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ПРОТОКОЛ
заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы

№ 37 от 6 ноября 2014 года

Время начала заседания: 12 ч. 20 мин., время окончания: 12 ч. 50 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

М.С. Ликсутов Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы

В.В. Ефимов Руководитель Департамента городского имущества 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

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

Приглашенные:

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

Р.Е. Беззубик
И.о. руководителя Департамента экономической политики и 
развития города Москвы

А.А. Емельянов
И.о. руководителя Департамента культурного наследия города 
Москвы

В.М. Шкуров
Первый заместитель руководителя Департамента развития 
новых территорий города Москвы

Т.Э. Зельдич
Первый заместитель руководителя Государственной 
инспекции по контролю за использованием объектов 
недвижимости города Москвы

С.О. Кузнецов Первый заместитель председателя Москомархитектуры

А.С. Солдатов
Заместитель начальника Правового управления 
Правительства Москвы

А.Н. Пятова Заместитель председателя Москомстройинвеста
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А.Б. Пирогов Заместитель председателя Мосгосстройнадзора

П.Ю. Чинилин
Начальник Управления референтуры Мэра и Правительства 
Москвы

В.С. Фуер Префект ЦАО города Москвы

В.И. Базанчук Префект САО 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 СВАО города Москвы

В.В. Клименко Первый зам. префекта ЗАО города Москвы

А.В. Скороспелов Заместитель префекта ЮВАО города Москвы

В ходе заседания были обсуждены следующие вопросы:

1. О корректировке ранее утвержденных границ зон планируемого 
размещения объектов ТПУ «Лефортово» (ТОВАР).

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

зон планируемого размещения объектов (ТПУ) «Лефортово», предусмотрев 
предварительные технико-экономические показатели объектов капитального 
строительства ТПУ общей площадью порядка 31 тыс.кв.м, в том числе технологических 
объектов 9 тыс.кв.м, коммерческих -  22 тыс.кв.м.

Приняты решения:
1. Одобрить откорректированные границы зон планируемого размещения объектов 

ТПУ «Лефортово».
Площадь территории в границах зон планируемого размещения объектов ТПУ - 

6,39 га.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 25.12.2014 внести изменение в соответствующее 

распоряжение Москомархитектуры об утверждении границ зон планируемого размещения 
объектов ТПУ «Лефортово».

2. Об одобрении проекта планировки территории ТПУ «Аэропорт» (САО).

Принять к сведению информацию:
Кузнецова С.О.:
- о целесообразности одобрения проекта планировки территории транспортно

пересадочного узла «Аэропорт», предусмотрев предварительные технико-экономические 
показатели объектов капитального строительства ТПУ общей площадью порядка 
5 тыс.кв.м;
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о технологическом решении транспортно-пересадочного узла, 
предусматривающего освоение подземного пространства для сообщения со станцией 
метрополитена «Аэропорт» и организацию дополнительного выхода.

Ликсутова М.С.:
- о возможности частичных ограничений движения транспортных средств по 

Ленинградскому шоссе при обустройстве части дополнительного выхода из 
метрополитена.

Хуснуллина М.ТТТ.:
- о целесообразности дополнительной проработки сроков введения ограничений 

движения автотранспорта для сохранения оптимальной пропускной способности 
Ленинградского шоссе.

БазанчукаВ.И.:
- о целесообразности расширения границ зон планируемого размещения объектов 

ТПУ «Аэропорт», предусмотрев включение земельного участка по адресу: Ленинградский 
пр-т вл.60, стр.4 используемого для эксплуатации торгового павильона, принадлежащего 
на праве собственности ООО «ЛЮМА ЛТД».

Приняты решения:
1. Одобрить в целях проведения публичных слушаний проект планировки 

территории транспортно-пересадочного узла «Аэропорт», предусмотрев включение 
земельного участка по адресу: Ленинградский пр-т вл.60, стр.4 (ОАО).

Территория расположена в Северном административном округе (территория 
разработки проекта планировки составляет 11,43 га, территория транспортно
пересадочного узла, выделенная в границах проекта планировки, составляет 9,0 га со 
следующими максимально допустимыми значениями технико-экономических показателей 
ТПУ «Аэропорт»: общая площадь проектируемых объектов капитального строительства в 
границах зоны размещения объектов 5 650 кв.м, высотность застройки объектов ТПУ до 
25 метров.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 25.12.2014 завершить подготовку материалов 
проекта планировки в полном объеме и направить их в префектуру Северного 
административного округа города Москвы для проведения публичных слушаний.

