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ПРОТОКОЛ
заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы 

№ 28 от 3 сентября 2015 года

Время начала заседания: 11 ч. 30 мин., время окончания: 12 ч. 20 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

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

Ю.В. Княжевская Председатель Москомархитектуры

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

П.А. Гончаренко Начальник Правового управления Правительства Москвы

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

В.Ф. Жидкин Руководитель Департамента развития новых территорий города 
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

Д.Н. Преснов Первый зам. руководителя Департамента экономической

1



политики и развития города Москвы

Е.А. Соловьева И.о. руководителя Департамента городского имущества 
города Москвы

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

А.Н. Кравчук 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

В.А. Тимофеев Префект ВАО города Москвы

А.В. Челышев Префект ЮАО города Москвы

О.А. Волков Префект ЮЗАО города Москвы

Д.В. Набокин Префект ТиНАО города Москвы

В.Ю. Виноградов Префект СВАО города Москвы

А.В. Цыбин Префект ЮВАО города Москвы

В ходе заседания были обсуждены следующие вопросы:

1. Об одобрении проекта планировки территории транспортно-пересадочного 
узла (ТПУ) «Бунинская аллея» (пересмотр ранее принятого решения Комиссии) 
ЖИЛО).

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

Комиссии от 23.10.2014 (протокол № 35 пункт 2).

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

ТПУ «Бунинская аллея».
Площадь в границах проекта планировки территории - 30,11 га.
1.2. границы зон планируемого размещения объектов ТПУ «Бунинская аллея».
Площадь территории в границах зон планируемого размещения объектов ТПУ -

12,38 га.
2. Одобрить проект планировки территории транспортно-пересадочного узла 

(ТПУ) «Бунинская аллея» для проведения публичных слушаний.
Территория расположена в Юго-Западном административном округе (территория 

разработки проекта планировки составляет 30,11 га), территория транспортно
пересадочного узла, выделенная в границах проекта планировки, составляет 12,38 га со 
следующими максимально допустимыми значениями технико-экономических показателей 
ТПУ «Бунинская аллея»:
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Общая площадь проектируемых объектов капитального строительства в границах 
зоны размещения объектов -  28 300 кв.м.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений ТПУ -  не более 25 м.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 15.10.2015 завершить подготовку материалов 
проекта планировки в полном объеме и направить их в префектуру Юго-Западного 
административного округа для проведения публичных слушаний.

3. Волкову О.А. в 60-дневный срок с даты исполнения п. 2 обеспечить проведение 
публичных слушаний по проекту планировки территории.

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.1);
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. Признать утратившим силу ранее принятое решение Комиссии от 23.10.2014 
(протокол № 35 пункт 2).

2. Об одобрении проекта планировки территории объектов транспортной 
инфраструктуры — транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Саларьево» и 
прилегающей территории в районе д. Саларьево поселения Московский 
Новомосковского административного округа г. Москвы и Правил землепользования 
и застройки (НАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о подготовке проекта планировки объектов транспортной инфраструктуры -  

транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Саларьево» и прилегающей территории в районе 
д. Саларьево поселения Московский Новомосковского административного округа города 
Москвы в две очереди реализации;

- о технико-экономических показателях развития первой очереди строительства, 
предусматривающих размещение многофункциональной застройки общей площадью 6 
243,25 тыс.кв.м, в том числе жилой застройки -  2 102 тыс.кв.м, и увеличения общей 
площади жилой застройки до 3 001 тыс.кв.м во второй очереди строительства после 
снятия ограничений строительства и сокращения санитарно-защитной зоны полигона 
ТПБО «Саларьево»;

- о подготовке проекта Правил землепользования и застройки на рассматриваемую 
территорию.

Кульбачевского А.О.:
- о перспективе снятия ограничений строительства и статуса «санитарно-защитной 

зоны» на прилегающей к ТПБО «Саларьево» территории после завершения мероприятий 
по рекультивации.

Л и к с у т о в  М.С.:
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- о планируемом переносе Депо метрополитена согласно функционально
планировочной организации с участка № 5 на участок № 10;

- о необходимости предоставления транспортной схемы в Департамент транспорта 
и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Хуснуллина М.Ш.:
- о планируемом развитии транспортной инфраструктуры на рассматриваемой 

территории, предусматривающем размещение ТПУ «Саларьево», продление 
Сокольнической линии метрополитена в сторону пос. Коммунарка со строительством 
новой станции и Депо метрополитена с южной стороны от полигона ТПБО «Саларьево» 
на участке ООО «Мангазея Девелопмент».

Приняты решения:
1. Одобрить проект планировки территории объектов транспортной 

инфраструктуры -  транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Саларьево» и прилегающей 
территории в районе д. Саларьево поселения Московский Новомосковского 
административного округа города Москвы в две очереди реализации с учетом 
мероприятий по сокращению санитарно-защитной зоны полигона ТПБО «Саларьево», 
предусмотрев исключение из границ разработки проекта планировки территорию 
Западного административного округа города Москвы.

Суммарная поэтажная площадь объектов в габаритах наружных -  6 756 650 кв.м, в
т.ч.:

- жилой застройки -  3 001 000 кв.м;
- нежилой застройки -  3 755 650 кв.м.
1.1. Согласиться с утверждением технико-экономических параметров на группу 

земельных участков в составе проекта планировки п.1 (кадастровые номера: 
77:17:0110205:1; 77:17:0000000:25; 77:17:0120114:19; 77:17:0120114:18; 77:17:0120114:20; 
50:21:0120114:280):

1- я очередь (размещение многофункциональной застройки):
Суммарная поэтажная площадь объектов в габаритах наружных стен в т.ч.:
- жилой застройки -  625 000 кв.м;
- нежилой застройки -  942 000 кв.м, в т.ч.:
- объектов социального назначения - по действующим нормативам;
- парковочных мест - по действующим нормативам.
2- я очередь (размещение многофункциональной застройки после сокращения 

санитарно-защитной зоны полигона ТПБО «Саларьево»):
Суммарная поэтажная площадь объектов в габаритах наружных стен в т.ч.:
- жилой застройки -  1 334 000 кв.м;
- нежилой застройки -  739 000 кв.м, в т.ч.:
- объектов социального назначения - по действующим нормативам;
- парковочных мест - по действующим нормативам.
1.2. Согласиться с утверждением технико-экономических параметров на группу 

земельных участков в составе проекта планировки п.1 (кадастровые номера: 
50:21:0110205:18; 50:21:0110205:19; 50:21:0110205:300):

1- я очередь (размещение многофункциональной застройки):
Суммарная поэтажная площадь объектов в габаритах наружных стен в т.ч.:
- жилой застройки -  606 000 кв.м;
- нежилой застройки -  323 100 кв.м, в т.ч.:
- объектов социального назначения - по действующим нормативам;
- парковочных мест - по действующим нормативам.
2- я очередь (размещение многофункциональной застройки после сокращения 

санитарно-защитной зоны полигона ТПБО «Саларьево»):
Суммарная поэтажная площадь объектов в габаритах наружных стен в т.ч.:
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- жилой застройки -  796 000 кв.м;
- нежилой застройки -  140 500 кв.м, в т.ч.:
- объектов социального назначения - по действующим нормативам;
- парковочных мест - по действующим нормативам.
2. Одобрить проект Правил землепользования и застройки на территорию 

утверждения проекта планировки территории объектов транспортной инфраструктуры -  
транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Саларьево» и прилегающей территории в районе 
д. Саларьево поселения Московский Новомосковского административного округа города 
Москвы.

3. Княжевской Ю.В. в срок до 15.10.2015:
3.1. завершить подготовку материалов проекта планировки территории в полном 

объеме и направить в префектуру Троицкого и Новомосковского административных 
округов города Москвы;

3.2. направить транспортную схему в Департамент транспорта и развития дорожно- 
транспортной инфраструктуры города Москвы;

3.3. направить проект Правил землепользования и застройки в Городскую 
комиссию по вопросам градостроительствам, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы для последующего предоставления на публичные слушания.

4. Набокину Д.В. в 60-дневный срок после выполнения п. 3 обеспечить проведение 
публичных слушаний по проектам планировки территории и Правил землепользования и 
застройки.

5. Княжевской Ю.В. после исполнения и.4:
5.1. в случае получения положительного заключения по итогам публичных 

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

правового акта Правительства Москвы;
5.1.2. в 60-дневный срок обеспечить подготовку, согласование и представление в 

Городскую комиссию по вопросам градостроительствам, землепользования и застройки 
при Правительстве Москвы проекта Правил землепользования и застройки;

5.1.3. в 30-дневный срок после выполнения п.5.1.1, п.5.1.2 внести на рассмотрение 
Правительства Москвы соответствующие правовые акты Правительства Москвы;

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

3. О закрытии работ по подготовке проекта планировки территории, 
ограниченной с севера -  Московской кольцевой автомобильной дорогой, с северо- 
запада жилой застройкой ул. Корнейчука, ул. Плещеева и ул. Бибиревская, с запада - 
Алтуфьевским шоссе, с юго-востока Высоковольтным проездом, с востока и северо- 
востока Полярным проездом и группой промышленных предприятий (СВАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о целесообразности завершения работ по подготовке проекта 

планировки территории, ограниченной с севера -  Московской кольцевой автомобильной 
дорогой, с северо-запада жилой застройкой ул. Корнейчука, ул. Плещеева и ул. 
Бибиревская, с запада -  Алтуфьевским шоссе, с юго-востока Высоковольтным проездом, с 
востока и северо-востока Полярным проездом и группой промышленных предприятий 
(СВАО).

Приняты решения:
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1. Согласиться с завершением работ по подготовке проекта планировки 
территории, ограниченной с севера -  Московской кольцевой автомобильной дорогой, с 
северо-запада жилой застройкой ул. Корнейчука, ул. Плещеева и ул. Бибиревская, с запада 
-  Алтуфьевским шоссе, с юго-востока Высоковольтным проездом, с востока и северо- 
востока Полярным проездом и группой промышленных предприятий (СВАО).

2. Княжевской Ю.В.:
2.1. завершить работу по подготовке проекта планировки территории (п.1) без 

утверждения постановлением Правительства Москвы;
2.2. обеспечить признание утратившим силу или внесение изменений в 

распоряжение Правительства Москвы от 30.01.2006 № 96-РП «О реализации мероприятий 
по переустройству воздушных высоковольтных линий электропередачи в СВАО» (при 
необходимости).

3. Признать утратившим силу решение Комиссии от 30.10.2014 (протокол № 36
п. 8).

4. О закрытии проекта планировки части территории производственной зоны 
№ 36 «Красный строитель», ограниченной Варшавским шоссе, ул. Кирпичные 
выемки, ул. Дорожная, пр. пр. 4579 (ЮАР).

Приняты решения:
1. Согласится с целесообразностью завершения работ по проекту планировки части

территории производственной зоны № 36 «Красный строитель», ограниченной
Варшавским шоссе, ул. Кирпичные выемки, ул. Дорожная, пр. пр. 4579 (ЮАО) на 
выполненном объеме, без утверждения Постановления Правительства Москвы, для учета 
при разработке градостроительной документации.

2. Княжевской Ю.В. завершить работу по подготовке проекта планировки 
территории (п.1) без утверждения постановлением Правительства Москвы.

5. О подготовке за счет средств бюджета проекта планировки территории, 
прилегающей к опытно-проектному жилому району (запад - Балаклавский 
проспект) района Чертаново Северное (ЮАО).

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

рассматриваемой территории за счет средств бюджета города в целях корректировки 
красных линий для размещения объектов социальной инфраструктуры (школы и ДОУ).

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

опытно-проектному жилому району (запад - Балаклавский проспект) района Чертаново 
Северное (Южный административный округ) за счет средств бюджета города в целях 
корректировки красных линий для размещения объектов социальной инфраструктуры. 
Ориентировочная площадь территории подготовки проекта планировки -  18,7 га.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 15.10.2015 обеспечить выпуск распоряжения 
Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории с описанием границ 
проектирования, сроков подготовки и источника финансирования.

6. О подготовке проекта планировки территории деревни Новокурьяново 
район Южное Бутово (ЮЗАО).

Приняты решения:
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1. Согласиться с разработкой за счет средств бюджета города Москвы проекта 
планировки территории деревни Новокурьяново район Южное Бутово (ЮЗАО) 
ориентировочной площадью 45,5 га в целях обеспечения жителей деревни Новокурьяново 
объектами инженерной и социальной инфраструктуры со следующими технико
экономическими показателями:

Планируемый фонд застройки -  15 800 кв.м, в т.ч.:
- сохраняемый фонд застройки -  12 200 кв.м
- фонд нового строительства — 3 600 кв.м, в т.ч.:
ДОУ на 120 мест -  2 600 кв.м
объект торгово-бытового назначения -  1 000 кв.м.
Предельная плотность застройки территории -  0,4 тыс. кв.м/га.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 15.10.2015 обеспечить выпуск распоряжения 

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

7. О подготовке проекта планировки территории по адресу: ул. Горбунова, 
вл. 12, корп.2 (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Кузнецова С.О.:
- о целесообразности подготовки за счет средств ОАО «Мосэлектрощит» проекта 

планировки территории ориентировочной площадью 14,6 га.
Александрова А.О.:
- о целесообразности расширения границ рассматриваемого проекта планировки, 

включая прилегающую производственную территорию до ул.Горбунова с целью развития 
улично-дорожной сети.

Приняты решения:
1. Согласиться с подготовкой за счет средств ОАО «Мосэлектрощит» проекта 

планировки территории, ориентировочной площадью 14,6 га, по адресу: ул. Горбунова, 
вл.12, корп.2, ограниченной МК МЖД Смоленское направление, МКАД, ул. Горбунова и 
промышленной зоны № 38-П «Кунцево», с реорганизацией производственной территории 
и изменением ее функционального назначения, по возможности предусмотрев включение 
территории до ул.Горбунова, со следующими технико-экономическими показателями на 
участке правообладателя (кадастровый № 77:07:0004009:1002):

Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  
295 600 кв.м, в том числе жилой части застройки -  206 600 кв.м, общественной застройки 
-  73 000 кв.м.

Размещение объектов социальной инфраструктуры (ДОУ, школа) и мест хранения 
личного автотранспорта жителей в соответствии с нормативными требованиями.

Отметить, что для размещения планируемой застройки необходимо снятие 
имеющихся ограничений и выполнение работ по сокращению санитарно-защитной зоны 
от прилегающих предприятий ОАО «Всероссийский институт легких сплавов», ООО 
«Дорзапад», ОАО «Электроцентромонтаж», МК МЖД Смоленское направление.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 15.10.2015 обеспечить выпуск соответствующего 
правового акта Москомархитектуры о разработке проекта планировки территории, по 
адресу: ул. Горбунова, вл.12, корп.2, ограниченной МК МЖД Смоленское направление, 
МКАД и промышленной зоны №38-11 «Кунцево» (ЗАО) за счет средств ОАО 
"Мосэлектрощит" с указанием источника финансирования и описанием границ
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проектирования, установив срок подготовки проекта планировки территории и 
представления его в Москомархитектуру (не более 3-х месяцев).

8. О выставлении на торги земельного участка по адресу; 7-я Чоботовская 
аллея, вл. 6 (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Соловьевой Е.А.: о целесообразности выставления на торги рассматриваемого 

земельного участка площадью 0,795 га для строительства дошкольного образовательного 
учреждения.

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

договора аренды земельного участка по адресу: 7-я Чоботовская аллея, вл. 6 (ЗАО) для 
строительства объекта размещения учреждений дошкольного воспитания (дошкольное 
образовательное учреждение) (приложение № 1).

2. Ефимову В.В. в срок до 15.10.2015 принять правовой акт со стартовыми 
условиями и представить в Департамент города Москвы по конкурентной политике.

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

9. О выставлении на торги земельного участка по адресу: поселение 
Краснопахорское, дер. Красная Пахра (ТиНАО).

Принять к сведению информацию:
Соловьевой Е.А.: о целесообразности выставления на торги рассматриваемого 

земельного участка площадью 0,0893 га для строительства объекта индивидуального 
жилищного строительства.

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

договора аренды земельного участка по адресу: поселение Краснопахорское, дер. Красная 
Пахра (ТиНАО) для строительства объекта размещения жилых и нежилых помещений, 
инженерного оборудования коттеджей с участками, усадеб (объект индивидуального 
жилищного строительства) (приложение № 2).

2. Ефимову В.В. в срок до 15.10.2015 принять правовой акт со стартовыми 
условиями и представить в Департамент города Москвы по конкурентной политике.

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: ул. 1-я 
Останкинская, вл. 43-55 (СВАО).

Принять к сведению информацию:
Соловьевой Е.А.: о целесообразности дополнительной проработки вопроса. 

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Ефимову В.В. в срок до 15.10.2015 обеспечить дополнительную проработку 

вопроса и представить предложения для рассмотрения на заседании Комиссии.
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11. О выставлении на торги земельного участка по адресу: зона 
общественного центра «Щербинка» (участок № 1) (ТОЗАО).

Принять к сведению информацию:
Соловьевой Е.А.: о целесообразности выставления на торги рассматриваемого 

земельного участка площадью 0,484 га для строительства объекта торгово-бытового 
назначения и общественного питания.

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

договора аренды земельного участка по адресу: зона общественного центра «Щербинка» 
(участок № 1) для строительства объекта торгово-бытового назначения (приложение № 3).

2. Волкову О.А. в срок до 15.10.2015 обеспечить освобождение земельного участка 
от цирка и ограждения.

3. Ефимову В.В. в 14-дневный срок с даты исполнения п.2 принять правовой акт со 
стартовыми условиями и представить в Департамент города Москвы по конкурентной 
политике.

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

12. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Неглинная ул., д. 17, стр. 1; Петровские Линии ул., д. 2/18 (ЦАО).

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

по адресу: Неглинная ул., д. 17, стр. 1; Петровские Линии ул., д. 2/18 истек в соответствии 
с пунктом 8.4 инвестиционного контракта от 12.02.2003 №ДИ-01-00120 (реестровый 
№ 12-007821-5001-0012-00001-03) и обязательства сторон по инвестиционному контракту 
прекратились с 01.04.2006.

2. Решетникову М.Г. в срок до 22.10.2015 подготовить и направить от имени 
Правительства Москвы инвестору информационное уведомление о прекращении 
обязательств по инвестиционному контракту в связи с истечением предельного срока 
реализации инвестиционного проекта.

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

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

13. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Дмитровское шоссе, вл. 110 (САО).

9



Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 

строительства многофункционального торгового комплекса по адресу: Дмитровское ш., 
вл. 110 (САО) (кадастровый № 77:09:0002006:106) и расторжением договора аренды 
земельного участка от 31.05.2006 № М-09-030793 в одностороннем порядке путем 
направления уведомления арендатору в соответствии с пунктом 22 статьи 3 Федерального 
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации».

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 15.10.2015 подготовить и направить арендатору уведомление о 

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

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

2.3. в 10-дневный срок после выполнения п.п. 2.1 и 2.2 направить в Управление 
Росреестра по Москве документы для осуществления государственной регистрации 
прекращения договора аренды земельного участка в установленном порядке.

3. Согласиться с дальнейшим использованием земельного участка (п. 1) в 
соответствии с существующим положением.

14. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
г. Щербинка, ул. Юбилейная, д. 20 (НАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 

строительства торгово-административного здания на земельном участке по адресу: 
г. Щербинка, ул. Юбилейная, д. 20 (кадастровый № 50:61:0010124:22) и расторжением 
договора аренды от 01.09.2009 № М-11-039566 в одностороннем порядке путем 
направления уведомления арендатору -  Цай В.В. в соответствии с п. 22 ст. 3 ФЗ от
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации».

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 17.09.2015 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 правовых актов Правительства Москвы, в соответствии с которыми осуществлялась 
реализация инвестиционного проекта (при необходимости).

3. Согласиться с дальнейшим использованием земельного участка под 
благоустройство и озеленение.

15. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: ул. 
Забелина, вл.5, стр.1 ШАО).
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Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта

строительства (реконструкции) объекта по адресу: ул. Забелина, вл. 5, стр. 1 (ЦАО) в 
связи с прекращением договоров соинвестирования от 25.12.2007 № 154/2-ИС
(реестровый № 11-268643-5001-0012-00000-07 от 04.03.2008), от 25.12.2007 № 154/1-ИС 
(реестровый № 11-268859-5001-0012-00000-07 от 11.03.2008) как договоров простого 
товарищества по основаниям, предусмотренным ст. 1050 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, вследствие признания ГУП «Москва-Центр» несостоятельным 
(банкротом).

2. Тимофееву К.П. в срок до 15.10.2015 обеспечить направление уведомлений (п.1) 
в адрес Семенихина И.А. в соответствии со ст. 1050 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

3. Дегтеву Г.В. в 7-дневный срок обеспечить присвоение договорам 
соинвестирования от 25.12.2007 № 154/2-ИС (реестровый
№ 11-268643-5001-0012-00000-07 от 04.03.2008), от 25.12.2007 №154/1-ИС (реестровый 
№ 11-268859-5001-0012-00000-07 от 11.03.2008) статуса «прекращен».

4. Признать утратившим силу ранее принятое решение Комиссии от 29.04.2015 
(протокол № 12, п. 7).

16. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: Куркино, 
мкр. 11, корп.1 (СЗАО).

Приняты решения:
1. Тимофееву К.П. в срок до 10.12.2015 обеспечить подготовку и согласование с

ООО «СТРОЙ-ПРОГРЕСС» проекта соглашения о расторжении договора
соинвестирования от 23.11.2005 № 293-ИС, а также подготовку проекта правового акта 
Правительства Москвы, предусматривающего в т.ч. признание утратившими силу 
правовых актов Правительства Москвы, на основании которых осуществлялась 
реализация инвестиционного проекта строительства многопрофильного медицинского 
центра по адресу: Куркино, мкр. 11, корп.1 (СЗАО).

2. Ефимову В.В. в 14-дневный срок после выполнения п. 1 направить арендатору 
земельного участка -  ООО "СТРОЙ-ПРОГРЕСС" уведомление об отказе от договора 
аренды земельного участка от 07.08.2013 № И-08-000224 в установленном порядке.

3. Согласиться с возмещением затрат, понесенных инвестором в рамках реализации 
инвестиционного проекта в размере 2 650 000 (два миллиона шестьсот пятьдесят тысяч) 
рублей.

4. Тимофееву К.П. в срок до 10.12.2015 обеспечить подготовку, согласование и 
представление на рассмотрение Правительства Москвы проекта правового акта, 
предусматривающего возмещение инвестору затрат и содержащего указание на источник 
финансирования, а также подготовку и согласование с инвестором, Департаментом 
финансов города Москвы и Правовым управлением Правительства Москвы проекта 
соглашения о возмещении затрат, понесенных инвестором в рамках исполнения 
обязательств по инвестиционному контракту одновременно с проектом правового акта 
Правительства Москвы.

5. Дегтеву Г.В.:
5.1. в 14-дневный срок после выпуска правового акта Правительства Москвы (п.1) 

обеспечить подписание от лица Правительства Москвы и учетную регистрацию 
соглашения о расторжении договора соинвестирования от 23.11.2005 № 293-ИС (в ред. 
дополнительных соглашений № 1 от 19.07.2006, № 2 от 02.09.2009, № 3 от 23.11.2012) 
(реестровый № 12-136207-5801-0001-00001-05 от 26.05.2006);
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5.2. в 3-дневный срок после выполнения п.4 обеспечить присвоение договору 
соинвестирования от 23.11.2005 № 293-ИС (в ред. дополнительных соглашений № 1 от
19.07.2006, № 2 от 02.09.2009, № 3 от 23.11.2012) (реестровый
№ 12-136207-5801-0001-00001-05 от 26.05.2006) статуса «прекращен»;

5.3. в 14-дневный срок после выпуска правового акта Правительства Москвы (п.З) 
обеспечить подписание от лица Правительства Москвы и учетную регистрацию 
соглашения о возмещении затрат;

5.4. в 3-дневный срок после выполнения п.4 направить зарегистрированное 
соглашение о возмещении затрат в Комитет города Москвы по обеспечению реализации 
инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.

17. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: Куркино, 
мкр. 12, корп.12 (СЗАО).

Приняты решения:
1. Тимофееву К.П. в срок до 10.12.2015 обеспечить подготовку и согласование с 

ООО «СТРОЙ-ПРОГРЕСС» проекта соглашения о расторжении договора 
соинвестирования от 23.11.2005 № 295-ИС, а также подготовку проекта правового акта 
Правительства Москвы, предусматривающего в т.ч. признание утратившими силу 
правовых актов Правительства Москвы, на основании которых осуществлялась 
реализация инвестиционного проекта строительства детско-юношеского развивающего 
центра по адресу: район Куркино, мкр.12, корп.12 (СЗАО).

2. Ефимову В.В. в 14-дневный срок после выполнения и. 1 направить арендатору 
земельного участка -  ООО "СТРОЙ-ПРОГРЕСС" уведомление об отказе от договора 
аренды земельного участка от 07.08.2013 № И-08-000225 в установленном порядке.

3. Согласиться с возмещением затрат, понесенных инвестором в рамках реализации 
инвестиционного проекта в размере 3 325 884 (три миллиона триста двадцать пять тысяч 
восемьсот восемьдесят четыре) рубля.

4. Тимофееву К.П. в срок до 10.12.2015 обеспечить подготовку, согласование и 
представление на рассмотрение Правительства Москвы проекта правового акта, 
предусматривающего возмещение инвестору затрат и содержащего указание на источник 
финансирования, а также подготовку и согласование с инвестором, Департаментом 
финансов города Москвы и Правовым управлением Правительства Москвы проекта 
соглашения о возмещении затрат, понесенных инвестором в рамках исполнения 
обязательств по инвестиционному контракту одновременно с проектом правового акта 
Правительства Москвы.

5. Дегтеву Г.В.:
5.1. в 14-дневный срок после выпуска правового акта Правительства Москвы (п.1) 

обеспечить подписание от лица Правительства Москвы и учетную регистрацию 
соглашения о расторжении договора соинвестирования от 23.11.2005 № 295-ИС (в ред. 
дополнительных соглашений № 1 от 19.07.2006, № 2 от 11.09.2009, № 3 от 23.11.2012) 
(реестровый № 12-136009-5801-0001-00001-05 от 22.05.2006);

5.2. в 3-дневный срок после выполнения п.4 обеспечить присвоение договору 
соинвестирования от 23.11.2005 № 295-ИС (в ред. дополнительных соглашений № 1 от
19.07.2006, № 2 от 11.09.2009, № 3 от 23.11.2012) (реестровый
№ 12-136009-5801-0001-00001-05 от 22.05.2006) статуса «прекращен»;

5.3. в 14-дневный срок после выпуска правового акта Правительства Москвы (п.З) 
обеспечить подписание от лица Правительства Москвы и учетную регистрацию 
соглашения о возмещении затрат;

5.4. в 3-дневный срок после выполнения п.4 направить зарегистрированное 
соглашение о возмещении затрат в Комитет города Москвы по обеспечению реализации 
инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.
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18. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: Куркино, 
мкр. 12, корп.13 (СЗАО).

Приняты решения:
1. Тимофееву К.П. в срок до 10.12.2015 обеспечить подготовку и согласование с 

ООО «СТРОЙ-ПРОГРЕСС» проекта соглашения о расторжении договора 
соинвестирования от 23.11.2005 № 294-ИС, а также подготовку проекта правового акта 
Правительства Москвы, предусматривающего в т.ч. признание утратившими силу 
правовых актов Правительства Москвы, на основании которых осуществлялась 
реализация инвестиционного проекта строительства многофункционального здания по 
адресу: Куркино, мкр. 12, корп. 13 (СЗАО).

2. Ефимову В.В. в 14-дневный срок после выполнения п. 1 направить арендатору 
земельного участка -  ООО "СТРОЙ-ПРОГРЕСС" уведомление об отказе от договора 
аренды земельного участка от 07.08.2013 № И-08-000223 в установленном порядке.

3. Согласиться с возмещением затрат, понесенных инвестором в рамках реализации 
инвестиционного проекта в размере 9 504 166 (девять миллионов пятьсот четыре тысячи 
сто шестьдесят шесть) рублей.

4. Тимофееву К.П. в срок до 10.12.2015 обеспечить подготовку, согласование и 
представление на рассмотрение Правительства Москвы проекта правового акта, 
предусматривающего возмещение инвестору затрат и содержащего указание на источник 
финансирования, а также подготовку и согласование с инвестором, Департаментом 
финансов города Москвы и Правовым управлением Правительства Москвы проекта 
соглашения о возмещении затрат, понесенных инвестором в рамках исполнения 
обязательств по инвестиционному контракту одновременно с проектом правового акта 
Правительства Москвы.

5. Дегтеву Г.В.:
5.1. в 14-дневный срок после выпуска правового акта Правительства Москвы (п.1) 

обеспечить подписание от лица Правительства Москвы и учетную регистрацию 
соглашения о расторжении договора соинвестирования от 23.11.2005 № 294-ИС (в ред. 
доп. соглашений № 1 от 19.07.2006, № 2 от 11.09.2009, № 3 от 23.11.2012) (реестровый 
№ 12-136040-5801-0001-00001-05 от 23.05.2006);

5.2. в 3-дневный срок после выполнения п.4 обеспечить присвоение договору 
соинвестирования от 23.11.2005 № 294-ИС (в ред. доп. соглашений № 1 от 19.07.2006, № 2 
от 11.09.2009, № 3 от 23.11. 2012) (реестровый №12-136040-5801-0001-00001-05 от 
23.05.2006) статуса «прекращен»;

5.3. в 14-дневный срок после выпуска правового акта Правительства Москвы (п.З) 
обеспечить подписание от лица Правительства Москвы и учетную регистрацию 
соглашения о возмещении затрат;

5.4. в 3-дневный срок после выполнения п.4 направить зарегистрированное 
соглашение о возмещении затрат в Комитет города Москвы по обеспечению реализации 
инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.

19. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: Куркино, 
мкр. 12, корп.15 (СЗАО).

Приняты решения:
1. Тимофееву К.П. в срок до 10.12.2015 обеспечить подготовку и согласование с 

ООО «СТРОЙ-ПРОГРЕСС» проекта соглашения о расторжении договора 
соинвестирования от 23.11.2005 № 292-ИС, а также подготовку проекта правового акта 
Правительства Москвы, предусматривающего в т.ч. признание утратившими силу 
правовых актов Правительства Москвы, на основании которых осуществлялась
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реализация инвестиционного проекта строительства спортивно-оздоровительного центра 
по адресу: Куркино, мкр. 12, корп.15 (СЗАО).

2. Ефимову В.В. в 14-дневный срок после выполнения и. 1 направить арендатору 
земельного участка - ООО «СТРОИ-ПРОГРЕСС» уведомление об отказе от договора 
аренды земельного участка от 07.08.2013 № И-08-000226 в установленном порядке.

3. Согласиться с возмещением затрат, понесенных инвестором в рамках реализации 
инвестиционного проекта в 19 072 248 (девятнадцать миллионов семьдесят две тысячи 
двести сорок восемь) рублей.

4. Тимофееву К.П. в срок до 10.12.2015 обеспечить подготовку, согласование и 
представление на рассмотрение Правительства Москвы проекта правового акта, 
предусматривающего возмещение инвестору затрат и содержащего указание на источник 
финансирования, а также подготовку и согласование с инвестором, Департаментом 
финансов города Москвы и Правовым управлением Правительства Москвы проекта 
соглашения о возмещении затрат, понесенных инвестором в рамках исполнения 
обязательств по инвестиционному контракту одновременно с проектом правового акта 
Правительства Москвы.

5. Дегтеву Г.В.:
5.1. в 14-дневный срок после выпуска правового акта Правительства Москвы (п.1)

обеспечить подписание от лица Правительства Москвы и учетную регистрацию
соглашения о расторжении договора соинвестирования от 23.11.2005 № 292-ИС (в ред. 
дополнительных соглашений № 1 от 19.07.2006, № 2 от 11.09.2009, № 3 от 23.11.2012) 
(реестровый № 12-136160-5801-0001-00001-05 от 22.05.2006);

5.2. в 3-дневный срок после выполнения п.4 обеспечить присвоение договору
соинвестирования от 23.11.2005 № 292-ИС (в ред. дополнительных соглашений № 1 от
19.07.2006, № 2 от 11.09.2009, № 3 от 23.11.2012) (реестровый
№12-136160-5801-0001-00001-05 от 22.05.2006) статуса «прекращен»;

5.3. в 14-дневный срок после выпуска правового акта Правительства Москвы (п.З)
обеспечить подписание от лица Правительства Москвы и учетную регистрацию
соглашения о возмещении затрат;

5.4. в 3-дневный срок после выполнения п.4 направить зарегистрированное 
соглашение о возмещении затрат в Комитет города Москвы по обеспечению реализации 
инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.

20. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: поселение 
Московский, г. Московский, участок М 17 (НАО).

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

технического центра на земельном участке по адресу: поселение Московский, 
г.Московский, участок М 17 (кадастровый № 50:21:0110205:646) и расторжением 
договора аренды земельного участка от 28.04.2012 № М-11-500455 в одностороннем 
порядке путем направления арендатору земельного участка ООО «Эквипменттрейдинг» 
уведомления об отказе от договора аренды.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 15.10.2015 направить арендатору земельного участка - ООО 

«Эквипменттрейдинг» уведомление об отказе от договора аренды земельного участка 
(п.1);

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

3. Жидкину В.Ф., Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после прекращения 
земельно-правовых отношений представить предложения по дальнейшему использованию 
земельного участка для рассмотрения на заседании Рабочей группы.

21. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: г. 
Щербинка, уд. Мостотреста, дом 18 (НАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 

строительства придорожного сервиса на земельном участке по адресу: г. Щербинка, ул. 
Мостотреста, дом 18 (кадастровый № 50:61:0040101:41) и расторжением договора аренды 
земельного участка от 09.09.2010 № М-11-039793 в одностороннем порядке в 
соответствии с пунктом 22 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 15.10.2015 подготовить и направить арендатору -  ООО «Мечта 2010» 

уведомление о расторжении договора аренды земельного участка (и. 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. после выполнения п.2.3 информацию о расторжении договора аренды 
земельного участка направить в Москомархитектуру.

3. Жидкину В.Ф., Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после прекращения 
земельно-правовых отношений представить предложения по дальнейшему использованию 
земельного участка для рассмотрения на заседании Рабочей группы.

22. Об оформлении Акта о результатах реализации инвестиционного проекта 
по адресу: Капельский пер., д. 5 (ЦАО).

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

проекта согласно инвестиционному контракту от 06.06.2005 (реестровый
№ 12-018387-5001-0012-00001-05) в редакции дополнительных соглашений от 04.05.2008 
№ 1, от 11.03.2013 № 2 по строительству дошкольного образовательного учреждения на 
120 мест на земельном участке по адресу: Капельский пер., д. 5 (строительный адрес: 
Капельский пер., д. 7А) (ЦАО).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 15.10.2015 обеспечить подписание Акта о результатах 
реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную регистрацию в ЕАИСТ.

23. Об оформлении Акта о результатах частичной реализации
инвестиционного проекта по адресу: ул. Дыбенко, д.38, кори. 1 (САО).

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

инвестиционного проекта согласно инвестиционному контракту от 19.12.1997 
№ 20-САО (реестровый № 13-000013-5101-0027-00001-97) в редакции дополнительных
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соглашений №№ 1-9 в части общей нежилой площади жилого дома по адресу: ул. 
Дыбенко, д. 38, корп. 1 (строительный адрес: ул. Дыбенко, вл. 38, корп.1) в редакции 
решения Арбитражного суда города Москвы от 29.12.2014 № А40-105166/14.

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 15.10.2015 обеспечить подписание Акта о результатах 
частичной реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную регистрацию 
в ЕАИСТ.

24. О предоставлении земельных участков в рамках программы 
строительства православных храмов на территории города Москвы.

Принять к сведению информацию:
Соловьевой Е.А.: о целесообразности предоставления Религиозной организации 

«Финансово-хозяйственное управление Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат)» 68 земельных участков в безвозмездное пользование сроком на 9 лет для 
проектирования и строительства православных храмовых комплексов.

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

хозяйственное управление Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» 68 
земельных участков в безвозмездное пользование сроком на 9 лет для проектирования и 
строительства православных храмовых комплексов согласно прилагаемому списку 
(приложение № 4).

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 15.10.2015 обеспечить подписание дополнительных соглашений с 

Религиозной организацией «Финансово-хозяйственное управление Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат)» о расторжении договоров безвозмездного срочного 
пользования земельных участков по соглашению сторон и обратиться в Управление 
Росреестра по Москве для регистрации прекращения договоров безвозмездного срочного 
пользования (при необходимости);

2.2. в 30-дневный срок после выполнения п. 2.1 оформить договоры безвозмездного 
пользования земельных участков для проектирования и строительства православных 
храмовых комплексов в соответствии с п.п. 3 п. 2 ст. 39.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

25. О предоставлении в соответствии со вступившим в силу судебным актом 
компенсационного земельного участка по адресу: 1-й Магистральный туп., вл. 2 
ГСАО).

Принять к сведению информацию:
Соловьевой Е.А.: о целесообразности дополнительной проработки вопроса.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Ефимову В.В. в срок до 15.10.2015 обеспечить дополнительную проработку 

вопроса и представить предложения для рассмотрения на заседании Комиссии.

26. О предоставлении земельного участка по адресу ТПУ «Варшавская» 
(ЮАР).

Принять к сведению информацию:
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Соловьевой Е.А.: о целесообразности предоставления ОАО «РЖД» 
рассматриваемого земельного участка для строительства подземного пассажирского 
терминала железнодорожного остановочного пункта ТПУ «Варшавская» сроком на 6 лет.

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

(ориентировочной площадью 0,0419 га) для строительства подземного пассажирского 
терминала железнодорожного остановочного пункта ТПУ «Варшавская» сроком на 6 лет в 
соответствии с пп. 27. п.2, ст.39.6. Земельного кодекса Российской Федерации.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 15.10.2015 направить согласованный ситуационный 
план земельного участка в Департамент городского имущества города Москвы (п.1).

3. Ефимову В.В. в 30-дневный срок после исполнения п.2:
3.1. принять решение о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка в порядке, установленном ст. 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации;
3.2. после постановки ОАО «РЖД» земельного участка на государственный 

кадастровый учет обеспечить заключение договора аренды земельного участка для целей 
строительства объектов железнодорожной инфраструктуры, в соответствии с пп.27. п.2. 
ст.39.6. Земельного кодекса Российской Федерации, сроком на 6 лет.

27. О предоставлении земельных участков по адресу ТПУ «Лесопарковая» 
(ЮАР).

Приняты решения:
1. Согласиться:
1.1. что инвестиционный проект строительства Транспортно-пересадочного узла 

«Лесопарковая» является масштабным инвестиционным проектом и соответствует 
направленности на достижение показателей, предусмотренных государственными 
программами города Москвы.

1.2. с предоставлением АО «Мосинжпроект» земельных участков 
(ориентировочной площадью 7,3 га) для проектирования и строительства Транспортно
пересадочного узла «Лесопарковая», в том числе терминальных комплексов, паркингов, 
перронов посадки-высадки, поликлиники, АЗС, торгово-бытовых объектов, офисно
деловых объектов, наземного пешеходного перехода, в аренду сроком на 6 лет без 
проведения торгов в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.6 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 15.10.2015 направить в адрес Департамента 
городского имущества города Москвы ситуационные планы земельных участков (п. 1.2).

3. Согласиться, что после определения границ размещения объектов 
метрополитена, Транспортно-пересадочного узла «Лесопарковая» (п.2), проведение 
уполномоченными органами исполнительной власти города Москвы и АО 
«Мосинжпроект» комплекса необходимых мероприятий, связанных с дальнейшей 
реализацией строительства объектов метрополитена и Транспортно-пересадочного узла, в 
том числе мероприятий по изъятию земельных участков, объектов недвижимого 
имущества, освобождению земельных участков, расторжению краткосрочных договоров 
аренды земельных участков, будет осуществляться в соответствии с настоящим решением 
без повторного рассмотрения вопроса Градостроительно-земельной комиссией города 
Москвы.

