
№RU77-107000-001325.

64. О сохранении технико-эконом ических показателей  застройки  в
соответствии с Г радостроительны м  планом земельного участка, оф ормленны м в
2009 году по адресу: Больш ой П олуярославский  пер., вл.18 стр.1,3,4,5,9 (ЦАО).

Приняты решения:
Согласиться с сохранением технико-экономических показателей застройки 

земельного участка по адресу: Полуярославский Б. пер,, вл. 18 стр. 1,3,4,5,9 (ЦАО) 
(кадастровый № 77:01:0003001:1000) в соответствии с действующим Градостроительным 
планом земельного участка от 23.09.2009 № RU77-202000-000272.

65. О  сохранении технико-эконом ических показателей  застройки в
соответствии с Градостроительны м  планом земельного участка , оф ормленны м в
2010 году но адресу: П речистенка ул., вл.13/7 (ПАОГ

П ри няты  реш ения:
Согласиться с сохранением технико-экономических показателей застройки 

земельного участка по адресу: Пречистенка ул. вл. 13/7 (ЦАО) (кадастровый 
№ 77:01:0001050:40) в соответствии с действующим Градостроительным планом 
земельного участка от 30.08.2010 № RU77-210000-001951.

66. О сохранении технико-эконом ических показателей  застройки в
соответствии с Г радостроительны м  планом земельного участка, оф орм ленны м  в 
2009 году по адресу: Рабф аковский  пепеулок, вл.5 (ЦАО).
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Приняты решения: „
Согласиться с сохранением технико-экономических показателей застройки

земельного участка по адресу: Рабфаковский пер. вл. 5 (ЦАО) (кадастровый 
№ 77:01:0003026:13) в соответствии с действующим Градостроительным планом 
земельного участка от 27.08.2009 № RU77-107000-000129.

67. О сохранении технико-экономических показателей застройки— в 
соответствии с Градостроительным планом земельного участка, оформленным _в 
2011 году по адресу: Нижняя Радищевская ул., вл.5, с гр.З (ЦАО).

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

земельного участка по адресу: Нижняя Радищевская вл. 5 стр. 3 (ЦАО) (кадастровый 
№ 77:01:0002026:116) в соответствии с действующим Градостроительным планом 
земельного участка от 21.01.2011 № RU77-202000-003002.

6 8 . О сохранении технико-экономических показателей застройки— в
соответствии с Градостроительным планом земельного участка, оформленным в
2009 г о д у  по адресу: Левшинский Б. пер., д. 19/12 (ЦАО).

Приняты решения:
Согласиться с сохранением технико-экономических показателей застройки

земельного участка по адресу: Левшинский Б. пер. д. 19/12 (ЦАО) (кадастровый 
№ 77:01:0001055:87) в соответствии с действующим Градостроительным планом 
земельного участка от 09.07.2009 № RU77-210000-000016.

69. О сохранении технико-экономических показателей застройки___в
соответствии с Градостроительным планом земельного участка, оформленным в
2010 году по адресу: 1-й Иртышский пп., вл.1 (ВАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о целесообразности сохранения технико-экономических 

показателей застройки в соответствии с Градостроительным планом земельного участка, 
оформленным в 2011 г., для размещения объекта административно-складского назначения 
общей наземной площадью порядка 19 600 кв.м.

Приняты решения:
Согласиться с сохранением технико-экономических показателей застройки 

земельного участка по адресу: 1-й Иртышский пр., вл.1 (ВАО) (кадастровый 
№ 77:03:0002005:37) в соответствии с действующим Градостроительным планом 
земельного участка от 11.06.2010 № RU77-125000-000799.

70. О сохранении технико-экономических показателей застройки в 
соответствии с Градостроительным планом земельного участка, оформленным,в
2011 году по адресу: Волгоградский проспект, вл. 41 (ЮВАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о существующем на рассматриваемом земельном участке в 2,9 га автомобильном 

центре общей площадью порядка 39 000 кв.м.;

Зб
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- о размещении рассматриваемого земельного участка в зоне промышленно
коммунального назначения;

- о целесообразности сохранения технико-экономических показателей застройки в 
соответствии с Градостроительным планом земельного участка, оформленным в 2011 
году, предусматривающим строительство автотехцентра общей площадью порядка 27 000 
кв.м.

