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ПРОТОКОЛ
заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы

№ 8 от 3 марта 2016 года

Время начала заседания: 12 ч. 30 мин., время окончания: 13 ч. 00 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

М.С. Ликсутов Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы

В.И. Ресин Советник Мэра Москвы

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

М.Г. Решетников И.о. по координации вопросов экономической политики и 
имущественно-земельных отношений

В.В. Ефимов Руководитель Департамента городского имущества города 
Москвы

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

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

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

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

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

Приглашенные:

А.В. Кибовский Руководитель Департамента культуры города Москвы

П.А. Гончаренко
Зам. руководителя Аппарата Мэра Москвы и Правительства 
Москвы

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

П.Ю. Чинилин Начальник Управления референтуры Мэра и Правительства
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Москвы
С.О. Кузнецов Первый зам. председателя Москомархитектуры

А.Н. Пятова Зам. председателя Москомстройинвеста

А.Б. Пирогов Зам. председателя Мосгосстройнадзора

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

М.Ю. Тихонов И.о. руководителя Департамента образования города Москвы

В.В. Говердовский Префект ЦАО города Москвы

А.В. Цыбин Префект ЮВАО города Москвы

А.В. Челышев Префект ЮАО города Москвы

А.О. Александров Префект ЗАО города Москвы

В.И. Базанчук Префект САО города Москвы

В.Ю. Виноградов Префект СВАО города Москвы

О.А. Волков Префект ЮЗАО города Москвы

А.А. Пашков Префект СЗАО города Москвы

Д.В. Набокин Префект ТиНАО города Москвы

Э.В. Петросян Зам. префект ВАО города Москвы

Д.В. Морозов Зам. префекта ЗелАО города Москвы

В ходе заседания обсуждены следующие вопросы:

1. Об одобрении проекта планировки территории ТПУ «Ховрино» (САО) 
(пересмотр ранее принятого решения Комиссии).

Принять к сведению информацию:
Кузнецова С.О.:
- о корректировке планировочного решения в соответствии с ранее принятым 

решением Комиссии от 30 декабря 2015 года (протокол № 45 и.6) в части отстойно
разворотной площадки коммерческих маршрутов, технологической части, а также замены 
апартаментов на жилой комплекс, предусмотрев обустройство парковочного пространства 
на 1 321 м/м.

Хуснуллина М.Ш.:
- о планируемом строительстве пешеходного перехода в район Западное Дегунино.
Ликсутова М.С.:
- о целесообразности дополнительной проработки вопроса в части транспортной 

логистики, определения потребности парковочных мест и объема пассажиропотоков во 
фронтах посадки-высадки ТПУ.

Хуснуллина М.Ш.:
- о целесообразности дополнительной проработки вопроса в связке с 

прилегающими жилыми районами, предусмотрев в плане реализации локальные 
мероприятия, в том числе мероприятия по благоустройству и обеспечению комфортного 
подхода жителей района Ховрино к ТПУ.
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Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 14.04.2016 обеспечить дополнительную проработку 

вопроса и представить предложения для рассмотрения на заседании Рабочей группы.

2. Об одобрении проекта планировки территории по адресу: Московская 
область, городской округ Домодедово, вблизи дер. Истомиха.

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

территорий Домодедовского кладбища с целью направления материалов по проекту 
планировки в Правительство Московской области для утверждения в установленном 
порядке.

Приняты решения:
1. Одобрить проект планировки новых территорий Домодедовского кладбища по 

адресу: Московская область, городской округ Домодедово, вблизи дер. Истомиха.
Площадь подготовки проекта планировки территории -  60,65 га.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 14.04.2016 направить материалы проекта планировки 

новых территорий Домодедовского кладбища (п.1) в Правительство Московской области 
для утверждения в установленном порядке.

3. О проекте планировки территории, ограниченной Дмитровским шоссе. 
Ильменским проездом и Пяловской улицей (Ильменский проезд, влд.14. 
Дмитровское шоссе, влд.87) (САО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о целесообразности подготовки за счет средств ЗПИФ недвижимости «Кратос», 

ЗПИФ недвижимости «Якорь» проекта планировки рассматриваемой территории для 
размещения многофункциональной жилой застройки порядка 298 тыс.кв.м на участке 
правообладателей площадью 9,9 га, предусмотрев размещение объектов жилой и нежилой 
застройки в соотношении 70 % на 30 % с обеспечением объектами социальной 
инфраструктуры.

Решетникова М.Г.:
- о расположении рассматриваемой территории в производственной зоне № 48 

«Дегунино-Лихоборы» в границах санитарно-защитной зоны;
- о целесообразности размещения общественной застройки на рассматриваемой 

территории и возможности размещения технопарка в составе предлагаемой нежилой 
застройки.

Княжевской Ю.В.:
- о невключении территории ОАО «149 механический завод» в границы подготовки 

проекта планировки и подготовке мероприятий по сокращению санитарно-защитной зоны 
от предприятий ОАО «149 механический завод» и Автокомбината № 22.

Приняты решения:
1. Согласиться с подготовкой за счет средств ЗПИФ недвижимости «Кратос», 

ЗПИФ недвижимости «Якорь» и одобрением в целях направления на публичные слушания 
проекта планировки с техническим заданием территории, ограниченной Дмитровским 
шоссе, Ильменским проездом и Пяловской улицей, ориентировочной площадью 27,7 га,
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в т.ч.:
- жилых объектов -  209 166 кв.м (70 %);
- нежилых объектов -  89 643 кв.м (30 %), из них:
- ДОУ на 300 мест;
- БНК на 250 мест.
Количество машиномест -  в соответствии с действующими нормативами.
Предусмотреть выполнение мероприятий по сокращению границ санитарно

защитных зон от предприятий, в том числе на прилегающей территории, оказывающих 
негативное влияние на проектируемую застройку, с учетом проектных решений проекта 
планировки территории.

Отметить, что 400 мест обеспечиваются на прилегающей территории за счет 
резервов в школах района Западное Дегунино (школа № 2100).

2. Одобрить проект Правил землепользования и застройки (далее -  ПЗЗ) части 
территории города Москвы, ограниченной Дмитровским шоссе, Ильменским проездом, 
Дегунинской и Пяловской улицами.

3. Княжевской Ю.В.:
3.1. в срок до 14.04.2016 обеспечить выпуск соответствующего правового акта 

Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории (п.1) 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. в 30-дневный срок после выполнения п.3.1 завершить подготовку материалов 
проекта планировки территории в полном объеме и направить в префектуру Северного 
административного округа города Москвы для проведения публичных слушаний;

3.3. в 30-дневный срок после выполнения п.3.1 обеспечить подготовку проекта ПЗЗ 
(п.2) для последующего направления в Городскую комиссию по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы и на 
публичные слушания.

4. Базанчуку В.И. в 60-дневный срок после выполнения п.З обеспечить проведение 
публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту ПЗЗ.

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

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

правового акта Правительства Москвы об утверждении проекта планировки территории;
5.1.2. в 30-дневный срок после выполнения п.5.1.1 внести на рассмотрение 

Правительства Москвы соответствующий правовой акт Правительства Москвы;
5.2. в случае получения отрицательного заключения по итогам публичных 

слушаний внести вопрос повторно на рассмотрение Рабочей группы Градостроительно
земельной комиссии города Москвы по вопросам градостроительной деятельности.

6. Княжевской Ю.В. в установленном порядке обеспечить подготовку и 
согласование правового акта Правительства Москвы об утверждении ПЗЗ (п.2) для 
внесения его на рассмотрение в Правительство Москвы.

7. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 
адресу: Ильменский проезд, влд.14 (кадастровый № 77:09:0002025:36), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6);
- деловое управление (4.1);

предусмотрев следую щ ие технико-эконом ические показатели на земельны х участках с
кадастровы ми № №  77:09:0002025:36, 77:09:0002025:30:

Суммарная поэтаж ная площ адь объекта в габаритах наруж ны х стен -  298 809 кв.м,
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- объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы) (4.2);

- общественное питание (4.6);
- обеспечение научной деятельности (3.9);
- дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1);
- обслуживание автотранспорта (4.9).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений - 130 м.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь застройки в габаритах наружных стен -

226 053 кв.м, в т.ч.
- жилых объектов -  158 237 кв.м
- нежилых объектов -  67 816 кв.м, в т.ч. ДОУ на 300 мест.
Количество машиномест -  в соответствии с действующими нормативами.
8. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 

адресу: Дмитровское шоссе, влд. 87 (кадастровый № 77:09:0002025:30), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6);
- деловое управление (4.1);

объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры
(комплексы) (4.2);

- общественное питание (4.6);
- дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1);
- обслуживание автотранспорта (4.9).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -130 м.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -

72 756 кв.м, в т.ч.:
- жилых объектов -  50 929 кв.м;
- нежилых объектов -  21 827 кв.м, в т.ч. БНК на 250 мест.
Количество машиномест -  в соответствии с действующими нормативами.
9. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после поступления заявки от

правообладателя оформить и выдать градостроительные планы земельных участков 
пп.7, 8.

4. О завершении работ по проекту планировки части территории объекта 
природного комплекса № 38 СЗАО «Химкинский бульвар» по адресу: Химкинский 
бульвар, влд. 16 (СЗАО).

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

части территории объекта природного комплекса № 38 СЗАО «Химкинский бульвар» по 
адресу: Химкинский бульвар, влд. 16 (СЗАО) в связи с отказом совета депутатов 
муниципального округа в согласовании размещения храмового комплекса.

Приняты решения:
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1. Согласиться с завершением работ по подготовке проекта планировки части 
территории объекта природного комплекса № 38 СЗАО «Химкинский бульвар» по адресу: 
Химкинский бульвар, влд. 16 в связи с отказом совета депутатов муниципального округа в 
согласовании размещения храмового комплекса.

2. Княжевской Ю.В. завершить работы по подготовке проекта планировки части 
территории объекта природного комплекса № 38 СЗАО «Химкинский бульвар» по адресу: 
Химкинский бульвар, влд. 16 в целях размещения храмового комплекса на выполненном 
объеме.

3. Признать утратившим силу ранее принятое решение Комиссии от 21.06.2012 
(протокол № 22, п. 93.7).

5. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
коммунальная зона Братеево, пр.пр. 5396 (ЮАР).

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 

строительства автогазозаправочного комплекса по адресу: коммунальная зона Братеево, 
пр. пр. 5396 и расторжением договора аренды земельного участка от 31.01.2005 
№ М-05-506647 (кадастровый № 77:05:0012007:4) путем направления арендатору 
земельного участка ООО «ЮНИТСНАБАВТО» уведомления об отказе от договора 
аренды без взыскания штрафных санкций по договору аренды земельного участка.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 14.04.2016 направить арендатору земельного участка - 

ООО «ЮНИТСНАБАВТО» уведомление об отказе от договора аренды земельного 
участка от 31.01.2005 № М-05-506647;

2.2. в 14-дневный срок с даты выполнения п.2.1 обеспечить выпуск 
соответствующего правового акта о признании утратившими силу правовых актов, в 
соответствии с которыми осуществлялась реализация инвестиционного проекта (при 
необходимости).

3. Согласится с дальнейшим использованием земельного участка в рамках 
дальнейшего развития коммунальной зоны «Братеево».

6. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
г.Зеленоград, промзона ЦИЭ ГЗелАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 

проектирования, строительства и дальнейшей эксплуатации производственно-торгового 
комплекса по адресу: г.Зеленоград, промзона ЦИЭ и расторжением договора аренды 
земельного участка от 31.08.1999 № М-10-014925 (кадастровый № 77:10:0006007:9) по 
соглашению сторон путем подписания дополнительного соглашения к договору аренды 
земельного участка.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 14.04.2016 обеспечить подписание дополнительного соглашения о 

расторжении договора аренды земельного участка (п. 1);
2.2. в 14-дневный срок после исполнения п.2.1 направить в Управление Росреестра 

по Москве документы для осуществления государственной регистрации прекращения 
права аренды земельного участка в установленном порядке.

3. Согласиться с дальнейшим использованием земельного участка под 
благоустройство и озеленение.
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7. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Василия Ботылева ул., 14А (ЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств ЗАО "РОСТРА" по 

реконструкции с надстройкой и пристройкой центра торговли и бытовых услуг в Рублево 
по адресу: Василия Ботылева ул., 14А (ЗАО) до 31.12.2017 без применения к арендатору 
земельного участка штрафных санкций с внесением соответствующих изменений в 
договор аренды земельного участка от 30.09.2004 № М-07-027471.

2. Тимофееву К.П. в срок до 26.05.2016 обеспечить подготовку, согласование и 
внесение на рассмотрение Правительства Москвы проекта правового акта, 
предусматривающего внесение соответствующих изменений (п.1) в распоряжение 
Правительства Москвы от 24.09.2010 № 2011-РП «Об изменении условий предоставления 
земельного участка по адресу: ул. Василия Ботылева, влд. 14а».

3. Ефимову В.В. в 30-дневный срок после исполнения п.2 обеспечить внесение 
изменений в договор аренды земельного участка (п.1) в части установления срока 
строительства объекта до 31.12.2017.

8. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресам: 
Строгино, пересечение МКАД и проезда № 607; МКАД, 64 км; развязка МКАД с 
Рижской автодорогой (СЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств ЗАО "Дон-Строй- 

Инвест" по проектированию и строительству и дальнейшей эксплуатации 
многофункционального торгового комплекса на земельных участках по адресам: 
Строгино, пересечение МКАД и проезда № 607; МКАД, 64 км; развязка МКАД с Рижской 
автодорогой (СЗАО) до 31.12.2017 без применения к арендатору штрафных санкций в 
соответствии с условиями договоров аренды земельных участков:

- от 28.02.2006 № М-08-026238 (кадастровые №№ 77:08:0013004:2;
77:08:0013004:11 -  земельный участок № 1),

- от 29.09.2000 № М-08-016052 (кадастровый № 77:08:0013001:141 -  земельный 
участок № 2),

- от 31.03.2000 № М-08-015310 (кадастровый № 77:08:0013001:107 -  земельный 
участок № 3).

2. Тимофееву К.П. в срок до 26.05.2016 обеспечить подготовку, согласование и 
внесение на рассмотрение Правительства Москвы проекта правового акта, 
предусматривающего внесение соответствующих изменений в соответствии с п.1 (по 
земельному участку № 1) в распоряжение Правительства Москвы от 19.09.2005 
№ 1835-РП «О размещении многофункциональных комплексов по адресам: Можайское 
шоссе, вл. 60 (Западный административный округ) и Строгино, пересечение МКАД и 
проезда № 607 (Северо-Западный административный округ)».

3. Ефимову В.В. в 30-дневный срок после выполнения п. 2 (по земельному участку 
№ 1) и поступления обращения ЗАО «Дон-Строй Инвест» (по земельным участкам № 2, 3) 
обеспечить внесение изменений в договоры аренды земельных участков № 1, 2, 3 в части 
продления срока проектирования до 31.12.2017.

