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ПРОТОКОЛ
заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы

№ 40 от 27 ноября 2014 года

Время начала заседания: 12 ч. 00 мин., время окончания: 12 ч. 40 мин.
Место проведения: ОАО «Усадьба -  Центр», Вознесенский пер., д.22, зал №311.

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

Присутствовали: 
Члены Комиссии:

М.Ш. Хуснуллин Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы

Н.А. Сергунина Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы

М.С. Ликсутов Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы

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

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

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

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

П.А. Гончаренко Начальник Правового управления Правительства Москвы

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

Ю.В. Княжевская Председатель Москомархитектуры

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

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.Ф. Жидкин
Руководитель Департамента развития новых территорий 
города Москвы

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

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

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

А.Н. Пятова Зам. председателя Москомстройинвеста

В.С. Фуер Префект ЦАО города Москвы

А.О. Александров Префект ЗАО города Москвы

В.И. Базанчук Префект ОАО города Москвы

В.В. Говердовский Префект СЗАО города Москвы

В.А. Тимофеев Префект ВАО города Москвы

А.В. Челышев Префект ЮАО города Москвы

О.А. Волков Префект ЮЗАО города Москвы

Д.В. Набокин Префект ТиНАО города Москвы

В.Ю. Виноградов Префект СВАО города Москвы

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

В ходе заседания были обсуждены следующие вопросы:

1. Об одобрении проекта планировки территории ТПУ «Шипиловская» 
(ЮАР).

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

транспортно-пересадочного узла «Шипиловская».

Приняты решения:
1. Одобрить:
1.1. откорректированные границы разработки проекта планировки территории 

ТПУ «Шипиловская» (ЮАО). Площадь в границах проекта планировки территории -
13,8 га;

1.2. границы зон планируемого размещения объектов ТПУ «Шипиловская» (ЮАО). 
Площадь территории в границах зон планируемого размещения объектов ТПУ- 7 га.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 12.12.2014 обеспечить выпуск распорядительного 
документа Москомархитектуры об утверждении откорректированных границ разработки 
проекта планировки территории и границ зон планируемого размещения объектов ТПУ 
«Шипиловская» (ЮАО).

3. Одобрить в целях проведения публичных слушаний проект планировки 
территории транспортно-пересадочного узла «Шипиловская», предусмотрев:

Территория разработки проекта планировки составляет -  13,8 га,
Территория транспортно-пересадочного узла -  7 га:
Общая площадь проектируемых объектов капитального строительства -  

21 603 кв.м, высотность застройки объектов ТПУ -  до 20 метров.
4. Княжевской Ю.В. в срок до 29.01.2015 завершить подготовку материалов 

проекта планировки в полном объеме и направить их в префектуру Южного 
административного округа города Москвы для проведения публичных слушаний.

5. Челышеву А.В. в 60-дневный срок после исполнения п.4 обеспечить проведение 
публичных слушаний по проекту планировки территории транспортно-пересадочного 
узла (ТПУ) «Шипиловская».
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6. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после исполнения п.5:
6.1. в случае получения положительного заключения по итогам публичных 

слушаний:
6.1.1. обеспечить подготовку, согласование и внесение на рассмотрение 

Правительства Москвы соответствующего правового акта Правительства Москвы;
6.1.2. внести изменения в проект Правил землепользования и застройки в части 

приведения его в соответствие с утвержденным проектом планировки территории (п.З);
6.2. в случае получения отрицательного заключения по итогам публичных 

слушаний внести вопрос повторно на рассмотрение Комиссии.

2. Об одобрении проекта планировки территории ТПУ «Лермонтовский 
проспект» (Косино) (ВАО, ЮВАО).

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

пересадочного узла «Лермонтовский проспект» (Косино) (ВАО, ЮВАО), предусмотрев 
предварительные технико-экономические показатели объектов капитального 
строительства порядка 315 тыс.кв.м и плоскостного паркинга - ЮОтыс.кв.м (на 3 640 
машиномест);

- о проектном решении развития территории вдоль Лермонтовского проспекта;
- о планируемом развитии железнодорожной платформы «Косино», предусмотрев 

организацию пешеходных переходов к планируемым станциям метрополитена.
Хуснуллина М.Ш.:
- о целесообразности организации паркинга на земельном участке под линиями 

ЛЭП вдоль Лермонтовского проспекта;
- о целесообразности выполнения качественного благоустройства на примыкающей 

к верхним границам рассматриваемого ТПУ территории вдоль железнодорожной 
платформы «Косино».

П риняты  решения:
1. Одобрить:
1.1. откорректированные границы разработки проекта планировки территории 

ТПУ «Лермонотовский проспект» (Косино) (ВАО, ЮВАО). Площадь в границах проекта 
планировки территории -  77 га;

1.2. границы зон планируемого размещения объектов ТПУ «Лермонотовский 
проспект» (Косино) (ВАО, ЮВАО). Площадь территории в границах зон планируемого 
размещения объектов ТПУ- 43,3 га.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 12.12.2014 обеспечить выпуск распорядительного 
документа Москомархитектуры об утверждении откорректированных границ разработки 
проекта планировки территории и границ зон планируемого размещения объектов ТПУ 
«Лермонотовский проспект» (Косино) (ВАО, ЮВАО).

3. Одобрить в целях проведения публичных слушаний проект планировки 
территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Лермонтовский проспект» (Косино) 
(ВАО, ЮВАО).

Территория разработки проекта планировки составляет 77 га, территория 
транспортно-пересадочного узла, выделенная в границах проекта планировки составляет
43,3 га со следующими максимально допустимыми значениями технико-экономических 
показателей -  315 355 кв.м, высотность застройки не более 75 метров с проектом 
межевания.

4. Княжевской Ю.В. в срок до 29.01.2015 завершить разработку проекта 
планировки территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Лермонтовский

3



проспект» (Косино) с учетом проекта благоустройства прилегающей к ТПУ территории 
вдоль железнодорожной платформы «Косино» и направить в префектуру Восточного и 
Юго-восточного административных округов города Москвы для проведения публичных 
слушаний.

5. Зотову В.Б., Тимофееву В.А. в 60-дневный срок после выполнения п. 4 
обеспечить проведение публичных слушаний по проекту планировки территории 
транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Лермонтовский проспект» (Косино) (Восточный 
административный округ, Юго-Восточный административный округ).

6. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после исполнения п.5:
6.1. в случае получения положительного заключения по итогам публичных 

слушаний:
6.1.1. обеспечить подготовку, согласование и внесение на рассмотрение 

Правительства Москвы соответствующего правового акта Правительства Москвы;
6.1.2. внести изменения в проект Правил землепользования и застройки в части 

приведения его в соответствие с утвержденным проектом планировки территории (п.З);
6.2. в случае получения отрицательного заключения по итогам публичных 

слушаний внести вопрос повторно на рассмотрение Комиссии.
7. Бирюкову П.П., Тимофееву В.А. в срок до 18.06.2015 обеспечить выполнение 

благоустройства территории прилегающей к ТПУ «Лермонтовский проспект» (Косино) 
вдоль железнодорожной платформы «Косино».

3. Об утверждении границ зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства: «Демонтаж Сусоколовского путепровода» (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о целесообразности одобрения границ зон планируемого 

размещения объекта капитального строительства: Демонтаж Сусоколовского путепровода 
(ЮАО) для размещения отстойно-разворотной площадки.

Приняты решения:
1. Одобрить границы зон планируемого размещения объекта капитального 

строительства: Демонтаж Сусоколовского путепровода (ЮАО).
2. Княжевской Ю.В. в срок до 12.12.2014 обеспечить издание правового акта 

Москомархитектуры об утверждении границ зон планируемого размещения объекта 
капитального строительства: Демонтаж Сусоколовского путепровода.

3. Ефимову В.В. в 10-дневный срок после исполнения п.2 обеспечить выпуск 
распоряжения Департамента городского имущества города Москвы об утверждении схем 
расположения земельных участков на кадастровой карте (плане) территории объекта: 
Демонтаж Сусоколовского путепровода.

