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ПРОТОКОЛ
заседания Градостроительно-земельной комиссии города М осквы

№ 20 от 03 ию ля 2014 года

Время начала заседания: 17 ч. 30 мин., время окончания: 18 ч. 00 мин.
Место проведения: ОАО «Усадьба -  Центр», Вознесенский пер., д.22, зал № 311.

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

Присутствовали: 
Члены  Комиссии:

М.Ш. Хуснуллин Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
Н.А. Сергунина Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
М.С. Ликсутов 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. Черёмин Руководитель Департамента внешнеэкономических и 
международных связей города Москвы

А.В. Кибовский Руководитель Департамента культурного наследия города 
Москвы

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

Н.В. Федосеев
Руководитель Департамента жилищной политики и жилищного 
фонда города Москвы

Ю.В. Княжевская Председатель Москомархитектуры

С.Ю. Шогуров Начальник Госинспекции по контролю за использованием 
объектов недвижимости города Москвы

К.П. Тимофеев
Председатель Комитета города Москвы по обеспечению 
реализации инвестиционных проектов в строительстве и 
контролю в области долевого строительства

Е.В. Леонов
Начальник Управления координации деятельности Комплекса 
градостроительной политики и строительства города Москвы

Приглаш енные:

А.Г. Комиссаров
Руководитель Департамента науки, промышленной политики 
и предпринимательства города Москвы

Е.А. Соловьёва
И.о. руководителя Департамента городского имущества 
города Москвы

А.С. Солдатов
Заместитель начальника Правового управления 
Правительства Москвы

С.О. Кузнецов Первый заместитель председателя Москомархитектуры
А.Б. Пирогов Зам. председателя Мосгосстройнадзора

В.М. Шкуров
И.о. руководителя Департамента развития новых территорий 
города Москвы

В.С. Фуер Префект ЦАО города Москвы
О.А. Волков Префект ЮЗАО города Москвы
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В.И. Базанчук Префект ОАО города Москвы
А.В. Челышев Префект ЮАО города Москвы
В.В. Говердовский Префект СЗАО города Москвы
В.А. Тимофеев Префект ВАО города Москвы
Д.В. Набокин Префект ТиНАО города Москвы
А.О. Александров Префект ЗАО города Москвы
В.Ю. Виноградов Префект СВАО города Москвы
В.Б.Зотов Префект ЮВАО города Москвы

О.О. Панин Заместитель префекта Зеленоградского административного 
округа города Москвы

В ходе заседания были обсуждены следующие вопросы:

1. Об утверждении границ зоны планируемого размещ ения объектов ГПУ 
«Н агатинский затон» (Ю АР).

Принять к сведению информацию:
Кузнецова С.О.:
- о целесообразности утверждения границ планируемого размещения объектов 

ТПУ «Нагатинский затон», предусмотрев размещение порядка 95 тыс.кв.м объектов 
недвижимого имущества, в том числе 20 тыс.кв.м - технологических объектов ТПУ, а 
также компенсационное обустройство парковочного пространства (предварительно на 600 
- 800 машиномест).

Чельттттева А.В.:
- о целесообразности уточнения потребности количества компенсационных 

машиномест при подготовке проектных решений.

П риняты  решения:
1. Одобрить границы зон планируемого размещения объектов ТПУ «Нагатинский 

затон». Площадь территории в границах зоны планируемого размещения объектов ТПУ -  
6,27 га.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 07.08.2014 обеспечить выпуск распорядительного 
документа об утверждении границ зоны планируемого размещения объектов ТПУ 
«Нагатинский затон».

3. Ликсутову М.С., Ефимову В.В., Бочкареву А.Ю. совместно с ГУП «Московский 
метрополитен» (ОАО «Мосинжпроект») в 30-дневный срок после выполнения п.2 
составить перечень земельных участков и (или) иных объектов недвижимого имущества 
под изъятие в границах зоны планируемого размещения объектов ТПУ «Нагатинский 
затон».

4. Ефимову В.В. в 60-дневный срок после исполнения и. 3 обеспечить проведение 
процедуры изъятия земельных участков и (или) иных объектов недвижимого имущества в 
границах зоны планируемого размещения объектов ТПУ «Нагатинский затон» в 
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 43-ФЗ "Об особенностях 
регулирования отдельных правоотношений в связи с присоединением к субъекту 
Российской Федерации - городу федерального значения Москве территорий и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

2. Об утверждении границ зоны планируемого размещ ения объектов ТПУ 
«Ш ипиловская» (Ю АР).

Принять к сведению информацию:
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Кузнецова С.О.: о целесообразности утверждения границ планируемого 
размещения объектов ТПУ «Шипиловская» площадью порядка 13,2 га, предусмотрев 
размещение объектов коммерческого назначения общей площадью 27 тыс.кв.м, 
перехватывающей парковки, входов-выходов из станции метрополитена.

П риняты  решения:
1. Одобрить границы зон планируемого размещения объектов ТПУ 

«Шипиловская». Площадь территории в границах зон планируемого размещения объектов 
Т П У -13,2 га.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 07.08.2014 обеспечить выпуск распорядительного 
документа об утверждении границ зоны планируемого размещения объектов ТПУ 
«Шипиловская».

3. Ликсутову М.С., Ефимову В.В., Бочкареву А.Ю. совместно с ГУП «Московский 
метрополитен» (ОАО «Мосинжпроект») в 30-дневный срок после выполнения п.2 
составить перечень земельных участков и (или) иных объектов недвижимого имущества 
под изъятие в границах зоны планируемого размещения объектов ТПУ «Шипиловская».

4. Ефимову В.В. в 60-дневный срок после исполнения п. 3 обеспечить проведение 
процедуры изъятия земельных участков и (или) иных объектов недвижимого имущества в 
границах зоны планируемого размещения объектов ТЕГУ «Шипиловская» в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 43-ФЗ "Об особенностях регулирования 
отдельных правоотношений в связи с присоединением к субъекту Российской Федерации
- городу федерального значения Москве территорий и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации".

3. Об утверждении границ зоны планируемого размещения объектов ТПУ 
«Лефортово» (ТОВАР).

Принять к сведению информацию:
Кузнецова С.О.: о целесообразности утверждения границ планируемого 

размещения объектов ТПУ «Лефортово» площадью порядка 0,7 га, предусмотрев 
реконструкцию кинотеатра «Спутник» и благоустройство прилегающей территории.

П риняты  решения:
1. Одобрить границы зон планируемого размещения объектов ТПУ «Лефортово». 

Площадь территории в границах зоны планируемого размещения объектов ТПУ- 0,7 га.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 07.08.2014 обеспечить выпуск распорядительного 

документа об утверждении границ зоны планируемого размещения объектов ТПУ 
«Лефортово».

3. Ликсутову М.С., Ефимову В.В., Бочкареву А.Ю. совместно с ГУП «Московский 
метрополитен» (ОАО «Мосинжпроект») в 30-дневный срок после выполнения п.2 
составить перечень земельных участков и (или) иных объектов недвижимого имущества 
под изъятие в границах зоны планируемого размещения объектов ТПУ «Лефортово».

4. Ефимову В.В. в 60-дневный срок после исполнения п. 3 обеспечить проведение 
процедуры изъятия земельных участков и (или) иных объектов недвижимого имущества в 
границах зоны планируемого размещения объектов ТПУ «Лефортово» в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 43-ФЗ "Об особенностях регулирования 
отдельных правоотношений в связи с присоединением к субъекту Российской Федерации
- городу федерального значения Москве территорий и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации".

