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ПРОТОКОЛ
заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы

№ 19 от 18 июня 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, председателя 
Градостроительно-земельной комиссии города Москвы С.С. Собянина.

Присутствовали: 
Члены Комиссии:

М.Ш. Хуснуллин Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы

В.И. Ресин Советник Мэра Москвы

А.В. Ракова Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы 
руководитель аппарата Мэра и Правительства Москвы

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

Ю.В. Княжевская Председатель Москомархитектуры

В.Ф. Жидкин Руководитель Департамента развития новых территорий города 
Москвы

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

П.А. Гончаренко Начальник Правового управления Правительства Москвы

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

Приглашенные:

А.В. Кибовский Руководитель Департамента культуры города Москвы

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

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

Ю.С. Кудряшова И. о. руководителя Департамента природопользования и 
охраны окружающей среды города Москвы

А.В. Прохоров И.о. руководителя Департамента городского имущества 
города Москвы

Д.Н. Преснов И.о. руководителя Департамента экономической политики и 
развития города Москвы

В.Н. Жуков
И.о. руководителя Департамента города Москвы по 
конкурентной политике

Г.Б. Булатов И.о. руководителя Департамента транспорта и развития
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дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Е.Б. Дридзе И.о. руководителя Департамента внешнеэкономических и 
международных связей города Москвы

А.В. Артёмов
И.о. руководителя Департамента науки, промышленной 
политики и предпринимательской деятельности города 
Москвы

С.О. Кузнецов Первый зам. председателя Москомархитектуры

А.Н. Пятова Зам. председателя Москомстройинвеста

А.Б. Пирогов Зам. председателя Мосгосстройнадзора

А.О. Александров Префект ЗАО города Москвы

В.И. Базанчук Префект САО города Москвы

А.А. Пашков Префект СЗАО города Москвы

В.А. Тимофеев Префект ВАО города Москвы

А.В. Челышев Префект ЮАО города Москвы

О.А. Волков Префект ЮЗАО города Москвы

Д.В. Набокин Префект ТиНАО города Москвы
В.Ю. Виноградов Префект СВАО города Москвы

А.В. Цыбин Префект ЮВАО города Москвы

А.В. Наследухов И.о. префекта ЦАО города Москвы

В ходе заседания были обсуждены следующие вопросы:

1. Об утверждении особых режимов использования земель и требований к 
градостроительным регламентам в границах территорий зон охраны объектов 
культурного наследия в границах квартала № 211 Центрального административного 
округа города Москвы, ограниченного Хлебным, Скатертным и Малым Ржевским 
переулками, по адресу: Хлебный пер, д. 24 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Кибовского А.В.: о подготовке особых режимов использования земель и 

требований к градостроительным регламентам в границах территорий зон охраны 
объектов культурного наследия в границах квартала № 211, ограниченного Хлебным, 
Скатертным и Малым Ржевским переулками, с учетом одобренного ранее на заседании 
Комиссии проекта градостроительного плана земельного участка по адресу: Хлебный 
пер., вл. 24 (протокол от 19.06.2014 № 19 и.41).

Приняты решения:
1. Согласиться с утверждением особых режимов использования земель и 

требований к градостроительным регламентам в границах территорий зон охраны 
объектов культурного наследия в границах квартала № 211 Центрального
административного округа города Москвы, ограниченного Хлебным, Скатертным и 
Малым Ржевским переулками, предусмотрев реконструкцию или разборку по факту 
неудовлетворительного технического состояния с последующим возобновлением 
застройки методом компенсационного строительства в рамках применения специальных
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мер, направленных на регенерацию историко-градостроительной среды на участке по 
адресу: Хлебный пер, д. 24 в параметрах:

- этажность -  4 эт.;
- максимальная высотная отметка - 15,5 м (16,8 м - аттиковое завершение на 

кровле).
2. Емельянову А.А. в срок до 30.07.2015 обеспечить подготовку, согласование и 

внесение на рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта правового акта 
Правительства Москвы об утверждении особых режимов использования земель и 
требований к градостроительным регламентам в границах территорий зон охраны 
объектов культурного наследия в границах квартала № 211 Центрального
административного округа города Москвы, ограниченного Хлебным, Скатертным и 
Малым Ржевским переулками.

2. О закрытии проекта планировки территории и одобрении концепции для 
разработки за счет средств инвестора проекта планировки территории квартала 11 
района Кунцево (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о подготовке проекта планировки территории квартала 11 

района Кунцево площадью 11 га для размещения многофункциональной жилой застройки.

Приняты решения:
1. Согласиться с закрытием разработанного проекта планировки территории 

квартала 11 района Кунцево на выполненном объеме в связи с неактуальностью ранее 
предложенных вариантов планировочной организации территории и изменениями, 
внесенными в постановление Правительства Москвы от 6 апреля 2010 г. № 270-ПП «Об 
утверждении Положения о составе, порядке подготовки, согласовании и представлении на 
утверждение проектов планировки территорий в городе Москве».

2. Согласиться с подготовкой за счет средств Управления делами Президента РФ 
и одобрением в целях проведения публичных слушаний проекта планировки территории 
квартала 11 района Кунцево со следующими технико-экономическими показателями:

- суммарная поэтажная площадь наземной части в габаритах наружных стен -  
148 500 кв.м (из них сохраняемая -  37 500 кв.м), в т. ч.: жилая застройка -  136 200 кв.м (из 
них сохраняемая -  34 500 кв.м).

Предусмотреть размещение социальной инфраструктуры и мест хранения 
автотранспорта, объекта дошкольного образования емкостью не менее 165 мест, школы не 
менее 378 мест в соответствии с нормативными требованиями.

3. Княжевской Ю.В. в срок до 30.07.2015:
3.1. обеспечить выпуск распоряжения Москомархитектуры о подготовке проекта 

планировки территории квартала 11 района Кунцево с указанием источника 
финансирования и описанием границ проектирования, установив срок подготовки проекта 
планировки территории и представления его в Москомархитектуру (не более 3-х месяцев);

3.2. завершить подготовку материалов проекта планировки в полном объеме и 
направить их в префектуру Западного административного округа города Москвы для 
проведения публичных слушаний.

4. Александрову А.О. в 60-дневный срок с даты исполнения п. 3.2 обеспечить 
проведение публичных слушаний по проекту планировки территории.

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;
3



5.1.2. в 30-дневный срок после выполнения п.5.1.1 внести на рассмотрение 
Правительства Москвы соответствующий правовой акт Правительства Москвы;

5.1.3. внести изменения в проект Правил землепользования и застройки в части 
приведения его в соответствие с утвержденным проектом планировки территории (п.2);

5.2. 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. О подготовке проекта планировки территории ул. Крылатская, 
Татаровская пойма (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Кузнецова С.О.:
- о целесообразности подготовки проекта планировки территории Татаровской 

поймы площадью порядка 92 га, предусмотрев размещение объектов для организации 
отдыха и развлечений, культуры и спорта МАЛО «Ночные Волки» площадью порядка 
37 400 кв.м (на земельном участке площадью порядка 20 га);

- о мероприятиях по развитию транспортной инфраструктуры.
Хуснуллина М.Ш.:
- о целесообразности предусмотреть техническую возможность проезда автобусов.

Приняты решения:
1. Согласиться с подготовкой проекта планировки территории Татаровской поймы 

(часть ООПТ «ПИП «Москворецкий»), предусмотрев предварительные технико
экономические показатели планируемого развития:

- площадь подготовки проекта планировки - 92,25 га;
- суммарная поэтажная площадь объектов в габаритах наружных стен -  37 400 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 30.07.2015 обеспечить выпуск распоряжения 

Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории с описанием границ 
проектирования и источником финансирования.

4. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
территория сквера Смоленской площади (ЦАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 

строительства фонтанной группы и подземного 4-уровневого досугово-развлекательного 
комплекса с автостоянкой по адресу: территория сквера Смоленской площади (ЦАО) и 
расторжением инвестиционного контракта от 02.08.2006 (реестровый 
№ 12-090006-5001-0012-00001-06) в соответствии с пунктом 9.3 контракта.

2. Решетникову М.Г. в срок до 06.08.2015 подготовить и направить от лица 
Правительства Москвы инвестору информационное уведомление о прекращении 
обязательств по инвестиционному контракту от 02.08.2006 (реестровый 
№ 12-090006-5001-0012-00001-06).

3. Сергуниной Н.А. в 14-дневный срок после выполнения п.2 обеспечить 
согласование с органами исполнительной власти города Москвы и внесение на 
рассмотрение Правительства Москвы проекта правового акта Правительства Москвы о 
признании утратившими силу правовых актов Правительства Москвы, в соответствии с 
которыми осуществлялась реализация инвестиционного проекта.
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4. Дёгтеву Г.В. в 14-дневный срок с даты выполнения п. 3 обеспечить присвоение 
инвестиционному контракту статуса «расторгнут».

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

5. О признании утратившими силу правовых актов Правительства Москвы, 
связанных с реализацией инвестиционного проекта по адресу: ул. Станиславского, 
вл.11 (бывшая М. Коммунистическая, вл.11) (ЦАО).

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

положений правовых актов) Правительства Москвы связанных с реализацией 
инвестиционного контракта от 30.06.2005 № 225 (реестровый
№ 13-135572-5001-0012-00001-05) на право соинвестирования проектирования и
строительства объекта по адресу: ул. Станиславского, вл.11 (бывшая М. 
Коммунистическая, вл.11) (ЦАО).

2. Тимофееву К.П. в срок до 17.09.2015 обеспечить признание утратившими силу 
правовых актов Правительства Москвы (п.1).

6. О признании утратившими силу правовых актов Правительства Москвы, 
связанных с реализацией инвестиционного проекта по адресу: ул. Дмитрия 
Ульянова, вл. 31 (ЮЗАО).

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

положений правовых актов) Правительства Москвы связанных с реализацией 
инвестиционного контракта № 269-ИС от 14.11.2005 (реестровый
№ 13-105275-5601-0026-00001-05) на строительство жилого комплекса по
индивидуальному проекту со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и 
подземным гаражом-стоянкой по адресу: ул. Дмитрия Ульянова, вл. 31 (ЮЗАО).

2. Тимофееву К.П. в срок до 17.09.2015 обеспечить признание утратившими силу 
правовых актов Правительства Москвы (п.1).

7. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
ул. Лухмановская, 4 (ВАО).

Приняты решения:
1. Согласиться прекращением реализации инвестиционного проекта размещения 

учреждений и организаций бытового обслуживания, в том числе приемных пунктов 
предприятий по ремонту бытовой аппаратуры и приборов, а также различного 
оборудования непроизводственного и бытового назначения, приемных пунктов 
предприятий по производству, ремонту, стирке, чистке, крашению, иной обработке 
бытовых изделий из ткани, кожи, меха и других материалов, объекта размещения 
организаций обслуживания туристов, за исключением гостиниц и прочих мест временного
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проживания, по адресу: ул. Лухмановская, вл. 4 (ВАО) с расторжением договора аренды 
земельного участка от 17.12.2013 № И-03-000411 (кадастровый № 77:03:0010008:26423) 
по соглашению сторон путем подписания дополнительного соглашения к договору 
аренды земельного участка.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 30.07.2015 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 
права аренды земельного участка в установленном порядке;

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

3. Тимофееву В.А. в 14-дневный срок после прекращения земельно-правовых 
отношений обеспечить выпуск правового акта префектуры Восточного 
административного округа города Москвы о признании утратившими силу правовых 
актов, в соответствии с которыми осуществлялась реализация инвестиционного проекта 
(п.1) (при необходимости).

4. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после прекращения земельно-правовых 
отношений проработать вопрос дальнейшей реализации земельного участка на торгах.

8. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: ул. 
Барышиха, вл.ЗО, корп.1 (СЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 

проектирования, строительства и последующей эксплуатации физкультурно- 
оздоровительного комплекса по адресу: ул. Барышиха, вл.ЗО, корп.1 (СЗАО) и 
расторжением договора аренды земельного участка от 12.05.2003 № М-08-020122 в 
одностороннем порядке путем направления арендатору -  ООО «М-ПРОФЭКСКЛЮЗИВ» 
уведомления о расторжении договора аренды в соответствии с пунктом 22 статьи 3 
Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации».

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 30.07.2015 подготовить и направить арендатору уведомление о 

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

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

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

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

3. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после выполнения и. 2.4. аннулировать 
ранее выданный градостроительный план земельного участка № RU77-159000-003718, 
утвержденный приказом Москомархитектуры от 23.01.2012 № 78.

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

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

9. О прекращении реализации инвестиционного проекта и проекте 
градостроительного плана земельного участка по адресу: поселение 
Филимонковское, д. Бурцево, уч. № 70 (НАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 

строительства магазина на земельном участке по адресу: г. Москва, с.п. Филимонковское, 
д. Бурцево, участок № 70 и расторжением договора аренды земельного участка от
29.03.2010 № М-11-500222 в одностороннем порядке путем направления арендатору 
земельного участка Балакеримову Л.К. уведомления о расторжении договора аренды в 
соответствии с пунктом 22 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 06.08.2015 направить арендатору земельного участка 

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

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

2.3. в 10-дневный срок с даты прекращения договора аренды земельного участка 
направить в Управление Росреестра по Москве документы для осуществления 
государственной регистрации прекращения права аренды земельного участка в 
установленном порядке.

3. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 
адресу: пос. Филимонковское, д. Бурцево, уч. № 70 (кадастровый № 50:21:0110115:227), 
предусмотрев:

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

сооружений — 0 м.
Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка -  0 тыс.кв.м/га.
4. Княжевской Ю.В. в срок до 30.07.2015 оформить и выдать градостроительный 

план земельного участка правообладателю в соответствии с п.З.

10. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: МКАД 
съезд на ул. Академика Варги (ЮЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 

строительства автомоечного комплекса по адресу: МКАД (съезд на ул. Академика Варги) 
(ЮЗАО) и расторжением договора аренды земельного участка от 09.09.2004 
№ М-06-022804 в одностороннем порядке в соответствии с пунктом 22 статьи 3 
Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации».

2. Ефимову В.В.:
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2.1. в срок до 06.08.2015 подготовить и направить арендатору -  ОАО «Чистая 
Москва» уведомление о расторжении договора аренды земельного участка (п.1);

2.2. в случае получения от арендатора в течение 30-дневного срока с даты 
направления уведомления о расторжении письменных возражений, направить 
уведомление о подтверждении ранее принятого Комиссией решения (при отсутствии 
новых или вновь открывшихся обстоятельств, которые могут повлечь пересмотр 
решения);

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

2.4. в 14-дневный срок после исполнения п.2.2 обеспечить согласование с органами 
исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и Правительства 
Москвы проекта правового акта Правительства Москвы о признании утратившими силу 
правовых актов Правительства Москвы, в соответствии с которыми осуществлялась 
реализация инвестиционного проекта (при необходимости);

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

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

11. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: ул. 
Миклухо-Маклая, вл. 23 (ЮЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться:
1.1. С установлением срока исполнения обязательств Государственного

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российский 
государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе» и ООО 
«Рантект» по строительству и вводу в эксплуатацию (II этап реализации инвестиционного 
проекта) детского сада на 75 мест, отдельно стоящего наземного гаража и супермаркета на 
земельном участке площадью 3,0 га по адресу: ул. Академика Волгина (напротив вл. 13) 
до 31.12.2016 (без применения штрафных санкций).