4. Княжевской Ю.В. в срок до 31.12.2014 оформить градостроительный план 
земельного участка в соответствии с утвержденными схемами расположения земельных 
участков объекта капитального строительства: Демонтаж Сусоколовского путепровода.

4. Об утверждении границ зон планируемого размещения объекта 
капитального строительства: «Реконструкция железнодорожного переезда МК МЖД 
(примыкающий путь не общего пользования), со строительством автомобильного 
путепровода по адресу: Южнопортовый район, ул. Южнопортовая, 19» (ЮВАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о целесообразности одобрения границ зон планируемого 

размещения объекта капитального строительства: «Реконструкция железнодорожного 
переезда МК МЖД (примыкающий путь не общего пользования), со строительством
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автомобильного путепровода по адресу: Южнопортовый район, ул. Южнопортовая, 19» 
(ЮВАО).

Приняты решения:
1. Княжевской Ю.В. в срок до 31.12.2014 оформить градостроительные планы

земельных участков (кадастровые №№ 77:04:003006:8; 77:04:003006:24; 77:04:003006:112; 
77:04:003006:1007; 77:04:003006:97) для целей проектирования автомобильного
путепровода ул. Южнопортовая.

2. Одобрить границу зон планируемого размещения объекта капитального 
строительства: Строительство автомобильного путепровода ул. Южнопортовая.

3. Княжевской Ю.В. в срок до 12.12.2014 обеспечить издание правового акта 
Москомархитектуры об утверждении границ зон планируемого размещения объекта 
капитального строительства: Строительство автомобильного путепровода ул. 
Южнопортовая.

4. Ефимову В.В. в 10-дневный срок после выполнения Москомархитектурой п.З 
обеспечить выпуск распоряжения Департамента городского имущества города Москвы об 
утверждении схем расположения земельных участков на кадастровой карте (плане) 
территории объекта: Строительство автомобильного путепровода ул. Южнопортовая.

5. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после выполнения Департаментом 
городского имущества города Москвы п.4 оформить градостроительный план земельного 
участка в соответствии с утвержденными схемами расположения земельных участков 
объекта капитального строительства: Строительство автомобильного путепровода ул. 
Южнопортовая.

5. Об утверждении границ зон планируемого размещения объектов и 
разработке градостроительных планов земельных участков объекта: Южный 
участок Северо-Западной хорды, ул. Вяземская, Сколковское шоссе, ул. Витебская 
(ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о целесообразности одобрения границы зоны планируемого 

размещения объекта: «Южный участок Северо-Западной хорды, ул. Вяземская, 
Сколковское шоссе, ул. Витебская» (ЗАО).

Приняты решения:
1. Одобрить границы зоны планируемого размещения объекта: «Южный участок 

Северо-Западной хорды, ул. Вяземская, Сколковское шоссе, ул. Витебская» (ЗАО).
2. Княжевской Ю.В. в срок до 12.12.2014 обеспечить издание правового акта 

Москомархитектуры об утверждении границ зон планируемого размещения объекта 
капитального строительства п.1.

3. Ефимову В.В. в 10-дневный срок после исполнения п.2 обеспечить выпуск 
распоряжения Департамента городского имущества города Москвы об утверждении схем 
расположения земельных участков на кадастровой карте (плане) территории объекта: 
Южный участок Северо-Западной хорды, ул. Вяземская, Сколковское шоссе, ул. 
Витебская.

4. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после исполнения п.З оформить 
градостроительный план земельного участка в соответствии с утвержденными схемами 
расположения земельных участков объекта капитального строительства: Южный участок 
Северо-Западной хорды, ул. Вяземская, Сколковское шоссе, ул. Витебская.

5. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 
(кадастровый № 77:07:0008005:97), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
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- участки зон размещения линейных объектов магистральной улично-дорожной 
сети (51-500);

- максимальный процент застройки -  не установлены;
- предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений - 3 0  м;
- иные показатели -  не установлены.
6. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после поступления заявки от Департамента 

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

города Москвы, предусмотрев установление значений показателей застройки 
соответствующих земельных участков, исходя из п.5.

6. Об утверждении границ зон и разработке градостроительных планов 
земельных участков объекта: Южная рокада. Участок от Балаклавского пр. до 
Пролетарского пр. (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о целесообразности одобрения границы зоны планируемого 

размещения объекта капитального строительства: «Южная рокада. Участок от 
Балаклавского пр. до Пролетарского пр.» (ЮАО).

П риняты  решения:
1. Одобрить границы зон планируемого размещения объекта капитального 

строительства: «Южная рокада. Участок от Балаклавского пр. до Пролетарского пр.» 
(ЮАО).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 12.12.2014 обеспечить издание правового акта 
Москомархитектуры об утверждении границ зон планируемого размещения объекта 
капитального строительства п.1 и направить в Департамент городского имущества города 
Москвы.

3. Ефимову В.В. в 10-дневный срок после исполнения п.2 обеспечить выпуск 
распоряжения Департамента городского имущества города Москвы об утверждении схем 
расположения земельных участков на кадастровой карте (плане) территории объекта.

4. Княжевской Ю.В. в срок до 31.12.2014 оформить градостроительные планы 
земельных участков в соответствии с утвержденными схемами расположения земельных 
участков объекта капитального строительства: Южная рокада. Участок от Балаклавского 
пр. до Пролетарского пр., предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- участки зон размещения линейных объектов магистральной улично-дорожной 

сети (51-500).
- максимальный процент застройки -  не установлены;
- предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений - 1 5  м (под опоры ЛЭП -  30 м.);
- иные показатели -  не установлены.
5. Ефимову В.В. в срок до 12.12.2014 направить заявку в Москомархитектру на 

подготовку градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ) на земельные участки 
поставленные на государственный кадастровый учет для целей проектирования и 
строительства:

-77:05:0005006:57;
-77:05:0005003:16.
6. Княжевской Ю.В. в срок до 31.12.2014 в соответствии с заявкой Департамента 

городского имущества города Москвы выпустить градостроительные планы земельных
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участков (ГПЗУ) на земельные участки, поставленные на государственный кадастровый 
учет для целей проектирования и строительства:

6.1. земельный участок (кадастровый № 77:05:0005003:16), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- участки зон размещения линейных объектов магистральной улично-дорожной 

сети (51-500).
- максимальный процент застройки -  не установлены;
- предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений - 3 0  м;
- иные показатели -  не установлены.
6.2. земельный участок (кадастровый № 77:05:0005006:57), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- участки зон размещения линейных объектов магистральной улично-дорожной 

сети (51-500).
- максимальный процент застройки -  не установлены;
- предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений - 5  м;
- иные показатели -  не установлены.
6.3. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки, 

предусмотрев установление значений показателей застройки соответствующих земельных 
участков, исходя из п.6.1, 6.2.

7. О разработке за счет инвестора проекта планировки территории по адресу: 
Профсоюзная ул. вл.66, стр. 1-4, 6-10 (ЮЗАО).

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

по адресу: Профсоюзная ул. вл.66, стр. 1-4, 6-10 за счет средств инвестора ОАО 
«Флавосинтек».

П риняты  решения:
1. Согласиться с разработкой проекта планировки территории промышленной зоны 

№ 35-VI в границах производственной зоны «Воронцово» ориентировочной площадью
7,3 га за счет средств инвестора ОАО «Флавосинтек», предусмотрев новое строительство 
объектов общественно-жилого назначения наземной площадью 77 000 кв.м, в том числе 
жилая часть - 69 000 кв.м, встроенно-пристроенного ДОУ на 95 мест, обустройство 
подземного паркинга на территории ОАО «Флавосинтек».

2. Княжевской Ю.В. в срок до 29.01.2015 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).