4. Об утверждении границ зон планируемого размещ ения объектов ТПУ 
«Октябрьское поле» ГСЗАО).
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Принять к сведению информацию:
Кузнецова С.О.: о целесообразности утверждения границ планируемого 

размещения объектов ТПУ «Октябрьское поле», предусмотрев размещение 
технологических объектов общей площадью порядка 23 тыс.кв.м, объектов 
коммерческого назначения общей площадью порядка 16 тыс.кв.м и благоустройство 
прилегающей территории площадью порядка 22 тыс.кв.м.

Приняты решения:
1. Одобрить границы зон планируемого размещения объектов ТПУ «Октябрьское 

поле». Площадь территории в границах зон планируемого размещения объектов ТПУ -
5,3 га.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 07.08.2014 обеспечить выпуск распорядительного 
документа об утверждении границ зоны планируемого размещения объектов ТПУ 
«Октябрьское поле».

3. Ликсутову М.С., Ефимову В.В., Бочкареву А.Ю. совместно с ГУП «Московский 
метрополитен» (ОАО «Мосинжпроект») в 30-дневный срок после выполнения п.2 
составить перечень земельных участков и (или) иных объектов недвижимого имущества 
под изъятие в границах зоны планируемого размещения объектов ТПУ «Октябрьское 
поле».

4. Ефимову В.В. в 60-дневный срок после исполнения п. 3 обеспечить проведение 
процедуры изъятия земельных участков и (или) иных объектов недвижимого имущества в 
границах зоны планируемого размещения объектов ТПУ «Октябрьское поле» в 
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 43-ФЗ "Об особенностях 
регулирования отдельных правоотношений в связи с присоединением к субъекту 
Российской Федерации - городу федерального значения Москве территорий и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

5. О разработке проекта планировки территории и утверждении границ зоны 
планируемого размещ ения объектов ТПУ «Ф онвизинская» (СВАО).

Принять к сведению информацию:
Кузнецова С.О.:
- о целесообразности подготовки проекта планировки территории ТПУ 

«Фонвизинская» общей площадью порядка 62 га;
- о целесообразности утверждения границ планируемого размещения объектов 

ТПУ «Фонвизинская» общей площадью порядка 14 га, предусмотрев размещение 
объектов капитального строительства общей площадью порядка 230 тыс.кв.м, в том числе 
объектов коммерческого назначения общей площадью порядка 200 тыс.кв.м, 
парковочного пространства на 950 м/м.

Виноградова В.Ю.:
- о целесообразности дополнительной проработки вопроса в части уточнения 

обеспеченности машиноместами владельцев двух гаражей-стоянок, подлежащих выводу.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Княжевской Ю.В., Виноградову В.Ю. в срок до 07.08.2014 обеспечить 

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

6. О корректировке границ территории объединенной охранной зоны № 375 
(ул. Заречная, вл. 2/1, церковь П окрова в Филях) (ул. Новозаводская - ул. 
Б .Ф илевская - наб. М осквы-реки -  линия РЖ Д Белорусского направления) (ЗАО).
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Принять к сведению информацию: 
Кибовского А.В.:
- о целесообразности корректировки границ территории объединенной охранной 

зоны № 375 (церковь Покрова в Филях) в рамках развития территории Западного речного 
порта;

о ранее выданном градостроительном плане земельного участка 
№ RU77-208000-007483, утвержденным приказом Москомархитектуры от 25.12.2012 
№ 2421, предусматривающим размещение многофункционального жилого комплекса 
наземной площадью порядка 244 тыс.кв.м;

- об одобрении рассматриваемого проекта режимов использования земель в 
границе территории объединенной охранной зоны № 375 объекта культурного наследия 
федерального значения на заседании Комиссии при Правительстве Москвы по 
рассмотрению вопросов осуществления градостроительной деятельности в границах 
достопримечательных мест и зон охраны объектов культурного наследия (протокол от 23 
апреля 2014 года№  13);

о целесообразности корректировки градостроительных регламентов 
рассматриваемого земельного участка, в части высотных параметров (70 м.),
предусмотрев переменную высотность с целью сохранения визуального восприятия 
объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Покрова в Филях 1693- 
1694 гг.».

П риняты  решения:
1. Согласиться с корректировкой границ территории объединенной охранной зоны 

№ 375 (церковь Покрова в Филях).
2. Одобрить режимы использования земель и градостроительные регламенты в 

границе территории объединенной охранной зоны № 375 объекта культурного наследия 
федерального значения "Церковь Покрова в Филях, 1693-1694 гг." по адресу: ул. 
Новозаводская, д. 6 (ЗАО).

3. Кибовскому А.В. в срок до 04.09.2014 обеспечить выпуск правового акта 
Правительства Москвы об утверждении зон охраны объекта культурного наследия 
федерального значения "Церковь Покрова в Филях, 1693-1694 гг." по адресу: ул. 
Новозаводская, д. 6, режимов использования земель и градостроительных регламентов в 
границах данных зон.

7. Об утверждении режимов использования земель и градостроительных 
регламентов территории объекта культурного наследия федерального значения 
"Собор Сретенского монасты ря, 1679 г.. Придел, 1706 г., фрески нач. XVIII в." 
Ш А Р ) .

Принять к сведению информацию:
Кибовского А.В.:
- о целесообразности корректировки границ территории объединенной охранной 

зоны объекта культурного наследия федерального значения "Собор Сретенского 
монастыря, 1679 г., Придел, 1706 г., фрески нач. XVIII в.» для размещения Храма 
Повомучс!шиков и Исповедников Российских на крови;

- об одобрении рассматриваемого проекта режимов использования земель и 
градостроительных регламентов в границах территории зоны регулирования застройки и 
хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения 
Комиссией при Правительстве Москвы по рассмотрению вопросов осуществления 
градостроительной деятельности в границах достопримечательных мест и зон охраны 
объектов культурного наследия (протокол от 23 апреля 2014 № 13).
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П риняты  решения:
1. Согласиться с представленными границами территорий объектов культурного 

наследия федерального значения "Собор Сретенского монастыря, 1679 г., Придел, 1706 г., 
фрески начала XVIII в.", "Дом, в котором жил Демьян Бедный (Ефим Алексеевич 
Придворов)" и регионального значения "Городская усадьба А.П. Карамышевой - 
Доходное владение К.Е. Ценкер, конец XVIII -  2-я половина XIX вв., арх. Б.В. 
Фрейденберг: Главный дом, 1787-1793 гг., 1852 г., 1883 г., арх. Б.В. Фрейденберг; Жилой 
флигель, 1787-1793 гг., 1852 г.".

2. Согласиться с представленными границами зоны регулирования застройки и 
хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения 
"Собор Сретенского монастыря, 1679 г., Придел, 1706 г., фрески нач. XVIII в."