Приняты решения;
Согласиться с сохранением технико-экономических показателей застройки 

земельного участка по адресу: Волгоградский проспект, вл. 41 (ЮВАО) (кадастровый 
№ 77:04:0002004:4) в соответствии с действующим Градостроительным планом 
земельного участка от 08.04.2010 № RU77-204000-000962.

ZL__Об утверждении проекта планировки части территории объекта
природного комплекса JVa ХУН» кв 17,18 зеленоградского спецлесхоза с 
прилегающими территориями, между Панфиловским проспектом и ул. Рабочая; 
Панфиловским проспектом и уд. Рабочая, Панфиловский пп„ вл. 911. набережная 
пруда «Ищучий» между Центральным проспектом для размещения храма по адресу: 
Старое Крюково, перес. Пр.пр. 4806 и внутрен. проезда (ЗелАОГ

Приняты решения;
1 .Согласиться с утверждением проекта планировки с целью размещения храма на 

территории объекта природного комплекса по адресу: части территории объекта 
природного комплекса №XVII «Кв. 17, 18 Зеленоградского спецлесхоза с прилегающими 
шрриториями, между Панфиловским проспектом и ул. Рабочая; Панфиловский проспект, 
вл. 911, набережная пруда «Ищучий»; между Центральным проспектом и Озерной 
аллеей».

2. Москомархитектуре в срок до 13.09.2012 обеспечить подготовку, согласование и 
внесение на рассмотрение Мэра Москвы и Правительства Москвы соответствующего 
правового акта Правительства Москвы об утверждении проекта планировки территории.

—Q6 утверждении проекта планировки части территории объекта
природного—комплекса JV 65-СВАО «Парк на Изумрудной ул.» но адресу; 
Осташковский проезд, вл.4 (СВАОГ

Приняты решения:
1. Согласиться с утверждением проектов планировки с целью размещения храма на 

территории объекта природного комплекса № 65-СВАО «Парк на Изумрудной ул.» по 
адресу: Осташковский проезд, вл.4.

2. Москомархитектуре в срок до 13.09.2012 обеспечить подготовку, согласование и 
внесение на рассмотрение Мэра Москвы и Правительства Москвы соответствующего 
правового акта Правительства Москвы об утверждении проекта планировки территории.

—Об—утверждении проекта планировки части территории объекта 
природного комплекса № 44-CBAQ «Парк у Джамгарского пруда» для размещения 
храма по адресу: Стартовая, вл.4 1CBAQ1.

Приняты решения:
1. Со] лаешься с утверждением проекта планировки с целью размещения храма на 

части территории объекта природного комплекса №44-СВАО «Парк у Джамгарского 
пруда» по адресу: Стартовая, вл.4.
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7 4  Ofi утверждении проекта планировки части территории объекта 
ппипоппого комплекса № 169-ЗАО «Лолина реки Сетуни на участке от
Новопепеделкинской ул., до отвода ж/д ветки» для размещения храма по адресу  
Родниковая между вл. 12 стр.1 и вл.14 (СВАОД

2 Москомархитектуре в срок до 13.09.2012 обеспечить подготовку, согласование и
внесение н а  рассмотрение Мэра Москвы и Правительства Москвы соответствующего
правового акта Правительства Москвы об утверждении проекта планировки территории.

Приняты решения:
1 Согласиться с утверждением проекта планировки с целью размещения храма на 

части территории объекта природного комплекса комплекса № 169-ЗАО «Долина реки 
Сетуни на участке от Новопеределкинской ул., до отвода ж/д ветки» по адресу. 
Родниковая между вл. 12 стр.1 и вл.14.

2 Москомархитектуре в срок до 13.09.2012 обеспечить подготовку, согласование и 
внесение на рассмотрение Мэра Москвы и Правительства Москвы соответствующего 
правового акта Правительства Москвы об утверждении проекта планировки территории.