9. О предоставлении земельного участка по адресу: пос. Щаповское, вблизи 
Батыбино (ТАР).

Принять к сведению информацию:
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Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Ефимову В.В. в срок до 14.04.2016 обеспечить дополнительную проработку 

вопроса и представить предложения для рассмотрения на заседании Комиссии.

10. Об отмене ранее принятого решения Комиссии и предоставлении 
земельного участка по адресу: Левобережная ул., влд. 8 (САО).

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Ефимову В.В. в срок до 14.04.2016 обеспечить дополнительную проработку 

вопроса и представить предложения для рассмотрения на заседании Комиссии.

11. Об отмене ранее принятого решения Комиссии в части земельного участка 
по адресу: Перовский проезд, влд. 3 (ВАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Ефимову В.В. в срок до 14.04.2016 обеспечить дополнительную проработку 

вопроса и представить предложения для рассмотрения на заседании Комиссии.

12. О предоставлении земельного участка по адресу: ул. Кравченко, влд.16 
(ЮЗАО).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.: о целесообразности предоставления ЖСК «Учительский дом» 

рассматриваемого земельного участка площадью около 0,37 га в аренду на 6 лет без 
проведения торгов для строительства жилого дома с подземным гаражом, встроенно- 
пристроенным физкультурно-оздоровительным комплексом.

Приняты решения:
1. Согласиться:
1.1. что инвестиционный проект по строительству жилого дома с подземным 

гаражом, встроенно-пристроенным физкультурно-оздоровительным комплексом на 
земельном участке по адресу: Москва, Кравченко ул., влд.16 является масштабным 
инвестиционным проектом и соответствует направленности на достижение показателей, 
предусмотренных Еосударственной программой «Жилище» на 2012-2018 годы 
(подпрограмма «Строительство нового жилья в городе Москве и реновация 
существующей жилой застройки»);

1.2. с предоставлением ЖСК «Учительский дом» земельного участка площадью 
около 0,37 га по адресу: Москва, Кравченко ул., влд.16 (ЮЗАО) в аренду на 6 лет без 
проведения торгов в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.6 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 14.04.2016:
2.1. направить в Департамент городского имущества города Москвы ситуационный 

план земельного участка (п. 1.2);
2.2. представить в Департамент городского имущества города Москвы технико

экономические показатели объекта в соответствии с ранее оформленным

Еф им ова В.В.: о целесообразности дополнительной проработки вопросов п.9-п.11
по повестке в части определения схемы реализации рассм атриваем ы х инвестиционных
проектов.
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градостроительным планом земельного участка № RU77-150000-002565 от 08.11.2010 для 
проведения оценки рыночной стоимости земельного участка с целью определения ставки 
арендной платы в соответствии с постановлением правительства Москвы от 25.04.2006 
№ 273-ПП, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6);
- спорт (5.1).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  17 этажей (55,1 м).
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  9 250 кв.м.
Общая площадь объекта -  12 290 кв.м, в т.ч.:
- наземная площадь -  8 220 кв.м;
- подземная площадь -  4 070 кв.м, из них гараж-стоянка -  2 990 кв.м.
3. Ефимову В.В.:
3.1. в 15-дневный срок после исполнения п.2.1 обеспечить включение земельного 

участка (п.1.2) в перечень земельных участков, которые планируются к передаче в аренду 
в целях размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов;

3.2. в 30-дневный срок после выполнения п.3.1 обеспечить выпуск и выдать ЖСК 
«Учительский дом» распорядительный документ о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка (п.1.2) и направить указанные документы заявителю 
для постановки земельного участка на государственный кадастровый учет;

3.3. в 30-дневный срок после поступления от ЖСК «Учительский дом» 
кадастрового паспорта обеспечить проведение оценки рыночной стоимости земельного 
участка для определения ставки арендной платы в соответствии с постановлением 
Правительства Москвы от 25.04.2006 № 273-ПП;

3.4. в 30-дневный срок после выполнения п. 3.3 обеспечить оформление и выдачу 
ЖСК «Учительский дом» договора аренды земельного участка.

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

4.1. обеспечить оформление и выдачу заявителю градостроительного плана 
земельного участка (п. 1.2);

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

13. О предоставлении земельного участка и проекте градостроительного плана 
земельного участка по адресу: Таманская ул., влд. 1, стр. 3 (СЗАО).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.: о целесообразности возобновления договора аренды земельного 

участка с МГО ОГО ВФСО "ДИНАМО" в целях реконструкции гребной базы.

Приняты решения:
1. Согласиться:
1.1. что инвестиционный проект по строительству спортивного объекта на 

земельном участке по адресу: ул. Таманская, влд. 1, стр. 3 является масштабным 
инвестиционньм проектом и соответствует направленности на достижение показателей, 
предусмотренных государственными программами города Москвы, в том числе
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Государственной программой города Москвы «Спорт Москвы» на 2012-2018 гг., 
утвержденной постановлением Правительства Москвы от 20.09.2011 № 432-ПП;

1.2. с предоставлением МГО ОГО ВФСО "ДИНАМО" земельного участка по 
адресу: ул. Таманская, влд. 1, стр. 3 площадью 2,4003 га для проектирования и 
строительства комплекса зданий и сооружений «Московской гребной базы «Динамо» в 
аренду сроком на 6 лет без проведения торгов в соответствии с п.п.З п.2 ст.39.6 
Земельного кодекса Российской Федерации.

2. Воробьеву А.О. в срок до 14.04.2016 представить заключение в Департамент 
городского имущества города Москвы о критериях и количественных показателях, 
которые должны быть достигнуты МГО ОГО ВФСО "ДИНАМО" после завершения 
строительства данного объекта, а также государственных программах, которыми 
предусмотрены данные показатели.

3. Княжевской Ю.В. в срок до 14.04.2016 направить в адрес Департамента 
городского имущества города Москвы ситуационный план земельного участка (п.1.2).

4. Ефимову В.В.:
4.1. в 15-дневный срок после исполнения п.З обеспечить включение земельного 

участка (п.1.2) в перечень земельных участков, которые планируются к передаче в аренду 
в целях размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов;

4.2. в 30-дневный срок после исполнения п.4.1 обеспечить выпуск 
распорядительного документа о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка и направить его в адрес МГО ОГО ВФСО "ДИНАМО" для проведения 
кадастровых работ и внесения соответствующих изменений в сведения Государственного 
кадастрового учета;

4.3. в 30-дневный срок после предоставления МГО ОГО ВФСО "ДИНАМО" 
кадастрового паспорта земельного участка осуществить расчет ставки арендной платы в 
соответствии с постановлением Правительства Москвы от 25.04.2006 № 273-ПП;

4.4. в 30-дневный срок после выполнения п.4.3 и предоставления договора на 
пользование водными объектами обеспечить подписание дополнительного соглашения о 
расторжении договора аренды земельного участка от 22.06.2010 № М-08-507814 и 
заключение договора аренды земельного участка (п.1.2).

5. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 
адресу: Таманская ул., влд. 1, стр. 3 (п.1.2) в соответствии с проектом планировки 
территории памятника природы "Серебрянный бор», утвержденного постановлением 
Правительства Москвы от 27.01.2004 № ЗППП, Водным кодексом Российской Федерации 
от 03.06.2006 № 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 и Водного Кодекса),
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станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта 
транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

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

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

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

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

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

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

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

В 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:
- спорт (5.1).
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
- гостиничное обслуживание (4.7);
- общественное питание (4.6);
- деловое управление (4.1).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  1-2 этажа, не более 10 м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  5 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  12 000 кв.м.
Количество машиномест - в соответствии с действующими нормативами.
6. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после оформления земельно-правовых 

отношений (п.4.4) и поступления заявки от правообладателя:
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6.1. оформить и выдать градостроительный плана земельного участка (п.5);
6.2. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки 

города Москвы, предусмотрев установление значений показателей застройки 
соответствующего земельного участка, исходя из и.5.

14. О предоставлении земельного участка по адресу: Пятницкое шоссе, влд. 53 
(СЗАО).

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

Приняты решения:
Перенести рассмотрение вопроса на заседание Градостроительно-земельной 

комиссии города Москвы 10.03.2016.

15. О предоставлении земельных участков по адресам: ул. Народного 
ополчения, д. 9, к. 5, к. 6 и ул. Народного ополчения, д. 11, к. 3, к. 4 (СЗАО) 
(пересмотр ранее принятого решения Комиссии).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.:
- о ранее принятом решении Комиссии о предоставлении ООО «Хорошевская 

школа» земельного участка ориентировочной площадью -  2,4 га для проектирования и 
строительства школы с объектами инфраструктуры;

- о целесообразности пересмотра ранее принятого решения Комиссии в связи с 
разделением ранее рассматриваемого земельного участка на два земельных участка.

Приняты решения:
1. Согласиться:
1.1. что строительство школы с объектами инфраструктуры является масштабным 

инвестиционным проектом и соответствует направленности на достижение показателей, 
предусмотренных государственными программами города Москвы, в том числе 
государственной программой города Москвы «Развитие образования города Москвы 
«Столичное образование»)» на 2012-2018 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Москвы от 08.04.2015 № 168-ПП;

1.2. с предоставлением Негосударственному общеобразовательному частному 
учреждению «Хорошёвская Прогимназия» земельных участков ориентировочной 
площадью 1,1 га, расположенного по адресу: ул. Народного ополчения, д. 9, к. 5, к. 6 и 
ориентировочной площадью 0,7 га, расположенного по адресу: ул. Народного ополчения, 
д. 11, к. 3, к. 4, для проектирования и строительства школы с объектами инфраструктуры в 
соответствии с п.п.З и.2 ст.39.6 Земельного кодекса Российской Федерации.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 14.04.2016 определить границы земельных участков, 
необходимых для проектирования и строительства объектов (п.1.2), и направить 
ситуационные планы земельных участков в Департамент городского имущества города 
Москвы.

3. Калине И.И. в срок до 14.04.2016 направить в Департамент городского 
имущества города Москвы заключение о соответствии проекта строительства школы с 
объектами инфраструктуры критериям реализации масштабных инвестиционных 
проектов, направленных на достижение показателей, предусмотренных государственными 
программами города Москвы.

4. Ефимову В.В. после исполнения п.З:
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4.1. в 14-дневный срок включить земельные участки (п.1) в перечень земельных 
участков, которые планируются к передаче в аренду в целях размещения объектов 
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных 
инвестиционных проектов;

4.2. в 14-дневный срок после завершения отселения жилых домов по адресам: 
ул. Народного ополчения д. 9, к. 5, к. 6 и выполнения п.2 принять решение о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка по адресу: 
ул. Народного ополчения, д. 9, к. 5, к. 6 и передать заявителю для постановки земельного 
участка на государственный кадастровый учет;

4.3. в 14-дневный срок после представления Негосударственным 
общеобразовательным частным учреждением «Хорошёвская Прогимназия» кадастрового 
паспорта земельного участка (п.4.2) оформить договор аренды земельного участка в 
установленном порядке.

4.4. в 14-дневный срок после завершения отселения жилых домов по адресам: 
ул. Народного ополчения, д. 11, к. 3, к. 4 и выполнения п.2 принять решение о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка по адресу: 
ул. Народного ополчения, д. 11, к. 3, к. 4 и передать заявителю для постановки земельного 
участка на государственный кадастровый учет;

4.5. в 14-дневный срок после представления Негосударственным 
общеобразовательным частным учреждением «Хорошёвская Прогимназия» кадастрового 
паспорта земельного участка (п.4.4) оформить договор аренды земельного участка в 
установленном порядке.

5. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 
адресу: ул. Народного ополчения, д. 9, к. 5, к. 6 (участок 1), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- образование и просвещение (3.5);
- спорт (5.1).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  5 этажей + 1 подземный.
Предельная плотность застройки земельного участка -  22,8 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен - 25 000 кв.м.
6. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 

адресу: ул. Народного ополчения, д. 11, к. 3, к. 4 (участок 2), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- образование и просвещение (3.5);
- спорт (5.1).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

застроенность не установлена.
Предельная плотность застройки земельного участка -1 ,5  тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен - 1 000 кв.м
7. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после оформления земельно-правовых 

отношений (п.4.3, п.4.5) и поступления заявок от правообладателя:
7.1. оформить и выдать градостроительные планы земельных участков (п.5, п.6);
7.2. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки 

города Москвы, предусмотрев установление значений показателей застройки 
соответствующих земельных участков, исходя из п.5, п.6.

8. Признать утратившим силу ранее принятое решение Комиссии от 23.04.2015 
(протокол № 11, п.26).
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16. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Конюшковская ул., влд. 34, стр, 1 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о размещении на рассматриваемом земельном участке ресторана;
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка для 

эксплуатации кровли существующего объекта без увеличения верхней отметки здания.
Хуснуллина М.Ш.:
- о целесообразности согласования в установленном порядке концепции фасада 

здания.

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

муниципального округа проект градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Конюшковская ул., влд. 34, стр. 1 (кадастровый № 77:01:0004028:103), 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:
- общественное питание (4.6).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  в габаритах существующих зданий (с эксплуатируемой кровлей).
Иные показатели:
Общая наземная площадь объекта после реконструкции -  852,3 кв.м, с 

эксплуатируемой кровлей.
Общая площадь существующих объектов -  551 кв.м:
- нежилое, назначение: ресторан, этажность: 2, подземных: 1, площадь общая - 

551 кв.м, адрес: Конюшковская ул., д. 34, стр. 1 (по данным ГУП МосгорБТИ).
2. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после поступления заявки от 

правообладателя направить проект градостроительного плана земельного участка в 
префектуру Центрального административного округа города Москвы.

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

4. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после исполнения п.З:
4.1. в случае согласования депутатами муниципального округа:
4.1.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

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

4.2. в случае отклонения депутатами муниципального округа проекта 
градостроительного плана земельного участка от согласования, повторно внести вопрос 
на заседание Рабочей группы.
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5. Кузнецову С.О. обеспечить рассмотрение на Архитектурном совете города 
Москвы концепции фасада здания.

17. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Новинский бул., влд. 31 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о ранее принятом решении Комиссии от 11.03.2012 о предоставлении 

рассматриваемого земельного участка для целей проектирования и строительства 
подземного паркинга вместимостью не менее 100 м/м;

- о размещении на рассматриваемом земельном участке плоскостной парковки;
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка для 

размещения подземного паркинга с целью обслуживания существующего торгового 
центра, предусмотрев заезд с территории подземного паркинга торгового центра.

Хуснуллина М.Ш.:
- о возможных протестах жителей в связи с уничтожением зеленых насаждений и 

ведении строительных работ на рассматриваемом земельном участке.

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

адресу: Новинский бул., влд. 31 (кадастровый № 77:01:0004028:3934) 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.

