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ПРОТОКОЛ
заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы

№ 32 от 1 октября 2015 года

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

Заседание проведено под председательством Мэра Москвы, председателя 
Градостроительно-земельной комиссии города Москвы 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

А.В. Ракова Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы

В.И. Ресин Советник Мэра Москвы

В.В. Ефимов Руководитель Департамента городского имущества 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

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

Ю.В. Княжевская Председатель Москомархитектуры

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

П.А. Гончаренко Начальник Правового управления Правительства Москвы

В.Ф. Жид кин Руководитель Департамента развития новых территорий города 
Москвы

Приглашенные:

А.В. Кибовский Руководитель Департамента культуры города Москвы

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

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

В.Н. Жуков И.о. руководителя Департамента города Москвы по 
конкурентной политике
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Д.Н. Преснов Первый зам. руководителя Департамента экономической 
политики и развития города Москвы

А.Н. Пятова Зам. председателя Москомстройинвеста

А.Б. Пирогов Зам. председателя Мосгосстройнадзора

П.Н. Панов
Зам. руководителя Департамента науки, промышленной 
политики и предпринимательской деятельности города 
Москвы

В.С. Фуер Префект ЦАО города Москвы

А.О. Александров Префект ЗАО города Москвы

В.И. Базанчук Префект САО города Москвы

А.А. Пашков 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

А.В. Цыбин Префект ЮВАО города Москвы

И.А. Малыгин Зам. префекта ТиНАО города Москвы

А.И. Визаулин Зам. префекта СВАО города Москвы

В ходе заседания были обсуждены следующие вопросы:

1. Об одобрении проекта планировки территории жилого микрорайона с 
бульваром, расположенной вдоль берега реки Москвы, Филевского бульвара и 
проектируемого проезда № 2017 (Береговой проезд, вл. 2-3) (ЗАО)

Принять к сведению информацию: • 3
Княжевской Ю.В.:
- о подготовке проекта планировки территории площадью порядка 32 га для 

размещения общественно-деловой застройки по адресу: Береговой проезд, вл. 2-3 (ЗАО);
- о существующей застройке площадью порядка 55 тыс.кв.м;
- о планируемых технико-экономических показателях развития рассматриваемой 

территории, предусматривающей размещение на территории правообладателя АО 
«Московский завод железобетонных изделий и труб» и ОАО «Малахит» 
многофункциональной жилой застройки, в том числе двух общеобразовательных школ на 
1 750 мест и три встроено-пристроенных ДОУ на 450 мест.

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

территории жилого микрорайона с бульваром, расположенной вдоль берега реки Москвы, 
Филевского бульвара и проектируемого проезда № 2017 (ЗАО), предусмотрев следующие 
технико-экономические показатели:

Площадь территории -  31,62 га.
Суммарная поэтажная площадь объектов в габаритах наружных стен -  

645 900 кв.м, в т.ч.:
- площадь квартир -  388 700 кв.м;

2



- встроено-пристроенные ДОУ -  15 000 кв.м (750 мест);
- встроено- пристроенная поликлиника -  7 000 кв.м (250 пос/смену);
- общественная застройка — 27 650 кв.м, в т.ч.:
- школы -  24 150 кв.м (1 750 мест);
- очистные сооружения, станция скорой помощи -  11 000 кв.м.
С учетом размещения комплексной жилой застройки:
На земельных участках по адресу: Береговой проезд, вл.2 (кадастровый 

№ 77:07:0002003:20) и Береговой проезд, вл.З (кадастровый № 77:07:0002003:7):
Суммарная поэтажная площадь объектов в габаритах наружных стен -  

421 000 кв.м, в т.ч.:
- площадь квартир -  255 100 кв.м;
- школы -  24 150 кв.м (1 750 мест);
- встроенно- пристроенные ДОУ -  9 000 кв.м (450 мест);
- встроенно- пристроенная поликлиника -  7 000 кв.м (250 пос./смену);
На образуемом земельном участке (площадью 7,61 га) (кадастровый квартал 

№ 77:07:0002003):
Суммарная поэтажная площадь объектов застройки в габаритах наружных стен -  

218 900 кв.м, в т.ч.:
- площадь квартир -  133 700 кв.м;
- встроенно-пристроенные ДОУ -  6 000 кв.м (300 мест);
- очистные сооружения, станция скорой помощи -  11 000 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 19.11.2015 подготовить проект Правил 

землепользования и застройки (далее-ПЗЗ) территории с учетом проекта планировки 
территории жилого микрорайона с бульваром, расположенной вдоль берега реки Москвы, 
Филевского бульвара и проектируемого проезда № 2017 (п. 1) для дальнейшего 
направления в Городскую комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и 
застройки при Правительстве Москвы.

3. Одобрить проект Правил землепользования и застройки проекта планировки 
территории жилого микрорайона с бульваром, расположенной вдоль берега реки Москвы, 
Филевского бульвара и проектируемого проезда № 2017 (Западный административный 
округ) (31,62 га).

4. Княжевской Ю.В. в срок до 19.11.2015:
4.1. завершить подготовку материалов проекта планировки в полном объеме и 

направить их в префектуру Западного административного округа для проведения 
публичных слушаний.

4.2. направить в Городскую комиссию по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве Москвы и обеспечить организацию и 
координацию разработки проекта Правил землепользования и застройки (далее - ПЗЗ) 
территории жилого микрорайона с бульваром, расположенной вдоль берега реки Москвы, 
Филевского бульвара и проектируемого проезда № 2017 (Западный административный 
округ) с учетом проекта планировки территории (п.1).

5. Александрову А.А. в 60-дневный срок с даты исполнения п.4.1 обеспечить 
проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту Правил 
землепользования и застройки.

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

слушаний:
6.1.1. в 60-дневный срок обеспечить подготовку и согласование соответствующего 

правового акта Правительства Москвы об утверждении проекта планировки территории;
6.1.2. в 30-дневный срок после выполнения п.6.1.1 внести на рассмотрение 

Правительства Москвы соответствующий правовой акт Правительства Москвы;
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6.1.3. обеспечить подготовку, согласование и представление в Городскую 
комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы проекта правового акта Правительства Москвы об утверждении 
Правил землепользования и застройки территории жилого микрорайона с бульваром, 
расположенной вдоль берега реки Москвы, Филевского бульвара и проектируемого 
проезда № 2017 для последующего внесения проекта в Правительство Москвы;

6.2. в случае получения отрицательного заключения по итогам публичных 
слушаний внести вопрос повторно на рассмотрение Рабочей группы Градостроительно
земельной комиссии города Москвы;

7. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после исполнения п. 6.1 определить 
границы земельных участков по проекту планировки территории для реализации заказа 
городского строительства в рамках Адресно-инвестиционной программы города Москвы 
и направить ситуационные планы в Департамент городского имущества города Москвы.

8. Ефимову В.В. в 60-дневный срок после исполнения п.7:
8.1. рекомендовать правообладателю объектов: зданий, строений и сооружений в 

т.ч. линейных, расположенных на участке реализации городского заказа -  АО 
«Московский завод железобетонных изделий и труб» рассмотреть возможность дарений 
данных объектов городу.

8.2. в случая принятия положительного решения правообладателя о дарении городу 
объектов: зданий, строений и сооружений в т.ч. линейных, расположенных на участке 
городского заказа, обеспечить инвентаризацию данных объектов;

8.3. обеспечить оформление, согласование и внесение на рассмотрение 
Правительства Москвы проекта правового акта, предусматривающего принятие в дар 
зданий, строений и сооружений в т.ч. линейных, распложенных на участке городского 
заказа, в соответствии с подготовленной инвентаризационной ведомостью (п.8.2);

8.4. после выполнения п.8.2 оформить соглашения о принятии в дар зданий, 
строений и сооружений в т.ч. линейных, распложенных на участке городского заказа;

8.5. после выполнения п.8.3 выпустить распоряжение Департамента городского 
имущества города Москвы о передачи сносимых, демонтируемых объектов, 
расположенных на участке городского заказа, в оперативное управление Казенному 
предприятию города Москвы «Управление гражданского строительства»;

8.6. обеспечить оформление земельного участка для реализации городского 
заказа в безвозмездное срочное пользование Казенному предприятию города Москвы 
«Управление гражданского строительства» в установленном порядке.

2. О подготовке проекта планировки территории, включающей земельные 
участки по адресу: Нагатинская пойма, пр.пр.4062, вл.6, стр. 3, 7, 9-13, 22, 23, 28-31; 
Запа/шая часть Нагатинской поймы (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о целесообразности пересмотра технико-экономических 

показателей застройки рассматриваемых земельных участков западной части Нагатинской 
поймы (2-5 очередь строительства технопарка «Нагатино-ЗИЛ») являющихся частью 
проекта планировки территории функциональных зон № 3, 4, 6, 7, 8, 10 района 
Даниловский, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 11.12.2013 
№ 820-ПП.

