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

Направляю протокол заседания Градостроительно-земельной комиссии города 
Москвы от 21.10.2015 № 35.

Прошу в соответствии с Регламентом работы Комиссии обеспечить по 
принадлежности исполнение принятых решений.

Приложение: на 26 стр.

Председатель Комитета, 
ответственный секретарь Комиссии Тимофеев К.П.

Исполнитель: 
Малхасян К.Р. 
633-66-94
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ПРОТОКОЛ
заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы 

№ 35 от 21 октября 2015 года

Время начала заседания: 11 ч. 00 мин., время окончания: 11 ч. 30 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.

Присутств ов ал и: 
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

В.И. Ресин Советник Мэра Москвы

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

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

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

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

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

Ю.В. Княжевская Председатель Москомархитектуры

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

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

П.А. Гончаренко Начальник Правового управления Правительства Москвы

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

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

Приглашенные:

А.В. Кибовский Руководитель Департамента культуры города Москвы

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

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

А.Н. Пятова Зам. председателя Москомстройинвеста

А.Б. Пирогов Зам. председателя Мосгосстройнадзора

А.О. Александров Префект ЗАО города Москвы

В.И. Базапчук Префект С АО города Москвы

А.А. Пашков Префект СЗАО города Москвы

В.Ю. Виноградов Префект СВАО города Москвы

Д.В. Набокин Префект ТиНАО города Москвы

А.В. Цыбин Префект ЮВАО города Москвы

В.И. Курочкин И.о. префекта ЦАО города Москвы

Л.А. Мартьянова И.о. префекта ЮАО города Москвы

Ю.Д. Захаров И.о. префекта ВАО города Москвы

А.С. Лапшинов Зам. префекта ЮЗАО города Москвы

В ходе заседания были обсуждены следующие вопросы:

1. О корректировке ранее утвержденных границ проекта планировки 
территории и границ зон планируемого размещения объектов и одобрении проекта 
планировки территории ТПУ «Терешково» (НАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о целесообразности корректировки ранее утвержденных границ подготовки 

проекта планировки территории и границы зон планируемого размещения объектов ТПУ 
«Терешково»;

- о планировочных решениях рассматриваемого транспортно-пересадочного узла, 
предусматривающих размещение технологических, коммерческих и плоскостных 
объектов, в том числе размещение 1 700 машиномест.

Приняты решения:
1. Согласиться с корректировкой ранее утвержденных границ подготовки проекта 

планировки территории ТПУ «Терешково».
Площадь территории в границах проекта планировки территории ТПУ 

«Терешково» - 7,8 га.
2. Согласиться с корректировкой ранее утвержденных границ зон планируемого 

размещения объектов ТПУ «Терешково».
Площадь территории в границах зон планируемого размещения объектов ТПУ 

«Терешково» - 6,1 га.
3. Княжевской Ю.В. в срок до 03.12.2015 обеспечить выпуск правовых актов 

Москомархитектуры о корректировке границ зон планируемого размещения объектов и 
площади подготовки проекта планировки территории ТПУ «Терёшково» (НАО).
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4. Одобрить проект планировки территории транспортно-пересадочного узла 
«Терешково» (НАО) для проведения публичных слушаний.

Территория подготовки проекта планировки составляет 7,8 га, территория 
транспортно-пересадочного узла, выделенная в границах проекта планировки, составляет 
6,1 га со следующими максимально допустимыми значениями технико-экономических 
показателей проекта:

Общая площадь объектов капитального строительства ТПУ - 
191 500 кв.м, в т.ч. технология ТПУ (навесы над выходами из метро/остановками НГПТ) - 
3 500 кв.м; коммерческие объекты ТПУ - 187 500 кв.м, из них наземная площадь -  
151 500 кв.м, подземная площадь — 36 000 кв.м, в т.ч.:

- офисная застройка с подземными парковками - 153 000 кв.м;
- торговый комплекс -  34 500 кв.м.
Плоскостные объекты -19 ПО кв.м, количество машиномест - 1 700 м/м.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  60 м.
5. Жидкину В.Ф. в срок до 03.12.2015 обеспечить внесение изменений в 

постановление Правительства Москвы от 14 октября 2013 года № 680-ПП «Об 
утверждении перечня объектов регионального значения, подлежащих размещению на 
территориях, присоединенных с 1 июля 2012 года к субъекту Российской Федерации -  
городу федерального значения Москве» в части включения в перечень объектов 
транспортно-пересадочного узла «Терешково».

6. Княжевской Ю.В. в срок до 10.11.2015 завершить подготовку материалов 
проекта планировки территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Терешково» в 
полном объеме и направить их в префектуру Троицкого и Новомосковского 
административного округа города Москвы для проведения публичных слушаний.

7. Набокину Д.В. в 60-дневный срок после выполнения п. 6 обеспечить проведение 
публичных слушаний по проекту планировки территории транспортно-пересадочного 
узла (ТПУ) «Терешково».

8. Княжевской Ю.В.:
8.1. в случае получения положительного заключения по итогам публичных 

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

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

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

приведения его в соответствие с утвержденным проектом планировки территории (п.4);
8.2. в случае невозможности подготовки и согласования соответствующего 

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

2. О завершении на выполненном объеме работ по проекту планировки 
территории производственной зоны № 56 "Грайвороново", ограниченной полосой 
отвода малого кольца и Горьковского направления МЖД. пр. проездом 3888, 
Рязанским проспектом, пр. проездом 2021, 1794 и проектируемой трассой 4-го 
транспортного кольца (ЮВАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о целесообразности завершения работ по проекту планировки 

территории производственной зоны № 56 «Грайвороново», ограниченной полосой отвода
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Приняты решения:
1. Согласится с целесообразностью завершения работ по проекту планировки 

территории производственной зоны № 56 «Грайвороново», ограниченной полосой отвода 
Малого кольца железной дороги, пр. проездом 3888, Рязанским проспектом, пр. 
проездами 2021, 1794 и проектируемой трассой 4-го транспортного кольца (ЮВАО) на 
выполненном объеме.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 10.12.2015 обеспечить подготовку, согласование и 
внесение на рассмотрение Правительства Москвы проект правового акта, 
предусматривающего признание утратившим силу распоряжения Правительства Москвы 
от 31.12.2009 № 3415-РП «О подготовке проекта планировки части территории 
производственной зоны № 56 «Грайвороново» (Юго-Восточный административный 
округ)».

