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ПРОТОКОЛ
заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы 

№ 33 от 9 октября 2014 года

Время начала заседания: 11 ч. 30 мин., время окончания: 13 ч. 00 мин.
Место проведения: ОАО «Усадьба -  Центр», Вознесенский пер., д.22, зал № 311.

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

Присутствовали: 
Члены Комиссии:

М.Ш. Хуснуллин Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы

Н.А. Сергунина Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы

М.С. Ликсутов Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы

В.И. Ресин Советник Мэра Москвы

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

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

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

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

П.А. Гончаренко Начальник Правового управления Правительства 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

В.В. Шуленин Руководитель Департамента территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы

В.М. Шкуров Первый зам. руководителя Департамента развития новых 
территорий города Москвы
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С.О. Кузнецов Первый зам. председателя Москомархитектуры

А.Н. Пятова Зам. председателя Москомстройинвеста

А.Б. Пирогов Зам. председателя Мосгосстройнадзора

А.О. Александров Префект ЗАО города Москвы

В.А. Тимофеев Префект ВАО города Москвы

А.В. Челышев Префект ЮАО города Москвы

В.В. Говердовский Префект СЗАО города Москвы

В.Ю. Виноградов Префект СВАО города Москвы

А.С. Найданов И.о. префекта ЮЗАО города Москвы

А.С. Лапшинов Зам. префекта ЮЗАО города Москвы

А.В. Литошин И.о. префекта ЦАО города Москвы

В.В. Никитин И.о. префекта ОАО города Москвы

О.О. Панин Зам. префекта ЗелАО города Москвы

И.А. Малыгин И.о. префекта ТиНАО города Москвы

В ходе заседания были обсуждены следующие вопросы;

1. О корректировке ранее утвержденных границ подготовки проекта 
планировки территории и утверждении границ зон планируемого размещения 
объектов ТПУ «Лесопарковая» (ЮАР).

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

проекта планировки территории и утверждения границы зон планируемого размещения 
объектов ТПУ «Лесопарковая».

Ликсутова М.С.:
- о целесообразности учета размещения отстойно-разворотной площадки ГУП 

«Мосгортранс» на период строительства объектов ТПУ.

Приняты решения:
1. Одобрить откорректированные границы подготовки проекта планировки 

территории для проектирования и строительства ТПУ «Лесопарковая». Площадь 
территории в границах проекта планировки территории объекта ТПУ - 63,55 га.

2. Одобрить границы зон планируемого размещения объектов ТПУ 
«Лесопарковая». Площадь территории в границах зоны планируемого размещения 
объектов ТПУ- 25,49 га.

3. Княжевской Ю.В. в срок до 27.11.2014:
3.1. обеспечить выпуск распорядительного документа об утверждении 

откорректированных границ подготовки проекта планировки территории ТПУ 
«Лесопарковая »;

3.2. обеспечить выпуск распорядительного документа об утверждении границ зон 
планируемого размещения объектов ТПУ «Лесопарковая».

4. Ефимову В.В.:
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4.1. в 30-дневный срок после выпуска Москомархитектурой распорядительного 
документа об утверждении границ зон планируемого размещения объектов ТПУ в 
порядке, установленном статьёй 8 Федерального Закона от 05.04.2013 № 43-ФЗ, 
обеспечить публикацию уведомления о планируемом изъятии земельных участков в 
утверждённых границах зон планируемого размещения объектов ТПУ;

4.2. в 60-дневный срок после исполнения п.4.1 в порядке, установленном 
гражданским законодательством Российской Федерации, обеспечить расторжение всех 
краткосрочных договоров аренды земельных участков, расположенных в утверждённых 
границах зон планируемого размещения объектов ТПУ.

5. Согласиться с предоставлением в аренду ГУП города Москвы «Московский 
ордена Ленина и ордена Трудового Красного знамени метрополитен имени В.И. Ленина» 
земельных участков, расположенных в утверждённых границах зон планируемого 
размещения объектов ТПУ (п. 4.2), по процедуре предварительного согласования места 
размещения объекта для проектирования и строительства объектов капитального 
строительства транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Лесопарковая», с оплатой 
стоимости ежегодной арендной платы в размере установленном п.3.1.3 Приложения № 1 
«Ставки арендной платы за землю в г. Москве» к постановлению Правительства Москвы 
от 25 апреля 2006 г. № 273-ПП «О совершенствовании порядка установления ставок 
арендной платы за землю в городе Москве».

6. Ефимову В.В.:
6.1. в 14-дневный срок после исполнения п.4.2 обеспечить издание распоряжений 

об утверждении схемы расположения земельных участков на кадастровой карте 
территории, принятие решения о предварительном согласовании места размещения 
объекта и утверждение актов о выборе земельных участков для проектирования и 
строительства объектов капитального строительства транспортно-пересадочного узла 
«Лесопарковая»;

6.2. после предоставления ГУП города Москвы «Московский ордена Ленина и 
ордена Трудового Красного знамени метрополитен имени В.И.Ленина» документов о 
постановке земельных участков (п.6.1) на государственный кадастровый учёт в 30- 
дневный срок без повторного вынесения вопроса на рассмотрение Комиссии обеспечить 
принятие решения о предоставлении земельных участков сроком на 6 (шесть) лет для 
размещения объектов, указанных в п.5, предусмотрев в условиях договоров обязательства 
арендатора по строительству и вводу объектов в эксплуатацию, сроки их исполнения и 
штрафные санкции за их неисполнение.

2. Об утверждении границ разработки проекта планировки территории и 
границ зон планируемого размещения объектов ТПУ «Рязанская» (ТОВАР).

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

площадью порядка 30 га и границы зон планируемого размещения объектов ТПУ 
«Рязанская» площадью порядка 22,6 га.

Хуснуллина М.Ш.:
- о целесообразности дополнительной проработки вопроса, предусмотрев 

включение в границы разработки проекта планировки ТПУ «Рязанская» объектов по 
адресу: 5-я Кабельная ул., стр.20-32;

- о целесообразности комплексной проработки проектных решений территории 
ТПУ «Рязанская» во взаимоувязке двух разрабатываемых проектов планировки за счет 
средств ОАО «Мосинжпроект» и ОАО «МКЖД».

Приняты решения:
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1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 27.11.2014 обеспечить дополнительную проработку 

вопроса в части:
2.1. корректировки границ разработки проекта планировки ТПУ «Рязанская», 

предусмотрев включение в границы зон разработки проекта планировки территории по 
адресам: 5-я Кабельная ул., стр.20-32;

2.2. комплексной проработки проектных решений территории ТПУ «Рязанская» во 
взаимоувязке двух разрабатываемых проектов планировки за счет средств ОАО 
«Мосинжпроект» и ОАО «МКЖД».

3. О корректировке границ проекта планировки территории и утверждении 
границ зон планируемого размещения объектов ТПУ «Преображенская площадь» 
(ВАО).

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

проекта планировки и территории площадью порядка 9,2 га и границ зон планируемого 
размещения объектов ТПУ «Преображенская площадь» площадью порядка 6,8 га.

Хуснуллина М.Ш.:
- о целесообразности повышения качества подготовки презентационных 

материалов с аэрофотоснимками объектов высокого разрешения.

Приняты решения:
1. Одобрить откорректированные границы разработки проекта планировки 

территории ТПУ «Преображенская площадь». Площадь территории в границах проекта 
планировки территории объекта - 9,2 га.

2. Одобрить границы зон планируемого размещения объектов ТПУ 
«Преображенская площадь». Площадь территории в границах зон планируемого 
размещения объектов ТПУ - 6,8 га.

3. Княжевской Ю.В. в срок до 27.11.2014:
3.1. обеспечить выпуск распорядительного документа Москомархитектуры об 

утверждении границ зон планируемого размещения объектов ТПУ «Преображенская 
площадь»;

3.2. внести изменения в распоряжение Москомархитектуры от 19.03.2014 № 29 «О 
подготовке проектов планировки территорий для строительства транспортно
пересадочных узлов ГУП «Московский метрополитен» в части корректировки границ 
ТПУ «Преображенская площадь».

4. Ефимову В.В.:
4.1. в 30-дневный срок после выпуска Москомархитектурой распорядительного 

документа об утверждении границ зон планируемого размещения объектов ТПУ с целью 
выявления лиц, земельные участки и (или) иные объекты недвижимого имущества 
которых подлежат изъятию для государственных нужд, в порядке, установленном статьёй 
8 Федерального Закона от 05.04.2013 № 43-ФЗ, обеспечить публикацию уведомления о 
планируемом изъятии земельных участков в утверждённых границах зон планируемого 
размещения объектов ТПУ;

4.2. в 60-дневный срок после исполнения п.4.1 в порядке, установленном 
гражданским законодательством Российской Федерации, обеспечить расторжение всех 
краткосрочных договоров аренды земельных участков, расположенных в утверждённых 
границах зон планируемого размещения объектов ТПУ.

5. Согласиться с предоставлением в аренду ГУП города Москвы «Московский 
ордена Ленина и ордена Трудового Красного знамени метрополитен имени В.И.Ленина»
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земельных участков, расположенных в утверждённых границах зон планируемого 
размещения объектов ТПУ (п.2), по процедуре предварительного согласования места 
размещения объекта для проектирования и строительства объектов капитального 
строительства транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Преображенская площадь», с 
оплатой стоимости ежегодной арендной платы в размере установленном п.3.1.3 
Приложения № 1 «Ставки арендной платы за землю в г. Москве» к постановлению 
Правительства Москвы от 25 апреля 2006 г. № 273-ПП «О совершенствовании порядка 
установления ставок арендной платы за землю в городе Москве».

6. Ефимову В.В.:
6.1. в 14-дневный срок после исполнения п.4.2 обеспечить издание распоряжений 

об утверждении схемы расположения земельных участков на кадастровой карте 
территории, принятие решения о предварительном согласовании места размещения 
объекта и утверждение актов о выборе земельных участков для проектирования и 
строительства объектов капитального строительства транспортно-пересадочного узла 
«Преображенская площадь»;

6.2. после предоставления ГУП города Москвы «Московский ордена Ленина и 
ордена Трудового Красного знамени метрополитен имени В.И.Ленина» документов о 
постановке земельных участков (п.6.1) а государственный кадастровый учёт в 30-дневный 
срок без повторного вынесения вопроса на рассмотрение Комиссии обеспечить принятие 
решения о предоставлении земельных участков сроком на 6 (шесть) лет для размещения 
объектов, указанных в п.5 предусмотрев в условиях договоров обязательства арендатора 
по строительству и вводу объектов в эксплуатацию, сроки их исполнения и штрафные 
санкции за их неисполнение.

7. Княжевской Ю.В. обеспечить качественную проработку проектов решения и 
презентационных материалов, включая аэрофотоснимки объектов высокого разрешения, 
планируемых объектов транспортно-пересадочных узлов для рассмотрения на заседании 
Комиссии.

4. О корректировке границ проекта планировки территории и утверждении 
границ зон планируемого размещения объектов ТПУ «Кантемировская» (ТОАО).

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

разработки проекта планировки и территории и утверждения границ зон планируемого 
размещения объектов ТПУ «Кантемировская».

Приняты решения:
1. Одобрить откорректированные границы разработки проекта планировки 

территории ТПУ «Кантемировская». Площадь территории в границах проекта планировки 
территории объекта - 22,76 га.

2. Одобрить границы зон планируемого размещения объектов ТПУ 
«Кантемировская». Площадь территории в границах зон планируемого размещения 
объектов ТПУ - 12,54 га.

3. Княжевской Ю.В. в срок до 27.11.2014:
3.1. обеспечить выпуск распорядительного документа Москомархитектуры об 

утверждении границ зон планируемого размещения объектов ТПУ «Кантемировская»;
3.2. внести изменения в распоряжение Москомархитектуры от 05.09.2014 № 148 «О 

подготовке проектов планировки территории для строительства транспортно
пересадочного узла «Кантемировская».

4. Ефимову В.В.:
4.1. в 30-дневный срок после выпуска Москомархитектурой распорядительного 

документа об утверждении границ зон планируемого размещения объектов ТПУ с целью
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выявления лиц, земельные участки и (или) иные объекты недвижимого имущества 
которых подлежат изъятию для государственных нужд, в порядке, установленном статьёй 
8 Федерального Закона от 05.04.2013 № 43-ФЗ обеспечить публикацию уведомления о 
планируемом изъятии земельных участков в утверждённых границах зон планируемого 
размещения объектов ТПУ;

4.2. в 60-дневный срок после исполнения п.4.1 в порядке, установленном 
гражданским законодательством Российской Федерации, обеспечить расторжение всех 
краткосрочных договоров аренды земельных участков, расположенных в утверждённых 
границах зон планируемого размещения объектов ТПУ.

5. Согласиться с предоставлением в аренду ГУП города Москвы «Московский 
ордена Ленина и ордена Трудового Красного знамени метрополитен имени В.И.Ленина» 
земельных участков, расположенных в утверждённых границах зон планируемого 
размещения объектов ТПУ (п.2), по процедуре предварительного согласования места 
размещения объекта для проектирования и строительства объектов капитального 
строительства транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Кантемировская», с оплатой 
стоимости ежегодной арендной платы в размере установленном п.3.1.3 Приложения № 1 
«Ставки арендной платы за землю в г. Москве» к постановлению Правительства Москвы 
от 25 апреля 2006 г. № 273-ПП «О совершенствовании порядка установления ставок 
арендной платы за землю в городе Москве».

