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ПРОТОКОЛ
заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы

№ 29 от 04 сентября 2014 года

Время начала заседания: 12 ч. 00 мин., время окончания: 12 ч. 40 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.В. Ефимов Руководитель Департамента городского имущества города 
Москвы

В.И. Ресин Советник Мэра Москвы

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

А.В. Кибовский Руководитель Департамента культурного наследия города 
Москвы

А.О. Кульбачевский
Руководитель Департамента природопользования и охраны 
окружающей среды города Москвы

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

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

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

Ю.В. Княжевская Председатель Москомархитектуры

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

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

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

Приглашенные:

С.А. Капков Руководитель Департамента культуры города Москвы

В.Ф. Жидкин
Руководитель Департамента развития новых территорий 
города Москвы

О.Е. Бочаров
Руководитель Департамента науки, промышленной политики 
и предпринимательства города Москвы

С.О. Кузнецов Первый заместитель председателя Москомархитектуры
А.С. Солдатов Зам. начальника Правового управления Правительства1



Москвы
В.Г. Пахомов Первый заместитель председателя Мосгосстройнадзора
С.О. Кузнецов Первый заместитель председателя Москомархитектуры
В.С. Фуер Префект ЦАО города Москвы
А.О. Александров Префект ЗАО города Москвы
В.В. Говердовский Префект СЗАО города Москвы
В.А. Тимофеев Префект ВАО города Москвы
А.В. Челышев Префект ЮАО города Москвы
О.А. Волков Префект ЮЗАО города Москвы
Д.В. Набокин Префект ТиНАО города Москвы
В.Ю. Виноградов Префект СВ АО города Москвы
А.С. Найданов И.о. префекта ЮВАО города Москвы
В.В. Никитин Первый зам. префекта САО город Москвы

В ходе заседания были обсуждены следующие вопросы:

1. О корректировке ранее утвержденных границ подготовки проекта 
планировки территории ТПУ и утверждении границ зон планируемого размещения 
объектов ТПУ «Савёловская» (СВАО, САО).

Принять к сведению информацию:
Кузнецова С .О.:
- о целесообразности корректировки ранее утвержденных границ подготовки

проекта планировки территории ТПУ «Савёловская» площадью порядка 
96 га и утверждения границ зон планируемого размещения объектов (площадью порядка 
75 га), предусмотрев строительство станции метрополитена «Нижняя Масловка» и 
предварительные технико-экономических показатели объектов капитального
строительства общей площадью порядка 679 000 кв.м;

- о целесообразности дополнительной проработки технико-экономических 
показателей и общественных и транспортных связей при подготовке технического задания 
на реализацию рассматриваемого проекта планировки.

Виноградова В.Ю.:
- о сложной градостроительной и транспортной ситуации на прилегающей 

территории.
Хуснуллина М.Ш.:
- о развитии транспортного узла в районе Савёловский, в том числе Савёловского 

направления Октябрьской железной дороги, третьего пересадочного контура 
метрополитена, обеспечивающих преимущественно пешеходную доступность.

Приняты решения:
1. Согласиться с корректировкой ранее утвержденных границ подготовки проекта 

планировки территорий для проектирования и строительства ТПУ «Савёловская» общей 
площадью -  96,4 га.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 16.10.2014 внести изменение в распоряжение 
Москомархитектуры о подготовке указанного проекта планировки за счет средств ОАО 
«Мосинжпроект».

3. Согласиться с корректировкой границ зон планируемого размещения объектов 
ТПУ «Савёловская». Площадь территории в границах зон планируемого размещения 
объектов ТПУ «Савёловская» - 75,8 га.
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4. Княжевской Ю.В. в срок до 23.10.2014 обеспечить выпуск распорядительного 
документа об утверждении уточнённых границ зон планируемого размещения объектов 
ТПУ «Савёловская».

5. Бочкареву А.Ю., Ликсутову М.С., Ефимову В.В. совместно с ОАО 
"Мосинжпроект" в 30-дневный срок после исполнения п.4 составить перечень земельных 
участков и (или) иных объектов недвижимого имущества под изъятие в границах зон 
планируемого размещения объектов ТПУ «Савёловская».

6. Ефимову В.В. в 60-дневный срок после утверждения проекта планировки 
территории и выполнения п. 5 обеспечить проведение процедуры изъятия земельных 
участков и (или) иных объектов недвижимого имущества в границах зон планируемого 
размещения объектов ТПУ «Савёловская» 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 одобрении проекта планировки территории транспортно-пересадочного 
узла (ТПУ) «Селигерская» (САО) с корректировкой границ разработки проекта 
планировки территории и утверждением границ зоны планируемого размещения 
объектов.

Принять к сведению информацию:
Кузнецова С.О.:
- о целесообразности корректировки ранее утвержденных границ подготовки 

проекта планировки территории ТПУ «Селигерская», и утверждения границ зон 
планируемого размещения объектов, предусмотрев строительство станции метрополитена 
«Селигерская», эстакады на Дмитровском шоссе и предварительные технико
экономических показатели объектов капитального строительства общей площадью 
порядка 228 000 кв.м.

Ликсутова М.С.:
- о целесообразности сохранения не менее 800 машиномест для перехватывающей 

парковки и обустройства не менее 1200 машиномест для посетителей торгового центра.

Приняты решения:
1. Согласиться с корректировкой ранее утвержденных границ разработки проекта 

планировки территории и границ зоны планируемого размещения объектов ТПУ 
«Селигерская».

Площадь территории в границах разработки проекта планировки территории ТПУ 
«Селигерская» -  28,25 га.

Площадь территории в границах зон планируемого размещения объектов ТПУ 
«Селигерская» -  18,7 га.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 16.10.2014 обеспечить выпуск распорядительного 
документа о корректировке границ разработки проекта планировки территории и 
утверждении границ зон планируемого размещения объектов ТПУ «Селигерская».

3. Одобрить в целях проведения публичных слушаний проект планировки 
территории ТПУ «Селигерская» (САО).

Территория разработки проекта планировки составляет 28,25 га, территория 
транспортно-пересадочного узла, выделенная в границах проекта планировки, составляет
18,7 га со следующими максимально допустимыми значениями технико-экономических 
показателей ТПУ «Селигерская»: общая площадь проектируемых объектов капитального 
строительства в границах зоны размещения объектов (18,7 га) -  228 450 кв.м, высотность 
застройки объектов ТПУ не более 55 м, с проектом межевания.
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4. Княжевской Ю.В. в срок до 23.10.2014 завершить подготовку материалов 
проекта планировки территории в полном объеме и направить их в префектуру Северного 
округа города Москвы для проведения публичных слушаний.

5. Базанчуку В.И. в 60-дневный срок после исполнения п. 4 обеспечить проведение 
публичных слушаний по проекту планировки территории ТПУ «Селигерская» (САО).

6. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после исполнения п.5:
6.1. в случае положительных результатов по итогам публичных слушаний 

обеспечить подготовку, согласование и внесение на рассмотрение Мэра и Правительства 
Москвы проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы;

6.2. в случае отрицательных публичных слушаний повторно внести вопрос на 
рассмотрение Комиссии.

3. О разработке проекта планировки территории, ограниченной территорией 
МК МЖД, рекой Москвой, старым руслом реки Москвы и технической зоной 
метрополитена, в целях размещения комплекса объектов «ТЕХНОПОЛИС» (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Хуснуллина М.Ш.: о целесообразности дополнительной проработки вопроса.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 16.10.2014 обеспечить дополнительную проработку 

вопроса и представить предложения для рассмотрения на заседании Комиссии.

4. Об отмене проекта планировки территории по адресу: мкр. 51-52 района 
Марфино (СВАО).

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

Москвы от 22.04.2008 № 325-ПП «О мероприятиях по осуществлению комплексной 
застройки территории микрорайона 51-52 района Марфино Северо-Восточного 
административного округа города Москвы».

2. Княжевской Ю.В. в срок до 16.10.2014 обеспечить согласование с органами 
исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Правительства 
Москвы проекта правового акта Правительства Москвы о признании утратившим силу 
соответствующего правового акта (п.1).

5. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Краснопресненская набережная, ММДЦ «Москва-Сити» участок № 4 (ЦАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Тимофееву К.П. в срок до 16.10.2014 обеспечить дополнительную проработку 

вопроса и представить предложения для рассмотрения на заседании Комиссии.

6. О прекращении дальнейшей реализации инвестиционного проекта по 
адресу: Боровское шоссе, вл.30-36 (ЗАО).

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

строительства пекарни малой мощности по адресу: Боровское шоссе, вл.30-36 (ЗАО) и 
расторжением договора аренды земельного участка от 04.08.1994 № М-07-000858 в
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одностороннем порядке путем направления уведомления арендатору -  ООО «ТихИвЗ» 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 16.10.2014 подготовить и направить арендатору земельного участка 

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);

2.3. в случае отсутствия возражений от арендатора:
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 (при необходимости);

2.3.2. 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).

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

3. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после исполнения п.2.3.3 аннулировать 
ранее выданный градостроительный план земельного участка № RU77-170000-006092, 
утвержденный приказом Москомархитектуры от 14.09.2012 № 1728.

4. Согласиться с дальнейшим использованием земельного участка под размещение 
объектов метрополитена.

5. Александрову А.О. в 30-дневный срок после прекращения земельно-правовых 
отношений обеспечить выпуск правового акта префектуры Западного административного 
округа города Москвы о признании утратившими силу правовых актов, в соответствии с 
которыми осуществлялась реализация инвестиционного проекта (п.1) (при 
необходимости).

7. О прекращении дальнейшей реализации инвестиционного проекта по 
адресу: ул. Большая Очаковская, вл. 40, корп.11 (ЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с расторжением договора аренды земельного участка от 17.07.2007 

№ М-07-507979 по соглашению сторон путем подписания дополнительного соглашения к 
договору.

2. Ефимову В.В. в срок до 16.10.2014 обеспечить подписание дополнительного 
соглашения о расторжении договора аренды земельного участка (п.1).

8. О возмещении затрат, понесенных инвестором в рамках исполнения 
обязательств по инвестиционному контракту на реконструкцию кварталов 15, 16 и 
19 района Ховрино ГСАО).

Принять к сведению информацию:
Решетникова М.Г.: о целесообразности решения вопроса по возмещению затрат, 

понесенных инвестором ЗАО «Мосфундаментстрой-6» в рамках исполнения обязательств 
по реконструкции кварталов 15, 16 и 19 района Ховрино, в рамках взаимозачетов в 
рабочем порядке.
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Приняты решения:
Согласиться с целесообразностью решения вопроса по возмещению затрат, 

понесенных инвестором ЗАО «Мосфундаментстрой-6» в рамках исполнения обязательств 
по реконструкции кварталов 15, 16 и 19 района Ховрино, в рамках взаимозачета в рабочем 
порядке.

9. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Мантулинская уд., вл. 5 (ПАРУ

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.:
- о целесообразности корректировки границ земельного участка (кадастровый 

№ 77:01:0004034:8) для организации пожарного проезда по периметру главного здания с 
флигелями на стилобате усадьбы «Студенец».

Капкова С.А.:
- о наличии невыполненных до настоящего времени ЗАО «Стройспортинвест» 

обязательствах по перечислению денежных средств на реставрацию прудов и мостов;
- о целесообразности определения порядка перечисления денежных средств для 

проведения работ по очистке прудов в зимний период.

Приняты решения:
1. Согласиться с корректировкой границ земельного участка (кадастровый 

№ 77:01:0004034:8) путем присоединения дополнительного земельного участка (общей 
площадью 670,7 кв.м).

2. Капкову С.А. в срок до 16.10.2014 проинформировать ГПКиО «Красная Пресня» 
о необходимости предоставления в службу «Одного окна» Департамента городского 
имущества города Москвы заявки на прекращение права постоянного бессрочного 
пользования земельного участка с приложением необходимой документации.

3. Ефимову В.В. после выполнения п.2 обеспечить выпуск правового акта 
Правительства Москвы о прекращении права постоянного бессрочного пользования 
земельным участком и подать документы в Управление Росреестра по Москве для 
погашения права ЕПКиО «Красная Пресня».

4. Княжевской Ю.В. в срок до 30.10.2014 совместно с ГПКиО «Красная Пресня» и 
ЗАО «Стройспортинвест» обеспечить процедуру межевания земельного участка и 
постановку вновь образованных земельных участков на кадастровый учет согласно 
межевым планам и направить информацию в Департамент культуры города Москвы.

5. Капкову С.А. в 14-дневный срок после выполнения п.4 проинформировать 
ГПКиО «Красная Пресня» о необходимости представления в службу в службу «Одного 
окна» Департамента городского имущества города Москвы заявки на оформление права 
постоянного (бессрочного) пользования вновь образованного земельного участка.

6. Ефимову В.В. рекомендовать ЗАО «Стройспортинвест» после выполнения п.4 
обратиться в Департамент городского имущества города Москвы для заключения 
договора аренды вновь образованного земельного участка.

7. Сергуниной Н.А. совместно с Зяббаровой Е.Ю. в срок до 06.11.2014 определить
порядок перечисления денежных средств Департаменту культуры города Москвы на 
реставрацию прудов, предусмотренных постановлением Правительства Москвы от
30.06.2009 № 646-ПП «О дальнейшей реализации инвестиционного проекта
восстановления и реставрации памятника садово-паркового искусства XVII-XIX вв. -  
усадьбы «Студенец» (ГПКиО «Красная Пресня») по адресу: Мантулинская ул., вл.5».

10. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по комплексной 
реконструкции квартала 1-1А Новых Черемушек района Академический (ЮЗАО).
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Принять к сведению информацию:
Волкова О.А.:
- о целесообразности продления срока исполнения обязательств ЗАО «СУ-155» по 

реализации инвестиционного проекта комплексной реконструкции квартала 1-1А Новых 
Черемушек района Академический в части строительства отдельно-стоящих нежилых 
зданий по адресам: ул. Профсоюзная, вл. 6, 10, 14 до 31.10.2015;

- о целесообразности исключения из условий инвестиционного контракта 
обязательств по строительству жилого дома по адресу: ул. Профсоюзная, вл. 140, кори. 5.

Приняты решения:
1. Согласиться:
1.1. с продлением срока исполнения обязательств ЗАО «СУ-155» по реализации 

инвестиционного проекта комплексной реконструкции квартала 1-1А Новых Черемушек 
района Академический в части строительства отдельно-стоящих нежилых зданий по 
адресам: ул. Профсоюзная, вл. 6, 10, 14 (II этап реализации инвестиционного проекта) до 
31.10.2015;

1.2. с продлением срока исполнения обязательств ЗАО «СУ-155» по реализации
инвестиционного проекта комплексной реконструкции квартала 1-1А Новых Черемушек 
района Академический в части проектирования и получения разрешения на строительство 
жилого дома по адресу: ул. Профсоюзная, вл. 2/22 с учетом возможности размещения 
объекта капитального строительства жилого назначения суммарной поэтажной площадью 
в габаритах наружных стен 5 500 кв. м (I этап реализации инвестиционного проекта) до
31.06.2015 и установления 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 от 12.07.2000 № ДМЖ.01.ЮЗАО.00295 (реестровый
№ 13-002174-5601-0026-00001-00);

1.3. с включением 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);

1.4. с исключением из условий инвестиционного контракта обязательств по 
строительству жилого дома по адресу: ул. Профсоюзная, вл. 140, корп. 5, без применения 
к инвестору штрафных санкций, с учетом положений постановления Правительства 
Москвы № 150-ПП, с внесением соответствующих изменений в условия инвестиционного 
контракта.

2. Решетникову М.Г. в срок до 23.10.2014 обеспечить подготовку и согласование с 
инвесторами 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;

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

4. Признать утратившим силу ранее принятое решение Градостроительно
земельной комиссии города Москвы от 29.09.2011 (протокол № 40, п. 15).
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11. О продления срока реализации инвестиционного проекта по адресу: уд, 
Нагорная, д. 7, корп. 1 (ЮЗАО).