7 5  Qfj утверждении проекта планировки части территории объекта 
ппиполного комплекса № 145-СВАО «Сквер на Новомосковской ул-» по адресу  
Новомосковская, вл.4 (СВАО).

Приняты решения:
1 .Согласиться с утверждением проекта планировки с целью размещения храма на 

территории объекта природного комплекса № 145-СВАО «Сквер на Новомосковской ул.» 
по адресу: Новомосковская, вл.4.

2. Москомархитектуре в срок до 13.09.2012 обеспечить подготовку, согласование и 
внесение на рассмотрение Мэра Москвы и Правительства Москвы соответствующего 
правового акта Правительства Москвы об утверждении проекта планировки территории.

76. Об утверждении проекта планировки части территории объекта 
гтиподного комплекса № 24-СВАО «Панк (проектный) район Северный» для 
размещения хнама по адресу: Дмитровское шоссе, вл.120 (СВАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с утверждением проекта планировки с целью размещения храма на 

части территории объекта природного комплекса № 24-СВАО «Парк (проектный) район
Северный» по адресу: Дмитровское шоссе, вл.120.

2. Москомархитектуре в срок до 13.09.2012 обеспечить подготовку, согласование и 
внесение на рассмотрение Мэра Москвы и Правительства Москвы соответствующего 
правового акта Правительства Москвы об утверждении проекта планировки территории.

77. Об утверждении проекта планировки части территории—объекта 
п р и р о д н о г о  комплекса №76-ВАО «Парк на пересечении Кусковской и Перовской 
улиц» по адресу: Перовская, вл.64 (BAQ).

Приняты решения:
1 .Согласиться с утверждением проекта планировки с целью размещения храма на 

территории объекта природного комплекса №76-ВАО «Парк на пересечении Кусковской и 
Перовской улиц» по адресу: Перовская, вл.64.
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2 Москомархитектуре в срок до 13.09.2012 обеспечить подготовку, согласование и
внесение на рассмотрение Мэра Москвы и Правительства Москвы соответствующего
правового акта Правительства Москвы об утверждении проекта планировки территории.

7 R Об утверждении проекта планировки части территории объекта 
п пи полного комплекса № 25-ВАО «Сквер V кинотеатра «Енисей» дли размещения 
храма по адресу: площадь Викторио Кодовильо, вл. 1 (ВАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с утверждением проекта планировки с целью размещения храма на 

части территории объекта природного комплекса № 25-ВАО «Сквер у кинотеатра 
«Енисей» по адресу: площадь Викторио Кодовильо, вл. 1.

2. Москомархитектуре в срок до 13.09.2012 обеспечить подготовку, согласование и 
внесение на рассмотрение Мэра Москвы и Правительства Москвы соответствующего 
правового акта Правительства Москвы об утверждении проекта планировки территории.

79. Об утверждении проекта планировки части__территории—объекта
п р и р о д н о г о  комплекса №51-10ВАО «Сквер на пересечении Волжского бульвара_и
Волгоградского проспекта» для размещения__храма—по—адресу:— пересечение
Волгоградского проспекта с Волжским бульваром и Окскои ул. (ЮВАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с утверждением проекта планировки с целью размещения храма на 

части территории объекта природного комплекса №51-ЮВАО «Сквер на пересечении 
Волжского бульвара и Волгоградского проспекта» по адресу: пересечение Волгоградского
проспекта с Волжским бульваром и Окской ул.

2. Москомархитектуре в срок до 13.09.2012 обеспечить подготовку, согласование и 
внесение на рассмотрение Мэра Москвы и Правительства Москвы соответствующего 
правового акта Правительства Москвы об утверждении проекта планировки территории.

80. Об утверждении проекта планировки части территории—объекта 
пп и полн ого комплекса №125-ЮВАО «Марьинский парк (проектный)» для 
размещения хпама по адресу: пересечение ул. Поречная с Перервинским бул-м.
ПОВАР).