6. Ефимову В.В.:
6.1. в 14-дневный срок после исполнения п.4.2 обеспечить издание распоряжений 

об утверждении схемы расположения земельных участков на кадастровой карте 
территории, принятие решения о предварительном согласовании места размещения 
объекта и утверждение актов о выборе земельных участков для проектирования и 
строительства объектов капитального строительства транспортно-пересадочного узла 
«Кантемировская »;

6.2. после предоставления ГУП города Москвы «Московский ордена Ленина и 
ордена Трудового Красного знамени метрополитен имени В.И.Ленина» документов о 
постановке земельных участков (п. 6.2) а государственный кадастровый учёт в 30- 
дневный срок без повторного вынесения вопроса на рассмотрение Комиссии обеспечить 
принятие решения о предоставлении земельных участков сроком на 6 (шесть) лет для 
размещения объектов, указанных в п. 5 предусмотрев в условиях договоров обязательства 
арендатора по строительству и вводу объектов в эксплуатацию, сроки их исполнения и 
штрафные санкции за их неисполнение.

5. Об утверждении границ зон планируемого размещения объектов ТПУ 
«Чертановская» (ЮАР).

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

размещения объектов ТПУ «Чертановская», предусмотрев предварительные технико
экономических показатели объектов капитального строительства общей площадью 
порядка 64 000 кв.м, в том числе: коммерческой части - 42 000 кв.м, технологической - 
22 800 кв.м.

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

«Чертановская». Площадь территории в границах зон планируемого размещения объектов 
Т П У -13,34 га.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 27.11.2014 обеспечить выпуск распорядительного 
документа Москомархитектуры об утверждении границ зон планируемого размещения 
объектов ТПУ «Чертановская».

6



3. Ефимову В.В.:
3.1. в 30-дневный срок после выпуска Москомархитектурой распорядительного 

документа об утверждении границ зон планируемого размещения объектов ТПУ с целью 
выявления лиц, земельные участки и (или) иные объекты недвижимого имущества 
которых подлежат изъятию для государственных нужд, в порядке, установленном статьёй 
8 Федерального Закона от 05.04.2013 № 43-ФЗ, обеспечить публикацию уведомления о 
планируемом изъятии земельных участков в утверждённых границах зон планируемого 
размещения объектов ТПУ.

3.2. в 60-дневный срок после исполнения п.3.1 в порядке, установленном 
гражданским законодательством Российской Федерации, обеспечить расторжение всех 
краткосрочных договоров аренды земельных участков, расположенных в утверждённых 
границах зон планируемого размещения объектов ТПУ.

4. Согласиться с предоставлением ГУП города Москвы «Московский ордена 
Ленина и ордена Трудового Красного знамени метрополитен имени В.И.Ленина» 
земельных участков, расположенных в утверждённых границах зон планируемого 
размещения объектов ТПУ (и. 1), по процедуре предварительного согласования места 
размещения объекта для проектирования и строительства объектов капитального 
строительства транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Чертановская», с оплатой 
стоимости ежегодной арендной платы в размере установленном и.3.1.3 Приложения № 1 
«Ставки арендной платы за землю в г. Москве» к постановлению Правительства Москвы 
от 25 апреля 2006 г. № 273-ПП «О совершенствовании порядка установления ставок 
арендной платы за землю в городе Москве».

5. Ефимову В.В.:
5.1. в 14-дневный срок после исполнения и. 3.2 обеспечить издание распоряжений 

об утверждении схемы расположения земельных участков на кадастровой карте 
территории, принятие решения о предварительном согласовании места размещения 
объекта и утверждение актов о выборе земельных участков для проектирования и 
строительства объектов капитального строительства транспортно-пересадочного узла 
«Чертановская»;

5.2. после предоставления ГУП города Москвы «Московский ордена Ленина и 
ордена Трудового Красного знамени метрополитен имени В.И.Ленина» документов о 
постановке земельных участков (и. 5.1) на государственный кадастровый учёт в 30- 
дневный срок без повторного вынесения вопроса на рассмотрение Комиссии обеспечить 
принятие решения о предоставлении земельных участков сроком на 6 (шесть) лет для 
размещения объектов, указанных в п. 4, предусмотрев в условиях договоров обязательства 
арендатора по строительству и вводу объектов в эксплуатацию, сроки их исполнения и 
штрафные санкции за их неисполнение.

6. Об утверждении границ зон планируемого размещения объектов ТПУ 
«Севастопольский проспект» (ЮАР).

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

размещения объектов ТПУ «Севастопольский проспект», предусмотрев предварительные 
технико-экономических показатели объектов капитального строительства общей 
площадью порядка 10 600 кв.м.

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

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

10,12 га.
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2. Установить границы зон действия сервитутов для проведения изыскательских 
работ для размещения объектов транспортно-пересадочных узлов в границе зон 
планируемого размещения объектов ТПУ «Севастопольский проспект» (пп. 3 п. 2 ст. 16, 
п. 2 ст. 17 Федеральный закон от 05.04.2013 № 43-ФЗ "Об особенностях регулирования 
отдельных правоотношений в связи с присоединением к субъекту Российской Федерации 
- городу федерального значения Москве территорий и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации").

3. Княжевской Ю.В. в срок до 27.11.2014 обеспечить выпуск распорядительного 
документа об утверждении границ зон планируемого размещения объектов ТПУ 
«Севастопольский проспект».

Изъятие в границах зон планируемого размещения объектов ТПУ 
«Севастопольский проспект» не требуется.

7. Об одобрении проекта планировки территории ТПУ «Алма-Атинская» 
(ЮАР).

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

транспортно-пересадочного узла ТПУ «Алма-Атинская».

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

территории транспортно-пересадочного узла ТПУ «Алма-Атинская».
Территория разработки проекта планировки составляет 57,24 га, территория 

транспортно-пересадочного узла, выделенная в границах проекта планировки, составляет 
8,45 га со следующими максимально допустимыми значениями технико-экономических 
показателей - 85 000 кв.м, высотность застройки не более 30 метров с проектом 
межевания.

2. Княжевской Ю.В. совместно с ГУП «Московский метрополитен» (ОАО 
«Мосинжпроект») в срок до 27.11.2014 завершить подготовку материалов проекта 
планировки территории в полном объеме и направить их в префектуру Южного 
административного округа города Москвы для проведения публичных слушаний.

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

4. Княжевской Ю.В. в срок до 01.12.2014:
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.

8. Об утверждении границ зон планируемого размещения объектов ТПУ 
«Бульвар адмирала Ушакова» (ЮЗАО).

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

размещения объектов ТПУ «Бульвар адмирала Ушакова», предусмотрев предварительные 
технико-экономических показатели объектов капитального строительства общей
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площадью порядка 40 000 кв.м, в том числе технологических объектов - 13 000 кв.м, 
коммерческих -  26 000 кв.м.

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

адмирала Ушакова». Площадь территории в границах зон планируемого размещения 
объектов ТПУ - 10,14 га.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 27.11.2014 обеспечить выпуск распорядительного 
документа Москомархитектуры об утверждении границ зон планируемого размещения 
объектов ТПУ «Бульвар адмирала Ушакова».

3. Ефимову В.В.:
3.1. в 30-дневный срок после выпуска Москомархитектурой распорядительного 

документа об утверждении границ зон планируемого размещения объектов ТПУ с целью 
выявления лиц, земельные участки и (или) иные объекты недвижимого имущества 
которых подлежат изъятию для государственных нужд, в порядке, установленном статьёй 
8 Федерального Закона от 05.04.2013 № 43-ФЗ обеспечить публикацию уведомления о 
планируемом изъятии земельных участков в утверждённых границах зон планируемого 
размещения объектов ТПУ;

3.2. в порядке, установленном гражданским законодательством Российской 
Федерации, обеспечить расторжение всех краткосрочных договоров аренды земельных 
участков, расположенных в утверждённых границах зон планируемого размещения 
объектов ТПУ.

4. Согласиться с предоставлением в аренду ГУП города Москвы «Московский 
ордена Ленина и ордена Трудового Красного знамени метрополитен имени В.И.Ленина» 
земельных участков, расположенных в утверждённых границах зон планируемого 
размещения объектов ТПУ (п.1), по процедуре предварительного согласования места 
размещения объекта для проектирования и строительства объектов капитального 
строительства транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Бульвар адмирала Ушаков», с 
оплатой стоимости ежегодной арендной платы в размере установленном п.3.1.3 
Приложения № 1 «Ставки арендной платы за землю в г. Москве» к постановлению 
Правительства Москвы от 25 апреля 2006 г. № 273-ПП «О совершенствовании порядка 
установления ставок арендной платы за землю в городе Москве».

5. Ефимову В.В.:
5.1. в 14-дневный срок после исполнения п.3.2 обеспечить издание распоряжений 

об утверждении схемы расположения земельных участков на кадастровой карте 
территории, принятие решения о предварительном согласовании места размещения 
объекта и утверждение актов о выборе земельных участков для проектирования и 
строительства объектов капитального строительства транспортно-пересадочного узла 
«Бульвар адмирала Ушаков»;

5.2. после предоставления ГУП города Москвы «Московский ордена Ленина и 
ордена Трудового Красного знамени метрополитен имени В.И.Ленина» документов о 
постановке земельных участков (п. 5.1) на государственный кадастровый учёт в 30- 
дневный срок без повторного вынесения вопроса на рассмотрение Комиссии обеспечить 
принятие решения о предоставлении земельных участков сроком на 6 (шесть) лет для 
размещения объектов, указанных в п. 5, предусмотрев в условиях договоров обязательства 
арендатора по строительству и вводу объектов в эксплуатацию, сроки их исполнения и 
штрафные санкции за их неисполнение.

9. Об утверждении границ зон планируемого размещения объектов ТПУ 
«Улица Скобелевская» (ЮЗАО).

Принять к сведению информацию:
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Кузнецова С.О.: о целесообразности одобрения границ зон планируемого 
размещения объектов ТПУ «Улица Скобелевская», предусмотрев предварительные 
технико-экономических показатели объектов капитального строительства общей 
площадью порядка 24 000 кв.м, в том числе технологических объектов - 8 000 кв.м, 
коммерческих -  16 000 кв.м.

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

Скобелевская». Площадь территории в границах зон планируемого размещения объектов 
ТПУ- 6,25 га.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 27.11.2014 обеспечить выпуск распорядительного 
документа Москомархитектуры об утверждении границ зон планируемого размещения 
объектов ТПУ «Улица Скобелевская».

3. Ефимову В.В.:
3.1. в 30-дневный срок после выпуска Москомархитектурой распорядительного 

документа об утверждении границ зон планируемого размещения объектов ТПУ с целью 
выявления лиц, земельные участки и (или) иные объекты недвижимого имущества 
которых подлежат изъятию для государственных нужд, в порядке, установленном статьёй 
8 Федерального Закона от 05.04.2013 № 43-ФЗ обеспечить публикацию уведомления о 
планируемом изъятии земельных участков в утверждённых границах зон планируемого 
размещения объектов ТПУ;

3.2. в 60-дневный срок после исполнения п.3.1 в порядке, установленном 
гражданским законодательством Российской Федерации, обеспечить расторжение всех 
краткосрочных договоров аренды земельных участков, расположенных в утверждённых 
границах зон планируемого размещения объектов ТПУ.

4. Согласиться с предоставлением в аренду ГУП города Москвы «Московский 
ордена Ленина и ордена Трудового Красного знамени метрополитен имени В.И.Ленина» 
земельных участков, расположенных в утверждённых границах зон планируемого 
размещения объектов ТПУ (п. 1), по процедуре предварительного согласования места 
размещения объекта для проектирования и строительства объектов капитального 
строительства транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Улица Скобелевская», с оплатой 
стоимости ежегодной арендной платы в размере установленном п.3.1.3 Приложения № 1 
«Ставки арендной платы за землю в г. Москве» к постановлению Правительства Москвы 
от 25 апреля 2006 г. № 273-ПП «О совершенствовании порядка установления ставок 
арендной платы за землю в городе Москве».

5. Ефимову В.В.:
5.1. в 14-дневный срок после исполнения п. 3.2 обеспечить издание распоряжений 

об утверждении схемы расположения земельных участков на кадастровой карте 
территории, принятие решения о предварительном согласовании места размещения 
объекта и утверждение актов о выборе земельных участков для проектирования и 
строительства объектов капитального строительства транспортно-пересадочного узла 
«Улица Скобелевская»;

5.2. после предоставления ГУП города Москвы «Московский ордена Ленина и 
ордена Трудового Красного знамени метрополитен имени В.И.Ленина» документов о 
постановке земельных участков (п.5.1) на государственный кадастровый учёт в 30- 
дневный срок без повторного вынесения вопроса на рассмотрение Комиссии обеспечить 
принятие решения о предоставлении земельных участков сроком на 6 (шесть) лет для 
размещения объектов, указанных в п.4, предусмотрев в условиях договоров обязательства 
арендатора по строительству и вводу объектов в эксплуатацию, сроки их исполнения и 
штрафные санкции за их неисполнение.
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10. Об утверждении границ зон планируемого размещения объектов ТПУ 
«Братиславская» (ТОВАР).

