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ПРОТОКОЛ
заседании Градостроительно-земельной комиссии города Москвы 

№ 10 от 28 марта 2013 года

Время начала заседания: 12 ч. 15 мин., время окончания: 13 ч. 30 мин.
Место проведения: Тверская, 13. зал 500.

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

Присутствовали:
Члены Комиссии:

Л.В. Шаронов Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
М.Ш. Хуснуллин Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
11.А. Сергунина Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
А.В. Ракова Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
В.И. Ресин Советник Мэра Москвы

М.Г. Решетников Руководитель Департамента экономической политики и развития 
города Москвы

С.Е. Черемин Руководитель Департамента внешнеэкономических и 
международных связей города Москвы

К.П. Тимофеев Председатель Москомстройинвеста
А.О. Кульбачевский Руководитель Департамента природопользования и охраны 

окружающей среды города Москвы
А.В. Кибовский Руководитель Департамента культурного наследия города Москвы
Н.В. Федосеев Руководитель Департамента жилищной политики и жилищного 

фонда города Москвы
А.В. Антипов Председатель Мое ком архитектуры

П.А. Гончаренко Начальник Правового управления Правительства Москвы
В.В. Жеглов Руководитель Госинспекции по контролю за использованием 

объектов недвижимости города Москвы
Е.В. Леонов Начальник управления координации деятельности Комплекса 

фадостроительной политики и строительства города Москвы

Приглашенные:

Ю.В. Княжевская Заместитель председателя Москомархитектуры
С.О. Кузнецов Главный архитектор города Москвы, первый заместитель 

председателя Москомархитектуры
B.I. Пахомов И.о. председателя Комитета государственного строительного 

надзора города Москвы
А.А. Емельянов Заместить руководителя Департамента культурного наследия 

города Москвы
О.Н. Бурцев Первый заместитель руководителя Департамента города Москвы 

по конкурентной политике
Н.А. Бочарова Первый заместитель Департамента городского имущества города 

Москвы
А.Н. Пятова Заместитель председателя Москомстройин веста
В. С. Фу ер Префект ЦАО города Москвы
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В.И. Базанчук Прее >ект САО города Москвы
А.О. Александров Пре( )ект ЗАО города Москвы
О.А. Волков llpet )ект ЮЗАО юрода Москвы
В.В. Говердовский Прее >ект СЗАО города Москвы
В.10. Виноградов Прее >ект СВАО города Москвы
Г.В. Смолеевский Прее )ект ЮАО города Москвы
В.Б. Зотов Прее >ект ЮВАО города Москвы
А.И. Михальченков Первый заместитель префекта ЗелАО города Москвы
Ю.Д. Захаров И.о. префекта ВАО города Москвы
Д.В. Набокин И.о. префекта 1 иНАО города Москвы

В холе заседания были обсуждены следующие вопросы:

1. О выставлении на торги земельного участка но адресу; Ивана Сусанина уд., 
в.1. 10 (CAP).

Принять к сведению информацию:
Бочаровой Н.Л.: о целесообразности выставления на торги земельного участка 

площадью порядка 0,2 га для размещения физкультурно-оздоровительного комплекса.

Приняты решении:
1. Согласиться с реализацией на земельном аукционе права на заключение договора 

аренды земельного участка по адресу: Ивана Сусанина ул., вл. 10 (САО) (кадастровый 
№ 77:09:0002024:5726) для строительства объекта размещения помещений и технических 
устройств крытых физкультурно-оздоровительных комплексов (приложение № 1).

2. Ефимову В.В. в срок до 23.05.2013 издать и направить в Департамент города 
Москвы по конкурентной политике распорядительный документ об утверждении стартовых 
условий проведения торгов.

3. Дёггеву Г.В. в 14-дневный срок с даты исполнения п. 2 опубликовать 
информационное сообщение о проведении торгов.

2. О выставлении на торги земельною участка но адресу: Ьапышиха \л„ в.т.32 
(СЗАО).

Принять к сведению информацию:
Бочаровой М.Л.: о целесообразности выставления на торги земельного участка 

площадью 1 га для размещения многоэтажного, подземного гаража-стоянки обшей 
площадью порядка 27 560 кв.м.

Приняты решения:
1. Согласиться реализацией на земельном аукционе права на заключение договора 

аренды земельного участка по адресу: Барышиха ул., вл.32 (СЗАО) (кадастровый 
№ 77:08:0002011:57) для строительства объекта размещения помещений и технических 
устройств многоэтажных, подземных гаражей-стоянок (приложение № 2).

2. Говердовскому В.В. в срок до 23.05.2013 обеспечить освобождение земельного 
участка от трех некапитальных металлических гаражей и одного передвижного вагончика- 
бытовки.

3. Ефимову В.В. в 14-дневный срок с даты исполнения п.2 издать и направить в 
Департамент города Москвы по конкурентной политике распорядительный документ об 
утверждении стартовых условий проведения торгов.

4. Дёгтеву Г.В. в 14-дневный срок с даты исполнения п. 3 опубликовать 
информационное сообщение о проведении торгов.
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3. О выставлении на торги земельного участка но адресу: Трофимова у л . ,  л.36, 
Kopii.l (ЮВАО).

Принять к сведению информацию:
Бочаровой Н.А.: о целесообразности выставления на торги земельного участка 

площадью 0,3229 га для размещения многофункционального культурно-выставочного 
центра.

IIриниты решения:
1. Согласиться с реализацией на земельном аукционе права на заключение договора 

аренды земельного участка по адресу: Трофимова ул., д.36. корп.1 (ЮВАО) (кадастровый 
№ 77:04:0003005:5806) для строительства выставочного центра (приложение № 3).

2. Ефимову В.В. в срок до 23.05.2013 издать и направить в Департамент города 
Москвы по конкурентной политике распорядительный документ об утверждении стартовых 
условий проведения торгов.

3. Дёгтеву Г.В. в 14-дневный срок с даты исполнения п. 2 опубликовать 
информационное сообщение о проведении торгов.

4. О выставлении на торги земельного участка по адресу; Бар геневская у л ., 

напротив вл.ЗЗ (участок № 1) (ЮЗАО).

Принять к сведению информацию:
Бочаровой Н.Л.:
- о целесообразности выставления на торги земельного участка площадью порядка 

4 га для размещения административно-делового центра допустимой площадью объекта до 
51 500 кв.м;

Сергуниной Н.А.:
- о целесообразности дополнительной проработки вопроса, предусмотрев увеличение 

разрешенных видов использования земельных участков, включая физкультурно- 
оздоровительную функцию.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Ефимову В.В., Антипову А.В. в срок до 16.05.2013 обеспечить дополнительную 

проработку вопроса в части увеличения разрешенных видов использования земельного 
участка и по результатам повторно представить вопрос о выставлении земельного участка на 
торги для рассмотрения на заседании Комиссии

5. О прекращении реализации инвестиционного проекта но адресу: Кавказский 
бульвар, вл. 29 сто. 1 (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Бочаровой II.А.:
- о целесообразности прекращения реазизации инвестиционного проекта и 

расторжения договора аренды земельного участка от 17.06.2003 № М-05-505435 в связи с не 
освоением;

- о целесообразности дальнейшей реализации земельного участка на торгах для 
строительства объекта торгового назначения.

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

расторжением договора аренды земельного участка от 17.06.2003 № М-05-505435 путем 
направления арендатору земельного участка ООО «БКУ» уведомления об отказе от договора
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аренды без взыскания с ООО «БКУ» штрафных санкций по договору аренды земельного 
участка.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 23.05.2013 подготовить и направить арендатору уведомление об отказе 

от договора аренды земельного участка (п. 1);
2.2. в 10-дневный срок направить в Управление Росреестра по Москве документы для 

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

2.3. направить информацию о расторжении договора аренды земельного участка в 
Москомархитектуру.

3. Согласиться с дальнейшей реализацией земельного участка на торгах для 
строительства объекта торгового назначения.

4. Антипову А.В. в 30-дневный срок с даты исполнения п. 2.3 направить 
утвержденный градостроительный план земельного участка, включая инженерное 
обеспечение объекта и обосновывающие материалы в Департамент городского имущества 
города Москвы.

5. Бирюкову Г1.П. в 30-дневный срок после расторжения договора аренды земельного 
участка обеспечить получение и направить в Департамент городского имущества города 
Москвы технические условия на подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения, включая сведения о размере платы за подключение.

6. Ефимову В.В. в 30-дневный срок с даты выполнения и. 5 обеспечить проведение 
оценки рыночной стоимости в целях определения начального размера платы за право на 
заключение договора аренды ятя 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 
№ 119-1111 и содержащий в том числе информацию и сведения о существенных и особых 
условиях договора аренды, параметрах разрешенного строительства, технических условиях 
подключения к сетям (техническое присоединение), 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).

6, О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Котляковский 1-й псп., вл.З (ЮАР).

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 

проектирования, строительства и последующей эксплуатации складской базы и магазина и 
расторжением договора аренды земельного участка от 21.04.1995 Дг9 М-05-002115 в 
одностороннем порядке путем направления уведомления арендатору открытому 
акционерному обществу «Склад Инвест» в соответствии с пунктом 22 статьи 3 Федерального 
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации ».

2. 2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 23.05.2013 подготовить и направить арендатору уведомление о 

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

направления уведомления о расторжении письменных возражений направить уведомление о 
подтверждении ранее принятою Комиссией решения (при отсутствии новых или вновь 
открывшихся обстоятельств, которые могут повлечь пересмотр решения).

3. Ефимову В.В. в  случае о т с у т с т в и я  возражений от арендатора в 30-дневный срок
(п.2.):
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3.1. в 10-дневный срок направить в Управление Росреестра по Москве документы для 
осуществления государственной регистрации прекращения права аренды земельного участка 
в установленном порядке;

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

3.3. направить информацию о прекращении договора аренды земельного участка в 
Москомархи гектуру.

4. Согласиться с дальнейшей реализацией земельного участка на торгах в
соответствии с проектом планировки территории производственной зоны № 30
«Коломенское» (за исключением пром.зоны 30-1 п/з «Коломенское»), районы Москворечье- 
Сабурово, Пагатино-Садовннки, ЮАО.

5. Антипову А.В. в 30-дневный срок с даты исполнения п. 3.3 подготовить и 
направить утвержденный градостроительный план земельного участка в Департамент 
городского имущества города Москвы.

6. Бирюкову 11.П. в 30-дневный срок после прекращения договора аренды земельного 
участка обеспечить получение и направить в Департамент городского имущества 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 заседание Комиссии проект решения о проведении земельного аукциона, подготовленный 
в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 12.04.2011 № 119-1III и 
содержащий в том числе информацию и сведения о существенных и особых условиях 
договора аренды, параметрах разрешенного строительства, технических условиях 
подключения к сетям (технологическое присоединение), 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 г.ч. определяющих предельные сроки строительства).

7, О прекращении реализации инвестиционного проекта но адресу: Академика 
Петровского у л . ,  вл. 10 (ЮАО).

Принять к сведению информацию:
Бочаровой Н.А.:

о целесообразности прекращения реализации инвестиционною проекта 
строительства административного здания;

- о нецелесообразности дальнейшей реализации земельного участка на торгах ввиду 
размещения вентиляционной шахты на рассматриваемой территории;

- о целесообразности определения дальнейшего использования земельного участка 
под благоустройство и озеленение.

Приняты решении:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 

проектирования, строительства и последующей эксплуатации административного здания со 
встроенным общественным туалетом и подземной автостоянкой и расторжением договора 
аренды земельного участка от 15.08.1995 № М-05-002843 в одностороннем порядке путем 
направления уведомления арендатору открытому акционерному обществу «Прогресс» в
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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 23.05.2013 подготовить и направить арендатору уведомление о 

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

направления уведомления о расторжении письменных возражений направить уведомление о 
подтверждении ранее принятого Комиссией решения (при отсутствии новых или вновь 
открывшихся обстоятельств, которые могут повлечь пересмотр решения).

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

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

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

3.3. направить информацию о прекращении договора аренды земельного участка в 
Москомархитектуру.

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

5. Антипову А.В. после расторжения договора аренды земельного участка обеспечить 
внесение соответствующей редакторской правки в проект Правил землепользования и 
застройки города Москвы.

8. О прекращении реализации инвестиционного проекта но адресу: 
Алтуфьевское шоссе, вл. 35 -  37 (СВАО).