Приняты решения:
1. Согласиться с утверждением проекта планировки с целью размещения храма на 

части территории объекта природного комплекса №125-ЮВАО «Марьинский парк 
(проектный)»по адресу: пересечение ул. Поречная с Перервинским бул-м.

2. Москомархитектуре в срок до 13.09.2012 обеспечить подготовку, согласование и 
внесение на рассмотрение Мэра Москвы и Правительства Москвы соответствующего 
правового акта Правительства Москвы об утверждении проекта планировки территории.

81. Об утверждении проекта планировки части территории—объекта 
п р и р о д н о г о  комплекса № 160-ЮВАО «Парк (проектный) в пешеходной зоне» по 
адресу Белореченская, напротив вл.41 к.ЩОВАО).

Приняты решения:
1 .Согласиться с утверждением проекта планировки с целью размещения храма на 

территории объекта природного комплекса № 160-ЮВАО «Парк (проектный) в 
пешеходной зоне» по адресу: Белореченская, напротив вл.41 к.ЦЮВАО).
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2. Москомархитектуре в срок до 13.09.2012 обеспечить подготовку, согласование и
внесение на рассмотрение Мэра Москвы и Правительства Москвы соответствующего
правового акта Правительства Москвы об утверждении проекта планировки территории.

82. Об утверждении проекта планировки части особо охраняемой п р и р о д н о й  

территории «Природно-исторический парк «Царицыно» для размещения храма по 
адресу: пересечение ул. Борисовские пруды и ул. Наташинская ПОЛОС

Приняты решения:
1. Согласиться с утверждением проекта планировки с целью размещения храма на 

части особо охраняемой природной территории «Природно-исторический парк 
«Царицыно» по адресу: пересечение ул. Борисовские пруды и ул. Наташинская (ЮАО).

2. Москомархитектуре в срок до 13.09.2012 обеспечить подготовку, согласование и 
внесение на рассмотрение Мэра Москвы и Правительства Москвы соответствующего 
правового акта Правительства Москвы об утверждении проекта планировки территории.

83;—Об—утверждении проекта планировки части территории объекта 
природного комплекса №146-ЮАО «Ореховый бульвар между Ореховым и 
Борисовым проездами» для размещения храма по адресу: Ореховый бульвап. 
напротив вл.41 ПОЛОС

Приняты решения:
1. Согласиться с утверждением проекта планировки с целью размещения храма на

часш территории объекта природного комплекса №146-Ю АО «Ореховый бульвар между 
Ореховым и Борисовым проездами» по адресу: Ореховый бульвар, напротив вл4] 
(ЮАО). ’

2. Москомархитектуре в срок до 13.09.2012 обеспечить подготовку, согласование и 
внесение на рассмотрение Мэра Москвы и Правительства Москвы соответствующего 
правового акта Правительства Москвы об утверждении проекта планировки территории.

М:—Q6—утверждении проекта планировки части территории объекта 
природною—комплекса №15-Ю’ЗАО «Бульвап по Новочеремушкинской ул.» по 
адресу: Новочеремушкинская пересечение с ул. Кржижановского ПОЗАОС

Приняты решения:
1. Согласиться с утверждением проекта планировки с целью размещения храма на 

территории объекта природного комплекса №15-ЮЗАО «Бульвар по 
Новочеремушкинской ул.» по адресу: Новочеремушкинская пересечение с ул 
Кржижановского (ЮЗАО).

2. Москомархитектуре в срок до 13.09.2012 обеспечить подготовку, согласование и 
внесение на рассмотрение Мэра Москвы и Правительства Москвы соответствующего 
правового акта 11равигельства Москвы об утверждении проекта планировки территории.

~ —— —утверждении—проекта планировки части территории объекта 
природною комплекса №40-ЮЗАО «Долина реки Котловка от ул. Наметкина до 
Севастопольского проспекта» для размещения храма по адресу:: квартал 32А

Приняты решения:
1. Согласиться с утверждением проекта планировки с целью размещения храма на 

части территории объекта природного комплекса №40-ЮЗАО «Долина реки Котловка от 
ул. Наметкина до Севастопольского проспекта» по адресу: квартал 32А (ЮЗАО).
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86. Об утверждении проекта планировки территория функциональной зоны № 
3 района Северное Бутово (части территории объекта природного комплекса № 94- 
ЮЗАО «Бутовский лесопарк (кварталы 13.14), район Северное Бутово») по адресу: 
пересечение ул. Академика Г луш ко  и бульвара Дмитрия Донского (ЮЗАО).