Принять к сведению информацию:
Волкова О.А.:
- о целесообразности продления срока исполнения обязательств ООО «Ринго- 

Трейд» по реконструкции и вводу в эксплуатацию объекта жилого назначения до 
31.12.2015;

- о целесообразности внесения изменений в условия инвестиционного контракта в 
части уточнения подлежащих разделу площадей объекта;

- о наличии прав собственности ООО «Ринго-Трейд» на рассматриваемый объект 
жилого назначения.

Приняты решения:
1. Согласиться:
1.1. с продлением срока исполнения обязательств ООО «Ринго-Трейд» по 

строительству и вводу в эксплуатацию объекта инвестиционной деятельности по адресу: 
ул. Нагорная, д. 7, корп. 1 (II этап реализации инвестиционного проекта) до 31.12.2015 без 
применения к инвестору штрафных санкций и внесением соответствующих изменений в 
условия инвестиционного контракта от 05.07.2005 (реестровый 
№ 13-032788-5601-0026-00001-05).

1.2. с внесением изменений в условия инвестиционного контракта в части 
подпункта 2.2 изложив его в следующей редакции:

«2.2. В рамках реализации инвестиционного проекта инвестор обязуется за счет 
собственных и (или привлеченных) инвестиций произвести реконструкцию жилого дома 
общей предельной площадью -  15 722,4 кв.м, в том числе общей площадью жилых 
помещений -  9 142,8 кв.м и общей площадью нежилых помещений -  1 267 кв.м.»

2. Установить, что раздел недвижимого имущества по итогам реализации контракта 
производится за исключением «полезной» площади, являвшейся частной собственностью 
ООО «Ринго-Трэйд» до начала реконструкции.

3. Решетникову М.Г. в срок до 23.10.2014 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы и проекта 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

4. Сергуниной Н.А.:
4.1. в 14-дневный срок с даты исполнения пункта 2 обеспечить согласование с 

органами исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение 
Правительства Москвы проекта соответствующего правового акта Правительства 
Москвы;

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

12. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Волоколамское шоссе, вл.79 (СЗАО).

Принять к сведению информацию:
Говердовского В.В.: о целесообразности продления срока завершения работ по 

строительству многоэтажного гаража-стоянки и вводу объекта в эксплуатацию до
01.12.2014.

Приняты решения:
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1. Согласиться с установлением срока завершения работ ООО «Иволи-
Недвижимость» по строительству многоэтажного гаража-стоянки по адресу: 
Волоколамское шоссе, вл. 79 (СЗАО) и вводу объекта в эксплуатацию (II этап реализации 
инвестиционного проекта) до 01.12.2014 и внесением соответствующих изменений в 
условия инвестиционного контракта от 04.07.2003 № 104 (реестровый
№ 14-008782-5801-0001-00001-03), в связи с необходимостью завершения работ по 
подключению объекта к системе энергоснабжения, а также в целях проведения оценочных 
мероприятий.

2. Решетникову М.Г. в срок до 23.10.2014 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;

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

13. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: г.о. 
Щербинка, местечко Барыши ШАО).

Принять к сведению информацию:
Набокина Д.В.: о целесообразности подписания соглашения о реализации проекта 

комплексного освоения земельного участка по адресу: г. Щербинка, ул. М. Барыши, д.42, 
между ООО «ЭнКо Инвест» и Администрацией городского округа Щербинка в городе 
Москве.

1. Согласиться с подписанием соглашения о реализации проекта комплексного 
освоения земельного участка по адресу: г. Щербинка, ул. М. Барыши, д.42, между ООО 
«ЭнКо Инвест» и Администрацией городского округа Щербинка в городе Москве, по 
условиям которого:

1.1. ООО «ЭнКо Инвест»:
осуществляет реконструкцию здания муниципальной общеобразовательной 

школы № 3 (МБОУ «СОШ № 3») в местечке Барыши с увеличением вместимости с 300 до 
1100 учащихся;

обеспечивает подключение пожарного депо II типа на 6 постов и детского 
дошкольного учреждения на 150 мест (объекты включены в АИП) к сетям 
теплоснабжение в соответствии с выданными техническими условиями;

осуществляет расселение и снос 3 (трех) ветхих жилых домов, попадающих 
в пятно застройки (реконструкции) МБОУ «СОШ № 3» - №№ 38, 39, 40 по ул.Энгельса 
г.Щербинка в городе Москва;

- осуществляет благоустройство пруда в соответствии с проектом планировки 
территории;

- безвозмездно предоставляет 24 квартиры общей площадью ориентировочно
1 158,4 кв.м соинвесторам, пострадавшим от действий ЗАО «Стройметресурс» при 

строительстве жилых домов в г.Щербинка, ул. Овражная, вл. 3-8.
1.2. ООО «ЭнКо Инвест»:
- безвозмездно производит работы, предусмотренные в пункте 1.1;

безвозмездно передает в собственность города Москвы реконструированное 
здание муниципальной общеобразовательной школы № 3 (МБОУ «СОШ № 3») 
увеличенной вместимостью до 1100 учащихся;
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- безвозмездно передает в муниципальную собственность городского округа 
Щербинка в городе Москве созданные объекты размещения помещений и технических 
устройств открытых спортивных сооружений массового посещения.

1.3. Расходы, затраты, убытки, понесенные ООО «ЭнКо Инвест» в рамках 
исполнения обязательств, указанных в пунктах 1.1, 1.2, не подлежат компенсации, 
возмещению, выплате ни Администрацией городского округа Щербинка в городе Москве, 
ни Правительством Москвы, ни органами исполнительной власти города Москвы, ни 
соинвесторами, пострадавшими от действий ЗАО «Стройметресурс» при строительстве 
жилых домов в г. Щербинка, ул. Овражная, вл. 3-8.

1.4. Предельный срок реализации инвестиционного проекта не может превышать 
31.12.2016.

2. В случае подписания Администрацией городского округа Щербинка в г. Москве 
и ООО «ЭнКо Инвест» соглашения, указанного в п. 1, согласиться с предоставлением 
ООО «ЭнКо Инвест» в аренду по процедуре предварительного согласования сроком до
31.12.2016 следующих земельных участков:

- земельный участок ориентировочной площадью 0,5 га для целей размещения 
объектов размещения помещений и технических устройств открытых спортивных 
сооружений массового посещения;

- земельный участок ориентировочной площадью 0,49 га для целей размещения 
объектов размещения помещений и технических устройств открытых спортивных 
сооружений массового посещения.

3. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после подписания Администрацией 
городского округа Щербинка в г. Москве и ООО «ЭнКо Инвест» соглашения, указанного 
в п.1, определить границы указанных в п. 2 земельных участков в соответствии с 
утвержденным проектом планировки территории и направить ситуационные планы в 
Департамент городского имущества города Москвы.

4. Ефимову В.В.:
4.1. в 14-дневный срок после выполнения п. 3 подготовить Акты выбора земельных 

участков, схемы расположения земельных участков на кадастровой карте территории и 
обеспечить выпуск распоряжений об их утверждении, а также выдачу указанных 
документов ООО «ЭнКо Инвест» для целей постановки земельных участков на 
государственный кадастровый учет;

4.2. после представления ООО «ЭнКо Инвест» документов о постановке земельных 
участков на государственный кадастровый учет в 30-дневный срок обеспечить выпуск 
распоряжения о предоставлении земельных участков в аренду для целей размещения 
объектов размещения помещений и технических устройств открытых спортивных 
сооружений массового посещения и оформить договоры аренды земельных участков 
сроком до 31.12.2016.

5. Согласиться с предоставлением ООО «ЭнКо Инвест» в аренду земельного 
участка сроком до 31.12.2016 по процедуре предварительного согласования для 
строительства объектов начального и среднего общего образования (пристройка к МБОУ 
«СОШ № 3») в местечке Барыши г.о. Щербинка г. Москвы после завершения процедуры 
расселения и сноса жилых домов №№ 38, 39, 40 по ул. Энгельса г. Щербинка г. Москвы с 
последующей передаче построенного объекта в собственность города Москвы.

6. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после исполнения п.5 определить границы 
земельного участка и направить ситуационный план участка в Департамент городского 
имущества города Москвы.

7. Ефимову В.В. в 30-дневный срок после выполнения п. 6:
7.1. подготовить Акт выбора земельного участка, схему расположения земельного 

участка на кадастровой карте территории и обеспечить выпуск распоряжения об их 
утверждении, а также выдачу указанных документов ООО «ЭнКо Инвест» для целей 
постановки земельного участка на государственный кадастровый учет;
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7.2. в 30-дневный срок после представления ООО «ЭнКо Инвест» документов о 
постановке земельного участка на государственный кадастровый учет обеспечить выпуск 
распоряжения о предоставлении земельного участка в аренду сроком до 31.12.2016 для 
строительства объектов начального и среднего общего образования (пристройка к МБОУ 
«СОШ № 3») в местечке Барыши г.о. Щербинка г. Москвы.

14. Об оформлении Акта о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта по адресу: ул. Лухмановская,, д. 13Б (ВАО).

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

инвестиционного проекта по инвестиционно-строительному контракту от 11.11.2004 
(реестровый № 13-001201-5301-0013-00001-04) в части завершенного строительством 
отдельно стоящего здания общеобразовательной школы по адресу: ул. Лухмановская, 
д. 13Б (строительный адрес: Кожухово, мкр. 9, корп. 101/1).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 16.10.2014 обеспечить подписание Акта о результатах 
частичной реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную регистрацию 
в ЕАИСТ.

15. Об оформлении Акта о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта по адресу: ул. Петрозаводская, д. 15, корп. 5 (САО).

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

инвестиционного проекта согласно Контракту от 29.08.2003 № 09-00358 (реестровый 
№ 13-000820-5101-0027-00001-02) в части жилой площади экспериментального жилищно
гаражного комплекса по адресу: ул. Петрозаводская, д. 15, корпус 5 (строительный адрес: 
ул. Петрозаводская, вл. 15, корп. 2) в одностороннем порядке.

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 16.10.2014 обеспечить подписание Акта о результатах 
частичной реализации инвестиционного проекта, далее направить его в Департамент 
жилищной политики и жилищного фонда города Москвы для дальнейшей защиты 
имущественных интересов города Москвы в судебном порядке.

16. Об оформлении Акта о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта по адресу: Мира пр-т, д. 83 (СВАО).

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

инвестиционного проекта согласно Контракту от 08.09.2003 № ДЖП.03.СВАО.00491 
(реестровый № 13-008914-5201-0050-00001-03) в части строительства нежилых
помещений и подземного гаража-стоянки по адресу: Мира пр-т, д. 83 (строительный 
адрес: Мира пр-т, вл. 83).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 16.10.2014 обеспечить подписание Акта о результатах 
частичной реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную регистрацию 
в ЕАИСТ.

17. Об оформлении Дополнения к Акту о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта по адресам: Твардовского ул., д. 12, корп. 1; д. 12 (СЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением Дополнения к Акту от 19.04.2010 о результатах 

частичной реализации инвестиционного проекта согласно Контракту от 02.10.2001
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№ ДМЖ.01.СЗАО.00288 (реестровый № 13-000090-5801-0001-00001-01) в части
строительства жилых домов со встроенными помещениями по адресам: Твардовского ул., 
д. 12, корп. 1; д. 12 (строительные адреса: Твардовского ул., вл. 14, кори. 4; вл. 14, кори.
5), утверждающего перечень объектов ИКН, подлежащих оформлению в собственность 
города Москвы.

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 16.10.2014 обеспечить подписание Дополнения к Акту от
19.04.2010 о результатах частичной реализации инвестиционного проекта и осуществить 
его учетную регистрацию в ЕАИСТ.

18. О присвоении в системе ЕАИСТ статуса «расторгнут» инвестиционному 
контракту по адресу: Тверская ул., вл. 9а, Брюсов пер., вл. 8-10 (ЦАО).

Приняты решения:
1. Дёгтеву Г.В. в срок до 16.10.2014 присвоить инвестиционному контракту от

12.05.2003 (реестровый номер № 13-008898-5001-0012-00001-03) на реализацию
инвестиционного проекта по адресу: Тверская ул., вл. 9а, Брюсов пер., вл. 8-10 в ЕАИСТ 
статус «расторгнут» в соответствии со вступившим в законную силу решением 
Арбитражного суда города Москвы от 09.09.2013 по делу № А40-6941/2012.

2. Сергуниной Н.А. в 30-дневный срок после выполнения п.1 обеспечить 
согласование с органами исполнительной власти города Москвы и внести 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. Признать утратившим силу ранее принятое решение Комиссии от 03.03.2011 
(протокол № 13, п. 17).

19. О присвоении в системе ЕАИСТ статуса «завершен» инвестиционному 
контракту по адресу: Липецкая ул., вл. 46 (ЮАР).

Приняты решения:
Дёгтеву Е.В. в срок до 16.10.2014 присвоить инвестиционному контракту от

04.03.2005 (реестровый № 13-004400-5501-0148-00001-05) на реализацию проекта по 
адресу: Липецкая ул., вл. 46 в ЕАИСТ статус «завершен».

20. О присвоении в системе ЕАИСТ статуса «завершен» по адресу: 
Базовская ул., вл. 24А (САО).

Приняты решения:
Дёгтеву Е.В. в срок до 16.10.2014 присвоить инвестиционному контракту от

07.06.2005 (реестровый № 11-022774-5101-0027-00001-05) на реализацию проекта по 
адресу: Базовская ул., вл. 24А в ЕАИСТ статуса «завершен».

21. О предоставлении земельного участка по адресу: ул. Динамовская, вл. 1А 
(ДАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о целесообразности предоставления ООО «Яузские ворота» земельного участка в 

связи с необходимостью вывода с площади Крестьянской заставы торгового объекта по 
адресу: ул. Абельмановская, д. 21, стр. 1 в связи со строительством административного 
здания прокуратуры;
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- о предложении Департамента торговли и услуг города Москвы по 
предоставлению земельного участка по адресу: пересечение улиц Воронцовская и 
1-я Дубровская;

- о включении участка на пересечении улиц Воронцовская и 1-я Дубровская в 
объекты Природного комплекса для компенсации участка Природного комплекса, 
изымаемого при строительстве второго выхода метро Электрозаводская;

- о целесообразности предоставления ООО «Яузские ворота» земельного участка 
по адресу: ул. Динамовская, вл. 1А вместо участка на пересечении улиц Воронцовская и 
1-я Дубровская для размещения торгового объекта площадью 100 кв.м.

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением ООО «Яузские ворота» земельного участка 

(ориентировочной площадью 0,04 га) по адресу: ул. Динамовская, вл. 1А для 
строительства объекта торгового назначения общей площадью 100 кв.м по процедуре 
предварительного согласования места размещения объекта сроком на 6 лет.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 16.10.2014:
2.1. направить ситуационный план земельного участка, необходимого для 

строительства объекта торгового назначения (п. 1), в Департамент городского имущества 
города Москвы;

2.2. определить предельные допустимые технико-экономические показатели 
строительства объекта (п.1) и представить в Департамент городского имущества города 
Москвы проект градостроительного плана земельного участка.

3. Ефимову В.В.:
3.1. в 30-дневный срок после выполнения п. 2.1 обеспечить подготовку и 

оформление правового акта об утверждении схемы расположения земельного участка на 
кадастровой карте территории города Москвы, утвердить акт о выборе земельного 
участка, принять решение о предварительном согласовании места размещения объекта и 
передать указанные документы заявителю для постановки земельного участка на 
государственный кадастровый учет;

3.2. в 30-дневный срок после выполнения п. 2.2 и представления ООО «Яузские 
ворота» кадастрового паспорта земельного участка обеспечить подготовку и оформление 
правового акта о предоставлении ООО «Яузские ворота» земельного участка с 
последующим оформлением договора аренды земельного участка для строительства 
объекта торгового назначения.

