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ПРОТОКОЛ
заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы

№ 23 от 7 июля 2016 года

Время начала заседания: 12 ч. 00 мин., время окончания: 12 ч. 30 мин.
Место проведения: ОАО «Усадьба -  Центр», Вознесенский пер., д.22, зал №311.

Заседание проведено под председательством Мэра Москвы, председателя 
Градостроительно-земельной комиссии города Москвы С.С. Собянина.

Присутствовали: 
Члены Комиссии:

М.Ш. Хуснуллин Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы

Н.А. Сергунина Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы

М.С. Ликсутов Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы

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

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

В.В. Ефимов Руководитель Департамента городского имущества города 
Москвы

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

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

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

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

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

Приглашенные:

А.В. Кибовский Руководитель Департамента культуры города Москвы

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

С.О. Кузнецов И.о. председателя Москомархитектуры

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

А.Н. Пятова Зам. председателя Москомстройинвеста
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А.Б. Пирогов Зам. председателя Мосгосстройнадзора

В.В. Говердовский Префект ЦАО города Москвы

А.О. Александров Префект ЗАО города Москвы

В.И. Базанчук Префект ОАО города Москвы

В.Ю. Виноградов Префект СВАО города Москвы

О.А. Волков Префект ЮЗАО города Москвы

А.В. Цыбин Префект ЮВАО города Москвы

А.А. Пашков Префект СЗАО города Москвы

Д.В. Набокин Префект ТиНАО города Москвы

Л.А. Мартьянова И.о. префекта Южного административного округа города 
Москвы

В.В. Клименко Первый зам. префекта Западного административного округа 
города Москвы

Д.Ю. Стулов Зам префекта ВАО города Москвы

В ходе заседания обсуждены следующие вопросы:

1. О подготовке проекта планировки территории многофункциональной зоны 
№ 9 района Печатники (улица Шоссейная, вл. 90) (ЮЗАО).

Принять к сведению информацию:
Кузнецова С .О.:

о целесообразности подготовки проекта планировки территории 
многофункциональной зоны № 9 района Печатники с целью размещения объектов жилого 
назначения и социальной инфраструктуры, объектов общественно-делового, 
промышленного назначения, а также технопарка;

о целесообразности проведения визуально-ландшафтного анализа для 
определения профиля и предельной высоты застройки с учетом ограничений охранной 
зоны Николо-Перервинского монастыря.

Сергуниной Н.А.:
- о целесообразности дополнительной проработки вопроса в связи с влиянием на 

жилую застройку санитарно-защитных зон от действующих производственных 
предприятий.

Хуснуллина М.Ш.:
- о целесообразности дополнительной проработки вопроса комплексного развития 

промышленной зоны на территории района Печатники, расположенной вдоль реки 
Москвы, от Курьяновских очистных сооружений с включением промзоны «Южный порт».

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 18.08.2016 обеспечить дополнительную проработку 

вопроса комплексного развития промышленной зоны, расположенной вдоль реки Москвы, 
от Курьяновских очистных сооружений с включением промзоны «Южный порт» с учетом 
размещения объектов общественно-жилой застройки и представить предложения для 
рассмотрения на заседании Комиссии.
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2. О подготовке проекта планировки территории линейного объекта -  
городские инженерные коммуникации для комплексной реконструкции кв. 353а 
района Замоскворечье по Садовнической набережной от Лубочного переулка до вл. 
37 по Садовнической набережной, через Водоотводной канал, до вл. 21 по 
Озерковской набережной ШАРУ

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

линейного объекта -  городские инженерные коммуникации для комплексной 
реконструкции кв. 353а. района Замоскворечье по Садовнической набережной от 
Лубочного переулка до вл. 37 по Садовнической набережной, через Водоотводной канал, 
до вл. 21 по Озерковской набережной (ЦАО).

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

планировки территории линейного объекта -  городские инженерные коммуникации для 
комплексной реконструкции кв. 353а района Замоскворечье по Садовнической 
набережной от Лубочного переулка до влд. 37 по Садовнической набережной, через 
Водоотводной канал до влд. 21 по Озерковской набережной (ЦАО, Замоскворечье) 
ориентировочной площадью 1,59 га.

Технико-экономические показатели:
№ Наименование коммуникации Протяженность Глубина Способ

(м) заложения (м) прокладки
1 . Канализация: 

d=800 мм, 
d=300 мм, 
d=250 мм, 
d=200 мм, 
d=500 мм, 
d=450 мм, 
d=400 мм

1107,5 3,2-8,25 закрытый

2. Водопровод: 
d=300 мм, 
d=250 мм, 
d=150 мм, 
d=100 мм

916 1,96-4,36 открытый

3. Газ:
- низкого давления 828 1,23-4,10
Р=0,005 МПа 
d=250 мм;
- среднего давления 
Р>0,1 МПа 
d=400 мм, 
d=600 мм

608 1,23-4,10

по проекту

4. Дождевая канализация: 
d=400 мм, 199,5 2,5-4,0

по проекту
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d=300 мм, 
d=400 мм, 
d=300 мм

Одновременно проектом предусмотрено переустройство:
- электрических сетей -  395 м,
- сетей связи -  411 м,
- сети уличного освещения -  1160 м,
- антикоррозийная защита: ЭЗУ/протекторы -  1/49 шт.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 18.08.2016 обеспечить выпуск соответствующего 

правового акта Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории (п.1) с 
описанием границ проектирования и указанием источника финансирования.

3. О подготовке проекта планировки территории линейного объекта - 
Царицынский канализационный канал по адресу: улица Каспийская (от ул. 
Каспийская, вл. 24, корп. 1, вдоль ул. Каспийская до ул. Кантемировская) (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Кузнецова С .О.: о целесообразности подготовки за счет средств бюджета города 

Москвы проекта планировки территории линейного объекта -  Царицынский 
канализационный канал.

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

планировки территории линейного объекта -  Царицынский канализационный канал по 
адресу: ул. Каспийская (от ул. Каспийская, влд. 24, кор. 1, вдоль ул. Каспийская до ул. 
Кантемировская) ЮАО, районы Царицыно, Москворечье-Сабурово ориентировочной 
площадью 2,51 га, предусмотрев следующие технико-экономические показатели:

№ Наименование коммуникации Протяженность Глубина заложения (м)
1 . Канализационный коллектор Д1200 мм 669 м по проекту

2. Напорная канализация Д900 мм
58 м по проекту

3. Протяженность линейного объекта 727 м по проекту

4. Площадь подготовки проекта 
планировки

2,51 га

2. Княжевской Ю.В. в срок до 18.08.2016 обеспечить выпуск правового акта 
Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории (п.1) с описанием 
границ проектирования и указанием источника финансирования.

4. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: Андропова 
проспект, вл. 11, корп. 2, стр. 1,2,3 (ЮАО).