Приняты решения:
1. Согласиться с одобрением технико-экономических показателей застройки 

земельного участка по адресу: Нагатинская пойма, пр. пр. 4062, вл. 6, стр. 3, 7, 9-13, 22, 
23, 28-31 (кадастровый № 77:05:0002007:8), предусмотрев:
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Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  146 800 кв.м.
Общая площадь наземной части -  132 080 кв.м, в т.ч.:
- жилье -  121 870 кв.м;
- ДОУ -  4 000 кв.м (200 мест);
- школа -  6 210 кв.м (450 мест).
Предельная плотность застройки земельного участка -  18 тыс.кв.м/га.
2. Согласиться с одобрением технико-экономических показателей застройки части 

земельного участка по адресу: Западная часть Нагатинской поймы (кадастровый 
№ 77:05:0002007:67), предусмотрев:

Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  446 000 кв.м.
Общая площадь наземной части -  400 920 кв.м, в т.ч.:
- жилая -  270 000 кв.м;
- нежилая (в т.ч. медицинский центр на 940 пос./ смену) -  110 500 кв.м;
- ДОУ -  8 000 кв.м (400 мест);
- школа -  12 420 кв.м (900 мест).
Предельная плотность застройки земельного участка -  21 тыс.кв.м/га.
3. Согласиться с размещением на земельном участке по адресу: Нагатинская пойма, 

проектируемый пр. № 4062, вл.8 объектов административно-делового назначения (бизнес
центр) с предельными технико-экономическими показателями:

Предельная плотность застройки земельного участка - 16 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  41 000 кв.м.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  75 м.
4. Княжевской Ю.В.:
4.1. учесть одобренные технико-экономические показатели застройки земельных 

участков (пп. 1, 2, 3) в разрабатываемом за счет средств ОАО «Московский бизнес 
инкубатор» проекте планировки территории западной части Нагатинской поймы, 
ограниченной старым руслом Москвы реки, руслом реки Москвы, границей земельного 
участка с кадастровым номером 77:05:0002007:67, красными линиями улично-дорожной 
сети Даниловский район города Москвы (протокол ГЗК от 04.12.2014 № 41 п. 3);

4.2. в срок до 19.11.2015 подготовить проект Правил землепользования и застройки 
территории западной части Нагатинской поймы, ограниченной старым руслом Москвы 
реки, руслом реки Москвы, границей земельного участка с кадастровым номером 
77:05:0002007:67, красными линиями улично-дорожной сети (Даниловский район города 
Москвы), с учетом проекта планировки территории для дальнейшего направления в 
Городскую комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы.

3. Об утверждении границ зон планируемого размещения линейного объекта 
метрополитена -  Восточный участок Третьего пересадочного контура ст. 
«Каширская» - ст. «Нижегородская улица», венткамера в районе 2-го 
Грайвороновского пр., вл.4 (ЮВАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о целесообразности утверждения границ зон планируемого размещения 

линейного объекта метрополитена -  Восточный участок Третьего пересадочного контура 
ст. «Каширская» - ст. «Нижегородская улица», венткамера в районе 2-го 
Грайвороновского пр., вл.4 (ЮВАО);

- о результатах публичных слушаний.

Приняты решения:
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1. Одобрить границы зон планируемого размещения линейного объекта 
метрополитена -  Восточный участок Третьего пересадочного контура ст. «Каширская» - 
ст. «Нижегородская улица», венткамера в районе 2-го Грайвороновского пр., вл.4 
(ЮВАО).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 19.11.2015 обеспечить издание правового акта 
Москомархитектуры об утверждении границы зон планируемого размещения линейного 
объекта, указанного в п.1, и направить указанную информацию в Департамент городского 
имущества города Москвы.

3. Ефимову В.В. в 30-дневный срок после исполнения п.2 с целью выявления лиц, 
земельные участки и (или) иные объекты недвижимого имущества которых подлежат 
изъятию для государственных нужд, в порядке, установленном статьей 8 Федерального 
Закона от 05.04.2013 № 43-ФЗ, обеспечить публикацию сообщения о планируемом 
изъятии земельных участков в утвержденных границах зон планируемого размещения 
объектов (п. 1).

4. Об утверждении границ зон планируемого размещения объекта -  
Пешеходный переход через Павелецкую ж/д от Варшавского шоссе д.12 до 
Загородного шоссе (ЮАР).

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

размещения линейного объекта -  Пешеходный переход через Павелецкую ж/д от 
Варшавского шоссе д.12 до Загородного шоссе (ЮАО).

Приняты решения:
1. Одобрить границы зон планируемого размещения объекта — Пешеходный 

переход через Павелецкую ж/д от Варшавского шоссе д.12 до Загородного шоссе.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 19.11.2015 обеспечить издание правового акта 

Москомархитектуры об утверждении границы зон планируемого размещения объекта, 
указанного в п.1, и направить указанную информацию в Департамент городского 
имущества города Москвы.

3. Ефимову В.В. в 30-дневный срок после исполнения п.2 с целью выявления лиц, 
земельные участки и (или) иные объекты недвижимого имущества которых подлежат 
изъятию для государственных нужд, в порядке, установленном статьей 8 Федерального 
Закона от 05.04.2013 № 43-ФЗ, обеспечить публикацию сообщения о планируемом 
изъятии земельных участков в утвержденных границах зон планируемого размещения 
объектов (п. 1).

5. О прекращении инвестиционного проекта по адресам: Кривоарбатский 
пер., д. 4. стр. 4; Резервный пр-д, д.10/12 (ЦАО).

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

строительства объектов по адресам: Кривоарбатский пер., д. 4, стр. 4; Резервный пр-д, 
д.10/12 (ЦАО) истек в соответствии с пунктом 8.4 инвестиционного контракта от
04.02.2005 (реестровый № 13-001098-5001-0012-00001-05) и обязательства сторон по 
инвестиционному контракту прекратились с 31.03.2015.

2. Решетникову М.Е. в срок до 26.11.2015 подготовить и направить от имени 
Правительства Москвы инвестору и заказчику информационное уведомление о 
прекращении обязательств по инвестиционному контракту в связи с истечением 
предельного срока реализации инвестиционного проекта.
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3. Сергуниной Н.А. в 14-дневный срок с даты выполнения п. 2 обеспечить 
согласование с органами исполнительной власти города Москвы и внесение на 
рассмотрение Правительства Москвы проекта правового акта Правительства Москвы о 
признании утратившими силу правовых актов Правительства Москвы, в соответствии с 
которыми осуществлялась реализация инвестиционного проекта.

4. Департаменту городского имущества города Москвы, Тендерному комитету, 
префектуре Центрального 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 
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.

5. Ефимову В.В. совместно с Департаментом экономической политики и развития
города Москвы обеспечить взыскание с Федерального государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Г осударственный
специализированный институт искусств» убытков, причиненных городу, в связи с 
невыполнением обязательств по строительству пристройки к существующему зданию 
института общежития для студентов-инвалидов и театрального здания по Резервному пр., 
д. 10/12.

6. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Ильменский пер., в л.9 (С АО).

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

строительству комплекса технического обслуживания автомобилей на земельном участке 
с кадастровым № 77:09:0002030:20 и реконструкции и строительства офисно-складского 
комплекса на земельном участке с кадастровым № 77:09:0002030:50 по адресу: проезд 
Ильменский д. 9 (САО) и расторжением договора аренды с множественностью лиц на 
стороне арендатора от 09.10.1998 № М-09-012741 в одностороннем порядке путем 
направления уведомления арендаторам в соответствии с пунктом 22 статьи 3 
Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 19.11.2015 подготовить и направить арендаторам уведомления о 

расторжении договора аренды земельных участков (п. 1);
2.2. в случае получения от арендаторов в течение 30-дневного срока с даты 

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

2.3. в 10-дневный срок после выполнения п.п. 2.1 и 2.2 направить в Управление 
Росреестра по Москве документы для осуществления государственной регистрации 
прекращения права аренды земельных участков в установленном порядке;

2.4. после выполнения п.2.3 направить информацию о расторжении договора 
аренды земельного участка в Москомархитектуру.

3. Княжевской Ю.В. в срок до 19.11.2015:
3.1. обеспечить возврат заявки на выдачу градостроительного плана земельного 

участка правообладателю (в соответствии с приложением 1 к постановлению 
Правительства Москвы от 25.05.2011 № 229-ПП);
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3.2. представить предложения по дальнейшему использованию земельного участка 
для рассмотрения на заседании Рабочей группы.

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

7. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: поселение 
Марушкинское, д. Акиныпино (НАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 

строительства индивидуальных коттеджей на земельном участке по адресу: поселение 
Марушкинское, д. Акиныпино (кадастровый № 50:26:0190507:70) и расторжением 
договора аренды от 01.12.2011 № М-11-040365 в судебном порядке.

2. Ефимову В.В. в срок до 19.11.2015:
2.1. подготовить и направить арендатору уведомление о досрочном расторжении 

договора аренды земельного участка (п.1);
2.2. обеспечить проведение претензионно-исковой работы по прекращению 

договора аренды земельного участка (п.1).
3. Жидкину В.Ф., Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после прекращения 

земельно-правовых отношений представить предложения по дальнейшему использованию 
земельного участка для рассмотрения на заседании Рабочей группы.

8. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Южнопортовая улица, вл. 19Г (ЮВАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением ООО «Юпорт» в аренду земельного участка 

земельного участка по адресу: Южнопортовая ул., вл. 19Г (ЮВАО) (кадастровый 
№ 77:04:0003006:76) сроком на 3 года для завершения строительства объекта в 
соответствии с п.п. 10 п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации.

2. Согласиться с расторжением договора аренды земельного участка от 14.04.2006 
№ М-04-030461, заключенного с ООО «Юпорт» для проектирования, строительства и 
последующей эксплуатации производственно-складской базы, в соответствии с пунктом 
22 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации».

3. Ефимову В.В.:
3.1. в срок до 19.11.2015 подготовить и направить арендатору дополнительное 

соглашение о расторжении договора аренды земельного участка, предусмотрев 
обязанность арендатора об оплате задолженности по арендной плате и по пени (п. 2);

3.2. после выполнения п. 3.1 в 10-дневный срок направить в Управление Росреестра 
по Москве документы для осуществления государственной регистрации прекращения 
договора аренды земельного участка в установленном порядке;

3.3. в 14-дневный срок после выполнения п. 3.2 направить в адрес ООО «Юпорт» 
уведомления о необходимости предоставления в 30-дневный срок в Департамент 
городского имущества города Москвы заявления о предоставлении земельного участка.

4. Согласиться с технико-экономическими показателями застройки земельного 
участка по адресу: Южнопортовая ул., вл. 19Е (кадастровый № 77:04:0003006:76) в
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соответствии с градостроительным планом земельного участка № RU77-178000-004323, 
утвержденным приказом Москомархитектуры от 11.03.2012 № 376.