На части земельного участка, расположенной в границах территории природного 
комплекса установлен режим использования № 2:

Режим № 2. В пределах территорий и участков с режимом N 2 разрешается новое 
озеленение и благоустройство, реконструкция инженерных сетей, пешеходных дорог и 
проездов, зданий и сооружений, а также ограниченное новое строительство объектов, 
необходимых для содержания территории, и деятельность хозяйствующих субъектов, не 
противоречащая установленному назначению территории.

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;
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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:
- земельные участки (территории) общего пользования (12.0).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  0%.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,

сооружений -  Ом.
Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка -  0 тыс.кв.м/га.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 14.04.2016:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

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

18. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Биржевая пл., пер. Старопанский, влд. 1/2, стр. 2а-2б (ЦАО).

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

соответствии с существующим положением;
- о намерениях правообладателя по строительству в будущем наземного 

пешеходного перехода с использованием смежного земельного участка.

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

адресу: Биржевая пл., пер. Старопанский, влд. 1/2, стр. 2а-2б (кадастровый 
№ 77:01:0001010:40) 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,
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воссоздания исторического облика территорий, в том числе планировочной структуры, 
ландшафта, застройки, благоустройства и озеленения.

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

В границах территории объекта культурного наследия:
- на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов 

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

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

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

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

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- 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 — 10 429,5 кв.м (адрес (местоположение): 

пл. Биржевая, д. 1, здание, этажность: 7, подземная этажность: 1, материал стен: 
кирпичные, по данным ГУП МосгорБТИ).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 14.04.2016 оформить и выдать градостроительный 
план земельного участка правообладателю.

19. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Клинская ул., влд. 2 (САО).
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Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка для 

размещения многофункционального медицинского центра с гостиницей и объектами 
спорта общей площадью 86 600 кв.м.

Базанчука В.И.:
- о нецелесообразности размещения больших объемов медицинского назначения на 

рассматриваемом земельном участке.
Ефимова В.В.:
- о целесообразности дополнительной проработки вопроса в части экономики 

проекта.
Княжевской Ю.В.:
- о размещении рассматриваемого земельного участка в зоне охраняемого 

природного ландшафта;
- о необходимости разработки проекта планировки территории в случае изменения 

функционального назначения объекта.
Хуснуллина М.Ш.:
- о целесообразности разработки проекта планировки территории в целях 

изменения функционального назначения объекта в случае затруднений при реализации 
земельного участка на торгах для размещения многофункционального медицинского 
центра с гостиницей.

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

адресу: ул. Клинская, влд. 2 (кадастровый № 77:09:001008:21968), предусмотрев:
Основной вид разрешенного использования земельного участка:
- здравоохранение (3.4).
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
- гостиничное обслуживание (4.7);
- спорт (5.1);
- магазины (4.4).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений:
- медицинский центр -  3-9 этажей (40 м);
- гостиница - 3-16 этажей + 2 подземных (60 м).
Предельная плотность застройки земельного участка -  14,1 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  86 600 кв.м, в том числе:
- наземная площадь -  80 000 кв.м;
- подземная площадь - 6 600 кв.м.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  94 100 кв.м.
2. Княжевской Ю.В.:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-211000-016929, утвержденный приказом Москомархитектуры от 28.09.2015 
№ 3449;

2.2. в 30-дневный срок представить в Департамент городского имущества города 
Москвы утвержденный градостроительный план земельного участка, включая инженерное 
обеспечение объекта.
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20. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Анадырский проезд, влд. 8 (участок 2, около ж/д. ст. Лосиноостровская) (СВАО).

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

участка для размещения храма суммарной поэтажной площадью 1 400 кв.м.

Приняты решения:
1. Одобрить в целях направления на публичные слушания проект 

градостроительного плана земельного участка по адресу: Анадырский проезд, влд. 8 
(участок 2, около ж/д. ст. Лосиноостровская) (кадастровый № 77:02:0016009:1935), 
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 -4 1 м .
Предельная плотность застройки земельного участка - 5 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  1 400 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 14.04.2016 направить материалы по проекту 

градостроительного плана земельного участка в префектуру Северо-Восточного 
административного округа города Москвы.

3. Виноградову В.Ю. в 60-дневный срок после выполнения п.2 обеспечить 
проведение публичных слушаний по проекту градостроительного плана земельного 
участка.

4. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после выполнения п.З:
4.1. в случае получения положительного заключения по результатам публичных 

слушаний:
4.1.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

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

4.2. в случае получения отрицательного заключения по результатам публичных 
слушаний внести вопрос на повторное рассмотрение Рабочей группы.

21. О проектах градостроительных планов земельных участков по адресам: 
Образцова ул., влд. 19, стр. 2, 9; 2-й Вышеславцев пер., влд. 5А 1СВАО).

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

участка для размещения гаража на 88 м/м на двух смежных земельных участках.

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

адресу: Образцова ул., влд. 19, стр. 2, 9 (кадастровый № 77:02:0024027:25), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- обслуживание автотранспорта (4.9).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  для 

существующих зданий, строений, сооружений -  предельная застроенность по
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существующему положению; для нового строительства - предельная застроенность не 
установлена.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  для существующих объектов -  в габаритах существующих зданий; для 
нового строительства - 4 этажа (12,9 м).

Иные показатели:
Новое строительство:
Часть от общей площади объекта (объект находится на двух смежных участках) -  

3 771 кв.м.
Количество машиномест -  88 м/м (на два смежных участка).
Общая площадь существующих объектов -  1 635,6 кв.м:
- нежилое здание, назначение: гараж, количество этажей: 2, подземных этажей: 1, 

площадь общая - 1 635,6 кв.м, адрес: Образцова ул., д. 19, стр. 1 (по данным ГУП 
МосгорБТИ).

2. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 
адресу: 2-й Вышеславцев пер., влд. 5А (кадастровый № 77:02:0024027:32), предусмотрев

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- религиозное использование (3.7);
- обслуживание автотранспорта (4.9).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  для 

существующих зданий, строений, сооружений -  предельная застроенность по 
существующему положению; для нового строительства - предельная застроенность не 
установлена.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  для существующих объектов -  в габаритах существующих зданий; для 
нового строительства - 4 этажа (12,9 м).

Иные показатели:
Новое строительство:
Часть от общей площади объекта (объект находится на двух смежных участках) -  

3 771 кв.м.
Количество машиномест -  88 м/м (на два смежных участка).
Общая площадь существующих объектов -  369,7 кв.м:
- нежилое, назначение: синагога, количество этажей: 2, площадь общая -

369,7 кв.м, адрес: Образцова ул., д. 19, к. 2 (по данным ГУП МосгорБТИ).
3. Княжевской Ю.В. в срок до 14.04.2016:
3.1. оформить и выдать градостроительные планы земельных участков 

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

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

22. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
пр-т Мира, влд. 119, стр. 19 (СВАО).

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

участка для размещения павильона атомной энергии общей площадью 31 600 кв.м, в т.ч. 
наземная площадь -  16 000 кв.м.

