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Заместителям Мэра Москвы
в Правительстве Москвы,
руководителям органов
исполнительной власти
города Москвы, префектам
административных округов
города Москвы

Направляю протокол заседания Градостроительно-земельной комиссии города
Москвы от 17.12.2015 № 43.
Прошу в соответствии с Регламентом работы Комиссии обеспечить по
принадлежности исполнение принятых решений.

Приложение: на 53 стр.

Председатель Комитета,
ответственный секретарь Комиссии

И сп ол н и тел ь:
М ал х ася н K.P.
6 3 3-66-94

Тимофеев К.П.

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

ПРОТОКОЛ
заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы
№ 43 от 17 декабря 2015 года

Время начала заседания: 12 ч. 00 мин., время окончания: 12 ч. 40 мин.
Место проведения: ОАО «Усадьба - Центр», Вознесенский пер., д.22, зал №311.
Заседание проведено под председательством Мэра Москвы,
Градостроительно-земельной комиссии города Москвы С.С. Собянина.

председателя

Присутствовали:
Члены Комиссии;

М.Ш. Хуснуллин

Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы

Н.А. Сергунина

Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы

М.С. Ликсутов

Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы

М.Г. Решетников

Руководитель Департамента
развития города Москвы

В.И. Ресин

Советник Мэра Москвы

В.В. Ефимов
С.Е. Черёмин
Г.В. Дёгтев
А.О. Кульбачевский
А.А. Емельянов
С.Ю. Шогуров
О.Е. Бочаров
Ю.В. Княжевская
К.П. Тимофеев
В.Ф. Жидкин
Е.В. Леонов

экономической

политики

и

Руководитель Департамента городского имущества города
Москвы
Руководитель
Департамента
внешнеэкономических
и
международных связей города Москвы
Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной
политике
Руководитель Департамента природопользования и охраны
окружающей среды города Москвы
Руководитель Департамента культурного наследия города
Москвы
Начальник Госинспекции по контролю за использованием
объектов недвижимости города Москвы
Руководитель Департамента науки, промышленной политики и
предпринимательства города Москвы
Председатель Москомархитектуры
Председатель Комитета города Москвы по обеспечению
реализации инвестиционных проектов в строительстве и
контролю в области долевого строительства
Руководитель Департамента развития новых территорий города
Москвы
Начальник Управления координации деятельности Комплекса
градостроительной политики и строительства города Москвы

Приглашенные:

В.С. Неженец

Зам. руководителя Департамента территориальных органов
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П.А. Гончаренко
П.Ю. Чинилин

исполнительной власти города Москвы
Зам. руководителя Аппарата Мэра Москвы и Правительства
Москвы
Начальник Управления референтуры Мэра и Правительства
Москвы

С.О. Кузнецов

Первый зам. председателя Москомархитектуры

С.В. Костин

Зам. председателя Москомархитектуры

А.Н. Пятова

Зам. председателя Москомстройинвеста

А.Б. Пирогов

Зам. председателя Мосгосстройнадзора

В.И. Курочкин

Зам. префекта ЦАО города Москвы

А.О. Александров

Префект ЗАО города Москвы

А.В. Челышев

Префект ЮАО города Москвы

А.В. Цыбин

Префект ЮВАО города Москвы

О.А. Волков

Префект ЮЗАО города Москвы

А.А. Пашков

Префект СЗАО города Москвы

В.Ю. Виноградов

Префект СВАО города Москвы

Д.В. Набокин

Префект ТиНАО города Москвы

В.В. Никитин

Первый зам. префекта ОАО города Москвы

Д.В. Морозов

Зам. префекта ЗелАО города Москвы

Д.Ю. Стулов

Зам. префекта ВАО города Москвы

В ходе заседания были обсуждены следующие вопросы;
1.
О корректировке ранее утвержденных границ подготовки проекта
планировки территории и о корректировке ранее утвержденных границ зон
планируемого размещения объектов ТПУ «Варшавская» (Ю АР).

Принять к сведению информацию:
Кузнецова С .О.: о корректировке ранее утвержденных границ подготовки проекта
планировки территории и границы зон планируемого размещения объектов территории
ТПУ «Варшавская».
Приняты решения:

1. Одобрить откорректированные границы подготовки проекта планировки
территории ТПУ «Варшавская» (ЮАО).
Площадь территории в границах подготовки проекта планировки территории ТПУ
«Варшавская» - 20,8 га.
2. Одобрить откорректированные границы зон планируемого размещения объектов
ТПУ «Варшавская» (ЮАО).
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Площадь территории в границах зон планируемого размещения объектов ТПУ
«Варшавская» -12,8 га.
3.
Княжевской Ю.В. в срок до 04.02.2016 обеспечить выпуск распорядительных
документов Москомархитектуры о корректировке границ подготовки проекта планировки
территории и границ зон планируемого размещения объектов ТПУ «Варшавская» (ЮАО).
2.
Об утверждении границ зон размещения объектов и одобрении проекта
планировки территории ТПУ «ВДНХ» (СВАО).

Принять к сведению информацию:
Кузнецова С .О.:
- о подготовке проекта планировки территории транспортно-пересадочного узла
(ТПУ) «ВДНХ».
Ликсутова М.С.:
- о возможном проектном решении обустройства пешеходной зоны по
Продольному проезду, путем строительства тоннеля, позволяющим улучшить
пешеходные связи в рамках реализации рассматриваемого ТПУ;
- о целесообразности благоустройства территории над тоннелем за счет средств
Адресной инвестиционной программы.
Хуснуллина М.Ш.:
о целесообразности дополнительной проработки вопроса подготовки
градостроительного потенциала развития территории над проектируемым тоннелем на
заседании
Городского
координационного штаба
по вопросам
реализации
градостроительной политики.
П р и н яты реш ения:

1. Одобрить границы зон планируемого размещения объектов ТПУ «ВДНХ»
(СВАО).
Площадь территории в границах зон планируемого размещения объектов ТПУ
«ВДНХ» - 32,8 га.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 04.02.2016 обеспечить выпуск распорядительного
документа Москомархитектуры о корректировке границ подготовки проекта планировки
территории и границы зон планируемого размещения объектов ТПУ «ВДНХ» (СВАО).
3. Одобрить в целях проведения публичных слушаний проект планировки
территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «ВДНХ» со следующими
максимально допустимыми значениями технико-экономических показателей:
Территория подготовки проекта планировки - 78,2 га, территория транспортно
пересадочного узла, выделенная в границах проекта планировки - 32,8 га.
Общая площадь проектируемых объектов капитального строительства в границах
зон планируемого размещения объектов - 6 200 кв.м, в том числе:
- технология - 5 200 кв.м, из них:
- реконструируемый подземный переход - 1 500 кв.м,
- навес над павильоном метро - 3 700 кв.м.
- коммерческие объекты - 1 000 кв.м,
- плоскостные объекты - 180 100 кв.м.
Высотность застройки объектов ТПУ - до 25 м.
4. Княжевской Ю.В. совместно с ГУП «Московский метрополитен» в срок до
11.02.2016 завершить подготовку материалов проекта планировки в полном объеме и
направить их в префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы
для проведения публичных слушаний.
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5. Виноградову В.Ю. в 60-дневный срок после исполнения п.4 обеспечить
проведение публичных слушаний по проекту планировки территории транспортно
пересадочного узла (ТПУ) «ВДНХ».
6. Княжевской Ю.В.:
6.1. в случае получения положительного заключения по итогам публичных
слушаний:
6.1.1. в 60-дневный срок обеспечить подготовку и согласование соответствующего
правового акта Правительства Москвы;
6.1.2. в 30-дневный срок после выполнения п.6.1.1 внести на рассмотрение
Правительства Москвы соответствующий правовой акт Правительства Москвы;
6.1.3. внести изменения в проект Правил землепользования и застройки в части
приведения его в соответствие с утвержденным проектом планировки территории (п.З);
6.2.
в случае 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.
3.
(ТОВАР).

Об одобрении проекта планировки территории ТПУ «Кожуховская»

Принять к сведению информацию:
Кузнецова С .О.:
- о корректировке ранее утвержденных границ подготовки проекта планировки
территории и границы зон планируемого размещения объектов территории ТПУ
«Кожуховская»;
- о проектных решениях рассматриваемого ТПУ, включая обустройство
пешеходной торговой галереи из нового выхода из метро до конкорса МКЖД «Дубровка».
Ликсутова М.С.:
- о целесообразности вскрытия «законсервированного» выхода из метро
«Кожуховская» для сокращения расстояния до конкорса МКЖД «Дубровка»;
- о целесообразности развития территории авторынка «Южный порт»,
расположенного на Южнопортовой улице.
Бочарова О.Е.:
- о намерении правообладателя - салона-магазина по продаже автозапчастей АЗЛК
«Москвич» - создать автомобильный кластер для реализации автомобильной продукции в
рамках сотрудничества с мировыми автоконцернами.
Кузнецова С.О.:
- о целесообразности проработки вопроса создания автомобильного кластера вне
границ рассматриваемого проекта планировки во взаимоувязке с проектными решениями
по развитию прилегающих линейных объектов - автомагистрали Печатники - Братеево,
продление Симоновской Вала до 2-ого Южнопортового проезда.
Приняты решения:
1. Одобрить откорректированные границы подготовки проекта планировки
территории ТПУ «Кожуховская» (ЮВАО).
Площадь в границах проекта планировки территории ТПУ «Кожуховская» 13,5 га.
2. Одобрить откорректированные границы зон планируемого размещения объектов
ТПУ «Кожуховская» (ЮВАО).
Площадь в границах зон планируемого размещения объектов - 13,5 га.
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3. Княжевской Ю.В. в срок до 04.02.2016 обеспечить выпуск правовых актов
Москомархитектуры о корректировке границ зон планируемого размещения объектов и
площади подготовки проекта планировки территории ТПУ «Кожуховская» (ЮВАО).
4. Одобрить в целях проведения публичных слушаний проект планировки
территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Кожуховская» со следующими
максимально допустимыми значениями технико-экономических показателей:
Территория подготовки проекта планировки - 13,5 га, территория транспортно
пересадочного узла, выделенная в границах проекта планировки - 13,5 га.
Общая площадь проектируемых объектов капитального строительства в границах
зон планируемого размещения объектов - 24 750 кв.м, в том числе:
- технология - 10 350 кв.м, в т.ч.:
- конкорс с объектами сопутствующего обслуживания - 950 кв.м;
- объекты в составе пешеходной торговой галереи - 2 800 кв.м;
- новые подземные переходы с объектами сопутствующего обслуживания 2 700 кв.м;
- навес над остановками НГПТ - 3 900 кв.м;
- коммерческих объектов - 14 400 кв.м;
- плоскостные объекты - 20 700 кв.м, в т.ч. паркинги на 199 м/м.
Пешеходная торговая галерея с навесами - 14 400 кв.м.
Высотность застройки - до 25 м.
5. Княжевской Ю.В. в срок до 11.02.2016 завершить подготовку материалов
проекта планировки в полном объеме и направить их в префектуру Юго-Восточного
административного округа города Москвы для проведения публичных слушаний.
6. Цыбину А.В. в 60-дневный срок после исполнения п.5 обеспечить проведение
публичных слушаний по проекту планировки территории транспортно-пересадочного
узла (ТПУ) «Кожуховская».
7. Княжевской Ю.В.:
7.1. в случае получения положительного заключения по итогам публичных
слушаний:
7.1.1. в 60-дневный срок обеспечить подготовку и согласование соответствующего
правового акта Правительства Москвы;
7.1.2. в 30-дневный срок после выполнения п.7.1.1 внести на рассмотрение
Правительства Москвы соответствующий правовой акт Правительства Москвы;
7.1.3. внести изменения в проект Правил землепользования и застройки в части
приведения его в соответствие с утвержденным проектом планировки территории (п.4);
7.2.
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.
4.
(Ю А Р).

О завершении работ по проекту планировки территории ТПУ «Каширская»

Приняты решения:
1. Согласиться с _целесообразностью завершения работ по проекту планировки
территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Каширская», выполненных на
текущий момент на выполненном объеме, без утверждения распорядительным
документом Правительства Москвы.
2. Княжевской Ю.В. завершить работы по подготовке проекта планировки
территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Каширская» на выполненном
объеме.
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5. О завершении работ по проекту планировки территории ТПУ «Нагорная»
(Ю АР).
Приняты решения:

1. Согласиться с целесообразностью завершения работ по проекту планировки
территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Нагорная», выполненных на
текущий момент на выполненном объеме, без утверждения распорядительным
документом Правительства Москвы.
2. Княжевской Ю.В. завершить работы по подготовке проекта планировки
территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Нагорная» на выполненном объеме.
6. О завершении работ
«Академическая» (ЮЗАО).

по

проекту

планировки

территории

ТПУ

Приняты решения:

1. Согласиться с целесообразностью завершения работ по проекту планировки
территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Академическая», выполненных на
текущий момент на выполненном объеме, без утверждения распорядительным
документом Правительства Москвы.
2. Княжевской Ю.В. завершить работы по подготовке проекта планировки в
объеме, выполненном на текущий момент.
7. Об одобрении проекта планировки территории вблизи д. Говорово и д.
Румянцево поселения Московский (НАО).

Принять к сведению информацию:
Кузнецова С.О.:
- о подготовке 10-ти проектов планировки территории 1-ого пояса урбанизации
Троицкого и Новомосковского административного округа города Москвы;
- о технико-экономических показателях проектов планировок территорий 1-ого
пояса урбанизации Троицкого и Новомосковского административного округа общей
площадью порядка 14 тыс. га, одобренных на заседаниях Комиссии и Городского
координационного штаба по вопросам реализации градостроительной политики;
- о подготовке плана реализации проектов планировок и Проекта правил
землепользования и застройки города Москвы на территорию 1-ого пояса урбанизации
Троицкого и Новомосковского административного округа города Москвы и планируемом
начале проведения публичных слушаний на 25 февраля 2016 года.
Приняты решения:

1.
Одобрить в целях направления на публичные слушания проект планировки
территории вблизи д. Говорово и д. Румянцеве поселения Московский (НАО),
предусмотрев следующие технико-экономические показатели:
"ерритория в границах подготовки проекта планировки - 632 га.
Сущ.пол. Показатели
Ед.
№п/п Наименование показателей
ППТ
измерения 2015
2628,1
1136,0
тыс. кв.м
Суммарная поэтажная площадь объектов
1
782,3
277,6
Суммарная поэтажная площадь жилых
тыс.кв.м
2
объектов
414,7
тыс. кв.м
- многоквартирных
6

тыс.кв.м

277,6

367,6

тыс.кв.м
капитализация
Суммарная поэтажная площадь нежилых
тыс.кв.м
объектов
тыс.кв.м
- производственного назначения
тыс.кв.м
-общественно-делового назначения
- социальные объекты в составе ЖК
тыс.кв.м
«Татьянин парк»
тыс.чел.
Население

858,4

90,0
1845,8

54,5

54,5

803,9

1748,1

- индивидуальных, в том числе

3

4

43,2
3,94

12,37
10,97

- постоянное

тыс.чел.