Принять к сведению информацию:
Шаронова А.В.:
- о готовности инвестора приступить к строительству административно

производственного комплекса;
- о целесообразности дополнительной проработки вопроса о дальнейшей реализации 

рассматриваемого инвестиционного проекта.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Хуснуллину М.Ш., Шаронову А.В., Ефимову В.В. в срок до 12.04.2013 обеспечить 

дополнительную проработку вопроса и повторно представить вопрос о дальнейшей 
реализации инвестиционного проекта для рассмотрения на заседании Рабочей группы по 
вопросам градостроительной деятельности.

9. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Ленинградское шоссе, вл. 7 (С'АО).

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта

проектирования, строительства и эксплуатации комплекса торгово-бытового обслуживания и 
расторжением договора аренды земельного участка от 22.08.2005 № М-09-029243 путем 
направления уведомления арендатору открытому акционерному обществу «Бизнес Финанс»
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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 14-дневный срок подготовить и направить арендатору уведомление о 

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

направления уведомления о расторжении письменных возражений направить уведомление о 
подтверждении ранее принятого Комиссией решения (при отсутствии новых или вновь 
открывшихся обстоятельств, которые могут повлечь пересмотр решения).

3. Ефимову В.В. в случае отсутствия возражений от арендатора (п. 2.):
3.1. в 10-дневный срок направить в Управление Росреестра по Москве документы для 

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

3.2. в 14-дневный срок с даты выполнения п. 3.1 обеспечить выпуск 
соответствующего правового акта о признании утратившими силу правовых актов, в 
соответствии с которыми осуществлялась реализация инвестиционного проекта (в случае их 
наличия).

3.3. направить информацию о прекращении договора аренды земельного участка в 
Москомархитектуру.

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

5. Антипову А.В. после расторжения о договора аренды земельного участка 
обеспечить внесение редакторской правки в проект Правил землепользования и застройки с 
установлением нулевых параметров значений высотности и плотности соответствующего 
земельного участка.

10. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: Ленинский 
район, сельское поселение Дессновское, д. Яковлево, уч. ,У°173ю (ТиНАО).

Принять к сведению информацию:
Бочаровой Н.А.: о нецелесообразности дальнейшей реализации инвестиционного 

проекта на торгах до определения концепции развития присоединенной терри гории.

Приняты решении:
1. Согласиться с нецелесообразностью дальнейшей реализации инвестиционного 

проекта в рамках договора аренды земельного участка от 15.01.2007 № 4-2007/Ю на 
строительство 9-ти этажного жилого дома со встроенно-пристроенными продовольственным 
и промтоварным магазинами обшей площадью 6 702 кв.м по адресу: Московская область. 
Ленинский район, сельское поселение Десеновское, д. Яковлево, уч. № 173ю;

2. Ефимову В.В. в срок до 16.05.2013 обеспечить расторжение договора аренды 
земельного участка от 15.01.2007 № 4-2007/Ю в установленном порядке.

11. О продлении срока реализации инвестиционного проекта но адресу: Л етая 
уд., в.т. 98 (СЗАО).

Принять к сведению информацию:
Говсрдовского В.В.:
- о целесообразности продления срока строительства многофункционального торгово

развлекательного комплекса и его последующей эксплуатации до 31.12.2013 с применением 
к арендатору земельного участка штрафных санкций по договору аренды земельного участка 
от 13.05.2003 № М-08-020130.

Приняты решения:
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1. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств ЗЛО «САТУРН-А» по 
строительству многофункционального торгово-развлекательного комплекса и его 
последующей эксплуатации до 31.12.2013 с применением к арендатору земельного участка 
штрафных санкций по договору аренды земельного участка от 13.05.2003 № М-08-020130 (за 
нарушение особых условий договора аренды) и изменением после их оплаты условий 
договора аренды земельного участка.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 16.05.2013 принять меры к оплате арендатором штрафных санкций, 

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

2.2. в 30-дневный срок с даты оплаты арендатором штрафных санкций обеспечить 
подготовку и согласование с арендатором проекта дополнительного соглашения к договору 
аренды земельного участка и оформление соответствующего правового акта Департамента 
городского имущества города Москвы.

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

12. Об оформлении Акта о результатах реализации инвестиционною проекта по 
адресу: Якиманская наб., д. 2, кори. 1 (ЦАО).

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

проекта согласно инвестиционному контракту от 13.05.1997 (реестровый 
№ 13-000622-5001-0012-00001-97) по реконструкции (регенерации) жилого дома но адресу: 
Якиманская наб., д. 2. кори. 1 (строительный адрес: Якиманская наб., вл. 2/12. стр. 1).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 16.05.2013 обеспечить подписание Акта о результатах 
реализации инвестиционного проекта и присвоить инвестиционному контракту в ЕАИСТ 
статус «закончен».

13. ()Г> оформлении Акта о результатах реализации ннвес! нцнонного проекта но 
адресу: 2-й Тверскон-Ямской нер., лом 10 (ЦАО).

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

проекта согласно инвестиционному контракту от 25.04.2006 (реестровый 
№ 13-049358-5001-0012-00001-06) по строительству пристройки к зданию медицинского 
центра по адресу: 2-й Тверской-Ямской пер., дом 10 (строительный адрес: ул. 3-я Тверская- 
Ямская, вл. 30/29).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 16.05.2013 обеспечить подписание Акта о результатах 
реализации инвестиционного проекта и присвоить инвестиционному контракту в ЕАИСТ 
статус «закончен».

14. Об оформлении Акта о результатах реализации инвестиционного проекта но 
адресу: Серебряническая наб, д. 19 (ЦАО).

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

проекта согласно инвестиционному контракту от 15.04.2005 (реестровый 
№ 13-010202-5001-0012-00001-05) по комплексной реконструкции района Серебрянической 
набережной в части строительства жилого и административно-культурного комплекса с 
подземным гаражом-стоянкой по адресу: Серебряническая наб, д. 19 (строительный адрес: 
Тессинский пер., вл. 2-6/19).
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15. Об оформлении Акта о результатах реализации инвестиционного проекта по 
адресу: Симферопольский бульвар, 15 (ЮАР).

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

проекта согласно инвестиционному контракт)' от 19.07.2002 (реестровый 
№ 14-004130-5501-0148-00001-02) по строительству и распределению общей площади 
многоэтажного гаража по адресу: Симферопольский бульвар. 15 (строительный адрес: 
Симферопольский бульвар, вл. 15).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 16.05.2013 обеспечить подписание Акта о результатах 
реализации инвестиционною проекта и присвоить инвестиционному контракту в НАИСТ 
статус «закончен».

16. Об оформлении Акта о результатах частичной реализации инвестиционною 
проекта по адресу; Красного Манка ул., л. 15 (ЮАР).

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

инвестиционного проекта согласно инвестиционному контракту от 23.03.2007 (реестровый 
№ 13-054914-5501-0148-00001-07) в части строительства и распределения площади 
торгового центра по адресу: ул. Красного Маяка, д. 15 (строительный адрес: ул. Красного 
Маяка, вл. 15).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 16.05.2013 обеспечить подписание Акта о результатах 
частичной реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную регистрацию в 
ЕАИСТ.

17. Об оформлении Протокола предварительного распределения жилой площади 
согласно инвестиционному проекту но адресу; район Хорошсво-Мневннкн, iip-i 
Маршала Жукова, вл. 37, кори. 2 (СЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением Протокола предварительного распределения жилой 

площади в объекте согласно инвестиционному контракт)' от 24.12.1999 (реестровый 
№ 13-000049-5801-0001-00001-99) но строительному адресу: район Хорошево-Мневники, пр- 
т Маршала Жукова, вл. 37, корн. 2.

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 16.05.2013 обеспечить подписание Протокола 
предварительного распределения жилой площади согласно инвестиционному проекту и 
осуществить его учетную регистрацию в ЕАИСТ.

18. Об оформлении дополнения к Акту о результашх реализации 
инвестиционного проекта ни адресу: Плеханова у л . ,  д . 4А (ВАС)).

Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением дополнения к Акту от 09.08.2012 о результатах 

реализации инвестиционного проекта согласно инвестиционному контракту от 25.04.2006 
(реестровый № 12-048933-5301-0013-00001-06) но компенсационному строительству
административно-делового комплекса по адресу: ул. Плеханова, д. 4А (строительный адрес: 
ул. Плеханова, вл. 4).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 16.05.2013 обеспечить подписание Акта о результатах
реализации инвестиционного проекта и присвоить инвестиционному контракту в НАИСТ
статус «закончен».
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2. Дёггеву Г.В. в срок до 16.05.2013 обеспечить подписание дополнения к Акту о 
результатах реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную регистрацию в 
ЕАИСТ.

19. Об оформлении Акта о результатах частичной реализации инвестиционного 
проекта по адресу: Малая Филевская ул, д.40, кори. 1 (ЗАО).

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

инвестиционного проекта согласно инвестиционному контракту от 15.03.1999 (реестровый 
№ 13-001619-5701-0081-00001-99) в части строительства многоэтажного жилого дома с 
первым и вторым нежилыми этажами и подземной автостоянкой по адресу: ул. Малая 
Филевская., дом 40, корп. 1 (строительный адрес: ул. Малая Филевская, вл. 40).

2. Дёггеву Г.В. в срок до 16.05.2013 обеспечить подписание Акта о результатах 
частичной реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную регистрацию в 
ЕАИСТ.

20. О проекте градостроительного плана земельного участка но адресу: 
Гиляровского ул. вл. 22 стр. 1 (ЦАО).

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

участка по существующему положению.

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

(кадастровый № 77:01:0003049:105) в соответствии с существующим положением, 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения коммерческих организаций, не связанных с проживанием 

населения (1001 09).
Максимальный процент застройки - по существующему положению.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 

-  в габаритах существующего здания.
Существующая застройка:
- здание, назначение: нежилое, адрес объекта: ул. Гиляровского, д.22, crp. I, общая 

площадь - 1 045,2 кв.м (запись в ЕГРП от 18.01.2006 № 77-77-11/266/2005-246).
2. Антипову А.В. до 16.05.2013:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

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

21. О проекте градостпотслыюго плана земельного участка но адресу: Яузская 
ул. вл. 11/6 (ЦАО).

Приняты решения:
Г Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый № 77:01:0002027:25) в соответствии с проектной документацией,
согласованной Министерством культуры Российской Федерации в установленном порядке и
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ограничениями по объединенной охранной зоне ОКН. ООПТ и охраняемого природного 
ландшафта, предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
На земельном участке, находящемся на территории охранных зон объектов 

культурного наследия, строительство, реконструкция объектов капитального строительства 
запрещается, 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 части земельного участка, расположенной в границах особо охраняемой 
природной территории установлен режим использования № 3:

Режим № 3. На экологически значимых, сильно нарушенных резервных участках 
Природного комплекса, включенных в границах особо охраняемой природной территории, 
предусматривается воссоздание утраченных природных элементов ландшафта, водоемов, 
лесных и других растительных сообществ.

Зона охраняемого природного ландшафта предусматривает:
запрещение или 01раничение хозяйственной деятельности, строительства, 

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

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

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

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

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения стационарных лечебно-профилактических учреждений (в т.ч. 

клинических) без специальных требований к размещению (1005 01);
- объекты размещения медицинских лабораторий, учреждений санитарно- 

эпидемиологической службы, учреждений судебно-медицинской экспертизы и др. (1005 05);
- объекты размещения аптек, магазинов оптики, магазинов медицинских товаров и 

оборудования (1005 07).
Максимальный процент застройки - в соответствии с проектной документацией, 

согласованной с Министерством культуры Российской Федерации в установленном порядке.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 

-  в соответствии с проекгной документацией, согласованной с Министерством культуры 
Российской Федерации в установленном порядке.

Иные показатели: в соответствии с проектной документацией, согласованной с 
Министерством культуры Российской Федерации в установленном порядке.

Существующая застройка -  24 267,4 кв.м (по свидетельствам).
2. Антипову А.В. в срок до 16.05.2013 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

22. О проекте градостроительного плана земельного участка но адресу: 
Каланчевская уд. вл. 11 стп. 2 (11АО).

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

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

(кадастровый № 77:01:0003040:151), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения коммерческих организаций, не связанных с проживанием 

населения (1001 09).
Максимальный процент застройки - по существующему положению.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений

-  в существующих габаритах здания.
Иные показатели: общая площадь существующего здания -  5 010,3 кв.м.
Запись в ЕГРГ1 от 18 мая 2012 года№ 77-77-12/005/2012-694.
2. Антипову А.В. в срок до 16.05.2013:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

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

23. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: : 
Ьасмаиная Новая ул., вл. 18, cm. 2,4 (ЦАО).