Приняты решения:
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1. Согласиться с расторжением договора аренды от 29.01.1997 № М-05-007984 
земельного участка по адресу: Андропова проспект, влд. 11, корпус 2, стр. 1,2,3 
(кадастровый № 77:05:0002008:5), заключенного с ООО «Столичная судоходная 
компания» в судебном порядке.

2. Ефимову В.В. в срок до 18.08.2016 обеспечить направление искового заявления в 
суд о расторжении договора аренды от 29.01.1997 № М-05-007984(п. 1).

5. О прекращении реализации инвестиционного проекта строительства по 
адресу: Ленинский проспект, вл.81-83 (ЮЗАО).

П риняты  реш ения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 

строительства объекта торговли по адресу: Ленинский проспект, вл. 81-83 (ЮЗАО) и 
расторжением договора аренды земельного участка от 15.02.2010 № М-06-510038 в 
одностороннем порядке путем направления арендатору земельного участка ПК 
«ПАТРОНАТ» уведомления об отказе от договора аренды.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 18.08.2016 направить арендатору земельного участка ПК 

«ПАТРОНАТ» уведомление об отказе от договора аренды земельного участка (п.1);
2.2. в 10-дневный срок после выполнения п.2.1 направить в Управление Росреестра 

по Москве документы для осуществления государственной регистрации прекращения 
договора аренды земельного участка в установленном порядке;

2.3. после выполнения п. 2.2 протокола информацию о расторжении договора 
аренды земельного участка направить в Москомархитектуру.

3. Княжевской Ю.В. в срок до 18.08.2016 после исполнения п.2.3 аннулировать 
ранее выданный градостроительный план земельного участка № RU77-150000-004189, 
утвержденный приказом Москомархитектуры от 16.11.2011 № 1392.

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

5. Тимофееву К.П. в срок до 29.09.2016 обеспечить выпуск распорядительного 
документа Правительства Москвы о признании утратившим силу распоряжения 
Правительства Москвы от 14.02.2012 № 55-РП «О мерах по дальнейшей реализации 
инвестиционного проекта по адресу: Ленинский проспект, влд.81-83».

6. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: Лавров пер., 
вл.8, стр.1 (ЦАО).

П риняты  реш ения:
1. Согласиться:
1.1. с нецелесообразностью предоставления соинвестору ООО «ФинАльянс» 

рассрочки для оплаты задолженности по инвестиционному взносу;
1.2. с взысканием задолженности по оплате инвестиционного взноса в рамках

договора соинвестирования от 21.06.2005 № 191-ИС (реестровый
№ 13-135763-5001-0012-00001-05), а также процентов на сумму неоплаченного
инвестиционного взноса по ставке рефинансирования с учетом имеющейся просрочки за 
период с 01.01.2016 в судебном порядке;

1.3. с оформлением Акта о результатах реализации инвестиционного проекта 
согласно договора на право соинвестирования от 21.06.2005 № 191-ИС (реестровый 
№ 13-135763-5001-0012-00001-05) в редакции дополнительных соглашений № 1 от
03.04.2006 и № 1А от 11.07.2006, от 19.11.2014 № 2, от 26.06.2015 № 3 в части 
строительства и распределения помещений в здании по адресу: Лавров переулок, дом 8,
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стр.1 (строительный адрес: г. Москва, ЦАО, Лавров пер., вл.8, стр.1) с фиксированием 
факта имеющейся задолженности соинвестора по оплате инвестиционного взноса.

2. Тимофееву К.П.:
2.1. обеспечить взыскание задолженности по оплате инвестиционного взноса в

рамках договора соинвестирования от 21.06.2005 № 191-ИС (реестровый
№ 13-135763-5001-0012-00001-05), а также процентов на сумму неоплаченного 
инвестиционного взноса по ставке рефинансирования с учетом имеющейся просрочки за 
период с 01.01.2016 в судебном порядке.

2.2. в срок до 29.09.2016 обеспечить подготовку, согласование Акта о результатах 
реализации инвестиционного проекта (п.1.3).

3. Дегтеву Г.В.:
3.1. в 7-дневный срок после выполнения п. 2.2 обеспечить его подписание от лица 

Правительства Москвы и осуществить учетную регистрацию в ЕАИСТ;
3.2. в случае отказа соинвестора от подписания, либо не поступлении ответа 

оформить Акт в одностороннем порядке, далее направить в Москомстройинвест для 
защиты интересов города в судебном порядке.

7. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу; 
Новопетровская ул„ вл. 6 (САО).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.: о целесообразности продления срока исполнения обязательств ЗАО 

«Атлантис» по строительству торгового центра с применением к арендатору земельного 
участка штрафных санкций в соответствии с особыми условиями договора аренды 
земельного участка от 28.09.2001 № М-09-019537.

П риняты  реш ения:
1. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств ЗАО «Атлантис» по 

строительству торгового центра по адресу: Новопетровская ул., вл. 6 (САО) до 30.11.2016 
с применением к арендатору земельного участка штрафных санкций с внесением 
соответствующих изменений в условия договора аренды земельного участка от 28.09.2001 
№ М-09-019537.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 18.08.2016 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 28.09.2001 
№ М-09-019537;

2.2. после выполнения п. 2.1 в 14-дневный срок 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 и. 2.1. обеспечить подписание 
дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка.

3. Тимофееву К.П. в срок до 29.09.2016 обеспечить подготовку и оформление 
правового акта Правительства Москвы о внесении соответствующих изменений в 
распоряжение Правительства Москвы от 07.05.2009 № 869-РП, а также в иные правовые 
акты (при необходимости).

8. Об оформлении Акта о результатах частичной реализации инвестиционного 
проекта по адресу: ул. Долгоруковская, д. 4А (ул. Долгоруковская, вл. 4, стр. 1, вл. 
16, стр. 4, вл. 18, стр. ЗА, ЗБВ, 4, 5, Косой пер., вл. 17, стр. 21 (ЦАО).
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П риняты  реш ения:
1. Согласиться с оформлением Акта о результатах частичной реализации

инвестиционного проекта согласно Инвестиционному контракту от 24.07.2003 
№ДЖП.ОЗ.ЦАО.00468 (реестровый № 13-008394-5001-0012-00001-03) в части
распределения нежилой площади наземной части в здании по адресу: г.Москва, ул. 
Долгоруковская, д. 4А (строительный адрес: г. Москва, ул. Долгоруковская, вл. 4, стр. 1, 
вл. 16, стр. 4, вл. 18, стр. ЗА, ЗБВ, 4, 5, Косой пер., вл. 17, стр. 2) (ЦАО).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 18.08.2016 обеспечить подписание Акта о результатах 
частичной реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную регистрацию 
в ЕАИСТ.

9. Об оформлении Акта о результатах частичной реализации инвестиционного 
проекта по адресу: ул. Народного Ополчения, 3 (Хорошево-Мневники, кв. 75, кори. 
15, ул. Народного Ополчения, вл. 3-7) (СЗАО).