1.2. С установлением срока исполнения обязательств Государственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российский 
государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе» и ООО 
«Рантект» по проектированию и получению разрешения на строительство (I этап 
реализации инвестиционного проекта) до 30.06.2016:

- жилого комплекса со встроенными нежилыми помещениями на первом этаже, в 
том числе для размещения групп кратковременного пребывания детей на 40 мест и 
подземным гаражом, а также отдельно стоящего физкультурно-оздоровительного 
комплекса на земельном участке площадью 2,1 га по адресу: ул. Миклухо-Маклая, вл. 23 
(угол пр.пр. 4989);

- пристройки блока начальных классов на 200 мест к школе №103 по адресу: район 
Коньково, квартал 44-47, ул. Академика Волгина, вл. 11.

1.3. С установлением срока исполнения обязательств по II этапу реализации 
инвестиционного проекта в соответствии с проектом организации строительства в составе 
проектной документации, получившей положительное заключение государственной 
экспертизы, на основании отдельного дополнительного соглашения к инвестиционному 
контракту.
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с внесением соответствующих изменений в условия инвестиционного контракта от
15.12.2004 (реестровый № 13-002555-5601-0026-00001-04), в том числе с учётом 
применения положений постановления Правительства Москвы от 26.04.2011 № 150-ПП.

2. Решетникову М.Г в срок до 06.08.2015 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором проектов соответствующего правового акта Правительства Москвы и 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

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

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

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

12. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: 
пересечение ул.Борисовские пруды и ул.Наташинской (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Чельттттева А.В.: о целесообразности продления срока исполнения обязательств 

ООО «Южное созвездие» по строительству и вводу в эксплуатацию физкультурно- 
оздоровительного комплекса с аквапарком по адресу: пересечение ул.Борисовские пруды 
и ул.Наташинской (II этап реализации инвестиционного проекта) до 27.05.2018.

Приняты решения:
1. Согласиться с установлением срока исполнения обязательств ООО «Южное 

созвездие» по строительству и вводу в эксплуатацию объекта по адресу: пересечение 
ул.Борисовские пруды и ул.Наташинской (II этап реализации инвестиционного проекта) 
до 27.05.2018 с внесением соответствующих изменений в условия инвестиционного 
контракта от 15.03.2007 (реестровый № 12-048975-5501-0148-00000-07).

2. Решетникову М.Г. в срок до 06.08.2015 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором проектов соответствующего правового акта Правительства Москвы и 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

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

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

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

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

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

инвестиционного проекта согласно инвестиционному контракту от 11.11.2004 
(реестровый № 13-001201-5301-0013-00001-04) в части завершенного строительством 
отдельно стоящего здания многофункционального назначения по адресу: г.Москва, ул. 
Святоозерская, д.12 (строительный адрес: г. Москва, Кожухово, мкр. 2-3, корп.24) (ВАО).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 06.08.2015 обеспечить подписание Акта о результатах 
реализации инвестиционного проекта, осуществить его учетную регистрацию в ЕАИСТ.
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14. Об оформлении Акта о результатах реализации инвестиционного проекта 
по адресу: ул. Планерная, д. 7 (северный выход из с/м Планерная) (СЗАО).

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

проекта согласно инвестиционному контракту от 15.06.2004 № 08-00552 (реестровый 
№ 12-010636-5801-0001-00001-04) по строительству объекта: Транспортно-пересадочный 
узел, по адресу: СЗАО, Северное Тушино, Планерная улица (у Северного вестибюля 
станции метро «Планерная») (СЗАО).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 06.08.2015 обеспечить подписание Акта о результатах 
реализации инвестиционного проекта, осуществить его учетную регистрацию в ЕАИСТ.

15. О предоставлении земельного участка (внесение изменений в ранее 
принятое решение Комиссии) по адресу: пр. Серебрякова, ограниченный ул. 
Снежная и ул. Вильгельма Пика (СВАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о целесообразности внесения редакторской правки в ранее 

принятое решение Комиссии от 18.12.2014 (протокол № 43 п.14) в части предоставления 
ООО «ДК «Пионер» земельного участка ориентировочной площадью 594 кв.м с адресным 
ориентиром: пр. Серебрякова, ограниченный ул. Снежная и ул. Вильгельма Пика.

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

Комиссии от 18.12.2014 (протокол № 43 п.14), изложив п.6-7.2, 9.2 в следующей редакции:
«6. Согласиться с предоставлением ООО «ДК «Пионер» земельного участка 

ориентировочной площадью 0,0594 га с адресным ориентиром: пр. Серебрякова, 
ограниченный ул. Снежная и ул. Вильгельма Пика.

7. Княжевской Ю.В. в срок до 15.06.2015 определить границы земельного участка 
ориентировочной площадью 0,0594 га с адресным ориентиром: пр. Серебрякова, 
ограниченный ул. Снежная и ул. Вильгельма Пика, необходимого для размещения 
производственных, складских, вспомогательных сооружений без устройства фундаментов 
(в том числе цельноперевозные, контейнерного типа, сборно-разборной конструкции), 
возводимых на период строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства, и обеспечить согласование и выдачу ООО «ДК «Пионер» 
строительного генерального плана.»

«9.2. Ефимову В.В. в 30-дневный срок после предоставления ООО «ДК «Пионер» 
согласованного в установленном порядке строительного генерального плана обеспечить 
подготовку и оформление договора аренды земельного участка на размещение 
производственных, складских, вспомогательных сооружений без устройства фундаментов 
(в том числе цельноперевозные, контейнерного типа, сборно-разборной конструкции), 
возводимых на период строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства, в соответствии с постановлением Правительства Москвы от
13.11.2012 №636-ПП.»»

2. Тимофееву К.П. в срок до 16.07.2015 обеспечить внесение правки в ранее 
принятое решение Комиссии в соответствии с п.1.

16. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Остоженка ул., вл. 19, стр. 1 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
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Княжевской Ю.В.: о подготовке проекта градостроительного плана земельного 
участка в соответствии с проектной документацией, согласованной Департаментом 
культурного наследия города Москвы, предусмотрев расширенный перечень видов 
разрешенного использования земельного участка, с целью последующей реализации 
земельного участка на торгах.

