
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  М О С К В Ы

КОМИТЕТ ГОРОДА МОСКВЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И КОНТРОЛЮ В 

ОБЛАСТИ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
(МОСКОМСТРОЙИНВЕСТ)

Улица Воздвиженка, д.8/1, стр.1, Москва, 125009 
Телефон: (495) 620-29-35, факс: (495) 633-66-48, http://www.invest.mos.ru 

ОКПО 91527121, ОГРН 1117746349731, ИНН/КПП 7704782036/770401001

о&.О&оШХ№

на № ______________  от _____________  Заместителям Мэра Москвы
в Правительстве Москвы, 
руководителям органов 
исполнительной власти 
города Москвы, префектам 
административных округов 
города Москвы

Направляю  протокол заседания Градостроительно-земельной комиссии города 
Москвы  от 0 2 .0 7.2 0 15  №  20.

П р о ш у  в соответствии с Регламентом работы Ком иссии обеспечить по 
принадлежности исполнение приняты х решений.

Прилож ение: на 64 стр.

Председатель Комитета, 
ответственный секретарь Комиссии Тимофеев К.П.

Исполнитель: 
Малхасян К.Р. 
633- 66-94

http://www.invest.mos.ru


Список рассылки

Заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы Сергуниной Н.А._________________________
Заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы Раковой А.В.____________________________
Заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы Хуснуллину М.Ш.________________________
Заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы Ликсутову М.С.__________________________
Заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы Бирюкову П.П.__________________________
Заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы Печатникову Л.М._______________________
Советнику Мэра Москвы Ресину В.И.______________________________________________________
Руководителю Департамента городского имущества города Москвы Ефимову В.В._______________
Руководителю Департамента экономической политики и развития
города Москвы Решетникову М.Г.________________________________________________________
И.о. руководителя Департамента культурного наследия города Москвы Емельянову А.А._________
Руководителю Департамента культуры города Москвы Кибовскому А.В._______________________
Руководителю Департамента природопользования и охраны окружающей
среды города Москвы А.О. Кульбачевскому_______________________________________________
Руководителю Департамента города Москвы по конкурентной политике Дёгтеву Г.В.____________
Руководителю Департамента градостроительной политики города Москвы Лёвкину С.И._________
Руководителю Департамента финансов города Москвы Зяббаровой Е.Ю._______________________
Руководителю Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
Говердовскому В.В.______ ______________________________________________________________
Руководителю Департамента капитального ремонта города Москвы Михайличенко В.В.__________
Руководителю Департаменту топливно-энергетического хозяйства города Москвы
Ливийскому П.А._______________ ______________________________________________________
Руководителю Департамента внешнеэкономических и международных связей
города Москвы Черёмину С.Е.___________________________________________________________
Руководителю Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства
города Москвы Бочарову О.Е.____________________________________________________________
Председателю Комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в
строительстве и контролю в области долевого строительства Тимофееву К.П.___________________
Председателю Москомархитектуры Княжевской Ю.В._______________________________________
Председателю Мосгостройнадзора Антосенко О.Д.__________________________________________
Начальнику Правового управления Правительства Москвы Гончаренко П.А.____________________
Руководителю Департамента развития новых территорий города Москвы Жидкину В.Ф.__________
Руководителю Департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы
Шуленину В.В._______ _ ________________________________________________________________
Руководителю Госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости
города Москвы Шогурову С.Ю.__________________________________________________________
Начальнику управления координации деятельности Комплекса градостроительной политики и
строительства города Москвы Леонову Е.В.________________________________________________
Префекту Западного административного округа города Москвы Александрову А.О._____________
Префекту Южного административного округа города Москвы Челышеву А.В.__________________
Префекту Северо-Западного административного округа города Москвы Пашкову А.А.___________
Префекту Восточного административного округа города Москвы Тимофееву В.А._______________
Префекту Центрального административного округа города Москвы Фуеру В.С._________________
Префекту Северного административного округа города Москвы Базанчуку В.И._________________
Префекту Северо-Восточного административного округа города Москвы Виноградову В.Ю.______
Префекту Юго-Западного административного округа города Москвы Волкову О.А.______________
Префекту Юго-Восточного административного округа города Москвы Цыбину А.В._____________
Префекту Зеленоградского административного округа города Москвы Смирнову А.Н.___________
Префекту Троицкого и Новомосковского административного округа города Москвы Набокину Д.В. 
Председателю Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной 
экспертизе проектов Леонову В.В.________________________________________________________



ПРОТОКОЛ
заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы

№ 20 от 2 июля 2015 года

Время начала заседания: 12 ч. 10 мин., время окончания: 12 ч. 50 мин.
Место проведения: ОАО «Усадьба -  Центр», Вознесенский пер., д.22, зал №311.

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

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

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

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

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

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

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

П.А. Гончаренко Начальник Правового управления Правительства Москвы

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

Приглашенные:

А.В. Кибовский Руководитель Департамента культуры города Москвы

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

А.Н. Пятова Зам. председателя Москомстройинвеста
Д.Н. Преснов Первый зам. руководителя Департамента экономической
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политики и развития города Москвы

Ф.М. Баркаев Зам. руководителя Департамента развития новых территорий 
города Москвы

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

А.Б. Пирогов Зам. председателя Мосгосстройнадзора
С.О. Кузнецов Первый зам. председателя Москомархитектуры
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
Ю.Д. Захаров И.о. префекта ВАО города Москвы
А.В. Челышев Префект ЮАО города Москвы
О.А. Волков Префект ЮЗАО города Москвы
Д.В. Набокин Префект ТиНАО города Москвы
В.Ю. Виноградов Префект СВАО города Москвы
А.В. Цыбин Префект ЮВАО города Москвы

В ходе заседания были обсуждены следующие вопросы:

1. Об одобрении проекта планировки территории транспортно-пересадочного 
узла (ТПУ) «Волоколамская (Стрешнево)» (СЗАО; САО).

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

прилегающей к МК МЖД транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Волоколамская 
(Стрешнево)» в целях направления на публичные слушания.

Приняты решения:
1. Одобрить откорректированные границы разработки проекта планировки 

территории ТПУ «Волоколамская».
Площадь разработки проекта планировки территории ТПУ «Волоколамская» -

36,8 га.
2. Одобрить откорректированные границы зон планируемого размещения 

объектов ТПУ «Волоколамская».
Площадь границ зон планируемого размещения объектов ТПУ - 21,0 га.
3. Княжевской Ю.В. в срок до 20.08.2015 обеспечить выпуск распорядительных 

документов Москомархитектуры о корректировке границ зон планируемого размещения 
объектов и площади разработки проекта планировки территории ТПУ «Волоколамская».

4. Ефимову В.В. в 30-дневный срок после исполнения п.З установить границы зон 
действия сервитутов для проведения изыскательских работ для размещения объектов 
транспортно-пересадочных узлов в границах зон планируемого размещения объектов 
ТПУ «Волоколамская» (пп. 3 п. 2 ст. 16, п. 2 ст. 17 Федеральный закон от 05.04.2013 
№ 43-ФЗ «Об особенностях регулирования отдельных правоотношений в связи с 
присоединением к субъекту Российской Федерации - городу федерального значения 
Москве территорий и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»).

5. Одобрить проект планировки территории ТПУ «Волоколамская» в целях 
проведения публичных слушаний (САО, СЗАО), предусмотрев следующие технико
экономические показатели:

Объекты технологии ТПУ, в т.ч.:
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- пассажирские платформы (к 2015 г. -  180 м, к 2025 г. -  удлинение до 264 м) -  
3 700 кв.м;

- технологический объект, 1 очередь -  8 950 кв.м;
- технологический объект, 2 очередь -  4 060 кв.м;
- платформы радиального направления ж/д -  1 890 кв.м.
Общественно-значимые, социальные и коммерческие объекты, в т.ч.:
- коммерческие и социальные объекты в составе административно-делового 

комплекса 135 180 кв.м, в т.ч.:
- офисно-административная часть -  62 270 кв.м;
- гостиничная часть -  27 060 кв.м;
- торгово-рекреационная и общественная часть -  7 060 кв.м;
- площади в подземном пространстве -  38 790 кв.м;
- парковки на участке административно-делового комплекса -  830 м/м.
6. Княжевской Ю.В. в срок до 20.08.2015 завершить подготовку материалов 

проекта планировки территории в полном объеме и направить их в префектуру Северного 
и Северо-западного административных округов города Москвы для проведения 
публичных слушаний.

7. Базанчуку В.И., Пашкову А.А. в 60-дневный срок после исполнения п.6 
провести публичные слушания по проекту планировки территории ТПУ «Волоколамская» 
(п.5).

8. Княжевской Ю.В. после исполнения п.7:
8.1. в случае получения положительного заключения по итогам публичных 

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

правового акта Правительства Москвы;
8.1.2. в 30-дневный срок после выполнения п.8.1.1 внести на рассмотрение 

Правительства Москвы соответствующий правовой акт Правительства Москвы;
8.1.3. после поступления заявки правообладателя оформить и выдать ОАО 

«МКЖД» без повторного вынесения вопроса на рассмотрение Градостроительно
земельной комиссии градостроительные планы земельных участков для проектирования и 
строительства технологических объектов транспортно-пересадочного узла (ТПУ) 
«Волоколамская»;

8.1.4. внести изменения в проект Правил землепользования и застройки в части 
приведения его в соответствие с утвержденным проектом планировки территории (п.5);

8.2. в случае невозможности подготовки и согласования соответствующего 
правового акта Правительства Москвы в связи с наличием разногласий по проекту 
планировки территории или в случае отрицательных результатов по итогам публичных 
слушаний в 60-дневный срок после прохождения публичных слушаний повторно внести 
вопрос на рассмотрение Комиссии.

2. Об одобрении проекта планировки территории транспортно-пересадочного 
узла (ТПУ) «Волоколамская» (СЗАО).

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

«Волоколамская» в целях проведения публичных слушаний;
- о перспективе планируемого переноса ж/д станции «Трикотажная» к 

существующей станции метро «Волоколамская».

Приняты решения:
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1. Одобрить проект планировки территории транспортно-пересадочного узла 
(ТПУ) «Волоколамская» в целях проведения публичных слушаний, предусмотрев:

Территория подготовки проекта планировки - 30,8 га.
Территория транспортно-пересадочного узла, выделенная в границах проекта 

планировки - 30,8 га.
Общая площадь проектируемых объектов капитального строительства в границах 

зоны размещения объектов - 34 940 кв.м, в том числе:
площадь технологии -  7 540 кв.м;
площадь коммерческих объектов -  27 400 кв.м.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений ТПУ - 40 м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 20.08.2015 завершить подготовку материалов 

проекта планировки территории в полном объеме и направить их в префектуру Северо- 
западного административного округа города Москвы для проведения публичных 
слушаний.

3. Пашкову А.А. в 60-дневный срок после исполнения п.2 провести публичные 
слушания по проекту планировки территории ТПУ «Волоколамская» (п.1).

4. Княжевской Ю.В. после исполнения п.З:
4.1. в случае получения положительного заключения по итогам публичных 

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

правового акта Правительства Москвы;
4.1.2. в 30-дневный срок после выполнения п.4.1.1 внести на рассмотрение 

Правительства Москвы соответствующий правовой акт Правительства Москвы;
4.1.3. внести изменения в проект Правил землепользования и застройки в части 

приведения его в соответствие с утвержденным проектом планировки территории (п.2);
4.2. в случае невозможности подготовки и согласования соответствующего 

правового акта Правительства Москвы в связи с наличием разногласий по проекту 
планировки территории или в случае отрицательных результатов по итогам публичных 
слушаний в 60-дневный срок после прохождения публичных слушаний повторно внести 
вопрос на рассмотрение Комиссии.

5. Согласиться с реализацией на торгах земельного участка площадью 1,21 га по 
адресу: Волоколамское шоссе, Новотушинский проезд с целью размещения гостиничного 
комплекса 3* с торговыми помещениями, высотной отметкой -  11 эт.+ 1 подземный, 
общей площадью - 28 350 кв.м.

6. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после исполнения п.4.1.2 представить в 
Департамент городского имущества города Москвы ситуационные планы земельного 
участка для постановки на государственный кадастровый учет.

7. Ефимову В.В. в течение 70 дней после выполнения п. 6 обеспечить проведение 
работ по кадастровому учету и по результатам направить в Москомархитектуру 
кадастровый паспорт.

8. Княжевской Ю.В. после выполнения п. 7 в 14-дневный срок разработать и 
представить в Департамент городского имущества города Москвы утвержденный 
градостроительный план земельного участка.

9. Ефимову В.В. в 30-дневный срок после выполнения п.8 обеспечить внесение 
изменений в кадастровый паспорт участка в части вида разрешённого использования и 
обеспечить проведение независимой оценки рыночной стоимости земельного участка и 
вынесение на заседание Градостроительно-земельной комиссии города Москвы вопроса 
об утверждении стартовых условий для выставления земельного участка на торги.

3. О корректировке границ ТПУ «Академическая» в целях исключения 
земельных участков по адресу: ул. Дмитрия Ульянова, вл. 32-34, стр. 1 (ЮЗАО).
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Приняты решения:
1. Одобрить откорректированные границы зон планируемого размещения объектов 

ТПУ «Академическая» в целях исключения земельных участков площадью 2,4069 га по 
адресу: ул. Дмитрия Ульянова, вл. 32-34, стр. 1 (ЮЗАО) (кадастровые 
№№ 77:06:0004002:7208, 77:06:0004002:83).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 13.08.2015 обеспечить выпуск распорядительных 
документов Москомархитектуры о корректировке границ зон планируемого размещения 
объектов ТПУ «Академическая».

4. Об утверждении границы зон планируемого размещения объекта: «Южный 
участок Северо-Западной Хорды. Этап 7: «Участок дороги от ул. Мосфильмовская 
до Аминьевского шоссе». Этап 7.1: Основная магистраль от Мосфильмовской до 
улицы Генерала Дорохова» (ЗАО).

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

Северо-Западной Хорды.
Этап 7: «Участок дороги от ул. Мосфильмовская до Аминьевского шоссе»;
Этап 7.1. Основная магистраль от Мосфильмовской до улицы Генерала Дорохова» 

в целях изъятия земельного участка и (или) иных объектов недвижимого имущества в 
границах зон планируемого размещения объекта.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 13.08.2015 обеспечить издание правового акта 
Москомархитектуры об утверждении границ зоны планируемого размещения объекта 
(п. 1) и направить 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. Об утверждении границы зон планируемого размещения объекта: 
«Транспортная развязка на пересечении МКАД с ул. Профсоюзной» (ЮЗАО).

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

развязка на пересечении МКАД с ул. Профсоюзной» в целях изъятия земельного участка и 
(или) иных объектов недвижимого имущества в границах зон планируемого размещения 
объекта.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 13.08.2015 обеспечить издание правового акта 
Москомархитектуры об утверждении границ зоны планируемого размещения объекта 
(п.1) и направить 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).

6. Об утверждении границы зон планируемого размещения объекта: 
«Реконструкция Звенигородского путепровода» (САО и СЗАО).

5



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

Звенигородского путепровода» в целях изъятия земельного участка и (или) иных объектов 
недвижимого имущества в границах зон планируемого размещения объекта.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 13.08.2015 обеспечить издание правового акта 
Москомархитектуры об утверждении границ зоны планируемого размещения объекта 
(п. 1) и направить 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).

7. Об утверждении границы зоны планируемого размещения объекта: 
«Реконструкция железнодорожного переезда МК МЖД (примыкающий путь не 
общего пользования), со строительством автодорожного путепровода по адресу: 
Южнопортовый район, ул. Южнопортовая, вл. 19 (ЮВАО).

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

железнодорожного переезда МК МЖД (примыкающий путь не общего пользования), со 
строительством автодорожного путепровода по адресу: Южнопортовый район, ул. 
Южнопортовая, вл. 19» в целях изъятия земельных участков и (или) иных объектов 
недвижимого имущества, а также временного занятия в ходе работ в границах зон 
планируемого размещения объектов.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 13.08.2015 обеспечить издание правового акта 
Москомархитектуры об утверждении границ зоны планируемого размещения объекта 
(п. 1) и направить 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).

8. О выставлении на торги земельного участка по адресу: ул. Старобитцевская, 
напротив вл. 19А (ЮЗАО).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В .В.: о целесообразности выставления на торги земельного участка 

площадью 0,2266 га по адресу: ул. Старобитцевская, напротив вл. 19А (ЮЗАО) в целях 
размещения гаражного объекта с автосервисом.

Приняты решения:
1. Согласиться с реализацией на земельном аукционе права на заключение 

договора аренды земельного участка по адресу: ул. Старобитцевская, напротив вл. 19А 
(ЮЗАО) для строительства гаражного объекта (приложение № 1).

2. Волкову О.А. в срок до 13.08.2015 осуществить мероприятия по освобождению 
земельного участка от охраняемой автостоянки с въездным автоматическим шлагбаумом 
и от металлического забора.
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3. Ефимову В.В. в 30-дневный срок после исполнение п.2 издать и направить в 
Департамент города Москвы по конкурентной политике распорядительный документ об 
утверждении стартовых условий проведения торгов.

4. Дёгтеву Г.В. в 14-дневный срок с даты исполнения п.З опубликовать 
информационное сообщение о проведении торгов.

9. О выставлении на торги земельного участка по адресу: Каширское шоссе, 
вл. 51, корп. 1 (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.: о целесообразности выставления на торги земельного участка 

площадью 0,3967 га по адресу: Каширское шоссе, вл. 51, корп. 1 (ЮАО) в целях 
размещения физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном.

Приняты решения:
1. Согласиться с реализацией на земельном аукционе права на заключение 

договора аренды земельного участка по адресу: Каширское шоссе, вл. 51, корп. 1 (ЮАО) 
для строительства объекта размещения помещений и технических устройств крытых 
физкультурно-оздоровительных комплексов (физкультурно-оздоровительный комплекс с 
бассейном) (приложение № 2).

2. Ефимову В.В. в срок до 13.08.2015 издать и направить в Департамент города 
Москвы по конкурентной политике распорядительный документ об утверждении 
стартовых условий проведения торгов.

3. Дёгтеву Г.В. в 14-дневный срок с даты исполнения п.2 опубликовать 
информационное сообщение о проведении торгов.

10. О выставлении на торги земельного участка по адресу: улица Бунинская 
Аллея, мкр. 5А, корп. 14 (ЮЗАО).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.: о целесообразности выставления на торги земельного участка 

площадью 0,32 га по адресу: улица Бунинская Аллея, мкр. 5А, корп. 14 (ЮЗАО) в целях 
размещения физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном.

Приняты решения:
1. Согласиться с реализацией на земельном аукционе права на заключение 

договора аренды земельного участка по адресу: улица Бунинская Аллея, мкр. 5А, корп. 14 
(ЮЗАО) для строительства объекта размещения помещений и технических устройств 
крытых физкультурно-оздоровительных комплексов (физкультурно-оздоровительный 
комплекс) (приложение № 3).

2. Волкову О.А. в срок до 13.08.2015 обеспечить освобождение земельного участка 
от ограждения и парка аттракционов.