22. О предоставлении земельного участка по адресу: ул. Таллинская, вл. 7 
ГСЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью предоставления ОАО «ГИСС» земельного 

участка (ориентировочной площадью 0,07 га) по адресу: ул. Таллинская, вл. 7 
(кадастровый № 77:08:0008008:1000) для проектирования и строительства справочно
информационного узла по процедуре предварительного согласования места размещения 
объекта сроком на 6 лет в соответствии со вступившим в законную силу решением 
Девятого арбитражного апелляционного суда от 04.10.2010 (дело № А40-50077/10-144- 
202).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 16.10.2014 определить границы земельного участка, 
необходимого для проектирования и строительства справочно-информационного узла 
(п. 1), и направить ситуационный план в Департамент городского имущества города 
Москвы.
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3. Одобрить проект градостроительного плана земельного участка (кадастровый 
№ 77:08:0008008:1000) в целях направления на согласование совета депутатов 
муниципального округа, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения помещений и технических устройств, обеспечивающих 

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

Предельное количество этажей -  3 этажа или предельная высота зданий, строений, 
сооружений - 1 2  м.

Иные показатели:
Общая площадь объекта -  15 кв.м.
4. Ефимову В.В.:
4.1. в 30-дневный срок после выполнения п. 2 обеспечить подготовку и оформление 

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

4.2. в 30-дневный срок после выполнения п. 2, 4.1 и представления ОАО «ГИСС» 
кадастрового паспорта земельного участка обеспечить проведение оценки рыночной 
стоимости земельного участка для определения ставки арендной платы в соответствии с 
постановлением Правительства Москвы от 25.04.2006 № 273-ПП "О совершенствовании 
порядка установления ставок арендной платы за землю в городе Москве";

4.3. в 30-дневный срок после выполнения п. 4.2 обеспечить подготовку и 
оформление правового акта о предоставлении ОАО «ГИСС» земельного участка (п.1) с 
последующим оформлением договора аренды земельного участка для проектирования и 
строительства справочно-информационного узла.

5. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после поступления заявки от 
правообладателя направить проект градостроительного плана земельного участка в 
префектуру Северо-западного административного округа города Москвы для 
согласования с советом депутатов муниципального округа.

6. Говердовскому В.В. в 30-дневный срок после выполнения п. 5 обеспечить 
согласование проекта градостроительного плана земельного участка с советом депутатов 
муниципального округа.

7. Княжевской Ю.В.:
7.1. в случае отсутствия возражений со стороны совета депутатов муниципального 

округа в 30-дневный срок после исполнения п. 6:
7.1.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка

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

предусмотрев установление значений показателей высотности и плотности застройки 
соответствующего земельного участка, исходя из п.З;

7.2. в случае отказа совета депутатов в согласовании проекта градостроительного 
плана земельного участка внести вопрос на повторное рассмотрение Рабочей группы.

23. О предоставлении земельного участка по адресу: ул. Воротынская, вл. 21 
ГСЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением Фролову Е.И. земельного участка

(ориентировочной площадью 0,1 га) в собственность по адресу: ул. Воротынская, вл.21 
(СЗАО) бесплатно для строительства индивидуального жилого дома.

14



2. Княжевской Ю.В. в срок до 16.10.2014 определить границы земельного участка, 
необходимого для строительства индивидуального жилого дома (п. 1), и направить 
ситуационный план в Департамент городского имущества города Москвы.

3. Ефимову В.В.:
3.1. в 30-дневный срок после выполнения п. 2 обеспечить подготовку и оформление 

правового акта об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровой 
карте территории города Москвы и передать указанные документы заявителю для 
постановки земельного участка на государственный кадастровый учет;

3.2. в 30-дневный срок после представления заявителем кадастрового паспорта 
земельного участка обеспечить выпуск правового акта (п.1) и оформление акта приема- 
передачи земельного участка, предварительно опубликовав сообщение о намерении 
предоставления указанного земельного участка для целей индивидуального жилищного 
строительства.

24. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Якиманка Б. ул., вл. 5/6, стр. 1 (ЦАО).

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

участка для реставрации объекта культурного наследия в соответствии с проектной 
документацией, согласованной Департаментом культурного наследия города Москвы в 
установленном порядке.

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

адресу: Якиманка Б. ул., вл. 5/6, стр. 1 (ЦАО) (кадастровый № 77:01:0002015:35), 
предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
На территориях памятников, ансамблей запрещаются строительство, 

реконструкция объектов капитального строительства. На указанных территориях 
разрешаются: проведение исследований, реставрационных и иных работ по сохранению 
памятников, ансамблей и (или) их территорий, а также воссоздание, в соответствии с 
законодательством об объектах культурного наследия, утраченных объектов культурного 
наследия. На территориях охранных зон объектов культурного наследия строительство, 
реконструкция объектов капитального строительства запрещаются, за исключением 
мероприятий по регенерации исторической среды, осуществляемых в соответствии с 
установленным режимом охранной зоны в целях сохранения, восстановления, 
воссоздания исторического облика территорий, в том числе планировочной структуры, 
ландшафта, застройки, благоустройства и озеленения.

Основные виды разрешенного использования 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).

Условно разрешенные виды использования земельного участка: не установлены.
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
объекты:
- виды использования, технологически связанные с основным видом использования 

объектов капитального строительства, в т.ч. необходимые для обеспечения их 
безопасности;
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- виды использования, необходимые для обслуживания, временного проживания, 
хранения автотранспортных средств пользователей объектов основного вида и иных 
вспомогательных видов использования;

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

Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 
строительства на указанном земельном участке: в соответствии с проектной 
документацией, согласованной Департаментом культурного наследия города Москвы в 
установленном порядке.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 
застроенность в соответствии с проектной документацией, согласованной Департаментом 
культурного наследия города Москвы в установленном порядке.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  в соответствии с проектной документацией, согласованной Департаментом 
культурного наследия города Москвы в установленном порядке.

Иные показатели:
В соответствии с проектной документацией, согласованной Департаментом 

культурного наследия города Москвы в установленном порядке.
Общая площадь существующих объектов -  1 083 кв.м, в т.ч.:
- объект капитального строительства: № 1 (на чертеже ГПЗУ), адрес объекта: 

ул. Большая Якиманка, д. 5, учреждение, общая площадь -  1 083 кв.м, площадь застройки 
- 504 кв.м.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 16.10.2014:
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.

25. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Гончарная ул., пер. 2-й Котельнический, вл. 20/1, стр. 1, пер. 2-й Котельнический, 
вл. 2, стр. 1 (ДАО).

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

участка, находящегося на территории охранной зоны объекта культурного наследия, в 
соответствии с существующим положением.

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

адресу: Гончарная ул., пер. 2-й Котельнический, вл. 20/1, стр. 1, пер. 2-й Котельнический, 
вл. 2, стр. 1 (ЦАО) (кадастровый № 77:01:0002023:36) в соответствии с существующем 
положением, предусмотрев:

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

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

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
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- 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 габаритах существующих зданий.

Иные показатели:
Общая площадь существующих объектов -  6 137,4 кв.м, в т.ч.:
- учреждение, назначение: нежилое здание, общая площадь - 703,2 кв.м, адрес 

объекта: пер. Котельнический 2-й, д. 2, стр. 1 (запись в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 30.08.2013 № 77-77-12/013/2013-405);

- здание, назначение: нежилое здание, общая площадь - 5 434,2 кв.м, адрес объекта: 
ул. Гончарная, д. 20/1, стр. 1 (запись в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним от 30.08.2013 № 77-77-12/013/2013-297).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 16.10.2014:
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.

26. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Москворецкая наб., вл. 3, стр. 1, улица Варварка, вл. 12, стр. 1, вл. 8, стр. 1, вл. 8А, 
стр. 1, вл. 86, стр. 1, вл. 4, стр. 1, вл. 2, стр. 1 (ЦАО).