3. О корректировке границ охранной зоны объекта к у л ь т у рн о г о  наследия, 
особых режимов использования земель и требований к градостроительным 
регламентам в границах территории "Усадьба "Щербинка'Ч XVTII-XIX вв.п (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Кибовского А.В.: о целесообразности корректировки границы охранной зоны 

объекта культурного наследия федерального значения "Усадьба "Щербинка", XVIII-XIX 
вв.".

Приняты решения:
1. Одобрить проект границы охранной зоны объекта культурного наследия

федерального значения "Усадьба "Щербинка", XVIII-XIX вв.", особых режимов
использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах 
территории данной зоны.

2. Емельянову А.А. в срок до 03.12.2015 обеспечить подготовку, согласование и
внесение на рассмотрение Правительства Москвы проекта правового акта Правительства 
Москвы об утверждении границы охранной зоны объекта культурного наследия 
федерального значения "Усадьба "Щербинка", XVIII-XIX вв.", особых режимов
использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах 
территории данной зоны.

4. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Сретенский бульвар, д. 9/2, стр. 1, 2 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Курочкина В.И.: о целесообразности продления срока исполнения обязательств 

ПАО «ЛУКОЙЛ» по реконструкции объектов под нежилые цели и строительство 
пристройки по адресу: Сретенский бульвар, д. 9/2, стр. 1, 2 (I этап реализации 
инвестиционного проекта) до 31.03.2016 без применения к инвестору штрафных санкций.

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств ПАО «ЛУКОЙЛ» по 

реконструкции объектов под нежилые цели и строительство пристройки по адресу: 
Сретенский бульвар, д. 9/2, стр. 1, 2 (I этап реализации инвестиционного проекта) до

4

М алого кольца ж елезной дороги, пр. проездом  3888, Рязанским проспектом, пр.
проездами 2021, 1794 и проектируемой трассой 4-го транспортного кольца (Ю ВА О) на
вы полненном объеме.

Документ зарегистрирован № 77-29-973/5 от 12.11.2015.Малхасян К.Р. (Москомстройинвест)
Документ зарегистрирован № МКА-30-864/5 от 12.11.2015. (Москомархитектура)
Страница 6 из 28. Страница создана: 12.11.2015 11:08

П РАВИ ТЕЛ ЬСТВОМОСКВЫ



31.03.2016 и внесением соответствующих изменений в условия инвестиционного 
контракта от 02.11.2005 (реестровый № 11-000016-5001-0012-00001-06) без применения к 
инвестору штрафных санкций.

2. Решетникову М.Г. в срок до 10.12.2015 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.

5. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: ул. 
Рабочая, вл. 19-2.3 (НАОС

Принять к сведению информацию:
Курочкина В.И.: о целесообразности установления срока исполнения обязательств 

ГУП «УРиРУО» по строительству и вводу в эксплуатацию объекта по адресу: Рабочая ул., 
вл. 19-23 (II этап реализации инвестиционного проекта) до 31.12.2016 без применения 
штрафных санкций.

Приняты решения:
1. Согласиться с установлением срока исполнения обязательств ГУП «УРиРУО» по 

строительству и вводу в эксплуатацию объекта по адресу: Рабочая ул., вл. 19-23 (II этап 
реализации инвестиционного проекта) до 31.12.2016 без применения штрафных санкций с 
внесением соответствующих изменений в условия инвестиционного контракта от
07.12.1998 № 6,7-1342/рн-1,2 (реестровый № 13-000016-5001-0012-00001-98).

2. Решетникову М.Г. в срок до 10.12.2015 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором проектов соответствующего правового акта Правительства Москвы и 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

3. Сергуниной Н.А.: 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.

6. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: 77 км 
МКАД, развязка (участок № 211 (САО).

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств ООО «ФК МОТОРС» 

по строительству и вводу в эксплуатацию автосервиса с торговыми помещениями по 
адресу: 77 км МКАД, развязка (участок № 21) (II этап реализации инвестиционного 
проекта) до 01.04.2016 без применения к инвестору штрафных санкций с внесением 
соответствующих изменений в условия инвестиционного контракта от 15.09.2009 
(реестровый № 12-057862-5101-0027-00001-09) и договора аренды земельного участка от
18.04.2014 №11-09-000517.

5
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2. Решетникову М.Г. в срок до 10.12.2015 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 и. 2 обеспечить согласование с органами 

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

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

4. Ефимову В.В. в 14-дневный срок с даты принятия соответствующего правового 
акта Правительства Москвы обеспечить подписание дополнительного соглашения к 
договору аренды земельного участка от 18.04.2014 № И-09-0005Г7 (п.1).

7. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: вблизи д. 
Десна, участок 50 (НАОС

Приняты решения:
1. Согласиться с внесением изменений в инвестиционный контракт от 27.06.2011 

№ 138 (реестровый № 15-000032-0000-0000-00000-11), предусматривающий реализацию 
инвестиционного проекта по адресу: п. Десеновское, дер. Десна, уч.50, -  дополнив его 
обязательством инвестора передать безвозмездно в собственность города Москвы детское 
дошкольное учреждение на 240 мест с инженерным обеспечением, построенное по адресу: 
п.Десеновское, ул. Гимнастическая, д. 21 (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от
26.09.2014 № RU77232000-005942) без внесения иных изменений в установленное 
контрактом распределение имущественных прав сторон.