П риняты  реш ения:
1. Согласиться с оформлением Акта о результатах частичной реализации 

инвестиционного проекта согласно Инвестиционному контракту от 24.12.1999 № 123 
(реестровый № 13-000049-5801-0001-00001-99) в части распределения жилой площади 
(2-й этап) жилого дома по адресу: г. Москва, ул. Народного Ополчения, 3 (строительный 
адрес: г. Москва, Северно-Западный административный округ, район Хорошево- 
Мневники, кв. 75, корп. 15, ул. Народного Ополчения, вл. 3-7) (СЗАО).

2. Дёгтеву Г.В.:
2.1. в срок до 18.08.2016 обеспечить подписание Акта о результатах частичной 

реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную регистрацию в ЕАИСТ;
2.2. в случае отказа Инвестора от подписания, либо не поступления ответа 

оформить Акт в одностороннем порядке, далее направить в Департамент городского 
имущества города Москвы для защиты интересов города в судебном порядке.

10. О предоставлении земельного участка по адресу: ул. Остоженка, вл. 9/14 
ШЛО).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.: о целесообразности предоставления компании «Идиль Иншаат 

Тиджарет Аноним Ширкети» земельного участка площадью 0,1658 га по адресу: 
Остоженка, вл. 9/14 в аренду сроком на 3 года для целей завершения строительства 
объекта незавершенного строительства.

П риняты  реш ения:
1. Согласиться с:
1.1. предоставлением компании «Идиль Иншаат Тиджарет Аноним Ширкети» 

земельного участка площадью 0,1658 га по адресу: ул. Остоженка, вл. 9/14 (кадастровый 
№ 77:01:0001051:1007) в аренду сроком на 3 года для целей завершения строительства 
объекта незавершенного строительства в соответствии с п. 5 ст. 39.6 Земельного кодекса 
Российской Федерации;

1.2. технико-экономическими показателями застройки земельного участка в 
соответствии с действующим градостроительным планом земельного участка 
№ RU77-210000-004257, утвержденным приказом Москомархитектуры от 21.12.2012 
№ 2394.

2. Ефимову В.В.:
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2.1. в срок до 18.08.2016 обеспечить подписание дополнительного соглашения с 
компанией «Идиль Иншаат Тиджарет Аноним Ширкети» о расторжении договора аренды 
земельного участка от 02.08.2011 № И-01-000088;

2.2. в 30-дневный срок после исполнения п.2.1 осуществить расчет ставки арендной 
платы в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 25.04.2006 № 273-ПП и 
заключение договора аренды земельного участка сроком на 3 года для целей завершения 
строительства объекта в соответствии с пунктом 5 статьи 39.6 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

11. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Машкова ул., вл. 11, стр. 2 ГПАО).

Принять к сведению информацию:
Кузнецова С .О.: о подготовке проекта градостроительного плана земельного 

участка в соответствии с существующим положением.

П риняты  реш ения:
1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 

адресу: ул. Машкова, влд. 11, стр. 2 (кадастровый № 77:01:0001082:26) в соответствии с 
существующим положением, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- деловое управление (4.1).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  в габаритах существующего здания.
Иные показатели:
Общая площадь существующего объекта -  917,5 кв.м:
- нежилое помещение, площадь - 917,5 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: 

ул. Машкова, д. 11, стр.2 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 02.07.2008 № 77-77-11/064/2008-982).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 18.08.2016 оформить и выдать градостроительный 
план земельного участка правообладателю.

12. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу; 
Комсомольская пл., вл. 2Б (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Кузнецова С.О.:
- об оформленной документации на объект коммунального обслуживания -  

общественный туалет;
- о расположении на рассматриваемом земельном участке торгового объекта;
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка в 

соответствии с существующим положением для размещения объекта коммунального 
обслуживания.

Хуснуллина М.Ш.:
- о целесообразности сохранения функционального назначения объекта -  

общественный туалет.
Сергуниной Н.А.:
- о целесообразности проверки деятельности организаций, ведущих коммерческую 

деятельность в помещениях рассматриваемого нежилого здания, в части нарушений в 
сфере налогообложения.
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Ефимова В.В.:
- о целесообразности проведения обследования земельного участка с целью 

выявления нарушений в части фактического использования объектов недвижимости, 
расположенных на земельном участке, и последующего взимания штрафных санкций в 
соответствии с выявленными нарушениями.

Кузнецова С.О.:
- о попадании рассматриваемого земельного участка в полосу отвода железной 

дороги.

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

адресу: Комсомольская ил., вл. 2Б (кадастровый № 77:01:0003039:12) в соответствии с 
существующим положением, предусмотрев:

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

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

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

На часть земельного участка, предназначенную для размещения линейных 
объектов и (или) занятую линейными объектами, градостроительный регламент не 
распространяется. Указанная часть земельного участка не может быть использована в 
целях строительства, реконструкции капитальных объектов, за исключением линейных 
объектов транспортной инфраструктуры.

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- железнодорожный транспорт (7.1);
- 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 - 332,5 кв.м:
- здание, 2-этажное, площадь - 332,5 кв.м, адрес (местоположение) объекта: 

пл. Комсомольская, д. 2Б (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 18.03.2005 сделана запись регистрации 
№77-77-01/002/2005-416).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 18.08.2016 оформить и выдать градостроительный 
план земельного участка правообладателю.

3. Шогурову С.Ю. в срок до 18.08.2016 провести обследование земельного участка 
(п.1) и направить в Департамент городского имущества города Москвы и Комитет по 
архитектуре и градостроительству города Москвы информацию об увеличении площадей 
и назначении объектов недвижимости, расположенных на земельном участке.

4. Шогурову С.Ю., Ефимову В.В. по результатам исполнения п.З продолжить 
комплекс необходимых мероприятий в отношении объекта (п.1) в соответствии с 
действующими нормативно-правовыми актами города Москвы.

5. Сергуниной Н.А. в срок до 18.08.2016 представить предложения по вовлечению 
рассматриваемого земельного участка в хозяйственный оборот на соответствующем 
совещании.
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13. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Шелапутинский пер., вл. 6, стр. 1. 5 (ЛАОС

Принять к сведению информацию:
Кузнецова С.О.:
- о намерениях правообладателя по реконструкции и увеличения площади 

существующего объекта;
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка в 

соответствии с существующим положением в связи с близостью расположения жилых 
домов.

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

адресу: Шелапутинский пер., влд. 6, стр. 1, 5 (кадастровый № 77:01:0006028:1002) 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 -  1 884,7 кв.м, в т.ч.:
- здание, общая площадь - 1 478,6 кв.м, адрес: пер. Шелапутинский, д.6, стр.1 

(запись в ЕГРП от 06.11.2006 № 77-77-13/011/2006-566);
- здание, общая площадь - 406,1 кв.м, адрес: пер. Шелапутинский, д.6, стр.5 (запись 

в ЕГРП от 06.11.2006 № 77-77-13/011/2006-563).
2. Княжевской Ю.В. в срок до 18.08.2016 оформить и выдать градостроительный 

план земельного участка правообладателю.