5. Ефимову В.В.:
5.1. в 30-дневный срок после подачи ООО «Юпорт» заявления о предоставлении 

земельного участка (и.3.3) осуществить расчет ставки арендной платы в соответствии с 
постановлением правительства Москвы от 25.04.2006 № 273-ПП и заключение договора 
аренды земельного участка сроком на 3 года для целей завершения строительства объекта 
в соответствии с п.п. 10 и. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации;

5.2. в случае непредставления ООО «Юпорт» в 30-дневный срок заявления (п.2) 
провести претензионно-исковую работу по изъятию объекта незавершенного 
строительства, расположенного на земельном участке, и дальнейшую его реализацию 
путем проведения торгов в соответствии со ст.239.1 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

9. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: 
ул. Введенского, вл. 23 (ЮЗАО) в соответствии со вступившим в законную силу 
судебным решением.

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств

ООО «Стройинжиниринг-КС» по строительству и вводу в эксплуатацию многоэтажного 
гаража-стоянки на 256 машиномест по адресу: ул. Введенского, вл. 23 (ЮЗАО) (II этап 
реализации инвестиционного проекта) в соответствии с проектом организации 
строительства на 30 месяцев с даты заключения соответствующего дополнительного 
соглашения к инвестиционному контракту от 03.07.2006 (реестровый 
№ 14-071216-5601-0026-00001-06).

2. Решетникову М.Г. в срок до 26.11.2015 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 после 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.

4. Признать утратившим силу ранее принятое решение Комиссии от 04.12.2014 
(протокол № 41, п.20).

10. О дальнейшей реализации инвестиционных проектов по адресам: 
ул. Исаковского, вл.27/2; 75 и 82 кварталы района Хорошево-Мневники (СЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с возможностью обмена между городом и инвестором «ПСФ 

«КРОСТ» нежилой площади в объектах инвестиционной деятельности, реализуемых в 
рамках инвестиционных контрактов от 24.12.1999 № 123 (реестровый № 13-000049-5801-
0001-00001-99) 75 и 82 кварталах Хорошево-Мневники и от 04.12.1998 № 158 (реестровый 
№ 13-000256-5801-0001-00001-98) ул. Исаковского, д.39 (ул. Исаковского, вл. 27/2, 1 
корпус); ул. Исаковского, д. 39, корп. 1 (Исаковского, вл. 27/2, корп. 2) и внесением 
следующих изменений в условия инвестиционных контрактов:

1.1. установить, что 30% доля города нежилых помещений в объектах по адресам: 
ул. Народного Ополчения, вл. 3-7 (корпус 15) и Карамышевская наб., вл. 34-36, 40 (корпус

9



16, 17), пр-т Маршала Жукова, 43, корп.7, Бульвар Генерала Карбышева, вл.9 подлежит 
передаче городу в объектах по адресам: ул. Исаковского, вл.27/2, корп.1 и Исаковского, 
вл.27/2, корп.2 на основании независимой оценки рыночной стоимости нежилых 
помещений после ввода в эксплуатацию объектов в 75 и 82 кварталах района Хорошево- 
Мневники.

Остаток долга города в размере 851,3 кв.м проектной площади будет 
компенсирован в натуральном выражении в рамках дальнейшей реализации 
инвестиционного контракта от 24.12.1999 № 123 (реестровый
№ 13-000049-5801 -0001-00001 -99).

2. Решетникову М.Г. в срок до 26.11.2015 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором проектов соответствующего правового акта Правительства Москвы и 
дополнительных соглашений к инвестиционным контрактам.

3. Сергуниной Н.А.:
3.1. в 14-дневный срок после 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 дополнительных соглашений к 
инвестиционным контрактам.

11. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта и проектах 
градостроительных планов земельных участков по адресам: район «Кунцево», 
кварталы 7,18,20, 45-46, 47-48 и посёлок Рублево (ЗАО).

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

адресу: район Кунцево, квартал 7 (кадастровый квартал 77:07:0004002), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6);
- обслуживание автотранспорта (4.9);
- образование и просвещение (3.5).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  до 100 м.
Иные показатели:
- квартал 7 р-на Кунцево, коммерческий корпус 1 по адресу: ул. Академика 

Павлова, вл.56:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  77 794 кв.м.
Общая площадь квартир -  50 400 кв.м.
Общая площадь встроено-пристроенных нежилых помещений -  2 500 кв.м.
Количество машиномест -  в соответствии с действующими нормативами.
- квартал 7 р-на Кунцево, коммерческий корпус 3 по адресу: ул. Академика 

Павлова, вл.38:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  54 706 кв.м.
Общая площадь квартир -  35 400 кв.м.
Общая площадь встроено-пристроенных нежилых помещений -1 800 кв.м.
Количество машиномест -  в соответствии с действующими нормативами.
- квартал 7 р-на Кунцево, коммерческий корпус 17 по адресу: ул. Ярцевская, вл.31, 

корп. 1:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  16 151 кв.м.
Общая площадь квартир -  10 138 кв.м.
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Общая площадь встроено-пристроенных нежилых помещений -  845 кв.м.
Количество машиномест -  в соответствии с .действующими нормативами.
- квартал 7 р-на Кунцево, коммерческие корпуса 4, 5 по адресу: ул. Академика 

Павлова, вл.40А, 40Б:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  34 921 кв.м.
Общая площадь квартир -  20 700 кв.м.
Общая площадь встроено-пристроенных нежилых помещений -  1 300 кв.м.
Количество машиномест -  в соответствии с действующими нормативами.
2. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 

адресу: район Кунцево, квартал 20 (кадастровый квартал 77:07:0004005), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6);
- обслуживание автотранспорта (4.9);
- образование и просвещение (3.5).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  до 100 м.
Иные показатели:
- квартал 20 р-на Кунцево, коммерческий корпус 28 А1 по адресу: ул. Ярцевская,

вл.34:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  33 487 кв.м.
Общая площадь квартир -  21 691 кв.м.
Общая площадь встроено-пристроенных нежилых помещений -  1 080 кв.м.
Количество машиномест -  в соответствии с действующими нормативами.
- квартал 20 р-на Кунцево, муниципальный корпус 21 по адресу: ул. Ельнинская, 

вл.14А:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  16 778 кв.м.
Общая площадь квартир -  9 790 кв.м.
Общая площадь встроено-пристроенных нежилых помещений -  780 кв.м.
3. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после поступления заявки от 

правообладателя:
3.1. оформить и выдать градостроительные планы земельных участков 

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

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

4. Согласиться с внесением следующих изменений и дополнений в условия
инвестиционного договора от 20.06.1996 № 633 (реестровый
№ 13-000217-5701-0081 -00001 -96):

4.1. с включением в инвестиционный договор от 20.06.1996 № 633 (реестровый 
№ 13-000217-5701-0081-00001-96) обязательств Инвестора - ЗАО «КУНЦЕВО-ИНВЕСТ» 
по строительству и вводу в эксплуатацию объектов, передаваемых в собственность 
Администрации, по адресам:

- кв. 20, корп. 22 (Ельнинская ул., вл.14Б);
- кв. 20, корп. 21 (Ельнинская ул., вл.14А);
- кв. 7, корп. 14 (Ярцевская ул., вл.31, корп.З);
- кв. 7, корп. 16 (Ярцевская ул., вл.31, корп.2);
- кв. 7, корп. 12 (Ярцевская ул., вл.27, корп.5),
установив, что срок ввода каждого конкретного объекта в эксплуатацию будет 

определен в соответствии с утвержденной градостроительной документацией;
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4.2. с включением в инвестиционный договор от 20.06.1996 № 633 (реестровый 
№ 13-000217-5701-0081-00001-96) обязательств Инвестора ЗАО «КУНЦЕВО-ИНВЕСТ» 
по строительству и вводу в эксплуатацию объектов, передаваемых в собственность 
Инвестора, по адресам:

- кв. 7, корп. 15 (Ярцевская ул., вл.31, корп.4);
- кв. 7, корп. 10 (Ярцевская ул., вл.31, корп.5);
- кв. 20, корп. 38 (Рублевское ш., вл.105);
- кв. 20, корп. 28Б (Рублевское ш., вл.101);
- кв. 7, корп. 4 (Ак.Павлова ул., вл.40А);
- кв. 7, корп. 5 (Ак.Павлова ул., вл.40Б);
- кв. 7, корп. 2 (Ак.Павлова ул., вл.30),
установив, что срок ввода каждого конкретного объекта в эксплуатацию будет 

определен в соответствии с утвержденной градостроительной документацией.
4.3. с включением обязательств Инвестора ЗАО «КУНЦЕВО-ИНВЕСТ» по 

переселению и сносу жилых домов по адресам:
- ул. Ярцевская, д.31, корп.2;
- ул. Ярцевская, д.31, корп.З;
- ул. Ярцевская, д.31, корп.4;
- ул. Ельнинская, д.14, корп.1;
- ул. Ельнинская, д.14, корп.2;
- ул. Ельнинская, д.14, корп.З;
- Рублевское шоссе, д. 101, корп. 1;
- Рублевское шоссе, д. 103;
- Рублевское шоссе, д.105;
- ул. Ярцевская, д.31, корп.5;
- Рублевское шоссе, д.101, корп.2;
- ул. Ярцевская, д.27, корп.4;
- ул. Ярцевская, д.27, корп.5;
- ул. Академика Павлова, д.28;
- ул. Академика Павлова, д.30;
- ул. Академика Павлова, д.32;
- ул. Академика Павлова, д.34;
- ул. Академика Павлова, д.40, корп.1.
4.4. с продлением срока исполнения обязательств ЗАО «КУНЦЕВО-ИНВЕСТ» по 

второму этапу реализации инвестиционного проекта в части строительства и ввода в 
эксплуатацию жилых домов, подлежащих строительству по инвестиционному договору от
20.06.1996 № 633 (реестровый № 13-000217-5701-0081-00001-96), до 31.12.2019 без 
применения к инвестору штрафных санкций, установив, что срок ввода каждого 
конкретного объекта в эксплуатацию будет определен в соответствии с утвержденной 
градостроительной документацией.

Указанные изменения по пп.4.1-4.4 оформить отдельным дополнительным 
соглашением между ЗАО «КУНЦЕВО-ИНВЕСТ» и Правительством Москвы к 
инвестиционному договору от 20.06.1996 № 633 (реестровый
№ 13-000217-5701-0081 -00001 -96).