3. Базанчуку В.И. в 60-дневный срок после исполнения п.2 обеспечить проведение 
публичных слушаний по проекту планировки территории ТПУ «Аэропорт» (САО).

4. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после исполнения п.З:
4.1. в случае положительных результатов по итогам публичных слушаний:
4.1.1. обеспечить подготовку, согласование и внесение на рассмотрение Мэра и 

Правительства Москвы проекта соответствующего правового акта Правительства 
Москвы;

4.1.2. внести изменения в проект Правил землепользования и застройки в части 
приведения его в соответствие с утвержденным проектом планировки территории (п.1);

4.2. в случае отрицательных результатов по итогам публичных слушаний повторно 
внести вопрос на рассмотрение Комиссии.

3. Об одобрении проекта планировки территории ТПУ «Южная» (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Кузнецова С.О.: о целесообразности одобрения проекта планировки территории 

транспортно-пересадочного узла «Южная».

Приняты решения:
1. Одобрить в целях проведения публичных слушаний проект планировки 

территории транспортно-пересадочного узла «Южная».
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Территория расположена в Южном административном округе (территория 
разработки проекта планировки составляет 100,74 га, территория транспортно
пересадочного узла, выделенная в границах проекта планировки, составляет 20,9 га со 
следующими максимально допустимыми значениями технико-экономических показателей 
ТПУ «Южная»: общая площадь проектируемых объектов капитального строительства в 
границах зоны размещения объектов 58 400 кв.м, высотность застройки объектов ТПУ до 
35 метров.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 25.12.2014 завершить подготовку материалов 
проекта планировки в полном объеме и направить их в префектуру Южного 
административного округа города Москвы для проведения публичных слушаний.

3. Челышеву А.В. в 60-дневный срок после исполнения п.2 обеспечить проведение 
публичных слушаний по проекту планировки территории транспортно-пересадочного 
узла (ТПУ) «Южная».

4. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после исполнения п.З:
4.1. в случае положительных результатов по итогам публичных слушаний:
4.1.1. обеспечить подготовку, согласование и внесение на рассмотрение Мэра и 

Правительства Москвы проекта соответствующего правового акта Правительства 
Москвы;

4.1.2. внести изменения в проект Правил землепользования и застройки в части 
приведения его в соответствие с утвержденным проектом планировки территории (п.1);

4.2. в случае отрицательных результатов по итогам публичных слушаний повторно 
внести вопрос на рассмотрение Комиссии.

4. Об одобрении проекта планировки части территории объекта природного 
комплекса Северного административного округа города Москвы № 130
«Коптевский бульвар» (САО).

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

природного комплекса Северного административного округа города Москвы № 130 
«Коптевский бульвар», предусмотрев размещение храмового комплекса на 800 прихожан 
общей площадью 3 500 кв.м;

- о целесообразности направления проекта планировки территории на публичные 
слушания.

Приняты решения:
1. Одобрить в целях направления на публичные слушания проект планировки части 

территории объекта природного комплекса Северного административного округа города 
Москвы № 130 «Коптевский бульвар».

2. Княжевской Ю.В. в срок до 25.12.2014 завершить подготовку материалов 
проекта планировки территории в полном объеме и направить их в префектуру Северного 
административного округа города Москвы для проведения публичных слушаний.

3. Базанчуку В.И. в 60-дневный срок после исполнения п.2 обеспечить проведение 
публичных слушаний по проекту планировки территории.

4. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после исполнения п.З:
4.1. 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;

4.2. в случае отрицательных результатов по итогам публичных слушаний повторно 
внести вопрос на рассмотрение Комиссии.
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5. Об одобрении проекта планировки части территории объекта природного 
комплекса № 134 Ю АР «Сквер у кинотеатра «Ашхабад» по Чертановской ул.», по 
адресу: Днепропетровская ул„ вл. 4а (ЮАР).

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

природного комплекса № 134 ЮАО «Сквер у кинотеатра «Ашхабад» по Чертановской 
ул.», по адресу: Днепропетровская ул., вл. 4а, предусмотрев размещение храмового 
комплекса на 500 прихожан общей площадью 1 800 кв.м;

- о целесообразности направления проекта планировки территории на публичные 
слушания.

Приняты решения:
1. Одобрить в целях направления на публичные слушания проект планировки части 

территории объекта природного комплекса № 134 ЮАО «Сквер у кинотеатра «Ашхабад» 
по Чертановской ул.», по адресу: Днепропетровская ул., вл. 4а.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 25.12.2014 завершить подготовку материалов 
проекта планировки территории в полном объеме и направить их в префектуру Южного 
административного округа города Москвы для проведения публичных слушаний.