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

размещения объектов ТПУ «Братиславская», предусмотрев предварительные технико
экономических показатели объектов капитального строительства общей площадью 
порядка 34 000 кв.м, в том числе технологических объектов - 1 400 кв.м, коммерческих -  
32 000 кв.м.

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

«Братиславская». Площадь территории в границах зон планируемого размещения 
объектов ТПУ - 7,6 га.

2. Княжевской Ю.В. в срок 27.11.2014 обеспечить выпуск распорядительного 
документа Москомархитектуры об утверждении границ зон планируемого размещения 
объектов ТПУ «Братиславская».

3. Ефимову В.В.:
3.1. в 30-дневный срок после выпуска Москомархитектурой распорядительного 

документа об утверждении границ зон планируемого размещения объектов ТПУ с целью 
выявления лиц, земельные участки и (или) иные объекты недвижимого имущества 
которых подлежат изъятию для государственных нужд, в порядке, установленном статьёй 
8 Федерального Закона от 05.04.2013 № 43-ФЗ обеспечить публикацию уведомления о 
планируемом изъятии земельных участков в утверждённых границах зон планируемого 
размещения объектов ТПУ;

3.2. в 60-дневный срок после исполнения п.3.1 в порядке, установленном 
гражданским законодательством Российской Федерации, обеспечить расторжение всех 
краткосрочных договоров аренды земельных участков, расположенных в утверждённых 
границах зон планируемого размещения объектов ТПУ;

4. Согласиться с предоставлением в аренду ГУП города Москвы «Московский 
ордена Ленина и ордена Трудового Красного знамени метрополитен имени В.И.Ленина» 
земельных участков, расположенных в утверждённых границах зон планируемого 
размещения объектов ТПУ (п.1), по процедуре предварительного согласования места 
размещения объекта для проектирования и строительства объектов капитального 
строительства транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Братиславская», с оплатой 
стоимости ежегодной арендной платы в размере установленном п.3.1.3 Приложения № 1 
«Ставки арендной платы за землю в г. Москве» к постановлению Правительства Москвы 
от 25 апреля 2006 г. № 273-ПП «О совершенствовании порядка установления ставок 
арендной платы за землю в городе Москве».

5. Ефимову В.В.:
5.1. в 14-дневный срок после исполнения п. 3.2 обеспечить издание распоряжений 

об утверждении схемы расположения земельных участков на кадастровой карте 
территории, принятие решения о предварительном согласовании места размещения 
объекта и утверждение актов о выборе земельных участков для проектирования и 
строительства объектов капитального строительства транспортно-пересадочного узла 
«Братиславская»;

5.2. после предоставления ГУП города Москвы «Московский ордена Ленина и 
ордена Трудового Красного знамени метрополитен имени В.И.Ленина» документов о 
постановке земельных участков (п.5.1) на государственный кадастровый учёт в 30- 
дневный срок без повторного вынесения вопроса на рассмотрение Комиссии обеспечить 
принятие решения о предоставлении земельных участков сроком на 6 (шесть) лет для 
размещения объектов, указанных в п.4, предусмотрев в условиях договоров обязательства
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арендатора по строительству и вводу объектов в эксплуатацию, сроки их исполнения и 
штрафные санкции за их неисполнение.

11. О подготовке проекта планировки территории, ограниченной 
Симоновской наб., ул. Восточная, ул. Мастеркова, ул. Автозаводская, руслом р. 
Москвы, за счет средств инвестора (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о целесообразности подготовки проекта планировки за счет средств инвестора 

площадью для развития рассматриваемой территории порядка 124 га;
- о наличии действующих градостроительных планов на рассматриваемой 

территории на размещение нежилых объектов в обшей сумме площадью порядка 
352 000 кв.м.

Хуснуллина М.Ш.:
- о планируемом размещении спортивного комплекса на рассматриваемой 

территории общей площадью порядка 129 000 кв.м.

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

Симоновской наб., ул. Восточная, ул. Мастеркова, ул. Автозаводская, руслом р. Москвы 
(ЮАО), за счет средств инвестора ООО «ИР Девелопмент» (Девелоперская группа 
ОПИН), предусмотрев предварительные технико-экономические показатели
планируемого развития:

Площадь территории подготовки проекта планировки территории -  124 га.
Мероприятия по развитию застроенных территорий:
1.1. Земельные участки по адресам: ул. Восточная, вл. 4А -  НО «Спортивный фонд 

«Торпедо» (площадь 15,7 га, кадастровый № 77:05:0002001:1000) и Симоновская наб., 
вл.1 -  ООО «Симоновская» (площадь 7,48 га, кадастровый № 77:05:0002001:4):

- строительство жилых объектов с общей площадью квартир (новое строительство) 
-  251 500 кв.м (из них: квартиры бизнес класса -  165 300 кв.м - (65 кв.м суммарной 
поэтажной площади/чел.), квартиры комфорт класса 86 200 кв.м (40 кв.м суммарной 
поэтажной площади/чел.) со встроенными (встроено-пристроенными) нежилыми 
помещениями общей площадью 46 500 кв.м, в том числе ДОУ суммарной вместимостью 
280 мест, а также объектами общественно-делового назначения;

- ДОУ на 150 мест площадью 3 000 кв.м;
- школы на 1 000 мест (из них 179 мест для существующей жилой застройки) 

площадью 14 000 кв.м;
- строительство многофункционального спортивного комплекса на базе 

реконструируемого стадиона «Торпедо» с тренировочным полем в северной части и 
помещениями общественно-делового и торгового назначения общей площадью 
131 100 кв.м (в т.ч. наземная -  103 400 кв.м, подземная -  27 700 кв.м);

1.2. Обеспечение жилой застройки и объектов общественной инфраструктуры в 
границах территории подготовки проекта планировки (124 га) местами хранения и 
паркирования автомобильного транспорта общей вместимостью не менее 10 897 м/м.

Земельные участки с кадастровыми номерами 77:05:0002001:10 и 
77:05:0002001:9263 - новое строительство объектов для реализации городских программ 
общей площадью 16 600 кв.м, в том числе детско-взрослой поликлиники на 320 мест (с 
изъятием земельных участков МГО РОСТО, ООО «Президент»).

Предусмотрено также изъятие земельных участков, ООО Фирма «Арес» и ГБУ 
«Автомобильные дороги», части земельного участка ЗАО «Пролетарский РСТ» для 
государственных (городских) нужд города Москвы.
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2. Кибовскому А.В. по заказу инвестора ООО «ИР Девелопмент» обеспечить 
опережающую разработку и утверждение проекта режимов использования земель и 
градостроительных регламентов с утверждением в установленном порядке в соответствии 
с постановлением Правительства РФ от 26.04.2008 № 315 «Об утверждении Положения о 
зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации» (до разработки проекта планировки территории) в связи с 
нахождением в границах территории подготовки проекта планировки объектов 
культурного наследия и зон охраны объектов культурного наследия.

3. Княжевской Ю.В.:
3.1. в срок до 27.11.2014 обеспечить выпуск распоряжения Москомархитектуры о 

подготовке проекта планировки территории с указанием источника финансирования, 
описанием границ территории подготовки проекта планировки территории, установив 
срок разработки проекта планировки территории и предоставления его в 
Москомархитектуру (не более 3-х месяцев);

3.2. учесть технико-экономические показатели (и.1.1-1.2) при подготовке проекта 
планировки территории (п. 1).

12. О подготовке проекта планировки территорий функциональных зон № 11, 
21, части 35 района Косино-Ухтомский ГВАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о целесообразности подготовки проекта планировки для 

создания мест приложения труда на рассматриваемой территории.

Приняты решения:
1. Согласиться с разработкой проекта планировки территории функциональных 

зон № 11, 21, части 35 района Косино-Ухтомский (ВАО) за счёт средств бюджета города 
Москвы.

2. Согласиться с возможностью подбора участков территориальной компенсации 
особо охраняемой природной территории и объектов природного комплекса по всей 
территории города Москвы.

3. Княжевской Ю.В. в срок до 27.11.2014 обеспечить выпуск распоряжения 
Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории с описанием границ 
проектирования и источником финансирования.

13. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: ул. 
Шоссейная, вл. 32 (ЮВАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 

реконструкции торгового павильона с надстройкой под магазин по адресу: ул. Шоссейная, 
вл. 32 (ЮВАО) и расторжением договора аренды земельного участка от 28.04.2006 
№ М-04-030563 в одностороннем порядке путем направления уведомления арендатору 
ООО "ЛАНА-О" 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 27.11.2014 подготовить и направить арендатору уведомление о 

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

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

4. Зотову В.Б. в 30-дневный срок после прекращения земельно-правовых 
отношений:

4.1. обеспечить выпуск правового акта префектуры Юго-восточного 
административного округа города Москвы о признании утратившими силу правовых 
актов, в соответствии с которыми осуществлялась реализация инвестиционного проекта 
(п.1) (при необходимости);

4.2. по результатам выполнения (и. 3.2, 4.1) обеспечить проведение мероприятий по 
освобождению земельного участка от застройки и направить информацию о завершении 
мероприятий в Москомархитектуру и Департамент городского имущества города Москвы.

5. Княжевской Ю.В. проработать вопрос дальнейшего использования земельного 
участка и представить предложения для рассмотрения на заседании Рабочей группы.

14. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: Южное 
Бутово, микрорайон Б-1, корпус 28, Г-5 (ЮЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта по адресу: 

Южное Бутово, микрорайон Б-1, корпус 28, Г-5 и расторжением инвестиционного 
контракта от 23.09.2005 (реестровый № 12-073215-5601-0026-00001-05) в одностороннем 
порядке путем направления уведомления ООО «СвитЛайн» в соответствии с пунктом 9.3 
инвестиционного контракта.

2. Решетникову М.Г. в срок до 27.11.2014 подготовить и направить ООО 
«СвитЛайн» уведомление (п.1).

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

4. Дёгтеву Г.В. в 14-дневный срок после выполнения пункта 2 обеспечить 
присвоение инвестиционному контракту статуса «расторгнут».

5. Тендерному комитету, префектуре Юго-Западного административного округа 
города Москвы, Москомархитектуре, Департаменту городского имущества города 
Москвы, Мосгосстройнадзору в 14-дневный срок осуществить подготовку и направить в 
Департамент экономической политики и развития города Москвы заверенные копии 
имеющихся документов (включая инвестиционный контракт с дополнительными 
соглашениями, договор аренды земельного участка, акты частичной реализации, 
протоколы предварительного распределения и др.), переписки (включая переписку с 
инвестором, заявления инвесторов о заключении договора аренды земли, выдачи АРИ, 
ГПЗУ и иной документации) и иных материалов в рамках реализации инвестиционного 
проекта.
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6. Ефимову В.В. в срок до 15.01.2014 оформить долю города Москвы по нежилым 
помещениям в объекте незавершенного строительства по адресу: Южное Бутово, 
микрорайон Б-1, корпус 28, Г-5.

15. О возмещении затрат, понесенных инвестором в рамках исполнения 
обязательств по инвестиционному контракту на реализацию проекта по адресу: ул. 
Голубинская, вл. 32 (ЮЗАО).

П риняты  решения:
1. Согласиться с возмещением затрат, понесенных инвестором ООО «УКРИСТ», в 

рамках исполнения обязательств по инвестиционному контракту от 16.09.2004 № 79/4 
(реестровый № 14-011506-5601-0026-00001-04) на строительство 4-х этажного гаража- 
стоянки по адресу: ул. Голубинская, вл. 32 (ЮЗАО), реализация которого прекращена в 
соответствии с решением Градостроительно-земельной комиссии города Москвы (пункт 
12 протокола от 18.10.2012 № 38) путем направления уведомления Правительства Москвы 
от 19.11.2012 № 19-17-42/2 о расторжении контракта в одностороннем порядке по 
основаниям, предусмотренным пунктом 3 статьи 18 Федерального закона от 25.02.1999 
№ 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 
форме капитальных вложений».

Сумма затрат инвестора по объекту составила 5 830 519,16 (пять миллионов 
восемьсот тридцать тысяч пятьсот девятнадцать) рублей 16 копеек, из которых:

5 830 519,16 рублей -  затраты, понесенные при проведении работ по 
проектированию, строительству (реконструкции) объектов капитального строительства 
(заключение Департамента строительства города Москвы от 28.08.2014 № ДС-11-6758/14- 
2).

2. Решетникову М.Г. в срок до 27.11.2014 обеспечить подготовку, согласование и 
представление на рассмотрение Правительства Москвы проекта правового акта, 
предусматривающего возмещение инвестору затрат и содержащего указание на источник 
финансирования, а также подготовку и согласование с инвестором, Департаментом 
финансов города Москвы и Правовым управлением Правительства Москвы проекта 
соглашения о возмещении затрат, понесенных инвестором в рамках исполнения 
обязательств по инвестиционному контракту одновременно с проектом правового акта 
Правительства Москвы.

3. Сергуниной Н.А. в 14-дневный срок с даты издания соответствующего правового 
акта Правительства Москвы обеспечить подписание соглашения от имени Правительства 
Москвы.

16. О возмещении затрат, понесенных соинвестором в рамках исполнения 
обязательств по инвестиционному контракту по адресу: ул. Твардовского, вл. 18, 
корп. 1 (СЗАО).