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

(кадастровый № 77:01:0003009:82) в соответствии с существующим положением с 
переоборудованием чердачного пространства и ограничениями по объединенной охранной 
зоны объектов культурного наследия, предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
- освоение чердачною пространства под рекреационные цели без увеличения числа 

работающих.
На территориях охранных зон объектов культурного наследия строительство, 

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

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения коммерческих организаций, не связанных с проживанием 

населения (1001 09).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

-  в существующих габаритах зданий.
Иные показатели:
Общая площадь существующего здания по адресу Басманная Новая ул.. вл. 18 

строение 4 - 797,9 кв.м; общая площадь существующего здания по адресу Басманная Новая 
ул., вл. 18 строение 2 - 116,5 кв.м, кроме того, реконструкция чердачного помещения - 
35 кв.м.

2. Антипову А.В. в срок до 16.05.2013 оформить и выдать градостроительного плана 
земельного участка правообладателю.
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24. О проекте градостроительною плана земельного участка по адресу: Романов 
пер. V.I. Воздвиженка (ЦАО).

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

(кадастровый № 77:01:0001004:1007) с проектной документацией, согласованной
Министерством культуры Российской Федерации в установленном порядке и ограничениями 
по объединенной охранной зоне ОКИ. ООПТ (индекс подзоны в составе охранной зоны № 19 
ОКИ: Р1), предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
Обшая характеристика требовании режима использования земель в границах подзоны:
- сохранение объекта культурного наследия посредством проведения направленных на 

обеспечение его физической сохранности ремонтно-реставрационных работ, в том числе 
работ по консервации объекта культурного наследия, ремонту памятника, приспособлению 
памятника или ансамбля для современного использования, а также научно-изыскательских, 
проектных и производственных работ, научно-методического руководства, технического и 
авторского надзора на основании письменного разрешения и задания на проведение работ по 
сохранению объекта культурного наследия и в соответствии с документацией, согласованной 
органом исполнительной власти, уполномоченным в области охраны объектов культурного 
наследия;

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

- консервация и ремонт исторически ценных градоформирующих объекгов, 
расположенных в структуре исторического владения памятника, с применением методов 
реставрации, предусматривающей восстановление утраченных элементов фасадов и 
интерьеров;

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

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

- проведение археологических работ.
Действие градостроительного регламента на земельные участки в границах 

территорий памятников и ансамблей, включенных в Единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, а также на земельные участки в границах территорий памятников и ансамблей, 
которые являются выявленными объектами культурного наследия, не распространяется.

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения стационарных лечебно-профилактических учреждений (в т.ч. 

клинических) без специальных требований к размещению (1005 01);
- объекты размещения медицинских лабораторий, учреждений санитарно- 

эпидемиологической службы, учреждений судебно-медицинской экспертизы и др. (1005 05);
- объекты размещения аптек, магазинов оптики, магазинов медицинских товаров и 

оборудования (1005 07);
объекты размещения административно-управленческих учреждений, 

некоммерческих организаций, нс связанных с проживанием населения, общественных 
организаций и объединений, организаций и учреждений обеспечения безопасности (1001
01).
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Максимальный процент застройки - в соответствии с проектной документацией, 
согласованной с Министерством культуры Российской Федерации в установленном порядке.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
-  в соответствии с проектной документацией, согласованной с Министерством культуры 
Российской Федерации в установленном порядке.

Иные показатели: в соответствии с проектной документацией, согласованной с 
Министерством культуры Российской Федерации в установленном порядке.

Существующее здание:
Площадь существующих объектов - 19 351.2 кв.м (по свидетельствам).
2. Антипову А.В. в срок до 16.05.2013 оформить и выдать градостроительного плана 

земельного участка правообладателю.

25. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Дорожная ул. в.1. 1 корн. ЗБ (Ю АР).

Принять к сведению информацию:
Княжевекой К).В.: о подготовке проекта градостроительного плана земельного 

участка в соответствии с заключением Мосгосэкспертизы для ввода объекта офисно
складского комплекса общей площадью 11 500 кв.м в эксплуатацию.

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

(кадастровый № 77:05:0006005:51), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения промышленных предприятий IV и V класса вредности (3002

02);
- объекты размещения складских предприятий (3001 03;)
- объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими 

функциями (1001 07);
- объект ы размещения стоянок, помещений гаражей боксового типа (3004 08);
- объекты размещения помещений и технических устройств распределительных 

пунктов (РГ1), распределительных трансформаторных пунктов (РТП), трансформаторных 
подстанций (ТП), соединительных пунктов (СИ), центральных и индивидуальных тепловых 
пунктов (ДТП, 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).

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

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
-1-4 этажа (14,4 м).

Иные показатели:
- общая площадь -  11 500 кв.м;
- количество машиномест - 41 м/м.
2. Антипову А.В. в срок до 16.05.2013 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

26. О проекте градостроительного плана земельного участка но адресу: 
Элеваторная улица, вл. 1 А; в.ч. 1А, cm . 1, 2, 3 (ЮАР).

Припять к сведению информацию;
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Княжевской Ю.В.: о подготовке проекта градостроительного плана земельного 
участка для расположения объектов торговли с расчетной наземной площадью 9 800 кв.м с 
учетом размещения в зоне жилой застройки.

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

(кадастровый № 77:05:0010002:6) в соответствии с постановлением Правительства Москвы 
от 02.10.2012 № 537-ПП, предусмотрев:

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

непродовольственными группами товаров (1004 01);
- объекты размещения организаций оптовой торговли (1004 02);
- объекты размещения помещений и технических устройств многоэтажных и 

подземных гаражей, стоянок (3004 09).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  не установлен.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений

15 м.
Иные показатели:
- расчетная наземная площадь -  9 800 кв.м:
- максимальная плотность застройки - 10 гыс.кв.м./га.
Подземая автостоянка- 290 м/м.
Приобъектная автостоянка- 20 м/м.
Общая площадь существующей застройки -  2 420,4 кв.м.
Существующая застройка:
- нежилое здание, назначение: нежилое, общая площадь 191,1 кв.м, адрес объекта:

Москва, Элеваторная улица, вл. 1А, стр. 1 (запись в ЕГРП от 09.10.2008
№ 77-77-05/031/2008-557);

- нежилое здание, назначение: нежилое, общая площадь 310.8 кв.м, адрес объекта: 
Москва. Элеваторная улица, вл. 1 А, (запись в ЕГРП от 09.10.2008 № 77-77-05/031/2008-556);

- нежилое здание, назначение: нежилое, общая площадь 1070,3 кв.м, адрес объекта:
Москва, Элеваторная улица, вл. 1 А, стр. 2 (запись в ЕГРП oi 19.12.2002
№77-01/30-613/2002-26);

- нежилое здание, назначение: нежилое, общая площадь 848,2 кв.м, адрес объекта:
Москва, Элеваторная улица, вл. 1А, стр. 3 (запись в ЕГРП от 19.12.2002
№77-01/30-613/2002-29).

2. Антипову А.В. в срок до 16.05.2013 оформить и выдать градостроительный план 
земельного участка правообладателю.

27. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Варшавское шоссе вл. 5 стр. 1,2 (Ю АР).

Принять к сведению информацию:
Княжевской 10.13.:
- о размещении на земельном участке объекза складского назначения:
- о намерении заказчика осуществить строительства гостиницы площадью порядка 

20 000 кв.м:
- о подготовке проекта градосгроительного плана земельного участка для 

строительства гостиницы с расчетной наземной площадью 10 602 кв.м.

Приняты решеншп
1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый № 77:05:0001020:68), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельных участков:
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- объекты размещения гостиниц и прочих мест временного проживания -  (1004 07).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная

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

- до 5 этажей.
Иные показатели: плотность застройки - 30 тыс.кв.м./га,
- расчетная наземная площадь - 10 602 кв.м.
Количество машиномест - 66 м/м.
Существующая застройка - объекты капитального строительства - I 775.7 кв.м.
- здание, нежилое, общая площадь: 1 586.9 кв.м, адрес объекта Варшавское шоссе, д.5 

(запись в ЕГРП от 26.02.2004 № 77-01 /04-1040/2003-495 с изм. от 19.03.2010 
№77-77-05/033/2010-198);

- здание, нежилое, общая площадь: 57.6 кв.м, адрес объекта Варшавское шоссе, д.5, 
стр.1 (запись в ЕГРП от "08 " апреля 2005 года № 77-77-05/001/2005-463 с изм. от 19.03.2010 
№ 77-77-05/033/2010-202);

- здание, нежилое, общая площадь: 131,2 кв.м, адрес объекта Варшавское шоссе, д.5, 
стр.2 (запись в ЕГ’РН от 26 " февраля 2004 года № 77-77-01/04-1040/2003-498 с изм. от
19.03.2010 № 77-77-05/033/2010-200).

2. Антипову А.В в срок до 16.05.2013:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

предусмотрев установление значений показателей основного вида разрешенного 
использования, высотности и плотности застройки соответствующего земельного участка 
исходя из пункта 1.

28. О проекте градостроительного плана земельного участка но адресу: 
Нагатинский 1-й пп. в.т. 12; в.т.12, стр.2,3.4,5 (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка для размещения 

художественной мастерской и складского помещения для театра площадью 7 500 кв.м.
Капкова С.А.:
- о целесообразности дополнительной проработки вопроса в целях организации 

единого складского центра театров города Москвы.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса:
2. Антипову А.В., Капкову С.Л.: в срок до 23.05.2013 обеспечить дополнительную 

проработку вопроса целесообразности организации единых складских центров музеев и 
театров города Москвы и представить предложения для рассмотрения на заседании Рабочей 
группы по вопросам градостроительной деятельности г орода Москвы.

29. О проекте градостроительного плана земельного участка но адресу: 
Чертановская ул. вл. 2 угол Сумского ип. (ЮАР),

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

строительства воскресной школы и административно-хозяйственного здания Прихода храма 
Державной Иконы Божией Матери в Чертанове г ор. Москвы.

Смолеевского Г .В.:
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- о высокой степени строительной готовности храма.

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

(кадастровый № 77:05:0006002:13) в соответствии с заключением Мосгосэкспертизы от
20.03.2002 № 265-П4/01 МГЭ и разрешением на строительство от 05.11.2009 № RU77217000- 
004122, предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
Режим № 2. В пределах территорий и участков с режимом № 2 разрешается новое 

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

Зона охраняемого природного ландшафта предусматривает:
- запрещение или ограничение хозяйственной деятельности, строительства, 

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

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

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

- сохранение и восстановление сложившегося в охраняемом природном ландшафте 
соотношения открытых и закрытых пространств в целях обеспечения визуадьного 
восприятия объекта культурного наследия в его неторико-грацоетроительной и природной 
среде.

Для части земельного участка, находящейся в границах водоохранных зон. 
запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения почв:
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и 

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

3) осуществление авиационных мер но борьбе с вредителями и болезнями растений;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 
оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, 
реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при 
условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных 
объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным 
законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

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

Для части земельного участка, находящей в границах прибрежных защитных полос, 
запрещаются:

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

ванн
Основные виды разрешенною использования земельного участка:
- объекты размещения культовых и религиозных организаций (1003 05).
Максимальный процент застройки - не установлен
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Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
-2 + 1 подземный этаж - Храм "Державной" иконы Божией Матери; 1-3 + 1 подземный этаж - 
административно-хозяйственное здание; 46,8 м до основания креста (яблока) - Храм 
"Державной" иконы Божией Матери; 13,23 м - административно-хозяйственное здание.

Иные показатели: общая площадь храма -  1 976 кв.м;
административно - хозяйственное здание -  3 102 кв.м, в т.ч.:
общая площадь подземной части -997 кв.м.
Су ществующее здание:
Площадь существующего объекта -  1 976 кв.м.
2. Антипову А.В. в срок до 16.05.2013 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

30. О проекте градостроительного плана земельного участка но адресу: 
Алтуфьевское шоссе в.1. 29 (СВАО).

Принять к сведению информацию:
Княжсвской Ю.В.:
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка для размещения 

механического производства и административно-конструкторских общей площадью порядка 
65 000 кв.м;

- о функциональной зоне, установленной Генеральным планом города Москвы на 
рассматриваемую территорию -  производственная зона.

- о наличии прав собственности Российской Федерации на земельный участок.

