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ПРОТОКОЛ
заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы 

№ 37 от 3 ноября 2016 года

Время начала заседания: 12 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.В. Ефимов И.о. по координации вопросов экономической политики и 
имущественно-земельных отношений

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

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

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

Т.Э. Зельдич И.о. руководителя Государственной инспекции по контролю 
за использованием объектов недвижимости города Москвы

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

И.П. Ткач
И.о. руководителя Департамента внешнеэкономических и 
международных связей города Москвы

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

Н.В. Алёшин
Первый зам. руководителя Департамента территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы
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А.Б. Пирогов Зам. председателя Мосгосстройнадзора

В.В. Говердовский Префект ЦАО 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

А.Н. Смирнов Префект ЗелАО города Москвы

М.Б. Коваль И.о. префекта ВАО города Москвы

В.В. Клименко И.о. префекта ЗАО города Москвы

А.С. Найданов И.о. префекта ЮВАО города Москвы

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

В ходе заседания обсуждены следующие вопросы:

1. О подготовке за счет средств бюджета проекта межевания территории 
ограниченной Красноказарменной улицей. Энергетической улицей, улицей 
Лефортовский Вал, 1-м Краснокурсантским проездом (ЮВАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о целесообразности подготовки документации по планировке 

территории, прилегающей к Центральной военной комендатуре по материально- 
техническому обеспечению главного командования внутренних войск министерства 
внутренних дел Российской Федерации, для корректировки линии градостроительного 
регулирования проезда внутреннего пользования на участке от Красноказарменной улицы 
до Энергетической улицы.

Приняты решения:
1. Согласиться с подготовкой за счет средств бюджета города Москвы 

документации по планировке территории, ограниченной Красноказарменной улицей, 
Энергетической улицей, улицей Лефортовский Вал, 1-м Краснокурсантским проездом 
(ЮВАО), с целью корректировки линий градостроительного регулирования.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 19.01.2017 обеспечить подготовку документации по 
планировке территории с целью корректировки линий градостроительного регулирования 
(п.1).

2. Об одобрении проекта планировки территории функциональной зоны № 3, 
Северное Б у т о в о  (пересечение ул. Ак. Глушко и бульвара Дм. Донского) (ЮЗАО).

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

зоны № 3 района Северное Бутово города Москвы.

Приняты решения:
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1. Одобрить в целях направления на публичные слушания проект планировки 
территории функциональной зоны № 3 района Северное Бутово города Москвы, 
предусматривающий размещение на участке площадью 2,45 га храмового комплекса 
суммарной поэтажной площадью наземной части в габаритах наружных стен 
15 600 кв.м, выполненный за счет средств Религиозной организации «Подворье Патриарха 
Московского и всея Руси -  храма святого благоверного князя Димитрия Донского в 
Северном Бутово г. Москвы Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)».

2. Княжевской Ю.В. в срок до 15.12.2016 завершить подготовку материалов 
проекта планировки в полном объеме и направить их в префектуру Юго-Западного 
административного округа города Москвы для проведения публичных слушаний.

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

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

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

правового акта Правительства Москвы;
4.1.2. в 30-дневный срок после выполнения п.4.1.1 внести на рассмотрение 

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

приведения его в соответствие с утвержденным проектом планировки территории (п.1);
4.2. в случае невозможности подготовки и согласования соответствующего 

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

3. Об одобрении проекта планировки территории линейного объекта -  
реконструкция КЛ 110 кВ «Стромынка-Сокольинки № 1, № 2» (РАО).

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

территории линейного объекта -  реконструкция КЛ 110 кВ «Стромынка-Сокольники № 1, 
№ 2» (ВАО).

Площадь территории в границах проекта планировки - 3,689 га.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 15.12.2016 завершить подготовку материалов 

проекта планировки территории линейного объекта (п.1) в полном объеме и направить в 
префектуру Восточного административного округа города Москвы для проведения 
публичных слушаний.

3. Тимофееву В.А. в 60-дневный срок с даты исполнения п. 2 обеспечить 
проведение публичных слушаний по проекту планировки территории п.1.

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

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

правового акта Правительства Москвы;
4.1.2. в 30-дневный срок после выполнения п.4.1.1 внести на рассмотрение 

Правительства Москвы соответствующий правовой акт Правительства Москвы;
4.2. в случае невозможности подготовки и согласования соответствующего 

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

4. Об одобрении проекта планировки территории линейного объекта -  
реконструкция КЛ 110 кВ «Тропарево-Теплый Стан № 1, № 2» (ЮЗАО, ТАР, НАО).

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

территории линейного объекта -  реконструкция КЛ 110 кВ «Тропарево-Теплый Стан № 1, 
№ 2» (ЮЗАО, ТиНАО).

Площадь проектируемой территории составляет 6,69 га (уточнено проектом 
планировки территории).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 15.12.2016 завершить подготовку материалов 
проекта планировки в полном объеме и направить их в префектуры Юго-Западного, 
Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы для проведения 
публичных слушаний.

3. Волкову О.А., Набокину Д.В. в 60-дневный срок после исполнения п. 2 
обеспечить проведение публичных слушаний по проекту планировки территории.

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

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

правового акта Правительства Москвы;
4.1.2. в 30-дневный срок после выполнения п.4.1.1 внести на рассмотрение 

Правительства Москвы соответствующий правовой акт Правительства Москвы;
4.2. в случае невозможности подготовки и согласования соответствующего 

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

5. О подготовке и одобрении проекта планировки территории линейного 
объекта — сооружение заходов в кабельном исполнении ВЛ 110 кВ «Лесная-Летово с 
отпайкой» и ВЛ 110 кВ «Летово-Марьино с отпайкой на ПС Десна, на ПС 
Хованская» (НАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с подготовкой за счет средств филиала ПАО «МОЭСК» и 

одобрением в целях проведения публичных слушаний проекта планировки территории 
линейного объекта -  сооружение заходов в кабельном исполнении ВЛ 110 кВ «Лесная- 
Летово с отпайкой» и ВЛ ПО кВ «Летово-Марьино с отпайкой на ПС Десна, на ПС 
Хованская» со следующими технико-экономическими показателями:

ПОКАЗАТЕЛИ (УТОЧНЯЮТСЯ ПРОЕКТОМ ПЛАНИРОВКИ)

Наименование Показатель

Протяженность линейного объекта 900 м

Площадь подготовки проекта планировки территории 3,1 га

2. Княжевской Ю.В.:
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2.1. в срок до 15.12.2016 обеспечить выпуск правового акта Москомархитектуры о 
подготовке проекта планировки территории линейного объекта -  сооружение заходов в 
кабельном исполнении ВЛ ПО кВ «Лесная-Летово с отпайкой» и ВЛ 110 кВ «Летово- 
Марьино с отпайкой на ПС Десна, на Г1С Хованская» с описанием границ территории, 
заказчика и источника финансирования;

2.2. в 14-дневный срок после исполнения п. 2 завершить подготовку материалов 
проекта планировки территории линейного объекта в полном объеме и направить в 
префектуру Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы 
для проведения публичных слушаний.

3. Набокину Д.В. в 60-дневный срок после выполнения п. 2.2 обеспечить 
проведение публичных слушаний по проекту планировки территории.

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

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

правового акта Правительства Москвы;
4.1.2. в 30-дневный срок после выполнения п.5.1.1 внести на рассмотрение 

Правительства Москвы соответствующий правовой акт Правительства Москвы;
4.2. в случае невозможности подготовки и согласования соответствующего 

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

6. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: мкр. 1,2, 3, 
4  территории Щербинка района Южное Б у т о в о  (ЮЗАО).

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

на реализацию инвестиционного проекта комплексной застройки мкр. 2, 3, 4 и 
строительства городских инженерных коммуникаций в мкр. 1 территории Щербинка 
района Южное Бутово истек и на основании п. 8.3 инвестиционного контракта от
18.01.2007 (реестровый № 13-002668-5601-0026-00001-07) действие Контракта
прекратилось с 25.09.2015.

2. Решетникову М.Г. в срок до 22.12.2016 подготовить и направить от имени 
Правительства Москвы инвестору информационное уведомление о прекращении 
обязательств по инвестиционному контракту в связи с истечением предельного срока 
реализации инвестиционного проекта.