2,87

- сезонное

тыс.чел.

1,07

5

Количество рабочих мест

тыс.чел.

52,27

1,4
92,3

6
7

Количество мест в школах

мест
мест
мест

-

1100

595
Количество мест в ДОУ
375
Количество мест в БНК
8
150
пос./смену Поликлиника
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2. Княжевской Ю.В. в срок до 04.02.2016 завершить подготовку материалов
проекта планировки в полном объеме и направить их в префектуру Троицкого и
Новомосковского административных округов города Москвы для проведения публичных
слушаний.
3. Набокину Д.В. 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;
4.2. 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.
8.
Об одобрении проекта планировки территории в районе пос. Газопровод
поселения Сосенское (НАО).
Приняты решения:

1.
Одобрить в целях направления на публичные слушания проект планировки
территории в районе поселка Газопровод поселения Сосенское, ограниченной МКАД и
Калужским шоссе (НАО), предусмотрев следующие технико-экономические показатели:
_____ Территория в границах разработки проекта планировки - 271,1 га. ___________
Сущ.
Показатели
Ед.изм.
Наименование показателей
ППТ
положение
Территория в границах разработки
271,1
271,1
га
1
проекта планировки
7

2.1.

2.2.

Суммарная поэтажная площадь
наземной части здания
(в габаритах наружных стен зданий)
Суммарная поэтажная площадь
жилых домов
- многоквартирных
- индивидуальных
Суммарная поэтажная площадь
объектов нежилого назначения
- производственного назначения

тыс.кв.м.

322,2

1 539,7

тыс.кв.м.

67,4

180,9

тыс.кв.м.
тыс.кв.м.

67,4

49,5
131,4

тыс.кв.м.

254,9

1 358,8

тыс.кв.м.

2,4

2,2

тыс.кв.м.

252,5

1 356,6

Снос
- объектов общественно-делового
назначения
- индивидуальных жилых домов
Новое строительство всего, в т.ч.:
- многоквартирных жилых домов
- индивидуальных жилых домов
- объектов общественно-делового
назначения
- производственного назначения
Население, в т.ч.:
- постоянное
- сезонное
Количество рабочих мест

тыс.кв.м.

"

1,5

тыс.кв.м.
тыс.чел.
тыс.чел.
тыс.чел.
тыс.чел.

1,9
0,003
1,9
7,2

0,7
4,0
2Д
1,9
37,3

Трудоспособное население

тыс.чел.

-

1,2

- общественно-делового
назначения
2.3.

2.4.

о

4

тыс.кв.м.
тыс.кв.м.
тыс.кв.м.
тыс.кв.м.
тыс.кв.м.

-

тыс.кв.м.

0,9
0,6
1 218,9
49,5
64,6
1 104,0

Емкость основных социально
значимых объектов обслуживания
5
населения
мест
290
- учебно-воспитательный комплекс
- дошкольные образовательные
мест
100
учреждения
2. Княжевской Ю.В. в срок до 04.02.2016 завершить подготовку материалов
проекта планировки в полном объеме и направить их в префектуру Троицкого и
Новомосковского административных округов города Москвы для проведения публичных
слушаний.
3. Набокину Д.В. 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;
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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.
9.
Об одобрении проекта планировки территории вблизи пос. Коммунарка, д.
Бачурино, КП «Новое Бачурино» и д. Столбово поселения Сосенское (НАО).
Приняты решения:
1.
Одобрить в целях направления на публичные слушания проект планировки
территории вблизи пос. Коммунарка, д. Бачурино, КП «Новое Бачурино» и д. Столбово
поселения Сосенское (НАО), предусмотрев следующие технико-экономические
показатели:
Территория в границах подготовки проекта планировки - 1 272 га.
Единицы Сущ. полож. Проект.
№ Наименование
измерения
Территория в границах разработки
га
1272
1272
1.
проекта
Суммарная поэтажная площадь
7968,2
тыс.кв.м
1971,0
2, (в габаритах наружных стен)
Суммарная поэтажная площадь
жилой застройки (в габаритах наружных
тыс.кв.м
1734,0
5497,8
2.1. стен)
- индивидуальная
тыс.кв.м
362,0
911,1
- многоквартирная
тыс.кв.м
1372,0
4586,7
Суммарная поэтажная площадь
нежилой застройки (в габаритах
2470,4
тыс.кв.м
237,0
2.2. наружных стен)
тыс.кв.м
59,0
1792,4
- общественного назначения
тыс.кв.м
178,0
678,0
- производственного назначения
тыс.кв.м
27,0
2.3. Снос
- индивидуальная
тыс.кв.м
2,0
тыс.кв.м
14,0
- многоквартирная
тыс.кв.м
- общественного назначения
тыс.кв.м
11,0
- производственного назначения
тыс.кв.м
5997,2
2.4. Проектируемая застройка
тыс.кв.м
362,0
911,1
- индивидуальная, в т.ч.:
- капитализация ИЖС
тыс.кв.м
891,1
- новое строительство ИЖС
тыс.кв.м
20,0
3214,7
тыс.кв.м
- многоквартирная
1733,4
тыс.кв.м
59
- общественного назначения
500,0
тыс.кв.м
178,0
- производственного назначения
12,4
93,1
тыс.чел.
3. Население постоянное
77,7
3,3
тыс.чел.
4. Численность работающих
5. Нормируемые объекты обслуживания:
5305
905
мест
ДОУ
9

Общеобразовательные школы
мест
970
11970
Поликлиники
пос/смену
200
2020
Закрытые спортсооружения
тыс.кв.м
10,2
20,4
Учреждения культуры
тыс.кв.м
3,2
50,7
Отделения полиции
тыс.кв.м
2
Станции скорой помощи
машин
Пождепо
машин
6
2. Княжевской Ю.В. в срок до 04.02.2016 завершить подготовку материалов
проекта планировки в полном объеме и направить их в префектуру Троицкого и
Новомосковского административных округов города Москвы для проведения публичных
слушаний.
3. Набокину Д.В. 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;
4.2. 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.
10.
Об одобрении проекта планировки территории в районе с. Остафьево, п.
Никульское, д. Рязаново, п. Фабрики им. 1 мая, д. Рыбино, д. Армазово и д.
Студенцы поселения Рязановское (НАР).
Приняты решения:
1.
Одобрить в целях направления на публичные слушания проект планировки
территории в районе с. Остафьево, п. Никульское, д. Рязаново, п. Фабрики им. 1 мая,
д. Рыбино, д. Армазово и д. Студенцы поселения Рязановское (НАО), предусмотрев
следующие технико-экономические показатели:
Территория в границах подготовки проекта планировки - 1 774 га.
1-я
Единица
2-я
3-я
Сущ.пол.
№ Наименование показателей
очередь* очередь очередь
измерения
Территория в границах
га
1774,0
1774,0
1774,0
1774,0
1
разработки проекта
Суммарная поэтажная площадь (в
тыс. кв. м
576,51
2807,55* 3682,10 7768,11
2
габаритах наружных стен):
Суммарная поэтажная площадь
487,48
2050,89 2522,30 5468,63
тыс. кв. м
2.1 жилой застройки (в габаритах
наружных стен):
245,60
307,00
307,00
307,00
тыс. кв. м
■СЫТ
154,44
210,26
210,26
118,80
тыс. кв. м
- индивидуальная
1589,45 2005,04 4951,37
тыс. кв. м
123,08
- многоквартирная
Суммарная поэтажная площадь
1159,80 2299,48
89,03
756,66
тыс. кв. м
2.2
нежилой застройки (в габаритах
10

3

4
5
6
7
7.1
7.2

наружных стен):
- общественного назначения
- производственно-складского
назначения
Проектируемая застройка
- индивидуальная
-многоквартирная
-капитализация существующей
жилой застройки
- капитализация существующей
нежилой застройки
- капитализация озелененных
территорий
- общественного назначения
- производственно-складского
назначения
Население постоянное
Население временное
Численность работающих:
Нормируемые объекты
обслуживания
Общеобразовательные школы
Дошкольные образовательные
учреждения
Поликлиники

7.3
7.4 Больницы

тыс. кв. м
тыс. кв. м
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.

кв. м
кв. м
кв. м
кв. м

тыс. кв. м
тыс. кв. м

39,03

553,44

926,31

1973,83

50,0

203,22

233,49

325,65

2807,55
1435,95

874,55
55,82
415,59

4086,01

-

614,94

-

-

-

162,92

-

-

-

0,86

-

-

481,16

372,87

1047,52

111,72

30,27

92,16

-

-

-

2946,33

тыс. чел.
тыс. чел.
тыс. ед.

6,02
3,68
2,3

41,92
3,68
24,55

53,32
3,68
37,99

126,98
3,68
75,98

мест

675

5625

6425

16395

мест

365

2665

3025

7405

пос/смену

197
60

697
60

847
760

2420
760

коек

2. Княжевской Ю.В. в срок до 04.02.2016 завершить подготовку материалов
проекта планировки в полном объеме и направить их в префектуру Троицкого и
Новомосковского административных округов города Москвы для проведения публичных
слушаний.
3. Набокину Д.В. 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;
4.2. 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.
11.
Об одобрении проекта планировки территории вблизи пос. Знамя Октября
и д. Девятское поселения Рязановское, Воскресенское ШАО).
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Приняты решения:
1.
Одобрить в целях направления на публичные слушания проект планировки
территории вблизи пос. Знамя Октября и д. Девятское поселения Рязановское,
Воскресенское (НАО), предусмотрев следующие технико-экономические показатели:
Территория в границах разработки проекта планировки - 1 809 га.
№
1
2

2.1

2.2

3

Единица

Наименование показателей

измерения

Сущ.пол.

1-я очередь* 2-я очередь

га

1809,00

1809,00

1809,00

тыс. кв. м

1335,97

2654,51*

5271,61

тыс. кв. м

1146,5

1753,10

3408,62

-СНТ

тыс. кв. м

583,4

731,93

731,93

- индивидуальная

тыс. кв. м

115,6

150,28

150,28

- многоквартирная

тыс. кв. м

447,5

870,89

2526,41

тыс. кв. м

189,47

901,41

1862,99

- общественного назначения

тыс. кв. м

56,97

327,51

996,00

- производственно-складского назначения

тыс. кв. м

132,50

573,90

866,99

Проектируемая застройка

тыс. кв. м

-

2654,51

2617,1

- индивидуальная

тыс. кв. м

-

-

-

-многоквартирная

тыс. кв. м

-

289,14

1655,52

-капитализация существующей жилой

тыс. кв. м

-

1463,96

-

-

346,98

-

-

10,47

-

- общественного назначения

-

212,71

668,49

- производственно-складского назначения

-

331,25

293,09

Территория в границах разработки проекта
Суммарная поэтажная площадь (в
габаритах наружных стен):
Суммарная поэтажная площадь жилой
застройки (в габаритах наружных стен):

Суммарная поэтажная площадь нежилой
застройки (в габаритах наружных стен):

застройки
тыс. кв. м

- капитализация существующей нежилой
застройки

тыс. кв. м

- капитализация озелененных территорий

4

Население постоянное

тыс. чел.

16,2

23,43

64,82

5

Население временное

тыс. чел.

10,5

10,5

10,5

6

Численность работающих:

тыс. ед.

6,3

30,03

62,08

7

Нормируемые объекты обслуживания

7.1

Общеобразовательные школы

мест

1990

3840

8860

7.2

Дошкольные образовательные учреждения

мест

610

950

3530

7.3

Поликлиники

пос/смену

310

510

1310

7.4

Больницы

коек

0

1520

1520
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2. Княжевской Ю.В. в срок до 04.02.2016 завершить подготовку материалов
проекта планировки в полном объеме и направить их в префектуру Троицкого и
Новомосковского административных округов города Москвы для проведения публичных
слушаний.
3. Набокину Д.В. 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;
4.2. 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.
12.
Об одобрении проекта планировки территории вблизи городского округа
Щербинка и СТ «Биофизика» поселения Воскресенское (НАО).
Приняты решения:
1.
Одобрить в целях направления на публичные слушания проект планировки
территории вблизи городского округа Щербинка и СТ «Биофизика» поселения
Воскресенское (НАО), предусмотрев следующие технико-экономические показатели:
______Территория в границах разработки проекта планировки - 252 га.____________
Единицы Существующее Показатели
Наименование показателей
№ п/п
измерения положение
ППТ
252
252
га
1 Территория в границах разработки проекта
Суммарная поэтажная площадь зданий в
в тыс.кв.м
2 габаритах наружных стен - всего,
том числе:
Суммарная поэтажная площадь жилых
тыс.кв.м
2.1
зданий в габаритах наружных стен
тыс.кв.м
2.1.1 -многоквартирная жилая застройка
тыс.кв.м
2.1.2 -индивидуальная жилая застройка
из нее,
капитализация застройки на
тыс.кв.м
территориях СНТ
Суммарная поэтажная площадь
нежилых
тыс.кв.м
2.2
зданий в габаритах наружных стен
тыс.кв.м
2.2.1 -объекты производственного назначения
из них, склады
2.2.2 - объекты общественного назначения
3 Снос объектов - всего, в том числе:
3.1

- жилого назначения
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173,2

273,4

54,5

113,7

-

-

54,5

113,7

-

59,4

118,7

159,7

102,7

тыс.кв.м

20,2

129,4
39,2

тыс.кв.м
тыс.кв.м
тыс.кв.м

16,0
-

30,3
3,2
0,2

3.2
4

- нежилого назначения

тыс.кв.м

-

3,0

Население - всего, в том числе:
- постоянное

тыс.чел.
тыс.чел.

0,99
-

0,99
-

- временное

тыс.чел.

0,99

0,99

5

Количество работающих
тыс.чел.
3,16
4,28
2. Княжевской Ю.В. в срок до 04.02.2016 завершить подготовку материалов
проекта планировки в полном объеме и направить их в префектуру Троицкого и
Новомосковского административных округов города Москвы для проведения публичных
слушаний.
3. Набокину Д.В. 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;
4.2. 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.
13.
Об одобрении проекта планировки территории вблизи д. Пенино, д.
Писково, д. Десна поселений Филимонковское, Десеновское и Первомайское
(ТиНАО).
Приняты решения:
1. Одобрить в целях направления на публичные слушания проект планировки
территории вблизи д. Пенино, д. Писково, д.Десна поселений Филимонковское,
Десеновское (НАО) и Первомайское (ТАО), предусмотрев:
Планируемые
показатели
Единицы
Сущ.
Наименование показателей
2-я
измерения положение
1-я
очередь
очередь
840,5
840,5
га
840,5
Территория
Суммарная поэтажная площадь в
габаритах наружных стен
Суммарная поэтажная площадь
жилой застройки в габаритах
наружных стен, в т.ч.:
- нежилые площади первых этажей
- капитализация существующей
индивидуальной жилой застройки
Суммарная поэтажная площадь
нежилой застройки в габаритах

тыс. кв.м

139,2

2086,3

3887,9

тыс. кв.м

97,6

1650,5

2535,6

тыс. кв.м

-

151,4

151,4

тыс. кв.м

-

136,6

136,6

тыс. кв.м

41,6

435,8

1352,3
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наружных стен, в т.ч:
- производственного назначения

тыс. кв.м

-

4,2

218,1

- общественно-делового назначения

тыс. кв.м

41,6

351,6

1134,2

Население постоянное

тыс. чел.