3. Одобрить проект режимов использования земель и градостроительных 
регламентов в границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности объекта культурного наследия федерального значения "Собор Сретенского 
монастыря, 1679 г., Придел, 1706 г., фрески нач. XVIII в.", предусмотрев на участке по 
адресу: Большая Лубянка ул., вл.17, стр.1, Большая Лубянка ул., вл.19, стр.1, стр.2, стр.4, 
стр.5, стр.7, Рождественский бульвар, вл.16, стр.5, Рождественский бульвар, вл.18, стр.2, 
стр.З, coop.ЗА (ЦАО) развитие единого церковно-архитектурного ансамбля Сретенского 
монастыря с возможностью строительства:

Храма Новомученников и Исповедников Российских на крови, что на Лубянке 
(высотная отметка основного объема храма до основания барабанов малых куполов -
24,2 м (184,7 м), до основания крестов малых куполов -36,8 м (193,7 м); высотная отметка 
объема храма до основания креста главного купола -  49,2 м (209,7 м); высота храма с 
куполом -  55,0 м (215,5 м));

дома причта (3 эт./13,4 м (173,9 м)).
4. Кибовскому А.В. в срок до 04.09.2014 обеспечить выпуск правового акта

Правительства Москвы об утверждении границ территорий объектов культурного 
наследия, границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта 
культурного наследия федерального значения "Собор Сретенского монастыря, 1679 г., 
Придел, 1706 г., фрески нач. XVIII в.", режимов использования земель и
градостроительных регламентов в границах ее территории.

8. Об утверждении проекта планировки части территории объекта природного 
комплекса № 6 ЦАО «Сквер и парк у Новодевичьего монастыря», вклю чая 
прилегающую территорию улично-дорожной сети, в целях воссоздания храма (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о подготовке проекта планировки части территории объекта природного 

комплекса № 6 Центрального административного округа города Москвы «Сквер и парк у 
Новодевичьего монастыря», включая прилегающую территорию улично-дорожной сети, в 
целях воссоздания храма на 200 прихожан;

- о положительном заключении по результатам публичных слушаний и одобрении 
совета депутатов муниципального округа.

П риняты  решения:
1. Одобрить проект планировки части территории объекта природного комплекса 

№ 6 Центрального административного округа города Москвы «Сквер и парк у 
Новодевичьего монастыря», включая прилегающую территорию улично-дорожной сети, в 
целях воссоздания храма.
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2. Княжевской Ю.В. в срок до 04.09.2014 обеспечить подготовку, согласование и 
внесение на рассмотрение Правительства Москвы соответствующего правового акта 
Правительства Москвы.

9. О прекращ ении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Серпуховская Б. ул., вл.46, корп.13 (ЦАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с нецелесообразностью строительства жилого дома по адресу: 

Серпуховская Б. ул., вл.46, корп.13 (ЦАО) и расторжением договора аренды земельного 
участка от 11.07.2006 № М-01-513560 (кадастровый № 77:01:0006012:94) путем 
направления арендатору земельного участка ГУП «Управление по реконструкции и 
развитию уникальных объектов» уведомления об отказе от договора аренды и 
дальнейшим использованием данного земельного участка под благоустройство и 
озеленение.

2. Ефимову В.В. в срок до 07.08.2014 направить ГУП «Управление по 
реконструкции и развитию уникальных объектов» уведомление об отказе от договора 
аренды земельного участка (п.1).

3. Княжевской Ю.В. в 14-дневный срок после прекращения земельно- 
имущественных отношений аннулировать градостроительный план земельного участка 
№ RU77-130000-001424, утвержденный приказом Москомархитектуры от 15.04.2010 
№ 445.

4. Фуеру В.С. в 30-дневный срок после прекращения земельно-имущественных 
отношений обеспечить работы по благоустройству и озеленению на данной территории.

5. Тимофееву К.П. в срок до 02.10.2014 внести соответствующие изменения в 
распоряжение Правительства Москвы от 20 мая 2009 года № 1000-РП «Об утверждении 
актов разрешенного использования участков территорий градостроительных объектов 
(земельных участков) для жилищного строительства» в части касающейся реализации 
инвестиционного проекта по адресу: Серпуховская Б. ул., вл.46, корп.13 (ЦАО).

10. О прекращ ении реализации инвестиционного проекта по адресу: ул. 
Щ епкина, ЗА (ЦАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с расторжением договора аренды от 15.07.1997 № М-01-009201 

земельного участка (кадастровый № 77:01:0003043:39) по реконструкции здания со 
строительством пристройки и последующей эксплуатации в одностороннем порядке 
путем направления уведомления арендатору -  ОСАО «Ингосстрах» в соответствии с 
пунктом 22 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации».

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 07.08.2014 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 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;
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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).

4. Княжевской Ю.В. в срок до 04.09.2014 подготовить предложения по 
дальнейшему использованию земельного участка и вынести вопрос на заседание Рабочей 
группы по вопросам градостроительной деятельности.

11. О прекращ ении реализации инвестиционного проекта по адресу: ул. 
Больш ая Лубянка, д. 26, стр. 1 (ЦАО).

П риняты  решения:
1. Принять к сведению, что предельный срок реализации инвестиционного проекта 

реконструкции административного здания по адресу: ул. Б. Лубянка, д. 26, стр. 1 (ЦАО) 
истек и на основании статьи 8 инвестиционного контракта от 24.08.1995 № 4-543/р-2 
(реестровый № 12-000834-5001-0012-00001-95) обязательства сторон по инвестиционному 
контракту прекратились с 31.03.2014.

2. Решетникову М.Г. в 14-дневный срок подготовить и направить инвестору 
информационное уведомление о прекращении обязательств по инвестиционному 
контракту в связи с истечением предельного срока реализации инвестиционного проекта.

3. Сергуниной Н.А. обеспечить присвоение инвестиционному контракту статуса 
«прекращен».

4. Сергуниной Н.А. в 14-дневный срок с даты выполнения пункта 3 обеспечить 
согласование с органами исполнительной власти города Москвы и внесение на 
рассмотрение Правительства Москвы проекта правового акта Правительства Москвы о 
признании утратившими силу правовых актов Правительства Москвы в соответствии с 
которыми осуществлялась реализация инвестиционного проекта.

5. Департаменту города Москвы по конкурентной политике, префектуре 
Центрального административного округа города Москвы, Москомархитектуре, 
Департаменту городского имущества города Москвы, Мосгосстройнадзору в 14-дневный 
срок осуществить подготовку и направить в Департамент экономической политики и 
развития города Москвы заверенные копии имеющихся документов (включая 
инвестиционный контракт с дополнительными соглашениями, договор аренды земельного 
участка, акты частичной реализации, протоколы предварительного распределения и др.), 
переписки (включая переписку с инвестором, заявления инвесторов о заключении 
договора аренды земли, выдачи АРИ, ГПЗУ и иной документации) и иных материалов в 
рамках реализации инвестиционного проекта.

6. Ефимову В.В. обеспечить защиту в судебном порядке имущественных интересов 
в объекте незавершенного строительства.

12. О прекращ ении реализации инвестиционного проекта по адресу: ул. 
Н икольская, д. 12/1, М .Черкасский пер., д. 1/3 (ЦАО).

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

П риняты  решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Сергуниной Н.А. в срок до 07.08.2014 обеспечить дополнительную проработку 

вопроса и представить предложения для рассмотрения на заседании Комиссии.
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13. О прекращ ении реализации инвестиционного проекта по адресу: Сивцев 
Вражек пер., вл.42, стр.1-5 (ЦАО).

П риняты  решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 

строительства единого градостроительного комплекса, включающего создание 
Международного культурного и делового центра им. Ю.А. Гагарина и строительство 
жилого дома и расторжением инвестиционного контракта от 03.07.2006 (реестровый 
№ 13-083148-5001-0012-00001-06) в одностороннем порядке на основании п. 9.3, в связи с 
нарушением инвестором срока реализации I-го этапа инвестиционного контракта и 
договора аренды земельного участка от 14.04.2006 № М-01-513278.