14. О проекте градостроительного плана зем ельного участка по адресу: 
С ветлы й проезд, вл. 2 (САО).

Принять к сведению информацию:
Кузнецова С .О.:
- о размещении на рассматриваемом земельном участке существующих зданий 

хлебозавода;
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка с целью 

реконструкции существующего объекта с увеличением суммарной поэтажной площади до 
10 200 кв.м;

о целесообразности проведения публичных слушаний по проекту 
градостроительного плана земельного участка;

- о целесообразности отмены утвержденного в 2008 году проекта планировки 
территории квартала 51 района Сокол города Москвы, в границах которой расположен 
рассматриваемый земельный участок.

Базанчука В .И.:
- о целесообразности проведения публичных слушаний в IV квартале 2016 года.

П риняты  реш ения:
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1. Одобрить в целях направления на публичные слушания проект 
градостроительного плана земельного участка по адресу: Светлый проезд, влд. 2 
(кадастровый № 77:09:0004001:4), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- пищевая промышленность (6.4).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

застроенность не установлена.
Предельное количество этажей — 5 этажей или предельная высота зданий, 

строений, сооружений -  22,6 м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  23 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  10 200 кв.м.
Общая площадь существующих объектов -  8 119,5 кв.м:
- здание, общая площадь -  8 119,5 кв.м, адрес (местоположение): пр Светлый, д. 2, 

этажность: 3 (по данным ГУП МосгорБТИ).
2. Княжевской Ю.В. в срок до 18.08.2016 направить материалы по проекту 

градостроительного плана земельного участка в префектуру Северного 
административного округа города Москвы.

3. Базанчуку В.И. в 60-дневный срок после исполнения п.2 обеспечить проведение 
публичных слушаний по проекту градостроительного плана земельного участка.

4. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после поступления заявки от 
правообладателя и 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.

5. Княжевской Ю.В. в 60-дневный срок после выполнения п.З обеспечить 
согласование с органами исполнительной власти города Москвы и внесение на 
рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта правового акта Правительства 
Москвы о признании утратившим силу постановления Правительства Москвы от
29.04.2008 № 355-ПП "О проекте планировки территории квартала 51 района Сокол 
города Москвы".

15. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Чермянская уд., вл. 4 (СВАО).

Принять к сведению информацию:
Кузнецова С.О.: о подготовке проекта градостроительного плана земельного 

участка в соответствии с утвержденным проектом планировки территории промышленной 
зоны N 51-1 в границах производственной зоны N 51 "Медведково" для размещения 
логистического и технологического центров с предельной плотностью застройки -  
15 тыс.кв.м/га.

П риняты  реш ения:
1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 

адресу: ул. Чермянская, влд. 4 (кадастровый № 77:02:0005003:10) в соответствии с 
проектом планировки территории промышленной зоны N 51-1 в границах
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производственной зоны N 51 "Медведково", утвержденным постановлением 
Правительства Москвы от 17.03.2015 № 123-ПП, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- легкая промышленность (6.3);
- склады (6.9);
- обслуживание автотранспорта (4.9);
- общее пользование территории (12.0).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка:
- для склада - 50%;
- для производства -  50%.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений:
- логистический центр — 20 м;
- технологический центр -  40 м.
Иные показатели:
Логистический центр:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  66 870 кв.м.
Приобъектные машиноместа -  60 м/м.
Технологический центр:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  35 380 кв.м.
Подземный гараж -  330 м/м.
Приобъектные машиноместа -  47 м/м.
Общая площадь существующих объектов -  16 586,3 кв.м:
- все здание, назначение: нежилое, площадь -  1 966,3 кв.м, адрес объекта: 

ул. Чермянская, д. 4 (запись в ЕГРП от 29.12.2006 № 77-77-12/022/2006-968);
- все здание, назначение: нежилое, площадь -  13 467,7 кв.м, адрес объекта: 

ул. Чермянская, д. 4, стр. 1 (запись в ЕГРП от 29.12.2006 № 77-77-12/022/2006-974);
- все здание, назначение: нежилое, площадь - 76,4 кв.м, адрес объекта:

ул. Чермянская, д. 4, стр. 2 (запись в ЕГРП от 29.12.2006 № 77-77-12/022/2006-973);
- все здание, назначение: нежилое, площадь: 83,1 кв.м, адрес объекта:

ул. Чермянская, д. 4, стр. 3 (запись в ЕГРП от 18.12.2006 № 77-77-12/022/2006-212);
- все здание, назначение: нежилое, площадь - 939,4 кв.м, адрес объекта:

ул. Чермянская, д. 4, стр. 4 (запись в ЕГРП от 29.12.2006 № 77-77-12/022/2006-970);
- все здание, назначение: нежилое, площадь: 53,4 кв.м, адрес объекта:

ул. Чермянская, д. 4, стр. 5 (запись в ЕГРП от 29.12.2006 № 77-77-12/022/2006-971).
2. Княжевской Ю.В. в срок до 18.08.2016:
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.

16. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Амурская ул., вл. 9/6 (BAQ).

Принять к сведению информацию:
Кузнецова С.О.: о подготовке проектов градостроительных планов двух земельных 

участков для размещения промышленных объектов с предельной плотностью застройки 
земельного участка - 15 тыс.кв.м/га.

П риняты  реш ения:
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1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 
адресу: ул. Амурская, вл. 9/6 (кадастровый № 77:03:0002008:1), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- производственная деятельность (6.0);
- обеспечение научной деятельности (3.9);
- склады (6.9).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

застроенность не установлена.
Предельное количество этажей -  до 10 этажей + 1 подземный или предельная 

высота зданий, строений, сооружений -5 5  м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  15 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  92 280 кв.м.
2. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 

адресу: ул. Амурская, д. 9/6 (кадастровый № 77:03:0002008:1636), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- производственная деятельность (6.0);
- обеспечение научной деятельности (3.9);
- склады (6.9).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

застроенность не установлена.
Предельное количество этажей — до 10 этажей + 1 подземный или предельная 

высота зданий, строений, сооружений -5 5  м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  15 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  22 762,5 кв.м.
3. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после поступления заявок от 

правообладателя:
3.1. оформить и выдать градостроительные планы земельных участков пп. 1, 2 

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

города Москвы, предусмотрев установление значений показателей застройки 
соответствующего земельного участка, исходя из пп. 1, 2.

4. Учесть одобренные технико-экономические показатели застройки земельных 
участков (пп. 1,2) в проекте планировки территории, ограниченной улицей Монтажная, 
улицей Амурская, полосой отвода железной дороги, красными линиями технической 
зоны, границей земельного участка с кадастровым № 77:03:0002008:32 с учетом 
сохранения действующей санитарно-защитной зоны.

17. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
ул. Авиаконструктора Миля, вл. 5/1 (ТОВАР).

Принять к сведению информацию:
Кузнецова С.О.:
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка для 

размещения торгово-бытового объекта с эксплуатируемой кровлей;
- о целесообразности оформления градостроительного плана земельного участка в 

IV квартале 2016 года.

П риняты  реш ения:
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1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по
адресу: ул. Авиаконструктора Миля, вл.5/1 (кадастровый № 77:04:0005007:1),
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельных участков:
объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 

(комплексы) (4.2);
- бытовое обслуживание (3.3);
- обслуживание автотранспорта (4.9).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  25 м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  21 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  31 170 кв.м, в т.ч.:
- наземная площадь - 17 750 кв.м;
- подземная площадь -  13 420 кв.м.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  19 962,6 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 30.10.2016:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

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

18. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Рябиновая ул., вл. 12 (ЗАО).

П риняты  реш ения:
1. Одобрить в целях направления на согласование с советом депутатов 

муниципального округа проект градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Рябиновая ул., влд. 12 (кадастровый № 77:07:0012001:6), предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
На части земельного участка, расположенной в границах особо охраняемой 

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

Часть земельного участка расположена в границах особо охраняемой природной 
территории "Природный заказчик "Долина реки Сетуни" с режимом регулирования 
градостроительной деятельности № 4:

Режим № 4: на сильно нарушенных периферийных участках предусматривается 
формирование новых садово-парковых комплексов с необходимым озеленением, 
благоустройством и строительством объектов, необходимых для содержания территории и 
обслуживания посетителей, соответствующего целевому назначению и допустимым 
видам использования особо охраняемой территории.

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты придорожного сервиса (4.9.1).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -1 5  м.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  1 000 кв.м (после реконструкции).
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Существующая застройка:
- № 1 (на чертеже ГПЗУ) - Рябиновая ул., д. 12; назначение объекта: комплекс АЗС; 

площадь застройки - 768 кв.м; класс: нежилое; количество этажей: 1; количество 
подземных этажей: 0; год постройки: 1998 (данные подготовлены по материалам 
кадастрового паспорта на сооружение от 27.04.2016 № 77/501/16-485905, выданного 
ФГБУ "ФКП Росреестра" по Москве).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 18.08.2016 направить проект градостроительного 
плана земельного участка в префектуру Западного административного округа города 
Москвы.

3. Александрову А.О. в 30-дневный срок после исполнения и.2 обеспечить 
согласование проекта градостроительного плана земельного участка советом депутатов 
муниципального округа.

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

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

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

4.2. в случае отклонения депутатами муниципального округа проекта 
градостроительного плана земельного участка от согласования, повторно внести вопрос 
на заседание Рабочей группы.

19. О проекте градостроительного плана земельного участка до адресу: 
Лодочная ул., вл. 15, стр. 1А, стр. 2А (СЗАО).

Принять к сведению информацию:
Кузнецова С.О.:
- о расположении на рассматриваемом земельном участке детско-юношеской 

спортивной школы общей площадью 2 372 кв.м;
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка для 

размещения спортивного объекта общей площадью 9 086,2 кв.м.

П риняты  реш ения:
1. Одобрить в целях проведения публичных слушаний проект градостроительного 

плана земельного участка по адресу: Лодочная ул., влд. 15, стр. 1А, стр. 2А (кадастровый 
№ 77:08:0004015:27), предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
На части земельного участка, расположенной в границах территории природного 

комплекса установлен режим использования № 2:
Режим № 2. В пределах территорий и участков с режимом № 2 разрешается новое 

озеленение и благоустройство, реконструкция инженерных сетей, пешеходных дорог и 
проездов, зданий и сооружений, а также ограниченное новое строительство объектов, 
необходимых для содержания территории, и деятельность хозяйствующих субъектов, не 
противоречащая установленному назначению территории.

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- спорт (5.1).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

застроенность не установлена.
Предельное количество этажей -  3 этажа + подвал или предельная высота зданий, 

строений, сооружений -  12,5 м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  2,1 тыс.кв.м/га.

15



Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  9 086,2 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 18.08.2016 направить проект градостроительного 

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

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

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

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

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

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

20. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
поселение Десеновское (НАО).

Принять к сведению информацию:
Кузнецова С.О.: о подготовке проекта градостроительного плана земельного 

участка в соответствии с проектом планировки территории в границах участка № 50 
вблизи деревни Десна поселения Десеновское города Москвы для строительства жилого 
дома с первыми нежилыми этажами площадь квартир 18 046,5 кв.м.

П риняты  реш ения:
1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 

адресу: пос. Десеновское (кадастровый № 77:17:0140116:5247) в соответствии с 
постановлением Правительства Москвы от 14.08.2015 № 521-ПП "Об утверждении 
проекта планировки территории в границах участка № 50 вблизи деревни Десна поселения 
Десеновское города Москвы", предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6);
- деловое управление (4.1);
- магазины (4.4);
- общественное питание (4.6);
- бытовое обслуживание (3.3);
- здравоохранение (3.4);
- спорт (5.1);
- социальное обслуживание (3.2).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  55 м.
Иные показатели:
Общая площадь квартир -  18 046,5 кв.м.
Общая полезная площадь встроенно-пристроенных помещений -  989,1 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 18.08.2016 оформить и выдать градостроительный 

план земельного участка правообладателю.
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21. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
поселение Московский, в районе д. Говорово (НАО).

Принять к сведению информацию:
Кузнецова С .О.:
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка для 

размещения картинг-центра суммарной поэтажной площадью 23 900 кв.м;
- о ранее принятом решении Комиссии об одобрении размещения на 

рассматриваемом земельном участке картинг-центра в рамках проекта планировки 
территории вблизи д. Говорово и д. Румянцево поселения Московский НАО города 
Москвы.

П риняты  реш ения:
1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 

адресу: пос. Московский, в районе д. Говорово (кадастровый № 77:17:0110502:184), 
предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 "О 

порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" в 
пределах охранных зон электрических сетей строительство, капитальный ремонт, 
реконструкция или снос зданий и сооружений допускается с письменного решения о 
согласовании балансодержателей сетей.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных 
некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не 
оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования 
такими сооружениями и (или) подключения к указанным системам, допускается 
применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, 
предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и 
микроорганизмов в окружающую среду.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеизложенными 
ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей,

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

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

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

На часть земельного участка, предназначенную для размещения линейных 
объектов и (или) занятую линейными объектами, градостроительный регламент не 
распространяется. Указанная часть земельного участка не может быть использована в 
целях строительства, реконструкции капитальных объектов, за исключением линейных 
объектов транспортной инфраструктуры.