2. Решетникову М.Г. в срок до 10.12.2015 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором проекта соответствующего дополнительного соглашения к инвестиционному 
контракту.

3. Сергуниной Н.А. в 14-дневный срок после исполнения п. 2 обеспечить 
подписание дополнительного соглашения инвестиционному контракту.

8. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: г. 
Московский, д. 23, корп. 2 ЩАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с уступкой прав требования до инвестиционному контракту от

05.04.2005 № 86/21-05, заключенному с ООО «ВОКИТ», предусматривающему 
реализацию инвестиционного проекта по адресу: Ленинский район, г. Московский, д. 23, 
корп. 2, -  от Ленинского муниципального района Московской области к Правительству 
Москвы и заключением соответствующего соглашения.

2. Решетникову М.Г. в срок до 10.12.2015 обеспечить подготовку и согласование с 
Администрацией Ленинского муниципального района Московской области проекта 
соответствующего Соглашения об уступке прав требования.

3. Сергуниной Н.А. в 14-дневный срок после исполнения п. 2 обеспечить 
подписание Соглашения об уступке прав требования.

9. О предоставлении земельных участков и проектах градостроительных 
планов земельных участков по адресу: ул. Верхнелихоборская, д. 5 (CAQ).

Приняты решения:
1. Согласиться:

б
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1.1. что строительство объектов метрополитена является масштабным 
инвестиционным проектом и соответствует направленности на достижение показателей, 
предусмотренных государственными программами города Москвы, в том числе 
государственной программой города Москвы «Развитие транспортной системы» на 2012
2016 годы и на перспективу до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства 
Москвы от 02.09.2011 № 408-ПП;

1.2. с предоставлением ГУП «Московский метрополитен» земельных участков 
(ориентировочной площадью уч. 1 -1 ,0 3  га, уч. 2 — 15,6547 га) в аренду без проведения 
торгов в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса 
Российской Федерации для целей проектирования и строительства объектов 
метрополитена.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 03.12.2015 направить 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 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. направить в адрес ГУП «Московский метрополитен» дополнительные 
соглашения о расторжении ранее заключенных с ГУП «Московский метрополитен» 
договоров аренды земельных участков, расположенных в границах испрашиваемой 
территории;

3.3. в 30-дневный срок после выполнения п.2 обеспечить выпуск 
распорядительного документа о предварительном согласовании предоставления 
земельных участков ГУП «Московский метрополитен» для постановки земельных 
участков на государственный кадастровый учет;

3.4. в срок не позднее 60 дней с момента исполнения п. 3.3 обеспечить постановку 
земельных участков на государственный кадастровый учет;

3.5. в 30-дневный срок после выполнения п. 3.4 и подачи ГУП «Московский 
метрополитен» заявки на заключение договора аренды земельных участков обеспечить 
заключение договора аренды земельных участков на срок 6 лет для целей строительства 
объектов метрополитена электродепо «Лихоборы».

4. Согласиться с оформлением градостроительных планов земельных участков 
(п.1.2) по адресу: район Западное Дегунино, ул. Верхнелихоборская, д.5, электродепо 
«Лихоборы» Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена», 
предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
- размещение наземных сооружений метрополитена, в том числе посадочных 

станций, вентиляционных шахт.
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- железнодорожный транспорт (7.1).

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений 45 м.

Иные показатели:
Площадь земельных участков: 
уч. 1-1,03 га; 
уч. 2 -  15,6547 га.
Общая наземная площадь объектов: 
уч. 1 -  1 126 кв.м, 
уч. 2 -  78 781 кв.м.
5. Княжевской Ю.В. в 30-дневиый срок после оформления земельно-правовых 

отношений (п.3.5) и поступления заявок от правообладателя:
7
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5.1. оформить и выдать градостроительные планы земельных участков (п.4);
5.2. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки 

города Москвы, предусмотрев установление значений показателей застройки 
соответствующих земельных участков, исходя из п.4.

10. О предоставлении земельного участка по адресу: пос. Кленовское (ТАР) 
(взамен земельного участка по адресу: ул. Зорге, 21А) (САО).

Приняты решения:
1. Согласиться:
1.1. что размещение приюта безнадзорных и бесхозяйных животных является 

объектом ко м м у нал ьно-бытового назначения и соответствует направленности на 
достижение показателей, предусмотренных Государственной программой города Москвы 
«Развитие здравоохранения города Москвы (столичное здравоохранение)» на 2012-2020 
годы», (подпрограмма: мероприятия по регулированию численности и содержанию 
безнадзорных и бесхозяйных животных), утвержденной Постановлением Правительства 
Москвы от 04.10.2011 № 461-ПП.

1.2. с предоставлением ПО «Благжилстрой» земельного участка площадью 
2,0014 га по адресу: поселение Кленовское (кадастровый № 77:22:0030426:2463) в аренду 
сроком на 6 лет без проведения торгов в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса Российской Федерации для целей размещения приюта безнадзорных и 
бесхозяйных животных.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в 15-дневный срок обеспечить включение земельного участка в перечень 

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

2.2. в 30-дневный срок после обращения ПО «Благжилстрой» в Департамент 
городского имущества города Москвы и выполнения п.2.1 обеспечить оформление 
договора аренды земельного участка (п. 1.2) в установленном порядке.

11. О предоставлении земельного участка по адресу: Преображенская площадь 
(сквер) (ВАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением Местной религиозной организации 

Православному приходу храма Преображения Господня на Преображенской площади 
города Москвы Московской епархии Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат) земельного участка площадью 0,218 га (кадастровый 
№ 77:03:0003025:5416) по адресу: Преображенская площадь (сквер) (ВАО) в 
безвозмездное пользование сроком на 11 месяцев 28 дней для целей проектирования и 
строительства православного храмового комплекса.