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

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

7. О продлении срока реализации инвестиционного проекта и пересмотре 
градостроительного плана земельного участка по адресу: 4-й Котельнический пер., 
вл. 3/31, сгр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13; 5-й Котельнический переулок, вл. 14 (ЦАО).

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

адресу: 4-й Котельнический пер., вл. 3/31, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13 (кадастровый 
№ 77:01:0002023:103) в соответствии с заключением негосударственной экспертизы от
07.08.2014 № 6-1-1-0178-14, 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.

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 настоящего 
Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и 
ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

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

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

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

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

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

Основные виды разрешенного использования:
- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6),
- малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1);
- обслуживание автотранспорта (4.9).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  не установлен, 

для стр. 1, 7 - 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 -  6-8-10-11 + 3 подземных уровня + средний технический; для стр. 1, 7 - в 
соответствии с проектной документацией, согласованной с соответствующим органом 
охраны объектов культурного наследия в установленном порядке.

Иные показатели:
Объект ввода:
Часть здания от общей площади объекта -  37 326,3 кв.м.
Общая площадь существующих объектов -  1 066,1 кв.м, в т.ч. выявленный объект 

культурного наследия -  397 кв.м.
1.2. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 

адресу: 5-й Котельнический переулок, вл. 14 (кадастровый № 77:01:0002023:104) в 
соответствии с заключением негосударственной экспертизы от 07.08.2014 № 6-1-1-0178- 
14, 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.

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 соблюдения7



требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего 
Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и 
ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

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

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

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

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

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

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

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

Основные виды разрешенного использования:
- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6),
- малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1);
- обслуживание автотранспорта (4.9).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  не установлен.
Предельное количество этажей — 6-8-10-11 + 3 подземных уровня + средний 

технический или предельная высота зданий, строений, сооружений -  м.
Иные показатели:
Объект ввода:
Часть здания от общей площади объекта -  37 326,3 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после получения заявки от 

правообладателя:
2.1. аннулировать ранее выданные градостроительные планы земельных 

участков № RU77-202000-002732, утвержденный приказом Москомархитектуры от 
15.02.2011 № 105 и № RU77-202000-002733, утвержденный приказом Москомархитектуры 
от 15.02.2011 № 104;

2.2. оформить и выдать градостроительные планы земельных участков 
правообладателю (п.1.1 и п.1.2).

3. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств ЗАО «ГАРУС» по 
строительству и вводу в эксплуатацию многофункционального комплекса по адресу: 4-й 
Котельнический пер., д. 3 (II этап реализации инвестиционного проекта) до 30.06.2017 без8



применения к инвестору штрафных санкций и внесением соответствующих изменений в 
условия инвестиционного контракта от 21.09.2005 (реестровый 
№ 13-071460-5001-0012-00001 -05).

4. Решетникову М.Г. в срок до 22.12.2016 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором проектов соответствующего правового акта Правительства Москвы и 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

5. Сергуниной Н.А.:
5.1. в 14-дневный срок с даты исполнения п. 4 обеспечить согласование с органами 

исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Правительства 
Москвы проекта соответствующего правового акта 11равительства Москвы;

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

8. О продлении срока строительства объекта по адресу: Вернадского пр-т, 
вл.41 (ЗЛО).

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств ООО «Карвен» по 

строительству многофункционального бизнес-центра (гостинично-деловой комплекс с 
подземно-наземной автостоянкой) до 31.12.2019 с применением к арендатору земельного 
участка штрафных санкций и внесением соответствующих изменений в договор аренды 
земельного участка от 19.06.2003 № М-07-024065.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 15.12.2016 принять меры к оплате арендатором штрафных санкций 

либо организовать претензионно-исковую работу по взысканию с арендатора штрафных 
санкций за нарушение особых условий договора аренды земельного участка от 19.06.2003 
№ М-07-024065 в соответствии с п.1;

2.2. в 14-дневный срок после выполнения п. 2.1 обеспечить подготовку и 
согласование с арендатором проекта дополнительного соглашения к договору аренды 
земельного участка, а также обеспечить подготовку и оформление соответствующего 
правового акта Департамента городского имущества города Москвы;

2.3. в 14-дневный срок с даты выполнения п. 2.2 обеспечить подписание 
дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка от 19.06.2003 
№ М-07-024065.

9. Об оформлении Акта о результатах реализации инвестиционного проекта 
по адресу: ул. Гризодубовой, д, 1, кори. 1; д. 1, корп. 2; д. 1, корп. 3; д. 1, кори. 4; д. 1, 
кори. 5; д. 1А; д. 1, coop. 1 (CAP).

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

проекта согласно контракту от 04.02.2002 № ДМЖ.02.САО.00323 (реестровый
№ 13-003487-5101-0027-00001-02) по строительству жилого комплекса с первыми 
нежилыми этажами, зданием с нежилыми помещениями без конкретного 
функционального назначения и подземным гаражом-стоянкой по адресу: г. Москва, ул. 
Гризодубовой, д. 1, корп. 1; д. 1, корп. 2; д. 1, корп. 3; д. 1, корп. 4; д. 1, корп. 5; д. 1А; д. 1, 
соор.1 (строительный адрес: г. Москва, Хорошевское шоссе, мкр. 58, корп. 16) 
подготовленного на основании постановления Девятого Арбитражного апелляционного 
суда от 25.09.2015 № 09АП-29006/2015-ГК по делу № А40-40532/14.

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 15.12.2016 обеспечить подписание Акта о результатах 
реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную регистрацию в ЕАИСТ.
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10. О предоставлении земельного участка по адресу: Фрунзенская паб., д. 22 
(отмена решения Комиссии) (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В,В.: о нецелесообразности предоставления ПАО "МОЭСК" земельного 

участка по адресу: Фрунзенская наб., вл.22 (ЦАО) для проектирования и строительства 
объекта электросетевого хозяйства по процедуре предварительного согласования места 
размещения объекта.

Приняты решения:
1. Согласиться с нецелесообразностью предоставления ПАО "МОЭСК" земельного 

участка по адресу: Фрунзенская наб., вл.22 (ЦАО) для проектирования и строительства 
объекта электросетевого хозяйства по процедуре предварительного согласования места 
размещения объекта.

2. Признать утратившим силу ранее принятое решение Комиссии от 13.08.2014 
(протокол № 26, п.20).

11. Об объединении земельных участков по адресу: ул. Автозаводская, влд. 23 
(ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.: о целесообразности объединения земельных участков с 

кадастровыми номерами 77:05:0002004:3276 и 77:05:0002004:3277, предусмотрев 
образование единого земельного участка, необходимого для строительства и дальнейшей 
эксплуатации объекта спортивно-рекреационного назначения в рамках реализации 
проекта строительства спортивно-развлекательного квартала «Парк Легенд».

Приняты решения:
1. Согласиться с объединением земельных участков с кадастровыми номерами 

77:05:0002004:3276 и 77:05:0002004:3277, предусмотрев образование единого земельного 
участка, необходимого для строительства и дальнейшей эксплуатации объекта спортивно
рекреационного назначения в рамках реализации проекта строительства спортивно
развлекательного квартала «Парк Легенд».

2. Княжевской Ю.В. совместно с ООО УК «ТЭН-Девелопмент» Д.У.ЗПИФ 
недвижимости «Актив-премьерТраст» в срок до 15.12.2016 проработать вопрос 
объединения земельных участков (п.1) и направить в Департамент городского имущества 
города Москвы ситуационный план земельного участка.

3. Ефимову В.В.:
3.1. в 30-дневный срок после выполнения п.2 обеспечить выпуск распоряжения о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка по адресу: 
ул. Автозаводская, влд.23, предусматривающего объединение земельных участков с 
кадастровыми номерами 77:05:0002004:3276 и 77:05:0002004:3277 с последующей его 
передачей ООО УК «ТЭН-Девелопмент» Д.У.ЗПИФ недвижимости «Актив- 
премьерТраст» для постановки образуемого земельного участка на государственный 
кадастровый учет;

3.2. в 30-дневный срок после обращения правообладателя и представления 
кадастрового паспорта на вновь образованный земельный участок обеспечить оформление 
договора аренды вновь образованного земельного участка в соответствии с п.4 ст. 11.8 
Земельного кодекса Российской Федерации.