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

адресу: Остоженка ул., вл. 19, стр. 1 (кадастровый № 77:01:0001052:2622) в соответствии с 
постановлением Правительства Москвы от 15.05.2012 N 220-ПП "Об утверждении 
режимов использования земель и градостроительных регламентов на территориях зон 
охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в границах 
кварталам 134, ограниченного ул. Остоженкой, 1-м Зачатьевским пер., 2-м Зачатьевским 
пер., 3-м Зачатьевским пер. и Коробейниковым пер.", предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
Режим использования земельного участка, расположенного по адресу: улица 

Остоженка, д. 19, стр. 1 в границах территории объекта культурного наследия 
федерального значения "Доходный дом Кекушевой, 1902г" (регламентный участок № 1 
индекс подзоны Р1) "Реставрация и приспособление объекта культурного наследия" - 
предусматривает:

- сохранение объекта культурного наследия посредством проведения направленных 
на обеспечение его физической сохранности ремонтно-реставрационных работ, в том 
числе работ по консервации объекта культурного наследия, ремонту памятника, 
приспособлению памятника или ансамбля для современного использования, а также 
научно-изыскательских, проектных и производственных работ, научно-методического 
руководства, технического и авторского надзора на основании письменного разрешения и 
задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия и в 
соответствии с документацией, согласованной органом исполнительной власти, 
уполномоченным в области охраны объектов культурного наследия;

- запрещение или ограничение движения транспортных средств на территории 
объекта культурного наследия, в случае если движение транспортных средств создает 
угрозу нарушения его целостности и сохранности;

- консервацию и ремонт исторически ценных градоформирующих объектов, 
расположенных в структуре исторического владения памятника, с применением методов 
реставрации, предусматривающей восстановление утраченных элементов фасадов и 
интерьеров;

- снос диссонирующих объектов;
- работы по озеленению и благоустройству территории;
- обеспечение мер пожарной безопасности объекта культурного наследия;
- обеспечение мер экологической безопасности объекта культурного наследия;
- защиту объекта культурного наследия от динамических воздействий;
- работы по прокладке и реконструкции дорожных и инженерных коммуникаций, 

земляные, землеустроительные, мелиоративные и иные работы, не нарушающие 
целостность объекта культурного наследия и не создающие угрозы его повреждения, 
разрушения или уничтожения, пожара;

- проведение археологических работ.
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- банковская и страховая деятельность (4.5);
- гостиничное обслуживание (4.7);
- бытовое обслуживание (3.3);
- социальное обслуживание (3.2);
- образование и просвещение (3.5);
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- культурное развитие (3.6);
- здравоохранение (3.4);
- магазины (4.4).
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке: в соответствии с проектной 
документацией, согласованной Департаментом культурного наследия города Москвы в 
установленном порядке.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  в соответствии 
с проектной документацией, согласованной Департаментом культурного наследия города 
Москвы в установленном порядке.

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

Иные показатели:
В соответствии с проектной документацией, согласованной Департаментом 

культурного наследия города Москвы в установленном порядке.
Общая площадь существующих объектов -  1 566 кв.м (по данным БТИ).
2. Княжевской Ю.В. в срок до 30.07.2015:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

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

17. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Волховский пер., вл. 21/5, стр. 1 (ЦАО).

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

участка в соответствии с проектной документацией, согласованной Департаментом 
культурного наследия города Москвы, предусмотрев расширенный перечень видов 
разрешенного использования земельного участка, с целью последующей реализации 
земельного участка на торгах.

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

адресу: Волховский пер., вл. 21/5, стр. 1 (кадастровый № 77:01:0003013:2854), 
предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
На территориях памятников, ансамблей запрещаются строительство, 

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

На территориях достопримечательных мест строительство, реконструкция 
объектов капитального строительства могут быть разрешены в случаях, установленных 
законодательством в области охраны объектов культурного наследия.

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- банковская и страховая деятельность (4.5);
- бытовое обслуживание (3.3);
- социальное обслуживание (3.2);
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- образование и просвещение (3.5);
- культурное развитие (3.6);
- магазины (4.4).
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке: в соответствии с проектной 
документацией, согласованной Департаментом культурного наследия города Москвы в 
установленном порядке.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  в соответствии 
с проектной документацией, согласованной Департаментом культурного наследия города 
Москвы в установленном порядке.

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

Иные показатели:
В соответствии с проектной документацией, согласованной Департаментом 

культурного наследия города Москвы в установленном порядке.
Общая площадь существующих объектов - 663 кв.м (по данным БТИ).
2. Княжевской Ю.В. в срок до 30.07.2015:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

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

18. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
ул. Долгоруковская, вл. 25, стр. 1-6 (ЦАО).

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

участка для строительства пристройки к зданию гостиницы общей площадью 7 650 кв.м, 
предусмотрев сохранение расположенного на рассматриваемом земельном участке 
выявленного объекта культурного наследия общей площадью 247 кв.м.

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

адресу: ул. Долгоруковская, вл. 25, стр. 1-6 (кадастровый № 77:01:0004010:1005), 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- гостиничное обслуживание (4.7).
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
- деловое управление (4.1).
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

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

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

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  60%.
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Предельное количество этажей -  для существующего строения (строение 1) - в 
габаритах существующего здания; для нового строительства - 5 надземных этажей + 2 
подземных этажа или предельная высота зданий, строений, сооружений - 19,5 м.

Иные показатели:
Новое строительство:
Общая площадь объекта -  7 650 кв.м, в т.ч.:
- наземная площадь -  5 150 кв.м;
- подземная площадь -  2 500 кв.м.
Площадь сохраняемого существующего строения (строение 1) -  247 кв.м (по 

данным БТИ).
Общая площадь сущес твующих объектов -  933 кв.м (по данным БТИ).
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.

19. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Щипок ул., вл. 26, сю . 2 (ЦАО).

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

размещения гостиницы общей площадью 2 500 кв.м.
Гончаренко П.А.:
- о целесообразности признания утратившим силу распоряжения Правительства 

Москвы от 30.08.2005 № 1678-РП "О реализации инвестиционного проекта строительства 
ЗАО "Институт перерабатывающей промышленности" учебного корпуса с общежитием 
гостиничного типа во вл. 22 по ул. Щипок (Центральный административный округ города 
Москвы)" в части акта разрешенного использования от 28.02.2006 № А-1461/05.

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

адресу: Щипок ул., вл. 26, стр. 2 (кадастровый № 77:01:0006015:3766), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- гостиничное обслуживание (4.7);
- обслуживание автотранспорта (4.9).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -30 м.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  2 500 кв.м.
Количество машиномест - 10 м/м
Общая площадь существующих объектов - 252,6 кв.м, в т.ч.:
- здание, назначение: нежилое, общая площадь - 252,6 кв.м, адрес объекта: 

ул. Щипок, д. 26, стр. 2 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 26.01.2012 № 77-77-11/130/2011-582).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 30.07.2015:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

2.3. признать утратившим силу распоряжение Правительства Москвы от 30.08.2005 
№ 1678-РП "О реализации инвестиционного проекта строительства ЗАО "Институт 
перерабатывающей промышленности" учебного корпуса с общежитием гостиничного 
типа во вл. 22 по ул. Щипок (Центральный административный округ города Москвы)" в 
части акта разрешенного использования от 28.02.2006 № А-1461/05.

20. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Садовая-Сухаревская ул., вл. 2/34 (ЦАО).

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

соответствии с заключением Мосгосэкспертизы для размещения здания архива 
Управления делами Президента РФ общей площадью 7 240 кв.м, из них наземная площадь 
-  5 040 кв.м.

Хуснуллина М.ТТ1.:
- о необходимости проведения префектурой информационной политики и 

согласительных мероприятий, направленных на урегулирование конфликтной ситуации 
между жителями и инвестором.

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

адресу: Садовая-Сухаревская ул., вл. 2/34 (кадастровый № 77:01:0001092:15) в 
соответствии с заключением Мосгосэкспертизы от 18.01.2011 № 178-П4/09 МГЭ 
(№ 77-1-4-0020-11), предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
В зоне охраняемого ландшафта запрещается строительная и хозяйственная 

деятельность, которая может привести к трансформации ценных фрагментов природного 
рельефа, ценного озеленения и элементов гидрографической сети.