0,5

34,5

56,7

Население сезонное

тыс. чел.

2,4

2,4

2,4

Количество рабочих мест

тыс. ед.

1,2

19,4

62,1*

Количество мест в школах

тыс. мест

-

4,2

6,3

Количество мест в ДОУ

тыс. мест

-

1,8

3,3

тыс.
0,67
1,1
пос./смену
* с учетом технопарка с общественно-деловой зоной, расположенного в границах
земельного участка ООО "ИНВЕСТТРАСТ" на прилегающей территории ППТ 3-4
(12,2 тыс. рабочих мест).
Поликлиника

2. Княжевской Ю.В. в срок до 04.02.2016 завершить подготовку материалов
проекта планировки в полном объеме и направить их в префектуру Троицкого и
Новомосковского административных округов города Москвы для проведения публичных
слушаний.
3. Набокину Д.В. 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;
4.2. 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.
14.
Об одобрении проекта планировки территории в районе д. Фоминское, д.
Конюшково и д. Клоково поселений Марушкинское, Филимонковское, Десеновское
и Первомайское (ТиНАО).
Приняты решения:
1.
Одобрить в целях направления на публичные слушания проект планировки
территории в районе д. Фоминское, д. Конюшково и д. Клоково поселений
Марушкинское, Филимонковское, Десеновское (Новомосковский административный
округ) и Первомайское (Троицкий административный округ), предусмотрев следующие
технико-экономические показатели:
Территория в границах подготовки проекта планировки - 2 230 га.
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№

Наименование

Единицы
измерения

Сущ. полож. Показатели
проекта

п/п
1.
2.
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

3.
4.
5.

Территория в границах разработки
проекта
Суммарно-поэтажная площадь застройки
(в габаритах наружных стен), в т.ч.
суммарно-поэтажная площадь жилой
застройки (в габаритах наружных стен)
- индивидуальная
- многоквартирная
суммарно-поэтажная площадь нежилой
застройки (в габаритах наружных стен)
- общественного назначения
- производственного назначения
Снос
- индивидуальная
- многоквартирная
- общественного назначения
- производственного назначения
Проектируемая застройка
- индивидуальная
- индивидуальная (капитализация СНТ,
КП, деревень и пр.)
- многоквартирная
- общественного назначения
- производственного назначения
Население постоянное
Численность работающих
Нормируемые объекты обслуживания:
ДОУ
Общеобразовательные школы
Поликлиники
Закрытые спортсооружения
Учреждения культуры
Отделения полиции
Станции скорой помощи
Пождепо

га

2230

2230

тыс.кв.м

781,5

3769,6

тыс.кв.м
тыс.кв.м
тыс.кв.м

680,6
371,1
309,5

2293,2
1065,2
1228,0

тыс.кв.м
тыс.кв.м
тыс.кв.м
тыс.кв.м
тыс.кв.м
тыс.кв.м
тыс.кв.м
тыс.кв.м
тыс.кв.м
тыс.кв.м

100,9
100,9
0
-

1476,2
753,4
722,8
8,8
2,0
6,8
2987,9
342,5

тыс.кв.м
тыс.кв.м
тыс.кв.м
тыс.кв.м
тыс.чел.
тыс.чел.

371,1
11,1
1,3

722,7
918,5
652,5
722,8
40,9
39,1

мест
мест
пос/смену
тыс.кв.м
тыс.кв.м
тыс.кв.м
машин
машин

275
600
100
1,75
1,2
-

2360,0
5175,0
725,0
16,4
30,4
6,0
4

2. Княжевской Ю.В. в срок до 04.02.2016 завершить подготовку материалов
проекта планировки в полном объеме и направить их в префектуру Троицкого и
Новомосковского административных округов города Москвы для проведения публичных
слушаний.
3. Набокину Д.В. 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:
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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;
4.2. 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.
15.
Об одобрении проекта планировки территории, прилегающей к западной
части ЦКАД поселений Первомайское, Краснопахорское, Михайлово-Ярцевское
(ТАРУ
Приняты решения:
1.
Одобрить в целях проведения публичных слушаний проект планировки
территории, прилегающей к западной части ЦКАД поселений Первомайское,
Краснопахорское, Михайлово-Ярцевское
(Троицкий административный округ),
предусмотрев следующие технико-экономические показатели:
Территория в границах подготовки проекта планировки - 2 106 га
Ед.изм.

Сущ.полож

1 этап

2 этап

га
га

2106
-

2106
180

2106
280

Фонд застройки
(в габаритах наружных стен зданий)
Суммарная поэтажная площадь жилых домов
- многоквартирных
- индивидуальных
Площадь объектов нежилого назначения
- производственного назначения
- общественно-делового назначения
Снос
- многоквартирных жилых домов
- индивидуальных жилых домов
- объектов производственного назначения
- объектов общественно-делового назначения

тыс.кв.м

415,9

1945,0

2313,5

тыс.кв.м
тыс.кв.м
тыс.кв.м
тыс.кв.м
тыс.кв.м
тыс.кв.м
тыс.кв.м
тыс.кв.м
тыс.кв.м
тыс.кв.м

293,2
73,2
220,0
122,7
65,9
56,8
-

1213,0
200,1
1012,9*
732,0
585,1
146,9
21,1
0,0
0,0
0,0

1213,0
200,1
1012,9*
1100,5
685,2
415,3
21,1
0,0
0,0
0,0

тыс.кв.м

-

21,1

Новое строительство всего, в т.ч.:
- многоквартирных жилых домов
- индивидуальных жилых домов
- объектов производственного назначения
- объектов общественно-делового назначения

тыс.кв.м
тыс.кв.м
тыс.кв.м
тыс.кв.м
тыс.кв.м
тыс.чел.
тыс.чел.
тыс.чел.
чел

7,4
5,0
2,4
1516

1550,2
126,9
792,9
519,2
111,2
11,5

21,1
1918,7
126,9
792,9
619,3
379,6
11,5

9,1
2,4
22423

9,1
2,4
34707

Наименование показателей

1

2.1

2.2

2.3

2.4

Территория разработки проекта планировки
Территория реорганизации

Население, в т.ч.:
3
4

- постоянное
- сезонное
Количество рабочих мест
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5

Емкость основных социально-значимых объектов
обслуживания населения
- общеобразовательные школы
- дошкольные образовательные учреждения
- поликлиника
- закрытые спортсооружения
- учереждения культуры
- отделение полиции
- станция скорой помощи
- пождепо

мест
мест
пос./см
кв.м
кв.м
кв.м
машин
машин

600
220
250
1584
-

-

1500
660
215
3900
2000
680
2
2

1500
660
215
4800
2000
680
2
2

*в том числе капитализация ИЖС (СНТ, КП, деревни и пр.) - 959,7 тыс.кв.м
2. Княжевской Ю.В. в срок до 04.02.2016 завершить подготовку материалов
проекта планировки в полном объеме и направить их в префектуру Троицкого и
Новомосковского административных округов города Москвы для проведения публичных
слушаний.
3. Набокину Д.В. 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;
4.2. 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.
16.
Об одобрении проекта планировки территории, прилегающей к восточной
части ЦК А Я поселений Краснопахорское, Щаповское (ТАР).
Приняты решения:

1.
Одобрить в целях направления на публичные слушаний проект планировки
территории, прилегающей к восточной части ЦКАД поселений Краснопахорское,
Щаповское (Троицкий административный округ), предусмотрев следующие технико
экономические показатели:
Территория в границах подготовки проекта планировки - 2 991 га;
Наименование показателей

1

Территория разработки проекта планировки
Территория реорганизации

Фонд застройки
(в габаритах наружных стен зданий)
2.1 Суммарная поэтажная площадь жилых домов
- многоквартирных
18

Ед.изм.

Сущ.полож

1 этап

2 этап

га
га

2990,5
-

2990,5
316

2990,5
493

тыс.кв.м

566,5

2592,8

3279,9

тыс.кв.м
тыс.кв.м

455,3
1,7

1672,0
294,6

1876,8
294,6

- индивидуальных
2.2
Площадь объектов нежилого назначения
- производственного назначения
- общественно-делового назначения
2.3
Снос
- многоквартирных жилых домов
- индивидуальных жилых домов
- объектов производственного назначения
- объектов общественно-делового назначения
2.4
Новое строительство всего, в т.ч.:
- многоквартирных жилых домов
- индивидуальных жилых домов
- объектов производственного назначения
- объектов общественно-делового назначения
Население, в т.ч.:
3 - постоянное
- сезонное
4 Количество рабочих мест
5 Емкость основных социально-значимых
объектов обслуживания населения
- общеобразовательные школы
- дошкольные образовательные учреждения
- поликлиника
- закрытые спортсооружения
- учереждения культуры
- отделение полиции
- станция скорой помощи
- пождепо

тыс.кв.м
тыс.кв.м
тыс.кв.м
тыс.кв.м
тыс.кв.м
тыс.кв.м
тыс.кв.м
тыс.кв.м
тыс.кв.м
тыс.кв.м
тыс.кв.м
тыс.кв.м
тыс.кв.м
тыс.кв.м
тыс.чел.
тыс.чел.
тыс.чел.
чел

453,6
111,2
100,8
10,4
9,1
0,5
8,6
1346

1377,4*
920,8
650,5
270,3
12,1
1,7
10,4
0,0
0,0
2038,4
294,6
934,2
549,7
259,9
16,4
7,9
8,5
28333

1582,2*
1403,1
918,8
484,3
12,1
1Д
10,4
0,0
0,0
2725,5
294,6
1139,0
818,0
473,9
20,1
11,6
8,5
44410

мест
мест
пос./см
кв.м
кв.м
кв.м
машин
машин

604
110
40
200
1693
500
-

2110
920
300
20200
2850
1000
2
2

2550
1110
370
20200
3400
1200
2
2

*в том числе капитализация ИЖС (СНТ, КП, деревни и пр.) - 1377,4 тыс.кв.м

2. Княжевской Ю.В. в срок до 04.02.2016 завершить подготовку материалов
проекта планировки в полном объеме и направить их в префектуру Троицкого и
Новомосковского административных округов города Москвы для проведения публичных
слушаний.
3. Набокину Д.В. 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;
4.2. 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
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слушаний в 60-дневный срок после прохождения публичных слушаний повторно внести
вопрос на рассмотрение Комиссии.
17.
О подготовке и одобрении проекта планировки территории ограниченной
Серебрякова пр., ул. Сельскохозяйственная, границей предлагаемой к образованию
особо охраняемой природной территории регионального значения Ландшафтный
заказник «Долина реки Яуза», 1-м Ботаническим проездом (СВАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о корректировке ранее одобренных границ подготовки рассматриваемого проекта
планировки территории, предусмотрев увеличение площади рассмотрения с 6 га до
13,7 га, с целью включения школы на 550 мест для нормативной обеспеченности
учреждением образования рассматриваемой застройки;
- о технико-экономических показателях застройки рассматриваемого проекта
планировки, предусматривающего размещение жилого комплекса со встроеннопристроенными нежилыми помещениями площадью порядка 147 900 кв.м, в т.ч.
площадью квартир - 90 000 кв.м и площадью первых нежилых этажей 5 210 кв.м, без
учета двух объектов культурного наследия: детского сада площадью 2 600,6 кв.м (на 120
мест) и объекта культурного наследия по адресу: Сельскохозяйственная, д. 32;
- о целесообразности предоставления ООО «ДК «Пионер» земельного участка для
строительства школы со спортивным ядром и дошкольной образовательной организации в
районе пересечения 1-го Ботанического проезда и Лазоревого проезда;
- о целесообразности оформления градостроительных планов земельных участков
после одобрения рассматриваемого проекта планировки территории на публичных
слушаниях;
- о целесообразности градостроительного развития территории по адресу: ул.
Сельскохозяйственная, вл. 42, стр. 1, предусмотрев размещение смешанной жилой и
нежилой застройки в соотношении 50/50 и вывода базы хранения и раздачи жидких и
твердых противогололедных реагентов на альтернативный земельный участок.
Ликсутова М.С.:
- о целесообразности учета в транспортной схеме размещения отстойно
разворотной площадки и конкорса для транспортного обслуживания рассматриваемой
территории.
Кульбачевского А.О.:
- о целесообразности благоустройства набережной реки Яузы в рамках реализации
проекта планировки.
Приняты решения:

1.
Согласиться с корректировкой границ подготовки и одобрить проект планировки
территории, ограниченной Серебрякова пр., ул. Сельскохозяйственная, границей
предлагаемой к образованию особо охраняемой природной территории регионального
значения Ландшафтный заказник «Долина реки Яуза», 1-м Ботаническим проездом
(СВАО) (13,7 га) с проектом межевания за счет средств инвестора (ООО «РДК
«ПИОНЕР), предусмотрев в плане реализации размещение отстойно-разворотной
площадки и конкорса для транспортного обслуживания рассматриваемой территории, а
также благоустройство набережной реки Яузы, а также следующие технико
экономические показатели:
Жилой комплекс с встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, объектами
социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, в том числе:
Суммарная поэтажная площадь наземной части жилого комплекса с встроеннопристроенными нежилыми помещениями в габаритах наружных стен - 147 900 кв.м, в т.ч.
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площадь квартир - 90 000 кв.м, кроме площади детского сада и нежилого здания - объекта
культурного наследия по адресу: Сельскохозяйственная, д. 32;
- подземный и гостевой наземный плоскостной паркинги на 850 м/м;
- детский сад общей площадью - 2 600,6 кв.м (на 120 мест) (приспособление под
детский сад объекта культурного наследия, по адресу: ул. Сельскохозяйственная, д. 36
стр.2);
- объект культурного наследия по адресу: Сельскохозяйственная, д. 32 общей
площадью 325 кв.м.
2. Одобрить проект Правил землепользования и застройки (далее - ПЗЗ) части
территории города Москвы, ограниченной Серебрякова пр., ул. Сельскохозяйственная,
границей предлагаемой к образованию особо охраняемой природной территории
регионального значения Ландшафтный заказник «Долина реки Яуза», 1-м Ботаническим
проездом (СВАО).
3. Княжевской Ю.В. в срок до 04.02.2016:
3.1. завершить подготовку материалов проекта планировки территории в полном
объеме, предусмотрев в плане реализации размещение отстойно-разворотной площадки и
конкорса для транспортного обслуживания рассматриваемой территории, а также
благоустройство набережной реки Яузы и направить в префектуру Северо-Восточного
округа города Москвы для проведения публичных слушаний;
3.2. обеспечить подготовку проекта ПЗЗ (п.1) для последующего направления в
Городскую комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при
Правительстве Москвы и на публичные слушания.
4. Виноградову В.Ю. в 60-дневный срок после исполнения п.З обеспечить
проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту Правил
землепользования и застройки.
5. Княжевской Ю.В. после исполнения п.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 об утверждении проекта планировки территории;
5.1.2. в 30-дневный срок после выполнения п.5.1.1 внести на рассмотрение
Правительства Москвы соответствующий правовой акт 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.
6. Княжевской Ю.В. в установленном порядке обеспечить подготовку и
согласование правового акта Правительства Москвы об утверждении ПЗЗ (п.2) для
внесения его на рассмотрение в Правительство Москвы.
7. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка
(кадастровый № 77:02:0014004:1180), 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 - 3 0 м.
Иные показатели:
ДОУ - 2 600,6 кв.м (на 120 мест).
8. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка
(кадастровый № 77:02:0014004:18), предусмотрев:
Основные виды разрешенное использование земельного участка:
- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6);
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- 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 - 86 м.
Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка - 73,6 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен 29 900 кв.м.
Количество машиномест в подземном паркинге - 150 м/м.
9. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка
(кадастровый № 77:02:0014004:1195), предусмотрев:
Основные виды разрешенное использование 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 - 86 м.
Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка - 26,8 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен 70 000 кв.м.
Количество машиномест в подземном паркинге - 431 м/м.
10. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка
(кадастровый № 77:02:0014004:1194), предусмотрев:
Основные виды разрешенное использование 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 - 86 м.
Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка - 25,4 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен 48 000 кв.м.
Количество машиномест в подземном паркинге - 269 м/м.
11. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после исполнения п.5.1.1 и поступления
заявки от правообладателя оформить и выдать градостроительные планы земельных
участков п.7-п.10.
12. Княжевской Ю.В., Ефимову В.В. в 30-дневный срок после исполнения п.4
обеспечить подбор земельного участка в СВАО для размещения базы хранения и раздачи
жидких и твердых противогололедных реагентов, расположенной по адресу: ул.
Сельскохозяйственная, вл. 42, стр. 1 ГБУ «Автомобильные дороги» с целью
последующего вывода указанной базы с занимаемой территории.
13. Самсонову А.М. в 30-дневный срок после исполнения п.12 обеспечить вывод
базы хранения и раздачи жидких и твердых противогололедных реагентов,
расположенной по адресу: ул. Сельскохозяйственная, вл. 42, стр. 1 ГБУ «Автомобильные
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дороги» на альтернативный земельный участок и в срок до 30.04.2016 обеспечить переезд
и вывоз материально-хозяйственных ценностей с занимаемой территории.
14. Согласиться с предоставлением ООО «ДК «Пионер» земельного участка для
строительства школы и дошкольной образовательной организации (ориентировочной
площадью 7 850 кв.м) в районе пересечения 1-го Ботанического проезда и Лазоревого
проезда.
15. Княжевской Ю.В. в срок до 04.02.2016 определить границы земельного участка
(ориентировочной площадью 7 850 кв.м) в районе пересечения 1-го Ботанического
проезда и Лазоревого проезда и направить ситуационный план земельного участка в
Департамент городского имущества города Москвы.
16. Ефимову В.В.:
16.1. в 30-дневный срок после исполнения и. 15 обеспечить издание распоряжения
об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровой карте
территории города Москвы и передать заявителю для постановки земельного участка на
государственный кадастровый учет;
16.2. после предоставления ООО «ДК «Пионер» кадастрового паспорта земельного
участка в 30-дневный срок обеспечить подготовку и оформление правового акта о
предоставлении земельного участка с последующим оформлением долгосрочного
договора аренды земельного участка для осуществления строительства школы и
дошкольной образовательной организации.
17. Ефимову В.В. в 30-дневный срок после поступления заявки ООО «ДК
«Пионер» обеспечить перераспределение земельного участка с кадастровым №
77:02:0014011:13827, расположенного по адресу: Лазоревый пр., вл. 5 с землями,
находящимися
в
государственной
собственности,
расположенными
между
вышеуказанным земельным участком и участками размещения улично-дорожной сети (1й Ботанический проезд и Лазоревый проезд), права на которые не предоставлены какимлибо лицам до формирования участка № 4 по таблице «Участки территории (зоны)
планируемого размещения объектов» (Приложение 1 к Постановлению Правительства
Москвы от 06.10.2015 № 647-ПП).
18. Тимофееву К.П. признать утратившим силу ранее принятое решение Комиссии
от 07.08.2014 (протокол № 25 и. 46).
18. О подготовке проекта планировки территории участка линейного объекта
улично-дорожной сети - проезд Шокальского и участок пр.пр. № 5016 (СВАО).
Приняты решения:
1. Согласиться с подготовкой проекта планировки территории участка линейного
объекта улично-дорожной сети - проезд Шокальского и участок пр.пр. № 5016 за счет
средств бюджета города Москвы.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 04.02.2016 обеспечить выпуск распоряжения
Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории участка линейного
объекта улично-дорожной сети в соответствии с п.1 с описанием границ проектирования и
источником финансирования.
19. О подготовке и одобрении проекта планировки участка линейного объекта
улично-дорожной сети —ул. Академика Анохина (пр. пр. № 4858) на участке от ул.
Покрышкина до ул. Академика Анохина (ЗАО).

Приняты решения:
1.
Согласиться с подготовкой и одобрением проекта планировки участка линейного
объекта улично-дорожной сети —ул. Академика Анохина (пр. пр. № 4858) на участке от
ул. Покрышкина до ул. Академика Анохина, за счет средств бюджета города Москвы.
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2. Княжевской Ю.В. в срок до 04.02.2016:
2.1. обеспечить выпуск распоряжения Москомархитектуры о подготовке проекта
планировки участка линейного объекта улично-дорожной сети с описанием границ и
источника проектирования;
2.2. завершить подготовку материалов проекта планировки территории в полном
объеме и направить в префектуру Западного административного округа города Москвы
для проведения публичных слушаний.
3. Александрову А.О. в 60-дневный срок после исполнения п.2.2 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.
20.
О подготовке и одобрении проекта планировки участка линейного объекта
улично-дорожной сети - ул. Маршала Соколовского на участке от ул. Расплетина до
ул. Маршала Мерецкова (СЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с подготовкой и одобрением проекта планировки участка линейного
объекта улично-дорожной сети - ул. Маршала Соколовского на участке от ул. Расплетина
до ул. Маршала Мерецкова, за счет средств бюджета города Москвы.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 04.02.2016:
2.1. обеспечить выпуск распоряжения Москомархитектуры о подготовке проекта
планировки участка линейного объекта улично-дорожной сети с описанием границ и
источника проектирования;
2.2. завершить подготовку материалов проекта планировки территории в полном
объеме и направить в префектуру Северо-Западного административного округа города
Москвы.
3. Пашкову А.А. в 60-дневный срок после исполнения п.2.2 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
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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.
21. О подготовке проекта планировки территории участка линейного объекта
улично-дорожной сети - реконструкция Новозаводской ул., Берегового пр. и
соединение с 3-ей Магистральной ул. (ЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с подготовкой проекта планировки территории участка линейного
объекта улично-дорожной сети в створе Новозаводской улицы и Берегового проезда до
соединения с 3-й Магистральной улицей (ЗАО).
2. Княжевской Ю.В. в срок до 04.02.2016 обеспечить выпуск соответствующего
правового акта Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории участка
линейного объекта улично-дорожной сети: реконструкция Новозаводской ул., Берегового
пр. и соединение с 3-ей Магистральной ул. (ЗАО) с указанием источника финансирования
и описанием границ проектирования.
22. О подготовке проекта планировки территории участка линейного объекта
улично-дорожной сети - правобережная магистраль от Берегового пр. до ул.
Кульнева (ЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с подготовкой проекта планировки территории участка линейного
объекта улично-дорожной сети - правобережная магистраль от Берегового пр. до ул.
Кульнева за счет средств бюджета города Москвы.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 04.02.2016 обеспечить выпуск соответствующего
правового акта Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории
линейного объекта улично-дорожной сети: правобережная магистраль от Берегового пр.
до ул. Кульнева (ЗАО) за счет средств бюджета города Москвы с указанием источника
финансирования и описанием границ проектирования.
23. О прекращении реализации
Зеленоград, мкр.14, у корп.1471 (ЗелАО).

инвестиционного

проекта

по

адресу:

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта
строительства и последующей эксплуатации магазина по продаже товаров смешанного
ассортимента по адресу: г.Зеленоград, 14-й микрорайон, у корпуса 1471 (кадастровый
№ 77:10:0006002:111) и расторжением договора краткосрочной аренды земельного
участка от 04.05.2007 № М-10-505866 в одностороннем порядке путем направления
арендатору ОАО «НОВЫЙ ИМПУЛЬС» уведомления об отказе от договора аренды
земельного участка.
2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 04.02.2016 подготовить и направить арендатору уведомление об
отказе от договора аренды земельного участка (п.1);
2.2. информацию о расторжении договора аренды земельного участка направить в
Москомархитектуру.
3. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после выполнения п.2.2 аннулировать ранее
выданный градостроительный план земельного участка № RU77-143000-004169,
утвержденный приказом Москомархитектуры от 17.02.2014 № 317.
4. Согласиться с дальнейшим использованием под благоустройство и озеленение.
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24. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу:
Рогожский Вал ул., вл.12 (ЦАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств ООО «СпектрСтрой»
по строительству гостиничного комплекса по адресу: Рогожский Вал ул., влд.12 (ЦАО) до
28.02.2018 с внесением соответствующих изменений в договор аренды земельного участка
от 09.07.2010 № М-01-034849 без применения к арендатору штрафных санкций по
договору аренды земельного участка в соответствии с ПОС.
2. Ефимову В.В. в срок до 04.02.2016:
2.1. обеспечить выпуск соответствующего распоряжения Департамента городского
имущества города Москвы;
2.2. в 30-дневный срок после выполнения п.2.1 обеспечить подписание
соответствующего дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка.
25. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу:
Новоподрезково, деревня Верескино - река Сходня (САО).

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств ООО
«ФинансТехноКомплект» по проектированию и строительству горнолыжного парка по
адресу: Новоподрезково, деревня Верескино - река Сходня (САО) до 31.12.2023 без
внесения изменений в условия договора аренды земельного участка от 06.09.2006
№ М-09-513374.
2. Ефимову В.В. в случае обращения правообладателя в службу «одного окна»
Департамента городского имущества города Москвы подтвердить статус действия
договора аренды земельного участка (п.1).
26. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу:
Профсоюзная ул., вл.109 (ЮЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств ЗАО «ВИМС Групп»
по проектированию, строительству и вводу объектов торгово-бытового назначения по
адресу:
ул.
Профсоюзная,
влд.109
(кадастровые
№№
77:06:0008008:1000,
77:06:0008008:1001) до 31.10.2016 с применением к арендатору земельных участков
штрафных санкций с внесением соответствующих изменений в условия договоров аренды
земельных участков от 11.02.2010 № М-06-034611 и от 11.02.2010 № М-06-034612.
2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 04.02.2016 обеспечить оформление соответствующего правового акта
Департамента городского имущества города Москвы (п.1);
2.2. принять меры к оплате арендатором штрафных санкций либо организовать
претензионно-исковую работу по взысканию с арендатора штрафных санкций за
нарушение особых условий договоров аренды земельных участков (п.1);
2.3. в 14-дневный срок после выполнения п. 2.2 обеспечить подготовку и
согласование с арендатором проекта дополнительного соглашения к договору аренды
земельного участка (п.1);
2.4. в 14-дневный срок с даты выполнения п.2.3 обеспечить подписание
дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка.
2.5. в 14-дневный срок с даты исполнения п. 2.4 обеспечить подписание
дополнительных соглашений к договорам аренды земельных участков.
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27. Об оформлении Акта о результатах реализации инвестиционного проекта
по адресу: Плотников пер., д. 1/2, стр. 1 ЩАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением Акта о результатах реализации инвестиционного
проекта согласно Инвестиционному контракту от 06.08.2003 № ДЖП.03.ЦАО.00485
(реестровый № 13-008360-5001-0012-00001-03) на реконструкцию жилого дома с
использованием чердачного пространства по адресу: Плотников пер., д. 1/2, стр. 1.
2. Детеву Г.В. в срок до 04.02.2016 обеспечить подписание Акта о результатах
реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную регистрацию в ЕАИСТ.
28.
Об
оформлении
Акта
о
результатах
частичной
реализации
инвестиционного проекта по адресу: ул. Партизанская, д. 22 (район Кунцево, кв. 18,
кори. 9) (ЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением Акта о результатах частичной реализации
инвестиционного проекта согласно Инвестиционному договору № 633 от 20.06.1996
(реестровый № 13-000217-5701-0081-00001-96) в части распределения площади нежилых
помещений жилого дома по адресу: ул. Партизанская, д. 22 (строительный адрес:
г.Москва, ЗАО, район Кунцево, кв. 18, кори. 9 (ул. Партизанская, вл.24) (ЗАО).
2. Дёгтеву Г.В. в срок до 04.02.2016 обеспечить подписание Акта о результатах
частичной реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную регистрацию
в ЕАИСТ.
29.
Об
оформлении
Акта о
результатах
частичной
реализации
инвестиционного проекта по адресу: Московский, квартал 3 (Московский, район
тепличного комбината №1, квартал 3) (НАР).

Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением Акта о результатах частичной реализации
инвестиционного
проекта
согласно Контракту
от
03.12.2007
(реестровый
№ 15-000009-0000-0000-00000-07) в редакции дополнительных соглашений от 03.02.2012
№ 1, от 11.07.2012 № 2, от 03.03.2014 № 3 в части строительства инженерного
обеспечения (1-й этап), расположенного по адресу: Москва, НАО, г. Московский, квартал
3 (строительный адрес: Москва, НАО, г. Московский, район тепличного комбината №1,
квартал 3).
2. Дёгтеву Г.В. в срок до 04.02.2016 обеспечить подписание Акта о результатах
частичной реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную регистрацию
в ЕАИСТ.
30. О предоставлении 14 земельных участков, необходимых для целей
строительства объектов Московского метрополитена.