3. Чельппеву А.В. в 60-дневный срок после исполнения п.2 обеспечить проведение 
публичных слушаний по проекту планировки территории.

4. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после исполнения п.З:
4.1. 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;

4.2. в случае отрицательных результатов по итогам публичных слушаний повторно 
внести вопрос на рассмотрение Комиссии.

6. О закрытии на выполненном объеме разработанной территориальной 
схемы производственной зоны «Западная водопроводная станция» (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о целесообразности закрытия на выполненном объеме 

территориальной схемы производственной зоны «Западная водопроводная станция» в 
связи с несоответствием сложившейся градостроительной ситуации.

Приняты решения:
Закрыть на выполненном объеме разработанную территориальную схему 

производственной зоны «Западная водопроводная станция» без утверждения в 
установленном порядке в связи с утратой актуальности.

7. О закрытии на выполненном объеме разработанной территориальной 
схемы развития территории, включающей производственную зону № 3 «Донские 
улицы».

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о целесообразности закрытия на выполненном объеме 

территориальной схемы развития территории, включающей производственную зону № 3 
«Донские улицы» в связи с несоответствием сложившейся градостроительной ситуации.

Приняты решения:
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Закрыть на выполненном объеме разработанную территориальную схему развития 
территории, включающую производственную зону № 3 «Донские улицы» без 
утверждения в установленном порядке в связи с утратой актуальности.

8. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: поселение 
Внуковское, п. Внуково (НАО).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.:
- о целесообразности дополнительной проработки вопроса в части выявления 

объекта, имеющего признаки самовольного строительства, на рассматриваемом 
земельном участке.

Набокина Д.В.:
- о предоставлении рассматриваемого земельного участка физическим лицам в 

общую долевую собственность для ведения личного подсобного хозяйства;
- о размещении на рассматриваемом земельном участке жилого дома;
- о заключении между собственниками жилого дома договора установления долей 

и реального раздела жилого дома, в связи с чем указанный объект был поставлен на 
кадастровый учет как многоквартирный жилой дом.

Хуснуллина М.Ш.:
- о целесообразности признания Договора установления долей и реального раздела 

жилого дома недействительным;
- о целесообразности дальнейшего использования жилого дома как объекта 

индивидуального жилищного строительства.

П риняты  решения:
1. Согласиться с необходимостью признания в судебном порядке Договора

установления долей и реального раздела жилого дома от 07.02.2013 по адресу: 
пос. Внуковское, п. Внуково (НАО) (кадастровый № 50:21:0100211:896)
недействительным и зарегистрированного права собственности на квартиры и нежилые 
помещения в этом доме отсутствующим.

2. Ефимову В.В. в срок до 25.12.2014:
2.1. обеспечить подачу соответствующего искового заявления (п.1) в Арбитражный 

суд города Москвы;
2.2. инициировать обращение Прокуратуры города Москвы с указанными 

требованиями (п.1) в Арбитражный суд города Москвы для усиления правовой позиции 
Департамента городского имущества города Москвы в суде.

9. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: 
ул. Ясногорская, вл. 7, стр. 1 (ЮЗАО).

Принять к сведению информацию:
Волкова О.А.:
- о наличии заключенного на 49 лет договора аренды земельного участка для 

проектирования, строительства до 2008 года и дальнейшей эксплуатации 
многофункционального административно-бытового комплекса;

- о не освоении правообладателем земельного участка;
- о невыполнении инвестором обязательств по оформлению градостроительной 

документации;
- о целесообразности применения к арендатору штрафных санкций в случае 

продления срока реализации инвестиционного проекта до 01.09.2016.
Ефимова В.В.:
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- о наличии юридических оснований для расторжения договора аренды земельного 
участка.

Тимофеева К.П.:
- о выданном правообладателю градостроительном плане рассматриваемого 

земельного участка, одобренном решением Комиссии от 31.05.2012.
Княжевской Ю.В.:
- о целесообразности аннулирования ранее выданного градостроительного плана 

земельного участка.
Ефимова В.В.:
- о целесообразности реализации рассматриваемого земельного участка на торгах, 

предусмотрев сохранение предельных допустимых технико-экономических показателей 
застройки земельного участка, одобренных решением Комиссии от 31.05.2012.