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

(кадастровый № 77:02:0007003:15), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельных участков:
- объекты размещения промышленных предприятий IV и V класса вредности (3002

02);
- объекты размещения научных, исследовательских, творческих, проектных, 

медиаорганизаций, инновационных центров (1001 03);
Максимальный процент застройки - не установлен.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений

-  75м.
Иные показатели: общая площадь -  64 881 кв.м, в т.ч. наземная -  50 335,6 кв.м, 

подземная -  14 545.8 кв.м.
Существующие здания: объекты капитального строительства - общая площадь 

2 678,6 кв.м.
На участке 4 здания (два склада, учреждение, ТП) -  2 678,6 кв.м - по свидетельствам о 

собственности. Подлежат сносу.
Запись в ЕГРП от 22.09.2010 № 77-77-12/026/2010-938, 24.06.2010

№ 77-77-12/015/2010-365, № 77-77-12/015/2010-367, от 21.06.2010 № 77-77-12/019/2010-802, 
от 17.12.2010 № 77-77-22/024/2010-448.

2. Антипову Л.В. в срок до 16.05.2013:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка

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

предусмотрев установление значений показателей высотности и плотности застройки 
соответствующего земельного участка исходя из высотности и общей плотности 
расположенных на земельном участке зданий, строений, сооружений.
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31. О проекте градостроительного плана земельного участка но адресу: Рижский 
1-й пер, домовладение 2Г (СВАО).

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

реконструкции существующего здания типографии и склада.

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

(кадастровый № 77:02:0023014:2), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения научных, исследовательских, творческих, проектных, 

медиаорганизаций, инновационных центров (1001 03);
- объекты размещения помещений и технических устройств, обеспечивающих 

деятельность учреждений, предприятий, организаций средств массовой информации и 
печати (1003 06);

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

- участки смешанного размещения производственных объектов различного вида
(3000).

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

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
-32 м - 6 эт.

Иные показатели:
- общая площадь объекта -  7 673.7 кв.м;
- количество машиномест -  28 м/м. кол-во гостевых машин -  7.
Существующее здание:
объект капитального строительства, общей площадью 4 171,3 кв.м. - здание 

типографии, год постройки - 1964. этажность 4 эт. (в собственности ООО ГТ)
Также на земельном участке расположен ангар, обшей площадью -967 кв.м.
2. Антипову А.В. в срок до 16.05.2013 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

32. О проекте градостроительного плана земельного участка но адресу: Мира 
проси. (СВАО).

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

реконструкции торгово-выставочного центра республики Казахстан в соответствии с 
Федеральным Законом от 03.06.2006 № 73-ФЗ ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

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

(кадастровый № 77:02:0018011:6139) в соответствии с постановлением Правительства 
Москвы от 25.12.2001 № 1175-ПП «О проекте планировки территориальной единицы с 
особым статусом «Шереметьевский» (с изменениями на 14 апреля 2005 года)». Федеральным 
Законом от 03.06.2006 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации», предусмотрев:
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Разрешенное использование земельного участка:
- на территориях охранных зон объектов культурного наследия строительство, 

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

Режим № 2. В пределах территорий и участков с режимом К 2 разрешается новое 
озеленение и благоустройство, реконструкция инженерных сетей, пешеходных дорог и 
проездов, зданий и сооружений, а также ограниченное новое строительство объектов, 
необходимых для содержания территории, и деятельность хозяйствующих субъектов, не 
противоречащая установленному назначению территории.

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения учреждений и организации просвещения, в т.ч. публичных 

библиотек, музеев, выставок, учреждений дополнительного образования и др. (1003 03);
- объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными, 

непродовольственными группами товаров (1004 01);
- объекты размещения организаций общественного питания (1004 03).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  в соответствии с

проектной документацией, сог ласованной Министерством культуры Российской Федерации 
в установленном порядке.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
-  в соответствии с проектной документацией, согласованной Министерством культуры 
Российской Федерации в установленном порядке.

Иные показатели: в соответствии с проектной документацией, согласованной 
Министерством культуры Российской Федерации в установленном порядке.

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

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

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

использования;
- капитальный ремонт объектов капитального строительства без изменения объемно- 

пространственных и высотных характеристик;
восстановление планировочной структуры, утраченных сооружений, 

благоустройство территории, уход за зелеными насаждениями, очистка пруда;
- ремонт и реконструкция инженерных сетей, дорожного полотна.
Запрещается:
- снос памятника, размещение объектов капитального строительства, за исключением 

работ по восстановлению планировочной структуры, произвольная посадка деревьев и 
кустарников; хозяйственная деятельность, ведущая к разрушению, искажению облика, 
элементов объекта культурного наследия, а также нарушающая пожарную безопасность; 
засорение территории бытовыми и промышленными отходами любого вида и форм.

Режим № 2. В пределах территорий и участков с режимом № 2 разрешается новое 
озеленение и благоустройство, реконструкция инженерных сетей, пешеходных дорог и 
проездов, зданий и сооружений, а также ограниченное новое строительство объектов, 
необходимых для содержания территории, и деятельность хозяйствующих субъектов, не 
противоречащая установленному назначению территории.

назначение объекта капитального строительства:
№ 1, павильон ВВЦ
№ 2,302592
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Существующее здание: Проспект Мира, дом 119 строение И; категория: Объект 
культурного наследия федерального значения: наименование ансамбля: Объекты 
градостроительства и архитектуры, расположенные на территории Всероссийского 
выставочного центра; наименование объекта: Павильон "Металлургия" (бывший Казахской 
ССР), 1954 г., архитекторы: Басенов Т.К., Петров И.М., Куприянов Н.В. вид объекта: объект 
культурного наследия. Общая площадь - 4  833,1 кв.м, 3 эт.

2. Антипову А.В. в срок до 16.05.2013 оформить и выдать градостроительный план 
земельного участка правообладателю.

33. О проекте градостроительного плана земельного участка но адресу; 
проектируемый проезд 5350, платформа "Легуннно" (СВАО).

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

участка для ввода в эксплуатацию объекта общей площадью 23 500 кв.м.

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

(кадастровый Ха 77:02:0007002:127) в соответствии с положительным заключением 
Мосгорэксиертизы от 06.06.1997 Ха 20-Г157 МГЭ, предусмотрев:

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

подземных г аражей, стоянок - (3004 09);
- объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими 

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

непродовольственными группами товаров -  (1004 01);
- объекты размещения предприятий по ремонту и техническому обслуживанию 

общественных и личных транспортных средств -  (3001 01).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - предельная 

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

- 11 этажей.
Иные показатели: предельная плотность застройки земельного участка - общая 

площадь -  23 500 кв.м, вместимость гаража-стоянки - 452 м/м.
Существующая застройка - объект незавершенного строительства (кадастровый 

паспорт от 23.09.2011) степень готовности 95%, общая площадь -  2 1 885 кв.м.
2. Антипову А.В. в срок до 16.05.2013 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

34. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Алтуфьевское шоссе, вл. 106 (СВАО).

Приняты решения:
1. Одобрить в целях направления проекта градостроительного плана земельного 

участка (кадастровый Ха 77:02:0002001:2) на согласование в совет депутатов 
муниципального округа предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения автозаправочных, газонаполнительных станций, автомоек -  

(3004 07).
Вспомогательные виды разрешенного использования:
- 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

-  15 м.
Иные показатели: общая площадь объекта -  1 000 кв.м.
Существующая застройка:
- комплекс АЗС №164 (запись в ЕГРГ1 от 17.12.2012 №77-77-22/051/2012-476).
2. Антипову А.В. в срок до 16.05.2013 направить в префектуру Северно-Восточного 

административного округа города Москвы проект градостроительного плана земельного 
участка.

3. Виноградову В.Ю. в 30-дневный срок после исполнения п.2 обеспечить 
согласование проекта градостроительного плана земельного участка с советом депутатов 
муниципального округа.

4. Антипову А.В.:
4.1. в случае отсутствия возражений, в 30-дневный срок после поступления заявки 

оформить и выдать градостроительный план земельного участка правообладателю - 
ООО «Газпромнефть-Центр». Заявку ООО «Газпромнефть-Центр» принять в работу без 
переоформленных с ООО (ОАО) «МТК» правоустанавливающих документов на АЗС и 
земельный участок, на основании учредительных документов, подтверждающих факт 
реорганизации ООО «МТК» в связи с присоединением к ООО «Газпромнефть-Центр».

4.2. в случае отказа совета депутатов в согласовании проекта градостроительного 
плана земельного участка внести вопрос на повторное рассмотрение Комиссии.

5. Согласиться с изменением цели предоставления земельного участка (кадастровый 
№ 77:02:0002001:2) с «эксплуатации АЗС» на «проектирование и реконструкция 
автозаправочной станции» с установлением срока действия договора аренды земельного 
участка не более 6 лет, указанием в особых условиях договора аренды срока строительства 
объекта и ответственности за его нарушение, предусмотренном постановлением 
Правительства Москвы от 25.04.2006 № 273-ПГ1 «О совершенствовании порядка 
установления ставок арендной платы за землю в городе Москве», с внесением 
соответствующих изменений в условия договора аренды земельного участка от 31.10.2000 
№ М-02-016206.

6. Ефимову В.В. в 30-дневный срок исполнения п.4.1 и поступления заявки от 
правообладателя:

6.1. обеспечить выпуск соответствующего правового акта Департамента городского 
имущества города Москвы;

6.2. в 14-дневный срок с даты выполнения п. 6.1 обеспечить подписание 
соответствующего дополнительного соглашения к дог овору аренды земельного участка.

35. О проекте градостроительного плана земельного участка но адресу: 
Каширское шоссе, вл. 57А (Ю АР).

Приняты решения:
1. Одобрить в целях направления проекта градостроительного плана земельного 

участка (кадастровый № 77:05:0011012:1) на согласование в совет депутатов 
муниципального округа предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения автозаправочных, газонаполнительных станций, автомоек -  

(3004 07).
Вспомогательные виды разрешенного использования:
- объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными, 

непродовольственными группами товаров -  (1004 01);
- объекты размещения организаций общественного питания -(1004 03).
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-1 5  м.
Иные показатели: общая площадь объекта -  1 000 кв.м.
Существующая застройка:
- комплекс АЗС №172 (запись в ЕГР11 от 17.12.2012 №77-77-22/051/2012-398).
2. Антипову А.В. в срок до 16.05.2013 направить в префектуру Южного 

административного округа города Москвы проект градостроительного плана земельного 
участка.

3. Смолеевскому Г.В. в 30-дневный срок после исполнения п.2 обеспечить 
согласование проекта градостроительного плана земельного участка с советом депутатов 
муниципального округа.

4. Антипову А.В.:
4.1. в случае отсутствия возражений, в 30-дневный срок после поступления заявки 

оформить и выдать градостроительный план земельного участка правообладателю - 
ООО «Газпромнефть-Центр». Заявку ООО «Газпромнефть-Центр» принять в работу без 
переоформленных с ООО (ОАО) «МТК» правоустанавливающих документов на АЗС и 
земельный участок, на основании учредительных документов, подтверждающих факт 
реорганизации ООО «МТК» в связи с присоединением к ООО «Газпромнефть-Центр».

4.2. в случае отказа совета депутатов в согласовании проекта градостроительного 
плана земельного участка внести вопрос на повторное рассмотрение Комиссии.

5. Согласиться с изменением цели предоставления земельного участка (кадастровый 
№ 77:05:0011012:1) с «эксплуатации АЗС» на «проектирование и реконструкция 
автозаправочной станции» с установлением срока действия договора аренды земельного 
участка не более 6 лет, указанием в особых условиях договора аренды срока строительства 
объекта и ответственности за его нарушение, предусмотренном постановлением 
Правительства Москвы от 25.04.2006 № 273-П11 «О совершенствовании порядка 
установления ставок арендной платы за землю в городе Москве», с внесением 
соответствующих изменений в условия договора аренды земельного участка от 29.08.2001 
№ М-05-017464.

6. Ефимову В.В. в 30-дневный срок исполнения п.4.1 и поступления заявки от 
правообладателя:

6.1. обеспечить выпуск соответствующего правового акта Департамента городского 
имущества города Москвы;

6.2. в 14-днсвный срок с даты выполнения п. 6.1 обеспечить подписание 
соответствующего дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка.

36. О проекте градостроительною плана земельного участка по адресу: Ивана 
Франко уд., вл. 24 (ЗАО)

Приняты решения:
1. Одобрить в целях направления проекта градостроительного плана земельного 

участка (кадастровый № 77:07:0004008:42) на согласование в совет депутатов 
муниципального округа предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения автозаправочных, газонаполнительных станций, автомоек -  

(3004 07).
Вспомогательные виды разрешенного использования:
- 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
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-  15 м.
Иные показатели: общая площадь объекта -  1 000 кв.м.
Существующая застройка:
- комплекс АЗС №182 (запись в ЕГР11 от 17.12.2012 №77-77-22/051/2012-397).
2. Антипову А.В. в срок до 16.05.2013 направить в префектуру Западного 

административного округа города Москвы проект градостроительного плана земельного 
участка.