2. Ефимову В.В. в срок до 03.12.2015 оформить договор безвозмездного 
пользования земельным участком для целей проектирования и строительства 
православного храмового комплекса в установленном порядке в соответствии с п.п. 3 и. 2 
ст. 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации.

12. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Мясницкая ул., вл. 40. стр. 16 (TIAO).

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

- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка для 
реставрации существующего объекта в соответствии с проектной документацией, 
согласованной с соответствующим органом охраны объектов культурного наследия.

Кибовского А.В.:
- о ведении реставрационных работ на рассматриваемом земельном участке.

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

адресу: Мясницкая ул., вл. 40, стр. 16 (кадастровый № 77:01:0001083:2461) в соответствии 
с постановлением Правительства Москвы от 29.08.2006 № 636-ПП "О корректировке 
границ объединенной охранной зоны № 61 и утверждении режимов регулирования 
градостроительной деятельности на территориях охраны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры)1’, предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
Земельный участок расположен в границах территории с режимом использования 

земель РЗ:
Режим сохранения и регенерации историко-градостроительной и природной среды 

объекта культурного наследия в зонах обладающих высокой историко-культурной 
ценностью и сохранностью:

- не допускает изменений композиционно-пространственного типа застройки 
ценных комплексов владений, а также изменения характеристик природного ландшафта; 
замены аутентичных элементов исторического комплекса застройки, обладающих 
архитектурно-художественной ценностью, сохранность которых возможно обеспечить 
методами консервации и реставрации, установки конструкций и сооружений, 
искажающих традиционные условия восприятия объектов культурного наследия и ценных 
фрагментов историко-градостроительной среды;

- предусматривает сохранение ценных элементов исторических комплексов 
застройки, границ исторических владений, исторических линий застройки улиц и ценных 
фрагментов застройки уличного фронта; устранение диссонирующих объектов;

- разрешает компенсационное строительство взамен утраченных элементов или 
элементов, не имеющих самостоятельной историко-культурной ценности, а также 
ограниченную модернизацию рядовых элементов (пристройку, надстройку), не 
трансформирующую характер композиционно-пространственного типа застройки 
владения.

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
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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:
- социальное обслуживание (3.2).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  в соответствии 

с проектной документацией, согласованной с соответствующим органом охраны объектов 
культурного наследия в установленном порядке.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  в соответствии с проектной документацией, согласованной с 
соответствующим органом охраны объектов культурного наследия в установленном 
порядке.

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

органом охраны объектов культурного наследия в установленном порядке.
Общая площадь существующих объектов -  4 862,7 кв.м:
- здание, назначение: служебное, 6 - этажное, общая площадь -  4 862,7 кв.м, 

инв.№ 287/6, адрес (местонахождение) объекта: ул. Мясницкая, д. 40, стр. 16 (запись в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от
26.11.2012 № 77-77-12/035/2012-811).

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

Идентификационный №: 9290; адрес: Мясницкая ул., дом 40 стр. 16; наименование 
ансамбля: "Старый Московский Почтамт" (в основе усадьба Демидовых, XVIII в. - XIX
в.), XIX в. - 1-я треть XX в. наименование объекта: Здание "Газетного почтампа", 1931 г., 
архитектор К.И.Соломонов; вид объекта: выявленный объект культурного наследия.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 03.12.2015:
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,

13. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Монетчиковский 5-й пер., вл. 11, стр. 7 (ЦАО).

Приняты решения:

10
Документ зарегистрирован № 77-29-973/5 от 12.11.2015.Малхасян К.Р. (Москомстройинвест)
Документ зарегистрирован № МКА-30-864/5 от 12.11.2015. (Москомархитектура)
Страница 12 из 28. Страница создана: 12.11.2015 11:08

П РАВИ ТЕЛ ЬСТВОМОСКВЫ



1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 
адресу: 5-й Монетчиковский пер., вл. И , стр. 7 (кадастровый № 77:01:0002006:52) в 
соответствии с существующим положением, предусмотрев:

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

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

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- деловое управление (4.1).
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 - 967,5 кв.м:
- нежилое здание, назначение: нежилое, площадь - 967,5 кв.м, количество этажей: 

2, подземных: 1, адрес (местонахождение) объекта: пер. Монетчиковский 5-й, д. 11, стр. 7 
(запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним от 13.07.2000 № 77-01/00-011/2000-54123).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 03.12.2015:
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 высотности и 
плотности застройки соответствующего земельного участка, исходя из п. 1.

14, О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
ул. Большая Полянка, вл. 65/74, стр. 3 (ЦАО).

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

культурного наследия общей площадью 285,8 кв.м;
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка в 

соответствии с проектной документацией, согласованной с соответствующим органом 
охраны объектов культурного наследия.

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

адресу: ул. Большая Полянка, вл. 65/74, стр. 3 (кадастровый № 77:01:0002004:2204), 
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.
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На территориях охранных зон объектов культурного наследия строительство, 
реконструкция объектов капитального строительства запрещаются, за исключением 
мероприятий по регенерации исторической среды, осуществляемых в соответствии с 
установленным режимом охранной зоны в целях сохранения, восстановления, 
воссоздания исторического облика территорий, в том числе планировочной структуры, 
ландшафта, застройки, благоустройства и озеленения.

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- банковская и страховая деятельность (4.5);
- гостиничное обслуживание (4.7);
- деловое управление (4.1);
- культурное развитие (3.6);
- образование и просвещение (3.5);
- здравоохранение (3.4);
- социальное обслуживание (3.2).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  в соответствии 

с проектной документацией, согласованной с соответствующим органом охраны объектов 
культурного наследия в установленном порядке.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений - в соответствии с проектной документацией, согласованной с 
соответствующим органом охраны объектов культурного наследия в установленном 
порядке.