12. О разделе земельного участка по адресу: ул. Автозаводская, влд. 23 (ЮАР).10



Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.: о целесообразности раздела земельного участка по адресу: ул. 

Автозаводская, влд. 23 (кадастровый № 77:05:0002004:2880), с целью образования 
земельных участков, необходимых для строительства объекта незавершенного 
строительством.

Приняты решения:
1. Согласиться с разделом земельного участка по адресу: ул. Автозаводская, влд. 23 

(кадастровый № 77:05:0002004:2880), с целью образования земельных участков, 
необходимых для строительства объекта незавершенного строительством по адресу: 
ул. Автозаводская, влд.23А, корп.З и объекта спортивно-рекреационного назначения в 
рамках реализации проекта строительства спортивно-развлекательного квартала «Парк 
Легенд».

2. Княжевской Ю.В. совместно с ООО УК «ТЭН-Девелопмент» Д.У.ЗПИФ 
недвижимости «Актив-премьерТраст» в срок до 15.12.2016 проработать возможные 
границы раздела земельного участка (п.1) и направить в Департамент городского 
имущества города Москвы план раздела земельного участка.

3. Ефимову В.В. в 30-дневный срок после выполнения п.2 обеспечить выпуск 
распоряжения о предварительном согласовании предоставления земельного участка по 
адресу: ул. Автозаводская, влд.23, предусматривающего раздел с сохранением 
кадастрового номера 77:05:0002004:2880 в измененных границах с последующей его 
передачей ООО УК «ТЭН-Девелопмент» Д.У.ЗПИФ недвижимости «Актив- 
премьерТраст» для постановки образуемых земельных участков на государственный 
кадастровый учет.

4. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после предоставления ООО УК ТЭН- 
Девелопмент» Д.У.ЗПИФ недвижимости «Актив-премьерТраст» кадастровых паспортов 
на вновь образованные земельные участки (п.З) обеспечить пересмотр действующего 
градостроительного плана земельного участка № RU77-126000-019494, утвержденного 
приказом Москомархитектуры от 30.03.2016 № 847, в установленном порядке 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 исполнения п. 4 обеспечить выпуск 

распорядительного документа об изменении разрешенного использования вновь 
образованного земельного участка (3) и внесение соответствующих изменений в сведения 
государственного кадастра недвижимости;

5.2. в 30-дневный срок после предоставления ООО УК «Фин-Партнер» Д.У. ЗПИФ 
недвижимости «Парк Легенд» кадастрового паспорта и выполнения п.5.1 осуществить 
расчет ставки арендной платы в соответствии с постановлением Правительства Москвы от
25.04.2006 № 273-ПП и заключить договор аренды земельного участка сроком на 3 года 
для целей завершения строительства объекта по адресу: 
ул. Автозаводская, влд.23 А. корп.З (кадастровый № 77:05:0002004:3292);

5.2. в 30-дневный срок после предоставления ООО УК «ТЭН-Девелопмент» 
Д.У.ЗПИФ недвижимости «Актив-премьерТраст» кадастрового паспорта земельного 
участка с кадастровым номером 77:05:0002004:2880 в измененных границах (п.3.1) 
обеспечить оформление дополнительного соглашения к договору аренды от 29.03.2013 № 
М-05-041014.

13. О предоставлении земельного участка по адресу: ул. Нижняя Масловка, 
д. 6, корп. 1 (САО).
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Приняты решения:
1. Согласиться:
1.1. что инвестиционный проект строительства Третьего пересадочного контура 

метрополитена ст. «Нижняя Масловка» -  ст. «Хорошевская» -  ст. «Деловой центр» 
соответствует критериям масштабного инвестиционного проекта и 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 (6 станций, перегонные 
тоннели -  12,41 км, притоннельные сооружения, в т. ч. венткиоски) согласно заключению 
Департамента строительства города Москвы от 19.08.2016 № ДС-11-302/16-72;

1.2. с предоставлением ГУП «Московский метрополитен» земельного участка 
ориентировочной площадью 0,087 га по адресному ориентиру: Москва, САО, ул. Нижняя 
Масловка, д.6, корп. 1 для проектирования и строительства Третьего пересадочного 
контура метрополитена ст. «Нижняя Масловка» -  ст. «Хорошевская» -  ст. «Деловой 
центр» (сантехнические скважины) в аренду на срок 11 месяцев 28 дней с последующим 
предоставлением на 6 лет без проведения торгов в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 15.12.2016 направить в адрес Департамента 
городского имущества города Москвы ситуационный план земельного участка (п. 1.2)

3. Ефимову В.В.:
3.1. в 15-дневный срок после выполнения п. 2 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 обеспечить оформление и выдачу ГУП «Московский 
метрополитен» договора аренды земельного участка на срок 11 месяцев 28 дней для 
строительства объектов Третьего пересадочного контура метрополитена станция «Нижняя 
Масловка» -  станция «Хорошевская» -  станция «Деловой центр» (сантехнические 
скважины).

4. Княжевской Ю.В. совместно с ГУП «Московский метрополитен» при 
завершении строительства объекта метро заблаговременно до ввода объекта в 
эксплуатацию, но не позднее 13.12.2017 направить в адрес Департамента городского 
имущества города Москвы ситуационный план земельного участка, занятых объектами 
капитального строительства, для формирования земельного участка под объектами.

5. Ефимову В.В.:
5.1. в 30-дневный срок после выполнения п. 4 обеспечить выпуск 

распорядительных документов о предварительном согласовании предоставления 
земельных участков для их постановки на государственный кадастровый учет;

5.2. в 85-дневный срок после выполнения п. 5.1 обеспечить постановку земельных 
участков на государственный кадастровый учет;

5.3. обеспечить оформление с ГУП «Московский метрополитен» договоров аренды 
земельных участков для целей проектирования и строительства объектов метрополитена 
сроком на 6 лет.

14. О предоставлении земельного участка по адресу: ТПУ «Свиблово» (СВАО).

Приняты решения:
1. Согласиться:
1.1. что строительство Транспортно-пересадочного узла «Свиблово» соответствует 

критериям масштабного инвестиционного проекта и направленности на достижение 
показателей государственных программ города Москвы: «Развитие транспортной12



системы» на 2012-2016 годы и на перспективу до 2020 года (подпрограмма 7 
«Автовокзалы и транспортно-пересадочные узлы», подпрограмма 1 «Общественный 
транспорт «Метрополитен» и подпрограмма 5 «Автомобильные дороги и улично
дорожная сеть»), утвержденной постановлением Правительства Москвы от 02.09.2011 
№ 408-ПП, и «Градостроительная политика» на 2012-2018 годы (подпрограмма 5 
«Разработка экономических механизмов реализации градостроительной политики для 
создания благоприятного инвестиционного климата»), утвержденной постановлением 
Правительства Москвы от 03.10.2011 № 460-ПП, согласно заключению Департамента 
транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы от
09.03.2016 №61-04-1028/6;

1.2. с предоставлением ГУП «Московский метрополитен» земельного участка 
ориентировочной площадью 0,056 га по адресу: Москва, Новый Берингов проезд для 
проектирования и строительства объектов обслуживания с навесом и земельного участка 
ориентировочной площадью 0,071 га по адресу: Москва, Снежная улица, Русанова проезд 
для проектирования и строительства объектов обслуживания с навесами над 
остановочными павильонами в аренду сроком на 6 лет без проведения торгов в 
соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 15.12.2016 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;

3.2. в 30-дневный срок после исполнения п. 2 обеспечить внесение изменений в 
заключенный с ГУП «Московский метрополитен» договор аренды земельного участка от 
21.01.1997 № М-02-007916 в части исключения земельного участка по адресу: Москва, 
Снежная ул., дом 19, корп. 1 (кадастровый № 77:02:0015007:36);

3.3. в 30-дневный срок после выполнения п. 2 обеспечить выпуск и выдачу ГУП 
«Московский метрополитен» распорядительных документов о предварительном 
согласовании предоставления земельных участков (п.1.2) для постановки земельных 
участков на государственный кадастровый учет;

3.4. в 85-дневный срок после выполнения п.3.3, обеспечить постановку земельных 
участков на государственный кадастровый учет и направить информацию в 
Москомархитектуру.

4. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после выполнения п. 3.4 обеспечить 
согласование технико-экономических показателей застройки земельных участков п.1.2 в 
установленном порядке.

5. Ефимову В.В.:
5.1. в 30-дневный срок после выполнения п. 4 обеспечить расчет ставки арендной 

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

5.2. в 10-днсвный срок после выполнения п. 5.1 обеспечить оформление с ГУП 
«Московский метрополитен» договоров аренды земельных участков (п.1.2) для целей 
проектирования и строительства объектов метрополитена сроком на 6 лет.

15. О предоставлении земельного участка по адресу: МКАД, д.6, 34 км (ЮАР).

Приняты решения:
1. Согласиться:

13



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, в соответствии с заключением Департамента 
строительства города Москвы от 11.08.2016 № ДС-11-157/16-23;

1.2. с предоставлением ГУП «Московский метрополитен» земельного участка 
ориентировочной площадью 1,7 га по адресу: Москва, МКАД, д. 6, 34 км (ЮАО) без 
проведения торгов и без постановки на государственный кадастровый учет для целей 
проектирования и строительства объектов метрополитена -  Бутовской линии 
метрополитена от станции «Улица С’тарокачаловская» до станции «Битцевский парк» 
(вестибюль № 2 станционного комплекса «Лесопарковая») в аренду сроком на 11 месяцев 
28 дней с последующим предоставлением на 6 лет под объектами капитального 
строительства в соответствии с п.п. 3 п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

2. Бочкареву А.Ю. в срок до 15.12.2016 направить в адрес Департамента городского 
имущества города Москвы актуализированное заключение о соответствии размещаемого 
объекта критериям и качественным показателям реализации масштабного 
инвестиционного проекта в связи с изменением площади запрашиваемого земельного 
участка с 1,57 га до 1,7 га.

3. Княжевской Ю.В. срок до 15.12.2016 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. 2 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;

4.2 в 7-дневный срок после выполнения п. 4.1 обеспечить расторжение ранее 
заключенных договоров аренды от 07.02.2012 № М-05-509383, от 06.02.2014 
№ М-05-509458 и обеспечить оформление с ГУП «Московский метрополитен» нового 
договора аренды земельного участка для целей проектирования и строительства объектов 
метрополитена на срок 11 месяцев 28 дней с последующим предоставлением на 6 лет под 
объектами капитального строительства.

5. Княжевской Ю.В. совместно с ГУП «Московский метрополитен» при 
завершении строительства объекта метрополитена заблаговременно, до ввода объекта в 
эксплуатацию, но не позднее 29.12.2017, направить в адрес Департамента городского 
имущества города Москвы ситуационный план земельного участка, занятого объектом 
капитального строительства, для формирования земельного участка.

6. Ефимову В.В.:
6.1. в 30-дневный срок после выполнения п. 5 обеспечить выпуск 

распорядительного документа о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка для постановки земельного участка на государственный кадастровый 
учет, исключив пересечение с земельным участком с кадастровым номером 
77:05:0008007:10;

6.2. в 85-дневный срок после выполнения п. 6.1 обеспечить постановку земельного 
участка на государственный кадастровый учет;

6.3. в 10-дневный срок после выполнения п. 6.2 обеспечить оформление с ГУП 
«Московский метрополитен» договоров аренды земельных участков для целей 
проектирования и строительства объектов метрополитена сроком на 6 лет.
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16. О предоставлении земельных участков но адресам: ул. Профсоюзная, д. 80, 
корп, 2 (стройплощадка № 4.4, часть 6); ул. Матвеевская, л. 38 (стройплощадка № 10, 
часть 2) ПОЗАО, ЗЛО).

Приняты решения:
1. Согласиться:
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-ПН, в соответствии с заключениями Департамента 
строительства города Москвы от 21.07.2016 № ДС-11-430/16-14. от 25.07.2016 
№ ДС-11-2274/15-54;

1.2. с предоставлением ГУП «Московский метрополитен» земельных участков по 
адресу: Москва, ул. Профсоюзная, д. 80, корп. 2; ЗАО, Очаково-Матвеевское, 
ул. Матвеевская, д. 38 (приложение № 1) в аренду сроком на 11 месяцев 28 дней с 
последующим предоставлением участков на 6 лет под объектами капитального 
строительства без проведения торгов и без постановки на государственный кадастровый 
учет для целей проектирования и строительства объектов метрополитена -  Южного 
участка Третьего пересадочного контура метрополитена от станции «Проспект 
Вернадского» до станции «Каховская» (объездные дороги) и Юго-Западного участка 
Третьего пересадочного контура метрополитена от станции «Можайская» до станции 
«Проспект Вернадского» (установка тоннельной вентиляции) без размещения наземных 
капитальных объектов в соответствии с пп. 3 п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 15.12.2016 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 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. в 10-дневный срок после выполнения п. 3.1 обеспечить оформление с ГУП 
«Московский метрополитен» договоров аренды земельных участков (п. 1.2) для целей 
проектирования и строительства объектов метрополитена на срок 11 месяцев 28 дней.

4. Княжевской Ю.В. совместно с ГУП «Московский метрополитен» при 
завершении строительства объекта метро заблаговременно до ввода объекта в 
эксплуатацию, но не позднее 29.12.2017 направить в адрес Департамента городского 
имущества города Москвы ситуационные планы земельных участков, занятых объектами 
капитального строительства, для формирования земельных участков под объектами.

5. Ефимову В.В.:
5.1. в 30-дневный срок после выполнения п. 4 обеспечить выпуск 

распорядительных документов о предварительном согласовании предоставления 
земельных участков для их постановки на государственный кадастровый учет;

5.2. в 85-дневный срок после выполнения п. 5.1 обеспечить постановку земельных 
участков на государственный кадастровый учет;

5.3. в 10-дневный срок после выполнения п. 5.2 обеспечить оформление с ГУП 
«Московский метрополитен» договора аренды земельного участка для целей 
проектирования и строительства объектов метрополитена сроком на 6 лет.
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17. О предоставлении земельного у чашка по адресу: 1-й Силикатный просо, 
д.19/2, стр. 26 (стройплощадка № 22а (часть 2)) (СЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться:
1.1. что строительство Третьего пересадочного контура метрополитена ст. 

«Деловой центр» -  ст. «Хорошевская» -  ст. «Нижняя Масловка» (рабочий ствол № 1223) 
соответствует критериям масштабного инвестиционного проекта и соответствует 
направленности на достижение показателей, предусмотренных государственными 
программами города Москвы, в том числе Государственной программой города Москвы 
«Развитие транспортной системы» на 2012-2016 годы и на перспективу до 2020 года», 
утвержденной постановлением Правительства Москвы от 02.09.2011 № 408-ПП, согласно 
заключению Департамента строительства города Москвы от 02.09.2016 
№ДС-11-282/16-348;

1.2. с предоставлением ГУП «Московский метрополитен» земельного участка 
ориентировочной площадью 0,1156 га по адресу: г. Москва, СЗАО, 1-й Силикатный 
проезд, д. 19/2, стр. 26 в аренду на срок 11 месяцев 28 дней с последующим 
предоставлением участка на 6 лет под объектами капитального строительства без 
проведения торгов в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.6 Земельного 
кодекса Российской Федерации для проектирования и строительства Третьего 
пересадочного контура метрополитена ст. «Деловой центр» -  ст. «Хорошевская» -  ст. 
«Нижняя Масловка» (рабочий ствол № 1223).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 15.12.2016 направить в адрес Департамента 
городского имущества города Москвы ситуационный план земельного участка (п. 1.2).

3. Ефимову В.В.:
3.1. в 15-дневный срок после исполнения п. 2 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 10-дневный срок после выполнения п. 3.1 обеспечить оформление и выдачу 
ГУП «Московский метрополитен» договора аренды земельного участка для целей 
проектирования и строительства объектов метрополитена на срок 11 месяцев 28 дней.

4. Княжевской Ю.В. совместно с ГУП «Московский метрополитен» при 
завершении строительства объекта метро заблаговременно до ввода объекта в 
эксплуатацию, но не позднее 29.12.2017 направить в адрес Департамента городского 
имущества города Москвы ситуационные планы земельных участков, занятых объектами 
капитального строительства, для формирования земельных участков под объектами.