8. О завершении проекта планировки части производственной зоны № 36 
«Красный строитель», ограниченной Варшавским шоссе, ул. Газопровод, пр. пр. 
4580, ул. Кирпичные Выемки (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о целесообразности завершения работ по проекту планировки 

части территории производственной зоны № 36 «Красный строитель», ограниченной 
Варшавским шоссе, ул. Газопровод, пр. пр. 4580, ул. Кирпичные выемки (ЮАО) на 
выполненном объеме.
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Приняты решения:
1. Согласится с целесообразностью завершения работ по проекту планировки части

территории производственной зоны № 36 «Красный строитель», ограниченной
Варшавским шоссе, ул. Газопровод, пр. пр. 4580, ул. Кирпичные выемки (ЮАО) на 
выполненном объеме, без утверждения Постановления Правительства Москвы, для учета 
при разработке градостроительной документации.

2. Княжевской Ю.В. завершить работы по разработке проекта планировки части
территории производственной зоны № 36 «Красный строитель», ограниченной
Варшавским шоссе, ул. Газопровод, пр. пр. 4580, ул. Кирпичные выемки (ЮАО) на 
выполненном объеме.

9. О закрытии на выполненном объеме разработанной Территориальной 
схемы «Бирюлево-Восточное» (ЮАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о целесообразности закрытия трех (и.9-11) территориальных 

схем на выполненном объеме ввиду их несоответствия сложившейся градостроительной 
ситуации.

Приняты решения:
Закрыть разработанную территориальную схему на выполненном объеме, ввиду ее 

несоответствия сложившейся градостроительной ситуации.

10. О закрытии на выполненном объеме разработанной Территориальной 
схемы «Бирюлево-Западное» (ЮАР).

Приняты решения:
Закрыть разработанную территориальную схему на выполненном объеме, ввиду ее 

несоответствия сложившейся градостроительной ситуации.

11. О закрытии на выполненном объеме разработанной Территориальной 
схемы развития производственной зоны № 53 «Калошино» (ВАО).

Приняты решения:
Закрыть разработанную территориальную схему на выполненном объеме, в виду ее 

несоответствия сложившейся градостроительной ситуации.

12. О присвоении статуса «завершен» инвестиционному контракту по адресу: 
ул. Трехгорный Вал, д. 14, стр. 1 (ЦАО).

Приняты решения:
Дёгтеву Г.В. в срок до 29.01.2015 присвоить инвестиционному контракту от

24.07.2003 № ДЖП.03.ЦАО.00467 (реестровый № 13-008746-5001-0012-00001-03) на 
реализацию проекта реконструкции ветхого жилого дома с нежилыми помещениями по 
адресу: ул. Трехгорный Вал, д. 14, стр. 1 (ЦАО) в системе ЕАИСТ статус «завершен».

13. О присвоении статуса «прекращен» инвестиционному контракту по адресу: 
Марьинский парк, мкр. 12, корп. 44 ПОВАР).

Приняты решения:
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1. Дёгтеву Г.В. в срок до 29.01.2015 обеспечить присвоение инвестиционному 
контракту от 14.08.2003 № 04-00338 (реестровый № 14-008626-5401-0004-00001-03) на 
реализацию инвестиционного проекта строительства многоэтажного гаража-стоянки по 
адресу: Марьинский парк, мкр. 12, корп. 44 в системе ЕАИСТ статуса «прекращен» в 
связи с ликвидацией инвестора ООО «Базис и компания».

2. Ефимову В.В. обеспечить защиту имущественных интересов города в судебном 
порядке в части неполученной доли города в объекте.

14. О присвоении статуса «прекращен» инвестиционному контракту по 
адресу: Марьинский парк, мкр. 11, корп. 118 (ТОВАР).

Приняты решения:
1. Дёгтеву Г.В. в срок до 29.01.2015 обеспечить присвоение инвестиционному 

контракту от 14.03.2003 № 04-00337 (реестровый № 14-008627-5401-0004-00001-03) на 
реализацию инвестиционного проекта строительства многоэтажного гаража-стоянки по 
адресу: Марьинский парк, мкр. 11, корп. 118 в системе ЕАИСТ статуса «прекращен» в 
связи с ликвидацией инвестора ООО «Базис и компания».

2. Ефимову В.В. обеспечить защиту имущественных интересов города в судебном 
порядке в части неполученной доли города в объекте.

15. О присвоении статуса «завершен» инвестиционному контракту по адресу: 
ул. Вятская, д. 41а (САО).

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

Приняты решения:
Перенести рассмотрение вопроса на 04.12.2014.

16. О компенсации затрат в рамках реализации инвестиционного по адресу: 
Проспект Андропова, вл. 39 (ЮАР).

Приняты решения:
1. Согласиться с возмещением затрат, понесенных инвестором ООО ТД

«Сокровища Руси», в рамках исполнения обязательств по инвестиционному контракту от
15.11.2005 (реестровый № 12-089536-5501-0148-00001-05) на проектирование и
строительство объекта Этнографического комплекса на территории ГМЗ «Коломенское»: 
усадьба пекаря с пекарней, расположенная по адресу: г. Москва, Проспект Андропова, вл. 
39, реализация которого прекращена в соответствии с решением Градостроительно
земельной комиссии города Москвы (пункт 17 протокола от 29.11.2012 № 44) путем 
направления уведомления Правительства Москвы от 28.12.2012 № 19-17-1134/2 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 226 502,16 (двести двадцать шесть 
тысяч пятьсот два) рубля 16 копеек, из которых:

226 502,16 рублей -  затраты, понесенные при проведении работ по
проектированию, строительству (реконструкции) объектов капитального строительства 
(заключение Департамента строительства города Москвы от 21.08.2014 № ДС-951/11-51).

2. Решетникову М.Г. в срок до 29.01.2015 обеспечить подготовку, согласование и 
представление на рассмотрение Правительства Москвы проекта правового акта, 
предусматривающего возмещение инвестору затрат и содержащего указание на источник
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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 30-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: 
Ленинградский проспект, вл. 37А (САО).

Приняты решения:
1. Согласиться с расторжением договоров аренды земельных участков по адресу:

Ленинградский проспект, д. 37А (САО): от 29.09.2006 № М-09-513426 (кадастровый 
№ 77:09:0005007:19), заключенный на период разработки Акта разрешенного
использования, и от 30.06.2006 № М-09-513289 (кадастровый № 77:09:0005008:51), 
заключенный для целей проектирования и строительства первой очереди (блок «А») 
многофункционального гаражно-стояночного комплекса с торговыми и офисными 
помещениями, - путем направления арендаторам земельных участков ООО «Фирма 
«Мерлин-К» и ОАО «Управляющая компания САО» уведомлений об отказе от 
соответствующего договора аренды без взыскания штрафных санкций по договорам 
аренды земельных участков.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 29.01.2015 направить арендаторам земельных участков - ООО 

«Фирма «Мерлин-К» и ОАО «Управляющая компания САО» уведомления об отказе от 
договоров аренды смежных земельных участков от 29.09.2006 № М-09-513426 и от
30.06.2006 № М-09-513289;

2.2. в 14-дневный срок с даты выполнения п. 2.1 обеспечить согласование с 
органами исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение 
Правительства Москвы проекта соответствующего правового акта Правительства 
Москвы.

3. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта создания 
многофункционального многоэтажного гаражного комплекса по адресу: Ленинградский 
проспект, вл. 37-А (САО) и расторжением инвестиционного контракта от 05.04.2001 
(реестровый № 14-002366-5101-0027-00001-01) в одностороннем порядке на основании 
п.8.3, в связи с нарушением инвестором срока реализации П-го этапа договора.

4. Решетникову М.Г. в срок до 29.01.2015 подготовить и направить ООО «Фирма 
«Мерлин-К», ГСК «Взлет» и ОАО «Управляющая компания САО» уведомления о 
расторжении инвестиционного контракта (п. 1).