3. Александрову А.О. в 30-дневный срок после исполнения п.2 обеспечить 
согласование проекта 1радостроительного плана земельного участка с советом депутатов 
муниципального округа.

4. Антипову А.В.:
4.1. в случае отсутствия возражений, в 30-дневный срок после поступления заявки 

оформить и выдать градостроительный план земельного участка правообладателю - 
ООО «Газпромнефть-Центр». Заявку ООО «Газпромнефть-Центр» принять в работу без 
переоформленных с ООО (ОАО) «МТК» правоустанавливающих документов на АЗС и 
земельный участок, на основании учредительных документов, подтверждающих факт 
реорганизации ООО «МТК» в связи с присоединением к ООО «Газпромнефть-Центр».

4.2. в случае отказа совета депутатов в согласовании проекта градостроительного 
плана земельного участка внести вопрос на повторное рассмотрение Комиссии.

5. Согласиться с изменением цели предоставления земельного участка (кадастровый 
№ 77:07:0004008:42) с «эксплуатации АЗС» на «проектирование и реконструкция 
автозаправочной станции» с установлением срока действия договора аренды земельного 
участка нс более 6 лет, указанием в особых условиях договора аренды срока строительства 
объекта и ответственности за его нарушение, 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 12.05.2011 № 
М-07-035523.

6. Ефимову В.В. в 30-днсвный срок исполнения п. 4.1 и поступления заявки от 
правообладателя:

6.1. обеспечить выпуск соответствующего правового акта Департамента городского 
имущества города Москвы;

6.2. в 14-дневный срок с даты выполнения п. 6.1 обеспечить подписание 
соответствующего дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка.

37. О проекте градостроительного плана земельного участка но адресу; 
Л обачевского ул., вл. 92Б (ЗАО).

Приняты решения:
1. Одобрить в целях направления проекта градостроительного плана земельного 

участка (кадастровый № 77:07:0014005:20) на согласование в совет депутатов
муниципального округа предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения автозаправочных, газонаполнительных станций, автомоек -  

(3004 07).
Вспомогательные виды разрешенного использования:
- 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
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-1 5  м.
Иные показатели: общая площадь объекта -  1 000 кв.м.
Существующая застройка:
- комплекс АЗС № 223 (запись в ЕГРП от 17.12.2012 №77-77-22/051/2012-850).
2. Антипову А.В. в срок до 16.05.2013 направить в префектуру Западного 

административного округа города Москвы проект градостроительного плана земельного 
участка.

3. Александрову А.О. в 30-дневный срок после исполнения п.2 обеспечить 
согласование проекта градостроительного плана земельного участка с советом депутатов 
муниципального округа.

4. Антипову А.В.:
4.1. в случае отсутствия возражений, в 30-дневный срок после поступления заявки 

оформить и выдать градостроительный план земельного участка правообладателю - 
ООО «Газпромнефть-Центр». Заявку ООО «Газпромнефть-Центр» принять в работу без 
переоформленных с ООО (ОАО) «МТК» правоустанавливающих документов на АЗС и 
земельный участок, на основании учредительных документов, подтверждающих факт 
реорганизации ООО «МТК» в связи с присоединением к ООО «Газпромнефть-Центр».

4.2. в случае отказа совета депутатов в согласовании проекта градостроительного 
плана земельного участка внести вопрос на повторное рассмотрение Комиссии.

5. Согласиться с изменением цели предоставления земельного участка (кадастровый 
№ 77:07:0014005:20) с «эксплуатации АЗС» на «проектирование и реконструкция 
автозаправочной станции» с установлением срока действия договора аренды земельного 
участка нс более 6 лет, указанием в особых условиях договора аренды срока строительства 
объекта и ответственности за его нарушение, предусмотренном постановлением 
Правительства Москвы от 25.04.2006 № 273-1 III «О совершенствовании порядка 
установления ставок арендной платы за землю в городе Москве», с внесением 
соответствующих изменений в условия договора аренды земельного участка от 29.03.2002 
№ М-07-020829.

6. Ефимову В.В. в 30-дневный срок исполнения п.4.1 и поступления заявки от 
правообладателя:

6.1. обеспечить выпуск соответствующего правового акта Департамента городского 
имущества города Москвы;

6.2. в 14-дневный срок с даты выполнения п. 6.1 обеспечить подписание 
соответствующего дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка.

38. О пересмотре градостроительного плана земельного участка но адресу: 
Намет кина ул„ вл. 10А (103АО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о наличии ранее принятого решения Комиссии от 18.05.2011 № 24 п.16 об 

оформлении градостроительного плана земельного участка с показателями, 
соответствующими параметрам существующего объекта капитального строительства до 
утверждения проекта планировки территории промышленной зоны «Воронцово»;

- о решении Арбитражного суда от 13.04.2012 по делу № А40-114758/11-120-970. 
обязывающего Москомархитектуру оформить и выдать градостроительный план земельного 
участка в соответствии с Актом разрешенного использования от 03.04.2009 №А-6985/02, 
предусматривающего строительство административно-производственного объекта общей 
площадью порядка 48 000 кв.м, из них наземная площадь 39 400 кв.м;

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

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений
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- об одобрении на заседании Рабочей группе по вопросам градостроительной 
деятельности проекта планировки территории промышленной зоны «Воронцово», 
предусматривающего размещение на рассматриваемом земельном участке административно- 
производственного объекта наземной площадью порядка 35 500 кв.м.

- о целесообразности пересмотра градостроительного плана земельного участка в 
соответствии с решением Арбитражного суда от 13.04.2012 но делу №> А40-114758/11-120- 
970.

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

адресу: Наметкина у л., вл. 10А (ЮЗАО) (кадастровый № 77:06:0004011:2), 
предусматривающего строительство объекта обшей площадью 47 680 кв.м (по решению 
Арбитражного суда от 13.04.2012 по делу № А40-114758/11-120-970), предусмотрев

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

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

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

-14-17+3 подз.. верхняя отметка - 67,3 кв.м.
Иные показатели: общая площадь -  47 680 кв.м, в том числе подземная часть - 

8 246 кв.м и наземная часть - 39 434 кв.м.
Количество машиномест - 200 м/м в подземной автостоянке, 160 м/м в наземной.
Существующая застройка - объекты капитального строительства 8 569.8 кв.м.
2. Антипову А.В. в срок до 16.05.2013:
2.1. аннулировать ранее оформленный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-216000-002649. утвержденный приказом Москомархитектуры от 27.06.2011 № 737;
2.2. обеспечить внесение редакторской правки в проект Правил землепользования и 

застройки в соответствии с п. 1;
2.3. оформить и выдать 1радосгроительный план земельного участка 

правообладателю.
3. Признать утратившим силу ранее принятое Комиссией решения (протокол от

18.05.2011 №24 п.16).
4. Антипову А.В., Гончаренко П.А. в срок до 23.05.2013 подготовить перечень 

судебных исков к Правительству Москвы по оформлению градостроительных планов 
земельных участков и предоставить на рассмотрение Рабочей группы по вопросам 
градостроительной деятельности.

39. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Совхозная уд., вл. 39 (ЮВАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевекой Ю.В.: о целесообразности пересмотра градостроительного плана 

земельного участка для строительства пристройки к торговому центру площадью 386 кв.м.

Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением град ос гро и те ль но го плана земельного участка 

(кадастровый № 77:04:0004016:38). предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными, 

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

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

Иные показатели: общая площадь здания -  2 076 кв.м, в том числе: площадь 
реконструкции и нового строительства - 386,4 кв.м.

Существующая застройка: здание, назначение: нежилое, общая площадь 1 689,6 кв.м 
(запись в БГРП № 77-77-12/019/2009-088 от 11.09.2009).

2. Антипову А.В.:
2.1. в срок до 16.05.2013 аннулировать ранее выданный градостроительного плана 

земельного участка № RU77-152000-003912. утвержденный приказом Москомархитектуры 
от 20.12.2011 № 1626;

2.2. в 30-дневный срок после поступления заявки оформить и выдать 
градостроительный план земельного участка правообладателю.

40. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Сталеваров v.i., b. i. 12Л (ВАС)).

Принять к сведению информацию:
Княжсвской Ю.В.: о целесообразности пересмотра градостроительного плана 

земельного участка для размещения автозаправочного комплекса площадью 500 кв.м.

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

(кадастровый № 77:03:0006023:72), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения автозаправочных, газонаполнительных станций, автомоек 

(3004 07).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - предельная 

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

-Ю м.
Иные показатели: общая площадь -  до 500 кв.м.
Существующая засгройка: площадь застройки -  27 кв.м.
2. Антипову А.В.:
2.1. в срок до 16.05.2013 аннулировать ранее выданный градостроительный план 

земельного участка № RU77-134000-003561, утвержденный приказом Москомархитектуры 
от 03.02.2012 № 181;

2.2. в 30-дневный срок после поступления заявки оформить и выдать 
градостроительный план земельного участка правообладателю.

41. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Новоиесчаная v.i., вл.12 (САО).

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Кибовскому А.В., Базанчуку В.И., Антипову А.В. в срок до 16.05.2013 обеспечить 

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

42. О сохранении техннко-жоно.мнческнх показателей ранее оформленного 
градостроительного плана земельного участка но адресу: С моленская площадь, b.i . 7-9 
(ПАР).

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

размещения многофункционального общественного комплекса общей площадью порядка 
58 500 кв.м;

- о наличии утвержденных режимов и регламентов рассматриваемой территории и 
действующего разрешения на строительство от 05.04.2011 № RU77104000-005978.

Приняты решения:
Согласиться с сохранением технико-экономических показателей застройки 

земельного участка но адресу: Смоленская плошать, вл. 7-9 (ЦАО) (кадастровый 
№ 77:01:0005001:125) в соответствии с действующим градостроительным планом земельного 
участка № RU77-104000-002645, утвержденным приказом Москомархитектуры от 13.12.2010 
№ 2110.

43. О сохранении технико-экономических показателей ранее оформленною 
градостроительного плана земельного участка но адресу; Профсоюзная ул., вл. 128, 
к о р п у с  2 ПОЗ АО).

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

показателей застройки для размещения объекта торговли наземной площадью 2967 кв.м.

Приняты решения:
Согласиться с сохранением технико-экономических показателей застройки

земельного участка по адресу: Профсоюзная ул., вл. 128, корпус 2 (ЮЗАО) (кадастровый 
№ 77:06:0007003:206) в соответствии с действующим градостроительным планом земельного 
RU77-205000-000312, утвержденным приказом Москомархитектуры от 29.09.2009 № 368.

44. О сохранении техннко-эконо.мнчсскнх показателей ранее оформленного 
градостротельного плана земельною участка по адресу; Пырьева ул., вл. 2 (ЗАО).

Приняты решения:
Согласиться с сохранением технико-экономических показателей застройки

земельного участка но адресу: Пырьева ул., вл. 2 (ЗАО) (кадастровый № 77:07:0006004:50) в 
соответствии с действующим градостроительным планом земельного участка 
№ RU77-183000-000782, утвержденным приказом Москомархитектуры от 13.08.2010 
№1144.

45. О пересмотре градостроительного плана земельного участка но адресу; 
Зеленоград, внутригородское муниципальное образование Матушкино, Северная 
промзона, Проекгнрумын проезд № 4800, литеры А, Б ГЗелАО).

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

показателей застройки в соответствии с действующим градостроительным планом 
земельного участка, предусмотрев перенос видов разрешенного использования из раздела 
«вспомогательных видов разрешенного использования» в «основные виды разрешенного 
использования».

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

(кадастровый № 77:10:0003007:4). предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования:
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- Объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими 
функциями - 1001 07;

- Объекты размещения складских предприятий - 3001 03;
- Объекты размещения помещений и технических устройств распределительных 

пунктов (Р11), распределительных трансформаторных пунктов (РТП), трансформаторных 
подстанций ( ГМ), соединительных пунктов (СП), центральных и индивидуальных тепловых 
пунктов (ЦТП, ИТП), автономных источников теплоснабжения (ЛИТ), тепловых камер- 
павильонов, газорегуляторных пунктов (ГРГ1) 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;

Объекты размещения помещений и технических устройств городских 
канализационных очистных сооружений, насосных станций и регулирующих резервуаров - 
3003 03.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 99,5%
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений -  

не более 15м.
Иные показатели: Общая площадь объекта- 34144 кв.м., включая подземную часть - 

13544 кв.м.; склады 1 и 2 - 33576 кв.м (включая подземную часть 13454 кв.м., переход - 190 
кв.м, эстакада со вспомогательными помещениями под эстакадой (подземная часть) - 90 
кв.м, проходный (КПП 1,2) - 50 кв.м., насосная ЛТП- 180 кв.м., очистные 35 кв.м., ТП - 23 
кв.м + 21 кв.м (подземные каналы).