5. Ефимову В.В.:
5.1. в 30-дневный срок после выполнения п. 4 обеспечить выпуск 

распорядительных документов о предварительном согласовании предоставления 
земельных участков для их постановки на государственный кадастровый учет;

5.2. в 85-дневный срок после выполнения п. 5.1 обеспечить постановку земельных 
участков на государственный кадастровый учет;

5.3. в 10-дневный срок после выполнения п. 5.2 обеспечить оформление с ГУП 
«Московский метрополитен» договора аренды земельного участка для целей 
проектирования и строительства объектов метрополитена сроком на 6 лет.

18. О предоставлении земельных участков по адресу: 1-й Силикатный проезд, 
д. 27, стр. 9 (стройплощадка № 22в, часть 4) (СЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться:
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1.1. что строительство Третьего пересадочного контура метрополитена ст. 
«Деловой центр» — ст. «Хорошевская» -  ст. «Нижняя Масловка» (перегон от станции 
«Хорошевская» до станции «Шелепиха») соответствует критериям масштабного 
инвестиционного проекта и направленности на достижение показателей, 
предусмотренных государственными программами города Москвы, в том числе 
Государственной программой города Москвы «Развитие транспортной системы» на 2012- 
2016 годы и на перспективу до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства 
Москвы от 02.09.2011 № 408-ПП, согласно заключению Департамента строительства 
города Москвы от 01.09.2016 № ДС-11-282/16-346;

1.2. с предоставлением ГУГ1 «Московский метрополитен» земельных участков 
ориентировочной площадью 0,0863 га, 0,0243 га, 0,0081 га по адресу: г. Москва, 1-й 
Силикатный проезд, д. 27, стр. 9, СЗАО (площадка № 22в, часть 4) в аренду на срок 
11 месяцев 28 дней с последующим переоформлением участка на 6 лет без проведения 
торгов в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса 
Российской Федерации для проектирования и строительства объектов Третьего 
пересадочного контура метрополитена ст. «Деловой центр» -  ст. «Хорошевская» -  ст. 
«Нижняя Масловка» (перегон от станции «Хорошевская» до станции «Шелепиха»),

2. Княжевской Ю.В. в срок до 15.12.2016 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 после исполнения п. 2 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 масштабного инвестиционного проекта;

3.2. в 10-дневный срок после выполнения гг 3.1 обеспечить оформление и выдачу 
ГУП «Московский метрополитен» договоров аренды земельных участков для целей 
проектирования и строительства объектов метрополитена на срок 11 месяцев 28 дней.

4. Княжевской Ю.В. совместно с ГУП «Московский метрополитен» при 
завершении строительства объекта метро заблаговременно до ввода объекта в 
эксплуатацию, но не позднее 31.12.2017 направить в адрес Департамента городского 
имущества города Москвы ситуационные планы земельных участков, занятых объектами 
капитального строительства, для формирования земельных участков под объектами.

5. Ефимову В.В.:
5.1. в 30-дневный срок после выполнения п. 4 обеспечить выпуск 

распорядительных документов о предварительном согласовании предоставления 
земельных участков для их постановки на государственный кадастровый учет;

5.2. в 85-дневный срок после выполнения п. 5.1 обеспечить постановку земельных 
участков на государственный кадастровый учет;

5.3. в 10-дневный срок после выполнения п. 5.2 обеспечить оформление с ГУП 
«Московский метрополитен» договора аренды земельного участка для целей 
проектирования и строительства объектов метрополитена сроком на 6 лет.

19. О предоставлении компенсационного земельного участка но адресу: 
п. Первомайское, д. Ивановское (взамен участка нос. Первомайское, дер. Ивановское, 
у л . Александровская) (ТАР).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.: о целесообразности предоставления в собственность Вяткиной Е.И. 

компенсационного земельного участка площадью 0,0515 га взамен изымаемого для 
строительства автодороги.

Приняты решения:
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1. Согласиться с предоставлением в собственность Вяткиной Е.И. 
компенсационного земельного участка площадью 0,0515 га, расположенного по адресу: 
п. Первомайское, д. Ивановское, свободного от прав третьих лиц, для целей строительства 
магазина взамен изымаемого земельного участка площадью 0,0515 га по адресу: 
п.Первомайское, д. Ивановское, ул. Александровская (кадастровый № 77:18:0180500:6), 
принадлежащего Вяткиной Е.И на праве собственности, в порядке, предусмотренном 
пунктом 5 приложения 6 к постановлению Правительства Москвы от 25.02.2014 № 77-ПП 
«О порядке взаимодействия органов исполнительной власти города Москвы при 
осуществлении мероприятий, направленных на обеспечение строительства объектов 
капитального строительства в рамках реализации Адресной инвестиционной программы 
города Москвы».

2. Княжевской Ю.В. в срок до 15.12.2016 направить в Департамент городского 
имущества города Москвы ситуационный план с координатами поворотных точек 
объекта.

3. Ефимову В.В. в 14-дневный срок после выполнения п.2 обеспечить выпуск 
распоряжения Департамента городского имущества города Москвы об утверждении 
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории и направить 
информацию в Москомархитектуру.

4. Княжевской Ю.В. в 14-дневный срок после выполнения п.З обеспечить в 
установленном порядке одобрение технико-экономических показателей застройки 
земельного участка и направить одобренный проект градостроительного плана земельного 
участка в Департамент городского имущества города Москвы.

5. Ефимову В.В.:
5.1. в 45-дневный срок после исполнения п.4 обеспечить проведение мероприятий 

по постановке компенсационного земельного участка на государственный кадастровый 
учет и оценке стоимости изымаемого и компенсационного земельных участков и в случае 
нарушения требований ст. 39.22 Земельного кодекса Российской Федерации внести 
вопрос повторно на рассмотрение Рабочей группы Ерадостроительно-земельной комиссии 
города Москвы;

5.2. при соответствии результатов оценки требованиям ст. 39.22 Земельного 
кодекса Российской Федерации в 30-дневный срок после исполнения п. 5.1 обеспечить 
направление правообладателю проекта соглашения об изъятии, предусмотрев 
предоставление в собственность компенсационного земельного участка площадью 0,0515 
га, расположенного по адресу: Москва, поселение Первомайское, деревня Ивановское, 
свободного от прав третьих лиц. для целей строительства магазина взамен изымаемого 
земельного участка площадью 0,0515 га по адресу: п.Первомайское, д. Ивановское, ул. 
Александровская (кадастровый номер 77:18:0180509:6), принадлежащего Вяткиной Е.И на 
праве собственности.

20. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Машкова у л . ,  в л . 13, с гр. 1 (ЦАО).

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

участка для реконструкции существующего здания с целью размещения объекта 
гостиничного назначения.

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

адресу: Машкова ул., вл. 13, стр. I (кадастровый № 77:01:0001082:4), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- гостиничное обслуживание (4.7). 18



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

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

сооружений - 5 наземных этажей + 1 подземный этаж.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  10 500 кв.м, в г.ч.:
- наземная площадь -  9 807,8 кв.м;
- подземная площадь -  692,2 кв.м.
Общая площадь существующих объектов - 7 585 кв.м (запись в ЕГРП от 12.03.2012 

№77-77-11/081/2012-810).
2. Княжевской Ю.В. в срок до 15.12.2016:
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.

21. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Ладожская ул„ влд. 11 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.:
- о расположении на рассматриваемом земельном участке объекта самовольного 

строительства.
Княжевской Ю.В.:
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка с учетом 

существующих габаритов здания, предусмотрев доплату в бюджет города Москвы за 
изменение цели использования земельного участка по договору аренды.

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

адресу: ул. Ладожская, влд. 11 (кадастровый № 77:01:0003016:32), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- деловое управление (4.1).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  3 этажа.
Иные показатели:
Общая площадь объекта нового строительства - 806.7 кв.м.
Общая площадь существующих объектов - 1 053,3 кв.м (запись в ЕГРП от

25.03.2015 № 77-77/011-77Д)11/004/2015-223/2).
2. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после поступления заявки от 

правообладателя:
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.
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3. Ефимову В.В. в 30-дневный срок после поступления заявки от правообладателя 
обеспечить внесение изменений в договор аренды земельного участка от 28.05.2012 
№ М-01-037342 в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Москвы от
25.04.2006 №273-11П.