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

адресу: Москворецкая наб., вл. 3, стр. 1, улица Варварка, вл. 12, стр. 1, вл. 8, стр. 1, вл. 8А, 
стр. 1, вл. 86, стр. 1, вл. 4, стр. 1, вл. 2, стр. 1 (ЦАО) (кадастровый № 77:01:0001013:2) в 
соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", Приказом 
Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в области охраны 
культурного наследия от 06.12.2010 № 427 «Об утверждении границы территории объекта 
культурного наследия федерального значения «Церковь Варвары, 1796 - 1804 гг.» и 
правового режима использования земельных участков в границе территории объекта 
культурного наследия», проектной документацией, согласованной с органом, 
уполномоченным в области государственной охраны объектов культурного наследия, 
предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
На земельном участке, находящемся на территории 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 N 5. В пределах территорий и участков с режимом N 5 разрешается 
сохранение, реконструкция существующих объектов жилого, общественного, делового, 
коммунального, производственного назначения, а также строительство новых объектов 
жилого, общественного, делового назначения при обязательном условии: обеспечивается 
озеленение и обводнение не менее 70% поверхности земли, а также все указанные выше 
объекты являются экологически безопасными и не требуют организации санитарно
защитных зон и санитарных разрывов.
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Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения культовых и религиозных организаций (1003 05).
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, благоустройство территории, реконструкция инженерных 
сетей и дорог.

Запрещается: снос памятника, строительство, изменение объемно
пространственных характеристик здания.

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

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

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

уполномоченным в области государственной охраны объектов культурного наследия.
Общая площадь существующих объектов - 452 кв.м, в т.ч.:
- объект капитального строительства, общая площадь - 428 кв.м, адрес объекта: 

ул. Варварка, д. 2, стр. 1 (данные подготовлены по материалам выписки из технического 
паспорта на здание (строение) от 22.09.1999 № 17/492, выданной Центральным БТИ по 
состоянию на 21.07.1993);

- площади лестничных клеток - 25 кв.м (объект, включенный в Единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации:

Идентификационный № 303900; адрес: ул. Варварка, дом 2; категория: Объект 
культурного наследия федерального значения; наименование объекта: Церковь Варвары, 
1796-1804 гг, вид объекта: объект культурного наследия).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 16.10.2014:
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.

27. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Шелковское шоссе, вл. 2А (ВАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о ранее принятом решении Комиссии от 11.10.2012 об оформлении 

градостроительного плана земельного участка по адресу: Щелковское ш., вл. 2А для 
реконструкции гостиницы;

- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка для 
размещения подземного гаража для обеспечения гостиницы машиноместами;

- о размещении въездной группы на части земельного участка, не входящего в 
состав территории природного комплекса и территории УДС.

П риняты  решения:
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1. Одобрить в целях проведения публичных слушаний проект градостроительного 
плана земельного участка по адресу: Щелковское шоссе, вл. 2А (ВАО) (кадастровый 
№ 77:03:0005002:7745), предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
На части земельного участка, расположенной в границах территории природного 

комплекса, установлен режим использования № 2:
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 деятельности хозяйствующих субъектов, не 
противоречащая установленному назначению территории.

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

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

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

сооружений - 3 подземных уровня + 1 наземный.
Иные показатели:
Подземная площадь объекта -  13 995 кв.м.
Площадь въездной группы (рампы) -  528 кв.м.
Количество машиномест -  465 м/м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 16.10.2014 направить проект градостроительного 

плана земельного участка в префектуру Восточного административного округа города 
Москвы для проведения публичных слушаний.

3. Тимофееву В.А. в 60-дневный срок после выполнения п. 2 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. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

правообладателю;
4.1.2. 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.

28. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Щелковское шоссе, вл. 2А (ВАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о ранее принятом решении Комиссии от 11.10.2012 об оформлении 

градостроительного плана земельного участка по адресу: Щелковское ш., вл. 2А для 
реконструкции гостиницы;

- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка для 
размещения подземного гаража для обеспечения гостиницы машиноместами.

П риняты  решения:
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1. Одобрить в целях проведения публичных слушаний проект градостроительного 
плана земельного участка по адресу: Щелковское шоссе, вл. 2А (ВАО) (кадастровый 
№ 77:03:0005002:7746), предусмотрев:

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

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

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

сооружений - 3 подземных уровня.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  4 311 кв.м (подземная).
Количество машиномест - 144 м/м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 16.10.2014 направить проект градостроительного 

плана земельного участка в префектуру Восточного административного округа города 
Москвы для проведения публичных слушаний.

3. Тимофееву В.А. в 60-дневный срок после выполнения п. 2 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. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

правообладателю;
4.1.2. 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.

29. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
ТПУ "Волгоградская" (ТОВАР).

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

участка для размещения надземной технологической связи от северного пассажирского 
терминала до Волгоградского проспекта.

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

адресу: ТПУ "Волгоградская" (ЮВАО) (кадастровый № 77:04:0001018:10018),
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- зона линейных объектов внеуличного транспорта и магистральной улично

дорожной сети (51-600).
Основные виды разрешенного использования объектов капитального 

строительства:
- объекты размещения помещений и технических устройств пассажирских 

терминалов, вокзалов, причалов, станций, остановок транспорта, в т.ч. скоростного 
внеуличного транспорта, транспортно-пересадочных узлов, диспетчерских пунктов 
наземного общественного транспорта, пунктов контроля безопасности движения 
(1004 06).
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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 регламентами.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  в соответствии с действующими техническими регламентами.

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

действующими техническими регламентами.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 16.10.2014:
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. учесть вышеуказанные технико-экономические показатели застройки (п.1) в 
разрабатываемом проекте планировки территории р-на Южнопортовый г. Москвы в 
границах: Волгоградский просп., 2-я ул. Машиностроения, ул. Шарикоподшипниковская, 
ул. 1-я Дубровская, полоса отвода железной дороги, 1-й Дубровский пр. и 
ул. Новоостаповская (ЮВАО).

30. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: ТПУ 
"Волгоградская" (ЮВАО).

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

участка для размещения надземной технологической связи от северного пассажирского 
терминала до Волгоградского проспекта.

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

адресу: ТПУ "Волгоградская" (ЮВАО) (кадастровый № 77:04:0001018:9990),
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования объектов капитального 
строительства:

- объекты размещения помещений и технических устройств пассажирских 
терминалов, вокзалов, причалов, станций, остановок транспорта, в т.ч. скоростного 
внеуличного транспорта, транспортно-пересадочных узлов, диспетчерских пунктов 
наземного общественного транспорта, пунктов контроля безопасности движения 
(1004 06).

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  в соответствии 
с действующими техническими регламентами.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений — в соответствии с действующими техническими регламентами.

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

действующими техническими регламентами.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 16.10.2014:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

правообладателю;
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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. учесть вышеуказанные технико-экономические показатели застройки (п.1) в 
разрабатываемом проекте планировки территории р-на Южнопортовый г. Москвы в 
границах: Волгоградский просп., 2-я ул. Машиностроения, ул. Шарикоподшипниковская, 
ул. 1-я Дубровская, полоса отвода железной дороги, 1-й Дубровский пр. и 
ул. Новоостаповская (ЮВАО).

31. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Даниловский Вал, д. 10-12 (ЮАР).

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

адресу: Даниловский Вал, д. 10-12 (ЮАО) (кадастровый № 77:05:0001013:59), 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения культовых и религиозных организаций (1003 05);
- объекты размещения складских предприятий (3001 03).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  существующие 

строения -  предельная застроенность в соответствии с существующим положением; новое 
строительство -  предельная застроенность в соответствии с проектной документацией, 
согласованной в установленном порядке уполномоченным органом исполнительной 
власти в области охраны объектов культурного наследия.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  существующие строения - в габаритах существующих зданий; новое 
строительство (пристройка складского назначения) - в соответствии с проектной 
документацией, согласованной в установленном порядке уполномоченным органом 
исполнительной власти в области охраны объектов культурного наследия.

Иные показатели:
Площадь существующих строений - в соответствии с существующим положением.
Площадь объектов нового строительства (пристройка складского назначения) - в 

соответствии с проектной документацией, согласованной в установленном порядке 
уполномоченным органом исполнительной власти в области охраны объектов 
культурного наследия.