2. Решетникову М.Г. в срок до 14.08.2014 обеспечить расторжение 
инвестиционного контракта (п. 1) в установленном порядке.

3. Сергуниной Н.А. в срок до 04.09.2014 обеспечить согласование с органами 
исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Правительства 
Москвы проекта правового акта Правительства Москвы о прекращении реализации 
инвестиционного проекта, предусматривающего, в том числе, признание утратившими 
силу правовых актов Правительства Москвы о реализации инвестиционного проекта.

4. Ефимову В.В. в срок до 14.08.2014 обеспечить расторжение договора аренды 
земельного участка (п. 1) в установленном порядке.

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

14. О прекращ ении реализации инвестиционного проекта по адресу: ул. 
Рокотова, вл.7 (ЮЗАО).

П риняты  решения:
1. Считать нецелесообразным дальнейшую реализацию инвестиционного проекта 

строительства административно-офисного здания с объектами социально-бытового 
обслуживания на 1 -м этаже с подземным паркингом и многоэтажного гаража-стоянки для 
перебазирования сносимых гаражей на 140 м/м по адресу: ул.Рокотова, вл.7 (ЮЗАО).

2. Решетникову М.Г. в срок до 25.09.2014 обеспечить прекращение реализации 
инвестиционного контракта от 24.05.2007 (реестровый № 12-106445-5601-0026-00001-07) 
в установленном порядке.

3. Сергуниной Н.А. в 14-дневный срок с даты выполнения пункта 2 обеспечить 
согласование с органами исполнительной власти города Москвы и внесение на 
рассмотрение Правительства Москвы проекта правового акта Правительства Москвы о 
признании утратившими силу правовых актов Правительства Москвы в соответствии с 
которыми осуществлялась реализация инвестиционного проекта.

4. Сергуниной Н.А. в 14-дневный срок после выполнения пункта 3 обеспечить 
присвоение инвестиционному контракту статуса «прекращен».

5. Ефимову В.В. обеспечить расторжение договоров аренды земельных участков по 
адресу: ул.Рокотова, вл.7 от 20.03.2008 № М-06-509302 и от 20.03.2008 № М-06-509306 в 
установленном порядке.
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6. Департаменту города Москвы по конкурентной политике, префектуре Юго- 
Западного административного округа города Москвы, Москомархитектуре, Департаменту 
городского имущества города Москвы, Мосгосстройнадзору в 14-дневный срок 
осуществить подготовку и направить в Департамент экономической политики и развития 
города Москвы заверенные копии имеющихся документов (включая инвестиционный 
контракт с дополнительными соглашениями, договор аренды земельного участка, акты 
частичной реализации, протоколы предварительного распределения и др.), переписки 
(включая переписку с инвестором, заявления инвесторов о заключении договора аренды 
земли, выдачи АРИ, ГПЗУ и иной документации) и иных материалов в рамках реализации 
инвестиционного проекта.

15. О прекращ ении реализации инвестиционного проекта по адресу: 2-я 
Владимирская, вл. 66А (ВАО).

П риняты  решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 

строительства двухэтажного гаража-стоянки со встроенно-пристроенными нежилыми 
помещениями по адресу: 2-я Владимирская, вл. 66а и расторжением инвестиционного 
контракта от 25.04.2003 № 7-П-2003 (регистрационный № 14-008894-5301-0013-00001-03) 
в одностороннем порядке путем направления уведомления инвестору РОО «МГСА» и 
соинвестору ООО «Стронэк» в соответствии с пунктом 9.3 инвестиционного контракта.

2. Тимофееву В.А. в срок до 07.08.2014 подготовить и направить РОО «МГСА», 
ООО «Стронэк» уведомления о расторжении инвестиционного контракта (п. 1).

3. Сергуниной Н.А.:
3.1. в 30-дневный срок с даты выполнения п.2 обеспечить согласование с органами 

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

3.2. в 30-дневный срок обеспечить присвоение инвестиционному контракту статуса 
«расторгнут».

4. Департаменту городского имущества города Москвы, Департаменту города 
Москвы по конкурентной политике, префектуре Восточного административного округа 
города Москвы, Комитету по архитектуре и градостроительству города Москвы, 
Мосгосстройнадзору в 14-дневный срок осуществить подготовку и направить в 
Департамент экономической политики и развития города Москвы заверенные копии 
имеющихся документов (включая инвестиционный контракт с дополнительными 
соглашениями, договор аренды земельного участка, акты частичной реализации, 
протоколы предварительного распределения и др.), переписки (включая переписку с 
инвестором, заявления инвесторов о заключении договора аренды земли, выдачи АРИ, 
ГПЗУ и иной документации) и иных материалов в рамках реализации инвестиционного 
проекта.

16. О прекращ ении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Северный бульвар, вл. 5-7 (СВАО).

П риняты  решения:
1. Ефимову В.В.:
1.1. завершить оформление проекта Акта о результатах частичной реализации 

инвестиционного проекта по строительству многоэтажного гаража-стоянки по адресу: 
Северный бульвар, вл. 5-7 (1-я очередь), отразив в нем положение о том, что вопросы по
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имеющимся задолженностям будут урегулированы сторонами дополнительно, в том числе 
в судебном порядке;

1.2. обеспечить защиту имущественных интересов города в части оформления в 
собственность объектов инженерно-коммунального хозяйства, построенных в рамках 
реализации 1-ой очереди проекта.

2. Решетникову М.Г. обеспечить защиту имущественных интересов города Москвы 
в части взыскания в судебном порядке оплаты ООО СК «ВЛАН» процентов за 
пользование чужими денежными средствами в размере 2 056 633,94 руб., а также оплаты 
задолженности основного платежа в размере 204 789,20 руб.

3. Принять к сведению, что предельный срок реализации инвестиционного проекта 
истек и на основании п. 8.4 инвестиционного контракта от 20.08.2005 (реестровый 
№ 12-062289-5201-0050-00001-05) обязательства сторон по инвестиционному контракту 
прекратились с 01.04.2014.

4. Решетникову М.Г. после выполнения п. 1.1 подготовить и направить от имени 
Правительства Москвы инвестору информационное уведомление о прекращении 
обязательств по инвестиционному контракту в связи с истечением предельного срока 
реализации инвестиционного проекта.

5. Ефимову В.В. в срок до 14.08.2014 обеспечить расторжение договора аренды 
земельного участка от 07.04.2008 № М-02-513282 в установленном порядке.

6. Сергуниной Н.А. в 14-дневный срок после исполнения п.4 обеспечить 
присвоение инвестиционному контракту статуса «прекращен».

7. Сергуниной Н.А. в 14-дневный срок с даты выполнения пункта 4 обеспечить 
согласование с органами исполнительной власти города Москвы и внесение на 
рассмотрение Правительства Москвы проекта правового акта Правительства Москвы о 
признании утратившими силу правовых актов Правительства Москвы в соответствии с 
которыми осуществлялась реализация инвестиционного проекта.