22, О проекте градостроительного плана земельного участка но адресу: 
Дмитровка Б. ул.„ влд. 15А, стр. 1, 2, 3; Глинищсвский пер, вл. 10/15 Б, стр. 4, вл. 8, 
стр. 1 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о расположении рассматриваемого земельного участка на территориях охранных 

зон объектов культурного наследия;
- 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 Дмитровка, влд. 15 А, стр. 1, 2, 3, Глинищсвский пер, вл. 10/15 Б, 
стр. 4, вл. 8, стр. 1 (кадастровый № 77:01:0001077:69), 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 управление (3.8).
На часть земельного участка, распложенную в границах территорий памятников и 

ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
градостроительный регламент не распространяется.

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.
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; 20



- 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.

Общая площадь существующих объектов - 10 004,6 кв.м, в т.ч.:
- нежилое здание, проходная, площадью объекта -  32,7 кв.м, адрес: ул. Большая 

Дмитровка, д. 15А, стр. 3 (по данным ЕГРП от 14.10.2016 № 77/100/244/2016-5585);
- нежилое здание, учреждение, площадью объекта -  153,5 кв.м, адрес: ул. Большая 

Дмитровка, д. 15А, стр. 2 (по данным ЕГРП от 14.10.2016 № 77/100/244/2016-5607);
- здание, административное, площадью объекта -  7 914,3 кв.м, по адресу: 

ул. Дмитровка Большая, д. 15А, стр. 1 (по данным ЕГРП от 14.10.2016 № 77/100/244/2016- 
5597);

- нежилое здание, служебное, площадью объекта -  817,1 кв.м, по адресу: 
пер. Глинищевский, д. 10/15Б, стр.4 (по данным ЕГРП от 14.10.2016 № 77/100/244/2016- 
5605);

- нежилое здание, административное, площадью -  1 116 кв.м, по адресу: 
пер. Глинищевский, д. 8, стр. 1 (запись в ЕГРП от 24.05.2012 № 77-77-12/013/2012-396).

2. Княжевской К).В. в срок до 15.12.2016 оформить и выдать градостроительный 
план земельного участка правообладателю.

23. О проекте градостроительного плана земельного участка гю адресу: 
Краснопресненская наб. (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о расположении на рассматриваемом земельном участке насосной станции;
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка в 

соответствии с существующим положением.

П риняты  реш ения:
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1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 
адресу: Краснопресненская наб. (кадастровый № 77:01:0004042:5) в соответствии с 
существующим положением, 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 настоящего 
Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и 
ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

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

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

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

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

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

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

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

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных 
некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не 
оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования 
такими сооружениями и (или) подключения указанным к системам, допускается22



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

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- коммунальное обслуживание (3.1).
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 существующего объекта -  70,5 кв.м:
- здание, назначение: нежилое, 1 - этажное, площадь объекта - 70,5 кв.м, адрес- 

описание местоположения) объекта: паб. Краснопресненская, д. 14А (запись в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 31.08.2016 
№ 77-77/011-77/011/003/2016-2908/2).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 15.12.2016 оформить и выдать градостроительный 
план земельного участка правообладателю.

24. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Трифоновская у л . (ЦАО).

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

участка в соответствии с существующим положением для внутренней перепланировки 
существующих зданий Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики».

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

адресу: Трифоновская ул. (кадастровый № 77:01:0003057:5055) в соответствии с 
существующим положением, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2).
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 -  6 897,1 кв.м, в т.ч.:
- здание, назначение: нежилое, этажность - 5, в том числе подземных - 1, общая

площадь -  3 904,6 кв.м, адрес (местоположение) объекта: р-н Мещанский,
ул. Трифоновская, д. 57, стр. 1 (запись в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним от 11.12.2012 № 77-77-12/040/2012-908);

- здание, назначение: нежилое, этажность - 3, в том числе подземных - 1, общая
площадь -  2 992,5 кв.м, адрес (местоположение) объекта: р-н Мещанский,
ул. Трифоновская, д. 57, стр. 2 (запись в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним от 11.12.2012 № 77-77-12/040/2012-915).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 15.12.2016 оформить и выдать градостроительный 
план земельного участка правообладателю.

25. О проекте градостроительного плана земельного участка но адресу: 
г. Зеленоград, корн. 1634  , стр. 2 (ЗелАО).
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Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о расположении на рассматриваемом земельном участке расселенного ветхого 

жилого дома;
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка для 

строительства жилого дома.

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

градостроительного плана земельного участка по адресу: г. Зеленоград, корп. 1634, стр. 2 
(кадастровый № 77:10:0006004:118), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- среднеэтажная жилая застройка (2.5);
- обслуживание автотранспорта (4.9).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

застроенность не установлена.
Предельное количество этажей -  4 этажа или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  20 м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  28,2 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  3 689.4 кв.м.
Количество машиномест -  в соответствии с действующими нормативами.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 15.12.2016 направить проект градостроительного 

плана земельного участка в префектуру Зеленоградского административного округа 
города Москвы.

3. Смирнову А.Н. в 60-дневный срок после выполнения п.2 обеспечить проведение 
публичных слушаний по проекту градостроительного плана земельного участка.

4. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после исполнения п.З:
4.1. в случае положительных результатов по итогам публичных слушаний:
4.1.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

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

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

26. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Магистральная 4-я ул., д. 4а (САО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о расположении на рассматриваемом земельном участке центрального теплового 

пункта;
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка в 

соответствии с существующим положением.

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

адресу: 4-я Магистральная ул., влд. 4а (кадастровый № 77:09:0005010:4) в соответствии с 
существующим положением, предусмотрев: 24



Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- коммунальное обслуживание (3.1).
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 сущес твующих объектов -7 851,2 кв.м, в т.ч.:
- нежилое здание, 2-этажное, площадь - 1 659,5 кв.м, адрес (местоположение) 

объекта: ул. 4-я Магистральная, д. 4А (запись в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним от 15.07.2013 № 77-77-12/004/2013-124);

- нежилое здание, 3-этажное, площадь - 5 273,5 кв.м, адрес (местоположение)
объекта: ул. 4-я Магистральная, д. 4А, строен. 1 (запись в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 15.07.2013
№77-77-12/004/2013-122);

- нежилое здание, 1-этажное, площадь - 257,7 кв.м, адрес (местоположение)
объекта: ул. 4-я Магистральная, д. 4А, строен. 3 (запись в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 02.08.2013
№ 77-77-12/005/2013-146);

- нежилое здание, 1-этажное, площадь - 277,9 кв.м, адрес (местоположение)
объекта: ул. 4-я Магистральная, д. 4А, строен. 4 (запись в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 19.07.2013
№77-77-12/005/2013-151);

- нежилое здание. 1-этажное, площадь - 88,2 кв.м, адрес (местоположение) объекта: 
ул. 4-я Магистральная, д. 4А, строен. 16 (запись в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним от 30.07.2013 № 77-77-12/005/2013-143);

- нежилое здание, 1-этажное, площадь - 88,7 кв.м, адрес (местоположение) объекта: 
ул. 4-я Магистральная, д. 4А, строен. 17 (запись в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним от 19.07.2013 № 77-77-12/005/2013-144);

- нежилое здание, 1-этажное, площадь - 43,7 кв.м, адрес (местоположение) объекта: 
ул. 4-я Магистральная, д. 4А, строен. 18 (запись в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним от 19.07.2013 № 77-77-12/005/2013-140);

- нежилое здание. 1-этажное, площадь - 76,5 кв.м, адрес (местоположение) объекта: 
ул. 4-я Магистральная, д. 4А, строен. 19 (запись в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним от 30.07.2013 № 77-77-12/005/2013-138);

- нежилое здание, 1-этажное, площадь - 85,5 кв.м, адрес (местоположение) объекта: 
ул. 4-я Магистральная, д. 4А, строен. 20 (запись в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним от 30.07.2013 № 77-77-12/005/2013-133).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 15.12.2016 оформить и выдать градостроительный 
план земельного участка правообладателю.