Зоне охраняемого ландшафта соответствует режим градостроительного 
регулирования, предусматривающий обеспечение оптимального взаимодействия 
природного и антропогенного ландшафта (сохранение, восстановление и максимальное 
поддержание ценного природного ландшафта и связанных с ним исторических панорам и 
видов вдоль водных артерий города), формирование благоприятных условий зрительного 
восприятия памятников садово-паркового искусства, основных природных компонентов 
окружения памятников садово-паркового искусства, фрагментов ценного природного 
рельефа и озеленения, а также развитие рекреационных территорий и улучшение 
экологических характеристик городской среды.

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- деловое управление (4.1);
- банковская и страховая деятельность (4.5);
- обслуживание автотранспорта (4.9).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений - 7-8 этажей + 4 подземных уровня.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  7 240 кв.м, в т.ч.:
- наземная площадь -  5 040 кв.м;
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- подземная площадь -  2 200 кв.м, из них площадь подземной автостоянки -  
1 712 кв.м.

Количество машиномест - 54 м/м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 30.07.2015:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

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

3. Фуеру В.С. обеспечить проведение информационной политики и согласительных 
мероприятий, направленных на урегулирование конфликтной ситуации между жителями 
и инвестором.

21. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Отрадная ул., вл. 8А (СВАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о целесообразности реализации инвестиционного проекта строительства 

экспериментального жилого дома с аквапарком и гаражом;
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного для реализации 

первого этапа инвестиционного проекта, предусматривающего строительство 
физкультурно-оздоровительного комплекса с аквазоной и паркингом общей площадью 
27 500 кв.м;

- о целесообразности осуществления государственной регистрации права 
собственности на построенный в рамках реализации первого этапа инвестиционного 
проекта объект и переоформлении земельно-правовых отношений для целей эксплуатации 
объекта;

- о целесообразности переоформления градостроительного плана земельного 
участка после оформления земельно-правовых отношений с целью надстройки 
экспериментального жилого дома площадью квартир 28 600 кв.м.

Приняты решения:
I этап:
1. Согласиться со строительством спортивно-оздоровительного центра с аквазоной 

со встроенными торговыми помещениями и автостоянкой на земельном участке по 
адресу: ул. Отрадная, вл. 8А (кадастровый № 77:02:0009001:40).

2. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 
адресу: ул. Отрадная, вл. 8А (кадастровый № 77:02:0009001:40), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- спорт (5.1);
- магазины (4.4);
- обслуживание автотранспорта (4.9).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -30 м.
Иные показатели:
Спортивно-оздоровительный центр с аквазоной «Отрадное» со встроенными 

торговыми помещениями и автостоянкой.
Общая площадь объекта -  27 500 кв.м, в т.ч.:
- наземная площадь -  20 300 кв.м;
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- подземная площадь -  7 200 кв.м.
3. Княжевской Ю.В. в срок до 30.07.2015:
3.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

правообладателю (п.2);
3.2. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки 

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

4. Ефимову В.В. рекомендовать арендатору ОАО "Аквапарк "Отрадное" обратиться 
в Управление Росреестра по Москве для осуществления государственной регистрации 
права собственности на построенный объект на земельном участке по адресу: ул. 
Отрадная, вл. 8А (СВАО).

5. Согласиться с предоставлением земельного участка по адресу: ул. Отрадная, 
вл. 8А (кадастровый № 77:02:0009001:40) для целей эксплуатации объекта (п.1) в порядке, 
установленном ст. 39.20 Земельного кодекса РФ.

6. Ефимову В.В.:
6.1. в 30-дневный срок после обращения правообладателя обеспечить прекращение 

договора аренды земельного участка от 19.11.2002 № М-02-019128 по соглашению 
сторон;

6.2. в 10-дневный срок с даты прекращения договора аренды земельного участка 
(п.6.1) направить в Управление Росреестра по Москве документы для осуществления 
государственной регистрации прекращения права аренды земельного участка в 
установленном порядке;

6.3. в 30-дневный срок после выполнения п.6.1, п.6.2 обеспечить в установленном 
порядке оформление земельно-правовых отношений для целей эксплуатации объекта в 
соответствии с п.5.

II этап:
7. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 

адресу: ул. Отрадная, вл. 8А (кадастровый № 77:02:0009001:40), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- спорт (5.1);
- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6);
- магазины (4.4);
- обслуживание автотранспорта (4.9).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  100 м.
Иные показатели:
Новое строительство:
Надстройка экспериментального жилого дома:
- общая площадь квартир -  28 600 кв.м.
Существующие объекты (п.2) - по существующему положению.
8. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после выполнения п. 6.3 и обращения 

правообладателя:
8.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка

(п.З);
8.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

правообладателю в соответствии с п.7;
8.3. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки 

города Москвы, предусмотрев установление значений показателей застройки 
соответствующего земельного участка, исходя из п.7.
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9. Княжевской Ю.В. учесть одобренные технико-экономические показатели 
объекта (и.7) в проекте планировки территории ТПУ "Отрадное" (СВАО).

22. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Красноказарменная ул„ вл. 14А (ТОВАР).

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

участка для строительства 2 жилых домов и ДОУ на 245 мест, а также реконструкции 
лабораторного корпуса в рамках реализации Пой очереди общественно-жилой застройки 
рассматриваемой территории.

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

по адресу: Красноказарменная ул., вл. 14А (кадастровый № 77:04:0001006:9), 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6);
- обслуживание жилой застройки (2.7);
- образование и просвещение (3.5);
- обеспечение научной деятельности (3.9);
- обслуживание автотранспорта (4.9).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений:
- жилая застройка -  23 этажа;
- ДОУ -  3 этажа;
- реконструируемое строение 1 (лаборатория) -  7 этажей.
Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка -  10,3 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  90 407,7 кв.м,

в т.ч.:
- площадь жилой застройки - 73 260 кв.м;
- площадь встроено-пристроенных помещений -  3 330 кв.м;
- ДОУ на 245 мест -  4 900 кв.м;
- реконструируемое строение 1 (лаборатория) -  8 917,7 кв.м.
Количество машиномест -  в соответствии с действующими нормативами.
Общая площадь существующих объектов - 68 223 кв.м (согласно данным БТИ 

отраслевого узла ЕГИП):
- назначение: лабораторный корпус; нежилое; 5-этажное, количество подземных 

этажей -1; общая площадь - 5 207 кв.м, адрес: Красноказарменная ул., д. 14а, стр. 5;
- назначение: производственное строение; нежилое; 2-этажное; общая площадь - 

1 051 кв.м, адрес: Красноказарменная ул., д. 14а, стр. 45;
- назначение: хлебопекарня; нежилое; 2-этажное; общая площадь - 1 654 кв.м, 

адрес: Красноказарменная ул., д. 14а, стр. 23;
- назначение: лаборатория; нежилое; 6-этажное, количество подземных этажей - 1; 

общая площадь - 8 107 кв.м, адрес: Красноказарменная ул., д. 14а, стр. 1;
- назначение: административное; нежилое; 5-этажное, количество подземных 

этажей - 1; общая площадь - 3 803 кв.м, адрес: Красноказарменная ул., д. 14а, стр. 9;
- назначение: очистные сооружения; нежилое; 1-этажное; общая площадь - 

435 кв.м, адрес: Красноказарменная ул., д. 14а, стр. 27;
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- назначение: проходная; нежилое; 2-этажное, количество подземных этажей - 1; 
общая площадь -790 кв.м, адрес: Красноказарменная ул., д. 14а, стр. 21;