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

строительства многофункционального административно-бытового комплекса по адресу: 
ул. Ясногорская, вл. 7, стр. 1 (ЮЗАО) и расторжением договора аренды земельного 
участка от 19.05.2006 № М-06-026676 в одностороннем порядке путем направления 
уведомления арендатору ООО "БЫТ XXI" 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 15.01.2015 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;

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

3.3. в 14-дневный срок направить информацию о расторжении договора аренды 
земельного участка в Москомархитектуру.

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

5. Княжевской Ю.В.:
5.1. в 30-дневный срок после выполнения п. 3.3 аннулировать ранее выданный 

градостроительный план земельного участка № RU77-226000-003851, утвержденный 
приказом Москомархитектуры от 30.11.2012 № 2229;

6. Согласиться с реализацией на земельном аукционе права на заключение 
договора аренды земельного участка по адресу: ул. Ясногорская, вл. 7, стр. 1 (ЮЗАО)
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площадью 0,43 га для строительства многофункционального административно-бытового 
комплекса.

7. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после поступления заявки от Департамента 
городского имущества города Москвы оформить и выдать градостроительный план 
земельного участка, предусмотрев утверждение технико-экономических показателей 
застройки, одобренных решением Комиссии от 31.05.2012 (протокол № 20, п. 22).

10. Об оформлении Акта о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта по адресу: проспект Маршала Жукова, д. 43, корп. 3 
(СЗАО).

Принять к сведению информацию:
Дёгтева Г.В.: о целесообразности оформления Акта о результатах частичной 

реализации инвестиционного проекта по строительству нежилых помещений и 
подземного гаража-стоянки жилого дома.

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

инвестиционного проекта согласно Контракту от 24.12.1999 № 123 (реестровый 
№ 13-000049-5801-0001-00001-99) по строительству нежилых помещений и подземного 
гаража-стоянки по адресу: СЗАО, г. Москва, пр-т Маршала Жукова, дом 43, корпус 3 
(строительный адрес: г. Москва, пр-т Маршала Жукова, владение 41-45, корпус IV).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 25.12.2014 обеспечить подписание Акта о результатах 
частичной реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную регистрацию 
в ЕАИСТ.

11. Об оформлении Акта о результатах реализации инвестиционного проекта 
по адресу: Северное Тушино, Планерная улица (у Северного вестибюля станции 
метро «Планерная») (СЗАО).

Принять к сведению информацию:
Дёгтева Г.В.:
- о целесообразности оформления Акта о результатах реализации инвестиционного 

проекта по строительству объекта: Транспортно-пересадочный узел у Северного 
вестибюля станции метро «Планерная» в одностороннем порядке для дальнейшей защиты 
имущественных интересов города Москвы в судебном порядке.

- о разделении имущественных прав сторон в соотношении: 70% - Инвестору, 
30% - Администрации.

Ликсутова М.С.:
- об отказе Инвестора от подписания Акта в представленной редакции;
- о намерениях Инвестора по передаче Администрации технологических площадей 

взамен полезных площадей объекта.

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

проекта согласно инвестиционному контракту от 15.06.2004 № 08-00552 (реестровый 
№ 12-010636-5801-0001-00001-04) по строительству объекта: Транспортно-пересадочный 
узел, по адресу: СЗАО, Северное Тушино, Планерная улица (у Северного вестибюля 
станции метро «Планерная») в одностороннем порядке.

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 25.12.2014 обеспечить подписание Акта о результатах 
реализации инвестиционного проекта, далее направить его в Департамент городского
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имущества города Москвы для дальнейшей защиты имущественных интересов города 
Москвы в судебном порядке.

12. О внесении изменений в договор аренды земельного участка по адресу: 
Пионерская Б. ул., вл. 1/17, стр. 1, 2. 3 (ITАО!.

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.:
- о реализации ГК «Ростехнологии» инвестиционном проекте по строительству 

гостинично-делового комплекса, предусматривающего размещение встроенной 
поликлиникой площадью 4 560 кв.м;

- о ранее принятом решении Комиссии об исключении обязательств инвестора по 
строительству поликлиники в рамках реализации инвестиционного проекта;

- о целесообразности замены обязательств арендатора по передаче в собственность 
города Москвы поликлиники обязательством арендатора по передаче в собственность 
города Москвы дворца культуры «Красный Октябрь».

Приняты решения:
1. Согласиться с внесением изменений в договор аренды земельного участка от

22.01.2008 № М-01-033785 в части замены обязательств арендатора по передаче в 
собственность города Москвы поликлиники обязательством арендатора по передаче в 
собственность города Москвы дворца культуры «Красный Октябрь», а также замены слов 
«районной поликлиники» словом «поликлиники» в соответствующем падеже.