П риняты  решения:
1. Согласиться с возмещением затрат, понесенных соинвестором ООО «ФСК 

«АРК-Строй», в рамках исполнения обязательств по инвестиционному контракту от
06.08.2004 № ДЖП.04.СЗАО.00614 (реестровый № 13-001246-5801-0001-00001-04) на 
строительство жилого дома на площадке по адресу: ул. Твардовского, вл. 18, корп. 1 
(СЗАО), реализация которого прекращена в соответствии с решением Градостроительно
земельной комиссии города Москвы (протокол от 11.10.2012 № 37 п.З) путем направления 
уведомления Правительства Москвы от 19.11.2012 № 19-17-41/2 о расторжении контракта 
в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным пунктом 3 статьи 18 
Федерального закона от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений».
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Сумма затрат соинвестора по объекту составила 130 182 619 (сто тридцать 
миллионов сто восемьдесят две тысячи шестьсот девятнадцать) рублей 15 копеек, из 
которых:

38 091 680,73 рублей — затраты, понесенные при проведении работ по 
проектированию, строительству (реконструкции) объектов капитального строительства 
(заключение Департамента строительства города Москвы от 25.08.2014 № ДС-11-2541/14-
5);

75 918 166,54 рублей -  денежные средства, фактически уплаченные соинвестором в 
доход бюджета города Москвы (письмо Департамента жилищной политики и жилищного 
фонда города Москвы от 29.08.2014 № ДЖС-НФ/13-71994/4);

16 172 771,88 рублей - проценты, начисленные в порядке статьи 395 Гражданского 
кодекса Российской Федерации на сумму подтвержденных прямых затрат соинвестора 
(справка от «10» сентября 2014 г.).

2. Решетникову М.Г. в срок до 27.11.2014 обеспечить подготовку, согласование и 
представление на рассмотрение Правительства Москвы проекта правового акта, 
предусматривающего возмещение соинвестору затрат и содержащего указание на 
источник финансирования, а также подготовку и согласование с соинвестором, 
Департаментом финансов города Москвы и Правовым управлением Правительства 
Москвы проекта соглашения о возмещении затрат, понесенных соинвестором в рамках 
исполнения обязательств по инвестиционному контракту одновременно с проектом 
правового акта Правительства Москвы.

3. Сергуниной II. А. в 14-дневный срок с даты издания соответствующего правового 
акта Правительства Москвы обеспечить подписание соглашения от имени Правительства 
Москвы.

17. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
поселение Вороновское, д. Львово (ТАР).

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

строительства производственной базы и подъездных путей на земельном участке по 
адресу: г. Москва, поселение Вороновское, д. Львово (кадастровый № 50:27:0030324:56) и 
расторжением договора аренды земельного участка от 24.02.2010 № М-12-500211 путем 
направления арендатору земельного участка ОАО «СУ №2» уведомления об отказе от 
договора аренды.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 27.11.2014 подготовить и направить арендатору земельного участка 

уведомление об отказе от договора аренды земельного участка (п.1);
2.2. в 10-дневный срок с даты прекращения договора аренды земельного участка 

направить в Управление Росреестра по Москве документы для осуществления 
государственной регистрации прекращения права аренды земельного участка в 
установленном порядке;

2.3. в 14-дневный срок с даты выполнения п. 2.1 обеспечить выпуск 
соответствующего правового акта о признании утратившими силу правовых актов, в 
соответствии с которыми осуществлялась реализация инвестиционного проекта (при 
необходимости).

18. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресам: 
Поварская ул., д.8/1/1,стр. 1,2, д. 10 стр.З, Хлебный пер, д.З (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
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Литошина А.В.: о целесообразности продления срока исполнения обязательств 
ЗАО «Мосрыбхоз» и ЗАО «Галс-Технопарк» по II этапу реализации инвестиционного 
проекта в соответствии с проектом организации строительства до 30.09.2018.

П риняты  решения:
1. Согласиться с:
1.1. внесением изменений в предмет контракта, заменив виды проводимых работ и 

функциональное назначение объекта на реконструкцию с элементами нового 
строительства многофункционального комплекса с подземной автостоянкой по адресу: ул. 
Поварская, вл. 8/1/1, стр. 1,2, вл. 10, стр. 3, Хлебный пер., вл. 3, предусмотрев исключение 
очередности реализации проекта;

1.2. уточнением технико-экономических показателей объекта, одобренных на 
заседании Градостроительно-земельной комиссии города Москвы (протокол от 13.02.2014 
№ 5):

- общая площадь объекта -  42 510 кв.м, в т.ч.:
- наземная часть -  25 690 кв.м;
- подземная часть — 16 820 кв.м, в т.ч. общая площадь подземной автостоянки на 

279 машиномест -  12 910 кв.м.
1.3. продлением срока исполнения обязательств ЗАО «Мосрыбхоз» и ЗАО «Галс- 

Технопарк» II этапа реализации инвестиционного проекта до 30.09.2018 без применения к 
инвестору штрафных санкций;

1.4. осуществлением перерасчета размера неустойки, применяемой за 
невыполнение обязательств по строительству и вводу в эксплуатацию объекта, в 
соответствии с положением постановления Правительства Москвы от 26 апреля 2011 года 
№ 150-ПП «Об изменении отдельных условий инвестиционных контрактов» с внесением 
соответствующих изменений в условия инвестиционного контракта от 30.08.2004 
№ В01-00587 (реестровый № 12-001308-5001-0012-00001-04).

2. Решетникову М.Г. в срок до 27.11.2014 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором проектов соответствующего правового акта Правительства Москвы и 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

3. Сергуниной Н.А.:
3.1. 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.

19. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: 
ул. Святоозерская, вл. 3 (ВАО).

Принять к сведению информацию:
Тимофеева В .А.: о целесообразности продления срока исполнения обязательств по 

проектированию и строительству пристройки ателье 445 кв.м (объекта шаговой 
доступности).

П риняты  решения:
1. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств ИП Сычевой Г.Н. до

31.12.2015 по проектированию и строительству пристройки ателье (объект шаговой 
доступности) с применением к арендатору земельного участка штрафных санкций в 
соответствии с и. 10.6 договора аренды земельного участка, без внесения изменений в 
договор аренды земельного участка от 28.01.2010 № И-03-000015.
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2. Ефимову В.В. в срок до 27.11.2014 принять меры к оплате арендатором 
штрафных санкций либо организовать претензионно-исковую работу по взысканию с 
арендатора штрафных санкций за нарушение особых условий договора аренды земельного 
участка п.1.

20. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Южнопортовая ул., вл. 21 (ТОВАР).

Принять к сведению информацию:
Найданова А.С.: о целесообразности продления срока исполнения обязательств по 

строительству автозаправочной станции с мойкой до 31.12.2015 с применением штрафных 
санкций по договору аренды земельного участка.

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств ООО «Фирма 

КОНСИС+» по строительству автозаправочной станции с мойкой по адресу: 
Южнопортовая, вл. 21 (ЮВАО) до 31.12.2015 с последующим установлением срока 
строительства объекта в соответствии с проектом организации строительства, 
согласованным в установленном порядке в составе проектной документации, с 
применением к арендатору земельного участка ООО «Фирма КОНСИС+» штрафных 
санкций по договору аренды земельного участка от 15.08.2006 № М-04-031143 (за 
нарушение особых условий договора аренды) и изменением после их оплаты условий 
договора аренды земельного участка.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 27.11.2014 принять меры к оплате арендатором штрафных санкций 

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

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

2.3. в 14-дневный срок с даты оплаты арендатором штрафных санкций (п.2.1) 
обеспечить подготовку и оформление соответствующего правового акта Департамента 
городского имущества города Москвы;

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

21. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Вернадского пр-т, вл.41 (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Алексан дрова А.О.:
- о размещении объекта незавершенного строительства на рассматриваемом 

земельном участке;
- о целесообразности продления срока исполнения обязательств по строительству 

многофункционального бизнес-центра до 31.12.2016 с применением штрафных санкций к 
арендатору земельного участка.

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением после 31.12.2014 Московскому региональному союзу 

потребительской кооперации (МСПК) срока исполнения обязательств по строительству 
многофункционального бизнес-центра (гостинично-деловой комплекс с подземно
наземной автостоянкой) до 31.12.2016 с применением к арендатору земельного участка -
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Московский региональный союз потребительской кооперации (МСПК) штрафных 
санкций по договору аренды земельного участка за нарушение срока строительства 
объекта и изменением, после их оплаты, условий договора аренды земельного участка от
19.06.2003 № М-07-024065.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 27.11.2014 принять меры к оплате арендатором штрафных санкций 

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

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

2.3. в 14-дневный срок с даты оплаты арендатором штрафных санкций (п.2.1) 
обеспечить подготовку и оформление соответствующего правового акта Департамента 
городского имущества города Москвы;

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

22. О выкупе права требования на долю города в объекте и оформление акта о 
результатах частичной реализации инвестиционного проекта по адресу: 
ул. Херсонская, д. 43, корп.6 (ЮЗАО).

Принять к сведению информацию:
Тимофеева К.П.: о целесообразности замены прав требования на долю города 

Москвы в размере 15 кв.м в законченном строительством и введенном в эксплуатацию 
здании культурно-бытового обслуживания на денежный эквивалент (по рыночной 
стоимости).

П риняты  решения:
1. Согласиться:
1.1. с заменой прав требования на долю города Москвы (1 %) в законченном 

строительством и введенном в эксплуатацию здании культурно-бытового обслуживания 
(корпус № 6), входящем в состав объектов застройки многофункционального жилого 
комплекса по договору на право соинвестирования проектирования и строительства 99 % 
общей площади объекта по адресу: пересечение улиц Наметкина и Херсонской от
15.11.2005 № 272-ИС (реестровый № 13-135865-5001-0012-00001-05) (далее-Договор) на 
денежный эквивалент (по рыночной стоимости) с внесением соответствующих условий в 
Договор;

1.2. с оформлением Акта о результатах частичной реализации инвестиционного 
проекта на условиях передачи ЗАО «МСМ-Инвест» 100% нежилой площади в объекте по 
адресу: пересечение улиц Наметкина и Херсонской, корп.6 при условии оплаты ЗАО 
«МСМ-Инвест» рыночной стоимости доли города в данном объекте.

2. Тимофееву К.П. в срок до 29.01.2015:
2.1. обеспечить подготовку и выпуск правового акта Правительства Москвы, 

предусматривающего изменение условий распределения площадей в корпусах 1, 2,5, 3, 4, 
6 по адресу: пересечение улиц Наметкина и Херсонская на 100% - соинвестору при 
условии оплаты стоимости права требования на 1% доли города;

2.2. в 30-дневный срок обеспечить подготовку, согласование с соинвестором, 
органами исполнительной власти города Москвы дополнительного соглашения к договору 
соинвестирования от 15.11.2005 №272-ИС о замене прав требования доли города Москвы 
(1%) в нежилых помещениях построенного объекта (корпус № 6) на денежный эквивалент 
(отчет об оценке от 10.07.2014 №06005/14) в размере 1 967 000 руб. (14,57 кв.м).
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3. Дегтеву Г.В.:
3.1. в 14-дневный срок после выпуска правового акта Правительства Москвы 

(п.2.1) представить проект дополнительного соглашения (п.З) на подпись заместителю 
Мэра Москвы в Правительстве Москвы М.Ш. Хуснуллину и осуществить его учетную 
регистрацию в ЕАИСТ;

3.2. в 3-дневный срок после выполнения п.3.1 направить экземпляр 
дополнительного соглашения в Москомстройинвест.

4. Тимофееву К.П. в 60-дневный срок после подписания дополнительного 
соглашения и получения подтверждения оплаты стоимости права требования на долю 
города в объекте по адресу: пересечение улиц Наметкина и Херсонская, корп. 6 
обеспечить подготовку и согласование с соинвестором проекта Акта о результатах 
частичной реализации инвестиционного проекта и его направление на согласование в 
городские структуры в установленном порядке.

5. Дегтеву Г.В. в 14-дневный срок после согласования Акта о результатах 
реализации (частичной) инвестиционного проекта (п.4) представить указанный документ 
на подпись заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы М.Ш. Хуснуллину и 
осуществить учетную регистрацию в ЕАИСТ.

23. Об оформлении Акта о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта по адресу; район Братеево, МКАД, 19 км (ЮАР).

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

инвестиционного проекта согласно контракту от 11.06.2003 № 01-27-112/3 (реестровый 
№ 12-008873-5501-0148-00001-03) по строительству многофункционального торгового 
комплекса с транспортно-пересадочным узлом по адресу: район Братеево, МКАД, 19 км (в 
районе Бесединского моста).

2. Дегтеву Г.В. в срок до 27.11.2014 обеспечить подписание Акта о результатах 
частичной реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную регистрацию 
в ЕАИСТ.

24. Об оформлении Акта о результатах частичной реализации 
инвестипионного проекта по адресу: Заповедная ул., д. 16, корп. 1, стр. 2 (СВАО).

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

инвестиционного проекта согласно контракту от 14.07.2003 № ДЖП.ОЗ.СВАО.00459 
(реестровый № 13-008358-5201-0050-00001-03) на основании решения Арбитражного суда 
города Москвы от 20.12.2013 (дело № А40-99672/2012) в части строительства площади 
гаражей -  стоянок и нежилых помещений в гаражном комплексе по милицейскому адресу: 
г. Москва, Заповедная ул., д. 16, корп. 1, стр. 2 (строительный адрес: г. Москва, 
Заповедная ул., вл. 14-16, корп. 8) в прилагаемой редакции.