4.1. в 15-дневный срок обеспечить включение земельных участков (п.1.2) в 
перечень земельных участков, которые планируются к передаче в аренду в целях 
размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 
реализации масштабных инвестиционных проектов;
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4.2. в 30-дневный срок после выполнения п. 2 обеспечить принятие правовых актов 
о предварительном согласовании предоставления АО «Мосинжпроект» земельных 
участков (п. 1.2) для постановки земельных участков на государственный кадастровый 
учет.

5. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после поступления кадастровых паспортов 
от АО «Мосинжпроект» обеспечить вынесение на рассмотрение Рабочей группы по 
вопросам градостроительной деятельности Градостроительно-земельной комиссии города 
Москвы вопросов об утверждении проектов градостроительных планов земельных 
участков (п. 4.2) и использования каждого из предоставляемых земельных участков 
(п. 1.2) для последующего представления в Департамент городского имущества города 
Москвы.

6. Ефимову В.В.:
6.1. в 30-дневный срок после поступления проектов градробеспечить расчет ставки 

арендной платы в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 25.04.2006 
№ 273-ПП;

6.2. в 30-дневный срок после выполнения п. 6.1 обеспечить оформление и выдачу 
АО «Мосинжпроект» договоров аренды земельных участков.

28. О предоставлении земельного участка по адресу: Лухмановская ул. вл. 8 
(ВАО).

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

(ориентировочной площадью 0,02 га) по адресу: Лухмановская ул., вл. 8 (ВАО) сроком на 
6 лет для размещения электросетевых объектов в соответствии с пп. 4 п. 2 ст. 39.6 
Земельного кодекса Российской Федерации.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 15.10.2015 определить границы земельного участка с 
адресным ориентиром: Лухмановская ул., вл. 8 (ВАО) и направить в Департамент 
городского имущества города Москвы ситуационный план земельного участка (п. 1).

3. Ефимову В.В.:
3.1 в 30-дневный срок после исполнения п. 2 принять решение о предварительном 

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

3.2 в 30-дневный срок с момента предоставления ОАО «ОЭК» кадастрового 
паспорта земельного участка оформить договор аренды земельного участка (п. 1) в 
установленном порядке.

29. О предоставлении земельного участка по адресу: ул. Толбухина, д. 13, к. 3
(ЗАО).

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

(ориентировочной площадью 0,0025 га) по адресу: ул. Толбухина, д. 13, к. 3 (ЗАО) сроком 
на 6 лет для размещения пристройки БРП к существующей ТП № 25808 в соответствии с 
пп. 4 п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 15.10.2015 определить границы земельного участка с 
адресным ориентиром: ул. Толбухина, д. 13, к. 3 (ЗАО) и направить в Департамент 
городского имущества города Москвы ситуационный план земельного участка (п. 1).

3. Ефимову В.В.:
3.1 в 30-дневный срок после исполнения п. 2 принять решение о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка и передать указанные документы ОАО 
«ОЭК» для постановки земельного участка на кадастровый учет;
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3.2 в 30-дневный срок с момента предоставления ОАО «ОЭК» кадастрового 
паспорта земельного участка оформить договор аренды земельного участка (п. 1) в 
установленном порядке.

30. О предоставлении земельного участка и проекте градостроительного плана 
земельного участка по адресу: Озёрная ул., вл. 31, стр. 1 (ЗАО).

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

(ориентировочной площадью 0,006 га) по адресу: ул. Озерная, д. 31, к. 1 (ЗАО) сроком на 
6 лет для размещения электросетевых объектов в соответствии с пп. 4 п. 2 ст. 39.6 
Земельного кодекса Российской Федерации.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 15.10.2015 определить границы земельного участка с 
адресным ориентиром: ул. Озерная, д. 31, к. 1 (ЗАО) и направить в Департамент 
городского имущества города Москвы ситуационный план земельного участка (п. 1).

3. Ефимову В.В.:
3.1 в 30-дневный срок после исполнения п. 2 принять решение о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка и передать указанные документы ОАО 
«ОЭК» для постановки земельного участка на кадастровый учет.

3.2 в 30-дневный срок с момента предоставления ОАО «ОЭК» кадастрового 
паспорта земельного участка оформить договор аренды земельного участка (п. 1) в 
установленном порядке.

31. О предоставлении земельного участка и проекте градостроительного плана 
земельного участка по адресу: ул. Рябиновая, вл. 22А, стр. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о целесообразности предоставления ЗАО «Первая Ипотечная Компания -  Регион» 

земельного участка ориентировочной площадью 3,8 га для целей завершения 
строительства объекта;

- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка для 
размещения производственно-комплектующей базы наземной площадь 25 000 кв.м.

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением ЗАО «Первая Ипотечная Компания -  Регион» 

земельного участка по адресу: ул. Рябиновая, д. 22А, стр. 1-9 (ЗАО) ориентировочной 
площадью 3,8 га для целей завершения строительства объекта сроком на 3 года в 
соответствии с пп.10 п.2 ст.39.6 Земельного Кодекса Российской Федерации.

2. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 
адресу: ул. Рябиновая, вл. 22А, стр. 1-9 (кадастровый № 77:07:0012004:94), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- производственная деятельность (6.0);
- склады (6.9).
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:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  25 000 кв.м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  6,6 тыс.кв.м/га.
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Общая площадь существующих объектов -  11 985 кв.м (согласно ОАСИ МКА 
(отраслевой узел ЕГИП):

- здание, назначение: административно-бытовой корпус, 3 этажа, 1 - подземный, 
общая площадь -  2 672 кв.м., адрес объекта: г. Москва, Рябиновая ул. д.22а стр.2;

- здание, назначение: производственный корпус, 1 этаж, общая площадь -  7 390 
кв.м., адрес объекта: г. Москва, Рябиновая ул. д.22а стр.1;

- здание, назначение: склад, 1 этаж, общая площадь -  108 кв.м., адрес объекта: г. 
Москва, Рябиновая ул. д.22а стр.З;

- здание, назначение: склад, 1 этаж, общая площадь -  270 кв.м., адрес объекта: г. 
Москва, Рябиновая ул. д.22а стр.4;

- здание, назначение: склад, 1 этаж, общая площадь -  734 кв.м., адрес объекта: г. 
Москва, Рябиновая ул. д.22а стр.5;

- здание, назначение: производственное, 2 этажа, общая площадь -  351 кв.м., адрес 
объекта: г. Москва, Рябиновая ул. д.22а стр.6;

- здание, назначение: производственное, 1 этаж, 1 -  подземный, общая площадь -  
181 кв.м., адрес объекта: г. Москва, Рябиновая ул. д.22а стр.7;

- здание, назначение: проходная, 1 этаж, общая площадь -  3 кв.м., адрес объекта: г. 
Москва, Рябиновая ул. д.22а стр.8;

- здание, назначение: ЦТП, 1 этаж, общая площадь -  276 кв.м., адрес объекта: г. 
Москва, Рябиновая ул. д.22а стр.9.

3. Княжевской Ю.В. в срок до 15.10.2015 откорректировать границы земельного 
участка по адресу: ул. Рябиновая, вл. 22А, стр. 1-9 (ЗАО) с целью исключения из его 
границ земельного участка, планируемого для размещения линейного объекта улично
дорожной сети «Южный участок Северо-Западной Хорды (от Ленинградского шоссе с 
выходом на ул. Мневники через ул. Народного Ополчения; Сколковское шоссе до МКАД; 
от ул. Мосфильмовской до Аминьевского шоссе; Аминьевское шоссе до развязки с ул. 
Генерала Дорохова; ул. Генерала Дорохова от Аминьевского шоссе до МКАД; ул. 
Рябиновая, ул. Вяземская, ул. Витебская)» (4 этап) и направить в Департамент городского 
имущества города Москвы ситуационный план земельного участка и технико
экономические показатели объекта (п.1,2).

4. Ефимову В.В.:
4.1. в 30-дневный срок после предоставления документов, подтверждающих 

имущественные права ЗАО «Первая Ипотечная Компания -  Регион» на объекты 
незавершенного строительства по адресу: ул. Рябиновая, вл. 22 А, стр. 1-9 и выполнения 
пункта 3 обеспечить подготовку и оформление правового акта о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка (п.1), передать указанные документы 
ЗАО «Первая Ипотечная Компания -  Регион» для постановки земельного участка на 
государственный кадастровый учет;

4.2. в 30-дневный срок с момента представления ЗАО «Первая Ипотечная 
Компания -  Регион» кадастрового паспорта земельного участка (п.4.1) оформить договор 
аренды земельного участка для целей завершения строительства объекта с оплатой 
арендной платы в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 25.04.2006 
№ 273-ПП.

5. Княжевской Ю.В. в 30-дневый срок после оформления земельно-правовых 
отношений и поступления заявки от правообладателя:

5.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка (п.2);
5.2. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки 

города Москвы, предусмотрев установление значений показателей застройки 
соответствующего земельного участка, исходя из п.2.

32. О предоставлении земельного участка по адресу: поселение Сосенское, в 
районе пос. Г азопровод (НАР).
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Принять к сведению информацию:
Соловьевой Е.А.: о целесообразности внесения технической правки в ранее 

принятое решение Градостроительно-земельной комиссии города Москвы от 05.02.2015 
№ 2 пункт 31.

Приняты решения:
Согласиться с внесением технической правки в ранее принятое решение 

Градостроительно-земельной комиссии города Москвы от 05.02.2015 № 2 пункт 31, 
изложив пп. 1 и 3.2 в следующей редакции:

«1. Согласиться с разделом земельного участка с кадастровым номером 
50:21:0120316:182, предусматривающим образование земельных участков, необходимых 
для строительства многоэтажных жилых домов.»

«3.2. в 30-дневный срок после обращения организации и предоставления 
кадастровых паспортов обеспечить расторжение договора аренды земельного участка от 
06.10.2005 № М-11-040076 по соглашению сторон и оформление договоров аренды на 
вновь образованные земельные участки на условиях договора аренды от 31.10.2005 
№ М-11-040076 в соответствии с п.4 ст.11.8 ЗК РФ».

33. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
ул. Рочдельская, вл. 14 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о подготовке в целях направления на согласование с советом 

депутатов муниципального округа проекта градостроительного плана земельного участка 
для размещения АЗС суммарной поэтажной площадью 200 кв.м.

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

муниципального округа проект градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Рочдельская ул., вл. 14 (кадастровый № 77:01:0004031:27), предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
Режимы использования земель (Р8, К2):
Режим реконструкции и нового строительства в зонах средней и низкой 

сохранности историко-градостроительной среды:
- предусматривает учет при проектировании границ исторических владений, 

исторических линий застройки;
- разрешает реконструкцию рядовых элементов с изменением их объёмно

пространственных параметров (пристройку, надстройку) и новое строительство с 
использованием параметров композиционно-пространственного типа застройки владения.

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- обслуживание автотранспорта (4.9).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -1 0  м.
Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка -  2,5 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  200 кв.м.
Общая площадь существующих объектов -  63 кв.м, в т.ч.:
- здание, назначение: автозаправочная станция, 1 этаж, общая площадь -  63 кв.м, 

адрес объекта: Рочдельская ул., д. 14, стр. 1 (по данным ГУП МосгорБТИ).
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2. Княжевской Ю.В. в срок до 15.10.2015 направить проект градостроительного 
плана земельного участка в префектуру Центрального административного округа города 
Москвы.

3. Фуеру В.С. 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 согласования советом депутатов муниципального округа:
4.1.1. после поступления заявки от правообладателя оформить и выдать 

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

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

4.2. в случае отклонения советом депутатов муниципального округа проекта 
градостроительного плана земельного участка от согласования, повторно внести вопрос 
на заседание Рабочей группы.

5. Фуеру В.С. проинформировать ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" о 
необходимости благоустройства территории, расположенной за автозаправочной 
станцией.

34. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Волхонка ул., вл. 14, стр. 3, 4 (ЦАО).

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

наследия;
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка для 

реставрации здания Г осударственного музея изобразительных искусств имени 
А.С. Пушкина в соответствии с проектной документацией, согласованной с органом, 
уполномоченным в области государственной охраны объектов культурного наследия;

Кибовского А.В.:
- о ранее принятом решении Комиссии от 23.07.2015 об оформлении 

градостроительного плана земельного участка по адресу: Волхонка ул., вл. 14, стр. 5 с 
целью реставрации одного из корпусов музея Государственного музея изобразительных 
искусств имени А.С. Пушкина.

Хуснуллина М.Ш.:
- о наличии возражений жителей против вырубки каштановых деревьев при 

проведении строительных работ.
Раковой А.В.:
- о целесообразности усиления контроля за выдачей порубочных билетов при 

реализации градостроительной деятельности, а также пресечения несанкционированной 
вырубки деревьев на рассматриваемой территории.

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

адресу: Волхонка ул., вл. 14, стр. 3, 4 (кадастровый № 77:01:0001018:1821) в соответствии 
с проектной документацией, согласованной с органом, уполномоченным в области 
государственной охраны объектов культурного наследия, Федеральным законом от
25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации", предусмотрев:

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

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- культурное развитие (3.6).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  в соответствии 

с проектной документацией, согласованной с органом, уполномоченным в области 
государственной охраны объектов культурного наследия

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  в соответствии с проектной документацией, согласованной с органом, 
уполномоченным в области государственной охраны объектов культурного наследия.

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

уполномоченным в области государственной охраны объектов культурного наследия
Общая площадь существующих объектов -  777,7 кв.м, в т.ч.:
- все здание, назначение: нежилое, площадь - 262,3 кв.м, адрес: ул. Волхонка, д. 14, 

стр. 4 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним от 22.06.2009 № 77-77-13/013/2009-354);

- все здание, назначение: нежилое, площадь - 515,4 кв.м, адрес: ул. Волхонка, д. 14, 
стр. 3 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним от 22.06.2009 № 77-77-13/013/2009-355).

Объекты, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

- идентификационный №: 9922; адрес: Волхонка ул., дом 14, стр. 3; Волхонка ул., 
дом 14, стр. 4; наименование объекта: Усадьба Голицыных, XVIII-XIX века, архитекторы 
С. И. Чевакинский, М. Ф. Казаков, И. И. Поздеев, П. М. Самарин; вид объекта: объект 
культурного наследия;

- идентификационный №: 4702; адрес: Волхонка ул., дом 14, стр. 3; наименование 
ансамбля: Усадьба Голицыных, XVIII-XIX века, архитекторы С. И. Чевакинский, М. Ф. 
Казаков, И. И. Поздеев, П. М. Самарин; наименование объекта: Флигель, 1880 год (жилой 
дом, конец XIX века), архитектор И. И. Поздеев; вид объекта: объект культурного 
наследия;

- идентификационный №: 4775; адрес: Волхонка ул., дом 14, стр. 4; наименование 
ансамбля: Усадьба Голицыных, XVIII-XIX века, архитекторы С. И. Чевакинский, М. Ф. 
Казаков, И. И. Поздеев, П. М. Самарин; наименование объекта: Флигель служебный, 
конец XIX века; вид объекта: объект культурного наследия;

- идентификационный №: 5222; наименование объекта: Постройка хозяйственная, 
1930-е гг.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 15.10.2015:
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. Кульбачевскому А.О. обеспечить контроль за выдачей порубочных билетов при 
реализации градостроительной деятельности, а также пресечение возможной 
несанкционированной вырубки деревьев на рассматриваемой территории.
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4. Семенову Д.А. обеспечить контроль за подготовкой и производством земляных и 
ремонтных работ, обустройством и содержанием строительных площадок, в том числе в 
части несанкционированной вырубки деревьев на рассматриваемой территории.

35. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Высоковольтный пр. (СВАО).

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

участка с целью реконструкции электростанции № 505 Бескудниково.

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

адресу: Высоковольтный проезд (кадастровый № 77:02:0007001:7667), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- энергетика (6.7).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -18м.
Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка -  3,7 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  32 065 кв.м.
Общая площадь существующих объектов -  487 кв.м, в т.ч.:
- ПС 500 кВ "Бескудниково" № 505, назначение: производственное, адрес 

(местонахождение): Высоковольтный проезд, д. 5 (запись в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 10.11.2008 
№ 77-77-22/028/2008-805);

- здание, площадь - 487 кв.м, адрес (местонахождение): Высоковольтный проезд, 
д. 1, стр. 39 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним от 30.12.2003 № 77-01/09-1015/2003-437).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 15.10.2015:
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.

36. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
пр-кт Рязанский, вл. 2 (ТОВАР).

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

участка для строительства газовой котельной общей площадью 324 кв.м на территории 
Карачаровского механического завода.

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

адресу: пр-кт Рязанский, вл. 2 (кадастровый № 77:04:0002003:25), предусмотрев:
Разрешенное использование земельного участка:
На части земельного участка, расположенной в границах территории природного 

комплекса, установлен режим использования № 3:
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Режим № 3. В пределах территорий и участков с режимом № 3 разрешается 
воссоздание утраченных природных или исторических ландшафтов, водоемов, лесных и 
других растительных сообществ, парков, садов, бульваров, скверов.

На части земельного участка, расположенной в границах территории природного 
комплекса, установлен режим использования № 4:

Режим № 4. В пределах территорий и участков с режимом № 4 разрешается 
формирование новых парков, садов, бульваров, скверов и объектов, необходимых для 
содержания территории и обслуживания посетителей.

На части земельного участка, расположенной в границах территории природного 
комплекса установлен, режим использования № 5:

Режим № 5. В пределах территорий и участков с режимом № 5 разрешается 
сохранение, реконструкция существующих объектов жилого, общественного, делового, 
коммунального, производственного назначения, а также строительство новых объектов 
жилого, общественного, делового назначения при обязательном условии: обеспечивается 
озеленение и обводнение не менее 70% поверхности земли, а также все указанные выше 
объекты являются экологически безопасными и не требуют организации санитарно
защитных зон и санитарных разрывов.

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, 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.

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.
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- легкая промышленность (6.3);
- деловое управление (4.1);
- коммунальное обслуживание (3.1).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  для 

существующих зданий -  предельная застроенность по существующему положению; для 
объектов нового строительства -  предельная застроенность не установлена.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  для существующих зданий -  в габаритах существующих зданий; для 
объектов нового строительства -  12 м.

Иные показатели:
Новое строительство:
Общая площадь объекта (газовая котельная) -  324 кв.м.
Общая площадь существующих объектов -  43 621,3 кв.м, в т.ч.:
- все здание, назначение: нежилое, площадь - 383,3 кв.м, адрес: просп. Рязанский, 

д. 2, стр. 3 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним от 23.05.2006 № 77-77-12/008/2006-177);

- все здание, назначение: нежилое, площадь - 146,7 кв.м, адрес: просп. Рязанский, 
д. 2, стр. 5 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним от 24.10.2009 № 77-77-04/126/2009-663);

- все здание, назначение: нежилое, площадь - 8 745,9 кв.м, адрес: просп. Рязанский, 
д. 2, стр. 4 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним от 24.06.2005 № 77-77-12/010/2005-314);

- все здание, назначение: нежилое, площадь - 27 608,5 кв.м, адрес:
просп. Рязанский, д. 2, стр. 1 (запись в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним от 24.06.2005 № 77-77-12/010/2005-313);
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- все здание, назначение: нежилое, площадь - 781,1 кв.м, адрес: просп. Рязанский, 
д. 2, стр. 9 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним от 19.10.2009 № 77-77-04/126/2009-660);

- здание, назначение: нежилое, площадь - 3 958,5 кв.м, адрес объекта:
просп. Рязанский, д. 2, стр. 8 (запись в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним от 15.10.2009 № 77-77-04/126/2009-495);

- все здание, назначение: нежилое, площадь - 114 кв.м, адрес объекта:
просп. Рязанский, д. 2, стр. 7 (запись в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним от 09.12.2009 № 77-77-04/126/2009-661);

- все здание, назначение: нежилое, площадь - 62,6 кв.м, адрес объекта:
просп. Рязанский, д. 2, стр. 6 (запись в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним от 24.10.2009 № 77-77-04/126/2009-662);

- здание, назначение: нежилое, площадь - 1 820,7 кв.м, адрес объекта:
просп. Рязанский, д. 2, стр. 10 (запись в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним от 19.10.2009 № 77-77-04/126/2009-523).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 15.10.2015:
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: 
Красноказарменная ул., вл. 13 (ЮВАО) (пересмотр ранее принятого решения 
Комиссии).