2. Ефимову в срок до 15.01.2015:
2.1. обеспечить проведение оценки рыночной стоимости здания поликлиники по 

адресу: ул. Большая Пионерская, вл. 1/17, стр. 1, 2, 3 и здания ДК «Красный Октябрь» по 
адресу: ул. Вишневая, вл. 7;

2.2. обеспечить подписание акта приема-передачи здания ДК «Красный Октябрь» 
по адресу: ул. Вишневая, вл. 7 и осуществление государственной регистрации права 
собственности города Москвы на указанное здание;

2.3. обеспечить выпуск правового акта Правительства Москвы, 
предусматривающего внесение изменений в распоряжение Правительства Москвы от
30.12.2005 N 2712-РП "О строительстве гостинично-делового комплекса с подземной 
автостоянкой по адресу: ул. Большая Пионерская, вл. 1/17, стр. 1, 2, 3 (Центральный 
административный округ города Москвы)", в части установления первоначального 
функционального назначения объекта, подлежащего строительству по адресу: 
ул. Большая Пионерская, вл. 1/17, стр. 1, 2, 3 (гостинично-деловой комплекс общей 
предельной площадью 43 690 кв.м вместимостью не менее 150 номеров со встроенной 
районной поликлиникой площадью 4 560 кв.м и подземной автостоянкой), заменив в нем 
слова «районной поликлиники» словом «поликлиники» в соответствующем падеже;

2.4. обеспечить подготовку и согласование с арендатором проекта дополнительного 
соглашения к договору аренды земельного участка (п.1);

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

13. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Басманная Новая ул., вл. 31, стр. 2 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
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Княжевской Ю.В.: о подготовке проекта градостроительного плана земельного 
участка, предусматривающего надстройку одного этажа и увеличение общей площади 
объекта до 160 кв.м.

Приняты решения:
1. Одобрить в целях направления на согласование с советом депутатов 

муниципального округа проект градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Басманная Новая ул., вл. 31, стр. 2 (ЦАО) (кадастровый № 77:01:0003018:4204), 
предусмотрев:

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

населения (1001 02);
- объекты размещения коммерческих организаций, не связанных с проживанием 

населения (1001 09);
- объекты размещения учреждений и организаций просвещения, в т.ч. публичных 

библиотек, музеев, выставок, учреждений дополнительного образования и др. (1003 03);
- объекты размещения учреждений и организаций бытового обслуживания, в т.ч. 

приемные пункты предприятий, обозначенные как объекты с индексами 3004 05, 3004 06 
(1004 04);

- объекты размещения организаций обслуживания туристов, за исключением 
гостиниц и прочих мест временного проживания (1004 05);

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

- объекты размещения учреждений и организаций нестационарного социального 
обслуживания (1007 01);

- объекты размещения учреждений кружковой деятельности и учреждений для 
организации досуговой работы с населением по месту жительства, в т.ч. детского 
творчества (2003 05);

- объекты размещения организаций и учреждений страхования (1001 05);
- объекты размещения организаций и учреждений пенсионного обеспечения 

(1001 06);
- объекты размещения коммерческих организаций, связанных с проживанием 

населения (1001 08).
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 -  1 этаж + эксплуатируемое чердачное пространство.

Иные показатели:
Общая площадь объекта -  160 кв.м (с учетом реконструкции чердачного 

пространства).
Общая площадь существующих объектов - 88 кв.м (по данным ГУП "МосгорБТИ").
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2. Княжевской Ю.В. в срок до 25.12.2014 направить проект градостроительного 
плана земельного участка в префектуру Центрального административного округа города 
Москвы.

3. Фуеру В.С. в 30-дневный срок после выполнения п. 2 обеспечить согласование 
проекта градостроительного плана земельного участка с советом депутатов 
муниципального округа.

4. Княжевской Ю.В.:
4.1. в случае отсутствия возражений со стороны совета депутатов в 30-дневный 

срок после выполнения п.З:
4.1.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

города Москвы, предусмотрев установление значений показателей 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.

14. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Гончарная ул., вл. 9/3, стр. 2 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о наличии на рассматриваемом земельном участке выявленного объекта 

культурного наследия;
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка в 

соответствии с проектной документацией, согласованной Департаментом культурного 
наследия города Москвы.