2. Дегтеву Г.В. в срок до 27.11.2014 обеспечить подписание Акта о результатах 
частичной реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную регистрацию 
в ЕАИСТ.

25. Об оформлении Акта о результатах реализации инвестиционного проекта 
по адресу: Проспект Мира, дом 122, корп. 1 (СВАОТ

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

проекта согласно контракту от 21.07.2004 № В-00564 (реестровый
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№ 12-004999-5201-0050-00001-04) на строительство многофункционального торгового 
комплекса «Ярославский» по адресу: Проспект Мира, дом 122, корп. 1.

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 27.11.2014 обеспечить подписание Акта о результатах 
реализации инвестиционного проекта, осуществить его учетную регистрацию и присвоить 
Контракту в ЕАИСТ статус «закончен».

26. Об оформлении Акта о результатах частичной реализации
инвестиционного проекта по адресу: Перовская ул., дом 66Г (ВАО).

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

инвестиционного проекта согласно Контракту от 13.02.2006 (реестровый
№ 13-010994-5301-0013-00001-06) в части строительства и распределения площади 
дошкольного образовательного учреждения по адресу: Перовская ул., дом 66Г 
(строительный адрес: ВАО, район Перово, Перовская ул., вл. 66, корп. 11).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 27.11.2014 обеспечить подписание Акта о результатах 
частичной реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную регистрацию 
в ЕАИСТ.

27. Об оформлении Акта о результатах реализации инвестиционного проекта 
по адресу: Мичуринский проспект, вл. 31, корп. 7 (ЗАО).

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

проекта согласно контракту от 26.10.2006 (реестровый № 14-122806-5701-0081-00001-06) 
по строительству гаража с помещениями административно-общественного назначения по 
милицейскому адресу: г. Москва, Мичуринский проспект, 31, корп.7 (строительный адрес: 
г. Москва, Мичуринский проспект, владение 31, строение А) в части помещений 
гаражного назначения.

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 27.11.2014 обеспечить подписание Акта о результатах 
реализации инвестиционного проекта, осуществить его учетную регистрацию и присвоить 
инвестиционному контракту в ЕАИСТ статус «закончен».

28. О предоставлении земельного участка по адресу: ул. Грузинский Вал, вл. 
11 ШАР).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.:
- о целесообразности предоставления рассматриваемого земельного участка 

(ориентировочной площадью 1,013 га) по процедуре предварительного согласования 
места размещения объекта и оформления градостроительных планов земельных участков 
для строительства многофункционального офисного комплекса;

- о намерении ООО «ТВЕРСКАЯ ЗАСТАВА» приобрести в собственность 
7 земельных участков.

Приняты решения:
1. Согласиться с реализацией ООО «ТВЕРСКАЯ ЗАСТАВА» инвестиционного 

проекта строительства многофункционального офисного комплекса общей площадью 
108 000 кв.м, в том числе надземной 72 000 кв.м, подземной 36 000 кв.м, на земельных 
участках общей площадью ориентировочно 1,23 га по адресу: Грузинский Вал, вл. 11.

2. Принять к сведению намерение ООО «ТВЕРСКАЯ ЗАСТАВА» приобрести в 
собственность земельные участки с кадастровыми номерами 77:01:0004019:104,
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77:01:0004019:105, 77:01:0004019:106, 77:01:0004019:107, 77:01:0004019:108,
77:01:0004019:112, 77:01:0004019:113.

3. Согласиться с предоставлением ООО «ТВЕРСКАЯ ЗАСТАВА» земельного 
участка по адресу: Грузинский вал, вл. 11 (ориентировочной площадью 1,013 га) (в 
границах земельных участков с кадастровыми номерами 77:01:0004019:154, 
77:01:0004019:153 по процедуре предварительного согласования места размещения 
объекта для строительства многофункционального офисного комплекса на условиях 
решения, ранее принятого Комиссией от 10.11.2011 (протокол № 46, п. 49.4, пп 8).

4. Согласиться с расторжением договоров аренды земельных участков от
27.02.2006 № М-01-513108 (77:01:0004019:154) и от 23.05.2007 № М-01-514531 
(77:01:0004019:153) путем направления арендатору ООО «Желдоруслуги» уведомления об 
отказе от договоров аренды.

5. Ефимову В.В. в срок до 27.11.2014 направить арендатору ООО «Желдоруслуги» 
уведомления об отказе от договоров аренды земельных участков от 27.02.2006 № М-01- 
513108 и от 23.05.2007 № М-01-514531.

6. Княжевской Ю.В. в срок до 27.12.2014 определить границы земельного участка 
(п.З) и направить ситуационный план в Департамент городского имущества города 
Москвы.

7. Ефимову В.В.
7.1. в 30-дневный срок после выполнения п.6 обеспечить подготовку и оформление 

правового акта об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровой 
карте территории города Москвы, утвердить акт о выборе земельного участка (п.З), 
принять решение о предварительном согласовании места размещения объекта и передать 
указанные документы заявителю -  ООО «ТВЕРСКАЯ ЗАСТАВА» для постановки 
земельного участка на государственный кадастровый учет;

7.2. в 14-дневный срок после проведения государственного кадастрового учета 
земельного участка обеспечить подготовку и оформление правового акта о 
предоставлении ООО «ТВЕРСКАЯ ЗАСТАВА» земельного участка в аренду для целей 
строительства многофункционального офисного комплекса с последующим оформлением 
договора аренды сроком действия 6 лет.

8. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после оформления земельно-правовых 
отношений и поступления заявки от ООО «ТВЕРСКАЯ ЗАСТАВА» обеспечить 
оформление и выдачу градостроительного плана земельного участка на земельный 
участок (п.З) и земельные участки с кадастровыми номерами: 77:01:04019:104, 
77:01:04019:105, 77:01:04019:106, 77:01:04019:107, 77:01:04019:108, 77:01:04019:112, 
77:01:04019:113, предусмотрев предельные допустимые технико-экономические 
показатели застройки в соответствии с п.1.

9. Ефимову В.В. в 30-дневный срок после оформления градостроительных планов
земельных участков и поступления заявки от правообладателя ООО «ТВЕРСКАЯ 
ЗАСТАВА» обеспечить изменение вида разрешенного использования земельных участков 
с кадастровыми номерами: 77:01:04019:104, 77:01:04019:105, 77:01:04019:106,
77:01:04019:107, 77:01:04019:108, 77:01:04019:112, 77:01:04019:113 в установленном 
порядке.

10. Признать утратившим силу п.1-п.7.2 ранее принятого решения Комиссии от
10.11.2011 (протокол № 46, п. 49.4).

29. О предоставлении земельного участка (отмена решения ГЗК от 25.05.2012 
№ 19 п. 53) по адресу: ул. Столетова, корп.2-3 и ул. Пырьева, между вл. 12-18 (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.:
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- о целесообразности отмены ранее принятого решения Комиссии (протокол от
25.05.2012 № 19 п. 53) о предоставлении АНО НСОШ «Наши традиции» 
рассматриваемых земельных участков для строительства детских дошкольных 
учреждений с предварительным согласованием мест размещения объектов в связи с 
отсутствием потребности;

- о целесообразности дальнейшей реализации рассматриваемых земельных 
участков на торгах.

П риняты  решения:
1. Согласиться с отменой ранее принятого решения Комиссии (протокол от

25.05.2012 № 19 п. 53) о предоставлении АНО НСОШ «Наши традиции» земельных 
участков по адресам: ул. Столетова, корп. 2-3 (ЗАО) и ул. Пырьева, между вл. 12-18 (ЗАО) 
для строительства детских дошкольных учреждений с предварительным согласованием 
мест размещения объектов.

2. Ефимову В.В., Княжевской Ю.В. в срок до 27.11.2014 проработать возможность 
дальнейшей реализации земельных участков по адресам: ул. Столетова, корп. 2-3 (ЗАО) и 
ул. Пырьева, между вл. 12-18 (ЗАО) на торгах.

3. Признать утратившим силу ранее принятое решение Комиссии от 25.05.2012 
(протокол № 19 п. 53).

30. О предоставлении земельного участка по адресу: Старостина Николая ул. 
вл. 8, корп. 15 (ВАО).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.: о целесообразности предоставления ЕСК «Восток» 

рассматриваемого земельного участка для проектирования и строительства объекта 
гаражного назначения с предварительным согласованием места размещения объекта.

П риняты  решения:
1. Согласиться с предоставлением ГСК «Восток» земельного участка 

(ориентировочной площадью 0,6575 га) по адресу: ул. Николая Старостина, вл.8, корп.15 
(ВАО) для проектирования и строительства объекта гаражного назначения с 
предварительным согласованием места размещения объекта.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 27.11.2014 определить границы земельного участка 
(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 оформить правовой акт 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 ГСК «Восток» для постановки земельного участка на государственный 
кадастровый учет;

3.2. в 14-дневный срок с даты предоставления ГСК «Восток» кадастрового 
паспорта земельного участка обеспечить подготовку и согласование правового акта о 
предоставлении земельного участка с последующим оформлением договора аренды для 
проектирования и строительства объекта гаражного назначения.

31. О предоставлении земельного участка по адресу: Киевское шоссе, 26 км 
ГНАО).

Принять к сведению информацию:
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Ефимова В.В.: о целесообразности дополнительной проработки вопроса.

П риняты  решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 27.11.2014 представить в Департамент городского 

имущества города Москвы заключение о целесообразности/нецелесообразности 
реализации рассматриваемого земельного участка на торгах с учетом существующего 
положения и оформленных земельно-правовых отношений на прилегающие земельные 
участки.

3. Ефимову В.В. в 14-дневный срок с даты исполнения п.2 обеспечить 
дополнительную проработку вопроса и представить предложения для рассмотрения на 
заседании Комиссии.

32. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
ул. Земляной вал, вл. 70, стр. 1 (ЦАО).

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

участка для размещения гостиницы наземной площадью 7 706 кв.м.

П риняты  решения:
1. Согласиться:
1.1. с продлением ООО «Динас» срока исполнения обязательств по 

проектированию и строительству гостиницы со встроенной автостоянкой по адресу: 
ул. Земляной Вал, вл. 70, стр. 1, установив в договоре соинвестирования от 22.12.2005 
№ 322-ИС (реестровый № 12-136858-5001-0012-00001-05) срок проектирования и 
получения разрешения на строительство -  12 месяцев с даты выдачи ООО «Динас» 
градостроительного плана земельного участка, срок строительства -  в соответствии с 
проектом организации строительства в составе проектной документации, получившей 
положительное заключение государственной экспертизы, со дня получения разрешения на 
строительство без применения штрафных санкций;

1.2. с оформлением градостроительного плана земельного участка по адресу: 
ул. Земляной вал, вл. 70, стр. 1 (ЦАО) (кадастровый № 77:01:0002026:1971), 
предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
Для части участка, находящейся в границах охранной зоны памятников истории и 

культуры, установлены режимы Р6 и КЗ:
Режим Р6 - восстановление характеристик историко-градостроительной среды на 

участках, утративших историческую, композиционно-пространственную организацию, 
сохранение природной среды объектов культурного наследия:

- не допускает изменения исторических линий застройки улиц, высотных отметок
земли;

- предусматривает учет при проектировании границ исторических владений, 
восстановление традиционных характеристик композиционно-пространственной 
структуры территории, устранение диссонирующих объектов;

- разрешает адаптивное строительство с допустимым использованием пороговых 
показателей композиционно-пространственного владения.

Режим КЗ - сред./макс. этажность - 5-6/8 этажей, максимальный процент застройки 
в границах земельного участка - 50-65%. Возможность превышения этажности 
определяется на основании выводов визуально-ландшафтного анализа.

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения гостиниц и прочих мест временного проживания (1004 07);
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- 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 -  8+3 подземных.
Предельная высота зданий, строений, сооружений -  28 м.
Иные показатели:
Общая площадь гостиницы -  10 748 кв.м, в т.ч.:
- наземная площадь -  7 706 кв.м;
- подземная площадь -  3 042 кв.м.
Количество машиномест -  в соответствии с действующими нормативами.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 27.11.2014:
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. Тимофееву К.П. в срок до 27.11.2014 подготовить и обеспечить согласование с 
соинвестором проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы, а так же 
проекта дополнительного соглашения к договору соинвестирования от 22.12.2005 
№ 322-ИС (п.1.1), предусматривающих продление срока проектирования и строительства 
объекта без применения штрафных санкций.

4. Тимофееву К.П. в 30-дневный срок после выполнения п.З обеспечить 
согласование с органами исполнительной власти города Москвы и внесение на 
рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта правового акта Правительства 
Москвы о дальнейшей реализации проекта строительства гостиницы со встроенной 
автостоянкой по адресу: ул. Земляной Вал, вл.70, стр.1.

5. Дёгтеву Г.В. в 7-дневный срок после согласования проекта дополнительного 
соглашения (п.З) и выпуска соответствующего правового акта Правительства Москвы 
(п.4) обеспечить подписание и регистрацию в установленном порядке дополнительного 
соглашения к договору соинвестирования от 22.12.2005 № 322-ИС.

33. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Лужнецкий проезд (ЦАО).

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

участка для размещения храма-памятника площадью 400 кв.м в соответствии с проектом 
планировки части территории объекта природного комплекса №6 Центрального 
административного округа города Москвы «Сквер и парк у Новодевичьего монастыря» с 
прилегающими участками территории улично-дорожной сети.