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

Комиссии от 26.03.2015 с целью исключения из градостроительного плана земельного 
участка информации о подземной площади планируемого к строительству жилого дома 
эконом-класса.

Приняты решения:
1. Согласиться с использованием части земельного участка площадью 0,6787 га под 

строительство жилого дома из общей площади земельного участка 5,2481 га с 
кадастровым номером 77:04:0001005:1001.

2. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 
адресу: Красноказарменная ул., вл. 13 площадью 0,6787 га (п.1), предусмотрев:

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

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

сооружений -  75 м.
Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка -  26 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  17 740 кв.м, 

в т.ч. площадь квартир и нежилых помещений -  14 000 кв.м.
3. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после поступления заявки от 

правообладателя:
3.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка;
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3.2. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки 
города Москвы, предусмотрев установление значений показателей застройки 
соответствующего земельного участка, исходя из п.2.

4. Княжевской Ю.В. обеспечить подготовку, согласование и внесение на 
рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта соответствующего правового акта 
Правительства Москвы о внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 
08.02.2000 № 100 «О разрешении строительства общежитий и жилых домов для 
Московского энергетического института во вл. 18, стр.1 по Энергетической ул., 
Красноказарменной ул., вл.13 и на участке между Энергетической ул., Энергетическим 
проездом и Лефортовским валом» (при необходимости).

5. Признать утратившим силу ранее принятое решение Комиссии от 26.03.2015 
(протокол № 8, п. 31).

38. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Боровское шоссе, вл. 2 (ЗАО).

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

реализации 1-ой очереди строительства жилого комплекса в соответствии с проектом 
планировки территории, включающей земельный участок по адресу: Боровское ш., вл. 2 и 
ограниченной Боровским шоссе, пр.пр. 6475, ул. Матросова и Домостроительной улицей;

- о положительном заключении по результатам публичных слушаний.

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

адресу: Боровское шоссе, вл. 2 (кадастровый № 77:07:0000000:4864) в соответствии с 
проектом планировки территории, включающей земельный участок по адресу: Боровское 
ш., вл. 2 и ограниченной Боровским шоссе, пр.пр. 6475, ул. Матросова и 
Домостроительной улицей, одобренным на заседании Комиссии от 29.04.2015 (протокол 
№ 12, п. 3), предусмотрев:

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

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

сооружений -  75 м.
Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка -  21,5 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  162 000 кв.м.
Количество машиномест -  в соответствии с действующими нормативами.
2. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после поступления заявки от 

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

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

39. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Хорошевского серебряного бора 3-я линия вл. 14 (C3AQ).
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Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о подготовке проекта градостроительного плана земельного 

участка для размещения объекта малоэтажной жилой застройки суммарной поэтажной 
площадью 555 кв.м.

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

адресу: 3-я линия Хорошевского Серебряного бора, вл. 14 (кадастровый 
№ 77:08:0013003:38) в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 
27.01.2004 № ЗППП О проекте планировки особо охраняемой природной территории 
"Памятник природы "Серебряный Бор", предусмотрев:

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

В соответствии с п. 4.20 Положения о памятнике природы "Серебрянный Бор", 
утвержденного постановлением Правительства Москвы от 15.02.2005 № 86-ПП в пределах 
территории охранной зоны разрешается: реконструкция существующих зданий и 
сооружений, новое дачное строительство при условии, что обеспечивается озеленение не 
менее 80% поверхности земли, при этом высота зданий ограничивается 10 м, а 
заглубление фундамента - 2  м.

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; 

размещение дачных домов и садовых домов) (2.1);
- приусадебный участок личного подсобного хозяйства (2.2).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  20%.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,

сооружений -  1-2 этажа (не более 10м).
Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка -  0,9 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  555 кв.м.
Общая площадь существующих объектов -  137,3 кв.м, в т.ч.:
- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  90,1 кв.м, адрес объекта: 3-я линя 

Хорошевского Серебряного Бора, домовл. 14, стр. 3 (запись в ЕГРП от 20.01.2009 
№ 77-77-08/070/2008-828);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  47,2 кв.м, адрес объекта: 3-я линя 
Хорошевского Серебряного Бора, домовл. 14, стр. 2 (запись в ЕГРП от 20.01.2009 
№ 77-77-08/070/2008-830).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 15.10.2015 оформить и выдать градостроительный 
план земельного участка правообладателю.

40. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
ул. Таманская (СЗАО).

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

участка для размещения объекта малоэтажной жилой застройки суммарной поэтажной 
площадью 882,5 кв.м.

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

адресу: ул. Таманская (кадастровый № 77:08:0013014:1835) в соответствии с Проектом 
планировки особо охраняемой природной территории " Памятник природы «Серебряный
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Бор», утвержденным постановлением Правительства Москвы от 27.01.2004 № 31 -ПП, 
Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ, предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
Земельный участок расположен в границах водоохранной зоны.
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 и Водного кодекса), 
станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта 
транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

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

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

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

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

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

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

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
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применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, 
предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и 
микроорганизмов в окружающую среду.

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; 

размещение дачных домов и садовых домов) (2.1).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -10 м.
Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка - 5 тыс.кв.м./га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен - 882,5 кв.м.
Общая площадь существующих объектов -  228,2 кв.м, в т.ч.:
- здание, назначение: нежилое, 2 - этажное, общая площадь - 228,2 кв.м, инв. № 

2358/15, адрес (местонахождение) объекта: ул. Таманская, д. 95, стр. 9 (запись в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 14.01.2015 
№ 77-77/001-08/235/2014-397/2).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 15.10.2015:
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.

41. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
поселение Воскресенское, д. Язово (НАО).

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

участка для размещения жилого дома с поликлиникой на 140 посещений в смену.

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

адресу: поселение Воскресенское, д. Язово (кадастровый № 77:00:0000000:71273), 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6);
- здравоохранение (3.4).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

застроенность не установлена.
Предельное количество этажей -  17 этажей + цокольный и технический этажи или 

предельная высота зданий, строений, сооружений - 60 м.
Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка -  33,8 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  29 100 кв.м.
Общая площадь квартир и встроенно-пристроенных помещений нежилого 

назначения -  14 800 кв.м.
Общая площадь встроенно-пристроенных нежилых помещений -  700 кв.м.
Общая площадь поликлиники на 140 пос. в смену -  3 500 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 15.10.2015 оформить и выдать градостроительный 

план земельного участка правообладателю.
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42. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
поселение Воскресенское, д. Язово (НАО).

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

участка для размещения жилого дома с ДОУ на 75 мест.

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

адресу: поселение Воскресенское, д. Язово (кадастровый № 77:00:0000000:71271), 
предусмотрев:

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

застроенность не установлена.
Предельное количество этажей -  17 этажей + цокольный и технический этажи или 

предельная высота зданий, строений, сооружений - 60 м.
Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка -  32 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  25 299 кв.м.
Общая площадь квартир и встроенно-пристроенных помещений нежилого 

назначения -  13 480 кв.м.
Общая площадь встроенно-пристроенных нежилых помещений -  695 кв.м
Общая площадь ДОУ на 75 мест -  2 600,33 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 15.10.2015 оформить и выдать градостроительный 

план земельного участка правообладателю.

43. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
поселение Воскресенское, д. Язово (НАО).

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

участка для размещения физкультурно-оздоровительного комплекса.

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

адресу: поселение Воскресенское, д. Язово (кадастровый № 77:00:0000000:71270), 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- спорт (5.1).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  2 этажа.
Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка -  2,4 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  3 076 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 15.10.2015 оформить и выдать градостроительный 

план земельного участка правообладателю.
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44. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
поселение Десеновское, вблизи дер. Десна, уч. № 50/10 (НАО).

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

участка в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 14.08.2015 № 521-ПП 
«Об утверждении проекта планировки территории участка № 50 вблизи деревни Десна 
Десеновского поселения города Москвы» для размещения жилых домов и части здания 
школы на 1 225 мест.

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

адресу: пос. Десеновское, вблизи дер. Десна, уч. № 50/10 (кадастровый
№ 50:21:0140116:490) в соответствии с постановлением Правительства Москвы от
14.08.2015 № 521-ПП «Об утверждении проекта планировки территории участка № 50 
вблизи деревни Десна Десеновского поселения города Москвы», предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6);
- магазины (4.4);
- общественное питание (4.6);
- бытовое обслуживание (3.3);
- здравоохранение (3.4);
- спорт (5.1);
- социальное обслуживание (3.2);
- 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 -  50 м.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  81 270 кв.м.
Общая площадь квартир -  50 800 кв.м.
Площадь встроено-пристроенных помещений -  4 670 кв.м.
Школа -  часть от здания школы на 1 225 мест.
Количество машиномест -  в соответствии с действующими нормативами.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 15.10.2015 оформить и выдать градостроительный 

план земельного участка правообладателю.

45. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
поселение Десеновское (НАО).

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

участка в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 14.08.2015 № 521-ПП 
«Об утверждении проекта планировки территории участка № 50 вблизи деревни Десна 
Десеновского поселения города Москвы» для размещения жилых домов и части здания 
школы на 1 225 мест.

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

адресу: поселение Десеновское (кадастровый № 77:17:0140116:3311) в соответствии с
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постановлением Правительства Москвы от 14.08.2015 № 521-ПП «Об утверждении 
проекта планировки территории участка № 50 вблизи деревни Десна Десеновского 
поселения города Москвы», предусмотрев:

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

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

сооружений -  55 м.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  63 188 кв.м.
Общая площадь квартир -  37 100 кв.м.
Общая полезная площадь встроено-пристроенных помещений -  2 480 кв.м.
Школа -  часть от здания школы на 1 225 мест.
Количество машиномест (открытые автостоянки) -  53 м/м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 15.10.2015 оформить и выдать градостроительный 

план земельного участка правообладателю.

46. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
поселение Филимонковское, ОАО "Марьинская птицефабрика", вблизи 
д. Середнево, уч. №VIII-1/1 (НАО).

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

участка в соответствии с проектом планировки территории вблизи деревень Голенищево и 
Середнево поселения Филимонковское Новомосковского административного округа 
города Москвы для размещения жилой застройки суммарной поэтажной площадью 
233 258 кв.м, ДОУ на 325 мест, школы на 1 100 мест, общественно-деловых объектов 
суммарной поэтажной площадью 143 831 кв.м.

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

адресу: поселение Филимонковское, ОАО "Марьинская птицефабрика", вблизи 
д. Середнево, уч. №VIII-1/1 (кадастровый № 50:21:0110114:321) в соответствии с 
проектом планировки территории вблизи деревень Голенищево и Середнево поселения 
Филимонковское Новомосковского административного округа города Москвы, 
утвержденным постановлением Правительства Москвы от 17.08.2015 № 522-ПП, 
предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
Части земельного участка расположены в границах особо охраняемой зеленой 

территории.
На особо охраняемой зеленой территории запрещается деятельность, не связанная с 

сохранением и изучением особо охраняемой зеленой территории.
На особо охраняемой зеленой территории разрешается:

осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной 
деятельности;

- выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев);
- эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также 

гидротехнических сооружений;
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- реконструкция, эксплуатация линий связи, линий электропередачи, подземных 
трубопроводов;

- осуществление религиозной деятельности;
- проведение работ, связанных с устранением аварийных ситуаций и ликвидацией 

их последствий;
- осуществление мероприятий по поддержанию особо охраняемой территории в 

состоянии, соответствующем ее назначению, в том числе:
- восстановление зеленых насаждений, декоративное озеленение (с использованием 

местных видов растений), формирование почвозащитного подлеска;
- проведение биотехнических мероприятий в целях улучшения условий обитания 

животных;
- организация и проведение эколого-просветительских, природно-познавательных 

мероприятий, развитие эколого-просветительских проектов;
- проведение научно-исследовательских работ;
- восстановление и сохранение экосистем, разнообразия ландшафта, богатства 

растительного и животного мира;
рекультивация нарушенных земель в целях проведения 

природовосстановительных работ;
- проведение иных мероприятий, не противоречащих целевому назначению особо 

охраняемой территории.
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6);
- общественное использование объектов капитального строительства (3.0);
- коммунальное обслуживание (3.1);
- образование и просвещение (3.5);
- деловое управление (4.1);
- магазины (4.4);
- обслуживание автотранспорта (4.9).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка:
- многоквартирные жилые дома, высотой 46 м -  18%;

- многоквартирные жилые дома, высотой 3 1 м -  26%;
- смешанные общественно-деловые объекты, высотой 64 м -  51 %;
- смешанные общественно-деловые объекты, высотой 28 м -  51 % ;

- объекты специального назначения (ЛОС) -  15%;
- объекты жилищно-коммунального назначения (ВРУ) -  12%;
- объекты жилищно-коммунального назначения (ГКНС) -  16%;
- учебно-воспитательные объекты (школа) -  26%;
- учебно-воспитательные объекты (ДОУ) -  25%.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений:
- многоквартирные жилые дома -  31 м, 46 м;
- смешанные общественно-деловые объекты -  28 м, 64 м;
- объекты специального назначения (ЛОС) - 5  м;
- объекты жилищно-коммунального назначения (ВРУ) - 5  м;
- объекты жилищно-коммунального назначения (ГКНС) - 5  м;
- учебно-воспитательные объекты (школа) -1 6  м;
- учебно-воспитательные объекты (ДОУ) -1 3  м.
Иные показатели:
Многоквартирные жилые дома высотой 46 м: суммарная поэтажная площадь 

объекта в габаритах наружных стен -  59 150 кв.м.
Многоквартирные жилые дома высотой 31 м: суммарная поэтажная площадь 

объекта в габаритах наружных стен -  174 108 кв.м.
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Смешанные общественно-деловые объекты высотой 64 м: суммарная поэтажная 
площадь объекта в габаритах наружных стен -  49 217 кв.м.

Смешанные общественно-деловые объекты высотой 28 м: суммарная поэтажная 
площадь объекта в габаритах наружных стен -  94 614 кв.м.

Объекты специального назначения (ЛОС): суммарная поэтажная площадь объекта 
в габаритах наружных стен -  150 кв.м.

Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен - школа на 
1 100 мест -  22 152 кв.м.

Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен - ДОУ на 
325 мест -  7 668 кв.м.

Количество машиномест в многоуровневой автостоянке -  в соответствии с 
действующими нормативами.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 15.10.2015 оформить и выдать градостроительный 
план земельного участка правообладателю.

47. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
поселение Московский, в районе д. Говорово, уч. № 59ю (НАО).

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

планировки территории ТПУ «Терешково»;
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка для 

строительства торгово-офисного центра суммарной поэтажной площадью 38 260 кв.м в 
целях размещения головного офиса ГК «Соллерс».

Сергуниной Н.А.:
- о предоставлении земельного участка по договору аренды земельного участка от

10.12.2002 для размещения технического центра по ремонту и обслуживанию техники;
- об отсутствии объектов капитального строительства на рассматриваемом 

земельном участке, в связи с чем невозможно изменение цели предоставления земельного 
участка в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 25.04.2006 N 273-1111;

- о целесообразности расторжения ранее заключенного договора аренды 
земельного участка с последующей реализацией земельного участка на торгах в 
соответствии с одобряемыми технико-экономическими показателями застройки.

Приняты решения:
1. Согласиться с технико-экономическими показателями застройки земельного 

участка по адресу: поселение Московский, в районе д. Говорово, уч. № 59ю (кадастровый 
№ 50:21:0110502:489), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- деловое управление (4.1);
- торговые центры (Торгово-развлекательные центры) (4.2);
- обслуживание автотранспорта (4.9).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений - 6-16 этажей.
Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка -  38 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  38 260 кв.м.
2. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта по адресу: 

поселение Московский, в районе д. Г оворово, уч. № 59ю (НАО) и расторжением договора
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аренды земельного участка от 10.12.2002 № М-11-042322 в одностороннем порядке путем 
направления уведомления арендатору в соответствии с пунктом 22 статьи 3 Федерального 
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации».

3. Ефимову В.В.:
3.1. в срок до 15.10.2015 подготовить и направить арендатору уведомление о 

расторжении договора аренды земельного участка (п. 2);
3.2. в случае получения от арендатора в течение 30-дневного срока с даты 

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

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

3.4. после выполнения и.3.3 направить в Москомархитектуру информацию о 
расторжении договора аренды земельного участка.

4. Согласиться с реализацией земельного участка по адресу: поселение 
Московский, в районе д. Говорово, уч. № 59ю (кадастровый № 50:21:0110502:489) на 
торгах в соответствии с технико-экономическими показателями застройки, одобренными 
п.1.

5. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после исполнения и. 3.4 представить в 
Департамент городского имущества города Москвы утвержденный градостроительный 
план земельного участка, включая материалы по обоснованию градостроительного плана 
земельного участка, в соответствии с п.1.

6. Ефимову В.В. в 30-дневный срок после выполнения п. 5 обеспечить проведение 
независимой оценки рыночной стоимости земельного участка и вынесение на заседание 
Ерадостроительно-земельной комиссии города Москвы вопроса об утверждении 
стартовых условий для выставления земельного участка на торги.

7. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок внести редакторскую правку в проект 
Правил землепользования и застройки города Москвы, предусмотрев установление 
показателей застройки соответствующего земельного участка, исходя из и. 1.

8. Княжевской Ю.В. учесть одобренные технико-экономические показатели 
застройки земельного участка (п.1) в разрабатываемом проекте планировки ТПУ 
«Терешково».

48. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
поселение Московский, в районе д. Румянцево, уч. 17/1 (НАО.

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

планировки территории ТПУ «Саларьево»;
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка для 

размещения общественно-жилой застройки суммарной поэтажной площадью 355 354 кв.м 
с ДОУ на 400 мест и школой на 1 000 мест.

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

адресу: пос. Московский, в районе д. Румянцево, уч. № 17/1 (кадастровый
№ 50:21:0110504:55), предусмотрев:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеизложенными 
ограничениями запрещаются:
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1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей,

ванн.
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 -  75 м.
Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка -  20 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  355 354 кв.м.
ДОУ на 400 мест.
Школа на 1 000 мест.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 15.10.2015 оформить и выдать градостроительный 

план земельного участка правообладателю.

49. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
поселение Московский, д. Лапшинка, уч. № 30/1 (НАР).

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

префектурой Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы 
совместно с инвестором в части обязательств инвестора по строительству подъездной 
автомобильной дороги к рассматриваемому земельному участку.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Набокину Д.В., Княжевской Ю.В. в срок до 15.10.2015 обеспечить 

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

50. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Большой Полуярославский переулок, вл. 18, стр. 1, 3, 4, 5, 9 (ЦАО).

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

существующим положением;
- о целесообразности пересмотра ранее выданного градостроительного плана 

земельного участка для размещения гостиницы, предусмотрев предельную плотность 
застройки земельного участка -  38,5 тыс.кв.м/га;

- о результатах визуально-ландшафтного анализа.
Кибовского А.В.:
- о целесообразности проработки вопроса в части архитектурной концепции 

застройки с учетом развития прилегающей территории.