3. Ефимову В.В. в 30-дневный срок после исполнение п.2 издать и направить в 
Департамент города Москвы по конкурентной политике распорядительный документ об 
утверждении стартовых условий проведения торгов.

4. Дёгтеву Г.В. в 14-дневный срок с даты исполнения п.З опубликовать 
информационное сообщение о проведении торгов.

11. О выставлении на торги земельного участка по адресу: улица Барышиха, 
вл. 32 (СЗАО).

Принять к сведению информацию:
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Ефимова В.В.: о целесообразности выставления на торги земельного участка 
площадью 1,0 га по адресу: улица Барышиха, вл. 32 (СЗАО) в целях размещения 
физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном.

Приняты решения:
1. Согласиться с реализацией на земельном аукционе права на заключение 

договора аренды земельного участка по адресу: улица Барышиха, вл. 32 (СЗАО) для 
строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном (приложение № 4).

2. Ефимову В.В. в срок до 13.08.2015 издать и направить в Департамент города 
Москвы по конкурентной политике распорядительный документ об утверждении 
стартовых условий проведения торгов.

3. Дёгтеву Г.В. в 14-дневный срок с даты исполнения п.2 опубликовать 
информационное сообщение о проведении торгов.

12. О признании утратившими силу правовых актов Правительства Москвы,
связанных с реализацией инвестиционного проекта по адресу: ул. Крупской, вл. ЗА 
(ЮЗАОТ ' ....  ...................".........." '.. ~  "

Приняты решения:
1. Согласиться с признанием утратившими силу правовых актов (отдельных 

положений правовых актов) Правительства Москвы, связанных с реализацией Договора 
№ 251-ИС от 24.10.2005 (реестровый № 13-136486-5601-0026-00001-05) на право 
соинвестирования проектирования и строительства объекта по адресу: ул. Крупской, 
вл. ЗА(ЮЗАО).

2. Тимофееву К.П. в срок до 24.09.2015 обеспечить признание утратившими силу 
правовых актов Правительства Москвы (п.1).

13. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
ул. Барклая, вл. 14, ул. Новозаводская, вл. 8/8, Береговой проезд, вл. 7, Б. Филевская, 
вл. 17 (ЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 

строительства жилых домов, объектов соцкультбыта, многоэтажных и подземных 
гаражей-стоянок по адресу: ул. Барклая, вл. 14, ул. Новозаводская, вл. 8/8, Береговой 
проезд, вл. 7, Б. Филевская, вл. 17, расторжением инвестиционного контракта от
19.12.2001 № ДМЖ.01 .ЗАО.00309 (реестровый № 13-000043-5701-0081-00001-01) в 
одностороннем порядке путем направления уведомления инвестору ЗАО «ФЦСР» на 
основании пункта 7.3 контракта и расторжением договоров аренды земельных участков от
09.11.2007 № М-07-508036; от 09.11.2007 № М-07-508035; от 23.04.2004 № М-07-506775.

2. Решетникову М.Г. в срок до 20.08.2015 подготовить и направить инвестору 
уведомление о расторжении инвестиционного контракта (п.1).

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

4. Тендерному комитету, префектуре Западного административного округа города 
Москвы, Москомархитектуре, Департаменту городского имущества города Москвы, 
Мосгосстройнадзору в 14-дневный срок осуществить подготовку и направить в 
Департамент экономической политики и развития города Москвы заверенные копии 
имеющихся документов (включая инвестиционный контракт с дополнительными
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соглашениями, договор аренды земельного участка, акты частичной реализации, 
протоколы предварительного распределения и др.), переписки (включая переписку с 
инвестором, заявления инвесторов о заключении договора аренды земли, выдачи АРИ, 
ГПЗУ и иной документации) и иных материалов в рамках реализации инвестиционного 
проекта.

5. Ефимову В.В.:
5.1. в срок до 13.08.2015 направить арендатору земельного участка уведомления об 

отказе от договоров аренды земельных участков от 09.11.2007 № М-07-508036; от
09.11.2007 № М-07-508035; от 23.04.2004 № М-07-506775;

5.2. в 14-дневный срок направить в Управление Росреестра по Москве документы 
для осуществления государственной регистрации прекращения права аренды земельного 
участка (п. 1) в установленном порядке.

14. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: ул. 
Таманская, вл. 107 и вл.2 (СЗАО).

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

перебазированию и новому строительству отдельного поста для размещения пожарной 
части, отдела государственной противопожарной службы по адресу: Таманская ул. вл. 107 
и расторжением инвестиционного контракта от 25.11.2002 (реестровый 
№ 12-000886-5801-0001-00001-02) в установленном порядке.

2. Ефимову В.В. обеспечить защиту имущественных интересов города Москвы в 
части объекта по адресу: Таманская ул., вл. 2 в судебном порядке.

3. Решетникову М.Г. после выполнения п. 2 в 30-дневный срок обеспечить 
расторжение инвестиционного контракта (п. 1) в установленном порядке.

4. Сергуниной Н.А. в 14-дневный срок после выполнения пункта 3 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.

5. Департаменту городского имущества города Москвы, Департаменту города 
Москвы по конкурентной политике, префектуре Северо-Западного административного 
округа города Москвы, Комитету по архитектуре и градостроительству города Москвы, 
Мосгосстройнадзору в 14-дневный срок осуществить подготовку и направить в 
Департамент экономической политики и развития города Москвы заверенные копии 
имеющихся документов (включая инвестиционный контракт с дополнительными 
соглашениями, договор аренды земельного участка, акты частичной реализации, 
протоколы предварительного распределения и др.), переписки (включая переписку с 
инвестором, заявления инвесторов о заключении договора аренды земли, выдачи АРИ, 
ГПЗУ и иной документации) и иных материалов в рамках реализации инвестиционного 
проекта.

15. О прекращении реализации инвестиционного проекта на земельном 
участке № 7 Молжаниновского района (САО).

Приняты решения:
1. Принять к сведению, что в силу статей 407, 421, 425 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, а также пунктов 3.2 и 4.8 инвестиционного контракта от 
16.06.2006 (реестровый № 12-071219-5101-0027-00001-06) на реализацию
инвестиционного проекта на выполнение работ по выработке подстилающихся слоев 
покровных суглинков (песок) на земельном участке № 7 Молжаниновского района САО
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города Москвы площадью 27 га с его последующей рекультивацией обязательства по 
контракту прекращены в связи с истечением 31.07.2014 его срока действия.

2. Решетникову М.Г. в срок до 20.08.2015 подготовить и направить инвестору 
уведомление о расторжении инвестиционного контракта (п.1).

3. Сергуниной Н.А. в 14-дневный срок после выполнения пункта 3 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 города Москвы по конкурентной политике, префектуре Северного 
административного округа города Москвы, Москомархитектуре, Департаменту 
городского имущества города Москвы, Мосгосстройнадзору в 14-дневный срок 
осуществить подготовку и направить в Департамент экономической политики и развития 
города Москвы заверенные копии имеющихся документов (включая инвестиционный 
контракт с дополнительными соглашениями, договор аренды земельного участка, акты 
частичной реализации, протоколы предварительного распределения и др.), переписки 
(включая переписку с инвестором, заявления инвесторов о заключении договора аренды 
земли, выдачи АРИ, ГПЗУ и иной документации) и иных материалов в рамках реализации 
инвестиционного проекта.

16. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Волгоградский проспект, вл. 49 (ЮВАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 

строительства торгового комплекса на участке по адресу: Волгоградский проспект, вл. 49 
(ЮВАО) и расторжением договора аренды земельного участка от 23.02.2001 
№ М-04-017857 в одностороннем порядке путем направления уведомления арендатору в 
соответствии с п. 22 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введение в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации».

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 13.08.2015 подготовить и направить арендатору уведомление о 

расторжении договора аренды земельного участка (п. 1);
2.2. в случае получения от арендатора в 30-дневный срок с даты направления 

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

2.3. в 10-дневный срок после выполнения п. 2.2 направить в Управление Росреестра 
по Москве документы для осуществления государственной регистрации прекращения 
договора аренды земельного участка в установленном порядке;

2.4. в 14-дневный срок после выполнения п. 2.3 обеспечить согласование с 
органами исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и 
Правительства Москвы правового акта Правительства Москвы о признании утратившими 
силу правового акта Правительства Москвы, в соответствии с которыми осуществлялась 
реализация инвестиционного проекта (при необходимости).

3. Цыбину А.В. в 30-дневный срок после прекращения земельно-правовых 
отношений обеспечить выпуск правового акта префектуры Юго-Восточного 
административного округа города Москвы о признании утратившими силу правовых 
актов, в соответствии с которыми осуществлялась реализация инвестиционного проекта 
(п.1) (при необходимости).
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17. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Строгино, пр. № 607 (СЗАО).

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

по проектированию, строительству и последующей эксплуатации автомоечного комплекса 
с развитой сферой услуг для оборудования грузового, пассажирского и специального 
автотранспорта по адресу: Строгино, пр. № 607 (СЗАО) и расторжением договора аренды 
земельного участка от 19.07.2004 № М-08-022410 в одностороннем порядке путем 
направления уведомления арендатору в соответствии с пунктом 22 статьи 3 Федерального 
закона от 25.10.2001 №137-Ф3 «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации».

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 13.08.2015 подготовить и направить арендатору уведомление о 

расторжении договора аренды земельного участка (п. 1);
2.2. в случае получения от арендатора в 30-дневный срок с даты направления 

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

2.3. в 10-дневный срок после выполнения п. 2.2 направить в Управление Росреестра 
по Москве документы для осуществления государственной регистрации прекращения 
договора аренды земельного участка в установленном порядке;

2.4. в 14-дневный срок после выполнения п. 2.3 обеспечить согласование с 
органами исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и 
Правительства Москвы правового акта Правительства Москвы о признании утратившими 
силу правового акта Правительства Москвы, в соответствии с которыми осуществлялась 
реализация инвестиционного проекта (при необходимости);

2.5. в 14-дневный срок после выполнения п.2.4 направить информацию о 
расторжении договора аренды земельного участка в Москомархитектуру.

3. Согласиться с дальнейшим использованием земельного участка в соответствии с 
проектом планировки коммунально-складской территории «Строгино», ограниченной 
МКАД (между 62 км +50 м и 64 км +900 м), Таллинской улицей (до дома 26 по улице 
Кулакова), внутри квартала до пересечения с пр. пр. №626 и пр. пр. №120, северной 
границей Троице-Лыковского кладбища, ул. 2-я Лыковская, вдоль южной стороны 
Звенигородского проспекта до МКАД (62 км +50 м), утвержденным постановлением 
Правительства Москвы от 09.06.2015 № 338-ПП.

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

18. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: Дыбенко 
ул., вл. 1 "А" (САО).

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 

реконструкции с пристройкой в целях создания торгово-производственного центра и 
расторжением договора аренды земельного участка от 28.06.2002 № М-09-021323 в 
одностороннем порядке путем направления уведомления арендатору -  ООО "ДИМСОН" в 
соответствии с пунктом 22 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».
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2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 13.08.2015 подготовить и направить арендатору уведомление о 

расторжении договора аренды земельного участка (п. 1);
2.2. в случае получения от арендатора в 30-дневный срок с даты направления 

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

2.3. в 10-дневный срок после выполнения п. 2.2 направить в Управление Росреестра 
по Москве документы для осуществления государственной регистрации прекращения 
договора аренды земельного участка в установленном порядке;

2.4. в 14-дневный срок после выполнения п. 2.3 обеспечить согласование с 
органами исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и 
Правительства Москвы правового акта Правительства Москвы о признании утратившими 
силу правового акта Правительства Москвы, в соответствии с которыми осуществлялась 
реализация инвестиционного проекта (при необходимости);

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

3. Княжевской Ю.В. в срок до 20.08.2015 обеспечить возврат заявки 
правообладателю земельного участка.

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).

19. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: Северная 
9-я линия, вл. 15, пос. Северный (СВАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 

проектирования, строительства и последующей эксплуатации магазина и расторжением 
договора аренды земельного участка от 29.12.2006 № М-02-027874 в одностороннем 
порядке путем направления уведомления арендатору -  ОАО "Новый импульс центр" в 
соответствии с пунктом 22 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 13.08.2015 подготовить и направить арендатору уведомление о 

расторжении договора аренды земельного участка (п. 1);
2.2. в случае получения от арендатора в 30-дневный срок с даты направления 

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

2.3. в 10-дневный срок после выполнения п. 2.2 направить в Управление Росреестра 
по Москве документы для осуществления государственной регистрации прекращения 
договора аренды земельного участка в установленном порядке;

2.4. в 14-дневный срок после выполнения п. 2.3 обеспечить согласование с 
органами исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и 
Правительства Москвы правового акта Правительства Москвы о признании утратившими 
силу правового акта Правительства Москвы, в соответствии с которыми осуществлялась 
реализация инвестиционного проекта (при необходимости);

2.5. в 14-дневный срок после выполнения п.2.4 направить информацию о 
расторжении договора аренды земельного участка в Москомархитектуру.
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3. Виноградову В.Ю. в 14-дневный срок обеспечить выпуск правового акта 
префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы о признании 
утратившими силу правовых актов, в соответствии с которыми предусматривалась 
реализация инвестиционного проекта (при необходимости).

4. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 
адресу: Северная 9-я линия, вл. 15, пос. Северный (кадастровый № 77:02:0025009:42), 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- благоустройство и озеленение.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 0 %.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений - 0  м.
Иные показатели:
Предельная плотность застройки -  0 тыс.кв.м/га.
5. Княжевской Ю.В. в срок до 13.08.2015:
5.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

правообладателю;
5.2. в 30-дневный срок внести редакторскую правку в проект Правил 

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

20. О прекращении реализации инвестиционного проекта но адресу: 
г.Щербинка, ул. Набережная, в районе дома № 1 А (НАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 

строительства офисно-гостиничного комплекса на земельном участке по адресу: г. 
Москва, г. Щербинка, ул. Набережная, в районе дома № 1А (НАО) и расторжением 
договора аренды от 12.10.2011 № 21/2011 в судебном порядке.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 13.08.2015 подготовить и направить арендатору уведомление о 

досрочном расторжении договора аренды земельного участка (п.1);
2.2. в 30-дневный срок с даты утверждения протокола обеспечить проведение 

претензионно-исковой работы по прекращению права аренды на земельный участок (п.1) 
с последующей подачей искового заявления в Арбитражный суд города Москвы.

21. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Богоявленский переулок, вл.3-5/1 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Фуера В.С.:
- о целесообразности продления срока исполнения обязательств ЗАО «Квартал» по 

проектированию и получению разрешения на строительство объекта по адресу: 
Богоявленский переулок, вл.3-5/1 до 31.07.2016;

- о ранее принятом решении Комиссии об оформлении градостроительного плана 
рассматриваемого участка (протокол от 09.10.2014 № 33 п. 34).

Кибовского А.В.: о реализации инвестиционного проекта в рамках развития 
территории квартала № 5 Китай город.

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств ЗАО «Квартал» по 

проектированию и получению разрешения на строительство объекта по адресу:
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Богоявленский переулок, вл.3-5/1 (I этап реализации инвестиционного проекта) до
31.07.2016 и внесением соответствующих изменений в условия инвестиционного 
контракта от 16.06.2004 № 01-00554 (реестровый № 12-027604-5001-0012-00001-04) без 
применения к инвестору штрафных санкций.

Согласиться с установлением срока исполнения обязательств по II этапу 
реализации инвестиционного проекта в соответствии с проектом организации 
строительства в составе проектной документации, получившей положительное 
заключение государственной экспертизы, на основании отдельного дополнительного 
соглашения к инвестиционному контракту.

В случае невыполнения инвестором обязательств по I этапу реализации 
инвестиционного проекта в установленный срок считать указанный срок -  предельным 
сроком реализации инвестиционного проекта, по истечении которого обязательства 
прекращаются и инвестиционный контракт считается прекращенным.

2. Решетникову М.Г. в срок до 20.08.2015 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором проектов соответствующего правового акта Правительства Москвы и 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

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

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

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

22. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Дмитровское шоссе, вл.163 (СВАО).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.:
- о целесообразности продления обязательств ОАО «Фонд предприятий 

транспортного комплекса» по проектированию и строительству автомоечных комплексов 
(п.22-25 повестки);

- о смене правообладателя земельных участков с ОАО «Чистая Москва» на ОАО 
«Фонд предприятий транспортного комплекса» в рамках реструктуризация предприятия;

- о планируемой реализации инвестиционных проектов на торгах.

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств ОАО «Фонд 

предприятий транспортного комплекса» по проектированию и строительству 
автомоечного комплекса с развитой сферой услуг для обслуживания грузового, 
пассажирского, и специального транспорта до 31.12.2017 без применения к арендатору 
земельного участка штрафных санкций с внесением изменений в условия договора аренды 
земельного участка от 28.05.2004 № М-02-022076.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 13.08.2015 обеспечить подготовку и оформление соответствующего 

правового акта Департамента городского имущества города Москвы;
2.2. в 14-дневный срок обеспечить подготовку и согласование с арендатором 

проекта дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка;
2.3. в 14-дневный срок с даты выполнения п. 2.1, 2.2 обеспечить подписание 

дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка.
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23. О продлении сроков реализации инвестиционного проекта по адресу: ул. 
Липецкая, вл. 27 (ЮАР).

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением сроков исполнения обязательств ОАО «Фонд 

предприятий транспортного комплекса» по проектированию и строительству 
автомоечного комплекса по адресу: ул. Липецкая, вл. 27 до 31.12.2017 без применения к 
арендатору земельного участка штрафных санкций с изменением условий договора 
аренды земельного участка от 24.12.2003 № М-05-021316.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 13.08.2015 обеспечить подготовку и оформление соответствующего 

правового акта Департамента городского имущества города Москвы;
2.2. в 14-дневный срок обеспечить подготовку и согласование с арендатором 

проекта дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка;
2.3. в 14-дневный срок с даты выполнения п. 2.1, 2.2 обеспечить подписание 

дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка.

24. О продлении сроков реализации инвестиционного проекта по адресу: 
поселок Некрасовка (ТОВАР).

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств ОАО «Фонд 

предприятий транспортного комплекса» по проектированию и строительству 
автомоечного комплекса с развитой сферой услуг для обслуживания грузового, 
пассажирского и специального автотранспорта по адресу: поселок Некрасовка до
31.12.2017 без применения к арендатору земельного участка штрафных санкций с 
изменением условий договора аренды земельного участка от 18.12.2003 № М-04-025411.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 13.08.2015 обеспечить подготовку и оформление соответствующего 

правового акта Департамента городского имущества города Москвы;
2.2. в 14-дневный срок обеспечить подготовку и согласование с арендатором 

проекта дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка;
2.3. в 14-дневный срок с даты выполнения п. 2.1, 2.2 обеспечить подписание 

дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка.