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

муниципального округа проект градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Лужнецкий проезд (ЦАО), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- участки размещения культурно-просветительных объектов (1003);
- объекты размещения культовых и религиозных организаций (1003 05).
Условно разрешенные виды использования земельного участка:
- не установлены.
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Вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального 
строительства:

- технологически связанные с основными и условно разрешенными видами 
разрешенного использования;

- необходимые для обслуживания пользователей объектов с основными и условно 
разрешенными видами разрешенного использования;

- необходимые для инженерно-технического обеспечения объектов с основными и 
условно разрешенными видами разрешенного использования.

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

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

Иные показатели:
Площадь земельного участка - 0,89 га.
Общая площадь объекта - 400 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 30.10.2014 направить проект градостроительного 

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

3. Фуеру В.С. в 30-дневный срок после выполнения п.2 обеспечить согласование 
проекта градостроительного плана с 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. 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 отказа совета депутатов в согласовании проекта градостроительного 
плана земельного участка внести вопрос на повторное рассмотрение Рабочей группы.

34. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Богоявленский переулок, вл. 3-5/1 (вкл. Богоявленский пер., вл. 5/1, Богоявленский 
пер., вл. 3, стр. 1, Старопанский пер, вл. 3, стр. 1) (ЦАО).

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

соответствии с режимами использования земель и градостроительных регламентов на 
территории Бульварного кольца, одобренными на заседании Комиссии от 23.05.2013 
(протокол № 16, п. 86), для размещения гостиницы наземной площадью 17 730 кв.м.

Хуснуллина М.Ш.:
- о необходимости принятия мер по мотивированию инвестора к сокращению 

сроков реализации инвестиционного проекта.
Сергуниной Н.А.:

о возможности оформления договора аренды земельного участка, 
предусматривающего сжатые сроки строительства объекта.

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

адресу: Богоявленский переулок, вл. 3-5/1 (вкл. Богоявленский пер., вл. 5/1,
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Богоявленский пер., вл. 3, стр. 1, Старопанский пер, вл. 3, стр. 1) (ЦАО) (кадастровый 
№ 77:01:0001010:74), предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка: ООКН №2.
Режим Р2(1) - 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.

Режим Р2(2) - 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 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 - 26,4 м (до 5 этажей).
Иные показатели:
Наземная площадь объекта после реконструкции (размещение пристройки методом 

компенсационного строительства в рамках специальных мер регенерации историко
градостроительной среды объекта культурного наследия) - 17 730 кв.м.

Общая наземная площадь существующих объектов -  10 653 кв.м.
2. Княжевской Ю.В в 30-дневный срок после оформления земельно-правовых 

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

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

3. Хуснуллину М.Ш. в срок до 27.11.2014 провести совещание по вопросу 
оптимизации сроков проведения подготовительных и строительных работ на территории 
квартала №5 Китай город.

35. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Петровско-Разумовский Старый проезд, вл. 2А, стр. 1 (САО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о наличии оформленного права собственности ОАО "АСТРОВАЗ" на 

рассматриваемый земельный участок и размещенный на нем жилой дом;
- о подготовке в целях направления на публичные слушания проекта 

градостроительного плана земельного участка для реконструкции жилого дома с 
размещением детского сада общей площадью 20 470 кв.м.

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

градостроительного плана земельного участка по адресу: Петровско-Разумовский Старый 
проезд, вл. 2А, стр. 1 (САО) (кадастровый № 77:09:0004010:11), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
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- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 
многоквартирных жилых домов (2002 01);

- объекты размещения учреждений дошкольного воспитания (2003 01);
- объекты размещения коммерческих организаций, связанных с проживанием 

населения (1001 08);
- объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными, 

непродовольственными группами товаров (1004 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 - 13 этажей + 2 подземных этажа или предельная 

высота зданий, строений, сооружений - 50 м.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  20 470 кв.м, в т.ч.:
- наземная площадь -  13 130 кв.м;
- подземная площадь -  7 340 кв.м.
Общая площадь квартир -  9 247,2 кв.м.
Общая площадь административно-управленческих учреждений (ТСЖ) -  292 кв.м.
Общая площадь аптечного пункта -  118 кв.м.
Общая площадь магазина -  262 кв.м.
Общая площадь помещений дошкольных групп кратковременного пребывания 

"Прогулочная группа" -  115 кв.м.
Количество машиномест -  176 м/м, в т.ч.:
- подземный гараж -  163 м/м;
- гостевая автостоянка -  10 м/м;
- административно-управленческие учреждения -  3 м/м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 27.11.2014 обеспечить направление проекта 

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

3. Базанчуку В.И. 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 обеспечить повторное рассмотрение вопроса на заседании Рабочей группы.

36. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
ул. Обручева, вл. 30 (ЮЗАО).

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

строительства (долгостроя) ориентировочной площадью 35 000 кв.м;
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка в 

соответствии с разрабатываемым проектом планировки территории промышленной зоны
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35-3 в границах производственной зоны «Воронцове» (ЮЗАО) для размещения научного 
центра общей площадью 45 000 кв.м.

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

адресу: ул. Обручева, вл. 30 (ЮЗАО) в соответствии с разрабатываемым проектом 
планировки территории промышленной зоны 35-3 в границах производственной зоны 
«Воронцово» (ЮЗАО) на основании распоряжения Правительства Москвы от 11.06.2010 
№ 1139-РП «Об утверждении перечней территориальных схем города Москвы и проектов 
планировки территорий промышленных зон и территорий, освобождаемых от 
использования в производственных целях», предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения научных, исследовательских, творческих, проектных, 

медиаорганизаций, инновационных центров (1001 03).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  36 м.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  45 000 кв.м.
Общая площадь существующих объектов -  35 000 кв.м (объекты незавершенного 

строительства).
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 

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

37. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Профсоюзная ул., вл. 123А (ЮЗАО).

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

размещения гостевого дома посольства Республики Беларусь в Российской Федерации 
общей площадью 4 500 кв.м.

Кульбачевского А.О.:
- о необходимости утверждения проекта планировки территории и корректировки 

границ зоны особо охраняемой природной территории регионального значения 
"Природно-исторический парк "Битцевский лес".

Хуснуллина М.Ш.:
- о целесообразности дополнительной проработки вопроса.

П риняты  решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Кульбачевскому А.О., Княжевской Ю.В. в срок до 22.01.2014 обеспечить 

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

38. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Таманская ул., вл. 93, стр. 2 (СЗАО).
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Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 

адресу: Таманская ул., вл. 93, стр. 2 (СЗАО) (кадастровый № 77:08:0013003:119) в 
соответствии с постановлением Правительства Москвы от 27.01.2004 N ЗППП "О проекте 
планировки особо охраняемой природной территории "Памятник природы "Серебряный 
Бор", предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
Для земельного участка, расположенного в границах водоохранных зон, 

запрещаются:
- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства 

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

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

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

- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за 
исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных 
материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных 
организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения 
требований законодательства в области охраны окружающей среды), станций 
технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта 
транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, 
применение пестицидов и агрохимикатов;

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых.
В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, 

реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при 
условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных 
объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным 
законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор 
типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, 
заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения 
установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды 
нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и 
микроорганизмов. Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от 
загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные 
ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные 
системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, 
поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе 
дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), 
обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с 
требованиями законодательства в области охраны окружающей среды;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения 
и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых,

30



инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из 
водонепроницаемых материалов.

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных 
некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не 
оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования 
такими сооружениями и (или) подключения к системам, допускается применение 
приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих 
поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую 
среду.

В соответствии с п.4.13 постановления Правительства Москвы от 15.02.2005 
№ 86-ПП "О памятнике природы "Серебряный Бор" в пределах участков сторонних 
пользователей разрешается реконструкция существующих зданий и сооружений, новое 
дачное строительство при условии, что обеспечивается озеленение не менее 80% 
поверхности земли, при этом высота зданий ограничивается 10 м, а заглубление 
фундамента - 2  м.

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

коттеджей с участками, усадеб (2001 01);
- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 

личных подсобных хозяйств (2001 03).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  20%.
Предельное количество этажей -  1-2 этажа или предельная высота зданий, 

строений, сооружений -  не более 10 м.
Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка -  не более 5 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  не более 

2 918,5 кв.м.
Общая площадь существующих объектов -  965,6 кв.м, в т.ч.:
- нежилое здание, 2-этажное, общая площадь - 584,4 кв.м, адрес (местонахождение) 

объекта: ул. Таманская, д. 93, стр. 1 (запись в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним от 22.06.2012 № 77-77-12/015/2012-811);

- нежилое здание, 1-этажное (подземных этажей - 1), общая площадь - 381,2 кв.м, 
адрес (местонахождение) объекта: ул. Таманская, д. 93, стр. 2 (запись в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 22.06.2012 № 
77-77-12/015/2012-802).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 27.11.2014 оформить и выдать градостроительный 
план земельного участка правообладателю.

39. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
поселение Внуковское, д. Пыхтино, участок № 6/1 ШАО).

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

участка для размещения на территории нового жилого микрорайона офисного центра с 
культурно-досуговой функцией общей площадью 21 744,3 кв.м.

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

адресу: поселение Внуковское, д. Пыхтино, участок № 6/1 (НАО) (кадастровый 
№ 50:21:0100309:577), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
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- объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими 
функциями (1001 07);

- объекты размещения досуговых и клубных организаций (1003 01).
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
объекты:
- виды использования, технологически связанные с основными видами 

использования объектов капитального строительства;
- виды использования, необходимые для хранения автотранспортных средств 

пользователей объектов основных видов разрешенного использования;
- виды использования, необходимые для инженерно-технического и транспортного 

обеспечения объектов основных видов разрешенного использования.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений - 13 этажей + 1 подземный (технический).
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  21 744,3 кв.м (в т.ч. наземная площадь -  19 815,8 кв.м, 

подземная площадь -  1 928,5 кв.м), в т.ч.:
- площадь офисов -  13 454 кв.м;
- площадь общего пользования -  4 990,7 кв.м;
- площадь помещения культурно-досугового центра -  1 371 кв.м;
- площадь технических помещений и технического подполья -  1 909 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 27.11.2014 оформить и выдать градостроительный 

план земельного участка правообладателю.

40. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Покровский бульвар, вл. 5, стр. 1, 2 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о ранее выданном градостроительном плане земельного участка для размещения 

гостиницы, предусматривающем предельную плотность застройки земельного участка -  
35 тыс.кв.м/га;

- о целесообразности пересмотра градостроительного плана земельного участка в 
связи с изменением кадастрового номера земельного участка, предусмотрев сохранение 
предельных допустимых технико-экономических показателей застройки.

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

адресу: Покровский бульвар, вл. 5, стр. 1, 2 (ЦАО) (кадастровый № 77:01:0001024:2371), 
предусмотрев:

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

телефонных станций (АТС) и концентраторов абонентского доступа (КАД) (3004 04);
- 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 - абсолютная отметка высоты здания - 183,7 м.
Иные показатели:

Предельная плотность застройки земельного участка -  35 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  7 724,5 кв.м.
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Количество машиномест -  в соответствии с действующими нормативами.
Общая площадь существующих объектов -  3 842,8 кв.м, в т.ч.:
- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  3 196,1 кв.м, адрес объекта: 

бульв. Покровский, д. 5/2, стр. 1 (запись в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним № 77-01/01-1177/2004-280);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь - 646,7 кв.м, адрес объекта: 
бульв. Покровский, д. 5/2, стр. 2 (запись в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним № 77-01/01-1177/2004-282).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 27.11.2014:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-107000-008802, утвержденный приказом Москомархитектуры от 01.07.2013 
№ 1223.

2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю;

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

41. О пересмотре градостроительного земельного участка по адресу: 
Зеленоград, мкр. 9, корп. 901А, вл. 2 (ЗелАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о целесообразности аннулирования ранее выданного градостроительного плана 

земельного участка;
- о целесообразности дополнительной проработки вопроса дальнейшего 

использования земельного участка.

П риняты  решения:
1. Княжевской Ю.В. в срок до 27.11.2014:
1.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка № 

RU77-199000-001000, утвержденный приказом Москомархитектуры от 01.04.2010 № 387;
1.2. проработать вопрос дальнейшего использования земельного участка и 

представить предложения для рассмотрения на заседании Рабочей группы.

42. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Совхозная ул., вл. 39 (ТОВАР).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о ранее выданном градостроительном плане земельного участка для размещения 

объекта торговли общей площадью 4 000 кв.м;
- о целесообразности пересмотра ранее выданного градостроительного плана 

земельного участка в части увеличения высотной отметки объекта с 8 м до 14,7 м;
- о целесообразности направления проекта градостроительного плана земельного 

участка на публичные слушания.

П риняты  решения:
1. Одобрить в целях проведения публичных слушаний проект градостроительного 

плана земельного участка по адресу: Совхозная ул., вл. 39 (ЮВАО) (кадастровый 
№ 77:04:0004016:38), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
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- объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными, 
непродовольственными группами товаров (1004 01);

- объекты размещения организаций общественного питания (1004 03).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная

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

сооружений -  14,7 м.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  4 000 кв.м, в т.ч.:
- наземная площадь -  3 400 кв.м;
- подземная площадь -  600 кв.м.
Количество машиномест (наземная автостоянка) -  в соответствии с действующими 

нормативами.
Общая площадь существующих объектов -  1 689,6 кв.м, в т.ч.:
- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  1 689,6 кв.м, адрес объекта: 

ул. Совхозная, д. 39 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 11.09.2009 №77-77-12/019/2009-088).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 27.11.2014 направить проект градостроительного 
плана земельного участка в префектуру Юго-восточного административного округа 
города Москвы для проведения публичных слушаний.