Существующая застройка - объекты капитального строительства- общая площадь- 
33042,1 кв.м.

2. Антипову А.В.:
2.1. в срок до 16.05.2013 аннулировать ранее выданный градостроительный план 

земельного участка № RU77-156000-000832, утвержденный приказом Москомархитектуры 
от 24.03.2010 № 336;

2.2. в 30-дневный срок после поступления заявки оформить и выдать 
градосгроительный план земельного участка правообладателю.

46. Об утверждении режимов использования земель и градостроительных 
регламентов (территория квартала ,Vs 137, ЦАО).

Принять к сведению информацию:
К и р о в с к о г о  А . В . :

- о подготовке режимов использования и градостроительных регламентов территории 
квартала № 137;

- о допустимых технико-экономических показателях предлагаемой к размещению 
гостиницы;

- о ранее принятом Комиссией решении о продлении инвестиционного контракта 
(протокол от 29.09.2011 № 40 п. 12);

- о целесообразности оформления градостроительного плана земельного участка по 
адресу: Коробейников пер., д. 8, Бутиковский пер., д. 18.

Приняты решения:
1. Согласиться с утверждением режимов использования земель и г р а д о с т р о и т е л ь н ы х  

регламентов на территории квартала № 137, предусмотрев для участка по адресу: 
Коробейников пер., д. 8, Бутиковский пер., д. 18 возможность размещения гостиницы со 
следующим и параметрам и:

- этажность -  6 этажей;
- максимальная высотная отметка - 23.5 м;
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- общая площадь -  9 250 кв.м;
- наземная площадь -  6 900 кв.м;
- подземная площадь 2 350 кв.м.
2. Кибовскому А.В. в срок до 31.07.2013 обеспечить оформление и выпуск 

распорядительного документа Правительства Москвы об утверждении режимов 
использования земель и градостроительных регламентов.

3. Антипову Л.В. в 30-дневный срок после получения заявки оформить и выдать 
градостроительный план земельного участка правообладателю в параметрах в соответствии с 
п. 1.

47. Об утверждении режимов использования темель и градостроительных 
регламентов (квартал «У» 1413 охранная зона № 190 (ул. Короленко, д.З), ВАС)).

Принять к сведению информацию:
Кибовского А.В.:
- о наличии оформленного градостроительного плана земельного участка для 

размещения физиотерапевтических корпусов:
- о подготовке режимов использования земель и градостроительных регламентов на 

территории квартала № 1413 для размещения объектов Федерального государственного 
бюджетного учреждения "Государственный научный центр дерматовенерологии и 
косметологии" Министерства здравоохранения Российской Федерации.

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

регламентов на территории квартала № 1413, предусмотрев для участков по адресам: 
ул. Короленко, д.З, стр.8, стр.11 возможность размещения объектов Федерального 
государственного бюджетного учреждения "Государственный научный центр 
дерматовенерологии и косметологии" Министерства здравоохранения Российской 
Федерации со следующими параметрами:

для участка но адресу: ул. Короленко, д. 3, стр.8:
- высотная отметка объекта -  не более 34,4 м;
- максимальный процент застройки участка -  74%;
для участка по адресу: ул. Короленко, д. 3, стр. 11:
- высотная отметка объекта -  не более 34,4 м;
- максимальный процент застройки участка -  68%.
2. Согласиться с изменением границ территории объединенной охранной зоны № 190.
3. Кибовскому А.В. срок до 27.06.2013 обеспечить подготовку, согласование и 

внесение на рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта правового акта 
Правительства Москвы об утверждении режимов использования земель и 
градостроительных регламентов в границах объединенной охранной зоны № 190 (квартал № 
1413), а также об изменении границы территории объединенной охранной зоны № 190.

48. О признании утратившим силу правового акта Правительства Москвы 
(территория между Северным и  Южным Б у т о в о  района Южное Б у т о в о ,  ЮЗАО).

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

от 09.10.2001 № 917-ПП "О проекте планировки территории между Северным и Южным 
Бутово района Южное Бутово города Москвы (Юго-Западный административный округ)".

2. Хуснуллину M.III. в срок до 16.05.2013 обеспечить согласование с органами 
исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и Правительства
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Москвы проекта правового акта Правительства Москвы о признании утратившими силу 
отдельных положений правовых актов Правительства Москвы.

49. Об утверж дении проекта план ировки  территории , ограниченной красны м и 
лин иям и  К ольской улицы . Снежной улицы , проезда Русанова. И вовой улицы  (СВАО).

Принять к сведению информацию
Княжевской Ю.В.
- о разработке проекта планировки территории ограниченной красными линиями 

Кольской улицы. Снежной улицы, проезда Русанова, Ивовой улицы (СВАО) и составляющей 
порядка 27 га;

- о функциональной зоне, установленной Генеральным планом города Москвы на 
рассматриваемую территорию -  общественно-жилая и производственная зона;

- о существующем фонде застройки на рассматриваемой территории обшей площадью 
184 тыс.кв.м, включающем объекты ООО «ЦНИИС» Институт транспортного строительства, 
«НИИ ЖТ» Институт железнодорожного транспорта, участки частной собственности, 
объекты гаражного и жилого назначения;

- о ранее выданном по решению Комиссии градостроительном плане земельного 
участка для размещения административного центра общей площадью порядка 10 000 кв.м;

- о предложениях по развитию территории, предусматривающих увеличение площади 
административного центра на 5700 кв.м для размещения офисных помещений и объекта 
г аражного назначения, объекта жилого назначения со встроенным ДОУ на 75 мест, гаража- 
стоянки на 1 235 машиномест, социального центра помощи семьям и детям;

- о планируемом развитии транспортной инфраструктуры.
Решетникова М.Г.:
- о целесообразности дополнительной проработки вопроса увеличения мест в ДОУ (до 

100) для возможности финансирования строительства за счет бюджета;
- о целесообразности увеличения технико-экономических показателей развития 

рассматриваемой территории.

Приняты решения:
1. Согласиться с утверждением проекта планировки территории ограниченной 

красными линиями Кольской улицы. Снежной улицы, проезда Русанова, Ивовой улицы 
(СВАО), предусмотрев увеличение площади административного центра на 5 700 кв.м для 
размещения офисных помещений и объекта гаражного назначения, объекта жилого 
назначения, ДОУ, гаража-стоянки па 1 235 машиномест, социального центра помощи семьям 
и детям.

2. Антипову А.В.:
2.1. в срок до 23.05.2013 обеспечить направление материалов для проведения 

публичных слушаний в префектуру Северо-Восточного административного округа города 
Москвы;

2.2. в случае получения положительного заключения по итогам публичных слушаний 
обеспечить подготовку, согласование и внесение на рассмотрение Мэра и Правительства 
Москвы соответствующего правового акта Правительства Москвы, и разработку плана 
мероприятий по реализации проекта планировки территории, включая обоснования 
экономического характера;

2.2. в случае получения отрицательною заключения по итогам публичных слушаний 
внести вопрос повторно на рассмотрение Комиссии.

3. Виноградову В.Ю. в 60-дневный срок с даты исполнения п.2 обеспечить 
проведение публичных слушаний по проекту планировки территории.
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50. Об утверж дении проекта планировки участка линейного объекта 
(Реконструкция площ ади Т верской  заставы  со строительством  транспортной развязки , 
паркинга н реконструкция путепровода).

Принять к сведению информация
Костина С.В.:

о заключении Окружной комиссии по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки Северного административного округа о соответствии 
существующим законодательством процедуры проведения публичных слушаний;

- о положительном заключении по итогам публичных слушаний проекта планировки 
рассматриваемого участка линейного объекта;

- о категорическом возражении совета депутатов муниципального собрания 
внутригородского муниципального образования Беговое города Москвы против 
строительства эстакады;

- о корректировке проекта планировки в части сокращения до 3-х полос движения, 
увеличения расстояния до жилых домов, включения строительства внеуличного 
пешеходного перехода, сокращения эстакады на 70 м;

- о нецелесообразности утверждения проекта планировки без строительства эстакады.
Базанчук В.И.:
- о возражении жителей близлежащих домов против строительства эстакады;
- о намерении установки шумозащитных экранов;
- о наличии справки из ГУН «Московский метрополитен» о невозможности 

организации подземного тоннеля, ввиду залегания коммуникаций на данном участке;
- о целесообразности строительства эстакады для транспортной разгрузки площади 

Белорусского вокзала.

Приняты решения:
1. Согласиться с подтверждением ранее принятого Комиссией решения от 20.09.2012 

№ 34 п.59 об утверждении проекта планировки участка линейного объекта улично-дорожной 
сети -  реконструкция площади Тверской Заставы со строительством транспортной развязки, 
паркинга и реконструкцией путепровода.

2. Антипову А.В. в срок до 30.05.2013 обеспечить подготовку, согласование и 
внесение на рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта соответствующего 
правового акта Правительства Москвы.

51. Об условиях дальнейшей реализации инвестиционного проекта но адресу: 
мер. С ивцев Враж ек, вл.5-7/14, Ь .А ф анасьевский нср„ д.14, стр.З С тароконю ш снны н 
пер., лом 10/10, с т р . 8  (ЦАО).

Вопрос снят согласно повестке заседания Комиссии.

52. О признании утративш им  силу правового ак та  П рави тельства М осквы  
(Ш аболовка, вл. 30-32, Ю А Р).

Приняты решения:
1. Согласиться с признанием утратившими силу п. 4 и и. 5 постановления

Правительства Москвы от 25.08.2009 № 813-11П «О прекращении реализации
инвестиционного проекта по адресу: ул. Шаболовка, вл. 30-32».

2. Решетникову М.Г. В срок до 23.05.2013 обеспечить подготовку и согласование 
проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы.

3. Шаронову А.В. в 14-дневный срок с даты исполнения п. 2 обеспечить внесение на 
рассмотрение Правительства Москвы проекта соответствующего правового акта 
Правительства Москвы.
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53. Об условиях дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Оградный проем, вл. 2/8 (CBAQ).

Принять к сведению информацию
Виноградова В.Ю.: о наличии документов, подтверждающих понесенные затраты 

инвестором ОАО «Корпорация «Жилищная инициатива» в рамках исполнения обязательств 
по инвестиционному контракту на строительство жилого дома.

Приняты решения:
1. Согласиться с возмещением затрат, понесенных инвестором ОАО «Корпорация 

«Жилищная инициатива» в рамках исполнения обязательств по инвестиционному контракту 
от 24.06.2004 № 13-028436-5201-0050-00001-04 на строительство жилого дома по адресу: 
Москва, Отрадный проезд, вл. 2/8, реализация которого прекращена в соответствии с 
решением Градостроительно-земельной комиссии города Москвы (пункт 5 протокола от
03.05.2012 № 16) путем направления уведомления Правительства Москвы от 19.06.2012 
№ 19-17-17/2 о расторжении Контракта в одностороннем порядке по основаниям, 
предусмотренным пунктом 3 статьи 18 Федерального закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об 
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 
капитальных вложений».

2. Сумма фактически подтвержденных затрат составила 6 931 053,50 (тесть 
миллионов девятьсот тридцать одна тысяча пятьдесят три рубля 50 копеек) рублей, из 
которых:

6 404 500,00 рублей -  затраты, связанные с проектированием (включая инженерные 
изыскания) и строительством (реконструкцией) объекта капитального строительства 
(заключение Департамента строительства города Москвы от 21.02.2013 № ДС- 11-5754/12-7);

526 553,50 рублей -  затраты, понесенные при отселении (переселении) жителей, ином 
освобождении инвестором жилых помещений (справка от 27.02.2013 № ГАУИ-13-113/1).

3. Решетникову М.Г. в срок до 23.05.2013 обеспечить подготовку, согласование и 
представление на рассмотрение Правительства Москвы проекта правового акта, 
предусматривающего возмещение инвестору затрат и содержащего указание на источник 
финансирования, а также подготовку и согласование с инвестором. Департаментом финансов 
города Москвы и Правовым управлением Правительства Москвы проекта соглашения о 
возмещении затрат, понесенных инвестором в рамках исполнения обязательств по 
инвестиционному контракту одновременно с проектом правового акта Правительства 
Москвы.

4. Шаронову А.В. в 14-дневный срок с даты издания соответствующего правового 
акта Правительства Москвы обеспечить подписание соглашения от имени Правительства 
Москвы.

54. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 3-я 
Хорошевская ул„ в.т.7 (район Хорошсво-.Мневннкн, кв.88-89) (ВАО).

Принять к сведению информацию
Княжевекой Ю.В.: о подготовке проекта градостроительного плана земельного 

участка для размещения объектов общественно-жилой застройки общей площадью 
416 600 кв.м.

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

(кадастровый № 77:08:0010004:1000). предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования:
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- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного 
оборудования многоквартирных жилых домов (2002 01);

- объекты размещения учреждении дошкольного воспитания (2003 01);
- объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими 

функциями (1001 07);
-объекты размещения учреждений начального и среднего общего образования 

(2003 02);
- объекты размещения помещений и технических устройств многоэтажных и 

подземных гаражей, стоянок (3004 09).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  не установлен.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений

-7 5  м.
Иные показатели:
Фонд застройки комплекса 416 600 кв.м, в том числе: наземная -  275 300 кв.м: 

площадь квартир -  173 000 кв.м, фонд общественной застройки - 102 300 кв.м, (встроено- 
пристроенные нежилые помещения - 9 900 кв.м, встроенно-пристроенные ДОУ -  3 000 кв.м 
на 330 мест, школа с БНК -  10 000 кв.м на 550 мест, бизнес-центры -  79 400 кв.м), подземная 
-141 300 кв.м: тир -  9 000 кв.м, подземные паркинги -  132 300 кв.м

Количество машиномест -  4 420 м/м.
2. Антипову А.В.:
2.1. в 30-дневный срок после поступления заявки от правообладателя оформить и 

выдать градостроительный план земельного участка;
2.2. учесть технико-экономические показатели (п.1) в разрабатываемом проекте 

планировки территории.
3. Согласиться с дальнейшей реализацией инвестиционного проекта строительства 

многофункционального общественно-жилого комплекса путем разделения земельного 
участка (кадастровый № 77:08:0010004:1000) на 2 земельных участка общей площадью 
11.4057 га (кадастровый №77:08:0010004:10094) и 1,0684 га кадастровый 
№77:08:0010004:10096) соответственно с последующим оформлением 2-х 
градостроительных планов земельных участков при условии сохранения общих технико
экономических показателей застройки в соответствии с п.1, предусмотрев:

Земельный участок № 1 (кадастровый № 77:08:0010004:10094) (11.4057 га):
Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения жилых и нежилых помещений. инженерного 

оборудования многоквартирных жилых домов (2002 01);
- объекты размещения учреждений дошкольного воспитания (2003 01);
- объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими 

функциями (1001 07);
- объекты размещения учреждений начального и среднего общего образования 

(2003 02);
- объекты размещения помещений и технических устройств многоэтажных и 

подземных гаражей, стоянок (3004 09).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  не установлен.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений

-  75 м.
Иные показатели:
Фонд застройки комплекса -  390 900 кв.м, в том числе: наземная -  256 600 кв.м: 

илошадь квартир -  155 000 кв.м, фонд общественной застройки -  101 600 кв.м (встроено- 
пристроенные нежилые помещения -  9 200 кв.м, встроенно-пристроенные ДОУ -  3 000 кв.м 
на 330 мест, школа с БНК -  10 000 кв.м на 550 мест, бизнес-центры -  79 400 кв.м,)

подземная -  134 300 кв.м: тир -  9 000 кв.м, подземные паркинги -  125 300 кв.м
Количество машиномест -  4 210 м/м.
Земельный участок №  2 (кадастровый №  77:08:0010004:10096) (1.0684 га):
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Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного 

оборудования многоквартирных жилых домов (2002 01);
- объекты размещения офисных помещении, деловых центров с несколькими 

функциями (1001 07);
- объекты размещения помещений и технических устройств многоэтажных и 

подземных гаражей, стоянок (3004 09).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  не установлен.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений

-  75 м.
Иные показатели:
Фонд застройки комплекса -  25 700 кв.м, в том числе: наземная -  18 700 кв.м: 

площадь квартир -  17 800 кв.м, встроено-пристроенные нежилые помещения -  900 кв.м
подземная -  7 000 кв.м (подземный паркинг -  210 м/м)
4. Антипову А.В. в 30-дневный срок после разделения земельного участка, 

оформления земельно-правовых отношений и поступления заявки от правообладателя:
4.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-212000-008359, утвержденный приказом Москомархитектуры от 05.04.2013 № 538.
4.2. оформить и выдать правообладателю градостроительные планы земельных

участков № 1 (кадастровый №77:08:0010004:10094) и № 2 (кадастровый
№ 77:08:0010004:10096) в соответствии с технико-экономическими показателями (п.З).

55. О пересмотре градостроительного плана земельного участка но адресу: 4-я 
Гражданская v.i., в. 1.33/1 (ВАО).

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

земельного участка в целях капитального ремонта существующих строений общероссийской 
общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени 
общество слепых», размещения нового производственного корпуса, а также жилых 
помещений.

Ломакина Н.В.:
об освоении общероссийской общественной организацией инвалидов 

«Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» ранее 
предоставленного земельного участка для строительства объекта жилого назначения.

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

(кадастровый № 77:03:0001010:12), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения промышленных предприятий V класса вредности (3002 05).
Вспомогательные виды разрешенного использования:

объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного 
оборудования многоквартирных жилых домов -  (2002 01);

- объекты размещения специализированных реабилитационных учреждений для 
инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности -  (1007 02).

Максимальный процент застройки в границах земельного участка: для существующих 
здания -  но существующему положению, для нового строительства -  не установлена.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 
для существующих зданий -  по существующему положения, для нового строительства -  
35 м.

Предельная плотность -  20 тыс.кв.м/га.
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Иные показатели:
Новое строительство:
Расчетная наземная площадь - 36 336 кв.м.
Существующая общая площадь зданий, строений, сооружений -  8 167,3 кв.м:
- нежилое здание, назначение: нежилое, общая площадь 163,4 кв.м, адрес объекта: г. 

Москва, ул. 4-я Гражданская, д. 33/1, стр. 12 (запись в ЕГРП от 07.11.2006 г. № 77-77- 
03/094/2006-101);

- нежилое здание, назначение: нежилое, общая площадь 74,2 кв.м, адрес объекта: г. 
Москва, ул. 4-я Гражданская, д. 33/1, стр. 9 (запись в ЕГРП от 07.11.2006 г. № 77-77- 
03/094/2006-100);

- нежилое здание, назначение: нежилое, общая площадь 87,1 кв.м, адрес объекта: г. 
Москва, ул. 4-я Гражданская, д. 33/1, стр. 8 (запись в ЕГРП от 07.11.2006 г. № 77-77- 
03/094/2006-098);

- нежилое здание, назначение: нежилое, общая площадь 27,9 кв.м, адрес объекта: г. 
Москва, ул. 4-я Гражданская, д. 33/1, сгр. 7 (запись в ЕГРП от 07.11.2006 г. № 77-77- 
03/094/2006-097);

- нежилое здание, назначение: нежилое, общая площадь 2613,5 кв.м, адрес объекта: г. 
Москва, ул. 4-я Гражданская, д. 33/1, стр. 6 (запись в ЕГРП от 07.11.2006 г. № 77-77- 
03/094/2006-095);

- нежилое здание, назначение: нежилое, общая площадь 717.9 кв.м, адрес объекта: г. 
Москва, ул. 4-я Гражданская, д. 33/1. стр. 5 (запись в ЕГРП от 07.11.2006 г. № 77-77- 
03/094/2006-067);

- нежилое здание, назначение: нежилое, общая площадь 374,2 кв.м, адрес объекта: г. 
Москва, ул. 4-я Гражданская, д. 33/1, стр. 4 (запись в ЕГРП от 07.11.2006 г. № 77-77- 
03/094/2006-061);

- нежилое здание, назначение: нежилое, общая площадь 279 кв.м, адрес объекта: г. 
Москва, ул. 4-я Гражданская, д. 33/1. стр. 3 (запись в ЕГРП от 07.11.2006 г. № 77-77- 
03/094/2006-060);

- нежилое здание, назначение: нежилое, общая площадь 1482.9 кв.м, адрес объекта: г. 
Москва, ул. 4-я Гражданская, д. 33/1, стр. 2 (запись в ЕГРП от 07.11.2006 г. J№ 77-77- 
03/094/2006-059);

- нежилое здание, назначение: нежилое, общая площадь 2347,2 кв.м, адрес объекта: г. 
Москва, ул. 4-я Гражданская, д. 33/1 (запись в ЕГРП от 07.11.2006 г. № 77-77-03/094/2006- 
058).

2. Антипову А.В. в 30-дневный срок после подачи заявки правообладателем:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка;
2.2. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-113000-005995, утвержденный приказом Москомархитектуры от 23.08.2012 № 1602.

56. О дальнейшем использовании земельных участков, но которым на ГЗК 
принято решение о расторжении инвестиционных контрактов.

Принять к сведению информацию:
Сергуниной Н.А.: о целесообразности дополнительной проработки вопроса в части 

разработки механизма вовлечения в хозяйственный оборот объектов городского имущества.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Хуснуллину М.Ш., Ефимову В.В. в срок до 16.05.2013 обеспечить 

дополнительную проработку вопроса и представить предложения для рассмотрения на 
заседании Комиссии.
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57. Об определении перечня земельных участков в целях размещения объектов 
социального назначения.

Приняты решения:
Ефимову В.В.. Лнгипову А.В. в срок до 23.05.21013 проработать перечень земельных 

участков, предлагаемых к размещению объектов социально-культурно-бытового назначения 
(ФОКов, ДОУ) и внести на рассмотрение Комиссии.

Секретарь Комиссии

\ Й у*____________ \  \  '\ « И  » ^/г^бЛ Х -2013 г.
К.П. Тимофеев
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Приложение .Vs 1 
к протоколу заседания 

I радостроительно-земельной комиссии 
города Москвы от 28.03.2013 № 10

СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПО АДРЕСУ: Г.МОСКВА, УЛ.ИВАНА СУСАНИНА, ВЛЛО -  

СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА РАЗМЕЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ И ТЕХНИЧЕСКИХ 

УСТРОЙСТВ КРЫТЫХ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ

Кадастровый номер: 77:09:0002024:5726.
Градостроительный план земельного участка: RU77-131000-006014.
Адрес: г.Москва, ул.Ивана Сусанина, вл.Ю.
Округ: Северный административный округ.
Муниципальное образование: Западное Дегунино.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для строительства 

объекта размещения помещений и технических устройств крытых физкультурно- 
оздоровительных комплексов.

Критерий определении победителя: наибольший предложенный размер годовой 
арендной платы за земельный участок.

Рассматриваемый земельный участок, площадью 0,2085 га расположен в Северном 
административном округе города Москвы, на территории муниципального образования 
Западное Дегунино.

Границы участка:
- с юга -  внутриквартальный проезд и далее участок жилого дома по адресу: ул.Ивана 

Сусанина, д.Ю;
- с севера -  линия застройки и далее -1 IK САО № 54;
- с востока-Дегунинская улица;
- с запада -  улица Ивана Сусанина.

Предельно-допустимые показатели в соответствии с градостроительным планом 
земельного участка:

Основной вид разрешенного использования: объекты размещения помещений и 
технических устройств крытых физкультурно-оздоровительных комплексов.

Площадь земельного участка (га) -  0.2085.
Общая площадь объекта (кв.м) -  880.
Этажность (количество уровней) объекта -  2.
Верхняя отметка объекта (м) -  12.
Количество машино/мест (ед.) -  35.

Срок действия договора аренды земельного участка -  5 лет 11 месяцев и 28 дней, с 
правом пролонгации для целей эксплуатации объекта размещения помещений и технических 
устройств крытых физкультурно-оздоровительных комплексов. За последние два года срока 
действия договора аренды годовой размер арендной платы устанавливается в двойном 
размере согласно приложению к договору аренды земельного участка.
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Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 816 000 
рублей.

Условия перечисления в бюджет города Москвы годовой арендной платы следующие:
- за первый год аренды земельного участка 100% суммы перечисляется победителем 

аукциона в течение 3-х рабочих дней после даты проведения аукциона.
- со второго года аренды земельного участка 100% суммы перечисляется победителем 

аукциона ежегодно в течение срока реализации проекта поквартально равновеликими 
платежами с даты государственной регистрации договора аренды земельного участка.

По результатам реализации проекта:
- 100% площадей объекта передается в собственность инвестора, при условии 

перечисления в бюджет города Москвы денежных средств, определенных по итогам 
аукциона.