25. О продлении сроков строительства объекта по адресу: Пятницкое шоссе, 
вл.22 (СЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств ОАО «Фонд 

предприятий транспортного комплекса» по проектированию и строительству 
автомоечного комплекса с развитой сферой услуг по адресу: Пятницкое шоссе, вл.22 
(СЗАО) до 31.12.2020 с внесением соответствующих изменений в договор аренды 
земельного участка от 29.03.2004 № М-08-021762.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 13.08.2015 обеспечить подготовку и оформление соответствующего 

правового акта Департамента городского имущества города Москвы;
2.2. в 14-дневный срок обеспечить подготовку и согласование с арендатором 

проекта дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка;
2.3. в 14-дневный срок с даты выполнения п. 2.1, 2.2 обеспечить подписание 

дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка.
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26. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: г.о. 
Щербинка, ул. Новостроевская, д.4 (НАО).

Принять к сведению информацию:
Набокина Д.В.: о целесообразности продления срока строительства ледовой аренды 

с искусственным льдом в целях ввода объекта в эксплуатацию.

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств 

ООО «Фундаменталика» по строительству ледовой аренды с искусственным льдом на 
земельном участке по адресу: г.о. Щербинка, ул. Новостроевская, д. 4 (кадастровый 
№ 50:61:0020103:22) до 24.06.2016 с внесением соответствующих изменений в условия 
договора аренды земельного участка от 25.06.2012 № 42/2012 без применения штрафных 
санкций.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 13.08.2015 обеспечить подготовку и оформление соответствующего 

правового акта Департамента городского имущества города Москвы;
2.2. в 14-дневный срок обеспечить подготовку и согласование с арендатором 

проекта дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка;
2.3. в 14-дневный срок с даты выполнения п. 2.1, 2.2 обеспечить подписание 

дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка.

27. Об оформлении Дополнения к Акту о результатах реализации 
инвестиционного проекта по адресу: 1-й Добрынинский пер., 8 (ЦАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением Дополнения к Акту от 26.12.2014 о результатах 

реализации инвестиционного проекта согласно инвестиционному контракту от 20.05.2003 
№ ДЖП.03.ЦАО.00426 (реестровый № 13-008396-5001-0012-00001-03) по реконструкции 
жилого дома с надстройкой по адресу: 1-й Добрынинский пер., 8 (строительный адрес: 1-й 
Добрынинский пер., д. 8, стр. 1) (ЦАО).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 13.08.2015 обеспечить подписание Дополнения к Акту о 
результатах реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную 
регистрацию в ЕАИСТ.

28. Об оформлении Акта о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта по адресу: Последний пер., д. 26 (ЦАО).

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

инвестиционного проекта согласно инвестиционному контракту от 16.08.1993 
№ 5-37/НР-1,2 (реестровый № 13-000015-5001-0012-00001-93) в редакции
дополнительных соглашений от 04.04.2007 № 1, от 16.10.2007 № 2, от 17.12.2009 № 3, от
12.04.2010 № 4, от 28.02.2013 № 5 в части жилой площади жилого дома по адресу: 
Последний пер., д. 26 (строительный адрес: Последний пер., вл. 26, стр. 1) (ЦАО).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 13.08.2015 обеспечить подписание Акта о результатах 
частичной реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную регистрацию 
в ЕАИСТ.

29. Об оформлении Акта о результатах реализации инвестиционного проекта 
по адресу: проспект Мира, д. 83 (СВАО).
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Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением Акта о результатах реализации инвестиционного 

проекта согласно инвестиционному контракту от 08.09.2003 № ДЖП.03.СВАО.00491 
(реестровый № 13-008914-5201-0050-00001-03) по строительству жилого дома с 
нежилыми помещениями и гаражом-автостоянкой по адресу: г. Москва, проспект Мира, 
д. 83 (строительный адрес: г. Москва, проспект Мира, вл. 83) в части объектов инженерно
коммунального назначения.

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 13.08.2015 обеспечить подписание Акта о результатах 
реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную регистрацию в ЕАИСТ.

30. Об оформлении Акта о результатах реализации инвестиционного проекта 
по адресу: Хорошевское ш., д. 43, стр. 1 (САО, ЗАО).

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

проекта согласно инвестиционному контракту от 19.09.2007 (реестровый
№ 12-177575-5101-0027-00001-07) по строительству понижающей подстанции
«Ваганьковская» закрытого типа 220/20 кВ (Зх160МВА), кабельных заходов КЛ 220 кВ к 
ПС «Мневники» и кабельных заходов КЛ 220 кВ к ПС «Гражданская» по адресу: 
Хорошевское ш., д.43, стр.1 (строительный адрес: Хорошевское ш, вл.43; САО, ЗАО, 
район Хорошевский, район Фидевский парк, Сокол, Аэропорт, Коптево).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 13.08.2015 обеспечить подписание Акта о результатах 
реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную регистрацию в ЕАИСТ.

31. Об оформлении Акта о результатах частичной реализации
инвестиционного проекта по адресу: г. Московский, ул. Никитина, д. 6, кори. 1 
ШАО).

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

инвестиционного проекта согласно инвестиционному контракту от 03.12.2007 
(реестровый номер Министерства строительного комплекса Московской области 
№ 32/21-09 от 21.10.2009) (реестровый № 15-000012-0000-0000-00000-07) в редакции ДС 
№ 1 от 22.02.2012 в части строительства отдельно стоящего дошкольного
образовательного учреждения на 140 мест, расположенного по адресу: г. Московский, 
ул. Никитина, д. 6, корп. 1 (строительный адрес: Московская область, Ленинский 
муниципальный район, городское поселение Московский, г. Московский, район 
тепличного комбината № 1, поз. 10 по ГП).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 13.08.2015 обеспечить подписание Акта о результатах 
частичной реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную регистрацию 
в ЕАИСТ.

32. Об оформлении Акта о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта по адресу: п. Киевский, раб, пос. Киевский, 23А (ТАР).

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

инвестиционного проекта согласно инвестиционному контракту от 11.04.2006 № 36/26-06 
(реестровый № 15-000007-0000-0000-00000-06) в редакции дополнительных соглашений 
от 10.04.2008 № 1, от 09.06.2010 № 2 и от 09.04.2012 № 3 в части строительства жилого 
дома по адресу: г. Москва, п. Киевский, раб. пос.Киевский, 23А (строительный адрес: 
г. Москва, ТАО, поселение Киевский, рабочий поселок Киевский, поз. 16 по ГП, стр. 3).

17



2. Дёгтеву Г.В. в срок до 13.08.2015 обеспечить подписание Акта о результатах 
частичной реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную регистрацию 
в ЕАИСТ.

33. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
пр-кт Мира, вл. 10, стр. 1,2 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Кузнецова С .О.: о подготовке проекта градостроительного плана земельного 

участка для реконструкции существующего административного здания с целью 
размещения медицинского центра наземной площадью 2 100 кв.м.

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

адресу: пр-кт Мира, вл. 10, стр. 1, 2 (кадастровый № 77:01:0003042:110), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- здравоохранение (3.4).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

застроенность не установлена.
Предельное количество этажей -  4 этажа или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -15 м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  15 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  2 100 кв.м.
Общая площадь существующих объектов -  1 090 кв.м, в т.ч.:
- нежилое здание, назначение: учреждение, площадь -  1 090 кв.м, этажность -  

3 этажа, 1 — подземный, адрес объекта: Проспект Мира, вл. 10 (согласно ОАСИ МКА 
(отраслевой узел ЕГИП)).

2. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после поступления заявки от 
правообладателя:

2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю;

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

34. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Полянка Б. ул., вл. 60/2 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Кузнецова С.О.:
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка в 

соответствии с существующим положением с целью размещения жилого дома.
Хуснуллина М.Ш.:
- о целесообразности сноса существующего строения площадью 3 177,5 кв.м в 

связи с экономической нерентабельностью его реконструкции.
Кибовского А.В.:

о расположении на рассматриваемом земельном участке ценного 
градоформирующего объекта;

- о целесообразности сохранения стены с выложенной из ценных пород камня 
мозаикой.

Хуснуллина М.Ш.:
- о целесообразности дополнительной проработки вопроса.
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Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса с учетом 

возможности сноса объекта с сохранением стены с выложенной из ценных пород камня 
мозаикой.

2. Княжевской Ю.В., Кибовскому А.В. в срок до 13.08.2015 обеспечить 
дополнительную проработку вопроса и представить предложения для рассмотрения на 
заседании Рабочей группы.

35. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Софийская наб., вл. 30, стр. 2 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Кузнецова С.О.: о подготовке проекта градостроительного плана земельного 

участка в соответствии с проектной документацией, согласованной с Департаментом 
культурного наследия города Москвы, с целью размещения гостиницы.

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

адресу: Софийская наб., вл. 30, стр. 2 (кадастровый № 77:01:0002021:1909) в соответствии 
с Приказом Росохранкультуры от 01.11.2010 N 234 "Об утверждении границы территории 
объекта культурного наследия федерального значения "Дом жилой, XVIII в." и правового 
режима использования земельных участков в границе территории объекта культурного 
наследия", Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ, 
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.

В границах водоохранных зон запрещается:
- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства 

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

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

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

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

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

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых.
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В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, 
реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при 
условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных 
объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным 
законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор 
типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, 
заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения 
установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды 
нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и 
микроорганизмов. Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от 
загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

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

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

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

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения 
и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, 
инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из 
водонепроницаемых материалов.

Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 
строительства на указанном земельном участке: Часть земельного участка расположена в 
границах территории объекта культурного наследия.

Для территории объекта культурного наследия федерального значения установлен 
режим использования земель историко-культурного назначения.

Разрешается: реставрация, консервация, ремонт, приспособление памятника для 
современного использования, благоустройство территории, реконструкция инженерных 
сетей и дорог.

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

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- гостиничное обслуживание (4.7).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

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

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

культурного наследия города Москвы.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 13.08.2015:
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;

20



2.3. признать утратившим силу постановление Правительства Москвы от
26.04.2005 № 277-ПП "О реализации инвестиционных проектов на территории района 
Якиманка" в части акта разрешенного использования от 03.10.2008 № А-6394/19.

36. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Соймоновский пр., вл. 7, стр. 1 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Кузнецова С.О.: о подготовке проекта градостроительного плана земельного 

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

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

адресу: Соймоновский пр., вл. 7, стр. 1 (кадастровый № 77:01:0001051:11), предусмотрев:
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке:
В границах территории объекта культурного наследия:
- на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов 

капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик 
существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального 
строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за 
исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных 
элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта 
культурного наследия;

- на территории достопримечательного места разрешаются работы по сохранению 
памятников и ансамблей, находящихся в границах территории достопримечательного 
места, работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей 
достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; 
строительство объектов капитального строительства в целях воссоздания утраченной 
градостроительной среды; осуществление ограниченного строительства, капитального 
ремонта и реконструкции объектов капитального строительства при условии сохранения 
особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению;

- на территории памятника, ансамбля или достопримечательного места разрешается 
ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения 
сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить 
функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

Сохранение объекта культурного наследия - меры, направленные на обеспечение 
физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта 
культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, 
приспособление объекта культурного наследия для современного использования и 
включающие в себя научно-исследовательские, изыскательские, проектные и 
производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению 
объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением этих 
работ.

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- среднеэтажная жилая застройка (2.5);
- деловое управление (4.1);
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- магазины (4.4);
- общественное питание (4.6);
- гостиничное обслуживание (4.7).
- обслуживание автотранспорта (4.9).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  в соответствии с проектной документацией, согласованной с 
Департаментом культурного наследия города Москвы, подземный паркинг -  2 уровня.

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

культурного наследия города Москвы.
Общая площадь существующих объектов -  5 710,1 кв.м, в т.ч.:
- жилое здание, назначение: служебные, площадь -  5 710,1 кв.м, адрес: г. Москва, 

Соймоновский проезд, д. 7, стр. 1 (запись в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним от 26.03.2001 № 77-01/01-012/2001-697).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 13.08.2015:
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.

37. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
ул. Большая Бронная, вл. 10 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Кузнецова С.О.: о подготовке проекта градостроительного плана земельного 

участка в соответствии с существующим положением для размещения административного 
здания.

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

адресу: ул. Большая Бронная, вл. 10 (кадастровый № 77:01:0001070:11) в соответствии с 
существующим положением, предусмотрев:

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

комплекса, установлен режим использования № 2:
Режим № 2. В пределах территорий и участков с режимом N 2 разрешается новое 

озеленение и благоустройство, реконструкция инженерных сетей, пешеходных дорог и 
проездов, зданий и сооружений, а также ограниченное новое строительство объектов, 
необходимых для содержания территории, и деятельность хозяйствующих субъектов, не 
противоречащая установленному назначению территории.

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- деловое управление (4.1);
- общественное питание (4.6).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  в габаритах существующих зданий.
Иные показатели:
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Общая площадь существующих объектов - 539,1 кв.м, в т.ч.:
- помещение, назначение: нежилое, площадь - 154,9 кв.м, адрес: Москва, 

ул. Большая Бронная, д. 10, стр. 1 (о чем в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним 02.04.2015 сделана запись регистрации 
№ 77-77/015-77/015/001/2015-414/1);

- помещение, назначение: нежилое, площадь - 359,8 кв.м, адрес: Москва, 
ул. Большая Бронная, д. 10, стр. 1 (о чем в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним 23.02.2001 сделана запись регистрации 
№ 77-01/00-017/2001-3998);

- помещение, назначение: нежилое, площадь - 24,4 кв.м, адрес: Москва, 
ул. Большая Бронная, д. 10, стр. 1 (о чем в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним 02.04.2015 сделана запись регистрации 
№ 77-77/015-77/015/001/2015-415/1).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 13.08.2015:
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.

38. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Космодамианская наб., вл. 26/55, стр. 6 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Кузнецова С.О.: о подготовке проекта градостроительного плана земельного 

участка с целью реконструкции и регенерации здания с освоением мансардного 
пространства административного здания общей площадью 615,04 кв.м.

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

адресу: Космодамианская наб., вл. 26/55, стр. 6 (кадастровый № 77:01:0002014:1004) в 
соответствии с заключением Департамента культурного наследия города Москвы от
19.06.2015 № ДКН-16-25-997/5, предусмотрев:

В пределах охранной зоны объекта культурного наследия в целях обеспечения 
сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении 
устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную 
деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных 
мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или 
природной среды объекта культурного наследия.

Основные виды разрешенного использования:
- деловое управление (4.1).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений - 2 этажа + подвал + мансарда (12 м).
Иные показатели:
Реконструкция, регенерация административного здания с освоением мансардного 

пространства с целью приспособления к современному использованию.
Общая площадь объекта после реконструкции -  615,04 кв.м.
Общая площадь существующих объектов -  285,3 кв.м, в т.ч.:
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- здание, назначение: мастерская, общая площадь -  285,3 кв.м, этажность -  2 этажа, 
1 подземный, адрес объекта: Космодамианская наб., д. 26/55, стр. 6 (согласно ОАСИ МКА 
(отраслевой узел ЕГИП)).

2. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после поступления заявки от 
правообладателя:

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

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

39. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Новоалексеевская ул., вл. 25 (СВАО).

Принять к сведению информацию:
Кузнецова С.О.: о подготовке проекта градостроительного плана земельного 

участка для реконструкции спортивно-оздоровительного комплекса.

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

адресу: Новоалексеевская ул., вл. 25 (кадастровый № 77:02:0023012:8), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- здравоохранение (3.4);
- спорт (5.1).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - предельная 

застроенность не установлена.
Предельное количество этажей -  2 этажа + 1 подземный или предельная высота 

зданий, строений, сооружений -1 5  м.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  6 564 кв.м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  17 тыс.кв.м/га.
Общая площадь существующих объектов — 3 738,4 кв.м (данные подготовлены по 

материалам от 19.05.2015 № 77/501/15-567781, выданным филиалом ФГБУ "ФКП 
Росреестра" по Москве).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 13.08.2015:
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.

40. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
МКАД, 33 км (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Кузнецова С .О.:
- о расположении на рассматриваемом земельном участке объекта высокой степени 

строительной готовности;
- о подготовке в целях направления на согласование с советом депутатов 

муниципального округа проекта градостроительного плана земельного участка для ввода 
в эксплуатацию торгового объекта с помещениями общественного питания общей 
площадью 1 248,6 кв.м.
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Приняты решения:
1. Одобрить в целях направления на согласование с советом депутатов 

муниципального округа проект градостроительного плана земельного участка по адресу: 
МКАД, 33 км (кадастровый № 77:05:0008007:1008), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- магазины (4.4);
- общественное питание (4.6).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений - в габаритах существующего здания.
Иные показатели:
Ввод объекта в эксплуатацию:
Общая площадь объекта - 1 248,6 кв.м.
Существующая застройка:
- объект незавершенного строительства, назначение: нежилое, инвентарный номер: 

12036-03, адрес (местонахождение) объекта: МКАД, 33 км (запись в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 15.08.2006 
№ 77-77-12/005/2006-284). Площадь застройки существующего объекта - 552,5 кв.м, 
степень готовности — 98% (по данным кадастрового паспорта объекта незавершенного 
строительства, выданного Московским городским филиалом ФГУП 
«Росгехинвентаризация -  Федеральное БТИ» от 04.03.2010).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 13.08.2015 направить проект градостроительного 
плана земельного участка в префектуру Южного административного округа города 
Москвы.

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

4. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после исполнения п. 3:
4.1. в случае отсутствия возражений со стороны совета депутатов муниципального 

округа:
4.1.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

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

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

41. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: ТПУ 
«Варшавская» (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Кузнецова С.О.: о подготовке проекта градостроительного плана земельного 

участка для размещения объектов технологии ТПУ общей площадью 7 700 кв.м.

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

адресу: ТПУ «Варшавская» (кадастровый № 77:05:0003007:1919), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- железнодорожный транспорт (7.1).
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Условно разрешенные виды использования земельного участка - не установлены.
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
- общественное питание (4.6);
- бытовое обслуживание (3.3);
- общее пользование территории (12.0);
- обслуживание автотранспорта (4.9).
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке: не установлены.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений - 20 м.
Иные показатели:
Общая площадь объектов -  7 700 кв.м (входная группа, пролетные строения и 

опоры надземного пешеходного перехода с обслуживанием).
2. Княжевской Ю.В. в срок до 13.08.2015:
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.

42. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Восточная ул., вл. 4а (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Кузнецова С.О.:
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка в 

соответствии с проектом планировки территории, ограниченной Симоновской наб., ул. 
Восточная, ул. Мастеркова, ул. Автозаводская, урезом р. Москвы;

- о целесообразности определения предельной высоты зданий в соответствии с 
заключением по результатам визуально-ландшафтного анализа.

Челышева А .В.:
- о наличии возражении жителей против застройки рассматриваемого земельного 

участка;
- о создании согласительной комиссии по результатам публичных слушаний по 

проекту планировки территории;
- о целесообразности разработки проекта режимов использования земель и 

градостроительных регламентов на рассматриваемую территорию.
Хуснуллина М.Ш.:
- о целесообразности направления в префектуру Южного административного 

округа города Москвы заключения Департамента культурного наследия города Москвы 
по действующим ограничениям и предельным допустимым параметрам застройки 
рассматриваемого земельного участка.