3. Зотову В.Б. 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 после выполнения п. 3:
4.1.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-152000-011616, утвержденный приказом Москомархитектуры от 23.07.2014 
№ 1817;

4.1.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю;

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

4.2. в случае получения отрицательного заключения по итогам публичных 
слушаний обеспечить повторное рассмотрение вопроса на заседании Рабочей группы.

43. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Чертановская ул., вл. 25А (ЮАР).

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

градостроительного плана земельного участка для реконструкции существующего здания 
УВД, предусмотрев увеличение общей площади объекта до 3 000 кв.м.

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

градостроительного плана земельного участка по адресу: Чертановская ул., вл. 25А 
(ЮАО) (кадастровый № 77:05:0007002:157), предусмотрев:

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

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

Вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального 
строительства:

объекты:
- виды использования, технологически связанные с основными видами 

использования объектов капитального строительства;
- виды использования, необходимые для хранения автотранспортных средств 

пользователей объектов основных видов разрешенного использования;
- виды использования, необходимые для инженерно-технического и транспортного 

обеспечения объектов основных видов разрешенного 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 -  2-4 этажа + 1 подземный этаж.
Иные показатели:
Общая площадь объекта (после реконструкции) -  до 3 000 кв.м.
Количество машиномест -  10 м/м.
Площадь существующих объектов -  742 кв.м, в т.ч.:
- адрес объекта: Чертановская ул., д. 25, уникальный номер: 2112660; площадь 

застройки - 359 кв.м; общая площадь объекта - 742 кв.м; класс: нежилое; этажность 
(подземная): 2(1); год постройки: 1970; учётный городской квартал БТИ: 2884 (данные 
подготовлены по материалам, полученным из Информационной системы «Реестр единых 
объектов недвижимости» (ИС «РЕОН») по состоянию на 17.03.2010).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 27.11.2014 направить проект градостроительного 
плана земельного участка в префектуру Южного административного округа города 
Москвы для проведения публичных слушаний.

3. Челышеву А.В. 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:
4.1.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-218000-001377, утвержденный приказом Москомархитектуры от 08.11.2010 
№ 1837;

4.1.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю;

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

4.2. в случае отрицательного заключения по результатам публичных слушаний 
обеспечить повторное рассмотрение вопроса на заседании Рабочей группы.

44. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу:
3-я Гражданская ул., вл. 1 (ВАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о ранее выданном градостроительном плане земельного участка для размещения 

учебного корпуса и спортивного объекта общей площадью 6 500 кв.м;
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- о расположении рассматриваемого земельного участка в соответствии с 
Генеральным планом развития Москвы на территории зоны жилых микрорайонов и 
жилых групп многоквартирной жилой застройки, в зоне реорганизации;

- о целесообразности пересмотра градостроительного плана земельного участка для 
размещения жилого дома с детским садом общей площадью 25 893 кв.м.

Тимофеева В.А.:
- о неудовлетворительном состоянии рассматриваемой территории и размещенных 

на ней объектов капитального строительства.

Приняты решения:
Согласиться с ранее принятым решением Градостроительно-земельной комиссии 

города Москвы от 13.06.2013 (протокол № 19, п. 31).

45. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
поселение Роговское, пос. Рогово (ТАР).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о ранее выданном градостроительном плане земельного участка для 

благоустройства и озеленения территории;
- о предоставлении рассматриваемого земельного участка по договору аренды для 

строительства автостоянки;
- о целесообразности пересмотра градостроительного плана земельного участка для 

размещения многоуровневой автостоянки общей площадью 4 602 кв.м.

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

адресу: поселение Роговское, пос. Рогово (ТАО) (кадастровый № 50:27:0000000:604), 
предусмотрев:

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

подземных гаражей, стоянок (3004 09).
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка не 

установлены.
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 - 20 м.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  4 602 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 27.11.2014:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-243000-009044, утвержденный приказом Москомархитектуры от 23.08.2013 
№1764;

2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю.

46. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
поселение Роговское, п. Рогово (ТАО).
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Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о ранее выданном градостроительном плане земельного участка для 

благоустройства и озеленения территории;
- о предоставлении рассматриваемого земельного участка по договору аренды для 

строительства торгового центра;
- о целесообразности пересмотра градостроительного плана земельного участка для 

размещения торгового центра общей площадью 1 476 кв.м.

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

адресу: поселение Роговское, п. Рогово (ТАО) (кадастровый № 50:27:0000000:522), 
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).
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
объекты:
- виды использования, технологически связанные с основными видами 

использования объектов капитального строительства;
- виды использования, необходимые для хранения автотранспортных средств 

пользователей объектов основных видов разрешенного использования;
- виды использования, необходимые для инженерно-технического и транспортного 

обеспечения объектов основных видов разрешенного использования.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - предельная 

застроенность не установлена.
Предельное количество этажей -  2 этажа или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  8,1 м.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  1 476 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 27.11.2014:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-243000-009042, утвержденный приказом Москомархитектуры от 23.08.2013 
№ 1763;

2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю.

47. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Погодинская ул., вл.22, стр.З, Новодевичий проезд, вл.6, стр.2 (ЦАО).

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

размещения многофункционального жилого комплекса с медицинским центром 
мануальной терапии общей площадью 24 723 кв.м;

- о запланированном строительстве на рассматриваемом земельном участке, 
предусмотренном федеральным инвестиционным контрактом.

Литошина А.В.:
- о возражении жителей против градостроительного развития территории в связи с 

близостью расположения жилых домов.
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Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый № 77:01:0005006:1007) в соответствии с существующим положением, 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования:
- 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 в соответствии с существующим положением.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  в габаритах существующих зданий.
Иные показатели:
Общая площадь существующих объектов -  1 476 кв.м, в т.ч.:
- здание, назначение: нежилое (детский сад), общая площадь объекта -  844 кв.м, 

адрес объекта: пр Новодевичий, д. 6 (по данным БТИ);
- здание, назначение: жилое, общая площадь объекта -  632 кв.м, адрес объекта: 

улица Погодинская, д. 22 (по данным БТИ).
2. Княжевской Ю.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.

48. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Малая Дмитровка улица, вл. 18А, стр. 5, 6. 7. 8 ГГТА01.

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о ранее выданном градостроительном плане земельного участка для размещения 

гостиницы площадью 1 700 кв.м;
- о перечислении инвестором платежа в бюджет города Москвы в соответствии с 

договором аренды земельного участка за право строительства гостиницы общей 
площадью 4 324 кв.м;

- о целесообразности пересмотра градостроительного плана земельного участка, 
предусмотрев размещение гостиницы общей площадью 3 650 кв.м, в соответствии с 
намерениями правообладателя.

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

(кадастровый № 77:01:0001096:44), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- 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 - 15 м + 2 уровня подземного паркинга.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  3 650 кв.м , в т.ч.:
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- наземная площадь -  2 250 кв.м;
- подземная площадь -  1 400 кв.м.
Количество машиномест - 15 м/м.
2. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств ЗАО «Фарвель» по 

строительству гостиницы до 31.12.2016 без применения к арендатору земельного участка 
штрафных санкций с внесением соответствующих изменений в условия договора аренды 
земельного участка от 30.09.2002 № М-01-021943 .

3. Тимофееву К.П. в срок до 20.11.2014 обеспечить подготовку, согласование и 
внесение на рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта правового акта, 
предусматривающего внесение изменений в распоряжение Правительства Москвы от
23.07.2004 № 1480-РП в части изменения срока реализации инвестиционного проекта.

4. Ефимову В.В.:
4.1. в срок до 20.11.2014 обеспечить подготовку и согласование с арендатором 

проекта дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка (п.1, п.2);
4.2. в 14-дневный срок с даты выполнения п.4.1 обеспечить подписание 

соответствующего дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка 
(п.2).

5. Княжевской Ю.В. в срок до 20.11.2014:
5.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-203000-003229, утвержденный приказом Москомархитектуры от 23.08.2012 
№ 1601;

5.2. оформить и выдать градостроительный плана земельного участка 
правообладателю;

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

6. Кибовскому А.В. при разработке режимов использования земель и 
градостроительных регламентов учесть параметры, предусмотренные п. 1.

49. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Волоколамское шоссе, вл. 81, корп. 2 (СЗАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о ранее выданном градостроительном плане земельного участка для размещения 

гостиницы наземной площадью 30 000 кв.м;
- о целесообразности пересмотра градостроительного плана земельного участка в 

части увеличения наземной площади объекта до 43 000 кв.м
Хуснуллина М.Ш.:
- о целесообразности рассмотрения вопроса на Архитектурном совете города 

Москвы.

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

адресу: Волоколамское шоссе, вл. 81, корп. 2 (СЗАО) (кадастровый № 77:08:0005010:8), 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
Для части земельного участка, расположенной в границах объектов природных и 

озелененных территорий СЗАО № 63а:
- объекты размещения организаций обслуживания туристов, за исключением 

гостиниц и прочих мест временного проживания (1004 05);
- объекты размещения гостиниц и прочих мест временного проживания (1004 07).
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Для части земельного участка, расположенной в границах особо охраняемой 
природной территории "Природно-исторический парк "Москворецкий" с режимом 
градостроительной деятельности № 5:

- объекты размещения помещений и технических устройств, обеспечивающих 
деятельность учреждений, предприятий, организаций средств массовой информации и 
печати (1003 06).

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

В границах водоохранных зон запрещается:
1) использование сточных вод для удобрения почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 

производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, 
отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями 
растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 
средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 
оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

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

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеизложенными 
ограничениями запрещаются:

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

ванн.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка:
- для части земельного участка, расположенной в границах объектов природных и 

озелененных территорий СЗАО № 63а - 37%;
- для части земельного участка, расположенной в границах особо охраняемой 

природной территории "Природно-исторический парк "Москворецкий" с режимом 
градостроительной деятельности №5 - 0 %.

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

- для части земельного участка, расположенной в границах объектов природных и 
озелененных территорий СЗАО №63а -35  м;

- для части земельного участка, расположенной в границах особо охраняемой 
природной территории "Природно-исторический парк "Москворецкий" с режимом 
градостроительной деятельности №5 - Ом.

Предельная плотность застройки земельного участка:
- для части земельного участка, расположенной в границах объектов природных и 

озелененных территорий СЗАО №63а - 15,6 тыс.кв.м/га;
- для части земельного участка, расположенной в границах особо охраняемой 

природной территории "Природно-исторический парк "Москворецкий" с режимом 
градостроительной деятельности №5 - 0 тыс.кв.м/га.

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

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений - 18 этажей (70 м).
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Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка -  17 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  47 000 кв.м.
Наземная площадь объекта -  43 000 кв.м.
Общая площадь существующих объектов -  4 232,7 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 27.11.2014:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-179000-007173, утвержденный приказом Москомархитектуры от 08.11.2012 
№ 2094;

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 высотности и плотности застройки 
соответствующего земельного участка, исходя из п.1.

3. Кузнецову С.О. обеспечить рассмотрение проектных материалов архитектурно
градостроительной концепции объекта на Архитектурном совете города Москвы.

50. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Ленинградский проспект, вл. 35 (САО).

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

земельного участка для размещения многофункционального комплекса с апартаментами и 
корпусом НИИ ОАО «Машиностроительное конструкторское бюро «Искра» имени Ивана 
Ивановича Куртукова» общей площадью 201 067 кв.м;

- о целесообразности пересмотра ранее принятого решения Комиссии, 
предусмотрев увеличение общей площади объекта до 234 400 кв.м.

Приняты решения:
1. Согласиться с технико-экономическими показателями земельных участков по 

адресу: Ленинградский проспект, вл. 35 (кадастровые №№ 77:09:0005008:3572, 
77:09:0005008:3573, 77:09:0005008:1003), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельных участков:
- объекты размещения научных, исследовательских, творческих, проектных, 

медиаорганизаций, инновационных центров (1001 03);
- объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими 

функциями (1001 07);
- объекты размещения гостиниц и прочих мест временного проживания (1004 07);
- объекты размещения финансово-кредитных учреждений и организаций (1001 04);
- участки размещения торгово-бытовых объектов (1004);
- участки размещения лечебно-оздоровительных объектов (1005);
- участки размещения учебно-образовательных объектов (1002);
- участки размещения культурно-просветительных объектов (1003);
- участки размещения спортивно-рекреационных объектов (1006);
- 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 -  переменная этажность до 17 этажей + 1-2-3 подземных, верхняя отметка -
68,15 м.
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Иные показатели:
Общая площадь объекта -  234 400 кв.м, в т.ч. наземная площадь -  179 420 кв.м, из

них:
- площадь апартаментов -  84 336 кв.м;
- площадь офисов -  60 310 кв.м;
- площадь корпуса НИИ -  29 374 кв.м;
- площадь встроенно-пристроенных нежилых помещений -  5 400 кв.м.