Принять к сведению информацию:
Ефимова В .В.: о целесообразности предоставления ГУП «Московский
метрополитен» земельных участков, необходимых для целей строительства объектов
Московского метрополитена.
Приняты решения:
1. Согласиться:
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1.1. что строительство объектов метрополитена (приложение № 1) 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, согласно заключениям Департамента
строительства города Москвы от 08.12.2015 № ДС-11-5198/14-41 и № ДС-11-7519/15-1;
1.2. с предоставлением ГУП «Московский метрополитен» земельных участков в
аренду без проведения торгов в соответствии с п.п.З п.2 ст.39.6 Земельного кодекса
Российской Федерации для целей проектирования и строительства объектов
метрополитена (приложение № 1).
2. Княжевской Ю.В. в срок до 04.02.2016 в адрес Департамента городского
имущества города Москвы ситуационные планы земельных участков (п.1.2).
3. Ефимову В.В.:
3.1. в 15-дневный срок после исполнения п.2 обеспечить включение земельных
участков согласно приложению № 1 в перечень земельных участков, которые
планируются к передаче в аренду в целях размещения объектов социально-культурного и
коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов;
3.2. обеспечить расторжение ранее заключенных с ГУП «Московский
метрополитен» договоров аренды земельных участков согласно приложению № 1 в
установленном порядке;
3.3. в 30-дневный срок после выполнения п.2 и п.3.2 обеспечить оформление ГУП
«Московский метрополитен» договоров аренды земельных участков согласно
приложению № 1 для целей строительства объектов метрополитена на срок 11 месяцев 28
дней.
4. Княжевской Ю.В. совместно с ГУП «Московский метрополитен» при
завершении строительства объектов метро заблаговременно до ввода объекта в
эксплуатацию, но не позднее 29.12.2016 направить в адрес Департамента городского
имущества города Москвы ситуационные планы земельных участков размещения
капитальных объектов для формирования земельных участков (согласно приложению
№ 1).
5. Ефимову В.В.:
5.1. в 30-дневный срок после выполнения п.4 обеспечить выпуск распорядительных
документов о предварительном согласовании предоставления земельных участков
согласно приложению для постановки земельных участков на государственный
кадастровый учет;
5.2. в 60-дневный срок после исполнения п.5.1 обеспечить постановку земельных
участков на государственный кадастровый учет;
5.3. в 30-дневный срок после выполнения п.5.2 обеспечить оформление ГУП
«Московский метрополитен» договоров аренды земельных участков на срок 6 лет для
целей строительства объектов метрополитена.
31.
О предоставлении земельного участка по адресу: Чертаново,
Варшавского ш.. корп. 2, А, Б, В (Балаклавский просп., влд. 33) (Ю АР) (пересмотр
ранее принятого решения Комиссии).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В .В.: о целесообразности предоставления Управлению Федеральной
службы безопасности Российской Федерации по г. Москве и Московской области
земельного участка в безвозмездное пользование для целей проектирования и
строительства жилого комплекса.
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Приняты решения:

1. Согласиться с предоставлением земельного участка площадью 0,6 га по адресу:
Балаклавский проси., влд. 33 (ЮАО) Управлению Федеральной службы безопасности
Российской Федерации по г. Москве и Московской области в безвозмездное пользование
сроком на 11 месяцев 28 дней для целей проектирования и строительства жилого
комплекса в соответствии с п.п.З п.2 ст.39.10 Земельного кодекса Российской Федерации.
2. Ефимову В.В.: в 30-дневный срок после предоставления Управлением
Федеральной службы безопасности Российской Федерации по г. Москве и Московской
области кадастрового паспорта земельного участка обеспечить подготовку и оформление
правового акта о предоставлении Управлению Федеральной службы безопасности
Российской Федерации по г. Москве и Московской области земельного участка с
последующим оформлением договора безвозмездного пользования земельным участком
сроком на 11 месяцев 28 дней для целей проектирования и строительства жилого
комплекса.
3. Признать утратившим силу ранее принятое решение Градостроительно
земельной комиссии города Москвы от 29.05.2014 (протокол № 16, п.45).
32.
О предоставлении альтернативного земельного участка по адресу:
Аминьевское шоссе, влд. 38, взамен изымаемого участка по адресу: ул. Поклонная,
влд. 2 (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.:
- о ранее принятом решении Комиссии от 09.04.2015 о предоставлении
альтернативного земельного участка по адресу: Аминьевское шоссе, влд. 38, взамен
изымаемого участка по адресу: ул. Поклонная, влд. 2;
- о целесообразности пересмотра ранее принятого решения в связи с изменением
действующего законодательства в части механизма предоставления земельных участков.
Приняты решения:

1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта по
строительству административно-офисного здания по адресу: ул. Поклонная, влд. 2 (ЗАО)
(кадастровый № 77:07:0006002:96) и расторжением договора аренды земельного участка
от 24.12.2003 № М-07-025449 по соглашению сторон путем подписания дополнительного
соглашения к договору аренды земельного участка без применения штрафных санкций по
договору аренды земельного участка.
2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 04.02.2016 обеспечить подписание дополнительного соглашения о
расторжении договора аренды земельного участка (п.1);
2.2. в 14-дневный срок после исполнения п.2.1 направить в Управление Росреестра
по Москве документы для осуществления государственной регистрации прекращения
договора аренды земельного участка (п.1) в установленном порядке.
3. Лёвкину С.И. в срок до 04.02.2016 представить в Департамент городского
имущества города Москвы письменное заключение о соответствии инвестиционного
проекта строительства ООО «ТрансЕлобалТелеком» административно-офисного здания
критериям реализации масштабных инвестиционных проектов.
4. В случае получения положительного заключения (п.2) согласиться:
4.1.
что строительство административно-офисного здания является масштабным
инвестиционным проектом и соответствует направленности на достижение показателей,
предусмотренных государственными программами города Москвы в соответствии с
заключением (п.З);
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4.2.
с предоставлением ООО «ТрансГлобалТелеком» в аренду земельного участка
по адресу: Аминьевское шоссе, влд. 38 (ЗАО) (кадастровый № 77:07:0009003:74) для
строительства административно-офисного здания сроком на 6 лет без проведения торгов в
соответствии с п.п.З п.2 ст.39.6 Земельного кодекса Российской Федерации.
5. Ефимову В.В.:
5.1. в 15-дневный срок после выполнения п.З обеспечить включение земельного
участка (п.4.2) в перечень земельных участков, которые планируются к передаче в аренду
в целях размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового
назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов;
5.2. в 14-дневный срок после исполнения п.2 направить в адрес ООО
«ТрансГлобалТелеком» уведомление о необходимости представления в 30-дневный срок в
Департамент городского имущества города Москвы заявления о предоставлении
земельного участка (п.4.2).
6. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по
адресу: Аминьевское шоссе, влд. 38 (кадастровый № 77:07:0009003:74), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- деловое управление (4.1).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - предельная
застроенность не установлена.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,
сооружений - до 25 м.
Предельная плотность застройки земельного участка - 35 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен - 11 900 кв.м.
7. Княжевской Ю.В. в срок до 11.02.2016 направить проект градостроительного
плана земельного участка (п.6) в Департамент городского имущества города Москвы.
8. Ефимову В.В. в 30-дневный срок после выполнения п.5.1, п.7 и поступления
заявки на заключение договора аренды земельного участка (п.5.2) обеспечить заключение
договора аренды земельного участка для строительства административно-офисного
здания (п.4.2).
9. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после оформления земельно-правовых
отношений (п.8) и поступления заявки от правообладателя:
9.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка;
9.2. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки
города Москвы, предусмотрев установление значений показателей застройки
соответствующего земельного участка, исходя из п.6.
10. Признать утратившим силу ранее принятое решение Комиссии от 09.04.2015
(протокол № 10, п. 40).
33.
О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу:
проспект Мира, вл. 119, стр. 20 (СВАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о подготовке проекта градостроительного плана земельного
участка в соответствии с Приказом Министерства культуры Российской Федерации от
01.06.2015 № 1693 для размещения на территории выставочного комплекса ВДНХ
ледового дворца общей площадью 50 000 кв.м, в т.ч. наземная площадь - 32 000 кв.м,
предусмотрев предельную высотную отметку - 23 м.
Приняты решения:
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1. Согласиться с оформление градостроительного плана земельного участка по
адресу: проспект Мира, вл. 119, стр. 20 (кадастровый № 77:02:0018011:8477),
предусмотрев:
Разрешенное использование земельного участка:
В соответствии с требованиями к осуществлению деятельности и
градостроительным
регламентам
в
границах
достопримечательного
места,
утвержденными Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01.06.2015
№ 1693:
278. Режим "РДМ 6".
Устанавливается для участков, застройка которых характеризуется отсутствием
историко-культурной ценности (участки, освоенные дисгармоничными/диссонирующими
объектами).
278.1. Разрешается:
278.1.1.
реконструкция диссонирующих и дисгармоничных
объектов,
предусматривающая изменение их архитектурного решения, высотных и плановых
габаритов в соответствии с параметрами градостроительного регламента, определяемыми
на основе историко-культурных исследований и выводов визуально-ландшафтного
анализа, в целях полного или частичного устранения несоответствий характеристикам
исторической среды или их разборку по факту амортизации с последующим
строительством с использованием характеристик композиционно-пространственного типа
застройки, преимущественно распространенного в историко-градостроительной среде, в
рамках применения специальных мер, направленных на регенерацию исторической среды
объектов культурного наследия.
278.2. Запрещается:
278.2.1. изменение исторически сложившегося характера восприятия объектов
культурного наследия.
Данные требования к осуществлению деятельности распространяются на участки
6-1 - 6-5.
278.3. Зоны возможного восстановления утраченных элементов исторического
комплекса застройки:
6-1 (1) - зона размещения павильона "Совхозы", 1954 г.;
6-1 (2) - зона размещения малого кинотеатра, 1954 г.;
6-1 (3) - зона размещения бывшей открытой эстрады, 1954 г.;
6-3 (1) - зона размещения павильона "Зерно", 1954 г., с 1956 г. - "Легкая
промышленность";
6-3 (2) - зона размещения павильона "Северо-восточные области", 1954 г.
278.4. Зоны размещения объектов капитального строительства в границах
регламентного участка 6-4:
6-4 (1) - зоны возможного строительства.
279. Регламентный участок 6-1:
На территории регламентного участка расположены строения №№ 20, 333, 530.
279.1. Зоны возможного размещения объектов капитального строительства
(восстановления утраченных элементов исторического комплекса застройки):
6-1 (1) - зона размещения павильона "Совхозы", 1954 г.;
6-1 (2) - зона размещения малого кинотеатра, 1954 г.;
6-1 (3) - зона размещения бывшей открытой эстрады, 1954 г.
279.2. Минимальная площадь земельного участка, входящего в регламентный
участок - не устанавливается;
279.3. Максимальная площадь земельного участка, входящего в регламентный
участок - 29 176,4 кв.м - в выделенных границах регламентного участка;
279.4. Максимальный процент застройки в границах регламентного участка - 45%;
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279.5. Минимальный процент площади озеленения в границах регламентного
участка - не устанавливается;
279.6. Минимальный отступ от границ регламентного участка - не устанавливается;
279.7. Максимальная высота застройки (объектов капитального строительства) в
границах регламентного участка - до 23,0 м;
279.8. Сохранение и развитие озеленения с использованием древесных и
кустарниковых пород;
279.9. Возможен демонтаж некапитальных строений №№ 333, 530;
279.10. Освоение подземного пространства при условии обеспечения мер пожарной
безопасности и защиты объектов культурного наследия и исторически ценных
градоформирующих
объектов
от динамических
воздействий
и изменения
гидрологического режима.
280. Строение № 20 (павильон № 20, бывший "Химическая промышленность"):
280.1. Местоположение на участке - в северной части участка;
280.2. Конфигурация плана - прямоугольная;
280.3. Этажность - не устанавливается;
280.4. Высотная отметка (относительное/абсолютное значение) - 18,0 м/163,0 м
(основной объем);
280.5. Требования к архитектурно-стилевому решению - нейтральное по
отношению к объектам культурного наследия;
280.6. Требования к композиционно-силуэтным характеристикам - не
устанавливаются;
280.7. Основные строительные и отделочные материалы - кирпич, железобетон,
натуральный и искусственный камень, стекло;
280.8. Цветовое решение - не устанавливается;
280.9. Основные виды работ: реконструкция или демонтаж по факту отсутствия
историко-культурной ценности и/или по факту аварийного/неудовлетворительного
технического состояния, подтвержденных в установленном порядке с последующим
строительством в рамках применения специальных мер, направленных на регенерацию
историко-градостроительной среды, в параметрах, определяемых на основе историкокультурных исследований и выводов визуально-ландшафтного анализа;
280.10. Освоение подземного пространства при условии обеспечения мер пожарной
безопасности и защиты объектов культурного наследия и исторически ценных
градоформирующих
объектов
от динамических
воздействий
и изменения
гидрологического режима.
280.11. Зона возможного восстановления утраченных элементов исторического
комплекса застройки - 6-1 (1) - зона размещения павильона "Совхозы", 1954 г.:
280.11.1. Местоположение на участке - в границах выделенной зоны на месте
утраченного здания павильона "Совхозы";
280.11.2. Основные виды работ: строительство в рамках применения специальных
мер, направленных на регенерацию историко-градостроительной среды;
280.11.3. Конфигурация плана - прямоугольная усложненная;
280.11.4. Этажность - не устанавливается;
280.11.5. Высотная отметка (относительное/абсолютное значение):
основной объем - 10,5 м/155,5 м;
высота повышенного объема южной части здания (купольное завершение) 23,0 м/169,5,0 м;
280.11.6. Требования к архитектурно-стилевому решению - нейтральное по
отношению к объектам культурного наследия;
280.11.7. Требования к композиционно-силуэтным характеристикам использование
композиционных приемов, свойственных архитектуре утраченных исторических
павильонов:
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повышенный объем южной части здания;
входной портик на главном фасаде;
внутренний дворик;
280.11.8. Основные строительные и отделочные материалы - кирпич, железобетон,
натуральный и искусственный камень, стекло;
280.11.9. Цветовое решение - в традиционных, сдержанных и нейтральных тонах;
280.11.10. Освоение подземного пространства при условии обеспечения мер
пожарной безопасности и защиты объектов культурного наследия и исторически ценных
градоформирующих
объектов
от динамических
воздействий и изменения
гидрологического режима.
280.12. Зона возможного восстановления утраченных элементов исторического
комплекса застройки: 6-1 (2) - зона размещения "малого" кинотеатра, 1954 г.:
280.12.1. Местоположение на участке - в границах выделенной зоны на месте
утраченного здания "малого" кинотеатра 1954 г.;
280.12.2. Основные виды работ: строительство в рамках применения специальных
мер, направленных на регенерацию историко-градостроительной среды;
280.12.3. Конфигурация плана - прямоугольная усложненная;
280.12.4. Этажность - не устанавливается;
280.12.5. Высотная отметка (относительное/абсолютное значение) - до 10,0 м/
156,5 м;
280.12.6. Требования к архитектурно-стилевому решению - нейтральное по
отношению к объектам культурного наследия;
280.12.7. Требования к композиционно-силуэтным характеристикам - не
устанавливаются;
280.12.8. Основные строительные и отделочные материалы - дерево, кирпич,
железобетон, натуральный и искусственный камень, стекло;
280.12.9. Цветовое решение - в традиционных, сдержанных и нейтральных тонах;
280.12.10. Освоение подземного пространства при условии обеспечения мер
пожарной безопасности и защиты объектов культурного наследия и исторически ценных
градоформирующих
объектов
от динамических
воздействий и изменения
гидрологического режима.
280.13. Зона возможного восстановления утраченных элементов исторического
комплекса застройки - 6-1 (3) - зона размещения "открытой эстрады", 1954 г.:
280.13.1. Местоположение на участке - в границах выделенной зоны на месте
утраченного сооружения "открытой эстрады" 1954 г.;
280.13.2. Основные виды работ: строительство в рамках применения специальных
мер, направленных на регенерацию историко-градостроительной среды;
280.13.3. Конфигурация плана - прямоугольная;
280.13.4. Этажность - не устанавливается;
280.13.5. Высотная отметка (относительное/абсолютное значение) - до 6,0 м/
156,0 м;
280.13.6. Требования к архитектурно-стилевому решению - нейтральное по
отношению к объектам культурного наследия;
280.13.7. Требования к композиционно-силуэтным характеристикам - не
устанавливаются;
280.13.8. Основные строительные и отделочные материалы - не устанавливаются;
280.13.9. Цветовое решение - в традиционных, сдержанных и нейтральных тонах;
280.13.10. Освоение подземного пространства при условии обеспечения мер
пожарной безопасности и защиты объектов культурного наследия и исторически ценных
градоформирующих объектов
от динамических
воздействий и изменения
гидрологического режима.
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
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- спорт (5.1).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - см. требования
к осуществлению деятельности и градостроительным регламентам в границах
достопримечательного места, утвержденными Приказом Министерства культуры
Российской Федерации от 01.06.2015 № 1693.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,
сооружений - 23 м.
Иные показатели:
В соответствии с требованиями к осуществлению деятельности и
градостроительным
регламентам
в
границах
достопримечательного
места,
утвержденными Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01.06.2015
№ 1693, но не более:
Общая площадь объекта - 50 000 кв.м, в т.ч.:
- наземная площадь - 32 000 кв.м;
- подземная площадь - 18 000 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после поступления заявки от
правообладателя:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка;
2.2. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки
города Москвы, предусмотрев установление значений показателей застройки
соответствующего земельного участка, исходя из п.1.
34.
О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу:
пос. Некрасовка (ТОВАР).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о подготовке проекта градостроительного плана земельного
участка в соответствии с разрешением на строительство для ввода в эксплуатацию жилого
дома.
Приняты решения:

1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по
адресу: пос, Некрасовка (кадастровый № 77:16:0010105:9002) в соответствии с
разрешением на строительство от 11.12.2013 № RU77166000-008784, 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 - 25 этажей + техподполье + верх.тех.этаж или
предельная высота зданий, строений, сооружений - 76,14 м.
Иные показатели:
Общая площадь объекта - 17 846,2 кв.м, в т.ч. общая площадь квартир 11 696,8 кв.м.
Общая площадь ИТП - 235,8 кв.м.
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального
строительства на указанном земельном участке:
На часть земельного участка, предназначенную для размещения линейных
объектов и (или) занятую линейными объектами, градостроительный регламент не
распространяется. Указанная часть земельного участка не может быть использована в
целях строительства, реконструкции капитальных объектов, за исключением линейных
объектов транспортной инфраструктуры.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 04.02.2016:
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2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка
правообладателю;
2.2. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки
города Москвы, предусмотрев установление значений показателей застройки
соответствующего земельного участка, исходя из п.1.
35.
О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу:
пос. Некрасовка (ТОВАР).
Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о подготовке проекта градостроительного плана земельного
участка в соответствии с разрешением на строительство для ввода в эксплуатацию жилого
дома.
П р и н яты реш ения:

1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по
адресу: пос. Некрасовка (кадастровый № 77:16:0010105:9603) в соответствии с
разрешением на строительство от 04.08.2015 № 77-166000-011427-2015, предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- среднеэтажная жилая застройка (2.5).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - предельная
застроенность не установлена.
Предельное количество этажей - 7 этажей + техподполье + верхний технический
этаж или предельная высота зданий, строений, сооружений - 27,4 м.
Иные показатели:
Новое строительство:
Общая площадь объекта - 3 717,1 кв.м, в т.ч. общая площадь квартир - 2 189,2 кв.м.
Общая площадь ИТП - 100 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 04.02.2016:
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:
Чечерский пр., вл. 5 ПКСТ "Радист-Южное Бутово", уч. 176 (ЮЗАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о расположении части рассматриваемого земельного участка в границах
территории природного комплекса;
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка для
размещения объекта индивидуального жилищного строительства, предусмотрев
предельную плотность застройки земельного участка - 5 тыс.кв.м/га.
П р и н яты реш ения:

1. Одобрить в целях проведения публичных слушаний проект градостроительного
плана земельного участка по адресу: Чечёрский пр., влд. 5, ПКСТ "Радист-Южное
Бутово", участок № 176 (кадастровый № 77:06:0012013:5232), предусмотрев:
Разрешенное использование земельного участка:
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На части земельного участка, расположенной в границах территории природного
комплекса, установлен режим использования № 2:
Режим № 2. В пределах территорий и участков с режимом № 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.
В границах водоохранных зон запрещаются:
- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства
и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ,
пунктов захоронения радиоактивных отходов;
- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных
средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально
оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за
исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных
материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных
организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения
требований законодательства в области охраны окружающей среды), станций
технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта
транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов,
применение пестицидов и агрохимикатов;
- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых.
В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство,
реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при
условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных
объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным
законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор
типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения,
заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения
установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды
нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и
микроорганизмов. Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от
загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:
1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные
ливневые системы водоотведения;
2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные
системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных,
поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;
3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе
дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод),
обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с
требованиями законодательства в области охраны окружающей среды;
4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения
и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых,
инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из
водонепроницаемых материалов.
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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:
- для индивидуального жилищного строительства (2.1).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - предельная
застроенность не установлена.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,
сооружений - 1 5 м .
Предельная плотность застройки земельного участка - 5 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен - 380,5 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 04.02.2016 направить проект градостроительного
плана земельного участка в префектуру Юго-Западного административного округа города
Москвы.
3. Волкову О.А. в 60-дневный срок после выполнения п.2 обеспечить проведение
публичных слушаний по проекту градостроительного плана земельного участка.
4. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после исполнения п.З:
4.1. в случае положительных результатов по итогам публичных слушаний:
4.1.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка
правообладателю;
4.1.2. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки
города Москвы, предусмотрев установление значений показателей высотности и
плотности застройки соответствующего земельного участка, исходя из п.1;
4.2. в случае получения отрицательного заключения по итогам публичных
слушаний вынести вопрос повторно на Рабочую группу.
37.
О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: ФилиДавыдково, кв. 69, корп. 2 (ЗАО).
Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о завершении работ по строительству жилого дома на рассматриваемом
земельном участке;
- о необходимости завершения процедуры предоставления рассматриваемого
земельного участка в соответствии с решением Арбитражного суда города Москвы и
оформления проекта градостроительного плана земельного участка для размещения
жилого дома.
Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по
адресу: Фили-Давыдково, кв. 69, корп. 2, предусмотрев:
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Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6);
- обслуживание жилой застройки (2.7).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - предельная
застроенность не установлена.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений и
сооружений - 25 этажей.
Общая площадь объекта - 41 756,69 кв.м, в т.ч.:
- общая площадь квартир (с учетом летних помещений) - 29 887,01 кв.м;
- площадь нежилых помещений - 1 127,32 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 20.01.2016 повторно определить границы земельного
участка по адресу: Фили-Давыдково, кв. 69, корп. 2, в соответствии с решением
Градостроительно-земельной комиссии города Москвы от 09.07.2015 (протокол № 21,
п.51) с учетом устранения пересечения границ образуемого земельного участка с
границами земельного участка с кадастровым номером 77:07:0005004:9981, а также ввиду
разрабатываемого проекта межевания территории квартала, и направить ситуационный
план в Департамент городского имущества города Москвы.
3. Ефимову В.В.:
3.1. в 30-дневный срок после выполнения п.2 принять решение об утверждении
схемы расположения земельного участка на кадастровой карте территории города Москвы
и направить данный правовой акт заявителю для постановки земельного участка на
государственный кадастровый учет, а также в Комитет по архитектуре и
градостроительству города Москвы;
3.2. обеспечить исполнение поручения по предоставлению земельного участка (п.1)
в соответствии с решением Градостроительно-земельной комиссии города Москвы от
09.07.2015 (протокол № 21, п.51) с учетом изменений границ земельного участка в
соответствии с п.2, п.3.1.
4. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после выполнения п.3.1:
4.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка (п.1)
правообладателю;
4.2. 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.
38.
О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу:
Паршина ул., вл. 10 (СЗАО).
Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка в
соответствии с проектом планировки территории района Хорошево-Мневники,
ограниченной ул. Берзарина, ул. Генерала Глаголева, ул. Паршина и ул. Живописная
(СЗАО), прошедшим публичные слушания, для размещения жилой застройки с встроеннопристроенным ДОУ;
- о согласии инвестора на строительство за счет собственных средств БНК на
330 мест на территории ГБОУ Гимназия № 1517 по адресу: улица Маршала Тухачевского,
58, к.2.

Приняты решения:
1. Принять к сведению согласие инвестора на строительство за счет собственных
средств БНК на 330 мест на территории ГБОУ Гимназия № 1517 по адресу: улица
Маршала Тухачевского, 58, к.2.
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2. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по
адресу: Паршина ул., вл. 10 (кадастровый № 77:08:0011003:2790) в соответствии с
проектом планировки территории района Хорошево-Мневники, ограниченной ул.
Берзарина, ул. Генерала Глаголева, ул. Паршина и ул. Живописная (СЗАО), одобренным
на заседании Комиссии от 09.07.2015 (протокол № 21, п.10) и прошедшим публичные
слушания, предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6);
- образование и просвещение (3.5);
- обслуживание автотранспорта (4.9).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - предельная
застроенность не установлена.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,
сооружений - 75 м.
Предельная плотность застройки земельного участка - 35 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная
площадь объекта в габаритах наружных стен 105 472,5 кв.м, в т.ч:
- площадь квартир - 77 450 кв.м;
- встроено-пристроенная нежилая часть здания - 13 000 кв.м.
- ДОУ - на 150 мест.
Количество машиномест - 910 м/м.
Количество машиномест в приобъектных стоянках - 115 м/м.
3. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после поступления заявки от
правообладателя:
3.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка;
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.
39.
О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу:
Старая пл., вл. 4, стр. 1, вл. 2/14, стр. 1, Ипатьевский переулок, вл. 3, стр. 1 (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, предусмотрев сохранение объектов культурного наследия в габаритах
существующих зданий, а также размещение объекта нового строительства на земельном
участке по адресу: пер. Ипатьевский, д. 3, стр. 1 и накрытие дворового пространства с
целью создания атриума;
- о размещении на рассматриваемом земельном участке трех зданий общей
площадью 27 467,1 кв.м;
- о намерениях инвестора по увеличению общей площади объекта до 34 000 кв.м;
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка в
соответствии с проектной документацией, согласованной с соответствующим органом
охраны объектов культурного наследия.
Емельянова А.А.:
- об отсутствии возражений со стороны Департамента культурного наследия города
Москвы в части возможности увеличения общей площади объекта до 34 000 кв.м.
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Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по
адресу: Старая площадь, влд. 4, стр. 1, влд. 2/14; стр. 1, Ипатьевский пер., влд. 3, стр. 1
(кадастровый № 77:01:0001012:17), предусмотрев:
Разрешенное использование земельного участка:
На земельном участке, находящемся на территории охранных зон объектов
культурного
наследия строительство,
реконструкция объектов капитального
строительства запрещаются, за исключением мероприятий по регенерации исторической
среды, осуществляемых в соответствии с установленным режимом охранной зоны в целях
сохранения, восстановления, воссоздания исторического облика территорий, в том числе
планировочной структуры, ландшафта, застройки, благоустройства и озеленения.
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального
строительства на указанном земельном участке:
- на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов
капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик
существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального
строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за
исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных
элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта
культурного наследия;
- на территории достопримечательного места разрешаются работы по сохранению
памятников и ансамблей, находящихся в границах территории достопримечательного
места,
работы,
направленные
на
обеспечение
сохранности
особенностей
достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению;
строительство объектов капитального строительства в целях воссоздания утраченной
градостроительной среды; осуществление ограниченного строительства, капитального
ремонта и реконструкции объектов капитального строительства при условии сохранения
особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению;
- на территории памятника, ансамбля или достопримечательного места разрешается
ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения
сохранности
объекта
культурного
наследия
и
позволяющей
обеспечить
функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.
Сохранение объекта культурного наследия - меры, направленные на обеспечение
физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта
культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию,
приспособление объекта культурного наследия для современного использования и
включающие в себя научно-исследовательские, изыскательские, проектные и
производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению
объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением этих
работ.
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- общественное управление (3.8).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - для объектов
культурного наследия - в соответствии с проектной документацией, согласованной с
соответствующим органом охраны объектов культурного наследия в установленном
порядке; для объекта по адресу: пер. Ипатьевский, д. 3, стр. 1 - предельная застроенность
не установлена.
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Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,
сооружений - для объектов культурного наследия - в соответствии с проектной
документацией, согласованной с соответствующим органом охраны объектов культурного
наследия в установленном порядке; для объекта по адресу: пер. Ипатьевский, д. 3, стр. 1 4 этажа + 1 подземный или 18,0 м.
Иные показатели:
Площадь объектов по адресам: пл. Старая, д. 4, стр. 1; пл. Старая, д. 2/14, стр. 1 - в
соответствии с проектной документацией, согласованной с соответствующим органом
охраны объектов культурного наследия в установленном порядке.
Общая площадь объекта по адресу: пер. Ипатьевский, д. 3, стр. 1 - 6 795,19 кв.м, в
т.ч.:
- наземная площадь - 5 372,8 кв.м;
- подземная площадь - 1 422,39 кв.м.
Общая площадь существующих объектов - 27 467,1 кв.м, в т.ч.:
- здание, назначение: нежилое, 3-этажный, общая площадь - 3 311,3 кв.м, адрес
объекта: пер. Ипатьевский, д. 3, стр. 1 (запись в ЕГРП от 12.09.2003 № 77-01/31-761/2003109);
- здание, назначение: нежилое, 6-этажный, общая площадь - 14 686,8 кв.м, адрес
объекта: пл. Старая, д. 4, стр. 1 (запись в ЕГРП от 08.01.2004 № 77-01/31-1025/2003-468);
- здание, назначение: нежилое, 3-этажный, общая площадь - 9 469 кв.м, адрес
объекта: пл. Старая, д. 2/14, стр. 1 (запись в ЕГРП от 23.12.2003 № 77-01/31-1025/2003253).
2. Княжевской Ю.В. в срок до 04.02.2016:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка
№ RU77-203000-009232, утвержденный приказом Москомархитектуры от 13.09.2013
№ 2047;
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. Емельянову А. А. учесть одобренные технико-экономически показатели
застройки земельного участка (п.1) в проекте «Режимы использования земель и
градостроительные регламенты на территории зон охраны объектов культурного наследия
в границах Бульварного кольца».
40.
О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу:
ул. Усиевича, вл. 12 (САО).
Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о ранее приятом решении Комиссии о направлении на публичные слушания
проекта градостроительного плана земельного участка для реконструкции здания
кинотеатра «Баку» в связи с особым мнением префектуры;
- об отсутствии необходимости проведения публичных слушаний по проекту
градостроительного плана рассматриваемого земельного участка в соответствии с
действующим законодательством;
- о целесообразности пересмотра ранее выданного градостроительного плана
земельного участка в части исключения поручений префектуре Северного
административного округа города Москвы о проведении публичных слушаний.
Никитина В.В.:
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- о высокой вероятности возникновения протестной активности жителей, связанной
с увеличением технико-экономических показателей застройки на рассматриваемом
земельном участке.
Хуснуллина М.Ш.:
- о необходимости проведения префектурой информационной политики и
согласительных мероприятий с жителями в части строительства на рассматриваемом
земельном участке.
Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по
адресу: ул. Усиевича, вл. 12 (САО) (кадастровый № 77:09:0004004:17), предусмотрев:
Разрешенное использование земельного участка:
На территории объекта природного комплекса № 15 8-САО установлен режим
регулирования градостроительной деятельности № 2.
В пределах территорий и участков с режимом № 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.
Часть земельного участка, занятая береговой полосой, может быть использована
для ведения ремонтных и строительных работ без права строительства объектов
недвижимости.
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
30%:
- культурное развитие (3.6);
70%:
объекты торговли (торговые центр, торгово-развлекательные центры
(комплексы)) (4.2);
- общественное питание (4.6);
- развлечения (4.8);
- обслуживание автотранспорта (4.9).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - предельная
застроенность не установлена.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,
сооружений - 32 м.
Предельная плотность застройки земельного участка - 27,5 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен - 11 560 кв.м.
Количество машиномест - в соответствии с действующими нормативами.
Общая площадь существующих объектов - 4 753,4 кв.м, в т.ч.:
- кинотеатр, назначение: нежилое, этажность - 3 этажа, общая площадь 4 753,4 кв.м, адрес: Усиевича ул., д. 12 (по данным ГУП МосгорБТИ).
2. Княжевской Ю.В. в срок до 04.02.2016:
2.1. аннулировать раннее выданный градостроительный план земельного участка
№ RU77-105000-007612, утвержденный приказом Москомархитектуры от 28.01.2014
№ 129;
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.
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3. Признать утратившим силу ранее принятое решение Комиссии от 27.08.2015
(протокол № 27, п.50).
4. Базанчуку В.И. обеспечить проведение информационной политики и
согласительных мероприятий с жителями в части увеличения технико-экономических
показателей застройки на рассматриваемом земельном участке
41.
О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу:
ул. Автозаводская, вл. 23, участок № 18 (ЮАР).
Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о целесообразности пересмотра ранее выданного градостроительного плана
земельного участка, предусмотрев сохранение ранее одобренной площади квартир;
- о целесообразности пересмотра утвержденного проекта планировки территории
функциональных зон N 3, 4, 6, 7, 8, 10 Даниловского района города Москвы.
Хуснуллина М.Ш.:
- о необходимости вынесения на рассмотрение Комиссии вопроса о подготовке за
счет средств инвестора проекта планировки территории участка, ограниченной
территорией МК МЖД, рекой Москвой, Третьим транспортным кольцом, границами
земельных участков с кадастровыми номерами 77:05:0002003:82; 77:05:0002003:1002;
77:05:0002003:84 (Автозаводская ул., влд.23, территория функциональных зон № 3, 4, 5, 6,
7, 8, 10) (ЮАО).
Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по
адресу: ул. Автозаводская, влд. 23, участок № 18 (кадастровый № 77:05:0002004:3235),
предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6);
- образование и просвещение (3.5);
- обслуживание жилой застройки (2.7);
- обслуживание автотранспорта (4.9);
- общественное питание (4.6).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - предельная
застроенность не установлена.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,
сооружений - до 55 м.
Иные показатели:
Общая наземная площадь - 41 500 кв.м.
Площадь квартир - 28 340 кв.м.
Площадь встроенного ДОУ - 2 400 кв.м.
Количество машиномест - в соответствии с действующими нормативами.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 04.02.2016:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка
№ RU77-126000-015286, утвержденный приказом Москомархитектуры от 15.04.2015
№ 1365;
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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3.
Тимофееву К.П. в срок до 24.12.2015 вынести на рассмотрение Комиссии вопрос
о подготовке за счет средств инвестора проекта планировки территории участка,
ограниченной территорией МК МЖД, рекой Москвой, Третьим транспортным кольцом,
границами земельных участков с кадастровыми номерами 77:05:0002003:82;
77:05:0002003:1002; 77:05:0002003:84 (Автозаводская ул., влд. 23, территория
функциональных зон № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10) (ЮАО).
42. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу:
ул. Автозаводская, влд. 23, участок № 17 (ЮАО).
Принять к сведению информацию:
Княжевской
Ю.В.: о целесообразности
градостроительного плана земельного участка,
одобренной площади квартир.