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

адресу: Восточная ул., домовладение 4А (кадастровый № 77:05:0002001:1000) в 
соответствии с проектом планировки территории, ограниченной Симоновской наб., 
ул. Восточная, ул. Мастеркова, ул. Автозаводская, урезом р. Москвы, одобренным 
решением Комиссии от 25.12.2014 (протокол № 44, п. 60), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
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- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6);
- образование и просвещение (3.5);
- деловое управление (4.1);
- спорт (5.1);
- обслуживание автотранспорта (4.9).
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 -  18,8 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  295 700 кв.м.
Общая площадь квартир -  103 500 кв.м.
Общая площадь встроенных (встроенно-пристроенных) помещений -  19 000 кв.м, в 

т.ч. ДОУ - на 80 мест.
Отдельно стоящее здание СОШ -  на 1 000 мест.
Общая наземная площадь многофункционального комплекса общественно

делового и спортивного назначения -  103 400 кв.м.
Количество машиномест -  2 415 м/м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 13.08.2015:
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. Емельянову А.А. в срок до 13.08.2015:
3.1. представить в Москомстройинвест информацию о ходе исполнения поручения 

Градостроительно-земельной комиссии города Москвы от 09.10.2014 (протокол № 33, 
пункт 11, подпункт 2);

3.2. направить в префектуру Южного административного округа города Москвы 
заключение Департамента культурного наследия города Москвы по действующим 
ограничениям и предельным допустимым параметрам застройки рассматриваемого 
земельного участка.

4. Челышеву А.В. обеспечить проведение информационной политики и 
согласительных мероприятий, направленных на урегулирование конфликтной ситуации 
между жителями и инвестором.

5. Признать утратившим силу подпункт 6, подпункт 9 (в части оформления 
градостроительных планов земельных участков в соответствии с пп. 5, 6) пункта 60 
протокола № 44 заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы от
25.12.2014.

43. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Симоновская наб., вл. 1 (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Кузнецова С.О.:
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка в 

соответствии с проектом планировки территории, ограниченной Симоновской наб., ул. 
Восточная, ул. Мастеркова, ул. Автозаводская, урезом р. Москвы;

- о целесообразности определения предельной высоты зданий в соответствии с 
заключением по результатам визуально-ландшафтного анализа.
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Челышева А.В.:
- о наличии возражении жителей против застройки рассматриваемого земельного 

участка;
- о создании согласительной комиссии по результатам публичных слушаний по 

проекту планировки территории;
- о целесообразности разработки проекта режимов использования земель и 

градостроительных регламентов на рассматриваемую территорию.
Хуснуллина М.Ш.:
- о целесообразности направления в префектуру Южного административного 

округа города Москвы заключения Департамента культурного наследия города Москвы 
по действующим ограничениям и предельным допустимым параметрам застройки 
рассматриваемого земельного участка.

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

адресу: Симоновская набережная, вл. 1 (кадастровый № 77:05:0002001:4) в соответствии с 
проектом планировки территории, ограниченной Симоновской наб., 
ул. Восточная, ул. Мастеркова, ул. Автозаводская, урезом р. Москвы, одобренным 
решением Комиссии от 25.12.2014 (протокол № 44, п. 60), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6);
- образование и просвещение (3.5);
- обслуживание автотранспорта (4.9).
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 -  30,6 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  228 600 кв.м.
Общая площадь квартир -  148 000 кв.м.
Общая площадь встроенных (встроенно-пристроенных) помещений -  26 000 кв.м, в 

т.ч. ДОУ - на 150 мест.
Отдельно стоящее ДОУ -  на 200 мест.
Количество машиномест -  1 900 м/м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 13.08.2015:
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. Емельянову А.А. в срок до 13.08.2015 направить в префектуру Южного 
административного округа города Москвы заключение Департамента культурного 
наследия города Москвы по действующим ограничениям и предельным допустимым 
параметрам застройки рассматриваемого земельного участка.

4. Челышеву А.В. обеспечить проведение информационной политики и 
согласительных мероприятий, направленных на урегулирование конфликтной ситуации 
между жителями и инвестором.

5. Признать утратившим силу подпункт 5 пункта 60 протокола № 44 заседания 
Градостроительно-земельной комиссии города Москвы от 25.12.2014.
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44. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Лукнискан ул. вл. 15-17 (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Кузнецова С .О.:
- о размещении на рассматриваемом земельном участке магазина площадью 

1 420 кв.м;
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка с целью 

строительства жилого дома наземной площадью 8 040 кв.м;
о целесообразности проведения публичных слушаний по проекту 

градостроительного плана земельного участка.
Хуснуллина М.Ш.:
- о целесообразности размещении магазина на первом этаже жилого дома.

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

плана земельного участка по адресу: Лукинская ул., вл. 15-17 (кадастровый 
№ 77:07:0015005:119) в соответствии, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6);
- магазины (4.4).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  55 м.
Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка -  25 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  8 040 кв.м.
Количество машиномест -  67 м/м.
Общая площадь существующих объектов -  1 420 кв.м, в т.ч.:
- здание, назначение: нежилое, вид права: хозяйственное ведение; площадь -

699,1 кв.м, адрес: Москва, ул. Лукинская, д. 15 (о чем в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним 16.05.2003 сделана запись регистрации 
№77-01/08-210/2003-919);

- здание, назначение: нежилое, вид права: хозяйственное ведение; площадь -
720,9 кв.м, адрес: Москва, ул. Лукинская, д. 17 (о чем в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним 16.05.2003 сделана запись регистрации 
№ 77-01/08-210/2003-916).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 13.08.2015 направить проект градостроительного 
плана земельного участка в префектуру Западного административного округа города 
Москвы.

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

4. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после исполнения п.З:
4.1. в случае положительных результатов по итогам публичных слушаний:
4.1.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

города Москвы, предусмотрев установление значений показателей высотности и 
плотности застройки соответствующего земельного участка, исходя из п.1;
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4.2. в случае получения отрицательного заключения по итогам публичных 
слушаний вынести вопрос повторно на Рабочую группу.

45. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу 
поселение Десеновское, в районе дер. Десна (НАО).

Принять к сведению информацию:
Кузнецова С .О.:
- о расположении на рассматриваемом земельном участке объекта высокой степени 

строительной готовности;
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка для ввода в 

эксплуатацию жилых домов общей площадью 34 125 кв.м.

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

адресу: пос. Десеновское, в районе дер. Десна (кадастровый № 77:17:0130104:155), 
предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
В границах водоохранных зон запрещается:
- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения 
и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, тальк, 
инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из 
водонепроницаемых материалов.

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

В границах прибрежных защитньк полос наряду с вышеизложенными 
ограничениями запрещаются:

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

ванн.
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- среднеэтажная жилая застройка (2.5).
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке - в соответствии с действующими 
техническими регламентами.

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

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

Иные показатели:
Для ввода объекта в эксплуатацию:
Общая площадь объекта - 34 125 кв.м.
Существующая застройка:
- многоквартирный дом, площадь -  2 927,1 кв.м, степень готовности -  50%, адрес: 

г. Москва, поселение Десеновское, в районе д. Десна, номер по генплану 15 (по данным 
технического плана объекта незавершенного строительства, выданного ООО «Альянс- 
Недвижимость» от 02.03.2015);

- многоквартирный дом, площадь -  1 528,1 кв.м, степень готовности -  80%, адрес: 
г. Москва, поселение Десеновское, в районе д. Десна, номер по генплану 16 (по данным 
технического плана объекта незавершенного строительства, выданного ООО «Альянс- 
Недвижимость» от 02.03.2015);

- многоквартирный дом, площадь -  1 528,1 кв.м, степень готовности -  70%, адрес: 
г. Москва, поселение Десеновское, в районе д. Десна, номер по генплану 17 (по данным 
технического плана объекта незавершенного строительства, выданного ООО «Альянс- 
Недвижимость» от 02.03.2015);

- многоквартирный дом, площадь -  2 741,1 кв.м, степень готовности -  50%, адрес: 
г. Москва, поселение Десеновское, в районе д. Десна, номер по генплану 26 (по данным
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технического плана объекта незавершенного строительства, выданного ООО «Альянс- 
Недвижимость» от 02.03.2015);

- многоквартирный дом, площадь -  2 772,8 кв.м, степень готовности -  60%, адрес: 
г. Москва, поселение Десеновское, в районе д. Десна, номер по генплану 27 (по данным 
технического плана объекта незавершенного строительства, выданного ООО «Альянс- 
Недвижимость» от 02.03.2015);

- многоквартирный дом, площадь -  799,5 кв.м, степень готовности -  90%, адрес: г. 
Москва, поселение Десеновское, в районе д. Десна, номер по генплану 31 (по данным 
технического плана объекта незавершенного строительства, выданного ООО «Альянс- 
Недвижимость» от 02.03.2015);

- многоквартирный дом, площадь -  1 138,2 кв.м, степень готовности -  70%, адрес: 
г. Москва, поселение Десеновское, в районе д. Десна, номер по генплану 32 (по данным 
технического плана объекта незавершенного строительства, выданного ООО «Альянс- 
Недвижимость» от 02.03.2015);

- многоквартирный дом, площадь -  1 138,2 кв.м, степень готовности -  70%, адрес: 
г. Москва, поселение Десеновское, в районе д. Десна, номер по генплану 33 (по данным 
технического плана объекта незавершенного строительства, выданного ООО «Альянс- 
Недвижимость» от 02.03.2015);

- многоквартирный дом, площадь -  3 568,6 кв.м, степень готовности -  95%, адрес: 
г. Москва, поселение Десеновское, в районе д. Десна, номер по генплану 4 (по данным 
технического плана объекта незавершенного строительства, выданного ООО «Альянс- 
Недвижимость» от 02.03.2015);

- многоквартирный дом, площадь -  3 571,9 кв.м., степень готовности -  95%, адрес: 
г. Москва, поселение Десеновское, в районе д. Десна, номер по генплану 5 (по данным 
технического плана объекта незавершенного строительства, выданного ООО «Альянс- 
Недвижимость» от 02.03.2015);

- многоквартирный дом, площадь -  2 420,1 кв.м, степень готовности -  50%, адрес: 
г. Москва, поселение Десеновское, в районе д. Десна, номер по генплану 7 (по данным 
технического плана объекта незавершенного строительства, выданного ООО «Альянс- 
Недвижимость» от 02.03.2015);

- многоквартирный дом, площадь -  2 407,3 кв.м, степень готовности -  70%, адрес: 
г. Москва, поселение Десеновское, в районе д. Десна, номер по генплану 8 (по данным 
технического плана объекта незавершенного строительства, выданного ООО «Альянс- 
Недвижимость» от 02.03.2015);

- многоквартирный дом, площадь -  2 290,3 кв.м, степень готовности -  80%, адрес: 
г. Москва, поселение Десеновское, в районе д. Десна, номер по генплану 12 (по данным 
технического плана объекта незавершенного строительства, выданного ООО «Альянс- 
Недвижимость» от 02.03.2015);

- многоквартирный дом, площадь -  2 217,3 кв.м, степень готовности -  90%, адрес: 
г. Москва, поселение Десеновское, в районе д. Десна, номер по генплану 13 (по данным 
технического плана объекта незавершенного строительства, выданного ООО «Альянс- 
Недвижимость» от 02.03.2015);

- многоквартирный дом, площадь -  3 076,4 кв.м, степень готовности -  90%, адрес: 
г. Москва, поселение Десеновское, в районе д. Десна, номер по генплану 14 (по данным 
технического плана объекта незавершенного строительства, выданного ООО «Альянс- 
Недвижимость» от 02.03.2015).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 13.08.2015 оформить и выдать градостроительный 
план земельного участка правообладателю.

46. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Мрузовский переулок, вл. 11, стр. 1-14, 19, 20 (ЦАО).
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Принять к сведению информацию:
Кузнецова С.О.:
- о ранее выданном градостроительном плане земельного участка для размещения 

инжинирингового центра общей площадью 22 355 кв.м;
- о целесообразности пересмотра градостроительного плана земельного участка в 

целях исключения вида разрешенного использования земельного участка, 
предусматривающего размещение офисов.

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

адресу: Мрузовский пер., вл. 11, стр. 1-14, 19, 20 (кадастровый № 77:01:0003005:13), 
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:
- производственная деятельность (6.0).
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:
Общая площадь объекта нового строительства -  22 355 кв.м, в т.ч.:
- парковка -  4 540 кв.м;
- места общего пользования -  4 550 кв.м;
- технические помещения -  5 345 кв.м.
Общая площадь существующих объектов -  25 929,4 кв.м (по данным БТИ).
2. Княжевской Ю.В. в срок до 13.08.2015:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-107000-007220, утвержденный приказом Москомархитектуры от 22.11.2012 
№2189;

2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю;

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

47. О проектах градостроительных планов земельных участков по адресам: 
Варварка ул„ вл. 6; Варварка ул., вл. 14, стр. 1, 2 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Кузнецова С.О.:
- о целесообразности пересмотра ранее выданного градостроительного плана 

земельного участка с целью размещения объектов парка «Зарядье» общей площадью 
79 000 кв.м и гостиницы наземной площадью 50 000 кв.м;

- о реализации проекта в соответствии с Адресной инвестиционной программой, 
утвержденной постановлением Правительства Москвы № 606-ПП от 15.10.2014.

Хуснуллина М.Ш.:
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- о целесообразности дополнительной проработки вопроса в части оформления 
градостроительных планов земельных участков для размещения гостиницы.

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

площадью 7,33 га по адресу: Варварка ул., вл. 6 -  участок 1, предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- культурное развитие (3.6);
- деловое управление (4.1);
- магазины (4.4);
- общественное питание (4.6);
- развлечения (4.8);
- обслуживание автотранспорта (4.9);
- общее пользование территории (12.0).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  в соответствии 

с концепцией развития территории «Зарядье».
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений - в соответствии с концепцией развития территории «Зарядье».
Высота от проезжей части до опор смотровой площадки -  не менее 5,5 м.
Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка - в соответствии с концепцией 

развития территории «Зарядье».
Общая площадь объектов парка -  79 000 кв.м, в т.ч.:
- общая площадь здания «Концертный зал филармонической музыки» -26 000 кв.м;
- надземная площадь зданий и сооружений парковой зоны — 15 000 кв.м;
- площадь подземных объектов, в т.ч. паркинга -  38 000 кв.м.
Количество машиномест (подземная автостоянка) - 450 м/м.
2. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 

площадью 0,1602 га по адресу: Варварка ул., вл. 6 - участок 2 (кадастровый 
№ 77:01:0001013:4784), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- общее пользование территории (12.0).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  0%.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,

сооружений - 0  м.
Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка -  0 тыс.кв.м/га.
В соответствии с концепцией развития территории «Зарядье».
3. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 

площадью 2,74 га по адресу: Варварка ул., вл. 6 -  участок 3, предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- общее пользование территории (12.0).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  0%.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,

сооружений - 0  м.
Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка -  0 тыс.кв.м/га.
В соответствии с концепцией развития территории «Зарядье».
4. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса в части 

оформления градостроительных планов земельных участков по адресам: Варварка ул., вл. 
14, стр. 1, 2-  участок 1 (кадастровый № 77:01:0001013:4788), Варварка ул., вл. 14, стр. 1, 2 
- участок 2 (кадастровый № 77:01:0001013:4786), Варварка ул., вл. 14, стр. 1,2-  участок 3
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(кадастровый № 77:01:0001013:5), Варварка ул., вл. 14, стр. 1, 2 - участок 4 (кадастровый 
№77:01:0001013:1).

5. Княжевской Ю.В. в срок до 13.08.2015:
5.1. обеспечить дополнительную проработку вопроса (п.4) и представить 

предложения для рассмотрения на заседании Рабочей группы;
5.2. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-203000-012684, утвержденный приказом Москомархитектуры от 15.01.2015 
№53;

5.2. оформить и выдать градостроительные планы земельных участков в 
соответствии с пп. 1-3;

5.3. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки 
города Москвы, предусмотрев установление значений показателей высотности и 
плотности застройки соответствующих земельных участков, исходя из пп. 1-3.

6. Емельянову А.А. учесть одобренные технико-экономические показатели 
застройки (пп.1-3) при разработке режимов использования земель и градостроительных 
регламентов территории.

48. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Рождественка ул., вл. 1, стр. 1 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Кузнецова С.О.: о целесообразности пересмотра ранее выданного

градостроительного плана земельного участка в связи с увеличением наземной площади 
существующего объекта после реконструкции до 20 589,9 кв.м.

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

адресу: Рождественка ул., вл. 1, стр. 1 (кадастровый № 77:01:0001040:6) в соответствии с 
положительным заключением ФАУ «Главгосэкспертизы России» от 08.05.2014 № 601- 
14/ГГЭ-9173/05, предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
На части земельного участка, находящейся на территории охранных зон объектов 

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

Зона охраняемого природного ландшафта предусматривает:
- запрещение или ограничение хозяйственной деятельности, строительства, 

капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей 
в целях сохранения и восстановления композиционной связи с объектом культурного 
наследия природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые 
простанства;

- обеспечение пожарной безопасности охраняемого природного ландшафта и его 
защиты от динамических воздействий;

- сохранение гидрологических и экологических условий, необходимых для 
обеспечения сохранности и восстановления (регенерации) охраняемого природного 
ландшафта;

- сохранение и восстановление сложившегося в охраняемом природном ландшафте 
соотношения открытых и закрытых пространств в целях обеспечения визуального 
восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной 
среде.
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Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- общественное управление (3.8).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  в габаритах существующего здания.
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке:
На части земельного участка, входящей в территорию памятников, ансамблей 

запрещаются строительство, реконструкция объектов капитального строительства. На 
указанных территориях разрешаются проведение исследований, реставрационных и иных 
работ по сохранению памятников, ансамблей и (или) их территорий, а также воссоздание 
в соответствии с законодательством об объектах культурного наследия утраченных 
объектов культурного наследия.

Иные показатели:
Общая наземная площадь объекта -  20 589,9 кв.м.
Общая площадь существующего объекта -  16 535,5 кв.м, в т.ч.:
- помещения, назначение: нежилое, общая площадь - 16 535,5 кв.м, адрес объекта 

ул. Рождественка, д. 1, стр. 1 (запись в ЕГРП от 25.07.2006 № 77-77-13/008/2006-695).
2. Княжевской Ю.В. в срок до 13.08.2015:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-158000-009399, утвержденный приказом Москомархитектуры от 04.10.2013 
№ 2402;

2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю;

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

49. О пересмотре в соответствии со вступившим в законную силу судебным 
решением градостроительного плана земельного участка по адресу: Дубнинская ул., 
вл. 79а (CAQ1.

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

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 13.08.2015 обеспечить дополнительную проработку 

вопроса и представить предложения для рассмотрения на заседании Рабочей группы.

50. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Павелецкая наб., вл. 8 (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Кузнецова С .О.:
- о ранее выданном градостроительном плане земельного участка для размещения 

многофункционального жилого комплекса общей площадью 151 373 кв.м, в т.ч. жилая 
площадь -  61 401 кв.м, площадь офисов -  15 016 кв.м;

- о целесообразности пересмотра ранее выданного градостроительного плана 
земельного участка с целью увеличения площади многофункционального жилого
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комплекса до 159216,5 кв.м, в т.ч. жилая площадь -  67234 кв.м, площадь офисов -  
17 026,5 кв.м.

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

адресу: Павелецкая наб., вл. 8 (кадастровый № 77:05:0001002:5) в соответствии с "Водным 
кодексом Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ, предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
В границах водоохранных зон запрещается:
- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения 
и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых,
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инфильтрадионных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из 
водонепроницаемых материалов.

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

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6);
- образование и просвещение (3.5);
- деловое управление (4.1);
- обслуживание автотранспорта (4.9).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

застроенность не установлена
Предельное количество этажей - 3-17 этажей или предельная высота зданий, 

строений, сооружений -  57,5 м.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  159 216,5 кв.м, в т.ч.:
подземная площадь -  57 310 кв.м, из них:
- парковки — 50 785 кв.м;
- технические помещения -  4 765 кв.м;
- реконструируемые объекты -  1 760 кв.м.
наземная площадь -  101 906,5 кв.м, из них:
- жилая площадь -  67 234 кв.м;
- офисы -  17 026,5 кв.м;
- помещения свободного назначения -  5 072 кв.м;
- технические помещения - 453 кв.м;
- ДОУ - 2  381 кв.м;
- реконструируемые объекты -  9 740 кв.м.
Количество машиномест -  в соответствии с действующими нормативами.
Общая площадь существующих объектов -  67 383,2 кв.м, в т.ч.:
- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  24 282,3 кв.м, адрес объекта: 

Павелецкая наб., д. 8, стр. 2 (запись в ЕГРП от 30.11.2000 № 77-01/00-160/2000-80677);
- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  2 192,9 кв.м, адрес объекта: 

Павелецкая наб., д. 8, стр. 24 (запись в ЕГРП от 04.10.2000 № 77-01/00-160/2000-80685);
- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  21 726,5 кв.м, адрес объекта: 

Павелецкая наб., д. 8, стр. 1 (запись в ЕГРП от 07.05.2003 № 77-01/04-025/2003-144);
- здание, назначение: нежилое, общая площадь - 131,4 кв.м, адрес объекта: 

Павелецкая наб., д. 8, стр. 26 (запись в ЕГРП от 04.10.2000 № 77-01/00-160/2000-80686);
- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  2 339,4 кв.м, адрес объекта: 

Павелецкая наб., д. 8, стр. 27 (запись в ЕГРП от 04.10.2000 № 77-01/00-160/2000-80700);
- здание, назначение: нежилое, общая площадь - 496,3 кв.м, адрес объекта: 

Павелецкая наб., д. 8, стр. 44 (запись в ЕГРП от 04.10.2000 № 77-01/00-160/2000-80690);
- здание, назначение: нежилое, общая площадь - 496,5 кв.м, адрес объекта: 

Павелецкая наб., д. 8, стр. 45 (запись в ЕГРП от 04.10.2000 № 77-01/00-160/2000-80697);
- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  1 790,8 кв.м, адрес объекта: 

Павелецкая наб., д. 8, стр. 46 (запись в ЕГРП от 04.10.2000 № 77-01/00-160/2000-80692);
- здание, назначение: нежилое, общая площадь — 3 094,1 кв.м, адрес объекта: 

Павелецкая наб., д. 8, стр. 47 (запись в ЕГРП от 04.10.2000 № 77-01/00-160/2000-80694);
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- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  10 698 кв.м, адрес объекта: 
Павелецкая наб., д. 8, стр. 6 (запись в ЕГРП от 25.04.2006 № 77-77-12/009-160/2006-233);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь - 135 кв.м, адрес объекта: 
Павелецкая наб., д. 8, стр. 25 (запись в ЕГРП от 01.12.2000 № 77-01/00-160/2000-80681).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 13.08.2015:
2.1. аннулировать раннее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-126000-007097, утвержденный приказом Москомархитектуры от 14.11.2012 
№2128;

2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю;

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

51. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
пересечение проспекта Вернадского и ул. Покрышкина (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Кузнецова С .О.:
- о высокой степени строительной готовности объекта;
- о целесообразности пересмотра ранее выданного градостроительного плана 

земельного участка для размещения многофункционального торгового центра, 
предусмотрев увеличение наземной площади с 42 229 кв.м до 44 545 кв.м и уменьшение 
подземной площади с 39 793 кв.м до 31 480 кв.м.

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

адресу: пересечение проспекта Вернадского и ул. Покрышкина (кадастровый 
№ 77:07:0014007:18316), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- торговые центры (торгово-развлекательные центры) (4.2);
- обслуживание автотранспорта (4.9);
- культурное развитие (3.6);
- развлечения (4.8).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка — предельная 

застроенность не установлена.
Предельное количество этажей -  5 этажей + 4 подземных или предельная высота 

зданий, строений, сооружений -  29 м.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  76 025 кв.м, в т.ч.:
- наземная площадь -  44 545 кв.м;
- подземная площадь -  31 480 кв.м.
Количество машиномест -  787 м/м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 13.08.2015:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-207000-015630, утвержденный приказом Москомархитектуры от 08.05.2015 
№ 1546;

2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю;

2.3. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки 
города Москвы, предусмотрев установление значений показателей застройки 
соответствующего земельного участка, исходя из п.1.
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52. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
мкр. Куркино, дом отдыха "Нагорное" (СЗАО).

Принять к сведению информацию:
Кузнецова С.О.:
- о ранее выданном градостроительном плане земельного участка для 

реконструкции 3 корпусов дома отдыха;
- о целесообразности пересмотра ранее выданного градостроительного плана 

земельного участка для реконструкции 8 корпусов дома отдыха, предусмотрев увеличение 
общей площади объекта на 11 783,6 кв.м.

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

адресу: мкр. Куркино, дом отдыха "Нагорное" (кадастровый № 77:08:0001001:101) в 
соответствии постановлением Правительства Москвы от 26.11.2002 № 979-ПП "О проекте 
планировки объектов природного комплекса в долине реки Сходни и на прилегающих 
территориях в районе Куркино Северо-Западного административного округа", 
предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
В границах водоохранных зон запрещается:
- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения 
и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, 
инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из 
водонепроницаемых материалов.

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

Часть земельного участка, занятая береговой полосой, может быть использована 
для ведения ремонтных и строительных работ без права строительства объектов 
недвижимости.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеизложенными 
ограничениями запрещаются:

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

ванн.
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке:
Особо охраняемая природная территория.
Хозяйственная деятельность на особо охраняемой природной территории должна 

осуществляться согласно статьи 15 Закона города Москвы от 26.09.2001 № 48 "Об особо 
охраняемых природных территориях в городе Москве".

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- здравоохранение (3.4).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - для 

существующих строений -  предельная застроенность по существующему положению; для 
реконструируемых строений - предельная застроенность не установлена.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  в соответствии с заключением Государственной экологической экспертизы.

Иные показатели:
Реконструируемые строения:
Общая площадь корпуса № 3 — 1 907 кв.м (существующая площадь -  1 045,6 кв.м),

из них:
- наземная -  1 612,5 кв.м;
- подземная -  294,5 кв.м.
Общая площадь корпуса № 4 — 1 907 кв.м (существующая площадь — 1 045,8 кв.м),

из них:
- наземная -  1 612,5 кв.м;
- подземная -  294,5 кв.м.
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из них:
- наземная -  2 917,5 кв.м;
- подземная -  1 374,5 кв.м.
Общая площадь корпуса № 5 -  1 996,5 кв.м (существующая площадь -

1 046,6 кв.м), из них:
- наземная — 1 622,4 кв.м;
- подземная -  374,1 кв.м.
Общая площадь корпуса № 6 -  3 121,2 кв.м (существующая площадь -

1 487,2 кв.м), из них:
- наземная -  2 383,5 кв.м;
- подземная -  737,7 кв.м.
Общая площадь корпуса № 7 -  2 002,63 кв.м (существующая площадь -

1 043,3 кв.м), из них:
- наземная -  1 622,23 кв.м;
- подземная -  380,4 кв.м.
Общая площадь корпуса № 8 -  3 137 кв.м (существующая площадь -  1 486,1 кв.м),

из них:
- наземная -  2 394,4 кв.м;
- подземная -  742,6 кв.м.
Общая площадь корпуса № 9 -  2 007,57 кв.м (существующая площадь -

I 058,4 кв.м), из них:
- наземная -  1 627,9 кв.м;
- подземная -  379,67 кв.м.
Итого: площадь существующих объектов -  8 587,3 кв.м, площадь реконструкции -

II 783,6 кв.м, площадь объектов после реконструкции — 20 370,9 кв.м.
Количество машиномест -  54 м/м для нового строительства
Общая площадь существующих объектов — 21 996,4 кв.м (записи в ЕГРП от 

13.02.2008 № 77-77-13/020/3007-032, № 77-77-13/020/2007-034, № 77-77-13/020/2007-036, 
№ 77-77-13/020/2007-037, № 77-77-13/020/2007-041, № 77-77-13/020/2007-043, № 77-77- 
13/020/2007-044,№ 77-77-13/020/2007-046, № 77-77-13/020/2007-047, № 77-77-13/020/2007- 
648, № 77-77-13/020/2007-049, № 77-77-13/004/2008-637, № 77-7Д-13/020/2007-050, № 77- 
77-13/020/2007-052, № 77-77- 13/020/2007-094, № 77-77-13/020/2007-055, № 77-77- 
13/020/2007-056, № 77-77-13/020/2007-059, №77-77-13/020/2007-060, № 77-77-13/020/2007- 
061, № 77-77-13/020/2007-062, № 77-77-13/020/2007-063, № 77-77-13/020/2007-064, № 77- 
77-13/020/2007-067, № 77-77-13/020/2007-066, № 77-77-13/020/2007-030; от 14.10.2009 № 
77-77-13/017/2009-418; от 20.07.2009 № 77-77-24/021/2009-603).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 13.08.2015:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-146000-007254, утвержденный приказом Москомархитектуры от 29.04.2013 
№762

2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю;

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

53. О применении штрафных санкций по факту незаконного (нецелевого) 
использования земельного участка по адресу: ул. 1-я Лыковская, вл. 4 (СЗАО).

Приняты решения:

Общая площадь корпуса № 1 6 - 4  292 кв.м (существующая площадь -  374,3 кв.м),
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1. Принять к сведению выявление факта незаконного (нецелевого) использования 
земельного участка по адресу: ул. 1-я Лыковская, вл. 4 (СЗАО) (кадастровый № 
77:08:0013011:4).

2. Ефимову В.В. в срок до 13.08.2015 проинформировать правообладателя о 
необходимости предоставить в 14-дневный срок в Департамент городского имущества 
города Москвы заключение о соответствии объектов, расположенных на земельном 
участке (п.1), градостроительным нормативам и правилам, а также о том, что они не 
создают угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц.

3. Согласиться с необходимостью применения штрафных санкций к 
правообладателю объектов недвижимости, расположенных на земельном участке (п.1).

4. Шогурову С.Ю., Антосенко О.Д. в срок до 13.08.2015 провести обследование 
земельного участка (п.1) и направить в Департамент городского имущества города 
Москвы информацию об увеличении площадей и назначении объектов недвижимости, 
расположенных на земельном участке.

5. Ефимову В.В.:
5.1. в 14-дневный срок после выполнения пп. 2, 4 осуществить расчет штрафных 

санкций, применяемых к ООО «Респект» за изменение технико-экономических 
показателей объектов недвижимого имущества, расположенных на земельном участке 
(п.1);

5.2. в 30-дневный срок после выполнения п.5.1 оформить дополнительное 
соглашение к договору аренды земельного участка от 21.09.2006 № М-08-031447, 
предусмотрев обязанность арендатора по оплате штрафных санкций, предусмотренных 
п.5.1;

5.3. в 14-дневный срок после исполнения п.5.2 направить в адрес ООО «Респект» 
уведомление о необходимости оплаты в бюджет города Москвы штрафных санкций;

5.4. в 30-дневный срок после оплаты ООО «Респект» штрафных санкций в 
соответствии с п. 5.1 оформить дополнительное соглашение к договору аренды 
земельного участка от 21.09.2006 № М-08-031447 на уточненную площадь объектов 
недвижимости;

5.5. в случае отказа ООО «Респект» от оплаты штрафных санкций в соответствии с 
п. 5.1 вынести на рассмотрение Комиссии вопрос об отмене ранее принятого решения.

54. О применении штрафных санкций по факту незаконного (нецелевого) 
использования земельного участка по адресу: ул. Говорова, вл. Б/Н (вл. 66, корп. 5) 
(ЗАО).

Приняты решения:
1. Принять к сведению выявление факта незаконного (нецелевого) использования 

земельного участка по адресу: ул. Еоворова, вл. Б/Н (вл. 66, корп. 5) (ЗАО).
2. Ефимову В.В. в срок до 13.08.2015 проинформировать правообладателя о 

необходимости предоставить в 14-дневный срок в Департамент городского имущества 
города Москвы заключение о соответствии объектов, расположенных на земельном 
участке (п.1), градостроительным нормативам и правилам, а также о том, что они не 
создают угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц.

3. Согласиться с необходимостью применения штрафных санкций к 
правообладателю объектов недвижимости, расположенных на земельном участке (п.1).

4. Шогурову С.Ю., Антосенко О.Д. в срок до 13.08.2015 провести обследование 
земельного участка (п.1) и направить в Департамент городского имущества города 
Москвы информацию об увеличении площадей и назначении объектов недвижимости, 
расположенных на земельном участке.

5. Ефимову В.В.:
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5.1. в 14-дневный срок после выполнения п. 2, п. 4 осуществить расчет штрафных 
санкций, применяемых к ООО «БМ Капитал» за изменение технико-экономических 
показателей объектов недвижимого имущества, расположенных на земельном участке 
(п.1);

5.2. в 30-дневный срок после выполнения п.5.1 заключить договор аренды 
земельного участка на срок 11 месяцев 28 дней с ООО «БМ Капитал» без постановки 
земельного участка на кадастровый учет, предусмотрев обязанность арендатора по оплате 
штрафных санкций, предусмотренных п. 5.1;

5.3. в 14-дневный срок после исполнения п. 5.2 направить в адрес ООО «БМ 
Капитал» уведомление о необходимости оплаты в бюджет города Москвы штрафных 
санкций;

5.4. в случае отказа ООО «БМ Капитал» от оплаты штрафных санкций в 
соответствии с п. 5.3 вынести на рассмотрение Комиссии вопрос об отмене ранее 
принятого решения;

5.5. проинформировать правообладателей зданий, расположенных на земельном 
участке, о необходимости в 10-дневный срок после оплаты, штрафных санкций 
обратиться в Департамент городского имущества города Москвы за государственной 
услугой «Предварительное согласование предоставления земельного участка» по адресу: 
ул. Говорова, вл. Б/Н (вл. 66, корп. 5), а также после получения кадастрового паспорта 
земельного участка с внесенными изменениями обратиться в Департамент городского 
имущества города Москвы за государственной услугой «Предоставление в аренду 
земельного участка правообладателям зданий, сооружений, расположенных на земельном 
участке».

55. О применении штрафных санкций по факту незаконного (нецелевого) 
использования земельного участка по адресу: ул. Кировоградская, вл. 9, корп. 2Б 
(ЮАР).

Приняты решения:
1. Принять к сведению выявление факта незаконного (нецелевого) использования 

земельного участка по адресу: ул. Кировоградская, вл. 9, корп. 2Б (ЮАО) (кадастровый 
№77:05:0006004:31).

2. Ефимову В.В. в срок до 13.08.2015 проинформировать правообладателя о 
необходимости предоставить в 14-дневный срок в Департамент городского имущества 
города Москвы заключение о соответствии объектов, расположенных на земельном 
участке (п.1), градостроительным нормативам и правилам, а также о том, что они не 
создают угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц.

3. Согласиться с необходимостью применения штрафных санкций к 
правообладателю объектов недвижимости, расположенных на земельном участке (п.1).

4. Шогурову С.Ю., Антосенко О.Д. в срок до 13.08.2015 провести обследование 
земельного участка (п.1) и направить в Департамент городского имущества города 
Москвы информацию об увеличении площадей и назначении объектов недвижимости, 
расположенных на земельном участке.

5. Ефимову В.В.:
5.1. в 14-дневный срок после выполнения п. 2, п. 4 осуществить расчет штрафных 

санкций, применяемых к ООО «ДАКАР» за изменение технико-экономических 
показателей объектов недвижимого имущества, расположенных на земельном участке;

5.2. в 30-дневный срок после выполнения п. 5.1 заключить договор аренды 
земельного участка на срок 11 месяцев 28 дней с ООО «ДАКАР», предусмотрев 
обязанность арендатора по оплате штрафных санкций, предусмотренных п. 5.1;

5.3. в 14-дневный срок после исполнения п. 5.2 направить в адрес ООО «ДАКАР» 
уведомление о необходимости оплаты в бюджет города Москвы штрафных санкций;
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5.4. в 14-дневный срок после оплаты ООО «ДАКАР» штрафных санкций в 
соответствии с п. 5.1 направить соответствующую информацию в Государственную 
инспекцию по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы;

5.5. в случае отказа ООО «ДАКАР» от оплаты штрафных санкций в соответствии с 
п. 5.3 вынести на рассмотрение Комиссии вопрос об отмене ранее принятого решения.

6. Шогурову С.Ю. в 30-дневный срок после выполнения п. 5.4 обеспечить 
исключение объекта по адресу: ул. Кировоградская, вл. 9, корп. 2Б (ЮАО) из приложения 
2 к постановлению Правительства Москвы от 11.12.2013 № 819-ПП в установленном 
порядке.

7. Ефимову В.В. проинформировать правообладателей зданий, расположенных на 
земельном участке, о необходимости в 10-дневный срок после исполнения п. 5.4 
обратиться в Департамент городского имущества города Москвы за государственной 
услугой «Предварительное согласование предоставления земельного участка» по адресу: 
ул. Кировоградская, вл. 9, корп. 2Б (ЮАО), а также после получения кадастрового 
паспорта земельного участка с внесенными изменениями обратиться в Департамент 
городского имущества города Москвы за государственной услугой «Предоставление в 
аренду земельного участка правообладателям зданий, сооружений, расположенных на 
земельном участке».

56. О применении штрафных санкций по факту незаконного (нецелевого) 
использования земельного участка по адресу: ул. Митинская, вл. 36, корп. 1 (СЗАО).

Приняты решения:
1. Принять к сведению выявление факта незаконного (нецелевого) использования 

земельного участка по адресу: ул. Митинская, вл. 36, корп. 1 (СЗАО) (кадастровый 
№ 77:08:0002008:3).