Задаток для участия в аукционе установлен в размере 816 000 рублей.
Шаг аукциона установлен -  40 000 рублей.
Начало реализации проекта -  дата государственной регистрации договора аренды 

земельного участка.
Проектирование и строительство инженерных сетей и сооружений, связанных с 

вводом объекта в эксплуатацию осуществляется арендатором земельного участка за счет 
собственных и/или привлеченных средств без последующей компенсации из бюджета 
города.

Ориентировочные (предварительные) расчетные инженерные нагрузки:
- водоснабжение: хознужды 10.0 куб.м/сутки (уточняется проектом) - заключение ТУ 

МГУП «Мосводоканал» от 03.05.2012 № 21-1225/12. Ориентировочная стоимость 
строительства составляет 1.5 млн. руб.;

- хозяйственно-бытовая канализация: 10,0 куб.м/сутки (уточняется проектом) -  
заключение ТУ МГУП «Мосводоканал» от 03.05.2012 № 21-1225/12. Ориентировочная 
стоимость строительства составляет 0.5 млн. руб.;

- дождевая канализация: 11.0 л/сек. - заключение ТУ ГУП «Мосводосток» от
24.04.2012 № 612/12предв. Необходимость строительства дополнительного водостока 
закрытого типа в границах отводимого участка определяется проектом;

- теплоснабжение: 0,25 Гкал/час (уточняется проектом) -  заключение ОАО 
«Мосэнерго» от 17.05.2012 №61/3236. Ориентировочная стоимость строительства составляет 
2.5 млн. руб. Необходимость реконструкции оборудования ЦТП в связи с присоединением 
дополнительной нагрузки определяется в проекте;

- электроснабжение: 50 кВА (уточняется проектом) -  постановление РОК г.Москвы от 
28.12.2010 № 270, стоимость подключения составляет 0.8 млн. руб.

Арендатор земельного участка обязан осуществить плату за технологическое 
присоединение к распределительным энергетическим сетям ОАО «Московская 
объединенная электросетевая компания» и тепловым сетям без последующей компенсации 
из бюджета г орода.

39



Приложение № 2 
к протоколу заседания 

I радостроительно-земслыюй комиссии 
города Москвы от 28.03.2013 № 10

СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПО АДРЕСУ: Г.МОСКВА, УЛ.БАРЫШИХА, ВЛ.32 -  

СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА РАЗМЕЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ И ТЕХНИЧЕСКИХ
УСТРОЙСТВ МНОГО ЭТАЖНЫХ, ПОДЗЕМНЫХ ГАРАЖЕЙ - СТОЯНОК

Кадастровый номер: 77:08:0002011:57.
Градостроительный план земельного участка: № RU77-159000-004410.
Адрес: г.Москва, ул.Барышиха, вл.32.
Округ: Северо-Западный административный округ.
Муниципальное образование: Митино.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для строительства 

объекта размещения помещений и технических устройств многоэтажных, подземных 
гаражей - стоянок.

Критерий определении победители: наибольший предложенный размер годовой 
арендной платы за земельный участок.

Рассматриваемый земельный участок, площадью 1,00 га расположен в Северо- 
Западном административном округе города Москвы в муниципальном образовании Митино.

Границы земельного участка:
- с севера -  проезд в гаражно-строительный кооператив «Митино-ЗА»;
- с востока -  участок гаража-стоянки на 450 машиномест «Ветеран-5», участок ГУГ1 

г.Москвы «Дирекции строительства и эксплуатации объектов гаражного назначения города 
Москвы» для проектирования и строительства объекта гаражного назначения;

- с юга -  территория общего пользования вдоль границы территории ПК №20 СЗАО 
«Долина р.Синички. район Митино»;

- с запада -  участок ГС К «Митино-ЗА».
Рельеф участка ровный, с незначительным уклоном в юго-западном направлении.

Предельно-допустимые показатели в соответствии с градостроительным планом 
земельного участка:

Основной вид разрешенного использования: объект размещения помещений и 
технических устройств многоэтажных, подземных гаражей - стоянок.

Площадь земельного участка (га) -  1.
Максимальная общая площадь объекта (суммарная поэтажная площадь объекта в 

габаритах наружных стен) (кв.м) -  27560, в том числе наземная часть -  23300 и подземная 
часть-4260 (29100.0).

Этажность (количество уровней) -  5 + 1 подземный уровень.
Верхняя отметка объекта (м) -  20.6.

Срок действия договора аренды земельного участка -  5 лет 11 месяцев и 28 дней, с 
правом пролонгации для целей эксплуатации объекта размещения помещений и технических 
устройств многоэтажных, подземных гаражей - стоянок. За последние два года срока 
действия договора аренды годовой размер арендной плазы устанавливается в двойном 
размере согласно приложению к договору аренды земельного участка.
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Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 
4 118 000 рублен.

Условия перечисления в бюджет города Москвы годовой арендной платы следующие:
- за первый год аренды земельного участка 100% суммы перечисляется победителем 

аукциона в течение 3-х рабочих дней после даты проведения аукциона.
- со второго года аренды земельного участка 100% суммы перечисляется победителем 

аукциона ежегодно в течение срока реализации проекта поквартально равновеликими 
платежами с даты государственной регистрации договора аренды земельного участка.

По результатам реализации проекта:
- 100% площадей объекта передается в собственность инвестора, при условии 

перечисления в бюджет города Москвы денежных средств, определенных по итогам 
аукциона.

Задаток для участия в аукционе установлен в размере 4 118 000 рублей.
Шаг аукциона установлен -  100 000 рублей.
Начало реализации проекта -  дата государственной регистрации договора аренды 

земельного участка.
Проектирование и строительство инженерных сетей и сооружений, связанных с 

вводом объекта в эксплуатацию осуществляется арендатором земельного участка за счет 
собственных и/или привлеченных средств без последующей компенсации из бюджета 
города.

Ориентировочные (предварительные) расчетные инженерные нагрузки:
- водоснабжение: хознужды 3,5 куб.м/сутки (уточняется проектом) -  заключение ТУ

МГУП «Мосводоканал» от 11.07.2011 №21-1922/11. Ориентировочная стоимость
строительства составляет 4,4 млн. руб.;

- хозяйственно-бытовая канализация: хознужды 2.0 куб.м/сутки (уточняется проектом) 
-  ТУ МГУП «Мосводоканал» от 11.07.2011 №21-1922/11. Ориентировочная стоимость 
строительства составляет 4,4 млн. руб. Трасса и точка присоединения проектируемой сети 
уточняются проектом;

- дождевая канализация: 36.0 л/сск -  заключение ТУ ГУП «Мосводосток» от 01.07.2011 
№ 869/11предв. Ориентировочная стоимость строительства составляет 5.2 млн. руб. Трассы, 
диаметры и место выпуска водосточных сетей в городскую сеть определяются проектом;

- теплоснабжение: 1.0 Гкал/час (уточняется проектом) заключение ОАО «МОЭК» от 
19.07.2011 № АП/07-5402/11. Ориентировочная стоимость строительства составляет 4.6 млн. 
руб. Стоимость строительства ИТП определяется проектом;

- электроснабжение: 530 кВА (уточняется проектом) -  постановление РЭК г.Москвы ог 
28.12.2010 № 270, стоимость подключения составляет 8,8 млн. руб.

Арендатор земельного участка обязан осуществить плату за технологическое 
присоединение к распределительным энергетическим сетям ОАО «Московская 
объединенная электросетевая компания» и тепловым сетям без последующей компенсации 
из бюджета города.
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Приложение .Vs 3 
к протоколу заседания 

Г радостроительно-земельной комиссии 
города Москвы от 28.03.2013 № 10

СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПО АДРЕСУ: Г.МОСКВА, УЛ.ТРОФИМОВА, Д.36, КОРП.1 - СТРОИТЕЛЬСТВО

ВЫСТАВОЧНОГО ЦЕНТРА

Кадастровый номер: 77:04:0003005:5806.
Градостроительный план земельного участка: RU77-223000-003781.
Адрес: г.Москва, ул.Трофимова, д.36, корп.1.
Округ: Юго-Восточный административный округ.
Муниципальное образование: Южнопортовое.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для строительства 

выставочного центра.
Критерий определении победители: наибольший предложенный размер стоимости 

права на заключение договора аренды земельного участка.

Рассматриваемый земельный участок площадью 0.3229 га расположен в 
внутригородском муниципальном образовании Южнопортовое Юго-Восточного 
административного округа.

Границы земельного участка:
- с севера и северо-запада -  проезжая часть ул.Трофимова;
- с северо-востока, востока и юга -  придомовая территория жилой застройки 

микрорайона Г района Южнопортовый.
Рельеф участка ровный.

Предельно-допустимые показатели в соответствии с градостроительным планом 
земельного участка:

Основной вид разрешенного использования: участки размещения культурно- 
просветительных объектов; объекты размещения учреждений и организаций просвещения, в 
т.ч. публичных библиотек, музеев, выставок, учреждений дополнительного образования и др. 
(выставочный центр).

Площадь земельного участка (га) -  0.3229;
Общая площадь объекта (кв.м) -  1499 в т.ч. 2 автомобильных лифтовых подъемника;
Этажность (количество уровней) объекта -  1;
Верхняя отметка объекта (м) -  5,4;
Количество машиномест (ед.) -  32 в т.ч.: 30 м/м -  стоянка на эксплуатируемой кровле + 

2 м/м -  для ожидания въезда в автомобильный подъемник.

Срок действия договора аренды земельного участка -  5 лет 11 месяцев и 28 дней, с 
правом пролонгации для целей эксплуатации выставочного центра. За последние два года 
срока действия договора аренды годовой размер арендной платы устанавливается в двойном 
размере ставок арендной платы согласно приложению к договору аренды земельного 
участка.

Начальный размер стоимости права на заключение договора аренды земельного 
участка, составляет 18 030 000 рублей.

Условия перечисления в бюджет города Москвы стоимости права на заключение 
договора аренды земельного участка, определенной по результатам аукциона, следующие:
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- 100% суммы перечисляется победителем аукциона в течение 3-х рабочих дней после 
даты проведения торгов.

По результатам реализации проекта:
- 100% площадей объекта передается в собственность инвестора, при условии 

перечисления в бюджет города Москвы денежных средств, определенных но итогам 
аукциона.

Задаток для участия в аукционе установлен в размере 15 000 000 рублей.
Шаг аукциона установлен -  200 000 рублей.
Начало реализации проекта -  дата государственной регистрации договора аренды 

земельного участка. После государственной регистрации договора аренды земельного 
участка, внесенная арендатором земельного участка плата за заключение договора аренды 
земельного участка возврату не подлежит.

Ежегодная ставка арендной платы на период реализации проекта составляег 1,5% ог 
кадастровой стоимости земельного участка.

Проектирование и строительство инженерных сетей и сооружений, связанных с 
вводом объекта в эксплуатацию осуществляется арендатором земельного участка за счез 
собственных и/или привлеченных средств без последующей компенсации из бюджета 
города.

Ориентировочные (предварительные) расчетные инженерные нагрузки:
- водоснабжение: 3.0 куб.м/сутки (уточняется проектом) - заключение МГУII 

«Мосводоканал» ТУ от 15.05.2012 № 21-1346/12. Ориентировочная стоимость строительства 
составляет 0,7 млн. руб.;

- хозяйственно-бытовая канализация: 2.0 куб.м/сутки (уточняется проектом) - 
заключение МГУГ1 «Мосводоканал» ТУ от 15.05.2012 № 21-1346/12. Ориентировочная 
стоимость строительства составляет 3.1 млн. руб.;

- дождевая канализация: 11,0 л/сек - заключение ГУП «Мосводосток» ТУ от
23.04.2012 №615/12 предв. Ориентировочная стоимость строительства составляет 1.5 млн. 
руб. Затраты на реконструкцию смотровых колодцев и сети определяются проектом;

- теплоснабжение: 0,3 Гкал/час (уточняется проектом) - заключение ОАО 
«Мосэнерго» от 17.05.2012 №61/3236. Ориентировочная стоимость строительства составляет 
1,1 млн. руб. Необходимость реконструкции оборудования Ц'ГП и тепловых сетей в связи с 
присоединением дополнительной нагрузки определяются проектом;

- электроснабжение: 100 кВА (уточняется проектом) -  постановление РОК г. Москвы 
от 28.12.2010 № 270, стоимость подключения составляет 1.7 млн. руб.

Арендатор земельного участка обязан осуществить плату за технологическое 
присоединение к распределительным энергетическим сетям ОАО «Московская 
объединенная электросетевая компания» и тепловым сетям без последующей компенсации 
из бюджета города.
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