5. Согласиться с полной переуступкой прав и обязанностей по инвестиционному 
договору от 20.06.1996 № 633 (реестровый № 13-000217-5701-0081-00001-96) от 
ЗАО «КУНЦЕВО-ИНВЕСТ» к ЗАО «МОНЕТЧИК» и выводом ЗАО «КУНЦЕВО- 
ИНВЕСТ» из числа участников указанного инвестиционного договора и внесением 
соответствующих изменений в условия указанного инвестиционного договора путем 
подписания между ЗАО «КУНЦЕВО-ИНВЕСТ», Правительством Москвы и 
ЗАО «МОНЕТЧИК» отдельного дополнительного соглашения к инвестиционному 
договору от 20.06.1996 № 633 (реестровый № 13-000217-5701-0081-00001-96).
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6. Согласиться с внесением следующих изменений в условия инвестиционного 
договора от 20.06.1996 № 633 (реестровый № 13-000217-5701-0081-00001-96) после 
выполнения пи. 4 и 5 и заключения указанных в них дополнительных соглашений:

6.1. с включением обязательств ЗАО «МОНЕТЧИК» за счет собственных и/или 
привлеченных средств осуществить снос нежилых строений по адресам: ул. Ярцевская, 
д.36, корп.2, ул. Ельнинская, д.14, корп.4 с переселением пользователей и арендаторов на 
площади, предоставленные в объектах ЗАО «МОНЕТЧИК»;

6.2. с возможностью замены жилой площади из доли Администрации в жилых 
домах по адресам:

- кв.20, корп.22 с сохранением в доле Администрации ориентировочно 
12 035,6 кв.м (192 квартиры) и кв.18, корп.1 и корп.2Б с сохранением в доле 
Администрации ориентировочно 18 111,1 кв.м (284 квартиры);

- на равноценную жилую площадь в размере ориентировочно 22 214,1 кв.м 
(412 квартир) из доли ЗАО «МОНЕТЧИК» в объектах по адресам: кв. 7, кори. 10 и 15, 
предусмотрев, что состав квартир, сохраняющихся в доле города Москвы и подлежащих 
обмену, будут дополнительно согласованы ЗАО «МОНЕТЧИК» с Департаментом 
городского имущества города Москвы;

6.3. с оформлением всех построенных и реконструированных объектов 
инженерного и коммунального назначения по результатам реализации проекта в 
собственность Администрации в лице Департамента городского имущества города 
Москвы в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 22.08.2000 № 660 «О 
порядке приемки объектов инженерного и коммунального назначения в собственность 
города Москвы».

Указанные изменения по пункту 6 оформить отдельным дополнительным 
соглашением между ЗАО «МОНЕТЧИК» и Правительством Москвы к инвестиционному 
договору от 20.06.1996 № 633 (реестровый № 13-000217-5701-0081-00001-96).

7. В связи с уступкой прав и обязанностей по инвестиционному договору от
20.06.1996 № 633 (реестровый № 13-000217-5701-0081-00001-96), принимая во внимание 
решение Арбитражного суда города Москвы от 06.03.2013 по делу № А40-21610/12, 
согласиться:

- с оформлением ЗАО «МОНЕТЧИК» договоров аренды земельных участков для 
строительства объектов в рамках инвестиционного договора от 20.06.1996 № 633 
(реестровый № 13-000217-5701-0081-00001-96);

- с переоформлением заключенных договоров аренды земельных участков от ЗАО
«КУНЦЕВО-ИНВЕСТ» на ЗАО «МОНЕТЧИК» в части прав и обязанностей по 
заключенным договорам аренды земельных участков для строительства объектов в рамках 
инвестиционного договора от 20.06.1996 № 633 (реестровый
№ 13-000217-5701-0081-00001-96)

и внесением соответствующих изменений в условия инвестиционного договора от
20.06.1996 №633 (реестровый № 13-000217-5701-0081-00001-96).

8. Решетникову М.Г. в срок до 17.12.2015 обеспечить подготовку и согласование с 
ЗАО «КУНЦЕВО-ИНВЕСТ» проекта соответствующего правового акта Правительства 
Москвы, с ЗАО «КУНЦЕВО-ИНВЕСТ» и ЗАО «МОНЕТЧИК» проектов трех 
дополнительных соглашений к инвестиционному договору от 20.06.1996 № 633 
(реестровый № 13-000217-5701-0081-00001-96) в части к ним относящейся.

9. Сергуниной Н.А.:
9.1. в 14-дневный срок после исполнения п.8 обеспечить согласование с органами 

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

9.2. в 14-дневный срок с даты издания соответствующего правового акта 
Правительства Москвы обеспечить подписание трех дополнительных соглашений к
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инвестиционному договору от 20.06.1996 № 633 (реестровый
№ 13-000217-5701-0081-00001-96).

10. Согласиться с внесением следующих изменений и дополнений в условия 
инвестиционного договора от 26.05.1999 № 1317 (реестровый
№ 13-001588-5701-0081-00001-99):

10.1. с продлением срока исполнения обязательств ЗАО «КУНЦЕВО-ИНВЕСТ» в 
части строительства и ввода в эксплуатацию (II этап реализации) жилых домов по 
адресам: 2-я Новорублевская ул., вл.2 (поселок Рублево, корп.Н-2); 3-я Новорублевская 
ул., вл.4 (поселок Рублево, корп.Н-2); Ак. Павлова ул., вл.56 (кв.7, корп.1); Ярцевская ул., 
вл.31, корп.1 (кв.7 корп.17); Ярцевская ул, вл.34 (кв.20, корп.28А, к.1); Ак. Павлова ул., 
вл.38 (кв.7, корп.З) до 31.12.2019 без применения к инвестору штрафных санкций, 
установив, что срок ввода каждого конкретного объекта в эксплуатацию будет определен 
в соответствии с утвержденной градостроительной документацией.

10.2. с исключением обязательств инвестора ЗАО «КУНЦЕВО-ИНВЕСТ» по 
строительству объектов по адресам:

- кв. 20, корп. 22 (Ельнинская ул., вл.14Б);
- кв. 20, корп. 21 (Ельнинская ул., вл.14А);
- кв. 7, корп. 14 (Ярцевская ул., вл.31, корп.З);
- кв. 7, корп. 16 (Ярцевская ул., вл.31, корп.2);
- кв. 7, корп. 12 (Ярцевская ул., вл.27, корп.5);
- кв. 7, корп. 15 (Ярцевская ул., вл.31, корп.4);
- кв. 7, корп. 10 (Ярцевская ул., вл.31, корп.5);
- кв. 20, корп. 38 (Рублевское ш., вл.105);
- кв. 20, корп. 28Б (Рублевское ш., вл.101);
- кв. 7, корп. 4 (Ак.Павлова ул., вл.40А);
- кв. 7, корп. 5 (Ак.Павлова ул., вл.40Б);
- кв. 7, корп. 2 (Ак.Павлова ул., вл.30).
и последующей их реализации в рамках инвестиционного договора от 20.06.1996 

№633 (реестровый № 13-000217-5701-0081-00001-96);
10.3. с исключением обязательств инвестора по переселению и сносу жилых домов 

по адресам:
- ул. Ярцевская, д.31, корп.2;
- ул. Ярцевская, д.31, корп.З; - :
- ул. Ярцевская, д.31, корп.4;
- ул. Ельнинская, д.14, корп. 1;
- ул. Ельнинская, д.14, корп.2;
- ул. Ельнинская, д.14, корп.З;
- Рублевское шоссе, д.101, корп. 1;
- Рублевское шоссе, д. 103;
- Рублевское шоссе, д.105;
- ул. Ярцевская, д.31, корп.5;
- Рублевское шоссе, д.101, корп.2;
- ул. Ярцевская, д.27, корп.4;
- ул. Ярцевская, д.27, корп.5;
- ул. Академика Павлова, д.28;
- ул. Академика Павлова, д.30;
- ул. Академика Павлова, д.32;
- ул. Академика Павлова, д.34;
- ул. Академика Павлова, д.40, корп.1;
с их последующим переселением и сносом в рамках инвестиционного договора от

20.06.1996 № 633 (реестровый № 13-000217-5701-0081-00001-96);
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Указанные изменения оформить дополнительным соглашением к инвестиционному 
договору от 26.05.1999 № 1317 (реестровый № 13-001588-5701-0081-00001-99).

11. Решетникову М.Г. в срок до 17.12.2015 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы и проекта 
дополнительного соглашения к инвестиционному договору.

12. Сергуниной Н.А.:
12.1. в 14-дневный срок после исполнения п.11 обеспечить согласование с 

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

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

13. Признать утратившим ранее принятое решение Градостроительно-земельной 
комиссии города Москвы от 05.03.2015 (протокол № 6, п.12, п.13).

12. Об оформлении Дополнения к Акту о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта по адресу: улица 6-я Парковая, д. 5 (БАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением Дополнения к Акту от 21.10.2009 о результатах 

частичной реализации инвестиционного проекта согласно инвестиционному контракту от
27.06.2001 № ДМЖ.01 JBAO.00273 (регистрационный № 13-000021-5301-0013-00001-01), 
Дополнительному соглашению от 24.03.2006 в части объектов инженерно-коммунального 
назначения по адресу: улица 6-я Парковая, д.5 (строительный адрес: район Измайлово, 
мкр.4-5, корп.9).

2. Дёгтеву Г.В.:
2.1. в срок до 19.11.2015 обеспечить подписание Дополнения к Акту о результатах 

частичной реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную регистрацию 
в ЕАИСТ;

2.2. в случае отказа инвестора от подписания Дополнения к Акту о результатах 
частичной реализации инвестиционного проекта (п.1) оформить его в одностороннем 
порядке.

13. Об оформлении Акта о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта по адресу: ул. Суворовская, д.10 и д.12 (ВАО).