пересмотра ранее выданного
предусмотрев сохранение ранее

Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по
адресу: ул. Автозаводская, влд. 23, участок № 17 (кадастровый № 77:05:0002004:3234),
предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6);
- образование и просвещение (3.5);
- обслуживание жилой застройки (2.7);
- обслуживание автотранспорта (4.9);
- магазины (4.4);
- общественное питание (4.6).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - предельная
застроенность не установлена.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,
сооружений - до 55 м.
Иные показатели:
Общая наземная площадь - 48 580 кв.м.
Площадь квартир - 31 670 кв.м.
Встроенное ДОУ - 2 400 кв.м.
Количество машиномест - в соответствии с действующими нормативами.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 04.02.2016:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка
№ RU77-126000-015298, утвержденный приказом Москомархитектуры от 15.04.2015
№ 1364;
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.
43. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу:
ул. Автозаводская, влд. 23, участок № 5 (ЮАО).
Принять к сведению информацию:
Княжевской
Ю.В.: о целесообразности пересмотра
градостроительного плана земельного участка, предусмотрев
одобренной площади квартир.
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ранее выданного
сохранение ранее

Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по
адресу: ул. Автозаводская, влд. 23, участок № 5 (кадастровый № 77:05:0002004:3222),
предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6);
- обслуживание жилой застройки (2.7);
- обслуживание автотранспорта (4.9);
- магазины (4.4);
- общественное питание (4.6).
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального
строительства на указанном земельном участке: на часть земельного участка,
предназначенного для размещения линейных объектов и (или) занятого линейными
объектами, градостроительный регламент не распространяется. Указанная часть
земельного участка не может быть использована в целях строительства, реконструкции
капитальных объектов.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - предельная
застроенность не установлена.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,
сооружений - до 55 м.
Иные показатели:
Общая наземная площадь - 98 180 кв.м.
Площадь квартир - 63 260 кв.м.
Количество машиномест - в соответствии с действующими нормативами.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 04.02.2016:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка
№ RU77-126000-015454, утвержденный приказом Москомархитектуры от 15.04.2015
№ 1363;
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.
44.
О пересмотре градостроительного плана земельного участка и дальнейшей
реализации инвестиционного проекта по адресу: Нагатино-Садовники, мкр.1, корп.
29Б (ЮАР) (пересмотр ранее принятого решения Комиссии).
Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.:
- о ранее принятом решении Комиссии о пересмотре градостроительного плана
земельного участка;
- о целесообразности постановки рассматриваемого земельного участка на
кадастровый учет в целях последующего оформления градостроительного плана
земельного участка.
Приняты решения:
1. Согласиться с внесением редакторской правки в ранее принятое решение
Градостроительно-земельной комиссии города Москвы от 09.07.2015 (протокол № 21,
п.40), изложив пп. 3-6 в следующей редакции:
«3. Ефимову В.В.:
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3.1. обеспечить выпуск распоряжения об утверждении схемы расположения
земельного участка по адресу: мкр. Нагатино-Садовники, мкр. 1, корп. 29Б (кадастровый
№ 77:05:0004002:1005 - аннулирован) на кадастровой карте территории Москвы;
3.2. в 14-дневный срок после исполнения п.3.1 направить распоряжение (п.3.1) в
Москомархитектуру в целях выпуска градостроительного плана земельного участка (п.2).
4. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после поступления заявки от
правообладателя земельного участка и выполнения п.3.2:
4.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка
№ RU77-163000-003389, утвержденный приказом Москомархитектуры от 14.06.2011
№691;
4.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка
правообладателю;
4.3. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки,
предусмотрев установление значений показателей застройки соответствующего
земельного участка, исходя из п.2.
5. Согласиться с:
5.1. продлением срока исполнения обязательств ЗАО «СУ-155» на строительство
объекта инвестиционной деятельности по адресу: район Нагатино-Садовники, мкр.1, корп.
29Б согласно инвестиционному контракту от 10.09.2010 (реестровый № 13-048296-50010012-00001-10) (I этап реализации инвестиционного проекта) до 31.12.2015, с включением
в условия инвестиционного контракта возможности одностороннего отказа Правительства
Москвы от исполнения контракта (расторжения контракта в одностороннем порядке) в
случае неисполнения инвестором обязательств по проектированию в определенный
контрактом срок;
5.2. установлением срока исполнения обязательств по II этапу реализации
инвестиционного проекта в соответствии с проектом организации строительства в составе
проектной документации, получившей положительное заключение экспертизы, на
основании отдельного дополнительного соглашения к инвестиционному контракту;
5.3. разделом имущественных прав Сторон по объекту в следующем соотношении:
1. 8 127,4 кв.м жилой площади, 100% нежилой площади - в собственность
АО «СУ-155» в целях соблюдения баланса площадей, предусмотренного Контрактом с
учётом оформленных Актов о результатах реализации Контракта по объектам НагатиноСадовники мкр.1 корп.29А, 30А, Нагатино-Садовники мкр.2, Нагатинская набережная
корпус 35;
2. жилая площадь сверх 8 127,4 кв.м:
- 20% - в федеральную собственность для последующей передачи УФСБ РФ по
городу Москве и Московской области;
- 80% жилой площади - в собственность АО «СУ-155».
С внесением соответствующих изменений в условия инвестиционного контракта от
10.09.2010 (реестровый № 13-048296-5001-0012-00001-10).
6. Решетникову М.Г. в срок до 27.08.2015 обеспечить подготовку и согласование с
заказчиком и заказчиком-инвестором проектов соответствующего правового акта
Правительства Москвы и дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.
7. Сергуниной Н.А.:
7.1. в 14-дневный срок с даты исполнения п.6 обеспечить согласование с органами
исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Правительства
Москвы проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы;
7.2. в 14-дневный срок с даты издания соответствующего правового акта
Правительства Москвы обеспечить подписание дополнительного соглашения к
инвестиционному контракту.».
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2. Тимофееву К.П. в срок до 04.02.2016 обеспечить внесение редакторской правки в
ранее принятое решение Градостроительно-земельной комиссии города Москвы от
09.07.2015 (протокол № 21, п.40).
45.
О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу:
Тропаревская улица пересечение с Никулинской улицей (ЗАО).
Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о ранее выданном градостроительном плане земельного участка для размещения
гаража с ФОКом общей площадью 27 530 кв.м;
- о целесообразности пересмотра ранее выданного градостроительного плана
земельного участка с целью добавления офисов в основные виды разрешенного
использования земельного участка, а также увеличения общей площади объекта до
31 245 кв.м.
Приняты решения:
1. Одобрить в целях направления на публичные слушания проект
градостроительного плана земельного участка по адресу: Тропаревская улица,
пересечение с Никулинской улицей (кадастровый № 77:07:0014010:3), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- обслуживание автотранспорта (4.9);
- деловое управление (4.1);
- спорт (5.1).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - предельная
застроенность не установлена.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,
сооружений - 22,3 м.
Иные показатели:
Общая площадь объекта - 31 245 кв.м.
Количество машиномест - 999 м/м, в т.ч.:
- в надстройке - 546 м/м;
- существующие - 453 м/м.
Общая площадь существующих объектов (разрешение на ввод объекта в
эксплуатацию от 22.05.2013 № RU77207000-004907) - 7 153 кв.м:
- учетный номер: 45:268:002:000381190:0001; площадь застройки - 85,2 кв.м;
общая площадь - 7 153 кв.м; класс: нежилое; этажность (подземная): 3(0); материал стен:
железобетон; год постройки: 2012, адрес объекта: ул. Тропаревская, д. 2 (данные
подготовлены по материалам выписки из технического паспорта на здание (строение) от
28.08.2014, выданной ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ").
2. Княжевской Ю.В. в срок до 04.02.2016 направить проект градостроительного
плана земельного участка в префектуру Западного административного округа города
Москвы.
3. Александрову А.О. в 60-дневный срок после исполнения п.2 обеспечить
проведение публичных слушаний по проекту градостроительного плана земельного
участка.
4. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после исполнения п.З:
4.1. в случае получения положительного заключения по итогам публичных
слушаний:
4.1.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка
№ RU77-207000-013995, утвержденный приказом Москомархитектуры от 27.01.2015
№ 297;
47