Подземная площадь объекта -  54 980 кв.м.
Количество машиномест - не более 1 400 м/м.
2. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 

адресу: просп. Ленинградский, вл. 35, стр. 4 (САО) (кадастровый № 77:09:0005008:3572), 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения научных, исследовательских, творческих, проектных, 

медиаорганизаций, инновационных центров (1001 03);
- объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими 

функциями (1001 07);
- объекты размещения помещений и технических устройств подземных гаражей, 

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

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

сооружений -  12 этажей + 2 подземных (до 50 м).
Иные показатели:
Общая площадь объекта - 34 971 кв.м, в т.ч.:
- наземная площадь - 29 374 кв.м;
- подземная площадь -  5 597 кв.м.
Количество машиномест - не более 89 м/м.
3. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 

адресу: Ленинградский проспект, вл. 35 (САО) (кадастровый № 77:09:0005008:3573), 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими 

функциями (1001 07);
- объекты размещения гостиниц и прочих мест временного проживания (1004 07);
- объекты размещения финансово-кредитных учреждений и организаций (1001 04);
- участки размещения торгово-бытовых объектов (1004);
- участки размещения лечебно-оздоровительных объектов (1005);
- участки размещения учебно-образовательных объектов (1002);
- участки размещения культурно-просветительных объектов (1003);
- участки размещения спортивно-рекреационных объектов (1006);
- 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 -  переменная этажность до 17 этажей + 1-3 подземных (68,15 м).
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  194 329 кв.м, в т.ч. наземная площадь объекта -  

150 046 кв.м, из них:
- площадь апартаментов - 84 336 кв.м;
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- площадь нежилых встроенных помещений первого этажа, в том числе для 
социального обслуживания населения, проживающего в апартаментах -  5 400 кв.м;

- площадь офисов - 60 310 кв.м.
Подземная площадь объекта - 44 283 кв.м.
Количество машиномест - не более 1 143 м/м.
4. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 

адресу: Ленинградский проспект, вл. 35 (САО) (кадастровый № 77:09:0005008:1003), 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- 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 -  1-2-3 подземных этажа.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  5 100 кв.м.
Количество машиномест - 168 м/м.
5. Согласится с предоставлением ООО «Искра-Парк» земельного участка 

(ориентировочной площадью 0,3109 га) по адресу: Ленинградский проспект, вл. 35 (САО) 
(кадастровый № 77:09:0005008:1003) для проектирования и строительства подземного 
паркинга по процедуре предварительного согласования места размещения объекта сроком 
на 6 лет.

6. Княжевской Ю.В.:
6.1. в 30-дневный срок после поступления заявок от правообладателя:
6.1.1. оформить и выдать градостроительные планы земельных участков (п.2, п.З);
6.1.2. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки, 

предусмотрев установление значений показателей высотности и плотности застройки 
соответствующего земельного участка, исходя из п.2, п.З;

6.2. в срок до 27.11.2014 определить границы земельного участка, необходимого 
для размещения объекта (п.5) и направить ситуационный план в Департамент городского 
имущества города Москвы.

7. Ефимову В.В.:
7.1. в 30-дневный срок после выполнения п. 6.2 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;

7.2. в 30-дневный срок с момента предоставления ООО «Искра-Парк» 
кадастрового паспорта земельного участка обеспечить выпуск правового акта о 
предоставлении ООО «Искра-Парк» земельного участка с последующим оформлением 
договора аренды земельного участка для проектирования и строительства подземного 
паркинга.

8. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после оформления земельно-правовых 
отношений (п.7.2) и поступления заявки от правообладателя:

8.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка (п.4);
8.2. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки, 

предусмотрев установление значений показателей высотности и плотности застройки 
соответствующего земельного участка, исходя из п.4.

9. Признать утратившими силу п. 1, п. 3 ранее принятого решения Комиссии от
26.04.2012 (протокол № 15, п. 30).

43



51. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Верхняя ул., вл. 34 (САО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о неудовлетворительном состоянии рассматриваемой территории и размещенных 

на ней объектов капитального строительства;
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка для 

размещения жилого комплекса с детским садом и блоком начальных классов школы 
общей площадью 104 505 кв.м.

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

адресу: Верхняя ул., вл. 34 (САО) (кадастровый № 77:09:0005015:1), 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);
- объекты размещения учреждений начального и среднего общего образования 

(2003 02);
- объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими 

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

непродовольственными группами товаров (1004 01);
- объекты размещения коммерческих организаций, связанных с проживанием 

населения (1001 08);
- объекты размещения коммерческих организаций, не связанных с проживанием 

населения (1001 09);
- объекты размещения помещений и технических устройств многоэтажных и 

подземных гаражей, стоянок (3004 09);
- объекты размещения помещений и технических устройств распределительных 

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

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

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений - 91 м .

Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка -  28 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  83 305,6 кв.м.
Наземная площадь объекта -  75 770 кв.м, из них:
- жилая площадь -  58 000 кв.м;
- нежилая площадь -  17 770 кв.м, в т.ч:
- БНК - 200 мест;
- ДОУ - 90 мест.
Количество машиномест -  в соответствии с действующими нормативами.
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Для объектов инженерной инфраструктуры - в соответствии с техническими 
регламентами и полученными техническими условиями.

Общая площадь существующих объектов -  34 176 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 высотности и плотности застройки 
соответствующего земельного участка, исходя из п.1.

3. Княжевской Ю.В. при проектировании объекта учесть границы зон охраны 
объектов культурного наследия, утвержденные постановлением Правительства Москвы от
22.01.2008 N 65-ПП "О корректировке границ объединенной охранной зоны N 266 и 
утверждении режимов регулирования градостроительной деятельности на территориях 
зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)", 
постановлением Правительства Москвы от 12.05.2009 N 420-ПП "О внесении изменений в 
постановление Правительства Москвы от 22 января 2008 г. N 65-ПП".

52. О строительстве автовокзала в составе ТПУ «Щелковская» по адресу: 
Щелковское шоссе, вл. 75 (ВАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о целесообразности градостроительного развития рассматриваемого земельного 

участка в составе ТПУ «Щелковская»;
- о целесообразности размещения на рассматриваемом земельном участке 

многофункционального комплекса с автовокзалом общей площадью 137 775 кв.м.
Хуснуллина М.Ш.:
- о необходимости принятия мер префектурой Восточного административного 

округа города Москвы для благоприятного восприятия реконструкции существующего 
здания автовокзала жителями района;

- о целесообразности реализации инвестиционного проекта за два года.

Приняты решения:
1. Согласиться предельными технико-экономическими показателями застройки 

земельного участка по адресу: Щелковское шоссе, вл.75 (ВАО) (кадастровый 
№ 77:03:0002015:8259), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения гостиниц и прочих мест временного проживания (1004 07);
- объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими 

функциями (1001 07);
- объекты размещений 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);

- объекты размещения автопарков и депо транспортных средств, помещений 
дорожно-эксплуатационных служб (3001 02);

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

- объекты размещения помещений и технических устройств многоэтажных и 
подземных гаражей, стоянок (3004 09).
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Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 
застроенность не установлена.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  4 этажа + 4 подземных (25,6 м).

Иные показатели:
Общая площадь объекта -  138 340 кв.м, в т.ч.:
- надземная площадь объекта — 66 780 кв.м;
- подземная площадь объекта -  71 560 кв.м;
- площадь автовокзала -  31 555 кв.м;
- площадь общественной зоны -  46 875 кв.м.
Количество машиномест -  840 м/м. в т.ч.:
- автостоянка для посетителей -  736 м/м;
- автостоянка для автобусов -  104 м/м.
2. Княжевской Ю.В. учесть технико-экономические показатели объекта (п.1) в 

разрабатываемом проекте планировки ТПУ «Щелковская».

53. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: ул. 
Василисы Кожиной, вл.13 (ЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с уступкой прав и обязанностей по договору аренды от 20.03.2008 

№ М-07-033795 от Некоммерческого партнерства Спортивный клуб «Динамо» на ООО 
«Волей Гранд» с внесением соответствующих изменений в условия договора аренды.

2. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 
адресу: ул. Василисы Кожиной, вл.13 (ЗАО) (кадастровый № 77:07:0005007:85), 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения гостиниц и прочих мест временного проживания (1004 07);
- объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими 

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

сооружений массового посещения (1006 02);
- объекты размещения помещений и технических устройств крытых физкультурно- 

оздоровительных комплексов (1006 04);
- объекты размещения помещений и технических устройств многоэтажных и 

подземных гаражей, стоянок (3004 09).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  не установлен.
Общая площадь объекта - 205 900 кв.м, (в том числе спортивная часть -  не более 

36 800 кв.м), в т.ч.:
наземная площадь -  133 300 кв.м, подземная площадь - 72 600 кв.м.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений - 100 м (3-29, 3 подземных уровня).
Количество машиномест - не менее 1 600 м/м.
3. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после поступления заявки от ООО «Волей 

Гранд»:
3.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-208000-003094, утвержденный приказом Москомархитектуры от 25.01.2012 
№ 91;

3.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю;
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3.3. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки, 
предусмотрев установление значений показателей застройки соответствующего 
земельного участка, исходя из п.1.

4. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств ООО «Волей Гранд» 
по проектированию, реконструкцйи и строительству многофункционального комплекса с 
апартаментами и спортивной волейбольной ареной до 31.12.2019 без применения к 
арендатору земельного участка штрафных санкций с внесением соответствующих 
изменений в условия договора аренды земельного участка от 20.03.2008 № М-07-033795.

5. Ефимову В.В.:
5.1. в срок до 27.11.2014 обеспечить подготовку и согласование с арендатором 

проекта дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка (п.1, 4);
5.2. в 14-дневный срок с даты выполнения п.5.1 обеспечить подготовку и 

оформление соответствующего правового акта Департамента городского имущества 
города Москвы;

5.3. в 14-дневный срок с даты выполнения п.5.1, 5.2. обеспечить подписание 
соответствующего дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка 
(п.1,4).

54. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
ул. Киевская, вл. 14 (ЗАО).

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

участка в соответствии с ранее одобренной на заседании Комиссии территориальной 
схемой «Западный порт» для размещения многофункционального торгово-офисного 
комплекса, предусмотрев предельную плотность застройки земельного участка 
30 тыс.кв.м/га.

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

адресу: ул. Киевская, вл. 14 (ЗАО) (кадастровый № 77:07:0007004:5), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими 

функциями (1001 07);
- объекты размещения гостиниц и прочих мест временного проживания (1004 07);
- объекты размещения помещений и технических устройств подземных гаражей, 

стоянок (3004 10);
- объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными, 

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

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

сооружений - 41м .
Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка - 30 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  87 504 кв.м.
Общая площадь существующих объектов -  38 337,5 кв.м, в т.ч.:
- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  5 917 кв.м, адрес объекта: 

ул. Киевская, д. 14 (запись в ЕГРП от 20.08.2003 № 77-01/30-571/2003-127);
- здание, назначение: нежилое, общая площадь — 24 436,7 кв.м, адрес объекта: 

ул. Киевская, д. 14, стр. 1 (запись в ЕГРП от 20.06.2003 № 77-01/30-571/2003-134);
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- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  1 837,5 кв.м, адрес объекта: 
ул. Киевская, д. 14, стр. 3 (запись в ЕГРП от 20.08.2003 № 77-01/30-571/2003-146);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  2 659 кв.м, адрес объекта: 
ул. Киевская, д. 14, стр. 4 (запись в ЕГРП от 20.06.2003 № 77-01/30-571/2003-141);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь - 280 кв.м, адрес объекта:
ул. Киевская, д. 14, стр. 5 (запись в ЕГРП от 20.06.2003 № 77-01/30-571/2003-135);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь - 91,4 кв.м, адрес объекта:
ул. Киевская, д. 14, стр. 6 (запись в ЕГРП от 20.06.2003 № 77-01/30-571/2003-169);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь - 527 кв.м, адрес объекта:
ул. Киевская, д. 14, стр. 7 (запись в ЕГРП от 20.06.2003 № 77-01/30-571/2003-166);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь - 588,5 кв.м, адрес объекта:
ул. Киевская, д. 14, стр. 8 (запись в ЕГРП от 20.08.2003 № 77-01/30-571/2003-163);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь - 514,4 кв.м, адрес объекта: 
ул. Киевская, д. 14, стр. 9 (запись в ЕГРП от 17.12.2004 № 77-01/08-1087/2004-507);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь - 236,8 кв.м, адрес объекта:
ул. Киевская, д. 14, стр. 16 (запись в ЕГРП от 20.06.2003 № 77-01/30-571/2003-157);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь - 857,6 кв.м, адрес объекта: 
ул. Киевская, д. 14, стр. 22 (запись в ЕГРП от 20.06.2003 № 77-01/30-571/2003-155);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь - 114,5 кв.м, адрес объекта:
ул. Киевская, д. 14, стр. 23 (запись в ЕГРП от 20.06.2003 № 77-01/30-571/2003-152);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь - 247,3 кв.м, адрес объекта:
ул. Киевская, д. 14, стр. 29 (запись в ЕГРП от 20.06.2003 № 77-01/30-571/2003-149);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь - 29,8 кв.м, адрес объекта:
ул. Киевская, д. 14, стр. 35 (запись в ЕГРП от 20.06.2003 № 77-01/30-571/2003-147).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 27.11.2014:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

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

К.П. Ти]Цоф'|сев
« Л 2  » ^jc/nu/SpiP 2014 г.
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