Приняты решения:
1 .Согласиться с утверждением проекта планировки с целью размещения храма на 

территории функциональной зоны № 3 района Северное Бутово (части территории 
объекта природного комплекса № 94-ЮЗАО «Бутовский лесопарк (кварталы 13,14), район 
Северное Бутово») по адресу: пересечение ул. Академика Глушко и бульвара Дмитрия 
Донского (ЮЗАО).

2. Москомархитектуре в срок до 13.09.2012 обеспечить подготовку, согласование и 
внесение на рассмотрение Мэра Москвы и Правительства Москвы соответствующего 
правового акта Правительства Москвы об утверждении проекта планировки территории.

87. Об утверждении проекта планировки части территории объекта
природного комплекса № 61-ЗАО «Сквер у кинотеатра «Минск» для размещения 
храма по адресу: Можайское шоссе, вл. 54 (ЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с утверждением проекта планировки с целью размещения храма на 

части территории объекта природного комплекса № 61-ЗАО «Сквер у кинотеатра 
«Минск» по адресу: Можайское шоссе, вл. 54 (ЗАО).

2. Москомархитектуре в срок до 13.09.2012 обеспечить подготовку, согласование и 
внесение на рассмотрение Мэра Москвы и Правительства Москвы соответствующего 
правового акта Правительства Москвы об утверждении проекта планировки территории.

88. Об утверждении проекта планировки части территории объекта
природного комплекса № 127-ЗАО «Лутопарк на реке Самородинке» (Лобачевского, 
ЗАО!.

2. Москомархитектуре в срок до 13.09.2012 обеспечить подготовку, согласование и
внесение на рассмотрение Мэра Москвы и Правительства Москвы соответствующего
правового акта Правительства Москвы об утверждении проекта планировки территории.

Приняты решения:
1. Согласиться с утверждением проекта планировки с целью размещения храма на 

части территории объекта природного комплекса № 127-ЗАО «Лугопарк на реке 
Самородинке» (Лобачевского,ЗАО).

2. Москомархитектуре в срок до 13.09.2012 обеспечить подготовку, согласование и 
внесение на рассмотрение Мэра Москвы и Правительства Москвы соответствующего 
правового акта Правительства Москвы об утверждении проекта планировки территории.

89. Об утверждении проекта планировки части территории объекта 
природного комплекса №17-ЗАО «Бульвар (проектный) в реабилитируемой долине 
р. Фильки» для размещения храма по адресу: Полоцкая ул. около вл.16 (ЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с утверждением проекта планировки с целью размещения храма на 

части территории объекта природного комплекса №17-ЗАО «Бульвар (проектный) в 
реабилитируемой долине р. Фильки»по адресу: Полоцкая ул. около вл.16 (ЗАО).
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2. Москомархитектуре в срок до 13.09.2012 обеспечить подготовку, согласование и
внесение на рассмотрение Мэра Москвы и Правительства Москвы соответствующего
правового акта Правительства Москвы об утверждении проекта планировки территории.

2®:__Об утверждении проекта планировки части территории объекта
природного комплекса №116-ЗАО «Долина реки Очаковки между Мичуринским 
проспектом и пр.пр. №5233» для размещения храма по адресу: Мичуринский. 15 
(ЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с утверждением проекта планировки с целью размещения храма на 

части территории объекта природного комплекса №116-ЗАО «Долина реки Очаковки 
между Мичуринским проспектом и пр.пр. №5233» по адресу: Мичуринский, 15 (ЗАО).

2. Москомархитектуре в срок до 13.09.2012 обеспечить подготовку, согласование и 
внесение на рассмотрение Мэра Москвы и Правительства Москвы соответствующего 
правового акта Правительства Москвы об утверждении проекта планировки территории.