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- спорт (5.1);
- развлечения (4.8);
- обслуживание автотранспорта (4.9).
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
- магазины (4.4);
- деловое управление (4.1);
- общественное питание (4.6).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

застроенность не установлена.
Предельное количество этажей -  2 этажа или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  20 м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  5 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
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Площадь земельного участка под застройку -  4,7 га (ориентировочно).
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  23 900 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 18.08.2016:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

правообладателю;
2.2. учесть одобренные технико-экономические показатели застройки земельного 

участка (п.1) в проекте планировки территории вблизи д. Говорово и д. Румянцево 
поселения Московский НАО города Москвы.

22. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
поселение Щаповское, пос. Курилово (ТАР).

Принять к сведению информацию:
Кузнецова С.О.: о подготовке по результатам публичных слушаний проекта 

градостроительного плана земельного участка для размещения крытой хоккейной 
площадки суммарной поэтажной площадью 7 000 кв.м.

П риняты  реш ения:
1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по

адресу: пос. Щаповское, пос. Курилово (кадастровый № 77:22:0030405:248),
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- спорт (5.1).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -1 5  м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  7 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  7 000 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 18.08.2016 оформить и выдать градостроительный 

план земельного участка правообладателю.

23. О пересмотре градостроительного плана и предоставлении земельного 
участка по адресу: Краснопресненская наб., вл. 6 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Кузнецова С.О.:
- о ранее одобренном градостроительном плане земельного участка для 

размещения офисно-гаражного комплекса;
- о поступившем обращении о пересмотре ранее принятого решения с целью 

размещения на рассматриваемом земельном участке гостиницы в соответствии с ранее 
одобренными технико-экономическими показателями застройки.

Говердовского В.В.:
- о проведении публичных слушаний по проекту межевания территории;

о возможных возражениях жителей по вопросу строительства на 
рассматриваемом земельном участке.

- о целесообразности дополнительной проработки вопроса.
Ликсутова М.С.:

о целесообразности организации пешеходных переходов через 
Краснопресненскую наб. с целью организации доступа к набережной реки Москвы.
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П риняты  реш ения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 30.10.2016 обеспечить дополнительную проработку 

вопроса и представить предложения для рассмотрения на заседании Рабочей группы
3. Ликсутову М.С. в срок до 18.08.2016 проработать вопрос организации 

пешеходных переходов через Краснопресненскую наб. с целью организации доступа к 
набережной реки Москвы и представить предложения на соответствующем совещании.

24. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Ходынская ул.„ вл. 2, стр. 1, 2, 4-7, 9-11,13,18, 22, сооружение 3 ШАО).

Принять к сведению информацию:
Кузнецова С.О.:
- о ранее выданном градостроительном плане земельного участка для размещения 

гостиниц и прочих мест временного проживания наземной площадью 150 000 кв.м;
- о поступившем обращении о пересмотре ранее выданного градостроительного 

плана земельного участка для размещения жилого комплекса наземной площадью 150 000 
кв.м;

- о намерениях инвестора по капитальному ремонту школы на земельном участке 
по адресу: Большой Тишинский пер., вл. 39 (кадастровый № 77:01:0004024:4) и 
строительстве ДОУ в составе проектируемого комплекса.

П риняты  реш ения:
1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 

адресу: ул. Ходынская, вл. 2, стр. 1, 2, 4-7, 9-11, 13, 18, 22, сооружение 3 (кадастровый 
№ 77:01:0004019:1003), предусмотрев:

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

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

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

В отношении объектов, включенных в Единый реестр объектов культурного 
наследия, строительство, реконструкция запрещены.

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6);
- образование и просвещение (3.5);
- обслуживание автотранспорта (4.9);
- социальное обслуживание (3.2);
- деловое управление (4.1);
- гостиничное обслуживание (4.9);
- бытовое обслуживание (3.3);
- общественное питание (4.6);
- магазины (4.4).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  для 

сохраняемого объекта культурного наследия -  по проектной документации, 
согласованной с Департаментом культурного наследия города Москвы, вне границ 
территории объекта культурного наследия - предельная застроенность не установлена.
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Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  для сохраняемого объекта культурного наследия -  по проектной 
документации, согласованной с Департаментом культурного наследия города Москвы, вне 
границ территории объекта культурного наследия - 156 м.

Иные показатели:
Общая наземная площадь объекта - 150 000 кв.м (включая сохраняемый объект 

культурного наследия) в т.ч.:
- жилая - 120 000 кв.м;
- нежилая - 30 000 кв.м, из них ДОУ на 100 мест.
Общая площадь существующих объектов - 5 873,8 кв.м (запись в ЕГРП от

24.05.2007 № 77-77-12/010/2007-090).
Объект культурного наследия регионального значения «Производственный корпус 

хлебозавода им. В.П. Зотова (бывший хлебозавод № 5), 1929-1933 гг., инженер 
Г.П. Марсаков», по адресу: Ходынская ул., д. 2, стр. 2.

2. Калине И.И. обеспечить контроль за исполнением обязательства инвестора по 
капитальному ремонту здания ГБОУ школы № 1240 на земельном участке по адресу: 
Большой Тишинский пер., вл. 39 (кадастровый № 77:01:0004024:4) в целях организации 
230 учебных мест для обеспечения жилой застройки (п.1).

3. Княжевской Ю.В. в срок до 25.08.2016:
3.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-181000-004565, утвержденный приказом Москомархитектуры от 10.02.2012 
№ 210;

3.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю;

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

25. О пересм отре градостроительного плана зем ельного участка по адресу: 
П ервом айская ул ., влд. 93 (ВАО).

Принять к сведению информацию:
Кузнецова С.О.:
- о ранее выданном градостроительном плане земельного участка для 

реконструкции кинотеатра в габаритах существующего здания площадью 4 146,4 кв.м, 
предусмотрев размещение помещений культурно-просветительной функции -  70 %; 
торгово-бытовой -  30 %.;

- о поступившем обращении о пересмотре ранее выданного градостроительного 
плана земельного участка для реконструкции кинотеатра с увеличением суммарной 
поэтажной площади объекта до 12 270 кв.м, предусмотрев - культурно-просветительную 
функцию -  30 %, торгово-бытовую функцию -  70 %;

- о целесообразности оформления градостроительного плана земельного участка в 
IV квартале 2016 года.

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

адресу: Первомайская ул., влд. 93 (кадастровый № 77:03:0005016:8), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельных участков:
- культурное развитие (3.6);
- развлечения (4.8);
- общественное питание (4.6);
- магазины (4.4);
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- обслуживание автотранспорта (4.9).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений - 24 м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  15,5 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  12 270 кв.м, в

т.ч.:
- культурно-просветительная -  30 %;
- торгово-бытовая -  70 %.
Общая площадь существующего объекта -  4 146,4 кв.м (запись в ЕГРП от

02.02.2015 № 77-77/012-12/075/2014-404/2).
2. Княжевской Ю.В. в срок до 30.10.2016:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-121000-004793, утвержденный приказом Москомархитектуры от 01.06.2012 
№ 1030;

2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю;

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

26. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Дербеневская улица, вл. 6 (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Кузнецова С .О.:
- о ранее выданном градостроительном плане земельного участка в соответствии с 

существующим положением;
- о целесообразности пересмотра ранее выданного градостроительного плана 

земельного участка с целью размещения офисного здания суммарной поэтажной 
площадью 4 710 кв.м, предусмотрев сохранение существующего здания.