4.1.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка
правообладателю;
4.1.3. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки
города Москвы, предусмотрев установление значений показателей застройки
соответствующего земельного участка, исходя из п.1;
4.2.
в случае получения отрицательного заключения по итогам публичных
слушаний внести вопрос повторно на рассмотрение Рабочей группы.
5.
Сергуниной Н.А. в срок до 04.02.2016 рассмотреть вопрос о дальнейшей
реализации инвестиционного контракта от 28.10.2005 (реестровый № 14-002042-57010081-00001-01) по адресу: Тропаревская улица, пересечение с Никулинской улицей (ЗАО)
с учетом одобренных технико-экономических показателей застройки земельного участка
(п.1) на Рабочей группе по вопросам завершения реализации инвестиционных контрактов
(договоров) Градостроительно-земельной комиссии города Москвы.
46.
О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу:
Митинская ул.„ влд. 18 (СЗАО).
Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о ранее выданном градостроительном плане земельного участка для размещения
гаража и ФОКа общей площадью 17 017 кв.м;
- о целесообразности пересмотра ранее выданного градостроительного плана
земельного участка с целью размещения гаража и ФОКа общей площадью 18 530 кв.м.
Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по
адресу: Митинская ул., влд. 18 (кадастровый № 77:08:0002008:7185) в соответствии с
проектом планировки части территории микрорайона 2 района Митино города Москвы,
ограниченной Пятницким шоссе, 1-Митинским переулком, улицей Митинской и 2-м
Митинским переулком, одобренным на заседании Комиссии от 17.09.2015 (протокол
№ 30, п.8), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- обслуживание автотранспорта (4.9).
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
- коммунальное обслуживание (3.1);
- спорт (5.1).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - предельная
застроенность не установлена.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,
сооружений -3 5 м.
Предельная плотность застройки земельного участка - 12 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен - 19 527 кв.м.
Общая площадь гаража-стоянки и физкультурно-оздоровительного комплекса 18 530 кв.м.
Количество машиномест - 440 м/м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 04.02.2016:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка
№ RU77-159000-016317, утвержденный приказом Москомархитектуры от 05.06.2015
№ 1992;
2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка
правообладателю;
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47.
О применении штрафных санкций по факту самовольного строительства
на земельном участке по адресу: Ленинградский проспект, вл. 15 (САО) (пересмотр
ранее принятого решения Комиссии).
Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.:
- о ранее принятом решении Комиссии о легализации объекта самовольного
строительства путем заключения дополнительного соглашения к действующему договору
аренды земельного участка, предусматривающего обязанность арендатора по оплате
штрафных санкций;
- о целесообразности пересмотра ранее принятого решения Комиссии в части
расторжения действующего договора аренды земельного участка и заключения нового,
предусматривающего обязанность арендатора по оплате штрафных санкций.
Приняты решения:
1. Принять к сведению выявление факта незаконного (нецелевого) использования
земельного участка по адресу: Ленинградский проспект, вл. 15 (САО) (кадастровый
№77:09:0005015:98).
2. Ефимову В.В. в срок до 04.02.2016 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. в срок до 04.02.2016 провести обследование земельного участка
(п.1) и направить в Департамент городского имущества города Москвы информацию об
увеличении площадей и назначении объектов недвижимости, расположенных на
земельном участке.
5. Ефимову В.В.:
5.1. в 14-дневный срок после выполнения п.4 и предоставления правообладателем
заключения по объектам (п.2), осуществить расчет штрафных санкций, применяемых к
ОАО с иностранными инвестициями «Большевик», за изменение технико-экономических
показателей объектов недвижимого имущества, расположенных на земельном участке
(п.1);
5.2. в 30-дневный срок после выполнения п.5.1 расторгнуть договор аренды
земельного участка от 05.07.2001 № М-09-018841 и заключить договор аренды земельного
участка на срок 11 месяцев 28 дней с ОАО с иностранными инвестициями «Большевик»,
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 с
иностранными инвестициями «Большевик» уведомление о необходимости оплаты в
бюджет города Москвы штрафных санкций;
5.4. в 14-дневный срок после оплаты ОАО с иностранными инвестициями
«Большевик» штрафных санкций в соответствии с п.5.3 направить соответствующую
информацию в Государственную инспекцию по контролю за использованием объектов
недвижимости города Москвы;
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5.5.
в случае отказа ОАО с иностранными инвестициями "Большевик" от оплаты
штрафных санкций в соответствии с п.5.3 внести на рассмотрение Комиссии вопрос об
отмене ранее принятого решения.
6. Шогурову С.Ю. в 30-дневный срок после исполнения п.5.4 обеспечить
исключение объектов по адресу: Ленинградский проспект, вл. 15 (ОАО) из приложения 2
к постановлению Правительства Москвы от 11.12.2013 № 819-ПП в установленном
порядке.
7. Ефимову В.В.:
7.1. после выполнения п.6 проинформировать правообладателей зданий,
расположенных на земельном участке, о необходимости в 10-дневный срок обратиться в
Департамент городского имущества города Москвы за государственной услугой
«Предварительное согласование предоставления земельного участка» по адресу:
Ленинградский проспект, вл. 15 (САО);
7.2. после выполнения п.7.1 проинформировать правообладателей зданий,
расположенных на земельном участке, о необходимости в 10-дневный срок 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 27.08.2015
(протокол № 27, п.77).
48.
О применении штрафных санкций по факту самовольного строительства
на земельном участке по адресу; ул. Горбунова, вл. 2, стр. 3 (ЗАО) (пересмотр ранее
принятого решения Комиссии).
Принять к сведению информацию:
Шогурова С.Ю.: о целесообразности пересмотра ранее принятого решения
Комиссии о применении штрафных санкций по факту самовольного строительства в части
раздела рассматриваемого земельного участка с кадастровым номером 77:07:0004009:2 с
сохранением в измененных границах, выделив земельный участок, соответствующий
площади застройки объекта самовольного строительства.
Приняты решения:
1. Принять к сведению выявление факта незаконного (нецелевого) использования
земельного участка по адресу: ул. Горбунова, д. 2, стр. 3 (ЗАО).
2. Ефимову В.В.:
2.1. в 30-дневный срок принять решение о разделе земельного участка с
кадастровым номером 77:07:0004009:2 с сохранением в измененных границах, выделив
земельный участок, соответствующий площади застройки расположенного на земельном
участке здания по адресу: ул. Горбунова, д. 2, стр. 3 и направить соответствующую
информацию правообладателю объекта для постановки земельного участка на
кадастровый учет;
2.2. в 30-дневный срок после исполнения п.2.1 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 выделенном земельном
участке (п.2.1).
4. Шогурову С.Ю. в 30-дневный срок провести обследование выделенного
земельного участка (п.2.1) и направить в Департамент городского имущества города
50

Москвы информацию об увеличении площадей и назначении объектов недвижимости,
расположенных на земельном участке.
5. Ефимову В.В.:
5.1 в 14-дневный срок после выполнения п.2.1, п.4 и предоставления
правообладателем в Департамент городского имущества города Москвы заключения по
объектам (п.2.2) осуществить расчет штрафных санкций, применяемых к Закрытому
акционерному обществу «Управляющая компания «Корона» Д. У. Закрытым паевым
инвестиционным фондом недвижимости «Орбита» под управлением Закрытого
акционерного общества «Управляющая компания «Корона» за изменение технико
экономических показателей объектов недвижимого имущества, расположенных на
земельном участке (п.2.1);
5.2. в 30-дневный срок после выполнения п.5.1 заключить договор аренды
земельного участка на срок 11 месяцев 28 дней с Закрытым акционерным обществом
«Управляющая компания «Корона» Д. У. Закрытым паевым инвестиционным фондом
недвижимости «Орбита» под управлением Закрытого акционерного общества
«Управляющая компания «Корона», 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 Закрытого
акционерного общества «Управляющая компания «Корона» Д. У. Закрытым паевым
инвестиционным фондом недвижимости «Орбита» под управлением Закрытого
акционерного общества «Управляющая компания «Корона» уведомление о
необходимости оплаты в бюджет города Москвы штрафных санкций;
5.4. в 14-дневный срок после оплаты Закрытым акционерным обществом
«Управляющая компания «Корона» Д. У. Закрытым паевым инвестиционным фондом
недвижимости «Орбита» под управлением Закрытого акционерного общества
«Управляющая компания «Корона» штрафных санкций направить соответствующую
информацию в Государственную инспекцию по контролю за использованием объектов
недвижимости города Москвы;
5.5. в случае отказа Закрытого акционерного общества «Управляющая компания
«Корона» Д. У. Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Орбита» под
управлением Закрытого акционерного общества «Управляющая компания «Корона» от
оплаты штрафных санкций в соответствии с п.5.3 внести 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. Горбунова, д. 2, стр. 3 (ЗАО) из приложения 2 к
постановлению Правительства Москвы от 11.12.2013 № 819-ПП в установленном порядке.
7. Ефимову В.В. после исполнения п.6 проинформировать правообладателей
зданий, расположенных на земельном участке (п.2.1), о необходимости в 10-дневный срок
обратиться в Департамент городского имущества города Москвы за государственной
услугой «Предоставление в аренду земельного участка правообладателям зданий,
сооружений, расположенных на земельном участке».
6.
Признать утратившим силу ранее принятое решение Комиссии от 27.08.2015
(протокол № 27, п.71).
49.
О применении штрафных санкций по факту самовольного строительства
на земельном участке по адресу: ул. Говорова, вл. Б/Н (вл. 66, корп. 5) (ЗАО).
Принять к сведению информацию:
Шогурова С.Ю.: о целесообразности дополнительной проработки вопроса.
Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
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2. Шогурову С.Ю. в срок до 04.02.2016 обеспечить дополнительную проработку
вопроса и представить предложения для рассмотрения на заседании Рабочей группы.

Секретарь Комис

________А

« 3 0

К.П. Тимофеев
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2015 г.

Приложение № 1
к протоколу заседания
Градостроительно-земельной комиссии
города Москвы от 17.12.2015 № 43
Перечень земельных участков, необходимых для строительства объектов
метрополитена
№
п /п

Н ом ер и дата
заявки
м етрополитена в
ДГИ

О бъект
м етрополитена

1

Д С М -С А 12/605 о т
3 0 .0 7 .2 0 1 5

У часток К ож уховской
л и н и и о т ст.
« А в и а м о т о р н а я » д о ст.
«Н екрасовка»

2

Д С М -С А 12/605 о т
3 0 .0 7 .2 0 1 5

У часток К ож уховской
л и н и и о т ст.
« А в и а м о т о р н а я » д о ст.
«Н екрасовка»

3

Д С М -С А 12/605 о т
3 0 .0 7 .2 0 1 5

4

Д С М -С А 12/605 о т
3 0 .0 7 .2 0 1 5

5

Д С М -С А 12/605 от
3 0 .0 7 .2 0 1 5

6

Д С М -С А 12/605 от
3 0 .0 7 .2 0 1 5

7

Д С М -С А 12/605 о т
3 0 .0 7 .2 0 1 5

8

Д С М -С А 12/605 о т
3 0 .0 7 .2 0 1 5

9

Д С М -С А 12/605 о т
3 0 .0 7 .2 0 1 5

10

Д С М -С А 12/605 о т
3 0 .0 7 .2 0 1 5

11

Д С М -С А 12/605 от
3 0 .0 7 .2 0 1 5

12

Д С М -С А 12/605 о т
3 0 .0 7 .2 0 1 5

У часток К ож уховской
л и н и и о т ст.
« А в и а м о т о р н а я » д о ст.
«Н екрасовка»
У часток К ож уховской
л и н и и о т ст.
« А в и а м о т о р н а я » до ст.
«Н екрасовка»
У часток К ож уховской
л и н и и о т ст.
« А в и а м о т о р н а я » до ст.
«Н екрасовка»
У часток К ож уховской
л и н и и о т ст.
« А в и а м о т о р н а я » д о ст.
«Н екрасовка»
У часток К ож уховской
л и н и и о т ст.
« А в и а м о т о р н а я » д о ст.
«Н екрасовка»
У часток К ож уховской
л и н и и о т ст.
« А в и а м о т о р н а я » д о ст.
«Н екрасовка»
У часток К ож уховской
л и н и и о т ст.
« А в и а м о т о р н а я » д о ст.
«Н екрасовка»
У часток К ож уховской
л и н и и о т ст.
« А в и а м о т о р н а я » д о ст.
«Н екрасовка»
У часток К ож уховской
л и н и и о т ст.
« А в и а м о т о р н а я » до ст.
«Н екрасовка»
У часток К ож уховской
л и н и и о т ст.
« А в и а м о т о р н а я » д о ст.
«Н екрасовка»

П лощ адь
з.у .

Д оговор аренды
з.у . (с у с л о в н ы м
н о м е р о м з.у.)

г. М о с к ва , В А О ,
С о к о л и н а я го р а, п р о езд
Э н т у зи а с т о в , д. 19, стр.
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14 012

№ М -0 3 -5 0 9 1 3 6
о т 0 7 .1 1 .2 0 1 3 по
0 4 .1 1 .2 0 1 4

г. М о с к в а , п р о е зд
Э н ту зи ас то в , вл. 19 а

2 302

№ М -0 3 -5 0 9 1 4 4
о т 0 3 .0 3 .2 0 1 4 по
2 8 .0 2 .2 0 1 5

г. М о с к ва , п р о е зд
Э н ту зи ас то в , д. 19а

717

№ М -0 3 -5 0 9 1 4 9
о т 16.0 4 .2014 по
13.04.2015

г. М о с к ва , п р о е зд
Э н ту зи ас то в , д. 28

420

№ М -0 3 -5 0 9 1 4 8 от
1 6 .0 4.2014 по
13.04.2015

г. М о с к ва , п р о е зд
Э н ту зи ас то в , д. 23 а

5 766

№ М -0 3 -5 0 9 1 5 2
о т 19.0 8 .2014 по
18.07.2015

г. М о с к ва , ул. 1-я
Э н ту зи ас то в , вл. 4

744

№ М -0 3 -5 0 9 1 5 7
о т 2 7 .1 1 .2 0 1 4 по
2 6 .1 0 .2 0 1 5

г. М о с ква , ул.
А в и а м о то р н а я , д. 39,
стр. 2

1 638

№ М -0 4 -5 10607
о т 2 4 .0 7 .2 0 1 3 по
2 1 .0 7 .2 0 1 4

г. М о с к в а , ул.
А в и а м о т о р н а я , вл. 12

211

№ М -0 4 -5 1 0 6 3 0
о т 16.12.2013 по
13.12.2014

г. М о с к ва , ул.
А в и а м о т о р н а я , вл. 12

75

№ М -0 4 -5 1 0 6 4 7
о т 3 1 .0 3 .2 0 1 4 по
2 8 .0 3 .2015

г. М о с к ва , ул.
А в и а м о т о р н а я , вл . 12

903

№ М -0 4 -5 1 0 6 3 8 от
0 3 .0 3 .2 0 1 4 по
2 8 .0 2 .2015

г. М о с к в а , ул.
А в и а м о то р н а я , вл. 12

202

№ М -0 4 -5 1 0 6 4 2
о т 2 1 .0 3 .2 0 1 4 по
3 1 .1 2 .2 0 1 4

г. М о с к в а , ул.
А в и а м о т о р н а я , д. 12

915

№ М -04-510651
о т 16.04.2014 по
3 1 .1 2 .2 0 1 4

А дресны й ори ен ти р
з.у.
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13

Д С М -С А 12/605 о т
3 0 .0 7 .2 0 1 5

У часток К ож уховской
л и н и и о т ст.
« А в и а м о т о р н а я » д о ст.
«Н екрасовка»

г. М о с к в а , ул.
А в и а м о т о р н а я , вл. 12

66

№ М -0 4 -5 1 0 6 4 3
о т 2 4 .0 3 .2 0 1 4 по
2 1 .0 3 .2 0 1 5

14

Д С М -С А 12/598 о т
2 3 .0 7 .2 0 1 5

К а л и н и н с к о -С о л н ц е в с к а я
л и н и я о т ст. « Д е л о в о й
ц е н т р » д о ст. « П ар к
П обеды »

г. М о с к в а , н а
п е р е с е ч е н и и ул.
Б а р к л а я и ул. Г е н е р а л а
Ермолова

7 071

№ М -0 7 -5 0 8 2 7 3
о т 2 6 .0 1 .2 0 1 2 по
2 3 .0 1 .2 0 1 3
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