8. Департаменту города Москвы по конкурентной политике, префектуре Северо- 
Восточного административного округа города Москвы, Москомархитектуре, 
Департаменту городского имущества города Москвы, Мосгосстройнадзору в 14-дневный 
срок осуществить подготовку и направить в Департамент экономической политики и 
развития города Москвы заверенные копии имеющихся документов (включая 
инвестиционный контракт с дополнительными соглашениями, договор аренды земельного 
участка, акты частичной реализации, протоколы предварительного распределения и др.), 
переписки (включая переписку с инвестором, заявления инвесторов о заключении 
договора аренды земли, выдачи АРИ, ГПЗУ и иной документации) и иных материалов в 
рамках реализации инвестиционного проекта.

17. О продлении реализации инвестиционного проекта по адресу: ул. Рабочая, 
вл. 19-23, ул. Рабочая, вл. 33-37 (Таганский район -  кварталы 1875, 1898 и 
Пресненский район -  кварталы 2404, 2405) (ЦАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств ГУП «УРиРУО» по 

проектированию и получению разрешения на строительство объекта (I этап реализации 
инвестиционного проекта) до 15.10.2014 (без применения штрафных санкций) с 
внесением соответствующих изменений в условия инвестиционного контракта 
инвестиционный контракт от 07.12.1998 № 6,7-1342/рн-1,2 (реестровый
№ 13-000016-5001-0012-00001-98), а также добавлением в условия инвестиционного 
контракта возможности одностороннего отказа Правительства Москвы от исполнения 
контракта (расторжения контракта в одностороннем порядке), в случае неисполнения 
инвестором обязательств по проектированию в срок, определенный контрактом (пункт 3 
статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации).
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Согласиться с установлением срока исполнения обязательств по II этапу 
реализации инвестиционного проекта в соответствии с проектом организации 
строительства в составе проектной документации, получившей положительное 
заключение государственной экспертизы, на основании отдельного дополнительного 
соглашения к инвестиционному контракту.

2. Решетникову М.Г. в срок 04.09.2014 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором проектов соответствующего правового акта Правительства Москвы и 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

3. Сергуниной Н.А. в 14-дневный срок с даты исполнения п. 2 обеспечить 
согласование с органами исполнительной власти города Москвы и внесение на 
рассмотрение Правительства Москвы проекта соответствующего правового акта 
Правительства Москвы и проекта дополнительного соглашения к инвестиционному 
контракту.

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

5. Ефимову В.В. в случае обращения правообладателя ГУП «УРиРУО» в службу 
«одного окна» Департамента городского имущества города Москвы подтвердить статус 
договора аренды земельного участка от 24.01.2013 № И-01-000174 «действующий».

18. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Проектируемый проезд, 3610 (ТОВАР).

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств 

ООО «Москвичгражданстрой» до 31.03.2015 для проектирования, строительства и 
последующей эксплуатации производственно-складской базы по адресу: Проектируемый 
проезд 3610 (ЮВАО), с применением к арендатору штрафных санкций и внесением 
изменений в условия договора аренды земельного участка от 16.05.2007 № М-04-033135.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 04.09.2014 принять меры к оплате арендатором штрафных санкций 

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

2.2. в 14-дневный срок с даты оплаты арендатором штрафных санкций (п. 2.1) 
обеспечить подготовку и согласование с арендатором проекта дополнительного 
соглашения к договору аренды земельного участка (п.1);

2.3. в 14-дневный срок с даты оплаты арендатором штрафных санкций (п. 2.1) 
обеспечить в установленном порядке внесение изменений в распоряжение Правительства 
Москвы от 31.05.2011 № 436-РП "О мерах по дальнейшей реализации инвестиционного 
проекта по адресу: Проектируемый проезд 3610" (а также другие правовые акты, в рамках 
которых осуществляется реализация инвестиционного проекта);

2.4. в 14-дневный срок с даты выполнения п. 2.2, 2.3 обеспечить подписание 
дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка (п.1).

19. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: Строгино, 
пересечение МКАД и проезда № 607 (СЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением срока проектирования объекта до 31.12.2015 без 

применения к арендатору штрафных санкций в соответствии с условиями договоров 
аренды земельных участков:
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77:08:0013004:2;- от 28.02.2006 № М-08-026238 (кадастровые номера -  
77:08:0013004:11 -  земельный участок № 1),

- от 29.09.2000 № М-08-016052 (кадастровый номер -  77:08:0013001:141 -  
земельный участок № 2),

- от 31.03.2000 № М-08-015310 (кадастровый номер - 77:08:0013001:107 -  
земельный участок № 3).

2. Тимофееву К.П. в срок до 02.10.2014 обеспечить подготовку, согласование и 
внесение на рассмотрение Правительства Москвы проекта правового акта, 
предусматривающего внесение соответствующих изменений в соответствии с п.1 (по 
земельному участку № 1) в распоряжение Правительства Москвы от 19.09.2005 № 1835- 
РП «О размещении многофункциональных комплексов по адресам: Можайское шоссе, вл. 
60 (Западный административный округ) и Строгино, пересечение МКАД и проезда № 607 
(Северо-Западный административный округ)».

3. Ефимову В.В. в 30-дневный срок с даты издания правового акта (п.2) и 
обращения ЗАО «Дон-Строй Инвест» (по земельным участкам № 2, 3) обеспечить 
внесение изменений в договоры аренды земельных участков № 1, 2, 3 в части продления 
срока проектирования до 31.12.2015.

20. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: 77 км 
МКАД, развязка (участок № 21) (САО).

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств «ФК МОТОРС» на 

строительство автосервиса с торговыми помещениями по адресу: 77 км МКАД, развязка 
(участок № 21) (II этап реализации инвестиционного проекта) до 01.10.2015 без 
применения штрафных санкций и внесением соответствующих изменений в условия 
инвестиционного контракта от 15.09.2009 (реестровый № 12-057862-5101-0027-00001-09).

2. Решетникову М.Г. в срок до 14.08.2014 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором проектов соответствующего правового акта Правительства Москвы и 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

3. Сергуниной Н.А.:
3.1. в 14-дневный срок с даты исполнения п. 2 обеспечить согласование с органами 

исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Правительства 
Москвы проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы и проекта 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту;

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

21. Об оформлении Акта о результатах реализации инвестиционного проекта 
по адресу: 3-й Кадашевский пер., д. 5, стр. 1 (ЦАО).

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

проекта согласно Инвестиционному контракту от 14.02.1996 № 10-683/р-1 (реестровый 
№ 13-000791-5001-0012-00001-96) в части распределения площадей офисно-жилого 
здания с подземной автостоянкой по адресу: 3-й Кадашевский пер., д. 5, стр. 1 
(строительный адрес: 3-й Кадашевский пер., вл. 5, стр. 1).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 07.08.2014 обеспечить подписание Акта о результатах 
реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную регистрацию в ЕАИСТ.
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22. Об оформлении Акта о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта по адресу: ул. Наташи Ковшовой, д. 18 (ЗАО).

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

инвестиционного проекта по инвестиционному контракту от 23.10.2002 
№ ДЖП.02.3АО.00375 (реестровый № 13-000026-5701-0081-00001-02) в части
строительства гаража-стоянки по адресу: ул. Наташи Ковшовой, д. 18 (строительный 
адрес: ул. Большая Очаковская, вл. 40, корп. 13) (ЗАО).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 07.08.2014 обеспечить подписание Акта о результатах 
частичной реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную регистрацию 
в ЕАИСТ.

23. Об оформлении Акта о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта по адресу: ул. Кастанаевская, д. 18 (ЗАО).