Общая площадь существующих объектов -  1 554 кв.м, в т.ч.:
- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  1 554 кв.м (по данным ЕГИП).
2. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после поступления заявки от 

правообладателя:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка;
2.2. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки, 

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

32. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Дубининская ул., вл. 86 (ЮАО).

Принять к сведению информацию:
Сергуниной Н.А.:
- о целесообразности оформления градостроительного плана земельного участка на 

объект приватизации, планируемый к продаже на аукционе.
Княжевской Ю.В.:
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- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка в 
соответствии с существующим положением;

о нецелесообразности увеличения предельных допустимых технико
экономических показателей застройки в связи с близким расположением 
рассматриваемого объекта к жилым домам и линии трамвайных путей.

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

адресу: Дубининская ул., вл. 86 (ЮАО) (кадастровый № 77:05:0001004:34) в соответствии 
с существующим положением, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- участки размещения административно-деловых объектов (1001).

Основные виды разрешенного использования объектов капитального
строительства:

- объекты размещения финансово-кредитных учреждений и организаций (1001 04);
- объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими 

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

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

сооружений - в габаритах существующих зданий.
Иные показатели:
Общая площадь существующих объектов -  2 489 кв.м (по данным БТИ).
2. Княжевской Ю.В. в срок до 16.10.2014:
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: 
Варшавское шоссе, вл. 45, корп. 2 (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Сергуниной Н.А.:
- о целесообразности оформления градостроительного плана земельного участка на 

объект приватизации, планируемый к продаже на аукционе.
Княжевской Ю.В.:
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка в 

соответствии с существующим положением;
- о размещении объекта капитального строительства на смежных земельных 

участках, в том числе на рассматриваемом;
- о наличии прав собственности города Москвы на часть объекта капитального 

строительства, расположенного на смежных земельных участках.
Хуснуллина М.Ш.:
- о целесообразности дополнительной проработки вопроса в части возможности 

комплексного развития территории двух земельных участков.

П риняты  решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
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2. Ефимову В.В., Княжевской Ю.В. в срок до 16.10.2014 обеспечить 
дополнительную проработку вопроса и представить предложения для рассмотрения на 
заседании Комиссии.

34. О проектах градостроительных планов земельных участков Южного 
дублера Кутузовского проспекта (7-й этап) (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о подготовке проектов градостроительных планов земельного 

участка для целей проектирования и строительства 7-ого этапа Южного дублера 
Кутузовского проспекта.

Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением градостроительных планов земельных участков 

(кадастровые №№ 77:07:0012011:2, 77:07:0012010:74, 77:07:0012010:10, 77:07:0012010:39, 
77:07:0012010:12, 77:07:0012011:57, 77:07:0013002:9, 77:07:0012010:73, 77:07:0012011:70, 
77:07:0012012:7, 77:07:0013002:15) для целей проектирования и строительства 7-ого этапа 
Южного дублера Кутузовского проспекта (ЗАО), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- участки зон линейных объектов магистральной улично-дорожной сети (51-500).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная

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

сооружений - 3 0  м.
Иные показатели: не установлены.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 16.10.2014:
2.1. оформить и выдать градостроительные планы земельных участков (п.1) 

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

предусмотрев установление значений показателей застройки соответствующих земельных 
участков, исходя из п.1.

3. Одобрить границы 11 зон планируемого размещения объекта капитального 
строительства: Южный дублер Кутузовского проспекта и Мосфильмовская улица.

4. Княжевской Ю.В. в срок до 16.10.2014 обеспечить издание правового акта 
Москомархитектуры об утверждении границ зон планируемого размещения объекта 
капитального строительства: Южный дублер Кутузовского проспекта и Мосфильмовская 
улица.

5. Ефимову В.В. в 30-дневный срок после выполнения п.4 обеспечить выпуск 
распоряжения Департамента городского имущества города Москвы об утверждении схем 
расположения земельных участков на кадастровой карте (плане) территории объекта: 
Южный дублер Кутузовского проспекта и Мосфильмовская улица.

6. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после выполнения п.5:
6.1. оформить и выдать градостроительные планы земельных участков в 

соответствии с утвержденными схемами расположения земельных участков объекта 
капитального строительства: Южный дублер Кутузовского проспекта и Мосфильмовская 
улица, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- участки зон линейных объектов магистральной улично-дорожной сети (51-500).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная

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

сооружений - 3 0  м.
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Иные показатели: не установлены.
6.2. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки, 

предусмотрев установление значений показателей застройки соответствующих земельных 
участков, исходя из п.6.1.

35. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Миклухо-Маклая ул., вл. 23 (ЮЗАО).

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

соответствии с существующим положением;
- о завершении строительства Пой очереди объекта в рамках реализации 

инвестиционного контракта от 15.12.2004 № 13-002555-5601-0026-00001-04;
- о ранее выданном градостроительном плане земельного участка на строительство

2-ой очереди объекта;
- о планируемом размещении трех жилых домов в рамках реализации 3-ей очереди 

строительства объекта.
Волкова О.А.:
- о целесообразности дополнительной проработки вопроса в части предельных 

технико-экономических показателей застройки.

П риняты  решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Волкову О. А., Княжевской Ю.В. в срок до 16.10.2014 обеспечить 

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

36. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
п. Внуковское, д. Пыхтино, участок № 6/1 (НАО).

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

размещения торгового и двух офисных центров общей площадью
151 098,38 кв.м;

- о наличии ранее оформленной администрацией Московской области 
градостроительной документации;

- о высокой степени строительной готовности объекта.

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

адресу: п. Внуковское, д. Пыхтино, участок № 6/1 (НАО) (кадастровый
№ 50:21:0100309:575), предусмотрев:

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

непродовольственными группами товаров (1004 01);
- объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими 

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

подземных гаражей, стоянок (3004 09).
Условно разрешенные виды использования земельного участка: не установлены.
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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: не установлены.

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

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

- торговый центр - 9-11 этажей;
- офисный центр, корпус 29а - 19 этажей;
- офисный центр, корпус 296 - 2-12-16-19 этажей;
- 1 общий подземный этаж корпусов 29а и 296.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  151 062,38 кв.м, в т.ч.:
- площадь торгового центра с открытой многоуровневой парковкой -  90 864,9 кв.м;
- площадь офисного центра - корпус 29а -  20 221,7 кв.м; корпус 296 -  30 360,2 кв.м.
- площадь подземной части (с учетом подземной автостоянки) офисных центров 

корпуса 29а и 296 -  9 615,58 кв.м.
Количество машиномест:
- для торгового центра -  2 378 м/м;
- для офисного центра -  206 м/м (подземная автостоянка).
2. Княжевской Ю.В. в срок до 16.10.2014 оформить и выдать градостроительный 

план земельного участка правообладателю.

37. Об аннулировании градостроительного плана земельного участка по 
адресу: Спасоглинищевский пер., вл. 5-7 (ЦАО).

П риняты  решения:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Москвы от 05.10.2010 

N 883-ПП "О разработке градостроительного плана земельного участка, проектировании и 
строительстве здания общественного назначения по Б. Спасоглинищевскому пер., вл. 5-7 
для размещения Дома ветеранов города Москвы".

2. Согласиться с дальнейшим использованием земельного участка под 
благоустройство и озеленение в связи с отрицательными публичными слушаниями по 
проекту градостроительного плана земельного участка.

3. Княжевской Ю.В. в срок до 16.10.2014:
3.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-107000-002949, утвержденный приказом Москомархитектуры от 02.12.2010 
№ 2027;

3.2. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки, 
предусмотрев установление значений показателей застройки соответствующего 
земельного участка, исходя из п.2;

3.3. обеспечить согласование с органами исполнительной власти города Москвы и 
внесение на рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта правового акта
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Правительства Москвы о признании утратившим силу постановления Правительства 
Москвы от 05.10.2010 № 883-ПП "О разработке градостроительного плана земельного 
участка, проектировании и строительстве здания общественного назначения по Б. 
Спасоглинищевскому пер., вл. 5-7 для размещения Дома ветеранов города Москвы".