Приняты решения:
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1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по
адресу: Б. Полуярославский пер., вл. 18, стр. 1, 3, 4, 5, 9 (кадастровый
№ 77:01:0003001:1000), предусмотрев:

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

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

сооружений -3 5  м.
Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка -  38,5 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  11 172,7 кв.м.
Общая площадь существующих объектов -  1 943,3 кв.м, в т.ч.:
- все здание, площадь - 422 кв.м, адрес объекта: пер. Полуярославский Б., д. 18, 

стр. 4 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним от 25.07.2003 № 77-01/30-646/2003-696);

- все здание, площадь - 167,2 кв.м, адрес объекта: пер. Полуярославский Б., д. 18, 
стр. 5 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним от 25.07.2003 № 77-01/30-646/2003-694);

- все здание, площадь - 118,2 кв.м, адрес объекта: пер. Полуярославский Б., д. 18, 
стр. 1 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним от 25.07.2003 № 77-01/30-646/2003-692);

- все здание, площадь - 886,6 кв.м, адрес объекта: пер. Полуярославский Б., д. 18, 
стр. 3 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним от 17.06.2004 № 77-01/30-629/2004-368);

- все здание, площадь - 349,3 кв.м, адрес объекта: пер. Полуярославский Б., д. 18, 
стр. 9 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним от 06.06.2006 № 77-77-12/011/2006-084).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 15.10.2015:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-202000-000272, утвержденный приказом Москомархитектуры от 22.09.2009 
№ 359;

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.

3. Кузнецову С.О., Емельянову А.А. совместно с ЗАО «Конрэйс» обеспечить 
согласование архитектурной концепции застройки с учетом развития прилегающей 
территории.

51. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Лужники, 24 (ЦАО).

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

бассейна общей площадью 42 000 кв.м, в т.ч. наземная площадь -  32 000 кв.м;
- о целесообразности пересмотра ранее выданного градостроительного плана 

земельного участка для размещения бассейна общей площадью 56 500 кв.м, в т.ч. 
наземная площадь -  42 000 кв.м.
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Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 

адресу: Лужники, 24 (кадастровый № 77:01:0005020:11) в соответствии с Водным 
кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ, предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
Для части участка, расположенной 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 и Водного кодекса), 
станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта 
транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

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

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

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

На части земельного участка, расположенной в границах территории природного 
комплекса, установлен режим использования № 1:
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Режим № 1. В пределах территорий и участков с режимом N 1 не допускаются 
изменения ландшафта, существующих и исторически сложившихся природных объектов, 
парков, садов, бульваров, скверов, объектов благоустройства и застройки, кроме 
изменений, связанных с восстановлением нарушенных природных объектов или 
реставрацией историко-культурных объектов.

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:
- отдых (рекреация) (5.0);
- спорт (5.1);
- деловое управление (4.1);
- развлечения (4.8);
- связь (6.8);
- гостиничное обслуживание (4.7);
- коммунальное обслуживание (3.1);
- обслуживание автотранспорта (4.9).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка — предельная 

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

сооружений -  до 60 м.
Иные показатели:
Для реконструкции и нового строительства:
- большая спортивная арена «Лужники», общая площадь объекта - 221 000 кв.м, в 

т.ч. наземная площадь -  221 000 кв.м;
- дворец спорта, общая площадь объекта - 88 000 кв.м, в т.ч. наземная площадь - 

52 000 кв.м, подземная площадь - 36 000 кв.м, количество машиномест - 233 м/м;
- бассейн плавательный, общая площадь объекта -  56 500 кв.м, в т.ч. наземная 

площадь - 42 000 кв.м, подземная площадь - 14 500 кв.м, количество машиномест - 43 м/м;
- здание футбольной школы, общая площадь объекта - 2 000 кв.м, в т.ч. наземная 

площадь -  1 850 кв.м, подземная площадь - 150 кв.м;
- малая спортивная арена (тренировочный центр), общая площадь объекта - 

36 000 кв.м, в т.ч. наземная площадь - 32 000 кв.м, подземная площадь - 4 000 кв.м, 
количество машиномест (подземная автостоянка) - 103 м/м;

- академия футбола (Северное спортивное ядро), общая площадь объекта -  
3 900 кв.м, в т.ч. наземная площадь -  2 600 кв.м, подземная площадь -  1 300 кв.м;

- многофункциональная спортивная зона (Южное спортивное ядро), общая 
площадь объекта -  3 900 кв.м, в т.ч. наземная площадь -  2 600 кв.м, подземная площадь -  
1 300 кв.м;

- спортивный городок (футбольный стадион), общая площадь объекта - 16 000 кв.м, 
в т.ч. наземная площадь - 12 000 кв.м, подземная площадь - 4 000 кв.м;

- детский спортивный центр (хладокомбинат), общая площадь объекта - 5 000 кв.м, 
в т.ч. наземная площадь -  5 000 кв.м;

- академия фигурного катания (УТК «Кристал»), общая площадь объекта -  
16 500 кв.м, в т.ч. наземная площадь - 13 000 кв.м, подземная площадь -  3 500 кв.м, 
количество машиномест (подземная автостоянка) - 90 м/м;

- сервисный центр уличных видов спорта 1, общая площадь объекта - 200 кв.м, в 
т.ч. наземная площадь - 200 кв.м;
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- сервисный центр уличных видов спорта 2 (общественный туалет), общая площадь 
объекта - 500 кв.м, в т.ч. наземная площадь - 500 кв.м;

- сервисный центр уличных видов спорта 3 (общественный туалет), общая площадь 
объекта - 500 кв.м, в т.ч. наземная площадь - 500 кв.м;

- сервисный центр уличных видов спорта 6 (склад), общая площадь объекта - 
500 кв.м, в т.ч. наземная площадь - 500 кв.м;

- сервисный центр уличных видов спорта 7 (общественный туалет), общая площадь 
объекта - 500 кв.м, в т.ч. наземная площадь - 500 кв.м;

- кассы главного входа 1, общая площадь объекта - 500 кв.м, в т.ч. наземная 
площадь - 500 кв.м;

- кассы главного входа 2, общая площадь объекта - 500 кв.м, в т.ч. наземная 
площадь - 500 кв.м;

- кассы дворца спорта 1, общая площадь объекта - 500 кв.м, в т.ч. наземная 
площадь - 500 кв.м;

- кассы дворца спорта 2, общая площадь объекта - 500 кв.м, в т.ч. наземная 
площадь - 500 кв.м;

- крытый теннисный центр, общая площадь объекта - 10 000 кв.м, в т.ч. наземная 
площадь -  8 500 кв.м, подземная площадь -  1 500 кв.м;

- футбольный манеж (поля у Северного спортивного ядра), общая площадь объекта
- 15 000 кв.м, в т.ч. наземная площадь - 15 000 кв.м;

- павильон входного контроля на главном входе (торговый павильон), общая 
площадь объекта — 5 630 кв.м, в т.ч. наземная площадь — 3 750 кв.м, подземная площадь -  
1 880 кв.м;

- павильон входного контроля на главной Аллее Славы (два корпуса по 250 кв.м), 
общая площадь объекта - 500 кв.м, в т.ч. наземная площадь - 500 кв.м;

- павильон входного контроля на выходе ст.м. Воробьевы горы (два корпуса по 
250 кв.м), общая площадь объекта - 500 кв.м, в т.ч. наземная площадь - 500 кв.м;

- международный вещательный центр -  2, общая площадь объекта -  18 050 кв.м, в 
т.ч. наземная площадь -  12 050 кв.м, подземная площадь -  6 000 кв.м, количество 
машиномест - 103 м/м;

- спорт-отель (гостиница), общая площадь объекта -  55 700 кв.м, в т.ч. наземная 
площадь -  39 900 кв.м, подземная площадь -  15 800 кв.м, количество машиномест 
(подземная автостоянка) - 287 м/м;

- международный вещательный центр - 1 (спортивно-выставочный центр), общая 
площадь объекта -  47 400 кв.м, в т.ч. наземная площадь -  29 700 кв.м, подземная площадь
-  17 700 кв.м, количество машиномест (подземная автостоянка) - 282 м/м;

- спортивно-коммерческий центр, общая площадь объекта - 85 000 кв.м, в т.ч. 
наземная площадь - 70 000 кв.м, подземная площадь - 15 000 кв.м, количество 
машиномест (подземная автостоянка) - 200 м/м;

- многофункциональное здание 5 (акредитационный центр для посетителей), общая 
площадь объекта -  5 400 кв.м, в т.ч. наземная площадь -  3 600 кв.м, подземная площадь -  
1 800 кв.м;

- административно-коммуникационный центр 1 (офисы), общая площадь объекта -  
48 000 кв.м, в т.ч. наземная площадь - 40 000 кв.м, подземная площадь - 8 000 кв.м, 
количество машиномест (подземная автостоянка) - 143 м/м;

- павильон входного контроля, общая площадь объекта - 500 кв.м, в т.ч. наземная 
площадь - 500 кв.м;

- вспомогательный раздевательный павильон в районе Южного спортивного ядра, 
общая площадь объекта - 4 000 кв.м, в т.ч. наземная площадь - 3 000 кв.м, подземная 
площадь - 1 000 кв.м;
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- вспомогательный раздевательный павильон в районе Северного спортивного 
ядра, общая площадь объекта - 4 000 кв.м, в том числе наземная площадь - 3 000 кв.м, 
подземная площадь - 1 000 кв.м;

- павильон общественного питания у бассейна (кафе), общая площадь объекта - 
200 кв.м, в т.ч. наземная площадь - 200 кв.м;

- павильон общественного питания у бассейна (кафе), общая площадь объекта - 
200 кв.м, в т.ч. наземная площадь - 200 кв.м;

- павильон общественного питания на набережной у гольф-клуба (кафе), общая 
площадь объекта - 200 кв.м, в т.ч. наземная площадь - 200 кв.м;

- павильон общественного питания на набережной у 6-го поля, общая площадь 
объекта - 200 кв.м, в т.ч. наземная площадь - 200 кв.м;

- павильон общественного питания на Престижной Аллее (кафе), общая площадь 
объекта - 650 кв.м, в т.ч. наземная площадь - 650 кв.м;

- павильон общественного питания на Престижной Аллее (кафе), общая площадь 
объекта - 650 кв.м, в т.ч. наземная площадь - 650 кв.м;

- кафе, общая площадь объекта -  2 000 кв.м, в т.ч. наземная площадь -  2 000 кв.м;
- часовня - согласно проекту;
- входные сервисные павильоны со стороны ст.м. Спортивная, общая площадь 

объекта -  1 250 кв.м, в т.ч. наземная площадь -  1 250 кв.м;
- входные сервисные павильоны со стороны ст.м. Спортивная, общая площадь 

объекта -  1 250 кв.м, в т.ч. наземная площадь -  1 250 кв.м;
- международный центр самбо, общая площадь объекта - 45 000 кв.м, в т.ч. 

наземная площадь - 35 000 кв.м, подземная площадь - 10 000 кв.м, количество 
машиномест (подземная автостоянка) - 250 м/м.

Сохраняемые существующие объекты - в габаритах существующих зданий.
Общая площадь существующих объектов -  289 968 кв.м, в т.ч.:
- многофункциональный комплекс по адресу: ул. Лужники, вл.24, стр.18, общая 

площадь объекта -  3 050 кв.м, в т.ч.: наземная площадь -  2 210 кв.м, подземная площадь - 
840 кв.м;

- здание гольфклуба по адресу: ул. Лужники, вл.24, стр.19, общая площадь объекта 
-  3 050 кв.м, в т.ч.: наземная площадь -  2 210, подземная площадь -  840 кв.м;

- многофункциональный комплекс по адресу: ул. Лужники, вл.24, стр.17, общая 
площадь объекта -  2 990 кв.м;

- многофункциональный комплекс по адресу: ул. Лужники, вл. 24, стр. 15, общая 
площадь объекта -  2 999 кв.м;

- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  14 090,7 кв.м, по адресу: 
ул. Лужники, д. 24, стр. 10 (запись ЕГРП от 28.06.2002 № 77-01/01-230/2002-757);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  1 454,1 кв.м, по адресу: 
ул. Лужники, д. 24, стр. 14 (запись ЕГРП от 01.11.2010 № 77-77-11/157/2010-481);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  482,8 кв.м, по адресу: 
ул. Лужники, д. 24, стр. 14А (запись ЕГРП от 04.05.2010 № 77-77-11/138/2010-621);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  116,6 кв.м, по адресу: 
ул. Лужники, д. 24, стр. 35 (запись ЕГРП от 22.12.2004 № 77-01/30-1190/2004-599);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  2 449,5 кв.м, по адресу: 
пр. Новолужнецкий, д. 9, стр. 1 (запись ЕГРП от 02.09.2002 № 77-01/01-343/2002-1222);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  1 477,4 кв.м, по адресу: 
пр. Новолужнецкий, д. 11, стр. 1 (запись ЕГРП от 06.08.2010 № 77-77-11/141/2010-965);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  264,4 кв.м, по адресу: 
пр. Новолужнецкий, д. 13, стр. 1 (запись ЕГРП от 22.11.2006 № 77-77-12/020/2006-336);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  90,2 кв.м, по адресу: Лужники, 
д. 24, стр. 32 (запись ЕГРП от 04.06.2001 № 77-01/30-185/2001-2950);
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- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  89,6 кв.м, по адресу: Лужники, 
д. 24, стр. 31 (запись ЕГРП от 29.05.2000 № 77-01/00-11/2000-38718);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  133,1 кв.м, по адресу: Лужники, 
д. 24, стр. 30 (запись ЕГРП от 29.05.2000 № 77-01/00-11/2000-38717);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  1 075,4 кв.м, по адресу: Лужники, 
д. 24, стр. 27 (запись ЕГРП от 18.04.2000 № 77-01/00-11/2000-24222);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  935,1 кв.м, по адресу: Лужники, 
д. 24, стр. 26 (запись ЕГРП от 18.04.2000 № 77-01/00-11/2000-24219);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  133,5 кв.м, по адресу: Лужники, 
д. 24, стр. 25 (запись ЕГРП от 18.04.2000 № 77-01/00-11/2000-24218);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  232,7 кв.м, по адресу: Лужники, 
д. 24, стр. 23 (запись ЕГРП от 29.05.2000 № 77-01/00-11/2000-39583);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  231,9 кв.м, по адресу: Лужники, 
д. 24, стр. 22 (запись ЕГРП от 18.04.2000 № 77-01/00-11/2000-24216);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  133,5 кв.м, по адресу: Лужники, 
д. 24, стр. 21 (запись ЕГРП от 18.04.2000 № 77-01/00-11/2000-24213);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  2 623,8 кв.м, по адресу: Лужники, 
д. 24, стр. 20 (запись ЕГРП от 17.11.2011 № 77-77-12/041/2011-151);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  49,7 кв.м, по адресу: Лужники, 
д. 24, стр. 16 (запись ЕГРП от 18.04.2000 № 77-01/00-11/2000-24204);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  3 099,6 кв.м, по адресу: Лужники, 
д. 24, стр. 13 (запись ЕГРП от 02.03.2000 № 77-01/00-11/2000-9142);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  2 096,9 кв.м, по адресу: Лужники, 
д. 24, стр. 12 (запись ЕГРП от 02.03.2000 № 77-01/00-11/2000-9139);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  2 573,7 кв.м, по адресу: Лужники, 
д. 24, стр. 11 (запись ЕГРП от 02.03.2000 № 77-01/00-11/2000-9144);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  13 447,8 кв.м, по адресу: 
Лужники, д. 24, стр. 9 (запись ЕГРП от 12.08.1999 № 77-01/00-01/1999-23321);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  2 657,3 кв.м, по адресу: Лужники, 
д. 24, стр. 8 (запись ЕГРП от 02.03.2000 № 77-01/00-11/2000-9154);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  2 664,6 кв.м, по адресу: Лужники, 
д. 24, стр. 7 (запись ЕГРП от 02.03.2000 № 77-01/00-11/2000-9147);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  16 409 кв.м, по адресу: Лужники, 
д. 24, стр. 5 (запись ЕГРП от 02.03.2000 № 77-01/00-11/2000-9134);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  19 744,9 кв.м, по адресу: 
Лужники, д. 24, стр. 4 (запись ЕГРП от 02.03.2000 № 77-01/00-011/2000-9136);

- здание, назначение: смешанное, общая площадь -  648,5 кв.м, по адресу: Лужники, 
д. 24, стр. ЗА (запись ЕГРП от 24.05.2007 № 77-77-16/001/2007-456);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  26 455 кв.м, по адресу: Лужники, 
д. 24, стр. 3 (запись ЕГРП от 02.03.2000 № 77-01/00-011/2000-9132);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  27 793,4 кв.м, по адресу: 
Лужники, д. 24, стр. 2 (запись ЕГРП от 02.03.2000 № 77-01/00-011/2000-9128);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  134 224,3 кв.м, по адресу: 
Лужники, д. 24, стр. 1 (запись ЕГРП от 05.09.2000 № 77-01/00-009/2000-72979).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 15.10.2015:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-210000-013939, утвержденный приказом Москомархитектуры от 28.11.2014 
№3010;

2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю;
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52. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Лазоревый проезд (СВАО).

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

градостроительного плана земельного участка для размещения жилой застройки в связи с 
его межеванием и перераспределением планируемых показателей застройки земельных 
участков.

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

адресу: Лазоревый проезд (кадастровый № 77:02:0014011:13853), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6);
- обслуживание жилой застройки (2.7);
- коммунальное обслуживание (3.1).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - предельная 

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

сооружений - 25 этажей, а также технические и подземные.
Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка -  123,6 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  70 063 кв.м.
2. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 

адресу: Лазоревый проезд (кадастровый № 77:02:0014011:13852), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6);
- обслуживание жилой застройки (2.7);
- коммунальное обслуживание (3.1).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - предельная 

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

сооружений - 25 этажей, а также технические и подземные.
Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка -  109,7 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  49 402 кв.м.
3. Княжевской Ю.В. в срок до 15.10.2015:
3.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-188000-011749, утвержденный приказом Москомархитектуры от 09.04.2014 
№776;

3.2. оформить и выдать градостроительные планы земельных участков (пи. 1, 2) 
правообладателю;

3.3. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки 
города Москвы, предусмотрев установление значений показателей застройки 
соответствующих земельных участков, исходя из пп.1, 2.

53. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Лазоревый проезд, вл. 3 ГСВАО).

2 .3 . в н е с т и  р е д а к т о р с к у ю  п р а в к у  в  п р о е к т  П р а в и л  зе м л е п о л ь з о в а н и я  и за с тр о й к и
г о р о д а  М о с к в ы , п р е д у с м о т р е в  у с т а н о в л е н и е  зн а ч е н и й  п о к а за т е л е й  зас тр о й к и
с о о т в е т с т в у ю щ е г о  зе м е л ь н о г о  у ч а с т к а , и с х о д я  и з  п .1 .
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Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о целесообразности пересмотра ранее выданного 

градостроительного плана земельного участка жилой застройки в связи с межеванием 
смежного земельного участка и перераспределением планируемых показателей застройки.

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

адресу: Лазоревый проезд, вл. 3 (кадастровый № 77:02:0014011:236), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6);
- обслуживание жилой застройки (2.7);
- коммунальное обслуживание (3.1).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - предельная 

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

сооружений - 25 этажей, а также технические и подземные.
Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка -  21 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  48 295 кв.м.
Количеством машиномест (подземный паркинг) - 519 м/м.
Общая площадь существующих объектов -  21 618,9 кв.м, в т.ч.:
№ 1 (на чертеже ГПЗУ) пр. Лазоревый, д. 3, стр. 1:
нежилое, общая площадь -  1 898,7 кв.м, этажность - 3(0), год постройки -  1972 

(данные подготовлены по материалам от 26.08.2013, выданного ФГБУ "ФКП 
Росреестра");

№ 2 (на чертеже ГПЗУ) пр. Лазоревый, д. 3, стр. 3:
нежилое, общая площадь -  1 713,3 кв.м, этажность - 3(1), год постройки -  1978 

(данные подготовлены по материалам от 07.08.2013, выданного ФГБУ "ФКП 
Росреестра");

№ 3 (на чертеже ГПЗУ) пр. Лазоревый, д. 3, стр. 4:
нежилое, общая площадь -  5 952,7 кв.м, этажность - 2(0), год постройки -  1958 

(данные подготовлены по материалам от 06.08.2013, выданного ФГБУ "ФКП
Росреестра");

№ 4 (на чертеже ГПЗУ) пр. Лазоревый, д. 3, стр. 5:
нежилое, общая площадь -  9 952 кв.м, этажность - 2(0), год постройки -  1958 

(данные подготовлены по материалам от 06.08.2013, выданного ФГБУ "ФКП
Росреестра");

№ 5 (на чертеже ГПЗУ) пр. Лазоревый, д. 3, стр. 7:
нежилое, общая площадь - 549,4 кв.м, этажность - 2(0), год постройки -  1963 

(данные подготовлены по материалам от 06.08.2013, выданного ФГБУ "ФКП
Росреестра");

№ 6 (на чертеже ГПЗУ) пр. Лазоревый, д. 3, стр. 8:
нежилое, общая площадь -  1 014,7 кв.м, этажность - 2(0), год постройки -  1982 

(данные подготовлены по материалам от 06.08.2013, выданного ФГБУ "ФКП
Росреестра");

№ 7 (на чертеже ГПЗУ) пр. Лазоревый, д. 3, стр. 9:
нежилое, общая площадь - 538,1 кв.м, этажность - 2(0), год постройки -  1958 

(данные подготовлены по материалам от 06.08.2013, выданного ФГБУ "ФКП
Росреестра").