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

инвестиционного проекта согласно инвестиционному контракту от 11.12.2003 
№ ДЖП.03.ВАО.00572 (реестровый № 13-008923-5301-0013-00001-03) в части
строительства и распределения нежилых помещений и помещений подземной 
автостоянки, расположенных в жилом комплексе по адресу: ул. Суворовская, д.10 и д.12 
(строительный адрес: Суворовская ул., вл. 10-12) в одностороннем порядке.

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 19.11.2015 обеспечить подписание Акта о результатах 
частичной реализации инвестиционного проекта, далее направить его в Департамент 
городского имущества города Москвы для защиты имущественных интересов города 
Москвы в судебном порядке.

14. Об оформлении Акта о результатах реализации инвестиционного проекта 
по адресу: Болонкой переулок, вл.7, корп.1 (СЗАО).
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Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением Акта о результатах реализации инвестиционного

проекта согласно инвестиционному контракту от 30.07.2002 (реестровый
№ 14-004192-5801-0001-00001-02) на строительство объекта гаражного назначения по 
строительному адресу: Волоцкой переулок, вл.7, корп.1, района Митино Северо- 
Западного административного округа города Москвы (милицейский адрес: Волоцкой 
переулок, д.7 и д.7, стр.1) в одностороннем порядке.

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 19.11.2015 обеспечить подписание Акта о результатах 
реализации инвестиционного проекта, далее направить его в Департамент городского 
имущества города Москвы.

15. Об оформлении Акта о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта по адресу: пр-т Маршала Жукова, д.37, корп.2 (СЗАО).

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

инвестиционного проекта согласно инвестиционному контракту от 24.12.1999 № 123 
(реестровый № 13-000049-5801-0001-00001-99) в части строительства подземного гаража- 
стоянки по адресу: пр-т Маршала Жукова, д.37, корп.2 (строительный адрес: 
пр-т Маршала Жукова, вл.37, корп.2).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 19.11.2015 обеспечить подписание Акта о результатах 
частичной реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную регистрацию 
в ЕАИСТ.

16. Об оформлении Акта о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта по адресам: уд. Твардовского, д.2, корп.4; 
ул. Твардовского, д.2, корп.5; ул. Твардовского, д.2. копи.4, стр.1 (СЗАО).

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

инвестиционного проекта согласно инвестиционному контракту от 09.10.2001 
№ ДМЖ.01.СЗАО.00288 (реестровый № 13-000090-5801-0001-00001-01) в части
строительства жилых домов со встроенными нежилыми помещениями по адресам: 
ул. Твардовского, д.2, корп.4 (строительный адрес: ул. Твардовского, вл.2, корп.1); 
ул. Твардовского, д.2, корп.4, стр.1 (строительный адрес: ул. Твардовского, вл. 2, корп.1,
2); ул. Твардовского, д.2, корп.5 (строительный адрес: ул. Твардовского, вл.2, корп.2).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 19.11.2015 обеспечить подписание Акта о результатах 
частичной реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную регистрацию 
в ЕАИСТ.

17. Об оформлении Протокола предварительного распределения площадей по 
адресу: Рублевское шоссе, владение 68-70 (ЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением Протокола предварительного распределения 

машиномест, расположенных в жилых домах с подземной автостоянкой по адресу: 
Рублевское шоссе, владение 68-70 (ЗАО) в соответствии с инвестиционным контрактом от
08.12.2004 (реестровый № 13-002348-5701-0081-00001-04) в редакции дополнительных 
соглашений от 06.03.2008 № 1, от 27.07.2010 № 2 и от 09.04.2012 № 3 на реализацию 
инвестиционного проекта по проектированию и застройке территории, прилегающей к 
147-й автобазе Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, по адресу: 
Рублевское шоссе, владение 68-70 (ЗАО).
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2. Дёгтеву Г.В. в срок до 19.11.2015 обеспечить подписание Протокола 
предварительного распределения машиномест и осуществить его учетную регистрацию в 
ЕАИСТ.

18. О предоставлении земельных участков по адресу: проспект 40 лет 
Октября, вл.19 (ТОВАР).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.:
- о размещении на рассматриваемом земельном участке торгового павильона;
- о ранее принятом решении Комиссии от 03.05.2012 о прекращении реализации 

инвестиционного проекта и расторжении договора аренды земельного участка с 
ООО «ТОРГМАГ-СЕРВИС»;

- о предоставлении ООО «ТОРГМАГ-СЕРВИС» земельных участков для 
проектирования, реконструкции с надстройкой и пристройкой капитального объекта 
торговли в соответствии с решением Арбитражного суда города Москвы.

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением ООО «ТОРГМАГ-СЕРВИС» земельных участков 

по адресу: проспект 40 лет Октября, вл. 19 площадью 0,0088 га (кадастровый 
№ 77:04:0004010:48) и площадью 0,0222 га (кадастровый № 77:04:0004010:10140) сроком 
на 49 лет для проектирования, реконструкции с надстройкой и пристройкой капитального 
объекта торговли и дальнейшей эксплуатации в соответствии с решением Арбитражного 
суда города Москвы от 20.05.2014 по делу № А40-66566/12.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 19.11.2015 в установленном порядке обеспечить 
рассмотрение технико-экономических показателей застройки земельных участков (п.1) и 
направить одобренные проекты градостроительных планов земельных участков в 
Департамент городского имущества города Москвы.

3. Ефимову В.В. в 30-дневный срок после исполнения п.2 осуществить расчет 
ставки арендной платы в соответствии с постановлением Правительства Москвы от
25.04.2006 № 273-ПП и заключить договора аренды земельных участков (п.1) в 
соответствии с решением Арбитражного суда от 20.05.2014 по делу № А40-66566/12.

19. О предоставлении земельного участка по адресу: ул. Судостроительная, 
вл.18 (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.:
- о целесообразности предоставления ОАО «Мосэнергоремонт» земельного участка 

площадью в аренду сроком на 3 года для целей завершения строительства объекта.
Княжевской Ю.В.:
- о ранее принятом решении Комиссии от 10.09.2015 об одобрении в целях 

проведения публичных слушаний проекта градостроительного плана земельного участка 
для размещения физкультурно-оздоровительного комплекса суммарной поэтажной 
площадью 20 208 кв.м.

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением ОАО «Мосэнергоремонт» земельного участка 

площадью 1,3472 га по адресу: ул. Судостроительная, вл. 18, корп. 41 (ЮАО) 
(кадастровый № 77:05:0004010:9990) в аренду сроком на 3 года для целей завершения 
строительства объекта в соответствии с п.5 ст.39.6 Земельного кодекса Российской 
Федерации.
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2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 19.11.2015 направить арендатору земельного участка 

ОАО «Мосэнергоремонт» уведомление об отказе от договора аренды земельного участка 
от 11.02.2014 № М-05-509459

2.2. в 14-дневный срок после исполнения и.2.1 направить арендатору уведомление 
о необходимости представления в 30-дневный срок в Департамент городского имущества 
города Москвы заявления о предоставлении земельного участка (п.1).

3. Княжевской Ю.В. в срок до 19.11.2015 направить в Департамент городского 
имущества города Москвы проект градостроительного плана земельного участка в 
соответствии с технико-экономическими показателями застройки земельного участка, 
одобренными решением Градостроительно-земельной комиссии города Москвы от
10.09.2015 (протокол № 29, и.33).

4. Ефимову В.В.:
4.1. в 30-дневный срок после выполнения п.З осуществить расчет ставки арендной 

платы в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 25.04.2006 № 273-ПП и 
заключить договор аренды земельного участка сроком на 3 года для целей завершения 
строительства объекта (п.1);

4.2. в случае непредставления ОАО «Мосэнергоремонт» в 30-дневный срок 
заявления (п. 2.2) провести претензионно-исковую работу по изъятию объекта 
незавершенного строительства, расположенного на земельном участке, и дальнейшую его 
реализацию путем проведения торгов в соответствии со ст.239.1 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

20. О предоставлении земельного участка по адресу: ул. Чертановская, вл.47 
(ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.: о целесообразности предоставления ООО «ТПФ «ГУСАР» 

земельного участка площадью в аренду сроком на 3 года для целей завершения 
строительства объекта.

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением ООО «ТПФ «ГУСАР» земельного участка 

площадью 0,068 га по адресу: ул. Чертановская, вл.47 (ЮАО) в аренду сроком на 3 года 
для целей завершения строительства объекта в соответствии с п.5 ст.39.6 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

2. Ефимову В.В. в срок до 19.11.2015 направить в адрес ООО «ТПФ «ГУСАР» 
уведомление о необходимости представления в 30-дневный срок в Департамент 
городского имущества города Москвы заявления о предоставлении земельного участка 
(п.1).

3. Княжевской Ю.В. в срок до 19.11.2015 направить в Департамент городского 
имущества города Москвы проект градостроительного плана земельного участка в 
соответствии с технико-экономическими показателями, одобренными решением Рабочей 
группы по вопросам градостроительной деятельности Градостроительно-земельной 
комиссии города Москвы от 20.08.2012 (протокол № 42, п.67).

4. Ефимову В.В.:
4.1. в 30-дневный срок после выполнения п.З осуществить расчет ставки арендной 

платы в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 25.04.2006 № 273-ПП и 
заключить договор аренды земельного участка сроком на 3 года для целей завершения 
строительства объекта (п.1);

4.2. в случае непредставления ООО «ТПФ «ГУСАР» в 30-дневный срок заявления 
(п.2) провести претензионно-исковую работу по изъятию объекта незавершенного
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строительства, расположенного на земельном участке, и дальнейшую его реализацию 
путем проведения торгов в соответствии со ст.239.1 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

21. О предоставлении земельного участка по адресу: ул. Крылатская (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.: о целесообразности предоставления ООО «Медикал Эстейт» 

земельного участка для проектирования и строительства объекта гаражного назначения.