2L Об утверждении проекта планировки части территории объекта
природного комплекса № 21-ЗАО «Бульвар (проектный) в реабилитируемой долине 
реки Фильки» для размещения храма (ЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с утверждением проекта планировки с целью размещения храма на 

части щрритории объекта природного комплекса № 21-ЗАО «Бульвар (проектный) в 
реабилитируемой долине реки Фильки» (ЗАО).

2. Москомархитектуре в срок до 13.09,2012 обеспечить подготовку, согласование и 
внесение на рассмотрение Мэра Москвы и Правительства Москвы соответствующего 
правового акта Правительства Москвы об утверждении проекта планировки территории.

2Z:—Q6—утверждении проекта планировки части теппитории объекта 
природного комплекса №45-СЗАО «Долина пеки Сходни по ул. Василия Петушкова 
и Строительному пр.» для размещения храма по адресу: Василия Петушкова. 
напротив вл.З (СЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с утверждением проекта планировки с целью размещения храма на 

части территории объекта природного комплекса №45-СЗАО «Долина реки Сходни по ул.
Василия Петушкова и Строительному пр.» по адресу: Василия Петушкова, напротив вл.З 
(СЗАО).

2. Москомархитектуре в срок до 13.09.2012 обеспечить подготовку, согласование и 
внесение на рассмотрение Мэра Москвы и Правительства Москвы соответствующего 
правового акта 11равительства Москвы об утверждении проекта планировки территории,

2 i —Oil—утверждении проекта планировки части территории объекта 
природного комплекса №5-СЗАО «Парк (проектный) по Ронионовской ул.. район 
Куркино» для размещения храма по адресу: Соловьиная Роша, вл. 6 (СЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с утверждением проекта планировки с целью размещения храма на 

части территории объекта природного комплекса №5-СЗАО «Парк (проектный) по 
Родионовской ул., район Куркино» по адресу: Соловьиная Роща, вл. 6 (СЗАО).
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94. Об утверждении проекта планировки части территории объекта 
п р и р о д н о г о  комплекса № 122-СЗАО «Лесной массив на территории антенных полей» 
для размещения храма по адресу: Демьяна Бедного, вл. 24 (СЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с утверждением проекта планировки с целью размещения храма на 

части территории объекта природного комплекса № 122-СЗАО «Лесной массив на 
территории антенных полей» по адресу: Демьяна Бедного, вл. 24 (СЗАО).

2. Моском архитектуре в срок до 13.09.2012 обеспечить подготовку, согласование и 
внесение на рассмотрение Мэра Москвы и Правительства Москвы соответствующего 
правового акта Правительства Москвы об утверждении проекта планировки территории.

95. Об утверждении проекта планировки части территории объекта 
природного комплекса № 94-СЗАО «Лесопарк Покповское-Стрсшнсво, квартал 11 
(Всехсвятская роща), по Авиационной улице» (Авиационная, вл. 30)для размещения 
храма (СЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с утверждением проекта планировки с целью размещения храма на 

части территории объекта природного комплекса № 94-СЗАО «Лесопарк Покровское- 
Стрешнево, квартал 11 (Всехсвятская роща), по Авиационной улице» (Авиационная, вл. 
30)для размещения храма (СЗАО).

2. Москомархитектуре в срок до 13.09.2012 обеспечить подготовку, согласование и 
внесение на рассмотрение Мэра Москвы и Правительства Москвы соответствующего 
правового акта Правительства Москвы об утверждении проекта планировки территории.

96. Об утверждении проекта планировки части территории объекта 
природного комплекса №109-CAQ «Долина реки Жабепки (реабилитация) между 
Ленинградским направлением Октябрьской железной дороги и Окружной ж/д» для 
размещения храма по адресу: 3-й Нижнелихоборский нр., вл.1 (CAQ1.

Приняты решения:
1. Согласиться с утверждением проекта планировки с целью размещения храма на 

части территории объекта природного комплекса №Ю9-САО «Долина реки Жабенки 
(реабилитация) между Ленинградским направлением Октябрьской железной дороги и 
Окружной ж/д» по адресу: 3-й Нижнелихоборский пр., вл.1 (САО).