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

адресу: пр-т Мира, влд. 119, стр. 19 (кадастровый № 77:02:0018011:8467) в соответствии с20



приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01.06.2015 № 1693 «О 
включении выявленного объекта культурного наследия -  достопримечательное место 
«ВСХВ-ВДНХ-ВВЦ» (г. Москва, Проспект Мира, домовладение 119) в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия 
федерального значения, а также об утверждении границ, требований к осуществлению 
деятельности и градостроительным регламентам в границах его территории», 
предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
На земельном участке действует режим РДМ 6, в рамках которого разрешается:
Реконструкция диссонирующих и дисгармоничных объектов, предусматривающая 

изменение их архитектурного решения, высотных и плановых габаритов в соответствии с 
параметрами градостроительного регламента, определяемыми на основе историко- 
культурных исследований и выводов визуально-ландшафтного анализа, в целях полного 
или частичного несоответствия характеристикам исторической среды или их разборку по 
факту амортизации с последующим строительством с использованием характеристик 
композиционно-пространственного типа застройки, преимущественно распространенного 
в историко-градостроительной среде, в рамках применения специальных мер, 
направленных на регенерацию исторической среды объектов культурного наследия.

Регламентный участок 6-4:
На территории регламентного участка расположены строения NN 19 (выставочный 

павильон N 19, бывший Главный демонстрационный информационно - вычислительный 
центр) и 587 (трансформаторная подстанция).

Минимальная площадь земельного участка, входящего в регламентный участок - не 
устанавливается.

Максимальная площадь земельного участка, входящего в регламентный участок - 
8 983,2 кв.м - в выделенных границах регламентного участка.

Максимальный процент застройки в границах регламентного участка - 90%.
Минимальный процент площади озеленения в границах регламентного участка - не 

устанавливается.
Минимальный отступ от границ регламентного участка - не устанавливается.
Максимальная высота застройки - до 20,0 м/164,6 м.
Сохранение ценного исторического направления - Главной аллеи.
Сохранение и развитие озеленения с использованием древесных и кустарниковых

пород.
Освоение подземного пространства при условии обеспечения мер пожарной 

безопасности и защиты объектов культурного наследия и исторически ценных 
градо формирующих объектов от динамических воздействий и изменения 
гидрологического режима.

Строение N 19 (выставочный павильон N 19):
Местоположение на участке - в центре участка.
Конфигурация плана -  прямоугольная.
Этажность - не устанавливается.
Высотная отметка (относительное/ абсолютное значение) объекта реконструкции 

или нового строительства - 12,5 м/157,1 м (основной объем), высотное завершение 
основного объема - от 12,5 м/157,1 м до 20,0 м/164,6 м.

Требования к архитектурно-стилевому решению - нейтральное по отношению к 
объектам культурного наследия.

Требования к композиционно-силуэтным характеристикам - двухчастное 
построение объема:

основной объем и силуэтное завершение формируются с учетом 
пропорциональных членений и масштабных характеристик павильонов N 18 и N 5821



(объектов культурного наследия "Павильон "Республика Беларусь" и "Павильон 
"Земледелие" (бывший Украинской ССР).

Основные строительные и отделочные материалы - не устанавливаются.
Цветовое решение - в традиционных, сдержанных и нейтральных тонах.
Основные виды работ: реконструкция или разборка по факту отсутствия историко- 

культурной ценности и/или по факту аварийного/неудовлетворительного технического 
состояния, подтвержденных в установленном порядке с последующим строительством в 
рамках применения специальных мер, направленных на регенерацию историко
градостроительной среды, в параметрах, определяемых на основе историко-культурных 
исследований и выводов визуально-ландшафтного анализа.

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- культурное развитие (3.6);
- коммунальное обслуживание (3.1).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  90%.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений - высотная отметка (относительное/ абсолютное значение) объекта 
реконструкции или нового строительства - 12,5 м/157,1 м (основной объем), высотное 
завершение основного объема - от 12,5 м/157,1 м до 20,0 м/164,6 м.

Иные показатели:
Общая площадь павильона -  31 600 кв.м, в т.ч.:
- наземная площадь (в том числе эксплуатируемой кровли) -  16 000 кв.м;
- подземная площадь — 15 000 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после поступления заявки от 

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

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

23. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: пр-т 
Мира, влд. 119, стр. 34 1СВАО).

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

участка для реконструкции существующего объекта в соответствии с проектной 
документацией, согласованной с органом, уполномоченным в области государственной 
охраны объектов культурного наследия.

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

адресу: пр-т Мира, влд. 119, стр. 34 (кадастровый № 77:02:0018011:8476) в соответствии с 
приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01.06.2015 № 1693 «О 
включении выявленного объекта культурного наследия -  достопримечательное место 
«ВСХВ-ВДНХ-ВВЦ» (г. Москва, Проспект Мира, домовладение 119) в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия 
федерального значения, а также об утверждении границ, требований к осуществлению 
деятельности и градостроительным регламентам в границах его территории», проектной 
документацией, согласованной с органом, уполномоченным в области государственной 
охраны объектов культурного наследия, предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
Режим "Р0". 22



Устанавливается для территорий объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры федерального и регионального значения, а также выявленных 
объектов культурного наследия), расположенных в границах достопримечательного 
места. Требования "РО" распространяются на регламентные участки 0-1 - 0-43.

Запрещается:
- размещение временных построек, не связанных с мероприятиями по сохранению 

объектов культурного наследия, а также киосков, временных павильонов и иных 
сооружений, и конструкций.

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

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

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

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

уполномоченным в области государственной охраны объектов культурного наследия.
Общая площадь существующих объектов -  20 596 кв.м (здание, адрес 

(местоположение): пр-кт Мира, д. 119, этажность: 8, по данным ГУП МосгорБТИ).
2. Кияжевской 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 высотности и 
плотности застройки соответствующего земельного участка, исходя из п. 1.

24. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Рязанский просп., влд. 30 (ЮВАО).

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

размещения вентиляционных шахт метрополитена на участке проектируемой 
Кожуховской линии метрополитена от проектируемой станции "Некрасовка" до 
проектируемой станции "Окская улица";

- о размещении на рассматриваемом земельном участке торгового объекта;
о намерениях правообладателя по строительству 2-ой очереди 

многофункционального общественно-торгового центра суммарной поэтажной площадью 
35 000 кв.м.

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

адресу: Рязанский просп., влд. 30 площадью 1,157 га, предусмотрев:
Разрешенное использование земельного участка:
Часть земельного участка расположена в границах объектов природных и 

озелененных территорий ЮВАО № 38 с режимом использования - озеленённая 
территория общего пользования.

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- деловое управление (4.1);
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- объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы) (4.2);

- железнодорожный транспорт (7.1).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  для 

существующих зданий, строений, сооружений -  предельная застроенность по 
существующему положению; для нового строительства -  предельная застроенность не 
установлена.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений - 44 м.

Предельная плотность застройки земельного участка -  30,3 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  35 000 кв.м.
Общая площадь существующих объектов -  9 672,6 кв.м, в т.ч.:
- нежилые помещения (подвал, помещение I - комнаты с 18 по 30, с 36 по 38, с 40 

по 61, 64, 65, с 67 по 72; этаж 1, помещение II -комнаты 2, 3, 5, 7, с 9 по 21, с 23 по 28, 31, 
34, 35), площадь -  1 924,8 кв.м (запись в ЕГРП от 17.03.2006 № 77-77-07/001/2006-577);

- нежилые помещения (подвал, помещение I - комнаты с 1 по 4, 4, 4а, 46, 4в, 4г,4д, 
4е, 4ж, 4з, 4и, 4й, 4к, 4л, 4м, 4н, 5, с 5 по 7, 7, 8, 8, 9,9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 12а, 13, с 13 по 
17, с 31 по 35, 39, 62, 63, 66, с 73 по 76; этаж 1, помещение II -комнаты 1, 4, 6, 8, 22, 29, 30, 
32, 33, с 36 по 45;помещение III - комната 1; помещение IV - комнаты 1, 2; этаж 2, 
помещение V - комнаты с 1 по 21; этаж 3,помещение VI - комнаты с 1 по 12; этаж 4, 
помещение VII - комнаты 1, 2, 2, 2а, с 3 по 17, 17, 17а, с 18 по 39, 39, 40, 40, 41, 41, 41а, 42, 
42, 43, с 43 по 47), площадь -  7 747,8 кв.м (запись в ЕГРП от 07.06.2004 № 77-01/30- 
629/2004-625).

2. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после переоформления земельно-правовых 
отношений в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 25.11.2014 
№ 689-ПП "Об утверждении проекта планировки территории линейного объекта - участка 
проектируемой Кожуховской линии метрополитена от проектируемой станции 
"Некрасовка" до проектируемой станции "Окская улица", после поступления заявки от 
правообладателя:

2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 
№ RU77-185000-010499, утвержденный приказом Москомархитектуры от 27.11.2013 
№ 2922;

2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю;

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

3. Признать утратившим силу ранее принятое решение Градостроительно
земельной комиссии города Москвы от 11.10.2012 (протокол № 37, п.2).

25. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу:
1-я ул. Машиностроения, влд. 7 (ТОВАР).

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

участков для размещения жилого дома с ДОУ на 35 мест.

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

адресу: 1-я ул. Машиностроения, влд. 7 (кадастровые №№ 77:04:0001018:149, 
77:04:0001018:12406), предусмотрев:
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Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6);
- образование и просвещение (3.5);
- магазины (4.4);
- обслуживание автотранспорта (4.9);
- земельные участки (территории) общего пользования (12.0).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  56,8 м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  35 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  24 100 кв.м, в 

т.ч. встроенно-пристроенное ДОУ на 35 мест.
Подземная площадь (паркинг) - 4 520 кв.м.
Количество машиномест -  в соответствии с действующим нормативами.
2. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после поступления заявки от 

правообладателя земельного участка:
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.

26. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: пр-т 40 лет 
Октября, влд. 36 (ТОВАР).

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

участка для размещения жилого дома с помещениями для работы с детьми на 50 мест с 
предельной плотностью застройки земельного участка -  25 тыс.кв.м/га.

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

адресу: просп. 40 лет Октября, влд. 36 (кадастровый № 77:04:0004010:9325), 
предусмотрев:

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

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

сооружений -  55 м (в соответствии с заключением визуально-ландшафтного анализа).
Предельная плотность застройки земельного участка -  25 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  22 892,5 кв.м,

в т.ч.
- жилье - 15 840 кв.м;
- помещения для работы с детьми на 50 мест.
2. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после поступления заявки от 

правообладателя:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка;
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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.

27. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Варшавское шоссе, влд. 138 (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о размещении на двух смежных земельных участках двух объектов, построенных 

с нарушением градостроительных норм и правил -  автотехцентрах;
- о подготовке проектов градостроительных планов земельных участков в 

соответствии с существующим положением с целью сохранения объектов, построенных с 
нарушением градостроительных норм и правил, предусмотрев доплату в бюджет города 
Москвы в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Москвы от
25.04.2006 № 273-ПП.

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

адресу: Варшавское шоссе, влд. 138 (кадастровый № 77:05:0007002:81), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:

объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы)) (4.2);

- объекты придорожного сервиса (4.9.1).
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:
Общая площадь объекта -  10 805,7 кв.м.
2. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 

адресу: Варшавское шоссе, влд. 138А (кадастровый № 77:05:0007002:137), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:

объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы)) (4.2);

- объекты придорожного сервиса (4.9.1).
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:
Общая площадь объекта -  7 482,1 кв.м.
3. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после поступления заявок от 

правообладателя:
3.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-218000-006576, утвержденный приказом Москомархитектуры от 21.08.2012 
№ 1594;

3.2. оформить и выдать градостроительные планы земельных участков 
правообладателю;

3.3. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки, 
предусмотрев установление значений показателей застройки соответствующих земельных 
участков, исходя из п.1, п.2.
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4. Ефимову В.В. в 30-дневный срок после поступления заявки от правообладателя 
обеспечить внесение изменений в договоры аренды земельных участков от 11.12.1998 
№ М-05-012650 и от 15.09.2005 № М-05-016326 в порядке, предусмотренном 
постановлением Правительства Москвы от 25.04.2006 № 273-ПП.

28. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Очаковское шоссе, влд. 10 (ЗАО).

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

участка для размещения головного офиса банка, предусмотрев предельную плотность 
застройки земельного участка -  35 тыс.кв.м/га.

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

адресу: Очаковское шоссе, влд. 10 (кадастровый № 77:07:0012007:86), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- деловое управление (4.1);
- банковская и страховая деятельность (4.5);
- обслуживание автотранспорта (4.9).
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
- общественное питание (4.6);
- бытовое обслуживание (3.3).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  50 м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  35 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  61 078,5 кв.м.
Количество машиномест -  в соответствии с действующими нормативами.
2. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после поступления заявки от 

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

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

29. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу; 
Митинская ул., влд, 18 (СЗАО) (пересмотр ранее принятого решения Комиссии).

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

Комиссии об оформлении градостроительного плана земельного участка для размещения 
гаража-стоянки на 440 м/м и физкультурно-оздоровительного комплекса в соответствии с 
проектом планировки части территории микрорайона 2 района Митино города Москвы, 
ограниченной Пятницким шоссе, 1-Митинским переулком, улицей Митинской и 2-м 
Митинским переулком, одобренным на заседании Комиссии от 17.09.2015.

Приняты решения:
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1. Согласиться с внесением редакторской правки в ранее принятое решение 
Градостроительно-земельной комиссии города Москвы от 17.12.2015 № 43, п.46, изложив 
подпункт 46.1 в следующей редакции:

«1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 
адресу: Митинская ул., влд. 18 (кадастровый № 77:08:0002008:7185) в соответствии с 
проектом планировки части территории микрорайона 2 района Митино города Москвы, 
ограниченной Пятницким шоссе, 1-Митинским переулком, улицей Митинской и 2-м 
Митинским переулком, одобренным на заседании Комиссии от 17.09.2015 (протокол 
№ 30, п.8), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты гаражного назначения (2.7.1).
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
- коммунальное обслуживание (3.1);
- спорт (5.1).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  для физкультурно-оздоровительного комплекса -  20 м, для гаража-стоянки 
-3 5  м.

Иные показатели:
Общая площадь гаража-стоянки на 440 м/м и физкультурно-оздоровительного 

комплекса -  18 530 кв.м.»

30. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Речников ул., влд. 7, стр. 2 ,2А, 3, 6, 8-10,13,16,18,23-26,31, 45, 54, 55 (ТОАО).

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

градостроительного плана земельного участка с целью уменьшения наземной площади 
паркинга с увеличением его подземной площади.

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

адресу: Речников ул., влд. 7 (кадастровый № 77:05:0004011:2276) для ввода объекта в 
эксплуатацию, предусмотрев:

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

территорий «Бульвар вдоль Нагатинского рукава и Нагатинского затона» - территория 
общего пользования.

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

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

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

средств), 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
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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 (за 

исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных 
ископаемых осуществляется пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу 
иных видов полезных ископаемых, в границах, предоставленных им в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) 
геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии 
со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 "О 
недрах").

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

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

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

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

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

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.
Часть земельного участка, занятая береговой полосой, может быть использована 

для ведения ремонтных и строительных работ, без права строительства объектов 
недвижимости.