Приняты решения:
1. Согласиться:
1.1. что инвестиционный проект строительства объекта гаражного назначения по 

адресу: ул. Крылатская (ЗАО) является объектом коммунально-бытового назначения и 
соответствует направленности на достижение показателя «Машиноместа в 
многоуровневых парковках» подпрограммы «Создание единого парковочного 
пространства» (в количестве 500 м/м), предусмотренного Государственной программой 
города Москвы «Развитие транспортной системы» на 2012-2016 годы и на перспективу до 
2020 года, утвержденной постановлением Правительства Москвы от 02.09.2011 
№ 408-ПП;

1.2. с предоставлением ООО «Медикал Эстейт» земельного участка 
(ориентировочной площадью 0,8733 га) для проектирования и строительства объекта 
гаражного назначения в аренду сроком на 6 лет без проведения торгов в соответствии с 
п.п.З п.2 ст.39.6 Земельного кодекса Российской Федерации.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 19.11.2015 направить в адрес Департамента 
городского имущества города Москвы ситуационный план земельного участка (п.1.2).

3. Ефимову В.В.:
3.1. в 15-дневный срок обеспечить включение земельного участка (п.1.2) в перечень 

земельных участков, которые планируются к передаче в аренду в целях размещения 
объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации 
масштабных инвестиционных проектов;

3.2. в 30-дневный срок после выполнения п.2 обеспечить выпуск и выдать 
ООО «Медикал Эстейт» распорядительный документ о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка (п.1.2) для постановки земельного участка на 
государственный кадастровый учет.

4. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после предоставления ООО «Медикал 
Эстейт» кадастрового паспорта земельного участка в установленном порядке обеспечить 
рассмотрение технико-экономических показателей застройки земельного участка (п.1) и 
направить одобренный проект градостроительного плана земельного участка в 
Департамент городского имущества города Москвы.

5. Ефимову В.В.:
5.1. в 30-дневный срок после выполнения п.4 обеспечить расчет ставки арендной 

платы в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 25.04.2006 № 273-ПП;
5.2. в 30-дневный срок после выполнения п.5.1 обеспечить оформление и выдачу 

ООО «Медикал Эстейт» договора аренды земельного участка (п.1.2).

22. О предоставлении земельного участка по адресу: Мневниковская пойма, 
у л . Нижние Мневники, вл. 2 (СЗАО).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.: о целесообразности предоставления Религиозной организации 

«Финансово-хозяйственное управление Русской Православной Церкви (Московский
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Патриархат)» земельного участка в безвозмездное пользование для проектирования и 
строительства православного храмового комплекса.

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением Религиозной организации «Финансово

хозяйственное управление Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» 
земельного участка (ориентировочной площадью 1,5 га) по адресу: Мневниковская пойма, 
ул. Нижние Мневники, вл. 2 (СЗАО) в безвозмездное пользование сроком на 9 лет для 
проектирования и строительства православного храмового комплекса в соответствии с 
п.п. 3 п. 2 ст. 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 19.11.2015 представить в Департамент городского 
имущества города Москвы ситуационный план земельного участка (п. 1).

3. Ефимову В.В. в 30-дневный срок после исполнения п. 2 подготовить проект 
решения о предварительном согласовании предоставления Религиозной организации 
«Финансово-хозяйственное управление Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат)» земельного участка (п. 1) и направить проект данного правового акта в 
префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы в целях 
согласования с советом депутатов муниципального округа.

4. Пашкову А.А. в 30-дневный срок после выполнения п. 3 обеспечить проведение 
согласования с советом депутатов муниципального округа проекта решения о 
предварительном согласовании предоставления Религиозной организации «Финансово
хозяйственное управление Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» 
земельного участка (п. 1).

5. Ефимову В.В.:
5.1. в случае согласования с советом депутатов муниципального округа (п.4):
5.1.1. в 14-дневный срок принять решение о предварительном согласовании 

предоставления Религиозной организации «Финансово-хозяйственное управление 
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» земельного участка (п. 1) и 
направить данный правовой акт заявителю для постановки земельного участка на 
государственный кадастровый учет;

5.1.2. в 30-дневный срок после представления Религиозной организации 
«Финансово-хозяйственное управление Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат)» кадастрового паспорта земельного , участка оформить договор 
безвозмездного пользования земельным участком для целей проектирования и 
строительства храмового комплекса (п. 1).

5.2. в случае отказа совета депутатов муниципального округа от размещения 
храмового комплекса на рассматриваемом земельном участке в 30-дневный срок внести 
вопрос повторно на заседание Рабочей группы.

23. О предоставлении земельного участка по адресу: поселение Сосенское, 
южнее деревни Сосенки, вблизи примыкания автодороги на пос. Воскресенское к 
Калужскому шоссе (НАО) (пересмотр ранее принятого решения Комиссии).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.:
- о ранее принятом решении Комиссии от 12.02.2015 о предоставлении 

ОАО «МОЭСК» земельного участка для размещения подстанции «Хованская» по 
процедуре предварительного согласования места размещения объекта;

- о целесообразности пересмотра ранее принятого решения Комиссии в целях 
предоставления земельного участка для строительства подстанции «Хованская» в 
соответствии с пп.4 п.2 ст.39.6 Земельного кодекса Российской Федерации.
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Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением ОАО «МОЭСК» земельного участка 

(ориентировочной площадью 3 га) по адресу: п. Сосенское, южнее деревни Сосенки, 
вблизи примыкания автодороги на пос. Воскресенское к Калужскому шоссе в аренду 
сроком на 6 лет для строительства подстанции «Хованская» в соответствии с пп.4 п.2 
ст.39.6 Земельного кодекса Российской Федерации.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 19.11.2015 направить в Департамент городского 
имущества города Москвы и Департамент природопользования и охраны окружающей 
среды города Москвы ситуационный план земельного участка.

3. Кульбачевскому А.О. в 14-дневный срок после исполнения п.2 направить 
заключение о возможности использования земельного участка в указанных целях (п.1) в 
Департамент городского имущества города Москвы.

4. Ефимову В.В.:
4.1. осуществить регистрацию права собственности города Москвы на земельный 

участок ООЗТ с кадастровым номером 77:17:0000000:3484;
4.2. в 30-дневный срок после исполнения п.З и п.4.1 принять решение о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка и передать указанные 
документы ОАО «МОЭСК» для постановки земельного участка на государственный 
кадастровый учет;

4.3. в 30-дневный срок с момента представления ОАО «МОЭСК» кадастрового 
паспорта земельного участка (п. 4.2) оформить договор аренды земельного участка для 
строительства подстанции «Хованская» (п.1), предусмотрев определение ставки арендной 
платы в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 25.04.2006 № 273-ПП;

4.4. направить графическую информацию о прохождении границ ООЗТ в 
Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы и 
Москомархитектуру для руководства в работе;

4.5. в 30-дневный срок после выполнения п.4.3 обеспечить внесение изменений в 
распоряжение Департамента городского имущества города Москвы от 21.04.2015 
№ 2032-11 ДГИ «О предоставлении Государственному бюджетному учреждению города 
Москвы «Дирекция по обслуживанию территорий зеленого фонда Троицкого и 
Новомосковского административных округов города Москвы» в постоянное (бессрочное) 
пользование земельных участков, расположенных в границах особо охраняемой зеленой 
территории (Троицкий и Новомосковский административные округа города Москвы)» в 
части площади земельного участка с кадастровым номером 77:17:0000000:3484, в связи с 
ее изменением по результатам проведения кадастровых работ.

5. Признать утратившим силу ранее принятое решение Градостроительно
земельной комиссии города Москвы от 12.02.2015 (протокол № 3, п.21).

24. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
ул. Малая Лубянка. вл.12А (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о размещении на смежном земельном участке действующего учебного корпуса

лицея;
- о подготовке проекта градостроительного плана рассматриваемого земельного 

участка, предусмотрев реконструкцию существующего строения с надстройкой 
мансардного этажа и новое строительство на месте сносимого строения 2, в целях 
создания единого учебного центра.

П р и н я т ы  р е ш е н и я :
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1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 
адресу: ул. Малая Лубянка, вл.12А (кадастровый № 77:01:0001036:23), предусмотрев:

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

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

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- образование и просвещение (3.5).
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.

Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка -  20 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  4 700 кв.м, в

т.ч.:
- площадь строения 1 - 2  964 кв.м;
- площадь строения 2 -  1 736 кв.м.
Общая площадь существующих объектов -  2 711,5 кв.м (записи в ЕГРП № 77-77- 

12/012/2013-171, № 77-77-12/012/2013-172), в т.ч.:
- нежилое здание, площадь - 2 039,8 кв.м, адрес: ул. Малая Лубянка, Д.12А, стр.1;
- нежилое здание, площадь - 671,7 кв.м, адрес: ул. Малая Лубянка, Д.12А, стр.2.
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.

3. Емельянову. А.А. учесть технико-экономические показатели застройки 
земельного участка (п.1) при утверждении режимов использования земель и 
градостроительных регламентов территории.

25. О проекте градостроительного плана земельного участка и продлении 
срока реализации инвестиционного проекта по адресу: Машкинское шоссе, вл.2 
(САОЛ

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

участка для размещения административно-складского комплекса суммарной поэтажной 
площадью 16 483,5 кв.м.

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

адресу: Машкинское шоссе, вл.2 (кадастровый № 77:09:0006004:36), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- склады (6.9);
- деловое управление (4.1).
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Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 
застроенность не установлена.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  20-25 м.

Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка -  23,6 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  16 483,5 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 19.11.2015:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

правообладателю;
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. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств по строительству и 
вводу в эксплуатацию административно-складского здания по адресу: Машкинское ш., 
вл. 2 до 31.08.2021 с внесением изменений в особые условия договора аренды земельного 
участка от 28.02.2007 № М-09-032661.

4. Ефимову В.В.:
4.1. в срок до 19.11.2015 обеспечить подготовку и согласование с арендатором 

проекта дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка;
4.2. в 14-дневный срок после исполнения п.4.1 обеспечить подписание 

дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка (п.З).

26. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу; 
Международное шоссе, вл.28 (САО).

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

участка для размещения гостиничного комплекса.