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

инвестиционного проекта в соответствии с Генеральным договором по реализации 
комплексной реконструкции кварталов 54, 57 района Филевский парк от 04.07.2000 
№ 1513 (реестровый № 13-002198-5701-0081 -00001-00) в части строительства нежилых 
помещений и подземного гаража-стоянки в жилом доме по адресу: ул. Кастанаевская, 
д. 18 (строительный адрес: Кастанаевская, вл. 18) (ЗАО).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 07.08.2014 обеспечить подписание Акта о результатах 
частичной реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную регистрацию 
в ЕАИСТ.

24. Об оформлении Акта о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта по адресу: ул. Академика Виноградова, д. 1; д. 1, корп. 1; 
д. 3, корп. 1; д. 9 (ЮЗАО).

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

инвестиционного проекта по инвестиционному контракту от 06.08.2003 
№ ДЖП.03.ЮЗАО.00484 (реестровый № 13-002758-5601-0026-00001-03) в части
строительства и распределения нежилой площади жилых домов по адресу: ул. Академика 
Виноградова, д. 1; д. 1, корп. 1; д. 3, корп. 1; д. 9 (строительный адрес: ул. Академика 
Виноградова, вл. 7, корп. 12, корп. 7, корп. 5, корп. 10) (ЮЗАО).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 07.08.2014 обеспечить подписание Акта о результатах 
частичной реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную регистрацию 
в ЕАИСТ.

25. Об оформлении Акта о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта по адресу: Алтуфьевское шоссе, д. 77, корп. 1 (СВАО).

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

инвестиционного проекта согласно Контракту от 15.06.2005 (реестровый 
№ 13-021247-5201-0050-00001-05) в части построенных и реконструированных объектов 
инженерного и коммунального назначения по адресу: Алтуфьевское шоссе, д. 77, корп. 1 
(строительный адрес: Алтуфьевское шоссе, д. 77) (СВАО) в одностороннем порядке.
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2. Дёгтеву Г.В. в срок до 07.08.2014 обеспечить подписание Акта о результатах 
частичной реализации инвестиционного проекта, осуществить его улетную регистрацию в 
ЕАИСТ и направить в Департамент городского имущества города Москвы для 
дальнейшей защиты имущественных интересов города Москвы в судебном порядке.

26. Об оформлении Акта о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта по адресу: Волжский бульвар, д, 9 (ТОВАР).

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

инвестиционного проекта согласно контракту от 12.07.2006 (реестровый 
№ 13-082217-5401-0004-00001-06) по строительству объекта социальной сферы -  
районной поликлиники для обслуживания детского и взрослого населения по адресу: 
Волжский бульвар, дом 9 (строительный адрес: ЮВАО, район Рязанский, Окская - 
Волжский бульвар, мкр. 115А,Б, корп. 202).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 07.08.2014 обеспечить подписание Акта о результатах 
частичной реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную регистрацию 
в ЕАИСТ.

27. Об оформлении Акта о результатах реализации инвестиционного проекта 
по адресу: Донелайтиса проезд, д. 27 (СЗАО).

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

проекта согласно Контракту от 03.02.2006 (реестровый № 13-006411-5801-0001-00001-06) 
по строительству нежилых помещений и гаража-стоянки по адресу: Донелайтиса проезд, 
д. 27 (строительный адрес: Донелайтиса проезд, вл. 27) (СЗАО).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 07.08.2014 обеспечить подписание Акта о результатах 
реализации инвестиционного проекта, осуществить его учетную регистрацию и присвоить 
Контракту в ЕАИСТ статус «закончен».

28. Об оформлении Акта о результатах частичной реализации
инвестиционного проекта по адресам: поселение Сосенское, поселок Коммунарка, 
ул. Фитаревская, д. 17, корп. 1; д. 15; д. 19, корп. 1; д. 19 (ПАР).

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

инвестиционного проекта согласно Контракту от 28.07.2011 (реестровый
№ 15-000023-0000-0000-00000-11) по строительству жилых и нежилых помещений по 
адресам: поселение Сосенское, поселок Коммунарка, ул. Фитаревская, д. 17, корп. 1; д. 15; 
д. 19, корп. 1; д. 19 (строительные адреса: поселение Сосенское, пос. Коммунарка, участок 
282Ю, корпуса 2, 3, 5, 6) (НАО).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 07.08.2014 обеспечить подписание Акта о результатах 
частичной реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную регистрацию 
в ЕАИСТ.

29. О присвоении в системе ЕАИСТ статуса «завершен» инвестиционному 
контракту по адресу: ул. Самотечная, вл. 5/14 (ЦАО).

Приняты решения:
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Дёгтеву Г.В. в срок до 07.08.2014 присвоить инвестиционному контракту от
31.07.2001 № ДМЖ.01 .ЦА0.00277 (реестровый № 13-002303-5001-0012-00001-01) в 
ЕАИСТ статус «завершен».

30. О корректировке границ территории ТПУ «Красногвардейская» по адресу: 
Ореховый бульвар, вл. 24-2а (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Сергуниной Н.А.: о целесообразности корректировки границ земельного участка, 

ранее предоставленного ОАО «PB-Метро», с целью исключения существующей парковки 
ГУП «Московский метрополитен».

Приняты решения:
1. Согласиться с корректировкой границ территории ТПУ «Красногвардейская» для 

благоустройства, проектирования и организации плоскостного транспортно
пересадочного узла, с целью исключения существующей парковки ГУП «Московский 
метрополитен».

2. Ефимову В.В., Ликсутову М.С. в срок до 07.08.2014 обеспечить корректировку 
границы территории ТПУ «Красногвардейская» в соответствии с п.1.

3. Ефимову В.В.:
3.1. в 30-дневный срок после исполнения п. 2 обеспечить переоформление 

земельно-правовых отношений с ОАО «PB-М етро» (договор аренды земельного участка 
от 18.03.2014 № М-05-509462) с целью корректировки границ земельного участка»;

3.2. после выполнения п. 3 обеспечить оформление земельно-правовых отношений 
с ГУП «Московский метрополитен».

31. О предоставлении земельного участка по адресу: Зеленоград, промзона 
«Алабушево», территория городского кладбища (ЗелАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением Местной религиозной организации 

Православному приходу храма Святителя Николая Мирликийского в Зеленограде 
г. Москвы в безвозмездное срочное пользование земельного участка ориентировочной 
площадью 0,0036 га по адресу: Зеленоград, промзона «Алабушево» (ЗелАО) на 
территории городского кладбища для строительства часовни сроком на 2 года с 
предварительным согласованием места размещения объекта.

2. Княжевской Ю.В., Кульбачевскому А.О. в срок 07.08.2014 определить границы 
земельного участка и направить ситуационный план в Департамент городского имущества 
города Москвы.

3. Ефимову В.В. в 30-дневный срок после выполнения п. 2 провести работы по 
разделу земельного участка (кадастровый № 77:10:0003001:22) в целях выделения 
земельного участка для последующего его предоставления (п. 1).

4. Смирнову А.Н. в 30-дневный срок после выполнения п. 3 принять решение об 
утверждении акта о выборе земельного участка и направить соответствующие материалы 
в Департамент городского имущества города Москвы.