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

адресу: Гончарная ул., вл. 9/3, стр. 2 (кадастровый № 77:01:0002025:1962), 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 некоммерческих организаций, связанных с проживанием 

населения (1001 02);
- объекты размещения финансово-кредитных учреждений и организаций (1001 04);
- объекты размещения коммерческих организаций, не связанных с проживанием 

населения (1001 09);
- объекты размещения учреждений и организаций просвещения, в т.ч. публичных 

библиотек, музеев, выставок, учреждений дополнительного образования и др. (1003 03);
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- объекты размещения организаций обслуживания туристов, за исключением 
гостиниц и прочих мест временного проживания (1004 05);

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

- объекты размещения организаций и учреждений страхования (1001 05);
- объекты размещения организаций и учреждений пенсионного обеспечения 

(1001 06);
- объекты размещения коммерческих организаций, связанных с проживанием 

населения (1001 08).
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.

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

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

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

Иные показатели:
В соответствии с проектной документацией, согласованной Департаментом 

культурного наследия города Москвы.
Общая площадь существующего объекта -  135 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 25.12.2014:
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 основного вида разрешенного 
использования, высотности и плотности застройки соответствующего земельного участка, 
исходя из п.1.

15. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
ул. Александра Солженицына, вл. 23Б (ЦАО).

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

восстановления ранее существовавшего жилого дома площадью 2 814 кв.м;
- о невозможности градостроительного развития земельного участка в связи с 

примыканием его границ к границам территории объекта культурного наследия.

Приняты решения:
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1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 
адресу: ул. Александра Солженицына, вл. 23Б (ЦАО) в соответствии с существующим 
положением, 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 жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 

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

городских особняков и малоквартирных элитных жилых домов (2002 02);
- объекты размещения жилых помещений в жилых комплексах с обслуживающими 

функциями (2002 03).
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.

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

- в габаритах ранее существовавшего здания.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

застроенность по существующему положению (в габаритах ранее существовавшего 
здания).

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  в габаритах ранее существовавшего здания.

Иные показатели:
Общая площадь существующих объектов -  2 814 кв.м (по данным БТИ).
2. Княжевской Ю.В. в срок до 25.12.2014:
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 основного вида разрешенного 
использования, высотности и плотности застройки соответствующего земельного участка, 
исходя из п.1.
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16. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Спартаковская пл., вл. 10, стр. 10,12-12А, 14 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о расположении части земельного участка в границах красных линий улично

дорожной сети Третьего транспортного кольца;
- о наличии на рассматриваемом земельном участке объектов капитального 

строительства складского назначения;
- о намерениях правообладателя по строительству гостинично-административного 

здания общей площадью 16 200 кв.м;
- о подготовке двух вариантов проектов градостроительных планов земельных 

участков, в том числе в соответствии с существующим положением или для размещения 
гостиницы наземной площадью 9 981 кв.м.

Хуснуллина М.Ш.:
- о целесообразности оформления градостроительного плана земельного участка 

для размещения гостиницы наземной площадью 9 981 кв.м.

Приняты решения:
1. Одобрить в целях направления на публичные слушания проект 

градостроительного плана земельного участка по адресу: Спартаковская пл., вл. 10, 
стр. 10, 12-12А, 14 (ЦАО) (кадастровый № 77:01:0003023:22), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения гостиниц и прочих мест временного проживания (1004 07).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная

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

сооружений -  55 м.
Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка -  30 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен - 9 981 кв.м.
Общая площадь существующих объектов -  3 391,8 кв.м, в т.ч.:
- помещение, назначение: нежилое, общая площадь - 799,1 кв.м, номера на 

поэтажном плане: этаж a l, помещение I - комнаты с 1 по 3; этаж 1, помещение IV - 
комнаты с 6 по 11; помещение IX - комната 1; помещение V - комнаты с 1 по 3; 
помещение VI - комната 1; помещение VII - комната 1; помещение VIII - комната 1; 
помещение X - комнаты 1, 2, адрес объекта: пл. Спартаковская, д. 10, стр. 10 (запись в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
№77-77-11/084/2011-307);

- помещение, назначение: нежилое, общая площадь - 9,9 кв.м, номера на поэтажном 
плане: этаж 1, помещение XI - комната 1, адрес объекта: пл. Спартаковская, д. 10, стр. 10 
(запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним № 77-77-11/084/2011-309);

- помещение, назначение: нежилое, общая площадь - 10 кв.м, номера на поэтажном 
плане: этаж 1, помещение I - комната 28, адрес объекта: пл. Спартаковская, д. 10, 
стр. 12-12А (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним № 77-77-11/084/2011-315);

- помещение, назначение: нежилое, общая площадь -  1 862,8 кв.м, адрес объекта: 
пл. Спартаковская, д. 10, стр. 12-12А (запись в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним № 77-77-11/084/2011-313);