5. Сергуниной Н.А. обеспечить:
- согласование с органами исполнительной власти города Москвы и внесение на 

рассмотрение Правительства Москвы проекта правового акта Правительства Москвы о 
прекращении реализации инвестиционного проекта, предусматривающего, в том числе, 
признание утратившими силу правовых актов Правительства Москвы о реализации 
инвестиционного проекта;

- присвоение договору статуса «расторгнут».
6. Департаменту городского имущества города Москвы, Тендерному комитету, 

префектуре Северного административного округа города Москвы, Москомархитектуре, 
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
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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.

18. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: ул. 
Абрамцевская, вл. 35, пр.пр. 4837 (СВАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации проекта строительства и последующей 

эксплуатации учебно-производственного комплекса по адресу: ул. Абрамцевская, вл. 35, 
пр.пр. 4837 (СВАО) и расторжением договора аренды земельного участка от 27.07.1999 
№ М-02-013836 по соглашению сторон путем подписания дополнительного соглашения к 
договору.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 29.01.2015 обеспечить подписание дополнительного соглашения о 

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

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

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

3. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после исполнения п.2.3 представить 
предложения по дальнейшему использованию земельного участка на рассмотрение 
Рабочей группы.

19. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: ул. 
Коровий Вал, вл. 5, стр. 1-3 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Фуера В.С.: о целесообразности продления срока исполнения обязательств по 

строительству торгово-делового многофункционального комплекса до 31.12.2015.

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением ОАО «КМКИ «Добрынинский» срока исполнения 

обязательств по строительству торгово-делового многофункционального комплекса до
31.12.2015 без применения к арендатору земельного участка -  ОАО «КМКИ 
«Добрынинский» штрафных санкций с внесением соответствующих изменений в условия 
договора аренды земельного участка от 20.10.1998 № М-01-012799.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 29.01.2015 обеспечить подготовку и согласование с арендатором 

проекта дополнительного соглашения договору аренды земельного участка (п.1);
2.2. в 14-дневный срок с даты выполнения п. 2.1 обеспечить подписание 

дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка.
3. Тимофееву К.П. в срок до 26.02.2015 обеспечить подготовку, согласование и 

внесение на рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта правового акта, 
предусматривающего внесение изменений в распоряжение Правительства Москвы от
26.12.2007 № 2930-РП «Об изменении вида разрешенного использования земельного 
участка по адресу: ул. Коровий Вал, вл. 5, стр. 1, 2, 3 для последующего проектирования и 
строительства» в соответствии с п.1.
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20. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Мичуринский проспект, в л. 31 (ЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств ООО «Клиника-М» по 

строительству и вводу в эксплуатацию многофункционального медицинского центра по 
адресу: Мичуринский проспект, вл. 31 (II этап реализации инвестиционного проекта) до
28.01.2017, с внесением соответствующих изменений в условия инвестиционного 
контракта от 01.02.2007 (реестровый № 12-010622-5701-0081-00000-07).

2. Решетникову М.Г. в срок до 29.01.2015 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором проектов соответствующего правового акта Правительства Москвы и 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

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

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

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

21. Об оформлении Акта о результатах реализации инвестиционного проекта 
по адресу: ул. Николоямская, вл. 24, стр. 1 ЩАО).

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

проекта согласно инвестиционному контракту от 05.02.2008 (реестровый 
№ 12-006533-5001-0012-00001-08) в редакции дополнительных соглашений от 25.02.2010 
№ 1, от 25.07.2011 № 2, от 06.03.2013 № 3 по строительству многофункционального 
здания с подземной автостоянкой по адресу: ул. Николоямская, вл. 24, стр. 1 
(строительный адрес: ул. Николоямская, д. 24, стр. 1).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 29.01.2015 обеспечить подписание Акта о результатах 
реализации инвестиционного проекта, осуществить его учетную регистрацию и присвоить 
инвестиционному контракту в ЕАИСТ статус «закончен».

22. Об оформлении Акта о результатах реализации инвестиционного проекта 
по адресу: Малая Сухаревская площадь, д. 10 ЩАО).

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

проекта согласно инвестиционному контракту от 12.08.2005 (реестровый
№ 12-058636-5001-0012-00001-05) по строительству Московского театрального центра 
«Вишневый сад» по адресу: Малая Сухаревская площадь, д. 10 (строительный адрес: 
Малая Сухаревская площадь, вл. 10/31).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 29.01.2015 обеспечить подписание Акта о результатах 
реализации инвестиционного проекта, осуществить его учетную регистрацию и присвоить 
инвестиционному контракту в ЕАИСТ статус «закончен».

23. Об оформлении Акта о результатах реализации инвестиционного проекта 
по адресу: Шарикоподшипниковская ул., д. 5 (ТОВАР).

Приняты решения:
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1. Согласиться с оформлением Акта о результатах реализации инвестиционного 
проекта согласно инвестиционному контракту от 25.07.2007 (реестровый 
№ 12-150324-5401-0004-00000-07) по строительству Административного здания с 
подземной автостоянкой по адресу: Шарикоподшипниковская ул., д. 5 (строительный 
адрес: ул. Шарикоподшипниковская, вл. 5, стр. 1).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 29.01.2015 обеспечить подписание Акта о результатах 
реализации инвестиционного проекта, осуществить его учетную регистрацию и присвоить 
инвестиционному контракту в ЕАИСТ статус «закончен».

24. Об оформлении Дополнения к Акту о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта по адресу: 3-я Гражданская ул., д. ЗА (ВАО).

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

реализации от 22.02.2012 инвестиционного проекта согласно инвестиционному контракту 
от 22.12.2004 (реестровый № 13-003057-5301-0013-00001-04) в редакции дополнительных 
соглашений от 04.12.2007 № 1, от 27.10.2010 № 2 в части нежилых помещений и 
подземной автостоянки жилого дома с нежилыми помещениями и подземной 
автостоянкой по адресу: 3-я Гражданская ул., д.ЗА.

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 29.01.2015 обеспечить подписание Дополнения к Акту о 
результатах частичной реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную 
регистрацию в ЕАИСТ.

25. О предоставлении земельного участка по адресу: Преображенская площадь 
(сквер) (ВАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением Местной религиозной организации 

Православного прихода храма Преображения Господня на Преображенской площади 
г. Москвы Московской епархии Русской Православной Церкви (МРО Православный 
приход) в безвозмездное срочное пользование земельного участка (ориентировочной 
площадью 0,2144 га) по адресу: Преображенская площадь (сквер) для размещения 
объектов религиозного назначения, воссоздания выявленного объекта культурного 
наследия "Храм Преображения Господня с домом причта (основание-фундаменты и 
подвалы), нач. XVIII-XIX вв." по процедуре предварительного согласования места 
размещения объекта сроком до 01.09.2015.

2. Ефимову В.В. в срок до 29.01.2015 направить МРО Православный приход 
уведомление об отказе от договора безвозмездного срочного пользования земельным 
участком от 15.09.2011 № М-03-605805.

3. Княжевской Ю.В. в срок до 29.01.2015 определить границы земельного участка, 
необходимого для проектирования и строительства объекта (п.1), и направить 
ситуационный план земельного участка в Департамент городского имущества города 
Москвы.

4. Ефимову В.В.:
4.1. в 30-дневный срок после выполнения п.2, п.З 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 
(п.1) и передать указанные документы заявителю для постановки земельного участка на 
государственный кадастровый учет;

4.2. в 30-дневный срок после представления МРО Православный приход 
кадастрового паспорта земельного участка обеспечить подготовку и оформление
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правового акта о предоставлении земельного участка заявителю с последующим 
оформлением договора безвозмездного срочного пользования земельным участком (п.1).