- назначение: трансформаторная подстанция; нежилое; 1-этажное; общая площадь - 
220 кв.м, адрес: Красноказарменная ул., д. 14а, стр.28;

- назначение: административное; нежилое; 5-этажное, количество подземных 
этажей -1; общая площадь - 4 151 кв.м, адрес: Красноказарменная ул., д. 14а, стр. 3;

- назначение: лаборатория; нежилое; 5-этажное, количество подземных этажей - 1; 
общая площадь - 3 989 кв.м, адрес: Красноказарменная ул., д. 14а, стр. 2;

- назначение: учреждение; нежилое; 3-этажное, количество подземных этажей - 1; 
общая площадь - 6 358 кв.м, адрес: Красноказарменная ул., д. 14а, стр. 20;

- назначение: производственно-лабораторный корпус; нежилое; 4-этажное; общая 
площадь - 6 620 кв.м, адрес: Красноказарменная ул., д. 14а, стр. 24;

- назначение: лаборатория; нежилое; 2-этажное; общая площадь - 1 601 кв.м, адрес: 
Красноказарменная ул., д. 14а, стр. 10;

- назначение: производственное; нежилое; 2-этажное; общая площадь - 1 340 кв.м, 
адрес: Красноказарменная ул., д. 14а, стр. 8;

- назначение: производственное; нежилое; 1-этажное; общая площадь - 453 кв.м, 
адрес: Красноказарменная ул., д. 14а, стр. 7;

- назначение: производственное; нежилое; 2-этажное, количество подземных 
этажей - 1; общая площадь - 2 203 кв.м, адрес: Красноказарменная ул., д. 14а, стр. 6;

- назначение: административное; нежилое; 2-этажное, количество подземных 
этажей - 1; общая площадь - 1 228 кв.м, адрес: Красноказарменная ул., д. 14а, стр. 12;

- назначение: производственное; нежилое; 1-этажное; общая площадь - 847 кв.м, 
адрес: Красноказарменная ул., д. 14а, стр. 13;

- назначение: производственное; нежилое; 1-этажное; общая площадь - 1 479 кв.м, 
адрес: Красноказарменная ул., д. 14а, стр. 15;

- назначение: лаборатория; нежилое; 1-этажное; общая площадь: 1 539 кв.м, адрес: 
Красноказарменная ул. д.14а стр. 16;

- назначение: лаборатория; нежилое; 2-этажное; общая площадь - 1 364 кв.м, адрес: 
Красноказарменная ул., д. 14а, стр. 17;

- назначение: склад; нежилое; 2-этажное; общая площадь - 719 кв.м, адрес: 
Красноказарменная ул., д. 14а, стр. 22;

- назначение: производственное; нежилое; 2-этажное; общая площадь - 717 кв.м, 
адрес: Красноказарменная ул., д. 14а, стр. 25;

- назначение: лаборатория; нежилое; 3-этажное, количество подземных этажей - 1; 
общая площадь - 850 кв.м, адрес: Красноказарменная ул., д. 14а, стр. 26;

- назначение: производственное; нежилое; 2-этажное; общая площадь - 2 405 кв.м, 
адрес: Красноказарменная ул., д. 14а, стр. 11;

- назначение: производственное; нежилое; 4-этажное, количество подземных 
этажей - 1; общая площадь - 4 914 кв.м, адрес: Красноказарменная ул., д. 14а, стр. 4;

- назначение: производственное; нежилое; 1-этажное; общая площадь - 60 кв.м, 
адрес: Красноказарменная ул., д. 14а, стр. 32;

- назначение: проходная; нежилое; 1-этажное; общая площадь - 28 кв.м, адрес: 
Красноказарменная ул., д. 14а, стр. 42;

- назначение: склад; нежилое; 1-этажное; общая площадь - 491 кв.м, адрес: 
Красноказарменная ул., д. 14а, стр. 43;

- назначение: лабораторный корпус; нежилое; 2-этажное; общая площадь - 
1 589 кв.м, адрес: Красноказарменная ул., д. 14а, стр. 18;

- назначение: ремонтный цех; нежилое; 2-этажное; общая площадь - 1 655 кв.м, 
адрес: Красноказарменная ул., д. 14а, стр. 29;

- назначение: склад; нежилое; 1-этажное; общая площадь - 356 кв.м, адрес: 
Красноказарменная ул., д. 14а, стр. 44.
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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.

23. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Новоясеневский проси., вл. 1А, стр. 1,2,3 (ЮЗАО).

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

размещения пристройки общей площадью 1 880 кв.м к существующему зданию торгового 
центра.

Волкова О .А.:
- о ликвидации павильонов временной торговли, возведенных с нарушением 

градостроительных норм и правил, с рассматриваемой территории.

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

адресу: Новоясеневский пр-кт, вл. 1А, стр. 1, 2, 3 (кадастровый № 77:06:0008009:135), 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- торговые центры (Торгово-развлекательные центры) (4.2);
- культурное развитие (3.6);
- энергетика (6.7).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - для 

существующего здания -  предельная застроенность по существующему положению; для 
объекта нового строительства - предельная застроенность не установлена.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  существующие здания - в габаритах существующих зданий; объект нового 
строительства -  1 этаж.

Иные показатели:
Новое строительство:
Общая площадь торгово-выставочного центра-  1 880 кв.м.
ЦТП - 303,2 кв.м.
2 БКТП - 42,36 кв.м
Общая площадь существующих объектов (часть здания) -  52 433,5 кв.м, в т.ч.:
- здание, назначение: нежилое, 3-этажный (подземный этаж - 1), общая площадь - 

52 433,5 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: просп. Новоясеневский, д. 1 (запись в 
ЕГРП от 12.05.2014 № 77-77-06/003/2014-840).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 30.07.2015:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

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

24. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Нагатинская ул., вл. ЗА (ЮАР).

20



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

участка в соответствии с разрабатываемым проектом планировки южной территории 
производственной зоны "Варшавское шоссе", ограниченной Варшавским шоссе, 
проектируемым проездом 3982, Нагатинской набережной, 1-м Нагатинским проездом, 
Нагатинской улицей (ЮАО) с целью строительства многофункционального центра общей 
площадью 67 100 кв.м.

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

адресу: Нагатинская ул., вл. ЗА (кадастровый № 77:05:0004001:35) в соответствии с 
разрабатываемым проектом планировки южной территории производственной зоны 
"Варшавское шоссе", ограниченной Варшавским шоссе, проектируемым проездом 3982, 
Нагатинской набережной, 1-м Нагатинским проездом, Нагатинской улицей (ЮАО), 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- деловое управление (4.1);
- спорт (5.1);
- обслуживание автотранспорта (4.9);
- торговые центры (Торгово-развлекательные центры) (4.2);
- общественное питание (4.6).
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

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

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  3-5-16 этажей + 2 подземных этажа.