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

застроенность:
47% - офисно-деловой центр (участок 1);
54% - гараж (участок 2);
19% - ДОУ (участок 4);
28% - школа (участок 5);
19% - многоквартирный жилой дом (участок 22);
16% - многоквартирный жилой дом (участок 23).
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений:
65 м - офисно-деловой центр (участок 1);
35 м - гараж (участок 2);
20 м - ДОУ (участок 4);
25 м - школа (участок 5);
65 м - многоквартирный жилой дом (участок 22);
65 м - многоквартирный жилой дом (участок 23).
Иные показатели:
Участок 1:
офисно-деловой центр -  общая наземная площадь -  27 000 кв.м.
Участок 2:
наземный гараж -  общая наземная площадь -  до 34 000 кв.м;
количество машиномест -  1 178 м/м.
Участок 4:
ДОУ на 220 мест -  общая площадь объекта -  4 100 кв.м, в т.ч.:
- наземная площадь -  3 900 кв.м,
- подземная площадь -  200 кв.м.
Участок 5:
школа на 550 мест -  общая площадь -  12 700 кв.м, в т.ч.:
- наземная площадь -  9 900 кв.м,
- подземная площадь -  2 800 кв.м.
Участок 22:
многоквартирные жилые дома -  общая наземная площадь -  130 800 кв.м,
подземный паркинг на 455 м/м -  общая площадь -  15 000 кв.м.
Участок 23:
многоквартирный жилой дом -  общая наземная площадь -  51 700 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 14.04.2016:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-164000-010495, утвержденный приказом Москомархитектуры от 18.12.2013 
№3179;

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 согласовании проекта постановления Правительства Москвы «Об 
утверждении проекта планировки территории промышленной зоны № 35-VI в 
границах производственной зоны «Воронцово», ограниченной ул. Архитектора 
Власова, ул. Наметкина, ул. Профсоюзной, границей участков с кадастровыми 
номерами 77:06:0003016:22, 77:06:0003016:11 (ЮЗАО)», ранее одобренного на
заседании Комиссии.
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Приняты решения:
1. Согласиться с проектом постановления Правительства Москвы «Об утверждении

проекта планировки территории промышленной зоны № 35-VI в границах
производственной зоны «Воронцово», ограниченной ул. Архитектора Власова, ул. 
Наметкина, ул. Профсоюзной, границей участков с кадастровыми номерами 
77:06:0003016:22, 77:06:0003016:11 (ЮЗАО)».

2. Княжевской Ю.В. обеспечить рассмотрение вопроса об утверждении проекта 
постановления Правительства Москвы (п.1) на ближайшем Пленарном заседании 
Правительства Москвы.

3. Ефимову В.В. в срок до 14.04.2016 обеспечить расторжение договора аренды 
земельного участка по адресу: ул. Профсоюзная, влд. 70 (кадастровый № 77:06:0003016:1) 
от 28.10.1996 № М-06-007094 в одностороннем порядке.

32. О предоставлении 6 земельных участков для реализации строительства 
объектов транспортно-пересадочных узлов: «Автозаводская», «Окружная», 
«Черкизово», «Ходынка». «Новопесчаная», «Ботанический сад».

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.: о целесообразности предоставления АО «МКЖД» 6 земельных 

участков для проектирования и строительства транспортно-пересадочных узлов.

Приняты решения:
1. Согласиться:
1.1. что инвестиционные проекты строительства транспортно-пересадочных узлов:

«Автозаводская», «Окружная», «Черкизово», «Ходынка», «Новопесчаная», «Ботанический 
сад» являются масштабными инвестиционными проектами и соответствуют 
направленности на достижение показателей подпрограммы № 3 «Общественный 
транспорт «Железнодорожный транспорт» (ввод новых ТПУ «Автозаводская», 
«Окружная», «Черкизово», «Ходынка», «Новопесчаная», «Ботанический сад») и 
подпрограммы № 7 «Автовокзалы и транспортно-пересадочные узлы» (ввод новых ТПУ 
«Автозаводская» (0,6%), «Окружная» (0,6%), «Черкизово» (0,6%), «Новопесчаная» 
(0,6%), «Ходынка» (0,6%), «Ботанический сад» (0,6%) согласно приложению 
государственной программы города Москвы «Развитие транспортной системы на 2012- 
2016 годы и на перспективу 2020 года», согласно заключениям Департамента транспорта 
и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы от 28.01.2016 
№ 61-04-8216/5 и Департамента строительства города Москвы от 26.02.2016
№ДС-11-470/15-26;

1.2. с предоставлением АО «МКЖД» земельных участков согласно приложению
№ 1 для проектирования и строительства транспортно-пересадочных узлов
«Автозаводская», «Окружная», «Черкизово», «Ходынка», «Новопесчаная», «Ботанический 
сад» в аренду сроком на 6 лет без проведения торгов в соответствии с п.п.З п.2 ст.39.6 
Земельного кодекса Российской Федерации.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 14.04.2016 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 обеспечить включение земельных участков (п.1.2) в 

перечень земельных участков, которые планируются к передаче в аренду в целях 
размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 
реализации масштабных инвестиционных проектов;
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3.2. обеспечить расторжение договоров аренды земельных участков от 06.03.2014 
№ И-03-000465, от 11.09.2013 № И-09-000249 и договора безвозмездного срочного 
пользования от 29.04.2013 № М-09-606373 в установленном порядке;

3.3. в 30-дневный срок после выполнения п.2 и п.3.2 обеспечить выпуск и выдать 
АО «МКЖД» распорядительные документы о предварительном согласовании 
предоставления земельных участков (п.1.2) для внесения изменений в сведения 
государственного кадастра недвижимости и/или для их постановки на государственный 
кадастровый учет.

4. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после предоставления АО «МКЖД» 
кадастровых паспортов земельных участков обеспечить в установленном порядке 
одобрение технико-экономических показателей застройки земельных участков (и. 1.2) и 
направить одобренные проекты градостроительных планов земельных участков в 
Департамент городского имущества города Москвы.

5. Ефимову В.В.:
5.1. в 30-дневный срок после предоставления АО «МКЖД» кадастровых паспортов 

земельных участков и выполнения п.4 обеспечить расчет ставки арендной платы в 
соответствии с постановлением Правительства Москвы от 25.04.2006 № 273-ПП;

5.2. в 30-дневный срок после выполнения п.5.1 обеспечить оформление и выдачу 
АО «МКЖД» договоров аренды земельных участков.

Секретарь Комиссии

К.П. Тимофеев
» 2016 г.
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Приложение № 1 
к протоколу заседания 

Градостроительно-земельной комиссии 
города Москвы от 03.03.2016 № 8

Испрашиваемые земельные участки для размещения объектов ТПУ

ТПУ 3/У (кадастровый номер) Площадь 3/У

1
ТПУ «Окружная» -77:09:0002032:1329 0,01 га

2
ТПУ «Черкизово» ЗУ не сформирован и не 

поставлен на ТКУ
0,1279 га

3
ТПУ «Новопесчаная» -77:08:0010005:2

-77:09:0005005:49
-77:09:0005005:54

-  1,8641 га
-  1,952 га
-  2,2462 га

4
ТПУ «Ходынка» ЗУ не сформирован и не 

поставлен на ТКУ
0,3142 га

5
ТПУ «Ботанический сад» ЗУ не сформирован и не 

поставлен на ТКУ
0,1343 га

6
ТПУ «Автозаводская» ЗУ не сформирован и не 

поставлен на ТКУ
0,0996 га
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