5. Ефимову В.В., Кибовскому А.В. в срок до 12.02.2015 обеспечить подготовку, 
согласование и внесение на рассмотрение Правительства Москвы проектов 
соответствующих правовых актов Правительства Москвы, предусматривающих внесение 
соответствующих изменений в распоряжение Правительства Москвы от 17.07.2009 
№ 1580-РП "О воссоздании объекта культурного наследия "Храм Преображения Господня 
с домом причта (основание - фундаменты и подвалы), нач. XVIII-XIX вв." по адресу: 
Преображенская площадь (сквер)" и признание утратившим силу распоряжения от
03.09.2010 № 1837-РП "О предоставлении местной религиозной организации - 
Православному приходу храма Преображения Господня на Преображенской площади гор. 
Москвы Московской епархии Русской Православной Церкви земельного участка по 
адресу: Преображенская площадь (сквер)" в соответствии с п. 1.

26. Об изменении обязательств по оплате платежей в бюджет города в части 
объекта по адресу; с/о Марушкинский, д. Марушкино (НАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с изменением цели предоставления земельного участка с «для 

проведения проектно-изыскательских работ без права строительства» на «для целей 
проектирования и строительства (реконструкции) объектов капитального строительства в 
соответствии с градостроительным планом земельного участка № RU77-237000-008082, 
утвержденным приказом Москомархитектуры от 25.07.2013 № 1452, а именно: объекты 
размещения предприятий V класса вредности (3002 05)», с установлением срока действия 
договора аренды от 27.02.2014 № И-11-000455 земельного участка на 6 лет, с 
установлением размера арендной платы за первый год аренды с даты изменения цели 
предоставления земельного участка в порядке, предусмотренном постановлением 
Правительства Москвы от 25.04.2006 № 273-ПП «О совершенствовании порядка 
установления ставок арендной платы за землю в городе Москве при изменении цели 
предоставления земельного участка, если такие изменения предусматривают 
проектирование и строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства», 
в размере 1,5% от кадастровой стоимости земельного участка, с внесением 
соответствующих изменений в условия договора аренды земельного участка от 27.02.2014 
№ И-11-000455.

За второй год срока действия договора аренды, а также с даты ввода в 
эксплуатацию объекта капитального строительства, расположенного на земельном 
участке, годовой размер арендной платы устанавливается в размере 1,5 % от кадастровой 
стоимости земельного участка.

За третий год срока действия договора аренды годовой размер арендной платы 
устанавливается в размере 3 % от кадастровой стоимости земельного участка.

За четвертый год срока действия договора аренды годовой размер арендной платы 
устанавливается в размере 5 % от кадастровой стоимости земельного участка.

За пятый год срока действия договора аренды годовой размер арендной платы 
устанавливается в размере 7 % от кадастровой стоимости земельного участка.

За шестой год срока действия договора аренды годовой размер арендной платы 
устанавливается в размере 8 % от кадастровой стоимости земельного участка.

За период с даты истечения шестилетнего срока действия договора аренды и до 
даты ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства, расположенного на 
земельном участке, годовой размер арендной платы устанавливается в размере 10 % от 
кадастровой стоимости земельного участка.

2. Ефимову В.В.:
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2.1. в срок до 29.01.2015 обеспечить выпуск соответствующего распоряжения 
Департамента городского имущества города Москвы;

2.2. в 14-дневный срок после исполнения п.2.1 обеспечить подписание 
соответствующего дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка.

27. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Басманная Старая ул. (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о расположении рассматриваемого земельного участка в границах зоны 

памятника садово-паркового искусства "Усадьба Голицыных (сад им. Баумана)";
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка в 

соответствии с существующим положением.

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

адресу: Басманная Старая ул. (кадастровый № 77:01:0003009:2851) в соответствии с 
существующим положением, предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
- прокладка подводящих инженерных сетей.
Па 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 офисных помещений (1001 07).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  в соответствии 

с проектной документацией, согласованной в установленном порядке с Департаментом 
культурного наследия города Москвы.

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

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

документацией, согласованной в установленном порядке с Департаментом культурного 
наследия города Москвы.

Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 
строительства на указанном земельном участке: на территориях памятников, ансамблей 
запрещаются строительство, реконструкция объектов капитального строительства. На 
указанных территориях 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.

Общая площадь существующих объектов - 734,2 кв.м, в т.ч.:
- административный корпус (корпус №16), назначение: нежилое здание, общая 

площадь - 734,2 кв.м, адрес объекта: ул. Басманная Старая, д. 19, стр. 16 (запись в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
№77-77-12/040/2011-161).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 29.01.2015:
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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.

28. О проекте градостроительного плана и предоставлении земельного участка 
по адресу; Серебряническая наб., вл. 7-11 (ЦАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением ОАО «Центр-Инвест» земельного участка 

(ориентировочной площадью 0,74 га) по адресу: Серебряническая наб., вл. 7-11 для целей 
проектирования и строительства апартаментов по процедуре предварительного 
согласования места размещения объекта сроком на 6 лет.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 25.12.2015 определить границы земельного участка, 
необходимого для проектирования и строительства объекта (п.1) и направить 
ситуационный план земельного участка в Департамент городского имущества города 
Москвы.

3. Ефимову В.В.:
3.1. в срок до 25.12.2015 обеспечить расторжение договора аренды земельного 

участка от 30.07.2012 № М-01-606598 в установленном порядке;
3.2. в 30-дневный срок после выполнения п.2 обеспечить подготовку и оформление 

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

3.3. в 14-дневный срок с даты представления ОАО «Центр-Инвест» кадастрового 
паспорта земельного участка обеспечить подготовку и оформление правового акта о 
предоставлении ОАО «Центр-Инвест» земельного участка с последующим оформлением 
договора аренды земельного участка для целей проектирования и строительства 
апартаментов.

4. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 
адресу: Серебряническая наб., вл. 7-11, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения гостиниц, апарт-отелей, сюит-отелей, молодежных гостиниц 

(хостелов), за исключением объектов, оборудованных открытыми площадками для 
хранения автомобилей (1004 07).

Вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального 
строительства:

объекты:
- виды использования, технологически связанные с основными видами 

использования объектов капитального строительства;
- виды использования, необходимые для сохранения 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 — в соответствии с заключением по результатам визуально-ландшафтного 
анализа.
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Иные показатели:
Общая площадь объекта -  18 237 кв.м, в т.ч.:
- наземная площадь объекта -  14 541 кв.м.
Количество машиномест -  в соответствии с действующими нормативами.
5. Княжевской Ю.В. в 14-дневный срок после оформления земельно-правовых 

отношений (п.З) и поступления заявки от правообладателя:
5.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка (п.4);
5.2. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки, 

предусмотрев установление значений показателей соответствующего земельного участка, 
исходя из п.4.

29. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Добрынинский 1-й пер., вл. 15/7 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о наличии на земельном участке объекта капитального строительства общей 

площадью 516,6 кв.м;
- о намерении правообладателя земельного участка по строительству гостиницы 

общей площадью 7 000 кв.м для посетителей Морозовской детской городской 
клинической больницы;

- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка для 
размещения гостиницы в габаритах существующего здания;

- о направлении проекта градостроительного плана земельного участка на 
согласование с советом депутатов муниципального округа.

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

муниципального округа проект градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Добрынинский 1-й пер., вл. 15/7 (кадастровый № 77:01:0006011:83), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения гостиниц, апарт-отелей, сюит-отелей, молодежных гостиниц 

(хостелов), за исключением объектов, оборудованных открытыми площадками для 
хранения автомобилей (1004 07);

- объекты размещения коммерческих организаций, не связанных с проживанием 
населения (1001 09).

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

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

Иные показатели:
Общая площадь существующих объектов - 516,6 кв.м, в т.ч.:
- все здание, назначение: нежилое, общая площадь - 516,6 кв.м, адрес объекта: 

Москва, 1-й Добрынинский, д. 15/7 (запись в ЕГРП от 30.09.2005 № 77-77-01/053/2005- 
701).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 29.01.2015 направить проект градостроительного 
плана земельного участка в префектуру Центрального административного округа города 
Москвы.

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

4. Княжевской Ю.В.:
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4.1. в случае отсутствия возражений со стороны совета депутатов муниципального 
округа 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 застройки соответствующего 
земельного участка, исходя из п.1;

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

30. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Красная Пресня ул., д. 44, стр. 3 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о наличии на рассматриваемом земельном участке отселенного жилого дома 

общей площадью 3 516 кв.м;
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка в 

соответствии с существующим положением.