38. О пересмотре градостроительных планов земельных участков по адресу: 
Новый Арбат ул.„ в л. 11, стр. 1 (ЦАО).

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

участка в соответствии с существующим положением для объекта приватизации, 
планируемого к продаже на аукционе.

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

(кадастровый № 77:01:0001046:64) в соответствии с существующим положением, 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения гостиниц и прочих мест временного проживания (1004 07);
- объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными, 

непродовольственными группами товаров (1004 01);
- объекты размещения организаций общественного питания (1004 03);
- объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими 

функциями (1001 07);
- объекты размещения досуговых и клубных организаций (1003 01);
- объекты размещения зрелищных организаций (1003 02);

объекты размещения амбулаторно-поликлинических учреждений без 
стационарных отделений, объекты размещения молочных кухонь (1005 03);

- объекты размещения аптек, магазинов оптики, магазинов медицинских товаров и 
оборудования (1005 07).

Условно разрешенные виды использования земельного участка: не установлены.
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
- 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.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 
застроенность по существующему положению.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений - в габаритах существующего здания (26 этажей + 2 подземных).

Иные показатели:
Часть здания от общей площади всего комплекса -  47 036 кв.м.
2. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый № 77:01:0001046:65) в соответствии с существующим положением, 
предусмотрев:

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

- объекты размещения организаций общественного питания (1004 03);
- объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими 

функциями (1001 07);
- объекты размещения досуговых и клубных организаций (1003 01);
- объекты размещения зрелищных организаций (1003 02);

объекты размещения амбулаторно-поликлинических учреждений без 
стационарных отделений, объекты размещения молочных кухонь (1005 03);

- объекты размещения аптек, магазинов оптики, магазинов медицинских товаров и 
оборудования (1005 07).

Условно разрешенные виды использования земельного участка: не установлены.
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
- 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.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 
застроенность по существующему положению.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений - в габаритах существующего здания (26 этажей + 2 подземных).

Иные показатели:
Часть здания от общей площади всего комплекса -  47 036 кв.м.
3. Княжевской Ю.В. в срок до 16.10.2014:
3.1. оформить и выдать градостроительные планы земельных участков (п.1, п.2) 

Департаменту городского имущества города Москвы;
3.2. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки, 

предусмотрев установление значений показателей застройки соответствующих земельных 
участков, исходя из п.1, п.2.

39. О проекте градостроительных планов земельных участков по адресу: 
Новый Арбат ул., вл. 15, стр. 1 (ЦАО).

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

участка в соответствии с существующим положением для объекта приватизации, 
планируемого к продаже на аукционе.

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

(кадастровый № 77:01:0001046:68) в соответствии с существующим положением, 
предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
В объекте по адресу: Новый Арбат ул., вл. 15, стр. 1 расположен объект 

культурного наследия регионального значения ««Русский лес» - мозаичное панно в 
интерьере кафе «Печора», худ. Андронов Н.И., 1978г.».

В соответствии со ст.45, Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
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работы по сохранению объекта культурного наследия проводятся на основании 
письменного разрешения и задания на проведение указанных работ, выданных 
соответствующим органам охраны объектов культурного наследия, и в соответствии с 
документацией, согласованной с соответствующим органом охраны объектов культурного 
наследия, и при условии осуществления указанным органом контроля за проведением 
работ.

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения гостиниц и прочих мест временного проживания (1004 07);
- объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными, 

непродовольственными группами товаров (1004 01);
- объекты размещения организаций общественного питания (1004 03);
- объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими 

функциями (1001 07);
- объекты размещения досуговых и клубных организаций (1003 01);
- объекты размещения зрелищных организаций (1003 02);

объекты размещения амбулаторно-поликлинических учреждений без 
стационарных отделений, объекты размещения молочных кухонь (1005 03);

- объекты размещения аптек, магазинов оптики, магазинов медицинских товаров и 
оборудования (1005 07).

Условно разрешенные виды использования земельного участка: не установлены.
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
- 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.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 
застроенность по существующему положению.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений - в габаритах существующего здания (26 этажей + 2 подземных).

Иные показатели:
Часть здания от общей площади всего комплекса -  44 269 кв.м.
2. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый № 77:01:0001046:69) в соответствии с существующим положением, 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения гостиниц и прочих мест временного проживания (1004 07);
- объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными, 

непродовольственными группами товаров (1004 01);
- объекты размещения организаций общественного питания (1004 03);
- объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими 

функциями (1001 07);
- объекты размещения досуговых и клубных организаций (1003 01);
- объекты размещения зрелищных организаций (1003 02);

объекты размещения амбулаторно-поликлинических учреждений без 
стационарных отделений, объекты размещения молочных кухонь (1005 03);

- объекты размещения аптек, магазинов оптики, магазинов медицинских товаров и 
оборудования (1005 07).

Условно разрешенные виды использования земельного участка: не установлены.
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Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
- 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.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 
застроенность по существующему положению.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений - в габаритах существующего здания (26 этажей + 2 подземных).

Иные показатели:
Часть здания от общей площади всего комплекса — 44 269 кв.м.
3. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после получения заявки от Департамента 

городского имущества города Москвы:
3.1. оформить и выдать градостроительные планы земельных участков;
3.2. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки, 

предусмотрев установление значений показателей застройки соответствующих земельных 
участков, исходя из п.1, п.2.

40. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Новый Арбат ул„ вл. 21, стр. 1 (ЦАО).

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

участка в соответствии с существующим положением для объекта приватизации, 
планируемого к продаже на аукционе.

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

(кадастровый № 77:01:0001059:6) в соответствии с существующим положением, 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения гостиниц и прочих мест временного проживания (1004 07);
- объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными, 

непродовольственными группами товаров (1004 01);
- объекты размещения организаций общественного питания (1004 03);
- объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими 

функциями (1001 07);
- объекты размещения досуговых и клубных организаций (1003 01);
- объекты размещения зрелищных организаций (1003 02);

объекты размещения амбулаторно-поликлинических учреждений без 
стационарных отделений, объекты размещения молочных кухонь (1005 03);

- объекты размещения аптек, магазинов оптики, магазинов медицинских товаров и 
оборудования (1005 07).

Условно разрешенные виды использования земельного участка: не установлены.
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
- виды использования, технологически связанные с основными видами 

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

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 
застроенность по существующему положению.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений - в габаритах существующего здания (26 этажей + 3 подземных).

Иные показатели:
Общая площадь существующих объектов -  66 358 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после получения заявки от Департамента 

городского имущества города Москвы:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка;
2.2. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки, 

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

41. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Щелковское шоссе, вл. 102А (ВАО).

П риняты  решения:
1. Одобрить проект градостроительного плана земельного участка по адресу: 

Щелковское шоссе, вл. 102А (ВАО) (кадастровый № 77:03:0005020:21) в целях 
направления на согласование с советом депутатов муниципального округа, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- 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 -15  м.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  1 000 кв.м.
Общая площадь существующих объектов - 200,7 кв.м (запись в ЕГРП от 19.01.2012 

№ 77-77-22/044/2011-504).
2. Княжевской Ю.В. в срок до 16.10.2014 направить проект градостроительного 

плана земельного участка в префектуру Восточного административного округа города 
Москвы для согласования с советом депутатов муниципального округа.

3. Тимофееву В.А. в 30-дневный срок после исполнения п.2 обеспечить 
согласование проекта градостроительного плана советом депутатов муниципального 
округа.

4. Княжевской Ю.В.:
4.1. в случае отсутствия возражений со стороны совета депутатов муниципального 

округа в 30-дневный срок после исполнения п. 3:
4.1.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-191000-008857, утвержденный приказом Москомархитектуры от 14.04.2014 
№ 813;

4.1.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю;
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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 отказа совета депутатов в согласовании проекта градостроительного 
плана земельного участка внести вопрос на повторное рассмотрение Рабочей группы.

Секретарь Комиссии

«  / Ь  »  < ? е ///7 7 сР $  2014
К.П. Тимофеев
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