2. Княжевской Ю.В. в срок до 15.10.2015:
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2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 
№ RU77-188000-011731, утвержденный приказом Москомархитектуры от 14.04.2014 
№810;

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.

54. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу:
1-й Ботанический проезд (СВАО).

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

участка для размещения ДОУ и школы.

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

адресу: 1-й Ботанический проезд (кадастровый № 77:02:0014011:13851), предусмотрев:
Основные виды разрешенное использование земельного участка:
- образование и просвещение (3.5).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - предельная 

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

сооружений - в соответствии с действующими нормативами.
Иные показатели:
ДОУ - 240 мест.
Школа - 550 мест
Показатели установлены одновременно для двух земельных участков (кадастровый 

номер 77:02:0014011:13851 и кадастровый номер 77:02:0014011:13842) с целью 
размещения единого ДОУ и школы на обоих земельных участках.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 15.10.2015:
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.

55. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Энтузиастов шоссе, вл. 4 (ТОВАР).

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

градостроительного плана земельного участка в связи с изменением его границ с целью 
реконструкции электродепо "Нижегородское".

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

адресу: Энтузиастов шоссе, вл. 4 (кадастровый № 77:04:0001010:1002), предусмотрев:
Разрешенное использование земельного участка:
- размещение наземных сооружений метрополитена, в том числе посадочных 

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

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- железнодорожный транспорт (7.1).
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке: не установлены.
На часть земельного участка, предназначенную для размещения линейных 

объектов и (или) занятого линейными объектами, градостроительный регламент не 
распространяется.

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

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений - 30 м.

Иные показатели:
Новое строительство: общая площадь объекта -  1 200 кв.м.
Реконструкция объекта - 14 568 кв.м.
Общая площадь существующих объектов - 13 777 кв.м (по данным ГУП 

МосГорБТИ), в т.ч.:
- № 1 (на чертеже ГПЗУ) шоссе Энтузиастов, домовл. 4, стр. 28, нежилое, общая 

площадь -  1 408 кв.м, этажность - 1(0), год постройки -  1987;
- № 2 (на чертеже ГПЗУ) шоссе Энтузиастов, домовл. 4, стр. 33, нежилое, общая 

площадь -  451 кв.м, этажность -  1, год постройки -  1992;
- № 3 (на чертеже ГПЗУ) шоссе Энтузиастов, домовл. 4, стр. 21, нежилое, общая 

площадь -  1 403 кв.м, этажность - 2(0), год постройки -  1938;
- № 4 (на чертеже ГПЗУ) шоссе Энтузиастов, домовл. 4, стр. 14, нежилое, общая 

площадь -  227 кв.м, этажность - 1(0), год постройки -  1936;
- № 5 (на чертеже ГПЗУ) шоссе Энтузиастов, домовл. 4, стр. 24, нежилое, общая 

площадь -  5 302 кв.м, этажность - 3(0), год постройки -  1984;
- № 6 (на чертеже ГПЗУ) шоссе Энтузиастов, домовл. 4, стр. 3, нежилое, общая 

площадь -  404 кв.м, этажность -1(0), год постройки -  1956;
- № 7 (на чертеже ГПЗУ) шоссе Энтузиастов, домовл. 4, стр. 20, нежилое, общая 

площадь -  526 кв.м, этажность - 2(0), год постройки -  1932;
- № 8 (на чертеже ГПЗУ) шоссе Энтузиастов, домовл. 4, стр. 7А, нежилое, общая 

площадь -  4 056 кв.м, этажность - 2(1), год постройки -  1868.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 15.10.2015:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-148000-015228, утвержденный приказом Москомархитектуры от 20.07.2015 
№ 2586;

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.

56. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Волгоградский проспект, вл. 42 (ЮВАО).

Принять к сведению информацию:
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К н я ж е в с к о й  Ю .В .:
- о ранее выданном градостроительном плане земельного участка для размещения 

научно-офисного центра общей площадью 29 830 кв.м;
- о целесообразности пересмотра ранее выданного градостроительного плана 

земельного участка с целью исключения офисов из основных видов разрешенного 
использования земельного участка.

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

адресу: Волгоградский пр-т, вл. 42 (кадастровый № 77:04:0003004:135), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- обеспечение научной деятельности (3.9).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

застроенность не установлена.
Предельное количество этажей - 15 этажей, стилобатный корпус Б - 4 этажа или 

предельная высота зданий, строений, сооружений -  55,31 м.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  29 830 кв.м.
Количество машиномест -  в соответствии с действующими нормативами.
Общая площадь существующих объектов -  20 514,7 кв.м, в т.ч.:
- нежилое здание, назначение: нежилое, 15-этажный, общая площадь - 

20 514,7 кв.м, произведена перепланировка, несогласованная в установленном порядке, 
адрес (местонахождение) объекта: проси. Волгоградский, д. 42 (запись в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
№77-77-04/090/2013-970).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 15.10.2015:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-178000-015855, утвержденный приказом Москомархитектуры от 22.04.2015 
№ 1445;

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.

57. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
р-н Обручевский кв. 38А (ЗАО).

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

градостроительного плана земельного участка, предусмотрев увеличение общей площади 
жилой застройки до 315 050 кв.м с сохранением ранее одобренной площади квартир, в 
связи с требованиями противопожарной безопасности.

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

адресу: Обручевский р-н, кв. 38А (кадастровый № 77:06:0003013:1020), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6);
- образование и просвещение (3.5);
- обслуживание автотранспорта (4.9).
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Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 
застроенность не установлена.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  3-25 этажей + 2-3 подземных уровня.

Иные показатели:
Общая площадь объекта -  315 050 кв.м, в том числе:
- наземная площадь -  235 310 кв.м;
- подземная площадь -  79 740 кв.м;
- общая площадь квартир -  163 380 кв.м;
- детские дошкольные учреждения: на 80 мест -  1 600 кв.м; на 60 мест -  1 250 кв.м;
- помещения без конкретной технологии -  11 165 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 15.10.2015:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-171000-013261, утвержденный приказом Москомархитектуры от 24.09.2014 
№2311;

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.

58. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
улица Поляны, пересечение с улицей Скобелевская (ЮЗАО).

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

строительства жилого комплекса, предусматривающем размещение школы общей 
площадью 9 380 кв.м;

- о целесообразности пересмотра ранее выданного градостроительного плана 
земельного участка в связи с намерениями инвестора по строительству школы на другом 
земельном участке.

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

по адресу: улица Поляны, пересечение с улицей Скобелевская (кадастровый 
№ 77:06:0011011:1000), предусматривающим:

Разрешенное использование земельного участка:
Часть земельного участка расположена в границах природных и озелененных 

территорий природного комплекса «Бутовский лесопарк (кварталы 13,14) район Северное 
Бутово» с режимом регулирования градостроительной деятельности озелененной 
территории общего пользования.

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 -  25 этажей от уровня стилобата.
Иные показатели:
Общая площадь квартир -  234 116 кв.м.
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Общая площадь нежилых помещений -  11 478 кв.м.
ДОУ (встроенно-пристроенные) на 385 мест.
Количество машиномест -  в соответствии с действующими нормативами.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 15.10.2015:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-220000-006736, утвержденный приказом Москомархитектуры от 29.03.2013 
№493;

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.

59. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
ул. Вавилова, вл. 27-31 (ЮЗАО).

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

градостроительного плана земельного участка в части увеличения высотной отметки 
планируемого к размещению объекта с 71,9 до 75 м.

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

адресу: Вавилова ул., вл. 27-31 (кадастровый № 77:06:0002005:21), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  75 м.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  54 200 кв.м, в т.ч.
- наземная площадь -  41 800 кв.м.
Количество машиномест -  280 м/м.
Общая площадь существующих объектов — 3 032,4 кв.м., в т.ч.:
- 2-х этажное аварийное здание 1949 года постройки, площадь - около 765,4 кв.м, 

по адресу: ул. Вавилова, д. 27 (рекомендовано к сносу) (по данным ГУП МосгорБТИ);
- 3-х этажное аварийное здание 1949 года постройки, площадь - около 1 531,3 кв.м, 

по адресу: ул. Вавилова, д. 29 (рекомендовано к сносу) (по данным ГУП МосгорБТИ);
- 2-х этажное аварийное здание 1949 года постройки, площадь - около 735,7 кв.м, 

по адресу: ул. Вавилова, д. 31 (рекомендовано к сносу) (по данным ГУП МосгорБТИ).
2. Княжевской Ю.В. в срок до 15.10.2015:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-101000-004193, утвержденный приказом Москомархитектуры от 26.01.2015 
№ 264;

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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60. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Багратионовский проезд, вл. 1А (ЗАО).

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

офисно-гостиничного комплекса наземной площадью 15 300 кв.м;
- о целесообразности пересмотра ранее выданного градостроительного плана 

земельного участка для размещения жилого комплекса суммарной поэтажной площадью 
15 300 кв.м с помещениями для работы с детьми на 75 мест;

- о доплате инвестора в бюджет города Москвы за изменение вида разрешенного 
использования земельного участка.

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

адресу: Багратионовский проезд, вл. 1А (кадастровый № 77:07:0005009:21), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6);
- магазины (4.4);
- обслуживание автотранспорта (4.9);
- спорт (5.1).
Максимальный процент' застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  75 м.
Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка -  30 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  15 300 кв.м, в

т.ч.:
- жилая -  13 170 кв.м;
- помещения для работы с детьми -  1 500 кв.м (75 мест);
- торговля -  630 кв.м.
Количество машиномест -  160 м/м.
Общая площадь существующих объектов -  2 505 кв.м, в т.ч.:
- здание, назначение: нежилое, общая площадь - 376,2 кв.м, адрес объекта: 

пр. Багратионовский, д. 1 А, стр. 3 (запись в ЕГРП от 26.07.2007 № 77-77-07/039/2007-668);
- здание, назначение: нежилое, общая площадь - 549,3 кв.м, адрес объекта: 

пр. Багратионовский, д. 1А (запись в ЕГРП от 19.12.2008 № 77-77-07/056/2008-191);
- здание, назначение: нежилое, общая площадь - 1 338,5 кв.м, по адресу: 

пр. Багратионовский, д. 1а (здание, этажность: 1, материал стен: из прочих материалов, 
дата постройки: 1991 по данным ГУП МосгорБТИ);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь - 241,1 кв.м, по адресу: 
пр. Багратионовский, д. 1а, стр. 2 (здание, этажность: 2, материал стен: кирпичные, дата 
постройки: 1953, по данным ГУП МосгорБТИ).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 15.10.2015:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-208000-006776, утвержденный приказом Москомархитектуры от 07.12.2012 
№ 2267;

2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю;
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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.

61. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
МКАД. 59 км (ЗАО).

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

градостроительного плана земельного участка для размещения автотехцентра с 
автосалоном суммарной поэтажной площадью 19 929 кв.м.

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

адресу: МКАД, 59 км (кадастровый № 77:07:0003002:8) предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- магазины (4.4);
- обслуживание автотранспорта (4.9).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений — 42,6 м.
Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка -  21,9 тыс.кв.м/га.
Общая площадь объекта -  29 911,5 кв.м, в т.ч.:
- суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  19 929 кв.м;
- подземная площадь объекта -  9 982,5 кв.м.
Количество машиномест -  в соответствии с действующими нормативами.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 15.10.2015:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-145000-008089, утверждённый приказом Москомархитектуры от 24.04.2013 
№ 692;

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.

3. Ефимову В.В. в 30-дневный срок после поступления заявки от правообладателя 
обеспечить внесение изменений в договор аренды земельного участка от 26.06.2003 
№ М-07-024137 в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Москвы от
25.04.2006 № 273-ПП.

62. О применении штрафных санкций по факту самовольного строительства 
на земельном участке по адресу: Ижорский пр.. вл. 17 (САО).

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

совместно с префектурой Северного административного округа города Москвы.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
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2. Шогурову С.Ю., Базанчуку В.И., Ефимову В.В. в срок до 15.10.2015 обеспечить 
дополнительную проработку вопроса и представить предложения для рассмотрения на 
заседании Комиссии.

63. О применении штрафных санкций по факту самовольного строительства 
на земельном участке по адресу: ул. Ленинская Слобода, вл. 26, стр. 2 (ЮАР).

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

земельного участка по адресу: ул. Ленинская Слобода, вл. 26, стр. 2 (ЮАО) (кадастровый 
№77:05:0002001:8).

2. Ефимову В.В. в срок до 15.10.2015 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 объекта недвижимости, расположенного на земельном участке (п.1).

4. Шогурову С.Ю., Антосенко О.Д. в срок до 15.10.2015 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 «ЭЛМОР» за изменение технико-экономических 
показателей объекта недвижимого имущества, расположенного на земельном участке 
(п.1);

5.2. в 30-дневный срок после выполнения п.5.1 расторгнуть договор аренды 
земельного участка от 22.12.1998 № М-05-012720 и заключить договор аренды 
земельного участка на срок 11 месяцев 28 дней с ООО «ЭЛМОР», 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 «ЭЛМОР» 
уведомление о необходимости оплаты в бюджет города Москвы штрафных санкций;

5.4. в 14-дневный срок после оплаты ООО «ЭЛМОР» 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 ООО «ЭЛМОР» 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. Ленинская Слобода, вл. 26, стр. 2 (ЮАО) из 
приложения 2 к постановлению Правительства Москвы от 11.12.2013 № 819-ПП в 
установленном порядке.

7. Ефимову В.В. проинформировать правообладателя здания, расположенного на 
земельном участке, о необходимости:

7.1. 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. Ленинская Слобода, вл. 
26, стр. 2 (ЮАО) (изменение разрешенного использования/адресного ориентира при 
необходимости);

7.2. после исполнения п.7.1 и получения кадастрового паспорта земельного участка 
с внесенными изменениями обратиться в Департамент городского имущества города
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64. О применении штрафных санкций по факту самовольного строительства 
на земельном участке по адресу: 1-й Кирпичный пер„ вл. 2 (ВАО).

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

земельного участка по адресу: 1-й Кирпичный пер., вл. 2 (ВАО) (кадастровый 
№77:03:0004004:59).

2. Ефимову В.В. в срок до 15.10.2015 проинформировать правообладателя о 
необходимости предоставить в 14-дневный срок в Департамент городского имущества 
города Москвы заключение о соответствии объекта, расположенного 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 объекта недвижимости, расположенного на земельном участке (п.1).

4. Шогурову С.Ю., Антосенко О.Д. в срок до 15.10.2015 провести обследование 
земельного участка (п.1) и направить в Департамент городского имущества города 
Москвы информацию об увеличении площадей и назначении объекта недвижимости, 
расположенного на земельном участке.

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

санкций, применяемых к ЗАО «Москвитянка» за изменение технико-экономических 
показателей объекта недвижимого имущества, расположенного на земельном участке 
(п.1);

5.2. в 30-дневный срок после выполнения п. 5.1 расторгнуть договор аренды от
12.05.2009 № М-03-508699 и заключить договор аренды земельного участка на срок 11 
месяцев 28 дней с ЗАО «Московитянка», предусмотрев обязанность арендатора по оплате 
штрафных санкций, предусмотренных п. 5.1;

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

5.4. в 14-дневный срок после оплаты ЗАО «Московитянка» штрафных санкций в 
соответствии с и. 5.3 направить соответствующую информацию в Еосударственную 
инспекцию по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы;

5.5. в случае отказа ЗАО «Московитянка» 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: пер. 1-й Кирпичный, вл. 2 (ВАО) из приложения 2 к 
постановлению Правительства Москвы от 11.12.2013 № 819-ПП в установленном порядке.

7. Ефимову В.В. проинформировать правообладателя здания, расположенного на 
земельном участке, о необходимости:

7.1. в 10-дневный срок после исполнения п. 5.4 обратиться в Департамент 
городского имущества города Москвы за государственной услугой «Предварительное 
согласование предоставления земельного участка» земельного участка по адресу: пер. 1-й 
Кирпичный, вл. 2 (изменение разрешенного использования/адресного ориентира при 
необходимости).

7.2. после исполнения п. 7.1 и получения кадастрового паспорта земельного 
участка с внесенными изменениями обратиться в Департамент городского имущества

М о с к в ы  за  го с у д а р с т в е н н о й  у с л у го й  « П р е д о с т а в л е н и е  в  а р е н д у  з е м е л ь н о г о  у ч ас т к а
п р а в о о б л а д а т е л я м  з д а н и й , с о о р у ж е н и й , р а с п о л о ж е н н ы х  н а  з е м е л ь н о м  у ч ас т к е» .
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65. О применении штрафных санкций по факту самовольного строительства 
на земельном участке по адресу: ул. Земляной Вал, вл. 18, стр. 4 (ЦАО).

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

земельного участка по адресу: ул. Земляной Вал, вл. 18, стр. 4 (кадастровый 
№77:01:0001029:113).

2. Ефимову В.В. в срок до 04.06.2015 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 30-дневный срок провести обследование 
указанного земельного участка и направить в Департамент городского имущества города 
Москвы информацию об увеличении площадей и назначении объектов недвижимости, 
расположенных на земельном участке (п.1).

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

санкций, применяемых к ООО «Вейберг» 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 от 23.04.2007 № М-01-032957 с ООО «Вейберг», 
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 «Вейберг» 
уведомление о необходимости оплаты в бюджет города Москвы штрафных санкций;

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

6. Ефимову В.В. проинформировать правообладателя здания, расположенного на 
земельном участке, о необходимости после оплаты в бюджет города Москвы штрафных 
санкций обратиться в Департамент городского имущества города Москвы для оформления 
дополнительного соглашения к договору аренды от 23.07.2007 № М-01-032957 на 
уточненную площадь объектов недвижимости.

7. Признать утратившим силу ранее принятое решение Комиссии от 23.04.2015 
(протокол № 11, п. 54).

66. О применении штрафных санкций по факту самовольного строительства 
на земельном участке по адресу: ул. Куусинена, вл. 8А (САО).

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

земельного участка по адресу: ул. Куусинена, вл. 8А (кадастровый № 77:09:0005006:52).
2. Ефимову В.В. в срок до 15.10.2015 проинформировать правообладателя о 

необходимости предоставить в 14-дневный срок в Департамент городского имущества 
города Москвы заключение о соответствии объектов, расположенных на земельном

г о р о д а  М о с к в ы  з а  го с у д а р с т в е н н о й  у с л у г о й  « П р е д о с т а в л е н и е  в а р е н д у  з е м е л ь н о г о  у ч а с т к а
п р а в о о б л а д а т е л я м  зд а н и й , с о о р у ж е н и й , р а с п о л о ж е н н ы х  н а  з е м е л ь н о м  у ч а с т к е » .
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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 15.10.2015 провести обследование 
указанного земельного участка и направить в Департамент городского имущества города 
Москвы информацию об увеличении площадей и назначении объектов недвижимости, 
расположенных на земельном участке (п.1).