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

адресу: Международное шоссе, вл.28 (кадастровый № ,77:09:0006012:3), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- гостиничное обслуживание (4.7).
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
- бытовое обслуживание (3.3);
- предпринимательство (4.0);
- магазины (4.4);
- общественное питание (4.6).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  55 м.
Иные показатели:
Назначение объекта -  гостиница.
Предельная плотность застройки земельного участка -  15 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  63 649,5 кв.м.
Общая площадь существующих объектов - 930,3 кв.м, в т.ч.:
- здания, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь - 11,3 кв.м, инв. 

№ 1774/6, адрес (местонахождение) объекта: ш. Международное, д.28, стр.18 (запись в
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Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от
05.02.2010 № 77-77-09/152/2009-638);

- здания, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь - 147,7 кв.м, инв.
№ 1774/6, адрес объекта: ш. Международное, д.28, стр.20 (запись в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 05.02.2010 № 
77-77-09/152/2009-609);

- здания, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь - 667,6 кв.м, инв.
№ 1774/6, адрес объекта: ш. Международное, д.28, стр.16 (запись в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 05.02.2010 № 
77-77-09/152/2009-604);

- здания, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь - 103,7 кв.м, инв. 
№ 45:277:002:000227140, лит. А, адрес объекта: ш. Международное, д.28, стр.17 (запись в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от
05.02.2010 № 77-77-09/152/2009-590).

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.

27. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
ул. Вешняковская, вл.10 (ВАО).

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

размещения жилого дома на месте существующего здания АТС.
Тимофеева В.А.:
- о целесообразности проведения публичных слушаний в связи с возможностью 

возникновения протестной активности жителей, связанной со строительством жилого 
дома на рассматриваемом земельном участке.

Приняты решения:
1. Согласиться с одобрением в целях направления на публичные слушания проекта 

градостроительного плана земельного участка по адресу: ул. Вешняковская, вл.10 
(кадастровый № 77:03:0007002:2), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6);
- обслуживание автотранспорта (4.9);
- образование и просвещение (3.5).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -5 5  м.
Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка -  25 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  7 627,5 кв.м,

в т.ч.:
- учебный центр с группой кратковременного пребывания детей — 600 кв.м. 
Количество машиномест — в соответствующими с действующими нормативами.
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2. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после поступления заявки от 
правообладателя направить проект градостроительного плана земельного участка в 
префектуру Восточного административного округа города Москвы.

3. Тимофееву В.А. в 60-дневный срок после выполнения п.2 обеспечить проведение 
публичных слушаний по проекту градостроительного плана земельного участка.

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

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

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

4.2. в случае получения отрицательного заключения по результатам публичных 
слушаний внести вопрос на повторное рассмотрение Рабочей группы.

28. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
ул. Вешняковская, вл.18Г (ВАО).

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

размещения жилого дома на месте существующего здания АТС.
Тимофеева В.А.:
- о целесообразности проведения публичных слушаний в связи с возможностью 

возникновения протестной активности жителей, связанной со строительством жилого 
дома на рассматриваемом земельном участке.

Княжевской Ю.В.:
- об отсутствии необходимости проведения публичных слушаний в рамках 

законодательства Российской Федерации.
Хуснуллина М.Ш.:

о нецелесообразности проведения публичных слушаний по проекту 
градостроительного плана земельного участка;

- о повторном вынесении на рассмотрение Комиссии вопроса о проекте 
градостроительного плана земельного участка в случае возникновения протестной 
активности, связанной со строительством жилого дома на рассматриваемом земельном 
участке.

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

адресу: ул. Вешняковская, вл.18Г (кадастровый № 77:03:0007003:3), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6);
- обслуживание автотранспорта (4.9);
- образование и просвещение (3.5).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -3 5  м.
Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка -  25 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  8 922,5 кв.м,

в т.ч.:
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- учебный центр с группой кратковременного пребывания детей -  600 кв.м.
Количество машиномест -  в соответствующими с действующими нормативами.
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.

3. Тимофееву В.А.:
3.1. обеспечить проведение информационной политики и согласительных 

мероприятий, направленных на предупреждение возникновения конфликтной ситуации;
3.2. в случае возникновения протестной активности, связанной со строительством 

жилого дома на рассматриваемом земельном участке, внести вопрос на повторное 
рассмотрение Комиссии.

29. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Измайловское шоссе, вл.20, стр.1 (ВАО).

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

размещения жилого дома на месте существующего здания АТС.
Тимофеева В.А.:
- о целесообразности проведения публичных слушаний в связи с возможностью 

возникновения протестной активности жителей, связанной со строительством жилого 
дома на рассматриваемом земельном участке.

Княжевской Ю.В.:
- об отсутствии необходимости проведения публичных слушаний в рамках 

законодательства Российской Федерации.
Хуснуллина М.Ш.:
- о нецелесообразности проведения публичных слушаний по проекту 

градостроительного плана земельного участка;
- о повторном вынесении на рассмотрение Комиссии вопроса о проекте 

градостроительного плана земельного участка в случае возникновения протестной 
активности, связанной со строительством жилого дома на рассматриваемом земельном 
участке.

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

адресу: Измайловское шоссе, вл.20, стр.1 (кадастровый № 77:03:0004004:43),
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6);
- обслуживание автотранспорта (4.9);
- образование и просвещение (3.5).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  45 м.
Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка -  25 тыс.кв.м/га.
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Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  7 507,5 кв.м,
в т.ч.:

- учебный центр с группой кратковременного пребывания детей -  600 кв.м.
Количество машиномест -  в соответствующими с действующими нормативами.
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.

3. Тимофееву В.А.:
3.1. обеспечить проведение информационной политики и согласительных 

мероприятий, направленных на предупреждение возникновения конфликтной ситуации;
3.2. в случае возникновения протестной активности, связанной со строительством 

жилого дома на рассматриваемом земельном участке, внести вопрос на повторное 
рассмотрение Комиссии.

30. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Пермская ул., вл.З (ВАО).

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

участка для реконструкции производственного здания ЗАО «Микояновский 
мясокомбинат», предусмотрев его увеличение до 19 619,45 кв.м.

П р и н я т ы  р еш ен и я :
1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 

адресу: Пермская ул., вл.З (кадастровый № 77:03:0002002:13), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- пищевая промышленность (6.4);
- склады (6.9);
- деловое управление (4.1).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  для 

существующих зданий -  по существующему положению; для здания по адресу: Пермская 
ул., д.З, стр.20 -  предельная застроенность не установлена.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  для существующих зданий - в габаритах существующих зданий; для здания 
по адресу: Пермская ул., д.З, стр.20 - 18,1 м.

Иные показатели:
Общая площадь объекта -  60 859,65 кв.м, в т.ч.:
- общая площадь здания по адресу: Пермская ул., д.З, стр.20 после реконструкции -  

19 619,45 кв.м.
Общая площадь существующих объектов - 58 923,7 кв.м, в т.ч.:
- здание, назначение: нежилое, площадь - 36,3 кв.м, адрес объекта: ул. Пермская, 

д.З, стр.39 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним от 16.01.2009 № 77-77-03/072/2008-399);

- здание, назначение: нежилое, площадь - 27,3 кв.м, адрес объекта: ул. Пермская, 
д.З, стр.31 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним от 16.01.2009 № 77-77-03/072/2008-400);

- все здание, назначение: нежилое, площадь - 10 138,7 кв.м, адрес объекта: 
ул. Пермская, д.З, стр.4 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 02.08.2004 № 77-01/04-683/2004-504);
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- здание, назначение: нежилое, площадь - 7 287,9 кв.м, адрес объекта: ул. Пермская, 
д.З, стр.23 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним от 21.03.2006 № 77-77-04/001/2006-168);

- здание, назначение: нежилое, площадь - 63,6 кв.м, адрес объекта: ул. Пермская, 
д.З, стр.17 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним от 04.05.2007 № 77-77-03/023/2007-890);

- здание, назначение: нежилое, площадь - 4 127,8 кв.м, адрес объекта: ул. Пермская, 
д.З, стр.19 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним от 04.05.2007 № 77-77-03/023/2007-889);

- здание, назначение: нежилое, площадь - 62,7 кв.м, адрес объекта: ул. Пермская, 
д.З, стр.42 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним от 04.05.2007 № 77-77-03/023/2007-891);

- здание, назначение: нежилое, площадь - 17 683,5 кв.м, адрес объекта: 
ул. Пермская, д.З, стр.20 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 21.03.2006 № 77-77-04/001/2006-166);

- здание, назначение: нежилое, площадь - 217,1 кв.м, адрес объекта: ул. Пермская, 
д.З, стр.25 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним от 07.02.2005 № 77-01/04-1185/2004-669);

- здание, назначение: нежилое, площадь - 1 202,8 кв.м, адрес объекта: ул. Пермская, 
д.З, стр.34 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним от 04.05.2007 № 77-77-03/023/2007-887);

- здание, назначение: нежилое, площадь - 585,5 кв.м, адрес объекта: ул. Пермская, 
д.З, стр.5 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним от 04.05.2007 № 77-77-03/023/2007-894);

- здание, назначение: нежилое, площадь - 92,1 кв.м, адрес объекта: ул. Пермская, 
д.З, стр.36 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним от 04.05.2007 № 77-77-03/023/2007-893);

- склад арочный, назначение: прочее, площадь - 414,64 кв.м, инвентарный номер: 
45:263:001:000000890:6001, адрес объекта: ул. Пермская, д.З, coop.9 (запись в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 21.02.2006 
№ 77-77-22/002/2006-269);

- здание, назначение: нежилое, площадь - 2 452,6 кв.м, адрес объекта: ул. Пермская, 
д.З, стр.21 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним от 20.09.2004 № 77-01/04-855/2004-645);

- здание, назначение: нежилое, площадь - 12 464,5 кв.м, адрес объекта: 
ул. Пермская, д.З, стр.22 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 02.08.2004 № 77-01/04-683/2004-502);

- все здание, назначение: нежилое, площадь - 1 344,2 кв.м, адрес объекта: 
ул. Пермская, д.З, стр.26 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 01.12.2008 № 77-77-03/064/2008-058);

- здание, назначение: нежилое, площадь - 722,5 кв.м, адрес объекта: ул. Пермская, 
д.З, стр.24 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним от 20.09.2004 № 77-01/04-855/2004-638).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 19.11.2015:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

правообладателю;
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.

31. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу; 
Газгольдерная ул., вл.8 (ЮВАО).
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Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 

адресу: ул. Газгольдерная, вл.8 (кадастровый № 77:04:0002003:2594), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6);
- общественное использование объектов капитального строительства (3.0). 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная

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

сооружений -115 м.
Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка -  50 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  110 875 кв.м,

в т.ч.:
- площадь квартир -  70 000 кв.м;
- полезная нежилая площадь -  2 500 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 19.11.2015:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

правообладателю;
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.

32. О  проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
ул. Михайлова, д.31, стр. 2,3, 4 (ТОВАР).

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

участка для размещения жилой застройки с ДОУ на 124 места.

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

адресу: ул. Михайлова, вл.31, стр. 2, 3, 4 (кадастровый № 77:04:0002007:1000), 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6);
- образование и просвещение (3.5).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  75 м (по схеме высотных ограничений).
Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка -  25 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  59 545 кв.м, в

т.ч.:
- площадь квартир -  40 000 кв.м;

П р и н я т ь  к  с в е д е н и ю  и н ф о р м а ц и ю :
К н я ж е в с к о й  Ю .В .: о  п о д г о т о в к е  п р о е к т а  гр а д о с т р о и т е л ь н о г о  п л а н а  зе м е л ь н о го

у ч а с т к а  д л я  р а з м е щ е н и я  ж и л о й  з а с т р о й к и .

29



- нежилая площадь -  19 545 кв.м, из них встроено-пристроенное ДОУ на 124 места 
-  2 480 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 

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

33. О проекте градостроительного плана земельного участка и предоставлении 
земельного участка по адресу: ул. Вавилова, вл.61 (ЮЗАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о расположении рассматриваемого земельного участка ориентировочной 

площадью 713 кв.м на территории ГБУЗ «ГКБ № 64 ДЗМ»;
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка для 

размещения храма-часовни суммарной поэтажной площадью 191,66 кв.м;
- о целесообразности направления вопроса о предоставлении рассматриваемого 

земельного участка и проекта градостроительного плана земельного участка на 
согласование с советом депутатов муниципального округа.

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением Религиозной организации «Финансово

хозяйственное управление Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» 
земельного участка площадью 0,0713 га по адресу: ул. Вавилова, вл.61 (ЮЗАО) в 
безвозмездное пользование сроком на 9 лет для проектирования и строительства здания 
храма-часовни в соответствии с п.п. 3 п. 2 ст. 39.10 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 19.11.2015 представить в Департамент городского 
имущества города Москвы ситуационный план границ земельного участка (п.1).

3. Хрипуну А.И. в срок до 19.11.2015 проинформировать ГБУЗ «ГКБ № 64 ДЗМ» о 
необходимости предоставления в службу «одного окна» Департамента городского 
имущества города Москвы заявки на прекращение права постоянного (бессрочного) 
пользования земельным участком с приложением необходимой документации.

4. Ефимову В.В. в 30-дневный срок после исполнения п.З обеспечить выпуск 
правового акта Департамента городского имущества города Москвы о прекращении права 
постоянного (бессрочного) пользования земельным участком и подать документы в 
Управление Росреестра по Москве для осуществления государственной регистрации 
прекращения права постоянного (бессрочного) пользования в установленном порядке.

5. Ефимову В.В. в 30-дневный срок после исполнения п.2 и п.4 подготовить проект 
решения о предварительном согласовании предоставления Религиозной организации 
«Финансово-хозяйственное управление Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат)» земельного участка (п.1) и направить проект данного акта в префектуру 
Юго-Западного административного округа города Москвы в целях согласования с советом 
депутатов муниципального округа.

6. Волкову О.А. в 30-дневный срок после исполнения п.5 обеспечить проведение 
согласования с советом депутатов муниципального округа проекта решения о 
предварительном согласовании предоставления Религиозной организации «Финансово
хозяйственное управление Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» 
земельного участка (п.1).
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7. Ефимову В.В. в случае согласования с советом депутатов муниципального 
округа проекта решения о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка (п.6):

7.1. в 14-дневный срок принять решение о предварительном согласовании 
предоставления Религиозной организации «Финансово-хозяйственное управление 
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» земельного участка (п.1) и 
направить данный правовой акт заявителю для постановки земельного участка на 
государственный кадастровый учет;

7.2. в 30-дневный срок после предоставления Религиозной организацией 
«Финансово-хозяйственное управление Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат)» кадастрового паспорта земельного участка оформить договор 
безвозмездного пользования земельным участком для целей проектирования и 
строительства храма-часовни.

8. Хрипуну А.И. проинформировать ГБУЗ «ГКБ № 64 ДЗМ» о необходимости 
представления в службу «одного окна» Департамента городского имущества города 
Москвы заявки на оформление права постоянного (бессрочного) пользования вновь 
образованным земельным участком.

9. Ефимову В.В. в случае отказа совета депутатов муниципального округа в 
согласовании проекта решения о предварительном согласовании предоставления 
Религиозной организации «Финансово-хозяйственное управление Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат)» земельного участка (п.1) внести вопрос повторно на 
заседание Рабочей группы.

10. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка (п.1) 
по адресу: ул. Вавилова, д.61 (ЮЗАО), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- религиозное использование (3.7).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  20,1 м.
Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка -  2,7 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  191,66 кв.м.
11. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после оформления земельно-правовых 

отношений и поступления заявки от правообладателя:
11.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

города Москвы, предусмотрев установление значений показателей высотности и 
плотности застройки соответствующего земельного участка, исходя из п. 10.

34. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Минская ул., вл.1А, стр.2 (ЗАО).

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

охраняемой природной территории "Природный заказник "Долина реки Сетуни";
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка для 

реконструкции существующего здания в соответствии с проектной документацией, 
получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы
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Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 

адресу: Минская ул., вл.1А, стр.2 (кадастровый № 77:07:0013001:20) в соответствии с 
проектной документацией, получившей положительное заключение государственной 
экологической экспертизы, предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
На части земельного участка, расположенной в границах особо охраняемой 

природной территории, градостроительная деятельность осуществляется с соблюдением 
требований законодательства в области охраны особо охраняемых природных территорий.

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

На земельный участок, расположенный в границах особо охраняемых природных 
территорий, градостроительный регламент не устанавливается.

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- деловое управление (4.1);
- магазины (4.4).
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  в соответствии с проектной документацией, получившей положительное 
заключение государственной экологической экспертизы.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка - в соответствии 
с проектной документацией, получившей положительное заключение государственной 
экологической экспертизы.

Иные показатели:
В соответствии с проектной документацией, получившей положительное 

заключение государственной экологической экспертизы.
Общая площадь существующего объекта -  7 566,7 кв.м:
- здание, назначение: нежилое, 4 - этажный (подземных этажей - 1), общая площадь 

- 7 566,7 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: ул. Минская, Д.1А, стр.2 (запись в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от
25.10.2012 № 77-77-12/039/2011-218).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 19.11.2015:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

правообладателю;
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.

35. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
поселение Московский, г. Московский (НАО).

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

участка в соответствии с разрабатываемым проектом планировки территории вблизи 
г. Московский, пос. Института полиомиелита и пос. Ульяновского лесопарка, поселения 
Сосенское, Московский, Филимонковское для размещения офисного центра и гаражного 
комплекса.

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

адресу: поселение Московский, г. Московский (кадастровый № 50:21:0110205:598) в 
соответствии с разрабатываемым проектом планировки территории вблизи г. Московский,
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пос. Института полиомиелита и пос. Ульяновского лесопарка, поселения Сосенское, 
Московский, Филимонковское, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- деловое управление (4.1);
- обслуживание автотранспорта (4.9);
- коммунальное обслуживание (3.1).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений - для офисного центра с подземной парковкой - 10 этажей + 2 подземных 
этажа; для многоуровневых гаражей -  8 этажей + эксплуатируемая кровля; для КНС -  
1 этаж + 1 подземный.

Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка -  36,7 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  194 100 кв.м,

в т.ч.:
- офисный центр с подземной парковкой на 300 м/м -  29 200 кв.м;
- многоуровневые гаражи на 5 974 м/м -  164 700 кв.м;
- КНС - 200 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 19.11.2015 оформить и выдать градостроительный 

план земельного участка правообладателю.

36. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
пос. Марушкинское, ОНО ОПХ "Толстопальцево11, уч-к 15 (НАР).

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

благоустройство и озеленение территории;
- о целесообразности пересмотра ранее выданного градостроительного плана 

земельного участка с целью размещения терминала внутренних рейсов и ангарного 
комплекса для хранения вертолетов.

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

адресу: пос. Марушкинское, ОНО ОПХ "Толстопальцево", уч-к 15 (кадастровый 
№ 50:26:0171010:3), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- воздушный транспорт (7.4).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  для терминала внутренних рейсов - 8  м; для ангарного комплекса из 4-х 
ангаров -1 5  м.

Иные показатели:
Общая площадь терминала внутренних рейсов -  1 000 кв.м.
Общая площадь ангарного комплекса из 4-х ангаров -  10 000 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 19.11.2015:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-237000-006864, утверждённый приказом Москомархитектуры от 01.03.2013 
№ 307;
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2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю.

37. О реорганизации промышленных зон на территории города Москвы.

Принять к сведению информацию:
- о необходимости обеспечения работ по реорганизации промышленных зон на 

территории города Москвы в целях ликвидации неиспользуемых промышленных 
мощностей, создания рабочих мест.

Приняты решения:
Бочарову О.Е., Тимофееву К.П., Княжевской Ю.В. представить предложения по 

реорганизации1 промышленных зон на территории города Москвы на соответствующем 
совещании.

Секретарь\К0миссин

К.П. Тимофеев
« <8С 2015 г.
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