Иные показатели:
Общая площадь объекта реставрации - в соответствии с проектной документацией, 

согласованной с соответствующим органом охраны объектов культурного наследия в 
установленном порядке.

Общая площадь существующих объектов — 285,8 кв.м (запись в ЕГРП 
№ 77-77-11/258/2005-683).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 03.12.2015:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

правоо б лад ателю;
2.2. 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.

15. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Аипроньевская пл., вл. 4, стр. 3 ЩАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о ранее существовавшем на рассматриваемом земельном участке выявленном 

объекте культурного наследия общей площадью 171,4 кв.м;
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка в 

соответствии с проектной документацией, согласованной с соответствующим органом 
охраны объектов культурного наследия.

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

адресу: Андроньевская пл., вл. 4, стр. 3 (кадастровый № 77:01:0006029:2199), 
предусмотрев:

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

реконструкция объектов капитального строительства. На указанных территориях12
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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 охранных зон объектов культурного наследия строительство, 
реконструкция объектов капитального строительства запрещаются, за исключением 
мероприятий по регенерации исторической среды, осуществляемых в соответствии с 
установленным режимом охранной зоны в целях сохранения, восстановления, 
воссоздания исторического облика территорий, в том числе планировочной структуры, 
ландшафта, застройки, благоустройства и озеленения.

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- социальное обслуживание (3.2);
- здравоохранение (3.4);
- образование и просвещение (3.5);
- культурное развитие (3.6);
- деловое управление (4.1);
- банковская и страховая деятельность (4.5).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  в соответствии 

с проектной документацией, согласованной с соответствующим органом охраны объектов 
культурного наследия в установленном порядке.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений - в соответствии с проектной документацией, согласованной с 
соответствующим органом охраны объектов культурного наследия в установленном 
порядке.

Иные показатели:
Общая площадь объекта реставрации - в соответствии с проектной документацией, 

согласованной с соответствующим органом охраны объектов культурного наследия в 
установленном порядке.

Общая площадь существующих объектов -> 171,4 кв.м (по данным ГУП 
МосгорБТИ).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 03.12.2015:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-202000-010207, утвержденный приказом Москомархитектуры от 06.12.2013 
№ 3026;

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.

16. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Добрынинский 1-й пер., вл. 4/2 (ЦАО).

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

расширенным функциональным использованием земельного участка для размещения 
объекта суммарной поэтажной площадью 2 688 кв.м;

- о возражениях жителей против размещения на рассматриваемом земельном 
участке объектов торговли.

Приняты решения:
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1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 
адресу: 1-й Добрынинский пер., вл. 4/2 (кадастровый № 77:01:0006008:6), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- банковская и страховая деятельность (4.5);
- бытовое обслуживание (3.3);
- гостиничное обслуживание (4.7);
- обслуживание автотранспорта (4.9);
- общественное питание (4.6);
- общественное управление (3.8);
- социальное обслуживание (3.2);
- образование и просвещение (3.5).
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

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

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

сооружений -1 9 м .
Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка - 35 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен — 2 688 кв.м.
Общая площадь существующих объектов - 1 800,1 кв.м (по данным ГУП 

МосгорБТИ).
2. Княжевской Ю.В. в срок до 03.12.2015:
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: 
Стремянный пер., д. 11 ЩАО).

Принять к сведению информацию: .
Княжевской Ю.В.:
- о размещении гостиницы на трех земельных участках;
- о подготовке проекта градостроительного плана объединенного земельного 

участка для реконструкции существующей гостиницы путем надстройки площадью 
1 200 кв.м и пристройки площадью 1 035 кв.м.

Курочкина В.И.:
- о расположении вблизи рассматриваемого земельного участка жилых домов и 

социальных объектов.

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

адресу: Стремянный пер., вл. 11 (кадастровый номер не определен) в соответствии с 
существующим положением, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- гостиничное обслуживание (4.7).
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
- общественное питание (4.6);
- деловое управление (4.1).
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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 -  7 187,7 кв.м:
- здание, назначение: гостиница, административно-бытовой корпус, общая площадь 

-  7 178 кв.м, адрес объекта: Стремянный пер., д. 11 (по данным ГУП МосгорБТИ).
2, Ефимову В.В. в 30-дневньш срок после поступления заявки от правообладателя 

обеспечить оформление в установленном порядке земельно-правовых отношений в 
соответствии с проектом межевания квартала, утвержденного распоряжением 
Департамента городского имущества города Москвы от 30.06.2015 № 9279.

3. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после объединения земельных участков 
(кадастровые №№ 77:01:0006014:51, 77:01:0006014:45, 77:01:0006014:44) и 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 высотности и 
плотности застройки соответствующих земельных участков, исходя из п.1.

18. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: проезд 
Большой Купавенский, вл. 14 (ВАО).

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

охраняемой природной территории "Природно-исторический парк "Измайлово", в 
границах территории объекта культурного наследия;

- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка в 
соответствии с существующим положением.

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

адресу: проезд Большой Купавенский, вл. 14 (кадастровый № 77:03:0005022:15) в 
соответствии с существующим положением, предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
На земельном участке, расположенном в границах особо охраняемой природной 

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

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

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- обслуживание автотранспорта (4.9).
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:
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Общая площадь существующего объекта -  155 кв.м:
- назначение: АЗС, инвентарный номер: 45:263:002:000033900, Литер А,1,11,III,IV,V, 

адрес объекта: Большой Купавенский пр., вл. 14 (запись в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 16.03.2012 
№ 77-77-22/022/2012-500).