Иные показатели:
Общая площадь объекта -  67 100 кв.м, в т.ч.:
наземная площадь -  45 000 кв.м, из них:
- офисные помещения -  31 000 кв.м;
- закрытые спортивные сооружения -  1 700 кв.м;
- объекты общественного питания на 442 п.м. -  2 700 кв.м;
- объекты торговли -  9 600 кв.м;
подземная площадь (паркинг) -  22 100 кв.м.
Количество машиномест - не менее 630 м/м.
Общая площадь существующих объектов - 20 030,9 кв.м, в т.ч.:
- здание, назначение: нежилое, 4 - этажный, общая площадь -  4 688,6 кв.м, адрес

(местонахождение) объекта: ул. Нагатинская, д. ЗА, стр. 1 (запись в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 07.02.2014 № 
77-77-05/003/2014-365);

- здание, назначение: нежилое, 3 - этажный, общая площадь - 2 017,3 кв.м, адрес
(местонахождение) объекта: ул. Нагатинская, д. ЗА, стр. 2 (запись в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 07.02.2014 
№ 77-77-05/003/2014-366);

- здание, назначение: нежилое, 2 - этажный, общая площадь - 1 655 кв.м, адрес
(местонахождение) объекта: ул. Нагатинская, д. ЗА, стр. 3 (запись в Едином
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государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 07.02.2014 
№ 77-77-05/003/2014-403);

- здание, назначение: нежилое, 4 - этажный, общая площадь - 4 075,9 кв.м, адрес
(местонахождение) объекта: ул. Нагатинская, д. ЗА, стр. 4 (запись в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 07.02.2014 
№ 77-77-05/003/2014-405);

- здание, назначение: нежилое, 4 - этажный, общая площадь - 6 936,5 кв.м, адрес
(местонахождение) объекта: ул. Нагатинская, д. ЗА, стр. 5 (запись в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 07.02.2014 
№ 77-77-05/003/2014-367);

- здание, назначение: нежилое, 1 - этажный, общая площадь - 19,9 кв.м, адрес
(местонахождение) объекта: ул. Нагатинская, д. ЗА, стр. 6 (запись в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 07.02.2014 
№ 77-77-05/003/2014-368);

- здание, назначение: нежилое, 2 - этажный, общая площадь - 185,2 кв.м, адрес
(местонахождение) объекта: ул. Нагатинская, д. ЗА, стр. 7 (запись в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 07.02.2014 
№ 77-77-05/003/2014-406);

- здание, назначение: нежилое, 1 - этажный, общая площадь - 373,5 кв.м, адрес
(местонахождение) объекта: ул. Нагатинская, д. ЗА, стр. 10 (запись в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 07.02.2014 
№ 77-77-05/003/2014-408);

- здание, назначение: нежилое, 1 - этажный, общая площадь - 79 кв.м, адрес
(местонахождение) объекта: ул. Нагатинская, д. ЗА, стр. 11 (запись в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 07.02.2014 
№ 77-77-05/003/2014-409).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 30.07.2015:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

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

25. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
ул. Барвихинская, вл. 6 (ЗАО).

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

размещения жилого дома, предусмотрев плотность застройки земельного участка - 
25 тыс.кв.м/га.

Александрова А.О.:
о целесообразности проведения публичных слушаний по проекту 

градостроительного плана земельного участка.

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

плана земельного участка по адресу: Барвихинская ул., вл. 6 (кадастровый 
№ 77:07:0008001:31), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6);
- образование и просвещение (3.5);
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- магазины (4.4).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  75 м.
Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка -  25 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  24 500 кв.м, в

т.ч.:
- общая площадь ДОУ на 31 место -  620 кв.м;
- общая площадь школы (БНК) на 71 место -  980 кв.м;
- общая площадь объекта торговли -  3 000 кв.м, из них наземная площадь -  

1 500 кв.м, подземная площадь -  1 500 кв.м.
Количество машиномест -  в соответствии с действующими нормативами.
Общая площадь существующих объектов -  8 080 кв.м (по данным ЕГИП), в т.ч.:
- здание, назначение: торговое, этажность -  2 этажа, 1 -  подземный, общая площадь 

-  8 080 кв.м, адрес объекта: Барвихинская ул., д. 6.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 30.07.2015 направить проект градостроительного 

плана земельного участка в префектуру Западного административного округа города 
Москвы для проведения публичных слушаний.

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

4. Княжевской Ю.В.:
4.1. в случае получения положительных результатов публичных слушаний и после 

поступления заявки от правообладателя в 30-дневный срок:
4.1.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

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

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

26. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Расплетина ул., вл. 12, корп. 1 (СЗАО).

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

участка с целью надстройки мансарды административного здания, предусмотрев 
увеличение общей площади объекта с 4 220 кв.м до 5 027,8 кв.м.

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

адресу: Расплетина ул., вл. 12, корп. 1 (кадастровый № 77:08:0009030:5), 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 -  5 этажей + подвал + мансарда (23,5 м).
Иные показатели:
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Общая площадь объекта -  5 027,8 кв.м.
Общая площадь существующих объектов -  4 220 кв.м, в т.ч.:
- здание, назначение: нежилое, 5 - этажное (подземных этажей - 1), общая площадь 

- 4 220 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: ул. Расплетина, д. 12, корп. 1 (запись в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от
21.09.2006 № 77-77-08/061/2006-722).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 30.07.2015:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

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

27. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
поселение Сосенское, в районе д. Николо-Хованское (НАО).

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

участка для размещения школы на 1 300 мест.

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

адресу: пос. Сосенское, в районе д. Николо-Хованское (кадастровый №
77:17:0120114:2102) в соответствии с проектом планировки территории в районе 
д. Николо-Хованское, поселения Сосенское, НАО, одобренным решением Комиссии от
13.12.2013 (протокол № 40, п. 6), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- образование и просвещение (3.5).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -1 5 м .
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта (общеобразовательная школа на 

1 300 мест) в габаритах наружных стен -  15 740 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 30.07.2015 оформить и выдать градостроительный 

план земельного участка правообладателю.

28. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Гиляровского ул., вл. 76 (ЦАО).

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

земельного участка с целью строительства механизированного паркинга;
- о целесообразности направления проекта градостроительного плана земельного 

участка на согласование с советом депутатов муниципального округа.

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

муниципального округа проект градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Гиляровского ул., вл. 76 (кадастровый № 77:01:0003055:1005), предусмотрев:
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Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- обслуживание автотранспорта (4.9).
Условно разрешенные виды использования земельного участка не установлены.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  22,4 м.
Иные показатели:
Площадь земельного участка - 0,0842 га.
Площадь застройки - 240 кв.м.
Общая площадь объекта - 235 кв.м.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,

сооружений -  9 этажей.
Количество машиномест - 68 м/м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 30.07.2015 направить проект градостроительного 

плана земельного участка в префектуру Центрального административного округа города 
Москвы.

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

4. Княжевской Ю.В.:
4.1. в случае отсутствия возражений со стороны совета депутатов муниципального 

округа в 30-дневный срок:
4.1.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-158000-002682, утвержденный приказом Москомархитектуры от 24.07.2014 
№ 1827;

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

5. Левкину С.И. совместно с Суниевым А.А., Талиповым Д.А. в срок до 30.07.2015 
проработать вопрос возможности подписания соглашения о совместной реализации 
инвестиционного проекта строительства механизированного паркинга ГУП города 
Москвы «Дирекция строительства и эксплуатации объектов гаражного назначения» и 
ЗАО «Транспортная миссия» и представить заключение в Москомстройинвест.

29. О пересмотре градостроительного плана земельного участка и дальнейшей 
реализации инвестиционного проекта по адресу: уд. Гиляровского, вл. 64 (ЦАО).

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

земельного участка с целью строительства механизированного паркинга;
- о целесообразности направления проекта градостроительного плана земельного 

участка на согласование с советом депутатов муниципального округа.