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

адресу: ул. Красная Пресня, д. 44, стр. 3 в соответствии с существующим положением, 
предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке: в соответствии с существующим 
положением.

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

многоквартирных жилых домов (2002 01).
Условно разрешенные виды использования земельного участка: не установлены.
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
- виды использования, технологически связанные с основными видами 

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

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

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

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

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

Иные показатели:
Общая площадь существующих объектов -  3 516 кв.м (по данным

ГУП "МосгорБТИ").
2. Княжевской Ю.В. в срок до 29.01.2015:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

31. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Дмитровское шоссе, вл. 110 (САО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о расположении рассматриваемого земельного участка в границах разработки 

проекта планировки территории ТПУ "Дмитровское шоссе (Дегунино)";
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка в 

соответствии с существующим положением;
о целесообразности освобождения рассматриваемой территории от 

существующих объектов капитального строительства в соответствии с разрабатываемым 
проектом планировки территории транспортно-пересадочного узла.

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

адресу: Дмитровское шоссе, вл. 110 (кадастровый № 77:09:0002006:106) в соответствии с 
существующим положением, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения складских предприятий (3001 03).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  в габаритах существующих зданий.
Иные показатели:
Общая площадь существующих объектов - 1 980 кв.м, в т.ч.:
- здание, нежилое, общая площадь -  1 980 кв.м, адрес объекта: Дмитровское шоссе, 

д. 110, стр. 20 (запись в ЕГРП от 07.07.2005 №77-77-09/026/2005-577).
2. Княжевской Ю.В. в срок до 29.01.2015:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

предусмотрев установление значений показателей высотности и плотности застройки 
соответствующего земельного участка, исходя из и. 1.

32. О проектах градостроительных планов земельных участков по адресам: 
ул. Автозаводская вл. 23, стр. 231, 753, 928; ул. Автозаводская вл. 23, к. 7; 
ул. Автозаводская вл. 23, стр. 59; ул. Автозаводская вл. 23, стр. 86, 86А (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о размещении рассматриваемых земельных участков на территории завода 

им. А.И. Лихачева;
- о подготовке проектов градостроительных планов четырех земельных участков, 

планируемых к реализации на торгах, для размещения спортивного объекта, офисно
гостиничного комплекса, гаражного объекта, научно-исследовательского центра.

Сергунина Н.А.:
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- о целесообразности пересмотра проекта планировки территории функциональных 
зон N 3, 4, 6, 7, 8, 10 Даниловского района города Москвы, в соответствии с которым 
подготовлены проекты градостроительных планов земельных участков;

- о нецелесообразности размещения спортивного объекта на земельном участке с 
кадастровым номером 77:05:0002004:3262, в связи с планируемым строительством ООО 
УК "Тэн-Девелопмент" спортивного комплекса на земельном участке с кадастровым 
номером 77:05:0002004:2880.

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

адресу: ул. Автозаводская, вл. 23, стр. 231, 753, 928 (кадастровый № 77:05:0002004:3262), 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- участки размещения административно-деловых объектов (1001);
- объекты размещения помещений и технических устройств крытых спортивных 

сооружений массового посещения (1006 02);
- объекты размещения помещений и технических устройств подземных гаражей, 

стоянок (3004 10).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  40%.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений - 35 м.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  15 350 кв.м, в т.ч.:
- наземная площадь -  6 760 кв.м;
- подземная площадь -  8 590 кв.м.
Количество машиномест в подземном гараже-стоянке - 245 м/м.
Общая площадь существующих объектов -  15 572 кв.м, в т.ч.:
- здание, нежилое, столовая, общая площадь -  15 076 кв.м, адрес объекта: 

Автозаводская ул., д. 23, стр. 928 (по данным отраслевого узла ЕГИП);
- здание, нежилое, производственное (цех), общая площадь - 403 кв.м, адрес 

объекта: Автозаводская ул., д. 23, стр. 753 (по данным отраслевого узла ЕГИП);
- здание, нежилое, насоосная, общая площадь - 93 кв.м, адрес объекта: 

Автозаводская ул., д. 23, стр. 231 (по данным отраслевого узла ЕГИП).
2. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 

адресу: ул. Автозаводская, вл. 23, к. 7 (кадастровый № 77:05:0002004:3263) в соответствии 
с проектом планировки территории функциональных зон N 3, 4, 6, 7, 8, 10 Даниловского 
района города Москвы, утвержденным постановлением Правительства Москвы от
11.12.2013 № 820-ПП, предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
Охранная зона объектов культурного наследия.
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения офисных помещений (1001 07);
- объекты размещения гостиниц, апарт-отелей, сюит-отелей, молодежных гостиниц 

(хостелов), за исключением объектов, оборудованных открытыми площадками для 
хранения автомобилей, а также кемпингов, шале, бунгало, оборудованных открытыми 
площадками для хранения автомобилей, размещения палаток и автодомов (1004 07).

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  95%.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений - 35 м.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  44 110 кв.м, в т.ч.:
- наземная площадь -  44 110 кв.м.
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Количество машиномест - 369 м/м.
Общая площадь существующих объектов -  32 791 кв.м, в т.ч.:
- здание, нежилое, производственное, общая площадь -  32 791 кв.м, адрес объекта: 

Автозаводская ул., д. 23, корп. 7 (по данным отраслевого узла ЕГИП).
3. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 

адресу: ул. Автозаводская, вл. 23, стр. 59 (кадастровый № 77:05:0002004:3259) в 
соответствии с проектом планировки территории функциональных зон № 3, 4, 6, 7, 8, 10 
Даниловского района города Москвы, утвержденным постановлением Правительства 
Москвы от 11.12.2013 № 820-ПП, предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
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 и настоящего 
Кодекса), 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,
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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.

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

станций (водозаборных и очистных сооружений), общегородских водозаборных 
сооружений промышленного водопровода (водозаборных сооружений и насосных 
станций) (3003 01);

- объекты размещения помещений и технических устройств многоэтажных и 
подземных гаражей, стоянок (3004 09).

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  63%.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -30  м.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  46 280 кв.м, в т.ч.:
- наземная площадь -  40 180 кв.м;
- подземная площадь - 6 100 кв.м.
Количество машиномест -  1 323 м/м.
Общая площадь существующих объектов -  23 045 кв.м, в т.ч.:
- здание, нежилое, лабораторно-производственный корпус, общая площадь -  

23 045 кв.м, адрес объекта: Автозаводская ул., д. 23, стр. 59 (по данным отраслевого узла 
ЕГИП).

4. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 
адресу: ул. Автозаводская, вл. 23, стр. 86, 86А (кадастровый № 77:05:0002004:3260) в 
соответствии с проектом планировки территории функциональных зон N 3, 4, 6, 7, 8, 10 
Даниловского района города Москвы, утвержденным постановлением Правительства 
Москвы от 11.12.2013 № 820-ПП, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения офисных помещений (1001 07);
- объекты размещения научных, исследовательских, творческих, проектных, 

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

стоянок (3004 10).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  45 %.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений - 55 м.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  21 000 кв.м, в т.ч.:
- наземная площадь -  21 000 кв.м.
Количество машиномест - 21 м/м.
Общая площадь существующих объектов — 21 064 кв.м, в т.ч.:
- здание, нежилое, инженерный корпус, общая площадь -  20 691 кв.м, адрес 

объекта: Автозаводская ул., д. 23, стр. 86 (по данным отраслевого узла ЕГИП);
- здание, нежилое, компрессорная, общая площадь - 373 кв.м, адрес объекта: 

Автозаводская ул., д. 23, стр. 86а (по данным отраслевого узла ЕГИП).
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5. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после поступления заявки от 
правообладателя:

5.1. оформить и выдать градостроительные планы земельных участков (пп. 1-4);
5.2. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки, 

предусмотрев установление значений показателей застройки соответствующих земельных 
участков, исходя из п.1-4.