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

санкций, применяемых к ООО фирма «Райский уголок» 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 от
07.07.2008 № М-09-514389 и заключить договор аренды земельного участка на срок 11 
месяцев 28 дней с ООО фирма «Райский уголок», 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 фирма 
«Райский уголок» уведомление о необходимости оплаты в бюджет города Москвы 
штрафных санкций;

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

6. Ефимову В.В. проинформировать правообладателя здания, расположенного на 
земельном участке, о необходимости:

6.1. в 10-дневный срок после оплаты в бюджет города Москвы штрафных санкций 
обратиться в Департамент городского имущества города Москвы за государственной 
услугой «Предварительное согласование предоставления земельного участка» земельного 
участка по адресу: ул. Куусинена, вл. 8А (изменение разрешенного 
использования/адресного ориентира при необходимости);

6.2. после исполнения п. 6.1 и 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».

7. Признать утратившим силу ранее принятое решение Комиссии от 23.04.2015 
(протокол № 11, п. 52).

67. О применении штрафных санкций по факту самовольного строительства 
на земельном участке по адресу: ул. 2-я Владимирская, вл. 38/18 ГВАО).

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

земельного участка по адресу: ул. 2-я Владимирская, вл. 38/18 (ВАО).
2. Ефимову В.В. в срок до 15.10.2015 проинформировать правообладателя о 

необходимости предоставить в 14-дневный срок в Департамент городского имущества 
города Москвы заключение о соответствии объектов, расположенных на земельном 
участке, 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 15.10.2015 провести обследование 
земельного участка (п.1) и направить в Департамент городского имущества города
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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.п. 2 и 4 осуществить расчет штрафных 

санкций, применяемых к ООО «Лариса» 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 «Лариса» 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 «Лариса» 
уведомление о необходимости оплаты в бюджет города Москвы штрафных санкций;

5.4. в 14-дневный срок после оплаты ООО «Лариса» 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 ООО «Лариса» 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. 2-я Владимирская, вл. 38/18 (ВАО) из приложения 2 к 
постановлению Правительства Москвы от 11.12.2013 № 819-ПП в установленном порядке.

7. Ефимову В.В. проинформировать правообладателя здания, расположенного на 
земельном участке, о необходимости:

7.1. в 10-дневный срок после исполнения п. 5.4 обратиться в Департамент 
городского имущества города Москвы за государственной услугой «Предварительное 
согласование предоставления земельного участка» земельного участка по адресу: ул. 2-я 
Владимирская, вл. 38/18 (изменение разрешенного использования/адресного ориентира 
при необходимости);

7.2. после исполнения п. 7.1 и 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».

8. Признать утратившим силу ранее принятое решение Комиссии от 26.02.2015 
(протокол № 5, п. 45.4).

68. О применении штрафных санкций по факту самовольного строительства 
на земельном участке по адресу: ул. Ленинская Слобода, вл. 19 (ЮАР).

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

земельного участка по адресу: ул. Ленинская Слобода, вл. 19 (кадастровый 
№77:05:0002001:75).

2. Ефимову В.В. в срок до 15.10.2015 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 30-дневный срок провести обследование 
указанного земельного участка и направить в Департамент городского имущества города 
Москвы информацию об увеличении площадей и назначении объектов недвижимости, 
расположенных на земельном участке (п.1).
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5. Ефимову В.В.:
5.1. в 14-дневный срок после выполнения п.п. 2 и 4 осуществить расчет штрафных 

санкций, применяемых к ООО «Милинар» 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 31.10.2000 № М-05-016182, и заключить договор аренды 
земельного участка на срок 11 месяцев 28 дней с ООО «Милинар», 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 «Милинар» уведомление о необходимости оплаты в бюджет города Москвы 
штрафных санкций;

5.4. в 14-дневный срок после оплаты ООО «Милинар» 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 ООО «Милинар» 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 объектов, расположенных на земельном участке по адресу: ул. Ленинская 
Слобода, вл. 19 (ЮАО), из приложения 2 к постановлению Правительства Москвы от
11.12.2013 № 819-ПП в установленном порядке.

7. Ефимову В.В. проинформировать правообладателя здания, расположенного на 
земельном участке, о необходимости:

7.1. 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. Ленинская Слобода, 
вл. 19 (изменение разрешенного использования/адресного ориентира при необходимости);

7.2. после исполнения п. 7.1 и 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».

8. Признать утратившим силу ранее принятое решение Комиссии от 26.02.2015 
(протокол № 5, п.45.1).

69. О применении штрафных санкций по факту самовольного строительства 
на земельном участке по адресу: ул. Ленинская Слобода, вл. 26 (ЮАО).

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

земельного участка по адресу: ул. Ленинская Слобода, вл. 26 (кадастровый 
№77:05:0002001:31).

2. Ефимову В.В. в срок до 15.10.2015 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 15.10.2015 провести обследование 
земельного участка (п.1) и направить в Департамент городского имущества города 
Москвы информацию об увеличении площадей и назначении объектов недвижимости, 
расположенных на земельных участках.
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5. Ефимову В.В.:
5.1. в 14-дневный срок после выполнения п.п. 2 и 4 осуществить расчет штрафных 

санкций, применяемых к ОАО (АЭК "ДИНАМО") 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 31.10.2000 № М-05-016152, и заключить договор аренды 
земельного участка на срок 11 месяцев 28 дней с ОАО (АЭК "ДИНАМО"), 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 (АЭК 
"ДИНАМО") уведомление о необходимости оплаты в бюджет города Москвы штрафных 
санкций;

5.4. в 14-дневный срок после оплаты ОАО (АЭК "ДИНАМО") 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 (АЭК "ДИНАМО") 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 объектов, расположенных на земельном участке по адресу: ул. Ленинская 
Слобода, вл. 26 (ЮАО), из приложения 2 к постановлению Правительства Москвы от
11.12.2013 № 819-ПП в установленном порядке.

7. Ефимову В.В. проинформировать правообладателя здания, расположенного на 
земельном участке, о необходимости:

7.1. 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. Ленинская Слобода, 
вл. 26 (изменение разрешенного использования/адресного ориентира при необходимости);

7.2. после исполнения п. 7.1 и 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».

8. Признать утратившим силу ранее принятое решение Комиссии от 26.02.2015 
(протокол № 5, п.45.2).

70. О применении штрафных санкций по факту самовольного строительства 
на земельном участке по адресу: ул. Митинская, вл. 27, стр. 1А (СЗАО).

Принять к сведению информацию:
Ликсутова М.С.: о нецелесообразности легализации объекта в связи с его 

расположением в границах одобренного проекта планировки ТПУ «Митино».

Приняты решения:
1. Согласиться с нецелесообразностью применения штрафных санкций по факту 

самовольного строительства на земельном участке по адресу: ул. Митинская, вл. 27, стр. 
1А (СЗАО).

2. Ефимову В.В., Шогурову С.Ю. осуществить комплекс необходимых 
мероприятий по определению дальнейшего использования возведенного объекта 
(демонтажу возведенного объекта капитального строительства (п.1) в соответствии с 
порядком, установленным постановлением Правительства Москвы от 11.12.2013 № 819- 
ПП «Об утверждении положения о взаимодействии органов исполнительной власти
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города Москвы при организации работы по выявлению и пресечению незаконного 
(нецелевого) использования земельных участков».

8. Признать утратившим силу ранее принятое решение Комиссии от 23.04.2015 
(протокол № 11, п. 58).

71. О применении штрафных санкций по факту самовольного строительства 
на земельном участке по адресу; ул. Симоновский Вал, вл. 14Б (ЮАР).

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

земельного участка по адресу: ул. Симоновский Вал, вл. 14Б (ЮАО) (кадастровый 
№77:05:0002001:65).

2. Ефимову В.В. в срок до 15.10.2015 проинформировать Илиева С.Б. 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 15.10.2015 провести обследование 
указанного земельного участка и направить в Департамент городского имущества города 
Москвы информацию об увеличении площадей и назначении объектов недвижимости, 
расположенных на земельном участке (п.1).

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

санкций, применяемых к Илиеву С.Б. 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 18.05.2005 № М-05-506874 и заключить договор аренды земельного 
участка на срок 11 месяцев 28 дней с Илиевым С.Б., 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 Илиева С.Б. 
уведомление о необходимости оплаты в бюджет города Москвы штрафных санкций;

5.4. в случае отказа Илиева С.Б. от оплаты штрафных санкций в соответствии с 
п. 5.3 вынести на рассмотрение Комиссии вопрос об отмене ранее принятого решения.

6. Ефимову В.В. проинформировать правообладателей зданий, расположенных на 
земельном участке (п.1) о необходимости:

6.1. после оплаты в бюджет города Москвы штрафных санкций обратиться в 
Департамент городского имущества города Москвы за государственной услугой 
«Предварительное согласование предоставления земельного участка» земельного участка 
по адресу: ул. Симоновский Вал, вл. 14Б (изменение разрешенного 
использования/адресного ориентира при необходимости);

6.2. после исполнения п. 6.1 и 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».

7. Признать утратившим силу ранее принятое решение Комиссии от 23.04.2015 
(протокол № 11, п.53).

72. О применении штрафных санкций по факту самовольного строительства 
на земельном участке по адресу: Окружной пр., вл. 2А, стр. 1 (ВАО).
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Приняты решения:
1. Принять к сведению выявление факта незаконного (нецелевого) использования 

земельного участка по адресу: Окружной пр., вл. 2А, стр. 1 (кадастровый 
№77:03:0003021:113).

2. Ефимову В.В. в срок до 15.10.2015 проинформировать ООО "Бизнес-Ист" 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 15.10.2015 провести обследование 
указанного земельного участка и направить в Департамент городского имущества города 
Москвы информацию об увеличении площадей и назначении объектов недвижимости, 
расположенных на земельном участке (п.1).

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

санкций, применяемых за изменение ООО «Бизнес-Ист» 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 «Бизнес-Ист», 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 «Бизнес- 
Ист» уведомление о необходимости оплаты в бюджет города Москвы штрафных санкций;

5.4. в 14-дневный срок после оплаты ООО «Бизнес-Ист» 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 ООО «Бизнес-Ист» от оплаты штрафных санкций в 
соответствии с п. 5.3 вынести на рассмотрение Комиссии вопрос об отмене ранее 
принятого решения.

6. Шогурову С.Ю. после выполнения п. 5.4 в 30-дневный срок обеспечить 
исключение объекта по адресу: Окружной пр., вл. 2А, стр. 1 (ВАО) 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:

7.1. в 10-дневный срок после выполнения п. 5.4 обратиться в Департамент 
городского имущества города Москвы за государственной услугой «Предварительное 
согласование предоставления земельного участка» земельного участка по адресу: 
Окружной пр., вл. 2А, стр. 1;

7.2. после исполнения п. 7.1 и 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».

8. Признать утратившим силу ранее принятое решение Комиссии от 26.02.2015 
(протокол № 5, п.45.5).

73. О применении штрафных санкций по факту самовольного строительства 
на земельном участке по адресу: Дмитровское шоссе, вл. 108Б, стр. 1 (САО).

Приняты решения:
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1. Принять к сведению выявление факта незаконного (нецелевого) использования 
земельного участка по адресу: Дмитровское шоссе, вл. 108Б, стр. 1 (кадастровый 
№ 77:09:0002006:70).

2. Ефимову В.В. в срок до 15.10.2015 проинформировать правообладателя о 
необходимости предоставить в 14-дневный срок в Департамент городского имущества 
города Москвы заключение о соответствии объекта, расположенного 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 объекта недвижимости, расположенного на земельном участке (п.1).

4. Шогурову С.Ю., Антосенко О.Д. в срок до 15.10.2015 провести обследование 
земельного участка (п.1) и направить в Департамент городского имущества города 
Москвы информацию об увеличении площадей и назначении объекта недвижимости, 
расположенного 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 «Марс IV» за изменение технико-экономических 
показателей объекта недвижимого имущества, расположенного на земельном участке 
(п.1);

5.2. в 30-дневный срок после выполнения п.5.1 расторгнуть договор аренды 
земельного участка от 20.08.2007 № М-09-514084 и заключить договор аренды земельного 
участка на срок 11 месяцев 28 дней с ООО «Марс IV», 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 «Марс IV» 
уведомление о необходимости оплаты в бюджет города Москвы штрафных санкций;

5.4. в 14-дневный срок после оплаты ООО «Марс IV» 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 ООО «Марс IV» от оплаты штрафных санкций в соответствии 
с п. 5.1 вынести на рассмотрение Комиссии вопрос об отмене ранее принятого решения.

6. Шогурову С.Ю. после выполнения п. 5.4 обеспечить исключение объекта по 
адресу: Дмитровское шоссе, вл. 108Б (САО) из приложения 2 к постановлению 
Правительства Москвы от 11.12.2013 № 819-ПП в установленном порядке.

7. Ефимову В.В. проинформировать правообладателя здания, расположенного на 
земельном участке, о необходимости:

7.1. 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: Дмитровское шоссе, вл. 
108Б, стр. 1 (изменение разрешенного использования/адресного ориентира при 
необходимости);

7.2. после исполнения п.7.1 и 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».

8. Признать утратившим силу ранее принятое решение Комиссии от 26.02.2015 
(протокол № 5, п.45.3).

74. О предоставлении земельного участка по адресу: ш. Хорошевское, вл. 38А 
(САО).

Принять к сведению информацию:
Сергуниной Н.А.:
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- о целесообразности внесения изменений в постановление Правительства Москвы 
от 26.02.2002 № 145-ПП в части исключения обязательств привлеченных инвесторов 
(включая ОАО «Москва-Курс») по строительству 2-го пускового комплекса городского 
парка «Исторические ландшафты Москвы» на земельном участке с кадастровым номером 
77:09:0005007:122 и исключением указанного земельного участка из договора аренды 
земельного участка;

- о разделении рассматриваемого земельного участка и необходимости подготовки 
ситуационных планов земельных участков, необходимых для создания городского парка и 
строительства объектов ГУП «Московский метрополитен»;

- о целесообразности предоставления ГУП «Московский метрополитен» земельных 
участков ориентировочной площадью 9 га.

Приняты решения:
1. Согласиться:
1.1. с внесением изменений в постановление Правительства Москвы от 26.02.2002 

№ 145-ПП "О комплексной застройке территории Центрального аэродрома имени 
М.В. Фрунзе (Северный административный округ города Москвы)" в части исключения 
обязательств привлеченных инвесторов (включая ОАО «Москва-Курс») по строительству
2-го пускового комплекса городского парка «Исторические ландшафты Москвы» на 
земельном участке с кадастровым номером 77:09:0005007:122 и исключением указанного 
земельного участка из договора аренды земельного участка от 03.07.1997 № М-09-009157;

1.2. что строительство объектов метрополитена является масштабным 
инвестиционным проектом и соответствует направленности на достижение показателей, 
предусмотренных государственными программами города Москвы, в том числе 
государственной программой города Москвы «Развитие транспортной системы» на 2012- 
2016 годы и на перспективу до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства 
Москвы от 02.09.2011 № 408-ПП;

1.3. с предоставлением ГУП «Московский метрополитен» земельных участков 
ориентировочной площадью 9 га в аренду без проведения торгов в соответствии с 
подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации для целей 
проектирования и строительства объектов метрополитена;

1.4. что строительство городского парка на территории Ходынского поля будет 
осуществляться за счет средств бюджета города Москвы в рамках Адресной 
инвестиционной программы.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 15.10.2015 направить в адрес Департамента 
городского имущества города Москвы ситуационные планы земельных участков, 
необходимых для создания городского парка (п.1.4) и строительства объектов ГУП 
«Московский метрополитен» (п.1.3).

3. Ефимову В.В.:
3.1. в срок до 15.10.2015 обеспечить подготовку и оформление правового акта 

Правительства Москвы о внесении изменений в постановление Правительства Москвы от
26.02.2002 № 145-ПП (п. 1.1);

3.2. в 14-дневный срок после выполнения п. 3.1 обеспечить подготовку с учетом 
решений, принятых на заседании Комиссии от 04.12.2014 (протокол № 41, и. 17), и п. 1.1 
настоящего решения, и согласование с арендатором проекта дополнительного соглашения 
к договору аренды земельного участка от 03.07.1997 № М-09-009157;

3.3. в 14-дневный срок после выполнения п. 3.3 обеспечить подписание 
дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка от 03.07.1997 
№ М-09-009157;

3.4. в случае отказа арендатора от подписания дополнительного соглашения (п. 3.2) 
обеспечить оформление дополнительного соглашения в судебном порядке;
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3.5. в 14-дневный срок после выполнения п.2 обеспечить включение земельных 
участков для строительства объектов ГУП «Московский метрополитен» в перечень 
земельных участков, которые планируются к передаче в аренду в целях размещения 
объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации 
масштабных инвестиционных проектов;

3.6. в 30-дневный срок после выполнения п. 3.5 обеспечить принятие правовых 
актов о предварительном согласовании предоставления ГУП «Московский метрополитен» 
земельных участков, необходимых для строительства объектов метрополитена, для 
постановки земельных участков на государственный кадастровый учет;

3.7. в 21-дневный срок после выполнения п.3.6 обеспечить оформление 
ГУП «Московский метрополитен» договоров аренды земельных участков 
(п. 1.3) для целей строительства объектов метрополитена на срок 11 месяцев 28 дней.

4. ГУП «Московский метрополитен» (Пегову Д.В.):
4.1. в 60-дневный срок после исполнения п. 3.7 обеспечить постановку земельных 

участков на государственный кадастровый учет;
4.2. в 14-дневный срок после выполнения и. 4.1 представить в Департамент 

городского имущества города Москвы кадастровые паспорта земельных участков и заявку 
на оформление договоров аренды земельных участков для целей строительства объектов 
метрополитена сроком на 6 лет.

5. Ефимову В.В. в 30-дневный срок после выполнения п. 4.2 обеспечить 
оформление ГУП «Московский метрополитен» договоров аренды земельных участков для 
целей строительства объектов метрополитена сроком на 6 лет.

6. Кибовскому А.В. в срок до 12.11.2015 определить юридическое лицо, 
подведомственное Департаменту культуры города Москвы, которому будут оформлены 
права на земельный участок для размещения городского парка (п. 1.4) и направить 
соответствующее Заключение в Департамент городского имущества города Москвы.

Секретарь Комш

« aPcMci 2015 г.

К.П. Тимофеев
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Приложение № 1 
к протоколу заседания 

Градостроительно-земельной комиссии 
города Москвы от 03.09.2015 № 28

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

г. Москва, 7-я Чоботовская аллея, вл. 6 -  строительство объекта размещения учреждений 
дошкольного воспитания (дошкольное образовательное учреждение)

Кадастровый номер: 77:07:0015005:29678.
Градостроительный план земельного участка: № RU77-170000-011562.
Адрес: г. Москва, 7-я Чоботовская аллея, вл. 6.
Округ: Западный административный округ.
Муниципальное образование: Ново-Переделкино.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для строительства 

объекта размещения учреждений дошкольного воспитания (дошкольное образовательное 
учреждение).

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

Рассматриваемый земельный участок площадью 0,795 га расположен в Западном 
административном округе города Москвы на территории внутригородского 
муниципального образования Ново-Переделкино.

Границы земельного участка:
- с севера -  техническая зона инженерных коммуникаций;
- с востока -  территория ОАО «Научно-производственное объединение «Взлет», 

территория летней дачи детского сада;
- с юга -  красные линии 3-й Чоботовской аллеи, территория ОАО «Научно- 

производственное объединение «Взлет»; границы участка индивидуального жилого дома;
- с запада -  красные линии 8-й Чоботовской аллеи.

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

Основной вид разрешенного использования: объекты размещения учреждений 
дошкольного воспитания (дошкольное образовательное учреждение).

Площадь земельного участка (га) -  0,795;
Общая площадь объекта (кв.м) -  3 800, в т.ч. наземная -  2 830, подземная - 970;
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен (кв.м) -  3 670;
Предельное количество этажей -  3;
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) -  15;
Плотность застройки (тыс.кв.м/га) -  4,7.