5. Ефимову В.В.:
5.1. в 30-дневный срок после выполнения п. 3 обеспечить подготовку и оформление 

правового акта об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровой 
карте территории города Москвы, принять решение о предварительном согласовании 
места размещения объекта, передать указанные документы, в том числе утвержденный акт 
выбора земельного участка, заявителю для постановки земельного участка на 
государственный кадастровый учет;

16



5.2. в 30-дневный срок после представления Местной религиозной организацией 
Православным приходом храма Святителя Николая Мирликийского в Зеленограде 
г. Москвы кадастрового паспорта земельного участка обеспечить подготовку и 
оформление правового акта о предоставлении земельного участка (п. 1) с последующим 
оформлением договора безвозмездного срочного пользования земельным участком.

32. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Солянка ул., вл. 5/2, стр. 1, 4 (ЦАО).

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

участка для реставрации существующего здания храма Рождества Богородицы на 
Кулишках.

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

адресу: Солянка ул., вл. 5/2, стр. 1, 4 (ЦАО) (кадастровый № 77:01:0001021:20), 
предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
На территориях охранных зон объектов культурного наследия строительство, 

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

В зоне охраняемого культурного слоя запрещается строительная и хозяйственная 
деятельность, которая может привести к утрате памятников археологии. Режим 
содержания зоны охраняемого культурного слоя предусматривает проведение охранных 
археологических раскопок с целью исследования, консервации и музеефикации 
памятников археологии, а также осуществление археологических наблюдений с целью 
изучения культурного слоя и выявления памятников археологии. На территориях 
памятников, ансамблей запрещаются строительство, реконструкция объектов 
капитального строительства. На указанных территориях разрешаются проведение 
исследований, реставрационных и иных работ по сохранению памятников, ансамблей и 
(или) их территорий, а также воссоздание в соответствии с законодательством об объектах 
культурного наследия утраченных объектов культурного наследия.

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения культовых и религиозных организаций (1003 05).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - в соответствии 

с проектной документацией, согласованной с уполномоченным органом исполнительной 
власти в области охраны объектов культурного наследия

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  в соответствии с проектной документацией, согласованной с 
уполномоченным органом исполнительной власти в области охраны объектов 
культурного наследия.

Иные показатели:
В соответствии с проектной документацией, согласованной с уполномоченным 

органом исполнительной власти в области охраны объектов культурного наследия.
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке:
На территориях памятников, ансамблей запрещаются строительство, 

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

В соответствии с ограничениями для выявленных объектов культурного наследия, 
предусмотренных Федеральным Законом "Об объектах культурного наследия (памятники 
истории и культуры) народов Российской Федерации" от 25.06.2002 № 73-ФЗ.

Общая площадь существующих объектов -  1 152 кв.м, в т.ч.:
- храм Рождества Богородицы на Кулишках (на Стрелке) - хозяйственное строение, 

кон. XIX - нач. XX вв., назначение: нежилое, 1 - этажный, общая площадь - 69,2 кв.м, 
инв. № 127/1, лит. 1, адрес (местонахождение) объекта: ул. Солянка, д. 5/2, стр. 1 (запись в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 
03.11.2000 № 77-01/00-162/2000-922640;

- храм Рождества Богородицы на Кулишках (на Стрелке) кон. XVIII — сер. XIX вв., 
назначение: нежилое, 3 - этажный, общая площадь - 1 082,8 кв.м, инв. № 127/1, лит. 1, 
адрес (местонахождение) объекта: ул. Солянка, д. 5/2, стр. 4 (запись в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 16.11.2000 
№ 77-01/00-290/2000-96349).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 07.08.2014:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

предусмотрев установление значений показателей застройки соответствующего 
земельного участка исходя из п.1.

33. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Новохорошевский пр., вл. 11 (СЗАО).

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

реконструкции детского сада, предусматривающей пристройку бассейна с увеличением 
общей площади объекта до 2 500 кв.м.

Сергуниной Н.А.:
- о реализации проекта по программе «1 рубль за 1 квадратный метр»;
- об отсутствии намерений у инвестора по сносу существующего здания детского

сада.

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

адресу: Новохорошевский пр., вл. 11 (СЗАО) (кадастровый № 77:08:0010004:84), 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения учреждений дошкольного воспитания (2003 01).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений - 3 этажа.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  2 500 кв.м.
Общая площадь существующих объектов - 807 кв.м, в т.ч.:
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- назначение: нежилое; этажность (подземная): 2(1); материал стен: кирпичный; год 
постройки: 1959, адрес объекта: Новохорошевский пр., д. 11.(данные подготовлены по 
материалам кадастрового паспорта на здание от 13.11.2013, выданного филиалом 
ФГБУ "ФКП Росреестра" по Москве).

2. Княжевской Ю.В в срок до 07.08.2014:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

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

2.3. проработать вопрос отмены проекта планировки территории, утвержденного 
постановлением Правительства Москвы от 18.04.2006 № 267-ПП "О проекте планировки 
кварталов 73, 77, 79, 80 района Хорошево-Мневники города Москвы (Северо-Западный 
административный округ)".

34. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
ул. Брянский Пост, вл. 7, стр. 1, 2, 3 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о целесообразности пересмотра градостроительного плана земельного участка в 

части дополнения основных видов разрешенного использования земельного участка 
индексом «объекты размещения административно-управленческих учреждений, 
некоммерческих организаций, не связанных с проживанием населения, общественных 
организаций и объединений, организаций и учреждений обеспечения безопасности (1001 
01)»;

- о ранее принятом решении Комиссии от 12.01.2012 (Протокол № 1, п. 15) о 
подготовке проекта градостроительного плана земельного участка для реконструкции 
здания банка, предусмотрев общую площадь реконструируемого здания -  3 857 кв.м;

- о сохранении технико-экономических показателей застройки земельного участка, 
установленных ранее выданным градостроительным планом земельного участка.

Решетникова М.Г.:
- о целесообразности изменения ставки налогообложения в связи с принимаемым 

решением.

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

адресу: ул. Брянский Пост, вл. 7, стр. 1, 2, 3 (ЦАО) (кадастровый № 77:01:0004027:1) в 
соответствии с заключением Мосгосэкспертизы от 30.09.2008 № 19-П5/08 МГЭ 
(№ 77-1-4-1375-08), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
объекты размещения административно-управленческих учреждений, 

некоммерческих организаций, не связанных с проживанием населения, общественных 
организаций и объединений, организаций и учреждений обеспечения безопасности 
(1001 01);

- объекты размещения финансово-кредитных учреждений и организаций (1001 04).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  для

существующих зданий и сооружений - в соответствии с существующим положением; для 
реконструируемого здания - предельная застроенность не установлена.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений - для существующих зданий и сооружений - в габаритах существующих 
зданий; для реконструируемого здания - 4 этажа.
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Иные показатели:
Общая площадь реконструируемого объекта -  3 857 кв.м.
Общая площадь трансформаторной подстанции - 20,2 кв.м.
Общая площадь существующих объектов -  5 577,9 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 07.08.2014:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-181000-004549, утвержденный приказом Москомархитектуры от 02.02.2012 
№ 163;

2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю;

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

35. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Мясницкая улица, вл. 40, стр. 16 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о целесообразности пересмотра градостроительного плана земельного участка в 

связи с наличием выявленного объекта культурного наследия с целью его реставрации.
Кибовского А.В.:
- о намерениях правообладателя по строительству лифтового холла и мансарды с 

целью приспособления объекта для современного использования.