"Царская усадьба Измайлово, XVII в. Строители: М. Иванов, И. Кузнечик, Т. 
Макаров, К. Мымрин, А. Фомин, Я .  Янов и другие".

2. Княжевской Ю.В. в срок до 03.12,2015:
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. Тимофееву В.А. проинформировать правообладателя о возможности обращения
в Департамент городского имущества города Москвы для переоформления договора 
арены земельного участка от 17.10.1997 № М-03-010084 под эксплуатацию
существующего объекта.

19. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Сущевский вал, вл. 49 (СВАОБ

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

участка для реконструкции производственных зданий суммарной поэтажной площадью 
37 036 кв.м под размещения объектов общественно-социального назначения, а также 
нового строительства жилой застройки площадью 25 485 кв.м.

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

адресу: Сущевский вал, вл. 49 (кадастровый № 77:02:0024018:19), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6);
- деловое управление (4.1);
- торговые центры (торгово-развлекательные центры) (4.2);
- общественное питание (4.6);
- образование и просвещение (3.5);
- 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 -  75 м.
Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка -  30 тыс. кв .м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  69 174 кв.м, в

т.ч.:
- площадь квартир -  25 485 кв.м;
- объекты общественного и социального назначения -  37 036 кв.м, из них ДОУ на 

35 мест -  700 кв.м.
Количество машиномест —458 м/м.
2. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после поступления заявки от 

правообладателя:
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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 показателей застройки земельного участка, 
исходя из п.1.

3. Княжевской Ю.В. проработать вопрос признания утратившим силу проекта 
планировки микрорайона Г-9 района Марьина Роща города Москвы, утвержденного 
постановлением Правительства Москвы от 27,12.2006 № 1036-ПП и представить 
предложения для рассмотрения на заседании Рабочей группы.

20. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Каширское шоссе, вл. 67 (ЮАР).

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

участка для размещения отстойно-разворотной площадки.

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

адресу: Каширское шоссе, вл. 67 (кадастровый № 77:05:0011008:1360) в соответствии с 
постановлением Правительства Москвы от 13.11.2012 № 641-ПП "Об утверждении 
проекта планировки территории, ограниченной ул. Ясеневой, территорией объекта 
природного комплекса № 178 Южного административного округа города Москвы 
"Березовая роща на пересечении Елецкой ул. и Гурьевского пр.", МКАД 24 км и 
Каширское шоссе", предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- обслуживание автотранспорта (4.9).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  0 %.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений “ 0 м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  0 кв.м/га.
Иные показатели:
Назначение объекта:
Отстойно-разворотная площадка.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 03.12.2015:
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.

21. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Воронцовская ул., вл. 20 (ЦАО).

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

существующим положением;
- о целесообразности пересмотра ранее выданного градостроительного плана 

земельного участка для реконструкции чердачного пространства без поднятия конька, 
предусмотрев площадь нового строительства - 802,5 кв.м.

Сергуниной Н.А.:
17

Документ зарегистрирован № 77-29-973/5 от 12.11.2015.Малхасян К.Р. (Москомстройинвест)
Документ зарегистрирован № МКА-30-864/5 от 12.11.2015. (Москомархитектура)
Страница 19 из 28. Страница создана: 12.11.2015 11:08

П РАВИ ТЕЛ ЬСТВОМОСКВЫ



- о целесообразности взимания доплаты за изменение технико-экономических 
показателей застройки земельного участка.

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

адресу: Воронцовская ул., вл. 20 (кадастровый № 77:01:0006023:41), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- деловое управление (4.1);
- гостиничное обслуживание (4.7);
- обеспечение научной деятельности (3.9).
- общественное питание (4.6).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений - реконструкция чердачного пространства без поднятия конька.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  9 211,1 кв.м, в т.ч.:
- новое строительство (реконструкция чердачного пространства без поднятия 

конька) -  802,5 кв.м.
Общая площадь существующих объектов - 8 408,6 кв.м:
- здание, назначение: нежилое, 2-этажный (подземных этажей - 1), общая площадь - 

8 408,6 кв.м, адрес объекта: ул. Воронцовская, д. 20 (запись в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 14.10.1999 
№ 77-01/00-001/1999-35321).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 03.12.2015:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-202000-014130, утвержденный приказом Москомархитектуры от 28.01.2015 
№ 372;

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. Ефимову В.В. проработать вопрос возможности взимания доплаты в связи с 
изменением технико-экономических показателей в соответствии с постановление 
Правительства Москвы от 25.04.2006 № 273-Г1Г1 «О совершенствовании порядка 
установления ставок арендной платы за землю в городе Москве» (в редакции 
Постановления Правительства Москвы № 554-ПП от 28.08.2015).

22. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
1-й Красносельский переулок, вл. 15/17 (ЦАО).

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

гостиницы и АТС;
- о целесообразности пересмотра ранее выданного градостроительного плана 

земельного участка с целью исключения вида разрешенного использования земельного 
участка, предусматривающего размещение АТС.

Приняты решения:
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1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 
адресу: 1-й Красносельский переулок, вл. 15/17 (кадастровый № 77:01:0003035:23), 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- гостиничное обслуживание (4.7);
- образование и просвещение (3.5).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -3 5  м.
Предельная плотность застройки земельного участка — 35 тыс .кв.м/га.
Иные показатели:
Назначение объекта -  гостиница.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  10 930,5 кв.м, 

в т.ч. учебный центр - 600 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 03.12.2015:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-141000-008045, утвержденный приказом Москомархитектуры от 25.03.2013 
№ 444;

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.

23. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
ул. Зорге, вл. 9 /ЗАО).

Припять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о целесообразности размещения парковой зоны на земельном участке с 

кадастровым номером 77:09:0005005:163;
. - о подготовке проекта градостроительного плана рассматриваемого земельного

участка для размещения жилого комплекса с ДОУ на 100 мест суммарной поэтажной 
площадью объекта 57 290 кв.м.