6. Княжевской Ю.В. актуализировать материалы по проекту планировки 
территории функциональных зон № 3, 4, 6, 7, 8, 10 Даниловского района города Москвы в 
соответствии с п.1.

33. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу; 
Радиальная 6-я ул., вл. 7 (ЮАР).

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

участка для размещения детского сада общей площадью 4 020,2 кв.м.

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

адресу: Радиальная 6-я ул., вл. 7 (ЮАО) (кадастровый № 77:05:0010002:3744), 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения учреждений дошкольного воспитания (2003 01).

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

Предельное количество этажей -  3 этажа + подвал + верхний технический этаж или 
предельная высота зданий, строений, сооружений -  16,7 м.

Иные показатели:
Общая площадь объекта - 4 020,2 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 29.01.2015:
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.

34. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Внутренний пр., вл. 8, стр. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,12,13,14 (ЮЗАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о наличии на рассматриваемом земельном участке 16 объектов капитального 

строительства;
- о неблагоприятном состоянии рассматриваемой территории;
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка для 

размещения на месте сносимых зданий жилого комплекса с детским садом наземной 
площадью 60 610 кв.м.

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

адресу: Внутренний пр., вл. 8, стр. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 (кадастровый 
№ 77:06:0005012:4), предусмотрев:
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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 помещений и технических устройств многоэтажных и 

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

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

сооружений -  75 метров.
Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка -  35 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  60 610 кв.м.
Общая площадь фонда жилой застройки -  45 660 кв.м, в т.ч.:
- площадь квартир -  42 170 кв.м;
- площадь нежилых помещений -  1 980 кв.м;
- площадь встроенно-пристроенного ДОУ на 75 мест -1  510 кв.м.
Площадь подземного паркинга -  19 260 кв.м (на 550 м/м).
Общая площадь существующих объектов - 11 643,7 кв.м (12 сносимых зданий и 

сооружений).
2. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после поступления заявки от 

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

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

35. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: Фили- 
Давыдково, кв. 1-2 Давыдково, корп. 18-18А (пересмотр ранее принятого решения 
Комиссии) (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о целесообразности пересмотра ранее принятого решения Градостроительно

земельной комиссии города Москвы от 19.06.2014 (протокол № 19, п.35) в части 
увеличения общей площади жилого дома.

Хуснуллина М.Ш.:
- об обязательствах инвестора в соответствии с инвестиционным контрактом по 

передаче 30% общей жилой площади зданий для переселения жителей из пятиэтажного и 
ветхого жилищного фонда.

Приняты решения:
1. Согласиться с внесением редакторской правки в ранее принятое решение 

Градостроительно-земельной комиссии города Москвы от 19.06.2014 (протокол № 19, 
п.35), изложив п.З в следующей редакции:

«3. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 
адресу: Фили-Давыдково, кв.1-2 Давыдково, корп. 18-18А, предусмотрев:

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

многоквартирных жилых домов (2002 01);
- объекты размещения помещений и технических устройств подземных гаражей, 

стоянок (3004 10);
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- 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).

Площадь застройки земельного участка -  4 462 кв.м.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений:
- корп.18 - 14-18-18-18-21-21 этажей (6 секций) (80,1 м);
- корп.18А - 2 этажа.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  92 178,76 кв.м, в т.ч.:
- площадь жилого здания -  66 935,86 кв.м, а также террасы пентхаусов -  

1 982 кв.м, в т.ч. общая площадь квартир -  48 401,3 кв.м, а также террасы пентхаусов с 
понижающим коэффициентом 0,3 -  595,0 кв.м;

- площадь нежилых помещений жилого здания -  8 066,4 кв.м, в т.ч. полезная 
площадь нежилых помещений -  2 679,12 кв.м;

- площадь подземной автостоянки -  16 812,5 кв.м
- площадь подземного ЦТП-3 -  364 кв.м.
Количество машиномест в подземном гараже -  450 м/м».
2. Тимофееву К.П. обеспечить внесение редакторской правки в ранее принятое 

решение решения Градостроительно-земельной комиссии города Москвы (протокол № 19 
от 19.06.2014, п.35).

36. О технико-экономических показателях застройки земельного участка по 
адресу: 1-й Тушинский пр., вл. 19 (СЗАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:

о целесообразности утверждения предельных допустимых технико
экономических показателей застройки рассматриваемого земельного участка, 
предусмотрев строительство 2-ой очереди жилого дома для «обманутых дольщиков» 
общей площадью 11 300 кв.м;

- о целесообразности направления проекта градостроительного плана земельного 
участка на публичные слушания.

Говер довского В .В.:
- о целесообразности проведения работ по благоустройству.
Хуснуллина М.Ш.:
- о целесообразности направления на публичные слушания комплексного проекта 

по строительству 2-ой очереди жилого дома и благоустройству прилегающей территории.

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

плана земельного участка по адресу: 1-й Тушинский пр-д, вл. 19 (СЗАО), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- участки размещения многоквартирных жилых домов (2002);
- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 

многоквартирных жилых домов (2002 01).
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Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 
застроенность не установлена.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  17 этажей.

Иные показатели:
Общая площадь объекта -  11 300 кв.м, в т.ч.:
- наземная площадь- 11 100 кв.м;
- подземная площадь -  200 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 29.01.2015 направить проект градостроительного 

плана земельного участка в префектуру Северо-Западного административного округа 
города Москвы.

3. Говердовскому В.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 получения положительного заключения по итогам публичных 

слушаний, в 30-дневный срок после оформления земельно-правовых отношений и 
поступления заявки от правообладателя:

4.1.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка;
4.1.2. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки, 

предусмотрев установление значений показателей высотности и плотности застройки 
соответствующего земельного участка, исходя из п.1;

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

37. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Спартаковский пер., вл. 2, стр. 1-5, 7,10 (ЦАО).

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

градостроительного плана земельного участка в соответствии с действующими 
разрешениями на строительство, предусматривающими размещение офисно-торгового 
центра общей площадью 36 266 кв.м.

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

адресу: Спартаковский переулок, вл. 2, стр. 1-5, 7, 10 (кадастровый № 77:01:0003021:32), 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения офисных помещений (1001 07);
- объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными, 

непродовольственными группами товаров (1004 01);
- объекты размещения организаций общественного питания (1004 03);
- объекты размещения помещений и технических устройств многоэтажных и 

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

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

сооружений -11 этажей + 2 подземных, верхняя отметка -  34,85 м.
Иные показатели:
Общая площадь объекта - 36 266 кв.м.
Общая площадь существующих объектов - 23 610,8 кв.м, в т.ч.:
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- все здание, общая площадь -  22 552,4 кв.м, адрес объекта: Спартаковский пер.,
д. 2, стр. 1 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним от 15.03.2002 № 77-01/01-023/2002-2649, с изменениями
№ 77-01/01-612/2002-257);

- все здание, общая площадь - 577,5 кв.м, адрес объекта: Спартаковский пер., д. 2, 
стр. 2 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним от 11.03.2002 № 77-01/01-022/2002-2466, с изменениями № 77-01/01-612/2002-100, 
77-01/01 -612/2002-332, 77-01/01 -379/2004-682);

- все здание, общая площадь - 280,1 кв.м, адрес объекта: Спартаковский пер., д. 2, 
стр. 3 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним от 11.03.2002 № 77-01/01-022/2002-2465, с изменениями № 77-01/01-612/2002-252);

- все здание, общая площадь - 79,4 кв.м, адрес объекта: Спартаковский пер., д. 2, 
стр. 4 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним от 11.03.2002 № 77-01/01-022/2002-2464, с изменениями № 77-01/01-612/2002-259);

- все здание, общая площадь - 81,3 кв.м, адрес объекта: Спартаковский пер., д. 2, 
стр. 7 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним от 11.03.2002 № 77-01/01-022/2002-2643, с изменениями № 77-01/01-612/2002-262);

- все здание, общая площадь - 40,1 кв.м, адрес объекта: Спартаковский пер., д. 2,
стр. 10 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним от 11.03.2002 № 77-01/01-022/2002-2470, с изменениями
№ 77-01/01-612/2002-263).