2. Москомархитектуре в срок до 13.09.2012 обеспечить подготовку, согласование и 
внесение на рассмотрение Мэра Москвы и Правительства Москвы соответствующего 
правового акта Правительства Москвы об утверждении проекта планировки территории.

97. О допустимых технико-экономических показателях объекта по адресу: 
Шепеметьевская улица, вл.8 (СВАО).

Принять к сведению информацию:
Тимофеева К.П.:
- о допустимых технико-экономических показателях земельного участка и 

дальнейшей реализации инвестиционного контракта для строительства гостиницы, 
торгового комплекса и театра;
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2. Москомархитектуре в срок до 13.09.2012 обеспечить подготовку, согласование и
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- о намерении инвестора снизить высотность и объединить 2 блока корпуса А, 
корпус Б -  отдельно стоящий;

- об увеличении общей площади объекта с 76 000 кв.м до 83 500 кв.м.

Приняты решения:
1. Согласиться с технико-экономическими параметрами застройки земельного 

участка (кадастровый № 77:02:24020:004) по строительству центра культуры, искусства и 
досуга имени А.И. Райкина и торгового комплекса, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения зрелищных организаций -  (1003 02); объекты размещения 

гостиниц и прочих мест временного проживания -  (1004 07); объекты размещения 
организаций розничной торговли продовольственными, непродовольственными группами 
товаров -  (1004 01); объекты размещения организаций общественного питания -  (1004
03).

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

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

- корпус А (торговый центр и гостиница) -  1-5 этажей,
- корпус Б (театр) -  1 -4 этажа.
- Общая площадь корпуса А -  76 914 кв.м, в т.ч.:
- наземная -  37 741 кв. м, в том числе: гостиница на 54 номера -  4 600 кв.м;
- подземная -  39 173 кв.м;
- количество машиномест -  582 м/м.
- Общая площадь корпуса Б -  6 500 кв.м.
2. Москомархитектуре в 30-дневный срок после поступления заявки от 

правообладателя земельного участка обеспечить подготовку, оформление и выдачу 
Градостроительный план земельного участка в параметрах согласно п.1.

98. Об утверждении территориальной схемы размещения объектов гаражного 
назначения (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Тимофеева К.П.:
- о разработке территориальной схемы размещения объектов гаражного назначения 

в Центральном административном округе города Москвы;
- об уровне обеспеченности Центрального административного округа объектами 

гаражного назначения;
- о динамике объемов паркирования в течение суток.
Ликсутова М.С.:
- о ходе проработки вопроса Департаментом транспорта и развития дорожно

транспортной инфраструктуры;
- о целесообразности уточнения показателей объемов паркирования в течение

суток.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Хуснуллину М.Ш., Ликсутову М.С. в срок до 13.09.2012 обеспечить 

дополнительную проработку вопроса на заседании Рабочей группы и подготовить 
предложения для рассмотрения на заседании Комиссии.
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99. Об утверждении проекта планировки участка линейного объекта уличио- 
допожной сети -  транспортной развязки на пересечении Новорнзанского шоссе с 
улицей Генерала Кузнецова — улицей Маршала Полубоярова. (IOBAQ).

Приняты решения:
1. Согласиться с утверждением проекта планировки участка линейного объекта 

улично-дорожной сети — транспортной развязки на пересечении Новорязанского шоссе с 
улицей Генерала Кузнецова -  улицей Маршала Полубоярова.

2. Москомархитектуре в срок до 13.09.2012 обеспечить подготовку, согласование и 
внесение на рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта соответствующего 
правового акта Правительства Москвы.

100. Об утверждении проекта планировки участка линейного объекта улично
дорожной сети -  Волгоградского проспекта от Люблинской улицы до Волжского 
бульвара, включая две транспортные развязки, (IOBAQ).