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

адресу: Мясницкая улица, вл. 40, стр. 16 (ЦАО) (кадастровый № 77:01:0001083:1000), 
предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
Режим сохранения и регенерации историко-градостроительной и природной среды 

объекта культурного наследия в зонах обладающих высокой историко-культурной 
ценностью и сохранностью - РЗ:

- не допускается изменений композиционно-пространственного типа застройки 
ценных комплексов владений, а также изменения характеристик природного ландшафта; 
замены аутентичных элементов исторического комплекса застройки, обладающих 
архитектурно-художественной ценностью, сохранность которых возможно обеспечить 
методами консервации и реставрации, установки конструкций и сооружений, 
искажающих традиционные условия восприятия объектов культурного наследия и ценных 
фрагментов историко-градостроительной среды;

- предусматривает сохранение ценных элементов исторических комплексов 
застройки, границ исторических владений, исторических линий застройки улиц и ценных 
фрагментов застройки уличного фронта; устранение диссонирующих объектов;

- разрешает компенсационное строительство взамен утраченных элементов или 
элементов, не имеющих самостоятельной историко-культурной ценности, а также 
ограниченную модернизацию рядовых элементов (пристройку, надстройку), не 
трансформирующую характер композиционно-пространственного типа застройки 
владения.

В зоне охраняемого культурного слоя запрещается строительная и хозяйственная 
деятельность, которая может привести к утрате памятников археологии.

Режим содержания зоны охраняемого культурного слоя предусматривает 
проведение охранных археологических раскопок с целью исследования, консервации и
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музеефикации памятников археологии, а также осуществление археологических 
наблюдений с целью изучения культурного слоя и выявления памятников археологии.

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
объекты размещения административно-управленческих учреждений, 

некоммерческих организаций, не связанных с проживанием населения, общественных 
организаций и объединений, организаций и учреждений обеспечения безопасности 
(1001 01).

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  в соответствии 
с проектной документацией, согласованной с уполномоченным органом в области охраны 
объектов культурного наследия.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  в соответствии с проектной документацией, согласованной с 
уполномоченным органом в области охраны объектов культурного наследия.

Иные показатели:
В соответствии с проектной документацией, согласованной с уполномоченным 

органом в области охраны объектов культурного наследия.
Общая площадь существующих объектов -  4 862,7 кв.м (по данным МосГорБТИ).
2. Княжевской Ю.В. в срок до 07.08.2014:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-107000-011409, утвержденный приказом Москомархитектуры от 23.04.2014 
№ 908;

2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю;

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

36. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Фрунзенская 2-я ул., вл. 5. стр. 1 ЩАО).

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

размещения на территории ФГБОУ ПО «Московская государственная академия 
хореографии» учебно-бытового корпуса со спортивно-оздоровительным центром 
площадью 14 958,7 кв.м.

Фуера В.С.:
о необходимости проведения публичных слушаний по проекту 

градостроительного плана рассматриваемого земельного участка
- о высокой вероятности возникновения протестной активности жителей, связанной 

с новым строительством на рассматриваемом земельном участке.
Хуснуллина М.Ш.:
- о федеральном финансировании строительства рассматриваемого объекта;
- о необходимости оформления градостроительного плана земельного участка для 

получения проектной документации объекта;
- о целесообразности согласования технико-экономических показателей застройки 

земельного участка и проведении публичных слушаний по проекту градостроительного 
плана земельного участка в IV квартале 2014 года.

Приняты решения:
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1. Одобрить в целях проведения публичных слушаний проект градостроительного 
плана земельного участка по адресу: Фрунзенская 2-я ул., вл. 5, стр. 1 (ЦАО) (кадастровый 
№ 77:01:0005018:12), предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
Для частей земельного участка, расположенных в границах объектов природных и 

озелененных территорий - Р2.
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- участки размещения учебно-образовательных объектов (1002);
- объекты размещения помещений и технических устройств крытых физкультурно- 

оздоровительных комплексов (1006 04).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений - 11 этажей (верхняя отметка - до 45 м).
Иные показатели:
Площадь существующих объектов -  в габаритах существующих зданий; общая 

площадь объекта нового строительства -  14 958,7 кв.м, в т.ч. наземная площадь -  
12 203,5 кв.м; подземная площадь -  2 755,2 кв.м.

Общая площадь существующих объектов -  18 426,3 кв.м, в т.ч.:
- смешанное здание, назначение: нежилое помещение, 3 - этажный, общая площадь 

-  18 426,3 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: ул. Фрунзенская 2-я, д. 5 (запись в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от
22.12.2004 № 77-01/31-1223/2004-207).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 07.08.2014 обеспечить направление проекта 
градостроительного плана земельного участка в префектуру Центрального 
административного округа для проведения публичных слушаний.

3. Фуеру В.С. в срок до 01.12.2014 обеспечить проведение публичных слушаний по 
проекту градостроительного плана земельного участка.

4. Княжевской Ю.В.:
4.1. в случае получения положительного заключения по итогам публичных 

слушаний в 30-дневный срок:
4.1.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-210000-010593, утвержденный приказом Москомархитектуры от 03.03.2014 
№ 400;

4.1.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю;

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

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

37. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Наро-Фоминский район, сельское поселение Первомайское, д. Каменка (ТАР).

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

адресу: Наро-Фоминский район, сельское поселение Первомайское, д. Каменка (ТАО) 
(кадастровый № 77:18:0190705:9), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- благоустройство и озеленение;
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- строительство, эксплуатация автомобильных дорог общего пользования и 
прокладка коммуникаций.

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

сооружений — Ом.
Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка -  0 тыс.кв.м/га.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 07.08.2014:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-242000-007091, утвержденный приказом Москомархитектуры от 27.02.2013 
№ 259;

2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю.

38. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Наро-Фоминский район, сельское поселение Первомайское, вблизи бывшей деревни 
Борисовка, уч. 46/1 (ТАР).

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

(кадастровый № 77:18:0190703:63), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- благоустройство и озеленение;
- участки зон линейных объектов улично-дорожной сети (51-500);
- объекты размещения помещений и технических устройств распределительных 

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

- объекты размещения помещений и технических устройств водопроводных 
станций (водозаборных и очистных сооружений), общегородских водозаборных 
сооружений промышленного водопровода (водозаборных сооружений и насосных 
станций) (3003 01).

Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
объекты:
- виды использования, технологически связанные с основными видами 

использования объектов капитального строительства, в т.ч. необходимые для обеспечения 
их безопасности;

- виды использования, необходимые для обслуживания, временного проживания, 
хранения автотранспортных средств пользователей объектов основных видов и иных 
вспомогательных видов использования;

- виды использования, необходимые для инженерно-технического и транспортного 
обеспечения объектов основных видов и иных вспомогательных видов использования.

Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 
строительства на указанном земельном участке: в соответствии с действующими 
техническими регламентами.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  в соответствии 
с действующими техническими требованиями.
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Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  в соответствии с действующими техническими требованиями.

Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка - в соответствии с 

действующими техническими требованиями.
Существующая застройка:
- кабельная линия электропередач от ТП-2 до ТП-3, протяженность - 1 250 м, адрес 

объекта: Наро-Фоминский р-н, вблизи бывшей дер. Борисовка, уч. 46/1 (запись в ЕГРП от
17.07.2012 № 50-50-77/042/2012-261).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 07.08.2014:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-242000-007086, утвержденный приказом Москомархитектуры от 04.09.2013
№ 1866;

2.2. оф мить и выдать градостроительный план земельного участка
правообладател

« J L » -  /2У 2014 г.
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