- помещение, назначение: нежилое, общая площадь - 10,4 кв.м, номера на 
поэтажном плане: этаж 1, помещение П - комната 13, адрес объекта: пл. Спартаковская,

14



д. 10, стр. 14 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним № 77-77-11/084/2011-301);

- помещение, назначение: нежилое, общая площадь - 699,6 кв.м, номера на 
поэтажном плане: этаж 1 - комнаты а, б; помещение I - комнаты 1, 2; помещение II - 
комнаты с 1 по 12, адрес объекта: пл. Спартаковская, д. 10, стр. 14 (запись в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
№77-77-11/084/2011-305).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 25.12.2014 направить проект градостроительного 
плана земельного участка в префектуру Центрального административного округа города 
Москвы.

3. Фуеру В.С. 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 положительного заключения по результатам публичных слушаний в 

30-дневный срок после выполнения п. 3:
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 застройки соответствующего 
земельного участка, исходя из п.1;

4.2. в случае получения отрицательного заключения по результатам публичных 
слушаний вынести вопрос повторно на рассмотрение на заседание Рабочей группы.

17. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу; 
Ивановская улица, вл. 16, стр. 1 и вл. 18, стр. 2 (САО).

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

участка в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 14.06.2005 № 414-ПП 
«О проекте планировки кварталов 71-72 Тимирязевского района города Москвы» для 
размещения жилого дома с нежилыми первыми этажами общей площадью 14 683,7 кв.м, в 
том числе наземная площадь объекта -  11 494,8 кв.м.

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

адресу: Ивановская улица, вл. 16, стр. 1 и вл. 18, стр. 2 (САО) (кадастровый 
№ 77:09:0003022:1002) в соответствии с постановлением Правительства Москвы от
14.06.2005 № 414-ПП «О проекте планировки кварталов 71-72 Тимирязевского района 
города Москвы», предусмотрев:

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

многоквартирных жилых домов (2002 01);
- 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 -16  этажей (55 м).
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  14 684,8 кв.м, в т.ч.:
- площадь наземной части -  11 494,8 кв.м;
- площадь подземной части -  3 190 кв.м.
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Количество машиномест -  76 м/м.
Общая площадь существующих объектов -  1 740,3 кв.м (запись в ЕГРП от

30.08.2002 № 77-01/09-346/2002-353, от 11.11.2002 № 77-01/30-613-2002-844).
2. Княжевской Ю.В. в срок до 25.12.2014:
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.

3. Признать утратившим силу решение Градостроительно-земельной комиссии 
города Москвы от 21.06.2012 (протокол № 22, п. 77).

18. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Б. Черемушкинская ул., вл. 1 (ЮЗАО).

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

размещения офисного здания и паркинга для обеспечения торгового центра «РИО» 
машиноместами общей площадью 30 320 кв.м

Хуснуллина М.Ш.:
- о целесообразности дополнительной проработки вопроса в части комплексного 

рассмотрения вопроса реализации строительства ТПУ «Севастопольский проспект» и 
размещения офисного здания и паркинга на земельном участке по адресу: 
Б. Черемушкинская ул., вл. 1 (ЮЗАО).

П риняты  решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 25.12.2014 обеспечить дополнительную проработку 

вопроса в части комплексного рассмотрения вопроса реализации строительства ТПУ 
«Севастопольский проспект» и размещения офисного здания и паркинга на земельном 
участке по адресу: Б. Черемушкинская ул., вл. 1 (ЮЗАО) и внести предложения на 
рассмотрение Комиссии.

19. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
ул. Молдагуловой, вл. 34 (ВАО).

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

размещения бизнес-центра площадью 16 000 кв.м и гостиничного комплекса площадью 
4 000 кв.м;

- о размещении плоскостной автостоянки в технической зоне ВЛЭП;
- об обеспеченности рассматриваемого объекта дорожными выездами на МКАД и 

на ул. Косинская.

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

адресу: ул. Молдагуловой, вл. 34 (кадастровый № 77:03:0007004:43), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными, 

непродовольственными группами товаров (1004 01);
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- объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими 
функциями (1001 07);

- объекты размещения гостиниц и прочих мест временного проживания (1004 07);
- объекты размещения организаций общественного питания (1004 03);
- объекты размещения стоянок, помещений гаражей боксового типа (3004 08);
- объекты размещения помещений и технических устройств многоэтажных и 

подземных гаражей, стоянок (3004 09).
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков:
- виды использования, технологически связанные с основными, условно 

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

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

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  здания бизнес центра -  9 этажей (34,9 м); здание гостиницы - 4 этажа 
(17,5 м).