2. Ефимову В.В. в срок до 13.08.2015 проинформировать правообладателя о 
необходимости предоставить в 14-дневный срок в Департамент городского имущества 
города Москвы заключение о соответствии объектов, расположенных на земельном 
участке (п.1), градостроительным нормативам и правилам, а также о том, что они не 
создают угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц.

3. Согласиться с необходимостью применения штрафных санкций к 
правообладателю объектов недвижимости, расположенных на земельном участке (п.1).

4. Шогурову С.Ю., Антосенко О.Д. в срок до 13.08.2015 провести обследование 
земельного участка (п.1) и направить в Департамент городского имущества города 
Москвы информацию об увеличении площадей и назначении объектов недвижимости, 
расположенных на земельном участке.

5. Ефимову В.В.:
5.1. в 14-дневный срок после выполнения п. 2, п. 4 осуществить расчет штрафных 

санкций, применяемых к ООО «Инвестконтракт 2000» за изменение технико
экономических показателей объектов недвижимого имущества, расположенных на 
земельном участке;

5.2. в 30-дневный срок после выполнения п. 5.1 расторгнуть договор аренды 
земельного участка от 09.09.2003 № М-08-020784 и заключить договор аренды земельного 
участка на срок 11 месяцев 28 дней с ООО «Инвестконтракт 2000», предусмотрев 
обязанность арендатора по оплате штрафных санкций, предусмотренных п. 5.1;

5.3. в 14-дневный срок после исполнения п. 5.2 направить в адрес 
ООО «Инвестконтракт 2000» уведомление о необходимости оплаты в бюджет города 
Москвы штрафных санкций;

5.4. в 14-дневный срок после оплаты ООО «Инвестконтракт 2000» штрафных 
санкций в соответствии с п. 5.3 направить соответствующую информацию в
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Государственную инспекцию по контролю за использованием объектов недвижимости 
города Москвы;

5.5. в случае отказа ООО «Инвестконтракт 2000» от оплаты штрафных санкций в 
соответствии с п. 5.3 вынести на рассмотрение Комиссии вопрос об отмене ранее 
принятого решения.

6. Шогурову С.Ю. в 30-дневный срок после выполнения п. 5.4 обеспечить 
исключение объекта по адресу: ул. Митинская, вл. 36, корп. 1 (СЗАО) из приложения 2 к 
постановлению Правительства Москвы от 11.12.2013 № 819-ПП в установленном порядке.

7. Ефимову В.В. проинформировать правообладателей зданий, расположенных на 
земельном участке, о необходимости в 10-дневный срок после исполнения п. 5.4 
обратиться в Департамент городского имущества города Москвы за государственной 
услугой «Предварительное согласование предоставления земельного участка» по адресу: 
ул. Митинская, вл. 36, корп. 1 (СЗАО), а также после получения кадастрового паспорта 
земельного участка с внесенными изменениями обратиться в Департамент городского 
имущества города Москвы за государственной услугой «Предоставление в аренду 
земельного участка правообладателям зданий, сооружений, расположенных на земельном 
участке».

57. О применении штрафных санкций по факту незаконного (нецелевого) 
использования земельного участка по адресу: Нагатинский б-р, вл. 1, корп. 4 (ЮАР).

Приняты решения:
1. Принять к сведению выявление факта незаконного (нецелевого) использования 

земельного участка по адресу: Нагатинский б-р, вл. 1, корп. 4 (ЮАО) (кадастровый 
№ 77:05:0004002:43).

2. Ефимову В.В. в срок до 13.08.2015 проинформировать правообладателя о 
необходимости предоставить в 14-дневный срок в Департамент городского имущества 
города Москвы заключение о соответствии объектов, расположенных на земельном 
участке (п.1), градостроительным нормативам и правилам, а также о том, что они не 
создают угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц.

3. Согласиться с необходимостью применения штрафных санкций к 
правообладателю объектов недвижимости, расположенных на земельном участке (п.1).

4. Шогурову С.Ю., Антосенко О.Д. в срок до 13.08.2015 провести обследование 
земельного участка (п.1) и направить в Департамент городского имущества города 
Москвы информацию об увеличении площадей и назначении объектов недвижимости, 
расположенных на земельном участке.

5. Ефимову В.В.:
5.1. в 14-дневный срок после выполнения п. 2, п. 4 осуществить расчет штрафных 

санкций, применяемых к ЗАО «Народная Торговая Сеть» за изменение технико
экономических показателей объектов недвижимого имущества, расположенных на 
земельном участке (п.1);

5.2. в 30-дневный срок после выполнения п. 5.1 заключить договор аренды 
земельного участка на срок 11 месяцев 28 дней с ЗАО «Народная Торговая Сеть», 
предусмотрев обязанность арендатора по оплате штрафных санкций, предусмотренных 
п. 5.1;

5.3. в 14-дневный срок после исполнения п. 5.2 направить в адрес ЗАО «Народная 
Торговая Сеть» уведомление о необходимости оплаты в бюджет города Москвы 
штрафных санкций;

5.4. в 14-дневный срок после оплаты ЗАО «Народная Торговая Сеть» штрафных 
санкций в соответствии с п. 5.3 направить соответствующую информацию в 
Государственную инспекцию по контролю за использованием объектов недвижимости 
города Москвы;
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5.5. в случае отказа ЗАО «Народная Торговая Сеть» от оплаты штрафных санкций в 
соответствии с п. 5.3 вынести на рассмотрение Комиссии вопрос об отмене ранее 
принятого решения.

6. Шогурову С.Ю. в 30-дневный срок после выполнения п. 5.4 обеспечить 
исключение объекта по адресу: Нагатинский б-р, вл. 1, корп. 4 (ЮАО) из приложения 2 к 
постановлению Правительства Москвы от 11.12.2013 № 819-ПП в установленном порядке.

7. Ефимову В.В. проинформировать правообладателей зданий, расположенных на 
земельном участке, о необходимости в 10-дневный срок после исполнения п. 5.4 
обратиться в Департамент городского имущества города Москвы за государственной 
услугой «Предварительное согласование предоставления земельного участка» по адресу: 
Нагатинский б-р, вл. 1, корп. 4 (ЮАО), а также после получения кадастрового паспорта 
земельного участка с внесенными изменениями обратиться в Департамент городского 
имущества города Москвы за государственной услугой «Предоставление в аренду 
земельного участка правообладателям зданий, сооружений, расположенных на земельном 
участке».

58.1. О применении штрафных санкций по факту незаконного (нецелевого) 
использования земельного участка по адресу: ул. Фридриха Энгельса, вл. 46, стр. 1,
2. 4. 5. 6. 7 (ЦАО).

Приняты решения:
1. Принять к сведению выявление факта незаконного (нецелевого) использования 

земельного участка по адресу: ул. Фридриха Энгельса, вл. 46, стр. 1, 2, 4, 5, 6, 7 (ЦАО) 
(кадастровый № 77:01:0003015:14).

2. Ефимову В.В. в срок до 13.08.2015 проинформировать правообладателя о 
необходимости предоставить в 14-дневный срок в Департамент городского имущества 
города Москвы заключение о соответствии объектов, расположенных на земельном 
участке (п.1), градостроительным нормативам и правилам, а также о том, что они не 
создают угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц.

3. Согласиться с необходимостью применения штрафных санкций к 
правообладателю объектов недвижимости, расположенных на земельном участке (п.1).

4. Шогурову С.Ю., Антосенко О.Д. в срок до 13.08.2015 провести обследование 
земельного участка (п.1) и направить в Департамент городского имущества города 
Москвы информацию об увеличении площадей и назначении объектов недвижимости, 
расположенных на земельном участке.

5. Ефимову В.В.:
5.1. в 14-дневный срок после выполнения п. 2, п. 4 осуществить расчет штрафных 

санкций, применяемых к ОАО «Типография Новости» за изменение технико
экономических показателей объектов недвижимого имущества, расположенных на 
земельном участке (п.1);

5.2. в 30-дневный срок после выполнения п.5.1 расторгнуть договор аренды 
земельного участка от 16.08.2001 № М-01-019173 и заключить договор аренды земельного 
участка на срок 11 месяцев 28 дней с ОАО «Типография Новости», предусмотрев 
обязанность арендатора по оплате штрафных санкций, предусмотренных п. 5.1;

5.3. после исполнения п. 5.2 направить в адрес 
ОАО «Типография Новости» уведомление о необходимости оплаты в бюджет города 
Москвы штрафных санкций;

5.4. в 14-дневный срок после оплаты ОАО «Типография Новости» штрафных 
санкций в соответствии с п. 5.3 направить соответствующую информацию в 
Государственную инспекцию по контролю за использованием объектов недвижимости 
города Москвы;
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5.5. в случае отказа ОАО «Типография Новости» от оплаты штрафных санкций в 
соответствии с п. 5.3 вынести на рассмотрение Комиссии вопрос об отмене ранее 
принятого решения.

6. Шогурову С.Ю. в 30-дневный срок после выполнения п. 5.4 обеспечить 
исключение объекта по адресу: ул. Фридриха Энгельса, вл. 46, стр. 1 (ЦАО) из 
приложения 2 к постановлению Правительства Москвы от 11.12.2013 № 819-ПП в 
установленном порядке.

7. Ефимову В.В. проинформировать правообладателей зданий, расположенных на 
земельном участке, о необходимости в 10-дневный срок после исполнения п. 5.4 
обратиться в Департамент городского имущества города Москвы за государственной 
услугой «Предварительное согласование предоставления земельного участка» по адресу: 
ул. Фридриха Энгельса, вл. 46, стр. 1, 2, 4, 5, 6, 7 (ЦАО) (изменение разрешенного 
использования/адресного ориентира при необходимости), а также после получения 
кадастрового паспорта земельного участка с внесенными изменениями обратиться в 
Департамент городского имущества города Москвы за государственной услугой 
«Предоставление в аренду земельного участка правообладателям зданий, сооружений, 
расположенных на земельном участке».

58.2. О применении штрафных санкций по факту незаконного (нецелевого) 
использования земельного участка по адресу: ул. Фридриха Энгельса, вл. 46, стр. 10
(ЦАО).

Приняты решения:
1. Принять к сведению выявление факта незаконного (нецелевого) использования 

земельного участка по адресу: ул. Фридриха Энгельса, вл. 46, стр. 10 (ЦАО) (кадастровый 
№77:01:0003015:15).

2. Ефимову В.В. в срок до 13.08.2015 проинформировать правообладателя о 
необходимости предоставить в 14-дневный срок в Департамент городского имущества 
города Москвы заключение о соответствии объектов, расположенных на земельном 
участке (п.1), градостроительным нормативам и правилам, а также о том, что они не 
создают угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц.

3. Согласиться с необходимостью применения штрафных санкций к
правообладателю объектов недвижимости, расположенных на земельном участке (п.1).

4. Шогурову С.Ю., Антосенко О.Д. в срок до 13.08.2015 провести обследование 
земельного участка (п.1) и направить в Департамент городского имущества города 
Москвы информацию об увеличении площадей и назначении объектов недвижимости, 
расположенных на земельном участке.

5. Ефимову В.В.:
5.1. в 14-дневный срок после выполнения п. 2, п. 4 осуществить расчет штрафных 

санкций, применяемых к ОАО «Типография Новости» за изменение технико
экономических показателей объектов недвижимого имущества, расположенных на 
земельном участке (п.1);

5.2. в 30-дневный срок после выполнения п.5.1 расторгнуть договор аренды 
земельного участка от 16.08.2001 № М-01-019171 и заключить договор аренды земельного 
участка на срок 11 месяцев 28 дней с ОАО «Типография Новости», предусмотрев 
обязанность арендатора по оплате штрафных санкций, предусмотренных п. 5.1;

5.3. в 14-дневный срок после исполнения п. 5.2 направить в адрес 
ОАО «Типография Новости» уведомление о необходимости оплаты в бюджет города 
Москвы штрафных санкций;

5.4. в 14-дневный срок после оплаты ОАО «Типография Новости» штрафных 
санкций в соответствии с п. 5.3 направить соответствующую информацию в
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Государственную инспекцию по контролю за использованием объектов недвижимости 
города Москвы;

5.5. в случае отказа ОАО «Типография Новости» от оплаты штрафных санкций в 
соответствии с п. 5.3 вынести на рассмотрение Комиссии вопрос об отмене ранее 
принятого решения.

6. Шогурову С.Ю. в 30-дневный срок после выполнения п. 5.2 обеспечить 
исключение объекта по адресу: ул. Фридриха Энгельса, вл. 46, стр. 10 (ЦАО) из 
приложения 2 к постановлению Правительства Москвы от 11.12.2013 № 819-ПП в 
установленном порядке.

7. Ефимову В.В. проинформировать правообладателей зданий, расположенных на 
земельном участке, о необходимости в 10-дневный срок после исполнения п. 5.4 
обратиться в Департамент городского имущества города Москвы за государственной 
услугой «Предварительное согласование предоставления земельного участка» по адресу: 
ул. Фридриха Энгельса, вл. 46, стр. 10 (изменение разрешенного использования/адресного 
ориентира при необходимости), а также после получения кадастрового паспорта 
земельного участка с внесенными изменениями обратиться в Департамент городского 
имущества города Москвы за государственной услугой «Предоставление в аренду 
земельного участка правообладателям зданий, сооружений, расположенных на земельном 
участке».

58.3. О применении штрафных санкций по факту незаконного (нецелевого) 
использования земельного участка по адресу: ул. Большая Почтовая, вл. 7, стр. 1 
(ЦАО).

Приняты решения:
1. Принять к сведению выявление факта незаконного (нецелевого) использования 

земельного участка по адресу: ул. Большая Почтовая, вл. 7, стр. 1 (ЦАО) (кадастровый № 
77:01:0003015:5).

2. Ефимову В.В. в срок до 13.08.2015 проинформировать правообладателя о 
необходимости предоставить в 14-дневный срок в Департамент городского имущества 
города Москвы заключение о соответствии объектов, расположенных на земельном 
участке (п.1), градостроительным нормативам и правилам, а также о том, что они не 
создают угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц.

3. Согласиться с необходимостью применения штрафных санкций к 
правообладателю объектов недвижимости, расположенных на земельном участке (п.1).

4. Шогурову С.Ю., Антосенко О.Д. в срок до 13.08.2015 провести обследование 
земельного участка (п.1) и направить в Департамент городского имущества города 
Москвы информацию об увеличении площадей и назначении объектов недвижимости, 
расположенных на земельном участке.

5. Ефимову В.В.:
5.1. в 14-дневный срок после выполнения п. 2, п. 4 осуществить расчет штрафных 

санкций, применяемых к ОАО «Типография Новости» за изменение технико
экономических показателей объектов недвижимого имущества, расположенных на 
земельном участке (п.1);

5.2. в 30-дневный срок после выполнения п.З расторгнуть договор аренды 
земельного участка от 16.08.2001 № М-01-019175 и заключить договор аренды земельного 
участка на срок 11 месяцев 28 дней с ОАО «Типография Новости», предусмотрев 
обязанность арендатора по оплате штрафных санкций, предусмотренных п. 5.1;

5.3. в 14-дневный срок после исполнения п. 5.2 направить в адрес ОАО 
«Типография Новости» уведомление о необходимости оплаты в бюджет города Москвы 
штрафных санкций;
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5.4. в 14-дневный срок после оплаты ОАО «Типография Новости» штрафных 
санкций в соответствии с п. 5.3 направить соответствующую информацию в 
Государственную инспекцию по контролю за использованием объектов недвижимости 
города Москвы;

5.5. в случае отказа ОАО «Типография Новости» от оплаты штрафных санкций в 
соответствии с п. 5.3 вынести на рассмотрение Комиссии вопрос об отмене ранее 
принятого решения.

6. Шогурову С.Ю. в 30-дневный срок после выполнения п. 5.4 обеспечить 
исключение объекта по адресу: ул. Большая Почтовая, вл. 7, стр. 1 (ЦАО) из приложения 
2 к постановлению Правительства Москвы от 11.12.2013 № 819-ПП в установленном 
порядке.

7. Ефимову В.В. проинформировать правообладателей зданий, расположенных на 
земельном участке, о необходимости в 10-дневный срок после исполнения п. 5.4 
обратиться в Департамент городского имущества города Москвы за государственной 
услугой «Предварительное согласование предоставления земельного участка» по адресу: 
ул. Большая Почтовая, вл. 7, стр. 1 (ЦАО) (изменение разрешенного 
использования/адресного ориентира при необходимости), а также после получения 
кадастрового паспорта земельного участка с внесенными изменениями обратиться в 
Департамент городского имущества города Москвы за государственной услугой 
«Предоставление в аренду земельного участка правообладателям зданий, сооружений, 
расположенных на земельном участке».

59. О применении штрафных санкций по факту незаконного (нецелевого) 
использования земельного участка по адресу: Измайловский проси., вл. 63А (ВАО).

Приняты решения:
1. Принять к сведению выявление факта незаконного (нецелевого) использования 

земельного участка по адресу: Измайловский просп., вл. 63А (кадастровый 
№77:03:05005:093/008).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 13.08.2015 направить в Департамент городского 
имущества города Москвы заключение о возможности корректировки УДС (кадастровый 
№ 77:03:0005005:93), в границах которой расположен земельный участок (п.1).

3. Ефимову В.В. в срок до 13.08.2015 проинформировать правообладателя о 
необходимости предоставить в 14-дневный срок в Департамент городского имущества 
города Москвы заключение о соответствии объектов, расположенных на земельном 
участке (п.1), градостроительным нормативам и правилам, а также о том, что они не 
создают угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц.

4. Согласиться с необходимостью применения штрафных санкций к 
правообладателю объектов недвижимости, расположенных на земельном участке (п.1).

5. Шогурову С.Ю., Антосенко О.Д. в срок до 13.08.2015 провести обследование 
земельного участка (п.1) и направить в Департамент городского имущества города 
Москвы информацию об увеличении площадей и назначении объектов недвижимости, 
расположенных на земельном участке.

6. Ефимову В.В.:
6.1. в 14-дневный срок после выполнения п. 3, п. 5 осуществить расчет штрафных 

санкций, применяемых к ООО "САМ ЛТ" за изменение технико-экономических 
показателей объектов недвижимого имущества, расположенных на земельном участке 
(п.1).

6.2. в 30-дневный срок после выполнения п. 6.1 расторгнуть договор аренды 
земельного участка от 07.06.2007 № М-03-508306 и заключить договор аренды земельного 
участка на срок 11 месяцев 28 дней с ООО "САМ ЛТ", предусмотрев обязанность 
арендатора по оплате штрафных санкций, предусмотренных п. 6.1;
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6.3. в 14-дневный срок после исполнения п. 6.1 направить в адрес ООО "САМ ЛТ" 
уведомление о необходимости оплаты в бюджет города Москвы штрафных санкций;

6.4. в 14-дневный срок после оплаты ООО "САМ ЛТ" штрафных санкций в 
соответствии с п. 6.3 направить соответствующую информацию в Государственную 
инспекцию по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы;

6.5. в случае отказа ООО "САМ ЛТ" от оплаты штрафных санкций в соответствии с 
п. 6.3 вынести на рассмотрение Комиссии вопрос об отмене ранее принятого решения.