2. Кияжевской Ю.В. в срок до 29.01.2015:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-141000-000082, утвержденный приказом Москомархитектуры от 07.12.2009 
№ 534;

2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю;

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

38. О пересмотре градостроительных планов земельных участков по адресам; 
Северный р.п., мкр. 1-Б.1,1-Б.2,1-Б.З и II, Северный поселок, мкр. 2 (СВАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 29.01.2015 обеспечить дополнительную проработку 

вопроса и внести предложения для рассмотрения на заседание Комиссии.

39. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
ул. Зорге, вл. 9 (САО).

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

градостроительного плана земельного участка с целью размещения медицинского 
онкологического центра общей площадью 8 100 кв.м.

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

адресу: ул. Зорге, вл. 9 (САО) (кадастровый № 77:09:0005005:1007), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения офисных помещений (1001 07);
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- объекты размещения организаций общественного питания (1004 03);
- объекты размещения стационарных лечебно-профилактических учреждений со 

специальными требованиями к размещению (инфекционных и других 
специализированных больниц, в т.ч. клинических) (1005 02);

- объекты размещения гостиниц, апарт-отелей, сюит-отелей, молодежных гостиниц 
(хостелов), за исключением объектов, оборудованных открытыми площадками для 
хранения автомобилей (1004 07);

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

- объекты размещения складских предприятий (3001 03);
- 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 -  21 этаж + 3 подземных.
Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка -  35 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен - 44 450 кв.м,

в т.ч.:
- площадь медицинского центра - 8 100 кв.м.

Подземная площадь объекта -  15 000 кв.м.
Количество машиномест -  не менее 350 м/м.
Общая площадь существующих объектов - объект незавершенного строительства, 

площадь застройки - 2 799,5 кв.м (запись в ЕГРП от 05.05.2011 № 77-77-17/001/2011-361).
2. Княжевской Ю.В. в срок до 29.01.2015:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-213000-004243, утвержденный приказом Москомархитектуры от 02.02.2012 
№ 156;

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.

40. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Нахимовский просп., вл. 26, стр. 1, 2, 5, 6 (ЮЗАО).

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

производственно-торговой пристройки общей площадью 9 800 кв.м к существующим 
зданиям общей площадью 13 410,6 кв.м;

- о целесообразности пересмотра ранее выданного градостроительного плана 
земельного участка в части перевода торговой функции из основных видов разрешенного 
использования земельного участка во вспомогательные в соответствии с актом 
обследования объекта.

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

адресу: Нахимовский просп., вл. 26, стр. 1, 2, 5, 6 (кадастровый № 77:06:0004003:5), 
предусмотрев:
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Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения промышленных предприятий IV и V класса вредности 

(3002 02);
- объекты размещения помещений и технических устройств подземных гаражей, 

стоянок (3004 10).
Вспомогательные виды разрешенного использования:
- 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 -  существующие объекты -  в габаритах существующих зданий; объекты 
нового строительства -  7 этажей + 2 подземных, верхняя отметка - 34,4 м.

Иные показатели:
Новое строительство:
Общая площадь объекта -  9 800 кв.м, в т.ч.:
- площадь наземной части -  7 319 кв.м;
- площадь подземной части -  2 481 кв.м.
Количество машиномест - в соответствии с действующими нормативами.
Общая площадь существующих объектов - 13 410,6 кв.м, в т.ч.:
- все здание, общая площадь - 84,9 кв.м, адрес объекта: Нахимовский просп., д. 26, 

стр. 7 (запись в ЕГРП от 29.03.1999 № 77-01/00-01/1999-3666г);
- все здание, общая площадь - 322,8 кв.м, адрес объекта: Нахимовский просп., д. 26, 

стр. 6 (запись в ЕГРП от 29.03.1999 № 77-01/00-01/1999-3666в);
- все здание, общая площадь - 90,2 кв.м, адрес объекта: Нахимовский просп., д. 26, 

стр. 5 (запись в ЕГРП от 29.03.1999 № 77-01/00-01/1999-36666);
- все здание, общая площадь -  11 928,1 кв.м, адрес объекта: Нахимовский просп., 

д. 26, стр. 1 (запись в ЕГРП от 29.03.1999 № 77-01/00-01/1999-3666а);
- все здание, общая площадь - 984,6 кв.м, адрес объекта: Нахимовский просп., д. 26, 

стр. 2, реестровый номер объекта 37883 (запись в ЕГРП от 29 марта 1999 
№ 77-01/00-01/1999-3666г).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 29.01.2015:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-140000-001765, утвержденный приказом Москомархитектуры от 04.08.2010 
№ 1066;

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. Признать утратившим силу ранее принятое решение Градостроительно
земельной комиссии города Москвы от 14.11.2013 (протокол № 37, п.37) в связи с отказом 
ЗАО фирма «Черемушки» от подписания дополнительного соглашения.

41. О пересмотре градостроительных планов земельных участков по адресу; 
поселение Кленовское, с. Кленово (ТАР).

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

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
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2. Княжевской Ю.В. в срок до 22.01.2015 обеспечить дополнительную проработку 
вопроса и внести предложения на рассмотрение Комиссии.

42. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
поселение Щаповекое, вблизи п. Курилово (ТАР).

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

градостроительного плана земельного участка с целью строительства холодильного 
склада с лабораторией, предусмотрев сохранение существующих зданий.

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

адресу: пос. Щаповекое, пос. Курилово (кадастровый № 50:27:0030405:173),
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения складских предприятий (3001 03);
- объекты размещения медицинских лабораторий, учреждений санитарно- 

эпидемиологической службы, учреждений судебно-медицинской экспертизы и др. 
(1005 05);

- объекты размещения офисных помещений (1001 07).
Вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального 

строительства:
объекты:
- виды использования, технологически связанные с основными видами 

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

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

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

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  существующие 
здания -  предельная застроенность по существующему положению; объект нового 
строительства (здание холодильного склада) -  предельная застроенность не установлена.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  существующие здания -  в габаритах существующих зданий; объекты 
нового строительства (здание холодильного склада) -  12,5 м.

Иные показатели:
Новое строительство:
Общая площадь холодильного склада -  1 150 кв.м.
Общая площадь существующих объектов -  3 619,6 кв.м, в т.ч.:
- холодильный склад, назначение: нежилое, общая площадь -  1 072 кв.м, 

инв.№ 217:064-8085/Б 15, лит. Б15, адрес объекта: Московская область, Подольский 
район, Щаповекое с/п, вблизи п. Курилово (запись в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 31.12.2010 № 50-50-27/076/2010-262);

- часть здания (склады металлические), назначение: нежилое, общая площадь - 
2 547,6 кв.м, этаж 1, адрес объекта: Московская область, Подольский район, Щаповекое 
с/п, пос. Курилово (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 10.09.2008 № 50-50-27/043/2008-223).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 29.01.2015:
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2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 
№ RU77-247000-009345, утвержденный приказом Москомархитектуры от 23.09.2013 
№2195;

2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю.

43. О выявлении объекта самовольного строительства на земельном участке 
по адресу: Ружейный пер., вл. 2 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Фуера В.С.:
- о расположении на смежном земельном участке по адресу: Смоленский бул., 

вл. 19, стр. 2 реконструируемого здания ГУ «Аппарата Уполномоченного по правам 
человека в РФ»;

- о наличии акта Госинспекции по недвижимости о подтверждении факта 
незаконного использования рассматриваемого земельного участка;

- о планируемом сносе дополнительно возведенной пристройки к ресторану, 
являющейся объектом самовольного строительства, расположенной на рассматриваемом 
земельном участке.

Приняты решения:
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