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

адресу: Дербеневская ул., влд. 6 (кадастровый № 77:05:0001001:14), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельных участков:
- деловое управление (4.1);
- обслуживание автотранспорта (4.9).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  для 

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

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений - для существующих зданий - в габаритах существующих зданий; для нового 
строительства -  25 м.

Предельная плотность застройки земельного участка -  17,5 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Общая площадь объекта - 8 913 кв.м, в т.ч.:
- наземная - 4 203 кв.м, из них новое строительство - 2 780 кв.м.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  4 710 кв.м.
Количество машиномест -  в соответствии с действующими нормативами.
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Общая площадь существующего объекта -  1 422,6 кв.м (запись в ЕГРП от 
10.07.2000 № 77-77-05/036/2006-084).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 18.08.2016:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-126000-006653, утвержденный приказом Москомархитектуры от 13.11.2012 
№2121;

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.

27. О прим енении ш траф ны х санкций по ф акту самовольного строительства  
на зем ельном  участке по адресу: Боровское ш оссе, вл. 2, стр. 1 (ЗАО).

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

адресу: Боровское шоссе, влд. 2, стр. 1 (кадастровый № 77:07:0015002:7080), 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты придорожного сервиса (4.9.1).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка — предельная 

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

сооружений -  в габаритах существующего здания.
Иные показатели:
Общая площадь существующих объектов -  342,3 кв.м.
2. Ефимову В.В. в срок до 18.08.2016 заключить договор аренды земельного 

участка (п.1) на срок 11 месяцев 28 дней с ООО «Лукойл-Центрнефтепродукт».
3. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после выполнения п.2 и поступления заявки 

о правообладателя оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю.

4. Ефимову В.В. в 30-дневный срок после выполнения п.З и поступления заявки от 
правообладателя обеспечить внесение изменений в договор аренды земельного участка 
(п.2) в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Москвы от 25.04.2006 
№ 273-ПП.

5. Шогурову С.Ю. после исполнения п.4 обеспечить исключение объекта по 
адресу: Боровское шоссе, влд. 2, стр. 1 (кадастровый № 77:07:0015002:7080) из 
приложения 2 к постановлению Правительства Москвы от 11.12.2013 № 819-ПП в 
установленном порядке.

6. Ефимову В.В. в 30-дневный срок после выполнения п. 4 и п. 5 обеспечить отказ 
от рассматриваемого в суде искового заявления о признании права собственности на 
объект отсутствующим, о признании его самовольной постройкой или о его сносе.

28. О нецелесообразности сохранения объекта сам овольного строительства на 
зем ельном  участке по адресу: Н иж ний С усальны й пер., вл. 5, стр. 12 (ЦАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с нецелесообразностью сохранения объекта самовольного 

строительства по адресу: Нижний Сусальный пер., влд. 5/2 (ЦАО).
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2. Княжевской Ю.В. обеспечить возврат заявки на выдачу градостроительного 
плана земельного участка правообладателю (в соответствии с приложением 1 к 
постановлению Правительства Москвы от 25.05.2011 № 229-ПП).

3. Говердовскому В.В. в срок до 18.08.2016 обеспечить проведение мероприятий по 
пресечению незаконного (нецелевого) использования земельного участка по адресу: 
Нижний Сусальный пер., влд. 5/2 (ЦАО) в соответствии с действующими нормативно
правовыми актами г. Москвы, регламентирующими порядок организации работ с 
объектами самовольного строительства.

29. О нецелесообразности сохранения объекта сам овольного строительства на 
земельном участке по адресу: Больш ой С ухаревский переулок, влд. 23/25, стр. 1; 
Больш ой С ухаревский переулок, влд. 25/23, стр. 2 (ЦАО).

П риняты  реш ения:
1. Согласиться с нецелесообразностью сохранения объекта самовольного 

строительства по адресу: Большой Сухаревский переулок, влд. 23/25, стр. 1; Большой 
Сухаревский переулок, влд. 25/23, стр. 2 (ЦАО).

2. Ефимову В.В. в срок до 18.08.2016 направить в суд исковое заявление с 
требованиями о признании объекта (п.1) самовольной постройкой, ее сносе, признании 
права собственности отсутствующим, в соответствии с действующими нормативно
правовыми актами города Москвы, регламентирующими порядок организации работ с 
объектами самовольного строительства, и направить соответствующую информацию в 
префектуру Центрального административного округа города Москвы.

3. Говердовскому В.В. после выполнения п.2 в случае признания объекта по 
адресу: Большой Сухаревский переулок, влд. 23/25, стр. 1; Большой Сухаревский 
переулок, влд. 25/23, стр. 2 (ЦАО) самовольной постройкой, признании права 
собственности отсутствующим обеспечить проведение мероприятий по пресечению 
незаконного (нецелевого) использования земельного участка.

30. О нецелесообразности сохранения объекта сам овольного строительства на 
земельном участке по адресу: ул. Рим ского-К орсакова, влд. 18 (СВАОС

П риняты  реш ения:
1. Согласиться с нецелесообразностью сохранения объекта самовольного 

строительства по адресу: ул. Римского-Корсакова, влд. 18 (СВАО).
2. Ефимову В.В. в срок до 18.08.2016 направить в суд исковое заявление с 

требованиями о признании объекта (п.1) самовольной постройкой, ее сносе, признании 
права собственности отсутствующим, в соответствии с действующими нормативно
правовыми актами города Москвы, регламентирующими порядок организации работ с 
объектами самовольного строительства, и направить соответствующую информацию в 
префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.

3. Виноградову В.Ю. после выполнения п.2 в случае признания объекта по адресу: 
ул. Римского-Корсакова, влд. 18 (СВАО) самовольной постройкой, признании права 
собственности отсутствующим обеспечить проведение мероприятий по пресечению 
незаконного (нецелевого) использования земельного участка.

31. О нецелесообразности сохранения объекта сам овольного строительства на 
земельном участке по адресу: К апотня, пр.пр. 5369, стр. 1 (Ю ВАОС

П риняты  реш ения:
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1. Согласиться с нецелесообразностью сохранения объекта самовольного 
строительства по адресу: Капотня, пр.пр. 5369, стр. 1 (МКАД, 15-ый км, влд. 2А) 
(ЮВАО).

2. Ефимову В.В. в срок до 18.08.2016 направить в суд исковое заявление с 
требованиями о признании объекта (п.1) самовольной постройкой, ее сносе, признании 
права собственности отсутствующим, в соответствии с действующими нормативно
правовыми актами города Москвы, регламентирующими порядок организации работ с 
объектами самовольного строительства, и направить соответствующую информацию в 
префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы.