7. Шогурову С.Ю. в 30-дневный срок после выполнения п. 6.4 обеспечить 
исключение объекта по адресу: Измайловский просп., вл. 63А (ВАО) из приложения 2 к 
постановлению Правительства Москвы от 11.12.2013 № 819-ПП в установленном порядке.

8. Ефимову В.В. проинформировать правообладателей зданий, расположенных на 
земельном участке, о необходимости в 10-дневный срок после исполнения п. 6.4 
обратиться в Департамент городского имущества города Москвы за государственной 
услугой «Предварительное согласование предоставления земельного участка» по адресу: 
Измайловский просп., вл. 63А (ВАО) (изменение разрешенного использования/адресного 
ориентира при необходимости), а также после получения кадастрового паспорта 
земельного участка с внесенными изменениями обратиться в Департамент городского 
имущества города Москвы за государственной услугой «Предоставление в аренду 
земельного участка правообладателям зданий, сооружений, расположенных на земельном 
участке».

60. О применении штрафных санкций по факту незаконного (нецелевого) 
использования земельного участка по адресу: ул. Бирюлевская, вл. 45 (ЮАР).

Приняты решения:
1. Принять к сведению выявление факта незаконного (нецелевого) использования 

земельного участка по адресу: ул. Бирюлевская, вл. 45 (ЮАО) (кадастровый 
№77:05:0010004:137).

2. Ефимову В.В. в срок до 13.08.2015 проинформировать правообладателя о 
необходимости предоставить в 14-дневный срок в Департамент городского имущества 
города Москвы заключение о соответствии объектов, расположенных на земельном 
участке (п.1), градостроительным нормативам и правилам, а также о том, что они не 
создают угрозу жизни и здоровью неопределенного крута лиц.

3. Согласиться с необходимостью применения штрафных санкций к 
правообладателю объектов недвижимости, расположенных на земельном участке (п.1).

4. Шогурову С.Ю., Антосенко О.Д. в срок до 13.08.2015 провести обследование 
земельного участка (п.1) и направить в Департамент городского имущества города 
Москвы информацию об увеличении площадей и назначении объектов недвижимости, 
расположенных на земельном участке.

5. Ефимову В.В.:
5.1. в 14-дневный срок после выполнения п. 2, п. 4 осуществить расчет штрафных 

санкций, применяемых к ЗАО «Народная Торговая Сеть» за изменение технико
экономических показателей объектов недвижимого имущества, расположенных на 
земельном участке (п.1).

5.2. в 30-дневный срок после выполнения п.5.1 расторгнуть договор аренды 
земельного участка от 05.03.2014 № М-05-509461 и заключить договор аренды земельного 
участка на срок 11 месяцев 28 дней с ЗАО «Народная Торговая Сеть», предусмотрев 
обязанность арендатора по оплате штрафных санкций, предусмотренных п. 5.1;

5.3. в 14-дневный срок после исполнения п. 5.2 направить в адрес ЗАО «Народная 
Торговая Сеть» уведомление о необходимости оплаты в бюджет города Москвы 
штрафных санкций;
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5.4. в 14-дневный срок после оплаты ЗАО «Народная Торговая Сеть» штрафных 
санкций в соответствии с п. 5.1 направить соответствующую информацию в 
Государственную инспекцию по контролю за использованием объектов недвижимости 
города Москвы;

5.5. в случае отказа ЗАО «Народная Торговая Сеть» от оплаты штрафных санкций в 
соответствии с п. 6.3 вынести на рассмотрение Комиссии вопрос об отмене ранее 
принятого решения.

6. Шогурову С.Ю. в 30-дневный срок после выполнения п. 5.4 обеспечить 
исключение объекта по адресу: ул. Бирюлевская, вл. 45 (ЮАО) из приложения 2 к 
постановлению Правительства Москвы от 11.12.2013 № 819-ПП в установленном порядке.

7. Ефимову В.В. проинформировать правообладателей зданий, расположенных на 
земельном участке, о необходимости в 10-дневный срок после исполнения п. 5.4 
обратиться в Департамент городского имущества города Москвы за государственной 
услугой «Предварительное согласование предоставления земельного участка» по адресу: 
ул. Бирюлевская, вл. 45 (ЮАО) (изменение разрешенного использования/адресного 
ориентира при необходимости), а также после получения кадастрового паспорта 
земельного участка с внесенными изменениями обратиться в Департамент городского 
имущества города Москвы за государственной услугой «Предоставление в аренду 
земельного участка правообладателям зданий, сооружений, расположенных на земельном 
участке».

61. Доклад о разработке градостроительной документации по транспортно
пересадочным узлам.

Принять к сведению информацию:
Хуснуллина М.Ш.:
- о ходе разработки градостроительной документации по транспортно

пересадочным узлам;
- о целесообразности определения префектурами административных округов даты 

проведения публичных слушаний по проектам планировки территорий ТПУ в течение 
месяца с даты предоставления материалов;

- о целесообразности передачи ТПУ АО «PB-Метро» прочим ответственным 
исполнителям в связи с организационными и финансовыми сложностями;

- о целесообразности предварительного рассмотрения вопросов по транспортно
пересадочным узлам на Рабочей группе по транспортно-пересадочным узлам и о 
нецелесообразности их рассмотрения на других Рабочих группах, созданных на базе 
органов исполнительной власти города Москвы;

- об освобождении территории в границах ТПУ от объектов гаражного назначения, 
находящихся в собственности физических лиц.

Приняты решения:
1. Челышеву А.В. в срок до 13.07.2015:
1.1. определить дату проведения публичных слушаний и обеспечить их проведение 

в кратчайшие сроки по проектам планировок территорий ТПУ «Севастопольский 
проспект», ТПУ «Кантемировская», ТПУ «Нагатинская», ТПУ «Чертановская», ТПУ 
«Варшавское шоссе»;

1.2. подготовить протокол и заключение по результатам публичных слушаний по 
проекту планировки территории ТПУ «Шипиловская».

2. Базанчуку В.И. в срок до 13.07.2015:
2.1. определить дату проведения публичных слушаний и обеспечить их проведение 

в кратчайшие сроки по проектам планировок территорий ТПУ «Аэропорт», ТПУ 
«Войковская»;
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2.2. подготовить протокол и заключение по результатам публичных слушаний по 
проекту планировки территории ТПУ «Хорошево».

3. Пашкову А.А. в срок до 13.07.2015:
3.1. определить дату проведения публичных слушаний и обеспечить их проведение 

в кратчайшие сроки по проекту планировки территории 
ТПУ «Митино»;

3.2. подготовить протокол и заключение по результатам публичных слушаний по 
проекту планировки территории ТПУ «Хорошево».

4. Цыбину А.В. в срок до 13.07.2015:
4.1. определить дату проведения публичных слушаний и обеспечить их проведение 

в кратчайшие сроки по проектам планировок территорий ТПУ «Рязанская», ТПУ 
«Братиславская», ТПУ «Косино (Лермонтовский проспект)»;

4.2. подготовить протокол и заключение по результатам публичных слушаний по 
проекту планировки территории ТПУ «Дубровка-Волгоградская».

5. Волкову О.А. в срок до 13.07.2015 определить дату проведения публичных 
слушаний и обеспечить их проведение в кратчайшие сроки по проектам планировок 
территорий ТПУ «Севастопольский проспект», ТПУ «Чертановская», 
ТПУ «Профсоюзная», ТПУ «Бульвар адмирала Ушакова».

6. Виноградову В.Ю. в срок до 13.07.2015 определить дату проведения публичных 
слушаний и обеспечить их проведение в кратчайшие сроки по проекту планировки 
территории ТПУ «Свиблово».

7. Тимофееву В.А. в срок до 13.07.2015 определить дату проведения публичных 
слушаний и обеспечить их проведение в кратчайшие сроки по проектам планировок 
территорий ТПУ «Косино (Лермонтовский проспект)», «Измайловский парк 
(Измайлово)».

8. Ответственным органам исполнительной власти города Москвы в кратчайшие 
сроки согласовать проекты постановлений Правительства Москвы об одобрении 
ТПУ «Новокосино», ТПУ «Селигерская», ТПУ «Люберецкая» («Косино-Ухтомская»), 
ТПУ «Пятницкое шоссе», ТПУ «Алма-Атинская», «территория кв. 50 района Кунцево, кв. 
53 района Фили-Давыдково с учетом развития транспортного узла в районе станции метро 
«Кунцевская», рассмотренные 16.06.2015 на заседании Правительства Москвы, в т.ч.:

8.1. Кульбачевскому А.О. в срок до 13.08.2015 согласовать проект постановления 
Правительства Москвы об одобрении проекта планировки территории ТПУ «Алма- 
Атинская», рассмотренный 16.06.2015 на заседании Правительства Москвы;

8.2. Пашкову А.А. в срок до 13.08.2015 обеспечить согласование управой района 
Митино (Воробьева В.Д.) проекта постановления Правительства Москвы об одобрении 
проекта планировки территории ТПУ «Пятницкое шоссе», рассмотренный 16.06.2015 на 
заседании Правительства Москвы;

8.3. Ликсутову М.С. в срок до 13.08.2015 согласовать проект постановления 
Правительства Москвы об одобрении проекта планировки территории ТПУ «Кунцевская», 
рассмотренный 16.06.2015 на заседании Правительства Москвы

8.4. Александрову А.А. в срок до 13.08.2015 обеспечить согласование управами 
районов Фили-Давыдково (Галянин С.А.), Кунцево (Кремер Е.А.) проекта постановления 
Правительства Москвы об одобрении проекта планировки территории ТПУ «Кунцевская», 
рассмотренный 16.06.2015 на заседании Правительства Москвы.

9. Сергуниной Н.А., Ликсутову М.С., Бирюкову П.П., Бочкареву А.Ю., 
Шуленину В.В., Решетникову М.Г., Левкину С.И., Кульбачевскому А.О., Немерюку А.А., 
Бочарову О.Е., Емельянову А.А., Виноградову В.Ю. (управа района Свиблово 
(Баранов Н.П.)), управа района Ростокино (Бурцев М.М.)), Челышеву А.В. (управа района 
Даниловский (Конюхова О.А.)), Базанчуку В.И. (управа района Коптево (Юзбашян М.Р.), 
управа района Головинский (Панасенко М.В.)), Фуеру В.С. (управа района Хамовники 
(Носков С.Н.)), Цыбину А.В. (управа района Нижегородский (Целищев В.В.), управа
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района Текстильщики (Осадчий А.В.)), Тимофееву В.А. (управа района Соколиная гора 
(Аксенов А.П), управа района Измайлово) в срок до 13.08.2015 согласовать проекты 
постановлений Правительства Москвы об одобрении проектов планировки территорий 
ТПУ ОАО «МКЖД», в т.ч. ТПУ «Ботанический сад», ТПУ «ЗИЛ», ТПУ «Коптево», 
ТПУ «Лужники», ТПУ «Новохохловская», ТПУ «Соколиная гора» для последующего 
вынесения на заседание Правительства Москвы.

10. Ликсутову М.С. в срок до 13.08.2015 проработать вопрос передачи ТПУ 
АО «PB-Метро» прочим ответственным исполнителям и ускорить выпуск проекта 
постановления Правительства Москвы «О внесении изменений в постановление 
Правительства Москвы от 06.09.2011 № 413-ПП».

11. Гончаренко П.А., Княжевской Ю.В. в срок до 13.08.2015 проработать вопрос 
возможности оформления градостроительных планов земельных участков на 
технологические объекты ТПУ на МК МЖД без направления их на согласование с 
советом депутатов муниципального округа.

12. ОАО «МКЖД» (Зотов А.В.) в срок до 13.08.2015:
12.1. представить в Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 

разработанные материалы по проектам планировок территорий ТПУ, одобренных 
Комиссией в целях направления в префектуры административных округов города Москвы 
для организации и проведения публичных слушаний;

12.2. представить в Москомархитектуру разработанные проекты планировки 
территорий ТПУ «Владыкино», ТПУ «Открытое шоссе», ТПУ «Черкизово», 
«Ярославская», ТПУ «Ходынская», ТПУ «Новопесчаная» для вынесения на заседание 
Комиссии.

13. ОАО «PB-Метро» (Шмыголь И.В.) в срок до 13.08.2015:
13.1. представить в Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 

разработанные материалы по проектам планировок территорий ТПУ, одобренных 
Комиссией в целях направления в префектуры административных округов города Москвы 
для организации и проведения публичных слушаний;

13.2. представить в Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 
схемы границ зон планируемого размещения объектов ТПУ, необходимых для выпуска 
распоряжений Москомархитектуры;

13.3. представить в Москомархитектуру разработанные проекты планировки 
территорий ТПУ «Авиамоторная», ТПУ «Теплый Стан» для вынесения на заседание 
Комиссии.

14. ГУП «Московский метрополитен» (Пегов Д.В.) в срок до 13.08.2015:
14.1. представить в Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 

разработанные материалы по проектам планировок территорий ТПУ, одобренных 
Комиссией в целях направления в префектуры административных округов города Москвы 
для организации и проведения публичных слушаний;

14.2. представить в Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 
схемы границ зон планируемого размещения объектов ТПУ, необходимых для выпуска 
распоряжений Москомархитектуры;

14.3. представить в Москомархитектуру разработанные проекты планировки 
территорий ТПУ «Дубровка», ТПУ «Нагорная», ТПУ «Улица 1905 года», 
ТПУ «Калужская» для вынесения на заседание Комиссии.

15. АО «Мосинжпроект» (Матвеев К.Н.) в срок до 13.08.2015:
15.1. представить в Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 

разработанные материалы по проектам планировок территорий ТПУ, одобренных 
Комиссией в целях направления в префектуры административных округов города Москвы 
для организации и проведения публичных слушаний;
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15.2. представить в Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 
схемы границ зон планируемого размещения объектов ТПУ, необходимых для выпуска 
распоряжений Москомархитектуры;

15.3. представить в Москомархитектуру разработанные проекты планировки 
территорий ТПУ «Аминьевское шоссе», ТПУ «Боровское шоссе», ТПУ «Озерная», 
ТПУ «Терешково», ТПУ «Некрасовка», ТПУ «Марьина Роща», ТПУ «Парк Победы», 
ТПУ «Битцевский парк», ТПУ «Нагатинский затон», ТПУ «Ховрино», 
ТПУ «Салтыковская» для вынесения на заседание Комиссии.

16. ООО «Унвия. Строительство и Инвестирование» (PRIVATE COMPANY 
"UNVIA.CONSTRUCTION AND INVESTMENTS") (Черников H.M.) в срок до 13.08.2015 
представить в Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 
разработанные материалы по проектам планировок территорий ТПУ, одобренных 
Комиссией в целях направления в префектуры административных округов города Москвы 
для организации и проведения публичных слушаний.

17. Тимофееву К.П. в случае предоставления материалов для рассмотрения 
вопросов по ТПУ незамедлительно включать их в повестку ближайшего заседания 
Рабочей группы по вопросам градостроительной деятельности Градостроительно
земельной комиссии города Москвы, заседания Градостроительно-земельной комиссии 
города Москвы.

18. Префектурам административных округов города Москвы обеспечить 
определение даты проведения публичных слушаний по проектам планировки территорий 
ТПУ в течение месяца с даты предоставления материалов.

19. Отменить приказы Москомархитектуры от 15 июля 2013 года № 1325 «О 
создании Рабочей группы Москомархитектуры по формированию транспортно
пересадочных узлов и железнодорожного сообщения» и от 16.07.2014 № 1766 «О 
внесении изменений в приказ Москомархитектуры от 15 июля 2013 года № 1325».

20. Отменить действие на площадке Москомстройинвеста Экспертного совета 
Рабочей группы Градостроительной - земельной комиссии города Москвы по вопросам 
градостроительной деятельности и по реализации проектов создания транспортно
пересадочных узлов.

21. Вопросы, рассматриваемые на заседаниях Рабочих групп (советов) и совещаний 
на площадках префектур административных округов города Москвы по реализации 
транспортно-пересадочных узлов (включая организационно-правовые и финансово- 
экономические модели), рассматривать на заседаниях Межведомственной рабочей группы 
по реализации проектов создания ТПУ на территории города Москвы в рамках подготовки 
вопросов к рассмотрению на Рабочей группе по вопросам градостроительной 
деятельности Градостроительно-земельной комиссии города Москвы.

22. Хуснуллину М.1П., Тимофееву К.П. разработать и утвердить положение и 
регламент работы щиной Рабочей группы по транспортно-пересадочным узлам.

Секретарь Ко и

К.П. Тимофее-
< М  »иж ><и^р 2015 г.
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Приложение № 1 
к протоколу заседания 

Градостроительно-земельной комиссии 
города Москвы от 02.07.2015 № 20

СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
на право заключения договора аренды земельного участка по адресу: 

г. Москва, ул. Старобитцевская, напротив вл. 19А -  строительство гаражного
объекта

Кадастровый номер: 77:06:0011007:1004.
Градостроительный план земельного участка: № RU77-190000-014975.
Адрес: г. Москва, ул. Старобитцевская, напротив вл. 19А.
Округ: Юго-Западный административный округ.
Муниципальное образование: Северное Бутово.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для строительства 

гаражного объекта.
Критерий определения победителя: наибольший предложенный размер годовой 

арендной платы за земельный участок.

Рассматриваемый земельный участок площадью 0,2266 га расположен в Юго- 
Западном административном округе города Москвы на территории внутригородского 
муниципального образования Северное Бутово.

Границы земельного участка:
- с севера - автостоянка боксового типа;
- с востока -  территория открытой автостоянки;
- с юга, юго-востока -  проезжая часть ул. Старобитцевская, в 40 метрах -  22-х 

этажный жилой дом (ул. Старобитцевская, д. 19, корп. 1);
- с запада -  территория технической зоны метро (проезд 579); в 53 метрах -  

территория строительства подземного гаража и многофункционального комплекса 
(надстройка над существующим гаражом).

Предельно-допустимые показатели в соответствии с градостроительным планом 
земельного участка:

Основной вид разрешенного использования: обслуживание автотранспорта 
(гаражный объект).

Площадь земельного участка (га) -  0,2266;
Общая площадь объекта (кв.м) -  6 300;
Предельное количество этажей -  7;
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) -  25;
Количество машиномест (м/м) -  180.

Срок действия договора аренды земельного участка — 10 лет, с правом пролонгации 
для целей эксплуатации гаражного объекта. За последние два года срока действия 
договора аренды годовой размер арендной платы устанавливается в двойном размере 
согласно приложению к договору аренды земельного участка.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 
5 869 000 рублей.

Условия перечисления в бюджет города Москвы годовой арендной платы 
следующие:
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- за первый год аренды земельного участка 100 % суммы перечисляется 
победителем аукциона в течение трех рабочих дней после даты проведения аукциона.

- со второго года аренды земельного участка 100 % суммы перечисляется 
победителем аукциона ежегодно в течение срока реализации проекта поквартально 
равновеликими платежами с даты государственной регистрации договора аренды 
земельного участка.