27. О проекте градостроительного плана земельного участка но адресу: 
ТПУ "Свиблово" (Новый Берингов проезд, вл. 2, кори. 7) (СВАО).

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

соответствии с проектом панировки территории ТПУ "Свиблово", прошедшим публичные 
слушания, для размещения гостиничного комплекса с ФОКом суммарной поэтажной 
площадью 5 060 кв.м.

Ефимова В.В.:
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- о необходимости одобрения проекта градостроительного плана земельного 
участка с целью проведения независимой оценки рыночной стоимости земельного участка 
для утверждения стартовых условий и выставления земельного участка на торги.

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

адресу: ТПУ «Свиблово» (Новый Берингов проезд, влд. 2, корп. 7) (кадастровый 
№ 77:02:0014008:3563), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- гостиничное обслуживание (4.7);
- спорт (5.1);
- обслуживание автотранспорта (4.9).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

застроенность не установлена.
Предельное количество этажей -  4 этажа или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  20 м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  15 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  5 060 кв.м.
Общая площадь объекта -  4 800 кв.м.
Количество машиномест -  в соответствии с действующими нормативами.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 15.12.2016:
2.1. представить в Департамент городского имущества города Москвы 

утвержденный градостроительный план земельного участка, включая инженерное 
обеспечение объекта;

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.

3. Ефимову В.В. в 30-дневный срок после выполнения п.2.1 обеспечить проведение 
независимой оценки рыночной стоимости земельного участка и вынесение на заседание 
Градостроительно-земельной комиссии города Москвы вопроса об утверждении 
стартовых условий для выставления земельного участка на торги.

28. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Нахимовский проси., Новочерёмушкинская ул., ТПУ "Профсоюзная’’ (участок 1) 
(ЮЗАО).

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

соответствии с проектом панировки территории ТПУ "Профсоюзная”, прошедшим 
публичные слушания, для размещения многофункционального комплекса с паркингом.

Хуснуллина М.Ш.:
о целесообразности реализации проектов строительства транспортно

пересадочных узлов в рамках продления Сокольнической линии Московского 
метрополитена.

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

адресу: Нахимовский просп.. Новочерёмушкинская ул., ТПУ "Профсоюзная" (участок 1) 
(кадастровый № 77:06:0004004:9589), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
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- бытовое обслуживание (3.3);
- амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1);
- культурное развитие (3.6);
- деловое управление (4.1);
- магазины (4.4);
- банковская и страховая деятельность (4.5);
- общественное питание (4.6);
- развлечения (4.8);
- спорт (5.1);
- обслуживание автотранспорта (4.9).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

застроенность не установлена.
Предельное количество этажей -  10 этажей наземных + 1 этаж подземный или 

предельная высота зданий, строений, сооружений -  44 м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  51,2 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  14 850 кв.м.
Общая площадь объекта -  16 000 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 15.12.2016:
2.1. представить в Департамент городского имущества города Москвы 

утвержденный градостроительный план земельного участка, включая инженерное 
обеспечение объекта;

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.

3. Ефимову В.В. в 30-дневный срок после выполнения п.2.1 обеспечить проведение 
независимой оценки рыночной стоимости земельного участка и вынесение на заседание 
Градостроительно-земельной комиссии города Москвы вопроса об утверждении 
стартовых условий для выставления земельного участка на торги.

4. Ликсугову М.С. проработать вопрос целесообразности реализации проектов 
строительства транспортно-пересадочных узлов в рамках продления Сокольнической 
линии Московского метрополитена и представить предложения Мэру Москвы на 
соответствующем совещании.

29. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Нахимовский просп., Новочерёмушкинская ул., ТПУ "Профсоюзная" (участок 2) 
(ЮЗАО).

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

соответствии с проектом панировки территории ТПУ "Профсоюзная", прошедшим 
публичные слушания, для размещения офисного здания с поликлиникой.

Ликсутова М.С.:
- о целесообразности одобрения технико-экономических показателей застройки 

земельного участка, на котором в настоящее время расположена плоскостная парковка, в 
целях его дальнейшего градостроительного развития в рамках реализации проекта 
строительства ТПУ "Профсоюзная".

Княжевской Ю.В.:
- о нецелесообразности принятия решения по указанному земельному участку до 

утверждения постановления Правительства Москвы об утверждении проекта планировки 
ТПУ "Профсоюзная" в связи с необходимостью корректировки границ ПК.27



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

адресу: Нахимовский проси., Новочерёмушкинская ул., ТГ1У "Профсоюзная" (участок 2) 
(кадастровый № 77:06:0004004:9597), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- деловое управление (4.1);
- амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1);
- обслуживание автотранспорта (4.9).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

застроенность не установлена.
Предельное количество этажей -  6 этажей наземных + 1 этаж подземный или 

предельная высота зданий, строений, сооружений -  24 м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  32 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  3 200 кв.м.
Общая площадь объекта -  4 000 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 15.12.2016:
2.1. представить в Департамент городского имущества города Москвы 

утвержденный градостроительный план земельного участка, включая инженерное 
обеспечение объекта;

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.

3. Ефимову В.В. в 30-дневный срок после выполнения п.2.1 обеспечить проведение 
независимой оценки рыночной стоимости земельного участка и вынесение на заседание 
Градостроительно-земельной комиссии города Москвы вопроса об утверждении 
стартовых условий для выставления земельного участка на торги.

30. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Куркинское шоссе, вл. 27-39 (СЗАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о намерениях правообладателя по строительству банного комплекса на 

рассматриваемом земельном участке;
о целесообразности дополнительной проработки вопроса в связи с 

расположением рассматриваемого земельного участка на территориях охранных зон 
объектов культурного наследия.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Княжевской Ю.В., Емельянову А.А. в срок до 15.12.2016 обеспечить 

дополнительную проработку вопроса и представить предложения на заседании Рабочей 
группы по вопросам градостроительной деятельности.

31. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Колпачный переулок, вл. 9А, стр. 1 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
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- о ранее выданном градостроительном плане земельного участка для размещения 
офисного здания общей площадью 10 770 кв.м, в т.ч. наземная площадь -  7 190 кв.м, 
подземная площадь -  3 580 кв.м;

- о поступившем обращении о пересмотре градостроительного плана земельного 
участка с целью исключения показателя подземной площади объекта.

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

адресу: Колпачный пер., вл. 9А, стр. 1 (кадастровый № 77:01:0001026:2335), 
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);
- обслуживание автотранспорта (4.9).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  в соответствии с заключением визуально-ландшафтного анализа.
Иные показатели:
Предусмотреть реконструкцию в рамках применения специальных мер, 

направленных на регенерацию историко-градостроительной среды.
Общая наземная площадь объекта -  7 190 кв.м.
Количество машиномест -  в соответствии с действующими нормативами.
Общая площадь существующих объектов -  4 439,8 кв.м (запись в ЕГРП от

09.02.2015 № 77-77/011-11/022/2014-63/1).
2. Княжевской Ю.В. в срок до 15.12.2016:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-107000-014910, утвержденный приказом Москомархитекгуры от 04.03.2015 
№ 857;

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.

32. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Переведеновский пер., вл. 2 (ЦАО).

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

нежилого объекта с расширенным видом разрешенного использования земельного 
участка;

- о целесообразности пересмотра ранее выданного градостроительного плана 
земельного участка в соответствии с положительным заключением Мосгосэкспертизы для 
размещения гостиницы общей площадью 5 695 кв.м;
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- о целесообразности продления срока исполнения обязательств по строительств) и 
дальнейшей эксплуатации гостиницы с внесением соответствующих изменений в условия 
договора аренды земельного участка.

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств ООО «Компания 

«Эрма» по строительству и дальнейшей эксплуатации гостиницы на земельном участке по 
адресу: Переведеновский пер., вл. 2 (кадастровый № 77:01:0003024:43) до 30.06.2019 без 
применения к арендатору земельного участка штрафных санкций, с внесением 
соответствующих изменений в условия договора аренды земельного участка от 30.08.2002 
№ М-01-021725.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 15.12.2016 обеспечить подготовку, согласование и внесение на 

рассмотрение Правительства Москвы проекта правового акта Правительства Москвы, 
предусматривающего внесение соответствующих изменений в правовые акты 
Правительства Москвы, в соответствии с которыми осуществляется реализация 
инвестиционного проекта в соответствии с п.1;

2.2. в 14-дневный срок после выполнения п.2.1 обеспечить подготовку и 
согласование с арендатором проекта дополнительного соглашения к договору аренды 
земельного участка (п.1);

2.3. в 14-дневный срок после выполнения п.2.2 обеспечить подписание 
соответствующего дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка 
(п.1).

3. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 
адресу: Переведеновский пер., вл. 2 (кадастровый № 77:01:0003024:43), в соответствии с 
положительным заключением Мосгосэкспертизы от 20.02.2012 № 125-12/МГЭ/54-2/4, 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- гостиничное обслуживание (4.7).
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
- обслуживание автотранспорта (4.9).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  65 %.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  35 м (10 этажей + 1 подземный).
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  5 695 кв.м, в т.ч.:
- наземная площадь — 4 975 кв.м;
- подземная площадь -  717 кв.м.
Количество машиномест -  в соответствии с действующими нормативами.
4. Княжевской Ю.В. в срок до 15.12.2016:
4.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-107000-001259, утвержденный приказом Москомархитекгуры от 08.02.2011 
№84;

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

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

33. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Госпитальная ул., вл. 16 (ЮВАО).
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Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о ранее выданном градостроительном плане земельного участка в соответствии с 

существующим положением;
- о расположении рассматриваемого земельного участка на территориях охранных 

зон объектов культурного наследия;
- о поступившем обращении о пересмотре градостроительного плана земельного 

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

Приняты решения:
1. Согласится с оформлением градостроительным планом земельного участка по 

адресу: Госпитальная ул., вл. 16 (кадастровый № 77:04:0001003:1) в соответствии с 
режимами использования земель и градостроительными регламентами и с проектной 
документацией, согласованной с соответствующим органом охраны объектов культурного 
наследия в установленном порядке, 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 лом числе планировочной структуры, 
ландшафта, застройки, благоустройства и озеленения.

Для части земельного участка, расположенной в границах объектов природных и 
озелененных территорий ЮВАО № 4:

В пределах территорий и участков с режимом № 1 не допускаются изменения 
ландшафта, существующих и исторически сложившихся природных объектов, парков, 
садов, бульваров, скверов, объектов благоустройства и застройки, кроме изменений, 
связанных с восстановлением нарушенных природных объектов или реставрацией 
историко-культурных объектов;

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

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

Р1 - Режим научной реставрации объектов культурного наследия:
- не допускает изменений установленного в соответствии с историко-культурной 

экспертизой предмета охраны объектов культурного наследия: замены аутентичных 
элементов исторического комплекса застройки, обладающих архитектурно
художественной ценностью, сохранность которых возможно обеспечить методами 
консервации и реставрации, изменения характеристик природного ландшафта;

- предусматривает реставрационное воссоздание утраченных элементов и 
устранение диссапирующих объектов в соответствии с согласованным в установленном 
порядке проектом комплексной научной реставрации и приспособления; обеспечение 
условий доступности объекта культурного наследия в целях его экспонирования;

- предусматривает озеленение и благоустройство территории, реконструкцию 
инженерных сетей и дорог, не наносящую физического ущерба объекту культурного 
наследия; компенсационное строительство взамен утраченных элементов или элементов, 
не имеющих самостоятельной историко-культурной ценности, для обеспечения31



содержания и деятельности хозяйствующих субъектов, с соблюдением типологических, 
масштабных, стилевых характеристик объекта культурного наследия в соответствии с 
согласованным в установленном порядке проектом реставрации и приспособления.

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- общественное управление (3.8).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  в соответствии 

с режимами использования земель и градостроительными регламентами и 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 режимами использования земель п градостроительными 
регламентами и с проектной документацией, согласованной с соответствующим органом 
охраны объектов культурного наследия в установленном порядке.

Иные показатели:
В соответствии с режимами использования земель и градостроительными 

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

2. Княжевской Ю.В. в срок до 15.12.2016:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-148000-006809, утвержденный приказом Москомархитектуры от 28.12.2012 
№ 2459;

2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю;

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

34. О пересмотре градостроительного плана земельного у ч а с т к а  по адресу: 
Митинская ул., вл. 11-1 (СЗАО).

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

земельного участка для размещения храмового комплекса общей площадью 2 006 кв.м и 
дома причты общей площадью 3 500 кв.м;

- о целесообразности направления проекта градостроительного плана земельного 
участка на согласование с советом депутатов муниципального округа.

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

муниципального округа проект градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Митинская ул., влд. 11-1 (кадастровый № 77:08:0002022:3999), предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
На земельный участок, расположенный в границах территории природного 

комплекса установлен режим использования № 1:
Режим № 1. В пределах территорий и участков с режимом № 1 не допускаются 

изменения ландшафта, существующих и исторически сложившихся природных объектов, 
парков, садов, бульваров, скверов, объектов благоустройства и застройки, кроме 
изменений, связанных с восстановлением нарушенных природных объектов или 
реставрацией историко-культурных объектов.

На земельный участок, расположенный в границах территории природного 
комплекса установлен режим использования № 4:
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Режим № 4. В пределах территорий и участков с режимом № 4 разрешается 
формирование новых парков, садов, бульваров, скверов и объектов, необходимых для 
содержания территории и обслуживания посетителей.

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 -  для храмового комплекса -  43 м, для дома принты -15м .
Иные показатели:
Общая площадь храмового комплекса -  2 006 кв.м.
Общая площадь дома принты -  3 500 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 15.12.2016 направить проект градостроительного 

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

3. Пашкову А.А. в 30-дневный срок после выполнение п.2 обеспечить согласование 
проекта градостроительного плана земельного участка с советом депутатов 
муниципального округа.

4. Княжевской Ю.В.:
4.1. в случае согласования советом депутатов муниципального округа в 30-дневный

срок:
4.1.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-159000-001829, утвержденный приказом Москомархитектуры от 29.02.2012 
№319;

4.1.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю;

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

4.2. в сдучае отклонения проекта градостроительного плана земельного участка от 
согласования внести вопрос повторно на рассмотрение на заседании Рабочей группы по 
вопросам градостроительной деятельности.

2016 г.
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Приложение № 1 
к протоколу заседания 
Градостроительно-земельной 
комиссии города Москвы 
от 03.11.2016 №37

Перечень земельных участков, необходимых дли строительства
объектов метрополитена

№
п/
п

Адрес земельного 
участка Площадь ЗУ, га Цель предоставления земельного участка

1
ул. Матвеевская, д. 38 

(строй площадка 
№ 10, часть 2)

0,1185

для строительства Юго-Западного участка 
Третьего пересадочного контура метрополитена 
от станции «Можайская» до станции «Проспект 

Вернадского» (установка тоннельной 
вентиляции)

2

ул. Профсоюзная, 
д. 80, корп. 2 

(стройплощадка № 
4.4, часть 6)

0,1102

для строительства Южного участка Третьего 
пересадочного контура метрополитена от станции 
«Проспект Вернадского» до станции «Каховская» 

(объездные дороги)

о
ул. Профсоюзная, 

д. 80, корп. 2 
(стройплощадка 
№ 4.4. часть 6)

0,1900

для строительства Южного участка Третьего 
пересадочного контура метрополитена от станции 
«Проспект Вернадского» до станции «Каховская» 

(объездные дороги)

4

ул. Профсоюзная, 
д. 80, корп. 2 

(стройплощадка 
№ 4.4. часть 6)

0,2086

для строительства Южного участка Третьего 
пересадочного контура метрополитена от станции 
«Проспект Вернадского» до станции «Каховская» 

(объездные дороги)

5

ул. Профсоюзная, 
д. 80, корп. 2 

(стройплощадка 
№ 4.4, часть 6)

0,1582

для строительства Южного участка Третьего 
пересадочного контура метрополитена от станции 
«Проспект Вернадского» до станции «Каховская» 

(объездные дороги)

6

ул. Профсоюзная, 
д. 80, корп. 2 

(стройплощадка 
№ 4.4, часть 6)

0,0589

для строительства Южного участка Третьего 
пересадочного контура метрополитена от станции 
«Проспект Вернадского» до станции «Каховская» 

(объездные дороги)
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