Приняты решения:
1. Согласиться с утверждением проекта планировки участка линейного объекта 

улично-дорожной сети -  Волгоградского проспекта от Люблинской улицы до Волжского 
бульвара, включая две транспортные развязки.

2. Москомархитектуре в срок до 13.09.2012 обеспечить подготовку, согласование и 
внесение на рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта соответствующего 
правового акта Правительства Москвы.

101. Об утверждении проекта планировки участка линейного объекта улично
дорожной сети -  Реконструкция улицы Островитянова на участке от Ленинского 
проспекта до Профсоюзной улицы с устройством 3-х пешеходных переходов, 
ПОЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с утверждением проекта планировки участка линейного объекта 

улично-дорожной сети -  Реконструкция улицы Островитянова на участке от Ленинского 
проспекта до Профсоюзной улицы с устройством 3-х пешеходных переходов.

2. Москомархитектуре в срок до 13.09.2012 обеспечить подготовку, согласование и 
внесение на рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта соответствующего 
правового акта Правительства Москвы.

102. Об утверждении проекта планировки участка линейного объекта улично
дорожной сети -  Реконструкция улицы Островитянова от Профсоюзной улицы до 
Севастопольского проспекта. (ЮЗА01.

Приняты решения:
1. Согласиться с утверждением проекта планировки участка линейного объекта 

улично-дорожной сети -  Реконструкция улицы Островитянова от Профсоюзной улицы до 
Севастопольского проспекта.

2. Москомархитектуре в срок до 13.09.2012 обеспечить подготовку, согласование и 
внесение на рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта соответствующего 
правового акта Правительства Москвы.

103. Об утверждении проекта планировки участка линейного объекта улично
дорожной сети -  транспортной развязки на пересечении Новонсснсвского проспекта 
с Профсоюзной улицей в 2 уровнях, ПОЗАО!.

45

Документ создан в электронной форме. № 77-29-3385/2 от 15.08.2012. Исполнитель: Соколова Е.В. (Евг. Вад.)
Страница 46 из 47. Страница создана: 15.08.2012 14:59

ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКВЫ



Приняты решения:
1. Согласиться с утверждением проекта планировки участка линейного объекта 

улично-дорожной сети -  транспортной развязки на пересечении Новоясеневского 
проспекта с Профсоюзной улицей в 2 уровнях.

2. Москомархитектуре в срок до 13.09,2012 обеспечить подготовку, согласование и 
внесение на рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта соответствующего 
правового акта Правительства Москвы.

IMi— Q__подготовке проекта планировки территории «Сколково» с
примыкающей__к_инновационному центру территорией с предложениями но
развитию транспортной инфраструктуры (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской__Ю.В.: о целесообразности подготовки проекта планировки

рассматриваемой территории.

Приняты решения:
1. Согласиться с подготовкой проекта планировки территории, примыкающей к 

инновационному центру «Сколково» за счет средств бюджета.
2. Москомархитектуре в срок до 30.09.2012 г. обеспечить принятие правового акта 

Москомархитектуры о подготовке проекта планировки рассматриваемой территории.

105. Оо утверждении режимов использования земель и градостроительных 
регламентов в границах зон охраны объектов культурного наследия на территории 
Бульварного кольца (1IAQ1.

Принять к сведению информацию:
Кибовского А.В.:
- о разработке проекта режимов использования земель и градостроительных 

регламентов в границах зон охраны объектов культурного наследия на территории 
Бульварного кольца;

- о рассмотрении 128 кварталов Бульварного кольца с выявлением 55 проблемных 
точек и целесообразности утверждения соответствующих параметров застройки.

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

градостроительных регламентов в границах зон охраны объектов культурного наследия на 
территории Бульварного кольца,

2. Кибовскому А.В. в срок до 30.09.2012 обеспечить подготовку, согласование и 
представление на рассмотрение Мэра и Правительства Москвы правового акта 
Правительства Москвы об утверждении режимов использования земель и 
градостроительных регламентов в границах зон охраны объектов культурного наследия на 
территории Бульварного кольца.

Секретарь Комиссии
V р т  о

------------------- — \----------- 2012г.
К.П. Тимофеев
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