По результатам реализации проекта:
- 100 % площадей объекта передается в собственность инвестора, при условии 

перечисления в бюджет города Москвы денежных средств, определенных по итогам 
аукциона.

Задаток для участия в аукционе установлен в размере 5 869 000 рублей.
Шаг аукциона рекомендован -  150 000 рублей.
Начало реализации проекта -  дата государственной регистрации договора аренды 

земельного участка.
Проектирование и строительство инженерных сетей и сооружений, связанных с 

вводом объекта в эксплуатацию, осуществляется арендатором земельного участка за счет 
собственных и/или привлеченных средств без последующей компенсации из бюджета 
города.

Ориентировочные (предварительные) расчетные инженерные нагрузки:
- водоснабжение: 1,5 куб.м/сутки (уточняется проектом) - заключение ОАО

«Мосводоканал» ТУ от 22.07.2014 № 21-1328/14. Ориентировочная стоимость
строительства составляет 1,3 млн. руб. Точка присоединения и диаметр в/ввода 
определяются проектом;

- хозяйственно-бытовая канализация: 1,0 куб.м/сутки (уточняется проектом) - 
заключение ОАО «Мосводоканал» ТУ от 22.07.2014 № 21-1328/14. Ориентировочная 
стоимость строительства составляет 3,3 млн. руб. Трасса сети и место сбора стока 
уточняются проектом;

- дождевая канализация: 20,0 л/сек - заключение ГУП «Мосводосток» ТУ от
14.07.2014 № 1096/14. Ориентировочная стоимость строительства составляет 4,3 млн. 
руб.;

- теплоснабжение: 0,2 Гкал/час (уточняется проектом) - заключение ОАО «МОЭК» 
от 25.08.2014 № 02-АП-Ц-4317/14, заключение ОАО «Мосэнерго» от 17.07.2014 № 146- 
61/5094. Ориентировочная стоимость строительства составляет 4,5 млн. руб. 
Необходимость реконструкции оборудования ДТП и перекладки тепловых сетей в связи с 
присоединением дополнительной нагрузки, а также точка присоединения определяется 
проектом;

- электроснабжение: согласно постановлению РЭК г. Москвы № 460-тпэ от
27.12.2013, ориентировочная стоимость подключения составляет 4,1 млн. руб. и 
уточняется на следующей стадии проектирования в соответствии с техническими 
условиями. Затраты на перекладку кабельных линий определяются проектом.

Арендатор земельного участка обязан осуществить плату за технологическое 
присоединение к распределительным энергетическим сетям ОАО «Московская 
объединенная электросетевая компания» и тепловым сетям без последующей 
компенсации из бюджета города.
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Приложение № 2 
к протоколу заседания 

Градостроительно-земельной комиссии 
города Москвы от 02.07.2015 № 20

СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
на право заключения договора аренды земельного участка по адресу: 

г. Москва, Каширское шоссе, вл. 51, корп. 1 -  строительство объекта размещения 
помещений и технических устройств крытых физкультурно-оздоровительных комплексов 

(физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном)

Кадастровый номер: 77:05:0011010:9287.
Градостроительный план земельного участка: № RU77-161000-009800.
Адрес: г. Москва, Каширское шоссе, вл. 51, корп. 1.
Округ: Южный административный округ.
Муниципальное образование: Москворечье-Сабурово.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для строительства 

объекта размещения помещений и технических устройств крытых физкультурно- 
оздоровительных комплексов (физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном).

Критерий определения победителя: наибольший предложенный размер годовой 
арендной платы за земельный участок.

Рассматриваемый земельный участок площадью 0,3967 га расположен в Южном 
административном округе города Москвы на территории внутригородского 
муниципального образования Москворечье-Сабурово.

Границы земельного участка:
- с северо-востока — внутридворовой проезд общего пользования
мкр. Сабурово;
- с юго-востока -  территория жилого дома по адресу: Каширское шоссе,
д. 53, кор. 1;
- с юго-запада -  красные линии Каширского шоссе;
- с северо-запада -  красные линии проезда № 439.

Предельно-допустимые показатели в соответствии с градостроительным планом 
земельного участка:

Основной вид разрешенного использования: объекты размещения помещений и 
технических устройств крытых физкультурно-оздоровительных комплексов 
(физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном).

Площадь земельного участка (га) -  0,3967;
Общая площадь объекта (кв. м) -  2 720;
Предельное количество этажей -  2;
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) -  10;
Количество машиномест (м/м) -  28;

Срок действия договора аренды земельного участка -  10 лет, с правом пролонгации 
для целей эксплуатации объекта размещения помещений и технических устройств крытых 
физкультурно-оздоровительных комплексов (физкультурно-оздоровительный комплекс с 
бассейном). За последние два года срока действия договора аренды годовой размер 
арендной платы устанавливается в двойном размере согласно приложению к договору 
аренды земельного участка.
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Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 
5 072 000 рублей.

Условия перечисления в бюджет города Москвы годовой арендной платы 
следующие:

- за первый год аренды земельного участка 100% суммы перечисляется 
победителем аукциона в течение трех рабочих дней после даты проведения аукциона.

- со второго года аренды земельного участка 100 % суммы перечисляется 
победителем аукциона ежегодно в течение срока реализации проекта поквартально 
равновеликими платежами с даты государственной регистрации договора аренды 
земельного участка.

По результатам реализации проекта:
- 100% площадей объекта передается в собственность инвестора, при условии 

перечисления в бюджет города Москвы денежных средств, определенных по итогам 
аукциона.

Задаток для участия в аукционе установлен в размере 5 072 000 рублей.
Шаг аукциона рекомендован -  100 000 рублей.
Начало реализации проекта -  дата государственной регистрации договора аренды 

земельного участка. После государственной регистрации договора аренды земельного 
участка, внесенная арендатором земельного участка плата за заключение договора аренды 
земельного участка возврату не подлежит.

Проектирование и строительство инженерных сетей и сооружений, связанных с 
вводом объекта в эксплуатацию, осуществляется арендатором земельного участка за счет 
собственных и/или привлеченных средств без последующей компенсации из бюджета 
города.

Ориентировочные (предварительные) расчетные инженерные нагрузки:
- водоснабжение: 110 куб. м/сутки (уточняется на стадии проекта) - заключение 

ОАО «Мосводоканал» ТУ от 06.02.2013 № 21-0077/13. Ориентировочная стоимость 
строительства составляет 1,1 млн. руб. Наружное пожаротушение будет обеспечено от 
имеющихся пожарных гидрантов;

- хозяйственно-бытовая канализация: 65,0 куб. м/сутки (уточняется на стадии 
проекта) -  заключение ОАО «Мосводоканал» ТУ от 06.02.2013 № 21-0077/13. 
Ориентировочная стоимость строительства составляет 4,9 млн. руб. Место выпуска и 
трассы канализационных сетей уточняются на стадии проекта;

- дождевая канализация: 57,0 л/сек - заключение ГУП «Мосводосток» ТУ от
21.01.2013 № 56/13предв. Необходимость прокладки дополнительного водостока 
закрытого типа в границах отводимого участка определяется проектом;

- теплоснабжение: 0,7 Гкал/час (подлежит уточнению на стадии проекта) -
заключение ОАО «МОЭК» от 05.03.2013 № 02-АП-Ц-831/13, заключение ОАО
«Мосэнерго» от 24.01.2013 № 61/440. Ориентировочная стоимость строительства 
составляет 7,6 млн. руб. Затраты на строительство индивидуального теплового пункта 
(ИТП) определяются проектом;

- электроснабжение: 200 кВт (подлежит уточнению на стадии проекта) - 
постановление РЭК г. Москвы от 27.12.12 № 421, ориентировочная стоимость 
подключения составляет 3,5 млн. руб.

Арендатор земельного участка обязан осуществить плату за технологическое 
присоединение к распределительным энергетическим сетям ОАО «Московская 
объединенная электросетевая компания» и тепловым сетям без последующей 
компенсации из бюджета города.
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Приложение № 3 
к протоколу заседания 

Градостроительно-земельной комиссии 
города Москвы от 02.07.2015 № 20

СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
на право заключения договора аренды земельного участка по адресу: 

г. Москва, улица Бунинская Аллея, мкр. 5А, корп. 14 -  строительство объекта 
размещения помещений и технических устройств крытых физкультурно-оздоровительных 

комплексов (физкультурно-оздоровительный комплекс)

Кадастровый номер: 77:06:0012007:1000.
Градостроительный план земельного участка: № RU77-220000-011612.
Адрес: г. Москва, улица Бунинская Аллея, мкр. 5А, корп. 14.
Округ: Юго-Западный административный округ.
Муниципальное образование: Южное Бутово.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для строительства 

объекта размещения помещений и технических устройств крытых физкультурно- 
оздоровительных комплексов (физкультурно-оздоровительный комплекс).

Критерий определения победителя: наибольший предложенный размер годовой 
арендной платы за земельный участок.

Рассматриваемый земельный участок площадью 0,32 га расположен в Юго- 
Западном административном округе города Москвы на территории внутригородского 
муниципального образования Южное Бутово.

Границы земельного участка:
- с севера -  озелененная территория общего пользования, в 4-7 метрах — территория 

зоны регулирования застройки;
- с востока в 16 метрах -  территория ГОУ (Южнобутовская ул., вл. 76, к. 1);
- с юга в 15 метрах -  детская и спортивная площадки;
- с запада в 15 метрах -  отдельностоящий, наземный, 4-этажный гараж-стоянка 

емкостью 313 м/мест (ул. Бунинская Аллея, д. 9).

Предельно-допустимые показатели в соответствии с градостроительным планом 
земельного участка:

Основной вид разрешенного использования: объекты размещения помещений и 
технических устройств крытых физкультурно-оздоровительных комплексов 
(физкультурно-оздоровительный комплекс).

Площадь земельного участка (га) -  0,32;
Общая площадь объекта (кв. м) -  2 500, в т. ч. наземная -  1 900, подземная -  600;
Предельное количество этажей -  3;
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) -  15;
Количество машиномест (м/м) -  7;
Плотность застройки (тыс. кв. м/га) -  8.

Срок действия договора аренды земельного участка -  10 лет, с правом пролонгации 
для целей эксплуатации объекта размещения помещений и технических устройств крытых 
физкультурно-оздоровительных комплексов (физкультурно-оздоровительный комплекс). 
За последние два года срока действия договора аренды годовой размер арендной платы
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устанавливается в двойном размере согласно приложению к договору аренды земельного 
участка.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 
4 568 000 рублей.

Условия перечисления в бюджет города Москвы годовой арендной платы 
следующие:

- за первый год аренды земельного участка 100% суммы перечисляется 
победителем аукциона в течение трех рабочих дней после даты проведения аукциона.

- со второго года аренды земельного участка 100 % суммы перечисляется 
победителем аукциона ежегодно в течение срока реализации проекта поквартально 
равновеликими платежами с даты государственной регистрации договора аренды 
земельного участка.

По результатам реализации проекта:
- 100% площадей объекта передается в собственность инвестора, при условии 

перечисления в бюджет города Москвы денежных средств, определенных по итогам 
аукциона.

Задаток для участия в аукционе установлен в размере 4 568 000 рублей.
Шаг аукциона рекомендован -  100 000 рублей.
Начало реализации проекта -  дата государственной регистрации договора аренды 

земельного участка. После государственной регистрации договора аренды земельного 
участка, внесенная арендатором земельного участка плата за заключение договора аренды 
земельного участка возврату не подлежит.

Проектирование и строительство инженерных сетей и сооружений, связанных с 
вводом объекта в эксплуатацию, осуществляется арендатором земельного участка за счет 
собственных и/или привлеченных средств без последующей компенсации из бюджета 
города.

Ориентировочные (предварительные) расчетные инженерные нагрузки:
- водоснабжение: 110 куб. м/сутки (корректируется на стадии проекта после

уточнения функционального состава и количества потребителей) - заключение ОАО 
«Мосводоканал» ТУ от 24.12.2013 № 21-3161/13. Ориентировочная стоимость
строительства составляет 1,2 млн. руб. Наружное пожаротушение будет обеспечено от 
пожарных гидрантов, имеющихся на городских сетях. Необходимость установки 
дополнительных гидрантов определяется проектом. На последующей стадии 
проектирования необходимо будет предусмотреть мероприятия по обеспечению 
сохранности водопроводных сетей с1=300мм и 2<3=150мм, проходящих вблизи участка на 
период строительства и эксплуатации объекта;

- хозяйственно-бытовая канализация: 65,0 куб. м/сутки (уточняется на стадии 
проекта) -  заключение ОАО «Мосводоканал» ТУ от 24.12.2013 № 21-3161/13. 
Ориентировочная стоимость строительства составляет 3,2 млн. руб. (уточняется на стадии 
проекта с учетом материала применяемых труб);

- дождевая канализация: 11,0 л/сек - заключение ГУП «Мосводосток» ТУ от
06.12.2013 № 1825/13предв. Ориентировочная стоимость строительства составляет 3,9 
млн. руб. Трасса и диаметр проектируемой сети уточняются проектом;

- теплоснабжение: 0,6 Гкал/час (подлежит уточнению на стадии проекта) - 
заключение ОАО «МОЭК» от 25.12.2013 № 02-АП-Ц-6453/13. Ориентировочная 
стоимость строительства составляет 4,4 млн. руб. Затраты на строительство 
индивидуального теплового пункта (ИТП) определяются в проекте;

- электроснабжение: 150 кВт (уточняется проектом) - постановление РЭК г. 
Москвы от 27.12.2012 № 421, ориентировочная стоимость подключения составляет 2,7 
млн. руб. Объем и стоимость работ по перекладке попадающих в зону строительства 
электрокабелей определяется на последующей стадии проектирования
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Арендатор земельного участка обязан осуществить плату за технологическое 
присоединение к распределительным энергетическим сетям ОАО «Московская 
объединенная электросетевая компания» и тепловым сетям без последующей 
компенсации из бюджета города.
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Приложение № 4 
к протоколу заседания 

Градостроительно-земельной комиссии 
города Москвы от 02.07.2015 № 20

СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
на право заключения договора аренды земельного участка по адресу: 

г. Москва, улица Барышиха, вл. 32 -  строительство физкультурно- 
оздоровительного комплекса с бассейном

Кадастровый номер: 77:08:0002011:57.
Градостроительный план земельного участка: № RU77-159000-013165.
Адрес: г. Москва, улица Барышиха, вл. 32.
Округ: Северо-Западный административный округ.
Муниципальное образование: Митино.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для строительства 

физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном.
Критерий определения победителя: наибольший предложенный размер годовой 

арендной платы за земельный участок.

Рассматриваемый земельный участок площадью 1,0 га расположен в Северо- 
Западном административном округе города Москвы на территории внутригородского 
муниципального образования Митино.

Границы земельного участка:
- с севера -  проезд в гаражно-строительный кооператив «Митино-ЗА»;
- с востока -  участок гаража-стоянки на 450 машиномест «Ветеран-5», участок ГУП 

г. Москвы «Дирекция строительства и эксплуатации объектов гаражного назначения 
города Москвы» для проектирования и строительства объекта гаражного назначения;

- с юга -  территория общего пользования вдоль границы территории ПК № 20 
СЗАО «Долина р. Синички, район Митино»;

- с запада -  участок ГСК «Митино-ЗА».

Предельно-допустимые показатели в соответствии с градостроительным планом 
земельного участка:

Основной вид разрешенного использования: спорт (физкультурно-
оздоровительный комплекс с бассейном).

Площадь земельного участка (га) -  1,0;
Общая площадь объекта (кв. м) -  17 300, в т. ч. наземная -  14 900, подземная -

2 400;
Предельное количество этажей -  5+1 подземный этаж;
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) -  25;
Количество машиномест (м/м) -  60.

Срок действия договора аренды земельного участка -  10 лет, с правом пролонгации 
для целей эксплуатации физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. За 
последние два года срока действия договора аренды годовой размер арендной платы 
устанавливается в двойном размере согласно приложению к договору аренды земельного 
участка.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 24 
111 000 рублей.

Условия перечисления в бюджет города Москвы годовой арендной платы 
следующие:
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- за первый год аренды земельного участка 100% суммы перечисляется 
победителем аукциона в течение трех рабочих дней после даты проведения аукциона.

- со второго года аренды земельного участка 100 % суммы перечисляется 
победителем аукциона ежегодно в течение срока реализации проекта поквартально 
равновеликими платежами с даты государственной регистрации договора аренды 
земельного участка.

По результатам реализации проекта:
- 100% площадей объекта передается в собственность инвестора, при условии 

перечисления в бюджет города Москвы денежных средств, определенных по итогам 
аукциона.

Задаток для участия в аукционе установлен в размере 24 111 000 рублей.
Шаг аукциона рекомендован -  250 000 рублей.
Начало реализации проекта -  дата государственной регистрации договора аренды 

земельного участка. После государственной регистрации договора аренды земельного 
участка, внесенная арендатором земельного участка плата за заключение договора аренды 
земельного участка возврату не подлежит.

Проектирование и строительство инженерных сетей и сооружений, связанных с 
вводом объекта в эксплуатацию, осуществляется арендатором земельного участка за счет 
собственных и/или привлеченных средств без последующей компенсации из бюджета 
города.

Ориентировочные (предварительные) расчетные инженерные нагрузки:
- водоснабжение: 140 куб. м/сутки (уточняется на стадии проекта) - заключение 

ОАО «Мосводоканал» ТУ от 12.03.2014 № 21-0374/14. Ориентировочная стоимость 
строительства составляет 11,3 млн. руб. Месть врезки, трасса и диаметр в/вода 
определяются проектом;

- хозяйственно-бытовая канализация: 105,0 куб. м/сутки (уточняется на стадии 
проекта) — заключение ОАО «Мосводоканал» ТУ от 12.03.2014 № 21-0374/14. 
Ориентировочная стоимость строительства составляет 5,6 млн. руб. Трасса и точка 
присоединения проектируемой сети уточняются проектом;

- дождевая канализация: 36,0 л/сек - заключение ГУП «Мосводосток» ТУ от
21.03.2014 № 307/14. Ориентировочная стоимость строительства составляет 4,5 млн. руб. 
Трасса, диаметр и место выпуска водосточной сети в городскую сеть определяются 
проектом;

- теплоснабжение: 1,8 Гкал/час (подлежит уточнению на стадии проекта) - 
заключение ОАО «МОЭК» от 18.03.2014 № 02-АП-Ц-1212/14. Ориентировочная 
стоимость строительства составляет 6,3 млн. руб. Стоимость строительства 
индивидуального теплового пункта (ИТП) и точка присоединения определяются 
проектом;

- электроснабжение: 350 кВт (подлежит уточнению на стадии проекта) - 
постановление РЭК г. Москвы от 27.12.2013 № 460-тпэ, ориентировочная стоимость 
подключения составляет 7,2 млн. руб. и уточняется в соответствии с техническими 
условиями.

Арендатор земельного участка обязан осуществить плату за технологическое 
присоединение к распределительным энергетическим сетям ОАО «Московская 
объединенная электросетевая компания» и тепловым сетям без последующей 
компенсации из бюджета города.
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