Приняты решения:

25



1. Одобрить в целях направления на согласование с советом депутатов 
муниципального округа проект градостроительного плана земельного участка по адресу: 
ул. Гиляровского, вл. 64 (кадастровый № 77:01:0003055:1004), предусмотрев:

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

застроенность не установлена.
Предельное количество этажей - 9 этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений - 22,4 м.
Иные показатели:
Площадь земельного участка - 0,1849 га.
Площадь застройки - 480 кв.м.
Общая площадь объекта - 475 кв.м.
Количество машиномест - 136 м/м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 30.07.2015 направить проект градостроительного 

плана земельного участка в префектуру Центрального административного округа города 
Москвы.

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

4. Княжевской Ю.В.:
4.1. в случае отсутствия возражений со стороны совета депутатов муниципального 

округа в 30-дневный срок:
4.1.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-158000-001334, утвержденный приказом Москомархитектуры от 15.12.2010 
№2152;

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.

5. Ефимову В.В.:
5.1. в срок до 30.07.2015 обеспечить отзыв из ГУП города Москвы «Дирекция 

гаражного строительства» уведомления об отказе от договора аренды земельного участка 
от 22.01.2010 № М-01-Н00069;

5.2. в случае обращения ГУП города Москвы "Дирекция строительства и 
эксплуатации объектов гаражного назначения города Москвы" подтвердить статус 
договора аренды земельного участка «действует».

6. Признать утратившим силу ранее принятое решение Комиссии от 16.10.2014 
(протокол № 34, и. 54).

7. Левкину С.И. совместно с Суниевым А.А., Талиповым Д.А. в срок до 30.07.2015 
проработать вопрос возможности подписания соглашения о совместной реализации 
инвестиционного проекта строительства механизированного паркинга ГУП города 
Москвы «Дирекция строительства и эксплуатации объектов гаражного назначения» и 
ЗАО «Транспортная миссия» и представить заключение в Москомстройинвест.

30. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Озёрная улица, вл. 7 (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
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- о ранее выданном градостроительном плане земельного участка для размещения 
жилого дома общей площадью 65 500 кв.м;

- о целесообразности пересмотра ранее выданного градостроительного плана 
земельного участка с целью размещения жилого дома общей площадью 71 590 кв.м.

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

адресу: Озёрная улица, вл. 7 (кадастровый № 77:07:0014003:66) в соответствии с "Водным 
кодексом Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ, предусмотрев:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных 
некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не 
оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования 
такими сооружениями и (или) подключения к вышеуказанным системам, допускается 
применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, 
предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иньгх 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:
- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - предельная 

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

сооружений -  до 78 м.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  71 590 кв.м, в т.ч.:
- наземная площадь -  56 400 кв.м;
- подземная площадь -  15 190 кв.м.
Количество машиномест -  в соответствии с действующими нормативами.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 30.07.2015:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-176000-007403, утвержденный приказом Москомархитектуры от 07.03.2013 
№ 347;

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.

31. О пересмотре на основании вступившего в законную силу судебного 
решения градостроительного плана земельного участка по адресу; Вагоноремонтная 
ул., вл. 25 1C АО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о целесообразности пересмотра на основании вступившего в законную силу 

судебного решения градостроительного плана земельного участка в соответствии с 
существующим положением;

- о прекращении реализации инвестиционного проекта в соответствии с ранее 
принятым решением Комиссии от 06.06.2012.

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

адресу: Вагоноремонтная ул., вл. 25 (кадастровый № 77:09:0002002:31), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:

28



- производственная деятельность (6.0);
- обеспечение научной деятельности (3.9).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  в габаритах существующих зданий.
Иные показатели:
Общая площадь существующих объектов -  76,8 кв.м, в т.ч.:
- № 1 (на чертеже ГПЗУ) Вагоноремонтная ул., д. 25, стр. 15
Регистрация в Адресном реестре: № 9101653 от 19.10.2001; Учетный номер:

03501118; Площадь застройки - 67 кв.м; Общая площадь - 47,0 кв.м; Класс: нежилое;
Этажность (подземная): 1(0); Материал стен: блочные; Год постройки: 1996; Учётный 
городской квартал БТИ: 3007; (Данные подготовлены по материалам выписки из 
технического паспорта на здание (строение) от 09.12.2009 №3007/2, выданной Северным 
ТБТИ по состоянию на 02.08.2001);

- № 2 (на чертеже ГПЗУ) Вагоноремонтная ул., д. 25, стр. 17
Регистрация в Адресном реестре: № 9014603 от 27.10.2006; Учетный номер:

03404741; Площадь застройки - 42 кв.м; Общая площадь - 29,8 кв.м; Класс: нежилое;
Этажность (подземная): 1(0); Материал стен: кирпичный; Год постройки: 1992; Учётный 
городской квартал БТИ: 3007; (Данные подготовлены по материалам выписки из 
технического паспорта на здание (строение) от 09.12.2009 №3007/2, выданной Северным 
ТБТИ по состоянию на 20.06.2005).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 30.07.2015:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

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

32. О методике расчета парковочного пространства в составе «Регионального 
норматива градостроительного проектирования, применяемого в городе Москве для 
объектов в области транспорта, автомобильных дорог регионального и 
межмуниципального назначения».

Принять к сведению информацию:
Кузнецова Q.C.: о целесообразности одобрения методики расчета парковочного 

пространства в составе «Регионального норматива градостроительного проектирования, 
применяемого в городе Москве для объектов в области транспорта, автомобильных дорог 
регионального и межмуниципального назначения» с целью повышения эффективности 
расчетов и возможности аналитического подхода с учетом сложившейся транспортной 
ситуации и потребности в парковочных местах.

Приняты решения:
1. Согласиться с разработанным проектом региональных нормативов 

градостроительного проектирования, применяемых в городе Москве для объектов в 
области транспорта, автомобильных дорог регионального и межмуниципального 
назначения (включая Методику расчета парковочного пространства).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 27.08.2015 обеспечить выпуск правового акта 
Правительства Москвы об утверждении региональных нормативов градостроительного 
проектирования, применяемого в городе Москве для объектов в области транспорта, 
автомобильных дорог регионального и межмуниципального назначения (включая 
Методику расчета парковочного пространства).
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33. О пересмотре градостроительного плана земельного участка но адресу: 
Выползов переулок, вл. 7, стр. 1 (ЦАО).

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

адресу: Выползов переулок, вл. 7, стр. 1 (кадастровый № 77:01:0003048:1752), 
предусмотрев:

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

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

сооружений -8 0  м.
Иные показатели:
Общая площадь объекта-31 228,13 кв.м.
Количество машиномест -  22 м/м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 30.07.2015:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-158000-003524, утвержденный приказом Москомархитектуры от 28.07.2011 
№ 862;

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.

34. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Кутузовский пр-т, вл. 14 (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Хуснуллина М.Ш.: о целесообразности оказания префектурой необходимого 

содействия Министерству иностранных дел Российской Федерации в целях ускорения 
работ по восстановлению здания, пострадавшего в результате взрыва бытового газа.

Приняты решения:
Александрову А.О. оказать необходимое содействие Министерству иностранных 

дел Российской Федерации в части выполнения работ по восстановлению здания, 
пострадавшего в результате взрыва бытового газа, расположенного на земельном участке 
по адресу: Кутузовский пр-т, вл. 14 (ЗАО) (кадастровый № 77:07:07001:016), с учетом 
градостроительного плана земельного участка № RU77-129000-013 692, оформленного в 
соответствии с решением Комиссии от 28.08.2014 (протокол № 28, п.43).

Секретарь К эмиссии

* 9 »  У А О М  2015 г.
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