3. Цыбину А.В. после выполнения п.2 в случае признания объекта по адресу: 
Капотня, пр.пр. 5369, стр. 1 (МКАД, 15-ый км, влд. 2А) (ЮВАО) самовольной 
постройкой, признании права собственности отсутствующим обеспечить проведение 
мероприятий по пресечению незаконного (нецелевого) использования земельного участка.

32. О нецелесообразности сохранения объекта самовольного строительства на 
земельном участке по адресу: ул. Грина, влд. 13А, стр. 1 (Ю ЗАО ).

П риняты  реш ения:
1. Согласиться с нецелесообразностью сохранения объекта самовольного 

строительства по адресу: ул. Грина, влд. 13А, стр. 1 (ЮЗАО).
2. Ефимову В.В. в срок до 18.08.2016 направить в суд исковое заявление с 

требованиями о признании объекта по адресу: ул. Грина, влд. 13А, стр. 1 (ЮЗАО) 
самовольной постройкой, ее сносе, признании права собственности отсутствующим, в 
соответствии с действующими нормативно-правовыми актами города Москвы, 
регламентирующими порядок организации работ с объектами самовольного 
строительства.

3. Волкову О.А. после выполнения и.2 в случае признания объекта по адресу: ул. 
Грина, влд. 13А, стр. 1 (ЮЗАО) самовольной постройкой, признании права собственности 
отсутствующим обеспечить проведение мероприятий по пресечению незаконного 
(нецелевого) использования земельного участка.

33. О нецелесообразности сохранения объекта самовольного строительства на 
земельном участке по адресу: ул. Грина, влд. Н А , стр.1 (Ю ЗА О ).

П риняты  реш ения:
1. Согласиться с нецелесообразностью сохранения объекта самовольного 

строительства по адресу: ул. Грина, влд. 11 А, стр. 1 (ЮЗАО).
2. Ефимову В.В. в срок до 18.08.2016 направить в суд исковое заявление с 

требованиями о признании объекта по адресу: ул. Грина, влд. 11 А, стр. 1 (ЮЗАО) 
самовольной постройкой, ее сносе, признании права собственности отсутствующим, в 
соответствии с действующими нормативно-правовыми актами города Москвы, 
регламентирующими порядок организации работ с объектами самовольного 
строительства.

3. Волкову О.А. после выполнения п.2 в случае признания объекта по адресу: 
ул. Грина, влд. 11 А. стр. 1 (ЮЗАО) самовольной постройкой, признании права 
собственности отсутствующим обеспечить проведение мероприятий по пресечению 
незаконного (нецелевого) использования земельного участка.

34. О размещ ении О А О  «РЖ Д » плоскостны х парковок на земельны х участках  
привокзальны х площ адей (вопрос внесен вне повестки заседания К омиссии).

Принять к сведению информацию:
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Сергуниной Н.А.: о целесообразности размещения ОАО «РЖД» плоскостных 
парковок на земельных участках привокзальных площадей.

П риняты  реш ения:
1. Согласиться с размещением ОАО «РЖД» плоскостных парковок на земельных 

участках привокзальных площадей согласно приложению № 1.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 18.08.2016 представить в Департамент городского 

имущества города Москвы ситуационные планы земельных участков согласно 
приложению № 1, согласованные с Департаментом транспорта и развития дорожно- 
транспортной инфраструктуры города Москвы.

3. Ефимову В.В. в 30-дневный срок после выполнения п.2 расторгнуть ранее 
заключенные договоры аренды земельных участков и оформить договоры на размещение 
плоскостных парковок сроком на 11 месяцев 28 дней.

35. О проектах градостроительны х планов зем ельны х участков по адресам: 
Т П У  «Ч еркизово». ТП У  «В лады кино» (ВАО , С ВАО) (вопрос внесен вне повестки  
заседания К омиссии).

Принять к сведению информацию:
Хуснуллина М.Ш.: о целесообразности оформления градостроительных планов 

земельных участков по адресам: ТПУ «Черкизово», ТПУ «Владыкино» с целью 
реконструкции МКЖД.

П риняты  реш ения:
Княжевской Ю.В. в срок до 18.08.2016 оформить и выдать градостроительные 

тков по адресам: ТПУ «Черкизово», ТПУ «Владыкино».

К .П . Тимофёев
« J / »  с/ ао/пл 2016 г.
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Приложение № 1 
к протоколу заседания 
Г радостроительно-земельной 
комиссии города Москвы 
от 07.07.2016 №23

№
п/п

Н аим енование
вокзала

Н омер и дата  
договора

Ц ель использования зем ельного  
участка в настоящ ее время

1 Киевский вокзал От 14.03.2012 № М-07- 
508279 сроком до 
11.03.2013

Для благоустройства территории, 
прилегающей к вокзальным 
комплексам и привокзальным 
площадям

2 Курский вокзал От 19.05.2011 № М-01- 
515422 сроком до 
06.05.2012

Для благоустройства территории, 
прилегающей к вокзальным 
комплексам и привокзальным 
площадям

3 Казанский вокзал От 19.05.2011 № М-01- 
515421 сроком до 
06.05.2012

Для благоустройства территории, 
прилегающей к вокзальным 
комплексам и привокзальным 
площадям

4 Казанский вокзал От 19.05.2011 № М-01- 
515427 сроком до 
06.05.2012

Для благоустройства территории, 
прилегающей к вокзальным 
комплексам и привокзальным 
площадям

5 Ярославский
вокзал

От 03.02.2012 № М-01- 
515514 сроком до 
28.01.2013

Для благоустройства территории, 
прилегающей к вокзальным 
комплексам и привокзальным 
площадям

6 Ярославский
вокзал

От 19.05.2011 № М-01- 
515426 сроком до 
06.05.2012

Для благоустройства территории, 
прилегающей к вокзальным 
комплексам и привокзальным 
площадям

7 Ярославский и
Ленинградский
вокзалы

От 19.05.2011 № М-01- 
515426 сроком до 
06.05.2012

Для благоустройства территории, 
прилегающей к вокзальным 
комплексам и привокзальным 
площадям

8 Павелецкий
вокзал

От 07.02.2012 № М-01- 
515517 сроком до 
03.02.2013

Для благоустройства территории, 
прилегающей к вокзальным 
комплексам и привокзальным 
площадям

9 Павелецкий
вокзал

От 19.05.2011 № М-01- 
515420 сроком до 
06.05.2012

Для благоустройства территории, 
прилегающей к вокзальным 
комплексам и привокзальным 
площадям

10 Рижский вокзал От 03.02.2012 № М-02- 
513744 сроком до 
28.01.2013

Для благоустройства территории, 
прилегающей к вокзальным 
комплексам и привокзальным 
площадям
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