Сергуниной Н. А.:
- о целесообразности градостроительного развития прилегающей коммунально

складской территории.
Хуснуллина М.Ш.:
- о целесообразности дополнительной проработки вопроса в части комплексного 

развития рассматриваемой территории.

Приняты решения:
1, Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 03.12.2015 обеспечить дополнительную проработку 

вопроса в части комплексного развития рассматриваемой территории и представить 
предложения для рассмотрения на заседании Рабочей группы.

24. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Староалексеевская, вл. 24, стр. 1-7 (СВАО).

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

плотностью застройки -  23 тыс.кв.м/га для размещения офисно-складского комплекса с 
помещениями общественного питания и торгово-бытовыми помещениями;

- о целесообразности пересмотра ранее выданного градостроительного плана 
земельного участка для размещения гостиницы суммарной поэтажной площадью 
17 000 кв.м.

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

адресу: ул. Староалексеевская, вл. 24, стр. 1-7 (кадастровый № 77:02:0023013:66), 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- гостиничное обслуживание (4.7).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  40%.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  40 м.
Иные показатели:
Назначение объекта -  гостиница.
Предельная плотность застройки земельного участка -  26 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  17 000 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 03.12.2015:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-102000-015154, утвержденный приказом Москомархитектуры от 04.03.2015 
№ 858;

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.

25. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
ул. Автозаводская, вл. 23 (ЮАР).

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

градостроительного плана земельного участка в связи с размежеванием земельного 
участка с кадастровым номером 77:05:0002004:2880.

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

адресу: ул. Автозаводская, вл. 23 (кадастровый № 77:05:0002004:3275) в соответствии с 
Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", предусмотрев:

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

реконструкция объектов капитального строительства запрещаются, за исключением 
мероприятий по регенерации исторической среды, осуществляемых в соответствии с 
установленным режимом охранной зоны в целях сохранения, восстановления, 
воссоздания исторического облика территорий, в том числе планировочной структуры, 
ландшафта, застройки, благоустройства и озеленения.
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Части земельного участка расположены в границах природных и озелененных 
территорий Южного административного округа города Москвы с режимами 
использования:

- территория ограниченного пользования и специального назначения (Озелененная 
территория технической зоны около Ледового дворца);

- территория ограниченного пользования и специального назначения (Озелененная 
территория около ледовой арены).

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:
- гостиничное обслуживание (4.7);
- деловое управление (4.1);
- обслуживание автотранспорта (4.9).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  2-25 этажей (100 м).
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  36 486 кв.м.
Количество машиномест -  в соответствии с действующими нормативами.
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Общая площадь существующих объектов (данные подготовлены по материалам, 
полученным из Информационной системы «Реестр единых объектов недвижимости» по 
состоянию на 04.02.2013):

- Автозаводская ул., д. 23, корп. 1
Уникальный номер: 3803305; площадь застройки -  13 030 кв.м; общая площадь -  

18 348 кв.м; класс: нежилое; этажность (подземная): 4(1); материал стен: кирпичный; год 
постройки: 1917; учётный городской квартал БТИ: 1364;

- Автозаводская ул., д. 23, стр. 13 (часть здания)
Уникальный номер: 3807806; площадь застройки -  30 115 кв.м; общая площадь -  

32 713 кв.м; класс: нежилое; этажность (подземная): 3(1); материал стен: кирпичный; год 
постройки: 1932; учётный городской квартал БТИ: 1364;

- Автозаводская ул., д. 23, стр. 50
Уникальный номер: 3807680; площадь застройки - 67 кв.м; общая площадь - 

47 кв.м; класс: нежилое; этажность (подземная): 1(0); материал стен: кирпичный; год 
постройки: 1937; учётный городской квартал БТИ: 1364.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 03.12.2015:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-126000-015448, утвержденный приказом Москомархитектуры от 05.06.2015 
№ 2026;

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.

26. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
ул. Автозаводская, вл. 23 (ЮАР).

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

градостроительного плана земельного участка в связи с размежеванием земельного 
участка с кадастровым номером 77:05:0002004:2880.

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

адресу: ул. Автозаводская, вл. 23 (кадастровый № 77:05:0002004:3276), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- деловое управление (4.1);
- культурное развитие (3.6);
- обслуживание автотранспорта (4.9).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка — предельная 

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

сооружений -  2-25 этажей (100 м).
Иные показатели:
Общая площадь объектов -  40 300 кв.м.
Количество машиномест -  в соответствии с действующими нормативами.
Общая площадь существующих объектов:
- Автозаводская ул., д. 23, стр. 91
Уникальный номер: 3809389; площадь застройки -  48 591 кв.м; общая площадь -  

92 555 кв.м; класс: нежилое; этажность (подземная): 5(1); материал стен: кирпичный; год 
постройки: 1931; учётный городской квартал БТИ: 1364 (данные подготовлены по
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материалам, полученным из Информационной системы «Реестр единых объектов 
недвижимости» по состоянию на 04.02.2013).

Княжевской Ю.В. в срок до 03.12.2015:
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.

27. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
ул. Автозаводская, вл. 23 (ЮАР).

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

градостроительного плана земельного участка в связи с размежеванием земельного 
участка с кадастровым номером 77:05:0002004:2880.

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

адресу: ул. Автозаводская, вл. 23 (кадастровый № 77:05:0002004:3277), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- деловое управление (4.1);
- обслуживание автотранспорта (4.9).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - предельная 

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

сооружений -  2-25 этажей (100 м).
Иные показатели:
Общая площадь объектов -  50 000 кв.м.
Количество машиномест -  в соответствии с действующими нормативами.
Общая площадь существующих объектов (данные подготовлены по материалам, 

полученным из Информационной системы «Реестр единых объектов недвижимости» по 
состоянию на 04,02.2013):

- Автозаводская ул., д. 23, стр. 91
Уникальный номер: 3809389; площадь застройки -  48 591 кв.м; общая площадь -  

92 555 кв.м; класс: нежилое; этажность (подземная): 5(1); материал стен: кирпичный; год 
постройки: 1931; учётный городской квартал БТИ: 1364.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 03.12.2015:
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.

28. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
ул. Автозаводская, вл. 23 (ЮАР).

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

градостроительного плана земельного участка в связи с размежеванием земельного 
участка с кадастровым номером 77:05:0002004:2880.
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Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 

адресу: ул. Автозаводская, вл. 23 (кадастровый № 77:05:0002004:3278), предусмотрев:
Разрешенное использование земельного участка:
На территориях охранных зон объектов культурного наследия строительство, 

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

Части земельного участка расположены в границах природных и озелененных 
территорий ЮАО с режимами использования:

- территория ограниченного пользования и специального назначения (Озелененная 
территория технической зоны около Ледового дворца);

- территория ограниченного пользования и специального назначения (Озелененная 
территория около ледовой арены);

- территория общего пользования (Бульвар вдоль Московской ЖД);
- территория ограниченного пользования и специального назначения (Озелененная 

территория технической зоны у платформы «АМО ЗИЛ»).
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.
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Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- спорт (5.1);
- отдых (рекреация) (5.0);
- культурное развитие (3.6);
- обслуживание автотранспорта (4.9);
- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6);
- образование и просвещение (3.5);
- железнодорожный транспорт (7.1).
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
- обслуживание автотранспорта (4.9);
- бытовое обслуживание (3.3);
- общее пользование территории (12.0).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  2-25 этажей (100 м).
Иные показатели:
Общая площадь объектов -  191 160 кв.м, в т.ч.:
- жилая -  150 000 кв.м;
- нежилая -  41 160 кв.м, из них:
ДОУ -  1 920 кв.м;
учреждения начального и среднего образования -  5 760 кв.м;
гаражи -  33 480 кв.м.
Терминал ТПУ — 2 500 кв.м.
Количество машиномест -  в соответствии с действующими нормативами.
Общая площадь существующих объектов (данные подготовлены по материалам, 

полученным из Информационной системы «Реестр единых объектов недвижимости» по 
состоянию на 04.02.2013):

- Автозаводская ул., д. 23, стр. 229
Уникальный номер: 3809426; площадь застройки - 63 кв.м; общая площадь - 

49 кв.м; класс: нежилое; этажность (подземная): 1(0); материал стен: кирпичный; год 
постройки: 1957; учётный городской квартал БТИ: 1364;

- Автозаводская ул., д. 23, стр. 103 .
Уникальный номер: 3803423; площадь застройки -  5 544 кв.м; общая площадь -

14 608 кв.м; класс: нежилое; этажность (подземная): 3(0); материал стен: кирпичный; год 
постройки: 1953; учётный городской квартал БТИ: 1364;

- Автозаводская ул., д. 23, стр. 925
Уникальный номер: 3807682; площадь застройки -  1 157 кв.м; общая площадь -  

1 587 кв.м; класс: нежилое; этажность (подземная): 1(0); материал стен: кирпичный; год 
постройки: 1980; учётный городской квартал БТИ: 1364;

- Автозаводская ул., д. 23, стр. 2
Уникальный номер: 3804077; площадь застройки -  1 184 кв.м; общая площадь -  

5 666 кв.м; класс: нежилое; этажность (подземная): 5(1); материал стен: кирпичный; год 
постройки: 1982; учётный городской квартал БТИ: 1364;

- Автозаводская ул., д. 23, стр. 91
Уникальный номер: 3809389; площадь застройки -  48 591 кв.м; общая площадь -  

92 555 кв.м; класс: нежилое; этажность (подземная): 5(1); материал стен: кирпичный; год 
постройки: 1931; учётный городской квартал БТИ: 1364;

- Автозаводская ул., д. 23, стр. 47
Уникальный номер: 3807685; площадь застройки - 75 кв.м; общая площадь - 

67 кв.м; класс: нежилое; этажность (подземная): 1(0); материал стен: кирпичный; год 
постройки: 1937; учётный городской квартал БТИ: 1364;
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- Автозаводская ул., д. 23, стр. 13
Уникальный номер: 3807806; площадь застройки -  30 115 кв.м; общая площадь — 

32 713 кв.м; класс: нежилое; этажность (подземная): 3(1); материал стен: кирпичный; год 
постройки: 1932; учётный городской квартал БТИ: 1364;

- Автозаводская ул., д. 23, стр. 46
Уникальный номер: 3809365; площадь застройки - 598 кв.м; общая площадь - 

739 кв.м; класс: нежилое; этажность (подземная): 3(0); материал стен: кирпичный; год 
постройки: 1937; учётный городской квартал БТИ: 1364;

- Автозаводская ул., д. 23, стр. 913
Уникальный номер: 3807683; площадь застройки - 206 кв.м; общая площадь - 

178 кв.м; класс: нежилое; этажность (подземная): 1(0); материал стен: кирпичный; год 
постройки: 1979; учётный городской квартал БТИ: 1364.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 03.12.2015:
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.

29. О дальнейшей реализации инвестиционных проектов АО "Строительное 
управление № 155”.

Принять к сведению информацию:
- о целесообразности осуществления комплексного доклада по вопросу дальнейшей 

реализации инвестиционных проектов АО "Строительное управление № 155".

Приняты решения:
Хуснуллину М.Ш. обеспечить комплексный доклад Мэру Москвы С.С. Собянину 

по вопросу дальнейшей реализации инвестиционных проектов АО "Строительное 
управление № |55" на соответствующем совещании.

С ссии

2015 г.
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