Иные показатели:
Наземная площадь объекта -  20 000 кв.м, в т.ч.:
- площадь гостиничного комплекса -  4 000 кв.м;
- площадь бизнес-центра -  16 000 кв.м.
Количество машиномест -  68 м/м.
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.

20. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Изумрудная ул., вл. 24 (СВАО).

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

размещения жилого дома наземной площадью 8 982,5 кв.м, предусмотрев предельную 
плотность застройки земельного участка -  25 тыс.кв.м/га.

Хуснуллина М.Ш.:
- о необходимости проведения Префектурой информационной политики и 

согласительных работ с жителями района, направленных на предотвращение возможной 
протестной активности, связанной со строительством на рассматриваемом земельном 
участке.

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

адресу: Изумрудная ул., вл. 24 (кадастровый № 77:02:0010010:2), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 

многоквартирных жилых домов (2002 01);
- объекты размещения учреждений дошкольного воспитания (2003 01).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная

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

Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка -  25 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  8 982,5 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после поступления заявки от 

правообладателя:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

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

21. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Летчика Бабушкина ул., вл. 17, стр. 1, 2 (СВАО).

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

размещения жилого дома наземной площадью 7 660 кв.м, предусмотрев предельную 
плотность застройки земельного участка -  25 тыс.кв.м/га.

Хуснуллина М.Ш.:
- о необходимости проведения Префектурой информационной политики и 

согласительных работ с жителями района, направленных на предотвращение возможной 
протестной активности, связанной со строительством на рассматриваемом земельном 
участке.

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

адресу: Бабушкина Летчика ул., вл. 17, стр. 1, 2 (кадастровый № 77:02:0015002:55), 
предусмотрев:

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

многоквартирных жилых домов (2002 01);
- 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 -  75 м.
Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка -  25 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен - 7 660 кв.м.
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.

22. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Живописная улица, вл. 21 (СЗАО).
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Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о ранее выданном градостроительном плане земельного участка для размещения 

гостиницы наземной площадью 35 344 кв.м;
- о целесообразности пересмотра градостроительного плана земельного участка для 

размещения жилого дома, предусмотрев сохранение ранее одобренных Комиссией 
технико-экономических показателей застройки земельного участка.

Хуснуллина М.Ш.:
- о размещении детского сада на первом нежилом этаже жилого дома.
Говердовского В.В.:
- о неблагоприятном состоянии прилегающей территории.
Хуснуллина М.Ш.:
- о целесообразности дополнительной проработки вопроса в части комплексного 

развития территории.

П риняты  решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 25.12.2014 обеспечить дополнительную проработку 

вопроса в части комплексного развития территории и внести предложения на 
рассмотрение Комиссии.

23. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Рязанский пр-т, вл. 2 (ТОВАР).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о вводе в эксплуатацию объектов первой очереди в рамках реализации 

инвестиционного проекта общей площадью 73 462,7 кв.м;
- о целесообразности пересмотра градостроительного плана земельного участка для 

ввода в эксплуатацию гостиницы площадью 12 317,2 кв.м.
Хуснуллина М.Ш.:
- об обязательствах инвестора по выполнению работ по благоустройству и 

озеленению прилегающей территории после завершения работ по реконструкции 
Рязанского проспекта.

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

адресу: Рязанский пр-т, вл. 2 (кадастровый № 77:04:0002003:17), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными, 

непродовольственными группами товаров (1004 01);
- объекты размещения организаций общественного питания (1004 03);
- объекты размещения гостиниц и прочих мест временного проживания (1004 07);
- объекты размещения помещений и технических устройств подземных гаражей, 

стоянок (3004 10).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка — предельная 

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

сооружений -  3-11 этажей + подземный, верхняя отметка - 46,5 м.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  85 779,9 кв.м (из них наземная площадь объекта -  

56 853,2 кв.м, подземная площадь объекта -  28 926,7 кв.м), в т.ч.:
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- введено в эксплуатацию (торговый комплекс) - 73 462,7 кв.м (разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию от 24.10.2012 № RU77167000-004334);

- вводной объект (гостиница) -  12 317,2 кв.м.
Количество машиномест -  в соответствии с действующими нормативами.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 25.12.2014:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-167000-001887, утвержденный приказом Москомархитектуры от 11.06.2010 
№ 717;

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 участий, исходя из п.1.

2014 г.

20