Срок действия договора аренды земельного участка -  10 лет, с правом пролонгации 
для целей эксплуатации объекта размещения учреждений дошкольного воспитания 
(дошкольное образовательное учреждение).

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 
6 963 000 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;
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- 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 6 963 000 рублей.
Шаг аукциона рекомендован -  200 000 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: 56,0 куб.м/сутки (уточняется проектом) - заключение ОАО 

«Мосводоканал» ТУ от 05.02.2014 № 21-0149/14. Ориентировочная стоимость 
строительства составляет 19,6 млн. руб. Место врезки, трасса и диаметр в/ввода 
определяются проектом. До начала строительства необходимо осуществить перекладку 
водопроводных сетей d=l 00 мм и d=200 мм с выносом их за границы участка и из пятна 
застройки;

- хозяйственно-бытовая канализация: 41,0 куб.м/сутки (уточняется проектом) -  
заключение ОАО «Мосводоканал» ТУ от 05.02.2014 № 21-0149/14. Ориентировочная 
стоимость строительства составляет 9,6 млн. руб. Трасса сети и место сброса стока 
уточняются проектом. До начала строительства необходимо осуществить перекладку 
канализационных сетей d=l 89-200 мм с выносом их за границы участка застройки;

- дождевая канализация: ориентировочная стоимость строительства составляет 6,1 
млн. руб. Необходимость строительства локальных очистных сооружений, трасса сети и 
место сбора стока уточняются проектом;

- теплоснабжение: 0,7 Гкал/час (уточняется проектом) - заключение ОАО «МОЭК» 
от 03.02.2014 № 02-АП-Ц-417/14. Ориентировочная стоимость строительства составляет 
42,0 млн. руб. Затраты на строительство ИТП и точки присоединения определяются 
проектом;

- газоснабжение -  в случае использования автономного источника для 
теплоснабжения ДОУ объемы и стоимость работ по газоснабжению будут определены 
проектом на основании технических условий ГУП «Мосгаз»;

- электроснабжение: 120 кВт (уточняется проектом) - постановление РЭК г. 
Москвы от 27.12.2013 № 460-тпэ, ориентировочная стоимость подключения составляет
2,5 млн. руб. и уточняется на следующей стадии проектирования в соответствии с 
техническими условиями.

Арендатор земельного участка обязан осуществить плату за технологическое 
присоединение к распределительным энергетическим сетям ОАО «Московская
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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 03.09.2015 № 28

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

г. Москва, поселение Краснопахорское, дер. Красная Пахра -  строительство объекта 
размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования коттеджей с 

участками, усадеб (объект индивидуального жилищного строительства)

Кадастровый номер: 77:22:0020107:329.
Градостроительный план земельного участка: № RU77-236000-015852.
Адрес: г. Москва, поселение Краснопахорское, дер. Красная Пахра.
Округ: Троицкий и Новомосковский административные округа.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для строительства 

объекта размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования коттеджей 
с участками, усадеб (объект индивидуального жилищного строительства).

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

Рассматриваемый земельный участок площадью 0,0893 га расположен в Троицком 
и Новомосковском административных округах города Москвы на территории поселения 
Краснопахорское.

Границы земельного участка:
- с севера -  ул. Зелёная, далее огороженные территории садовых участков;
- с востока -  участок с кадастровым № 50:27:0020107:98;
- с юга -  огороженная территория садового участка, далее ул. Луговая;
- с запада -  участок с кадастровым № 50:27:0020107:185, далее огороженные 

территории садовых участков.

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

Основной вид разрешенного использования: объекты размещения жилых и 
нежилых помещений, инженерного оборудования коттеджей с участками, усадеб (объект 
индивидуального жилищного строительства).

Площадь земельного участка (га) -  0,0893;
Общая площадь объекта (кв.м) -  270;
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен (кв.м) -  360;
Предельное количество этажей -  2;
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) -  9;
Количество машиномест (м/м) -  2;
Плотность застройки (тыс.кв.м/га) -  4.

Срок действия договора аренды земельного участка -  5 лет 11 месяцев и 28 дней, с 
правом пролонгации для целей эксплуатации объекта размещения жилых и нежилых 
помещений, инженерного оборудования коттеджей с участками, усадеб (объект 
индивидуального жилищного строительства).

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 
207 194 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 207 194 рублей.
Шаг аукциона рекомендован -  6 000 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: 1,0 куб.м/сутки (уточняется проектом) - заключение 

ОАО «Мосводоканал» ТУ от 05.06.2014 № 21-1012/14. Ориентировочная стоимость 
строительства составляет 28,4 млн. руб. (уточняется в зависимости от точки 
присоединения, трассы и материала труб);

- хозяйственно-бытовая канализация: 1,0 куб.м/сутки (уточняется проектом) -  
заключение ОАО «Мосводоканал» ТУ от 05.06.2014 № 21-1012/14. Ориентировочная 
стоимость строительства составляет 26,4 млн. руб. Трасса и точка присоединения 
проектируемой сети определяются проектом;

- дождевая канализация: объемы и стоимость работ по поверхностному 
водоотведению определяются проектом - заключение ГУП «Мосводосток» 
ТУ от 19.05.2014 №781-14;

- теплоснабжение: 0,05 Гкал/час (уточняется проектом) - заключение ОАО 
«МОЭК» от 07.08.2014 № 02-АП-Ц-3991/14. В связи с удаленностью тепловых сетей и 
незначительной тепловой нагрузкой, теплоснабжение объекта предлагается от 
собственного индивидуального источника тепла, топливный режим которого 
определяется в установленном порядке. Затраты на строительство индивидуального 
источника тепла определяются проектом;

- газоснабжение -  объемы и стоимость работ по газоснабжению будут определены 
проектом на основании технических условий;

- электроснабжение: 30 кВт (уточняется проектом) - постановление РЭК г. Москвы 
от 27.12.2013 № 460-тпэ, ориентировочная стоимость подключения составляет 0,7 млн. 
руб. и уточняется на следующей стадии проектирования в соответствии с техническими 
условиями.

До разработки и реализации схемы инженерного обеспечения в виде исключения 
возможно использование автономных систем водоснабжения и канализации: скважины
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на воду стоимостью около 0,3 млн. руб. и локального очистного сооружения для очистки 
канализационных стоков стоимостью около 0,15 млн. руб. при условии обеспечения 
качества питьевой воды и сбрасываемых сточных вод в соответствии с действующими 
нормами.

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 03.09.2015 № 28

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

г. Москва, зона общественного центра «Щербинка» (участок № 1) -  строительство объекта
торгово-бытового назначения

Кадастровый номер: 77:06:0012020:17333.
Градостроительный план земельного участка: № RU77-220000-013427.
Адрес: г. Москва, зона общественного центра «Щербинка» (участок № 1).
Округ: Юго-Западный административный округ.
Муниципальное образование: Южное Бутово.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для строительства 

объекта торгово-бытового назначения.
Критерий определения победителя: наибольший предложенный размер годовой 

арендной платы за земельный участок.

Рассматриваемый земельный участок площадью 0,484 га расположен в Юго- 
Западном административном округе города Москвы на территории внутригородского 
муниципального образования Южное Бутово.

Границы земельного участка:
- с запада, северо-запада, севера -  проектируемая магистральная улица районного 

значения (пр.пр. 6418); в 55-70 м -  территория малоэтажных жилых домов с участками 
(посёлок «Липки»);

- с северо-востока, востока -  проектируемая территория зеленой зоны, с участком 
проектируемого Ледового дворца спорта, территория ДОУ;

- с юго-востока, юга, юго-запада в 6 м -  проезжая часть ул. Маршала Савицкого 
(пр. 829).

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

Основной вид разрешенного использования: бытовое обслуживание; торговые 
центры (торгово-развлекательные центры); общественное питание (объект торгово
бытового назначения).

Площадь земельного участка (га) -  0,484;
Общая площадь объекта (кв.м) -  10 900, в т.ч. наземная -  6 200, подземная -  4 700;
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен (кв.м) -  7 744;
Предельное количество этажей - 3 - 5  + 2 подземных;
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) -  25;
Количество машиномест (м/м) -  137.

Срок действия договора аренды земельного участка -  10 лет, с правом пролонгации 
для целей эксплуатации объекта торгово-бытового назначения.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 
25 745 000 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 25 745 000 рублей.
Шаг аукциона рекомендован -  500 000 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: 35,0 куб.м/сутки (уточняется проектом) - заключение АО 

«Мосводоканал» ТУ от 17.11.2014 № 21-2192/14. Ориентировочная стоимость 
строительства составляет 3,8 млн. руб. Точка присоединения и диаметр в/ввода 
определяются проектом;

- хозяйственно-бытовая канализация: 35,0 куб.м/сутки (уточняется проектом) -  
заключение АО «Мосводоканал» ТУ от 17.11.2014 № 21-2192/14. Ориентировочная 
стоимость строительства составляет 4,3 млн. руб. Трасса сети и место сбора стока 
уточняются проектом;

- дождевая канализация: заключение ГУП «Мосводосток» от 23.10.2014
№ 1676-14. Ориентировочная стоимость строительства составляет 5,9 млн. руб.;

- теплоснабжение: 1,5 Гкал/час (уточняется проектом) - заключение ОАО «МОЭК» 
от 18.11.2014 № 02-АП-Ц-6034/14. Ориентировочная стоимость строительства составляет 
9,0 млн. руб. Затраты на строительство ИТП и точка присоединения определяются 
проектом;

- электроснабжение: 900 кВт (уточняется проектом) - постановление РЭК 
г. Москвы от 27.12.2013 № 460-тпэ, ориентировочная стоимость подключения составляет
18,6 млн. руб. и уточняется на следующей стадии проектирования в соответствии с 
техническими условиями. Затраты и объем работ по перекладке кабельных линий 
определяется 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 № 4 
к протоколу заседания 

Градостроительно-земельной комиссии 
города Москвы от 03.09.2015 № 28

Договоры безвозмездного срочного пользования, оформленные ФХУ РПЦ

№
№ Адрес

Площадь 
земельного 
участка (га)

Кадастровый № 
земельного участка № договора Дата

заключения
Срок
окончания

ВАО (11)
1 ш. Энтузиастов, вл.57-59 0,4658 77:03:0005024:1018 М-03-605947 02.03.2012 19.12.2013
2 ул.Красковская, вл.38, к.2 0,5531 77:03:0010010:1048 М-03-605871 16.11.2011 06.10.2013
3 ул.Салтыковская, напротив вл.39 0,3339 77:03:0009005:2086 М-03-606275 24.01.2013 24.12.2014
4 ул.Салтыковская, напротив вл.39 0,2248 77:03:0009005:1006 М-03-606658 22.08.2013 22.08.2015
5 ул.Святоозерская, вл.1-3 0,7 77:03:0010008:1042 М-03-605869 16.11.2011 06.10.2013
6 Зеленый просп., вл.26-28 0,3591 77:03:0006013:11944 М-03-606325 14.02.2013 25.01.2015
7 ул.Уральская, напротив вл.21 0,6248 77:03:0002017:10991 М-03-606326 14.02.2013 25.01.2015
8 Открытое ш., вл.31 0,5947 77:03:0002003:1014 М-03-606022 15.06.2012 03.05.2014
9 ул.Перовская, вл.64 0,2172 77:03:0006004:2862 М-03-606630 09.08.2013 09.08.2015
10 ул.Красноярская, напротив вл. 11 0,5117 77:03:0002019:1011 М-03-606816 09.09.2013 09.09.2015
11 ул.Вешняковская, вл.16 0,4 77:03:0007008:1002 М-03-606844 04.10.2013 04.10.2015
ЮВАО (10)
12 ул.Маршала Кожедуба, вл.14 0,6297 77:04:0004029:8416 М-04-606342 18.02.2013 18.02.2015
13 Тихорецкий бульв., вл.1 0,4119 77:04:0004012:8658 М-04-606627 08.08.2013 08.08.2015
14 ул.Федора Полетаева, вл.15 0,6559 77:04:0002014:13604 М-04-606612 01.08.2013 01.08.2015
15 мкр.Ю Марьинского парка (ул.Белореченская, вл.41) 0,4757 77:04:0004024:12486 М-04-606655 22.08.2013 22.08.2015

16 пересеч. Волгоградского просп. с Волжским бульв. и 
Окской ул. 0,6456 77:04:0002018:8601 М-04-606819 12.09.2013 12.09.2015

17 ул.Саранская, вл.1 0,716 77:04:0005005:6302 М-04-606817 09.09.2013 09.09.2015
18 ул.Краснодарская, вл.50 0,5042 77:04:0004016:8154 М-04-607103 21.01.2014 28.10.2015
19 пересеч. ул.Поречная с Перервинским бульв. 0,4387 77:04:0004027:12229 М-04-607174 05.02.2014 05.12.2015
20 ул.Вострухина, вл.9 0,2754 77:04:0002008:4345 М-04-607194 20.02.2014 10.12.2015
21 Новочеркасский бульв., вл.6-8 0,3119 77:04:0004019:30511 М-04-607193 20.02.2014 24.12.2015
СВАО (5)
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22 ул.Стартовая, вл.4 0,3712 77:02:0012002:3965 М-02-606462 17.06.2013 01.03.2015
23 ул.Новомосковская, вл.4 0,5201 77:02:0022005:1222 М-02-606463 17.06.2013 01.03.2015
24 Алтуфьевское ш., вл.77 0,5364 77:02:0003004:6893 М-02-606361 22.04.2013 08.02.2015

25 пересеч. Юрловского пр. и пр.Дежнева (напротив вл.21- 
21А) 1,8683 77:02:0007001:1005 М-02-605776 17.08.2011 31.12.2014

26 пересеч. ул.Малахитовой и ул.Бажова 0,3562 77:02:0019007:1008 М-02-607089 15.01.2014 28.10.2015
ЮАО (5)
27 пересеч. ул.Борисовские пруды с ул.Наташинской 0,6025 77:05:0012004:6500 М-05-606631 12.08.2013 17.05.2015
28 Ореховый пр., вл.41 (напротив) 0,7031 77:05:0011014:1043 М-05-606613 02.08.2013 03.04.2015
29 ул.Булатниковская, напротив вл.2 0,7023 77:05:0009003:17538 М-05-606614 02.08.2013 03.04.2015
30 пересеч. Пролетарского просп. и пр. пр. № 6216 0,5384 77:05:0005004:6405 М-05-606616 02.08.2013 25.04.2015
31 ул.Кировоградская, вл.21А 0,3418 77:05:0008003:1009 М-05-605876 18.11.2011 24.10.2013
ЗАС (10)
32 просп.Вернадского, около вл.76 0,2973 77:07:0014006:2291 М-07-606461 14.06.2013 06.03.2015
33 пересеч. Мичуринского просп. и ул.Лобачевского 0,6147 77:07:0014003:1002 М-07-606815 09.09.2013 28.05.2015
34 пересеч. ул.Чоботовской с Боровским ш. 0,3518 77:07:0015005:1281 М-07-606660 22.08.2013 28.05.2015
35 Мичуринский просп., напротив вл.15 0,3196 77:07:0014003:5374 М-07-606661 22.08.2013 22.08.2015
36 ул.Родниковая, между вл.12, стр.1 и 14 0,1779 77:07:0015009:4346 М-07-606666 22.08.2013 22.08.2015
37 ул.Рассказовская, напротив д.30 0,4606 77:07:0016001:3661 М-07-606663 22.08.2013 22.08.2015

38 между ул.Главмосстроя и ул.50 лет Октября (вблизи 
школы № 1347) 0,299 77:07:0015003:25767 М-07-606659 22.08.2013 22.08.2015

39 ул.Барклая, вл.9 0,3944 77:07:0005006:3753 М-07-606605 01.08.2013 01.08.2015
40 ул.Лобачевского (парковая зона) 0,7373 77:07:0014005:14200 М-07-606973 25.11.2013 27.09.2015
41 ул.Осенняя, вблизи вл.ЗЗ, корп.З 0,3893 77:07:0001002:1029 М-07-607085 09.01.2014 11.10.2015
САО (6)
42 ул.Верхняя Масловка, вл.1 0,15 77:09:0004017:2884 М-09-606576 25.07.2013 30.04.2015
43 3-й Нижнелихоборский пр., вл.1 0,3766 77:09:0003024:4003 М-09-606609 01.08.2013 30.04.2015
44 ул.Софьи Ковалевской, напротив вл.14 0,5093 77:09:0002012:7951 М-09-606603 31.07.2013 10.04.2015
45 ул.Михалковская, вл.26 0,2 77:09:0003003:1002 М-09-605991 26.04.2012 19.03.2014
46 вмо Молжаниновское, ил. Новоподрезково 0,5186 77:09:0006008:1219 М-09-606692 03.09.2013 17.07.2015
47 6-й Новоподмосковный пер., вл.7 0,2494 77:09:0003016:1008 М-09-606626 08.08.2013 08.08.2015
СЗАО (7)
48 ул.Фабрициуса, вл.33-35 0,6626 77:08:0005002:1009 М-08-605919 23.12.2011 22.11.2013
49 ул.Соколово-Мещерская, вл.8 0,3928 77:08:0001009:1006 М-08-605877 18.11.2011 11.10.2013
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50 ул.Василия Петушкова, напротив вл.З 0,4377 77:08:0005001:1684 М-08-606562 16.07.2013 08.02.2015
51 ул.Лодочная, напротив вл.З 1 0,3909 77:08:0004016:1142 М-08-606573 23.07.2013 05.04.2015
52 ул.Демьяна Бедного, вл.24 0,6094 77:08:0010004:10099 М-08-606615 02.08.2013 17.05.2015
53 Строгинский бульв., вл.14 0,5985 77:08:0008008:7619 М-08-606693 03.09.2013 03.07.2015
54 ул.Рословка, вл.6-8 0,5312 77:08:0002023:2007 М-08-606988 03.12.2013 17.10.2015
ВДЗАО (13)
55 ул.Южнобутовская, напротив вл.9 0,47 77:06:0012004:1009 М-06-605846 19.10.2011 26.09.2013
56 пересеч. ул.Новочеремушкинской и ул.Гарибальди 0,56 77:06:0004007:8751 М-06-606345 15.02.2013 15.02.2015
57 ул.Профсоюзная, вл.67 (пересеч. с ул.Бутлерова) 0,2932 77:06:0008001:1003 М-06-605887 01.12.2011 07.11.2013
58 привокзальная площадь у ж/д ст.«Бутово» 0,3404 77:06:0012015:1056 М-06-605842 19.10.2011 26.09.2013
59 ул. Куликовская (напротив ул.Старобитцевская, д.23, к.4) 0,6564 77:06:0011001:1004 М-06-606009 08.06.2012 08.06.2014
60 ул.Маршала Савицкого, напротив д.22-24 0,6 77:06:0012020:1152 М-06-605843 19.10.2011 17.10.2012
61 Варшавское ш., Северная коммунальная зона 0,618 77:06:0012020:1151 М-06-605845 19.10.2011 17.10.2012
62 пересеч. Чечерского пр. и пр.пр. № 1114 0,7654 77:06:0012013:4164 М-06-606424 29.05.2013 29.05.2015
63 Черемушки, кв. 32А 0,5217 77:06:0004008:11930 М-06-606344 15.02.2013 15.02.2015
64 Научный пр., напротив вл.4 0,4022 77:06:0004011:4358 М-06-606518 26.06.2013 10.04.2015

65 пересеч. ул.Академика Глушко и бульв. Дмитрия 
Донского 0,7692 77:06:0011011:1185 М-06-606656 22.08.2013 19.06.2015

66 Симферопольский бульв., вл.28 0,3913 77:06:0005018:1004 М-06-607050 25.12.2013 09.09.2015

67 ул.Новочерёмушкинская, пересеч. с ул.Кржижановского 0,2233 77:06:0004001:10285 М-06-606897 08.11.2013 04.09.20150,0475 77:06:0004001:10275
ЗелАО (1)
68 г. Москва, Зеленоград, район Крюково, пр. № 687 0,6 77:10:0007001:1149 М-10-605853 02.11.2011 20.09.2013
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