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ПРОТОКОЛ
заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы 

№ 30 от 8 сентября 2016 года

Время начала заседания: 12 ч. 40 мин.
Место проведения: ОАО «Усадьба -  Центр», Вознесенский пер., д.22, зал №311.

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

Присутствовали: 
Члены Комиссии:

М.Ш. Хуснуллин Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы

Н.А. Сергунина Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы

М.С. Ликсутов Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы

В.И. Ресин Советник Мэра Москвы

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

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

В.В. Ефимов Руководитель Департамента городского имущества города 
Москвы

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

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

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

Ю.В. Княжевская Председатель Москомархитектуры

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

В.Ф. Жид кин Руководитель Департамента развития новых территорий города 
Москвы

А.А. Емельянов Руководитель Департамента культурного наследия города 
Москвы

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

Приглашенные:

В.В. Шуленин Руководитель Департамента территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы
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П.А. Гончаренко Зам. руководителя Аппарата Мэра Москвы и Правительства 
Москвы

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

С.О. Кузнецов Первый зам. председателя Москомархитектуры

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

С.В. Костин Зам. председателя Москомархитектуры

А.Н. Пятова Зам. председателя Москомстройинвеста

А.Б. Пирогов Зам. председателя Мосгосстройнадзора

В.В. Говердовский Префект ЦАО города Москвы

А.В. Челышев Префект ЮАО 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

Д.В. Набокин Префект ТиНАО города Москвы

А.А. Пашков Префект СЗАО города Москвы

Д.Ю. Стулов Зам. префекта ВАО города Москвы

В ходе заседания обсуждены следующие вопросы:

1. О подготовке проекта планировки территории ТПУ «Улица Академика 
Опарина» 2-й этап (ЮЗАО).

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

ТПУ «Улица Академика Опарина» 2-й этап (ЮЗАО) за счет средств бюджета города.

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

территории ТПУ «Улица Академика Опарина» 2-й этап (ЮЗАО).
Площадь территории в границах подготовки проекта планировки — 11,41 га.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 20.10.2016 обеспечить выпуск соответствующего 

правового акта Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории ТПУ 
«Улица Академика Опарина» 2-й этап с описанием границ проектирования и источником 
финансирования.

2. Об утверждении зон охраны объекта культурного наследия, режимов 
использования земель и требований к градостроительным регламентам, о проекте 
градостроительного плана земельного участка по адресу: "Усадьба Измалково, XIX
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в.: главны й дом , парк, флигели -  восточны й и западны й, кладовая, кухня, здание
служб" (НАО).

Принять к сведению информацию:
Емельянова А.А.:
- об обращении благотворительного фонда помощи детям «Подари жизнь» с целью 

определения предельных технико-экономических показателей для размещения пансионата 
для детей с онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями;

- о целесообразности одобрения проекта границ зон охраны объекта культурного 
наследия регионального значения "Усадьба Измалково, XIX в.: главный дом, парк, 
флигели -  восточный и западный, кладовая, кухня, здание служб ", режимов 
использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах 
территории данной зоны.

Приняты решения:
1. Одобрить проект границ зон охраны объекта культурного наследия 

регионального значения "Усадьба Измалково, XIX в.: главный дом, парк, флигели -  
восточный и западный, кладовая, кухня, здание служб ", режимов использования земель и 
требований к градостроительным регламентам в границах территории данной зоны.

2. Емельянову А.А. в срок до 27.10.2016 внести на рассмотрение Правительства 
Москвы проект правового акта "Об утверждении границ зон охраны объекта культурного 
наследия регионального значения "Усадьба Измалково, XIX в.: главный дом, парк, 
флигели -  восточный и западный, кладовая, кухня, здание служб", режимов 
использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах 
территории данной зоны".

3. Согласиться с технико-экономическими параметрами земельного участка 
ориентировочной площадью 1,3 га (часть земельного участка с кадастровым 
№ 50:21:0100212:104), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- здравоохранение (3.4);
- туристическое обслуживание (5.2.1);
- отдых (рекреация) (5.0);
- санаторная деятельность (9.2.1).
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
- гостиничное обслуживание (4.7).
Назначение объекта -  пансионат для детей с онкогематологическими и иными 

тяжелыми заболеваниями.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  50 %.
Предельное количество этажей -  3 эт. или предельная высота зданий, строений, 

сооружений - 9  м.
Иные показатели:
В соответствии с проектной документацией, согласованной с соответствующим 

органом охраны объектов культурного наследия в установленном порядке.
Предельная плотность застройки земельного участка (новое строительство) -

6,3 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен (новое 

строительство) -  8 190 кв.м.
Количество машиномест -  7 м/м.
Площадь существующих объектов -  2 298 кв.м (по данным БТИ).
4. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после выпуска правового акта 

Правительства Москвы (п.2) и поступления заявки от правообладателя оформить и выдать 
градостроительный план земельного участка.
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Принять к сведению информацию:
Костина С.В.:
- о целесообразности одобрения границы зон планируемого размещения объекта: 

«Реконструкция участка МКАД от ул. Верхние поля до Бесединского моста через реку 
Москва, включая развязку на пересечении с ул. Верхние поля» в целях оформления 
земельно-имущественных отношений в границах зон планируемого размещения объекта;

- о включении рассматриваемого объекта в Адресную инвестиционную программу 
города Москвы.

Приняты решения:
1. Одобрить границы зоны планируемого размещения объекта: «Реконструкция 

участка МКАД от ул. Верхние поля до Бесединского моста через реку Москва, включая 
развязку на пересечении с ул. Верхние поля» в целях изъятия земельного участка и (или) 
иных объектов недвижимого имущества в границах зон планируемого размещения 
объекта.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 20.10.2016 обеспечить издание правового акта 
Москомархитектуры об утверждении границ зоны планируемого размещения объекта 
(п. 1) и направить в Департамент городского имущества города Москвы.

3. Ефимову В.В. в 30-дневный срок после исполнения п.2 с целью выявления лиц, 
земельные участки и (или) иные объекты недвижимого имущества которых подлежат 
изъятию для государственных нужд, в порядке, в соответствии с постановлением 
Правительства Москвы от 25 февраля 2014 г. № 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», обеспечить 
публикацию сообщения о планируемом изъятии земельных участков в утвержденных 
границах зон планируемого размещения объектов (п. 1).

4. Об утверждении границы зон планируемого размещения объекта: 
«Симоновская набережная на участке от Южного речного вокзала до 2-го 
Южнопортового проезда (с мостом) (УДС к «Парку развлечений» Нагатинская 
пойма)» и пересмотре градостроительных планов земельных участков ТПУ 
«Технопарк» (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Костина С.В.:
- о целесообразности одобрения границы зон планируемого размещения объекта: 

«Симоновская набережная на участке от Южного речного вокзала до 2-го 
Южнопортового проезда (с мостом) (УДС к «Парку развлечений» Нагатинская пойма)»;

- о целесообразности пересмотра ранее утвержденного проекта градостроительного 
плана земельного участка для размещения пешеходного перехода через проспект 
Андропова, расположенного в границах транспортно-пересадочного узла «Технопарк».

Приняты решения:
1. Одобрить границы зоны планируемого размещения объекта: «Симоновская 

набережная на участке от Южного речного вокзала до 2-го Южнопортового проезда (с 
мостом) (УДС к «Парку развлечений» Нагатинская пойма)» в целях изъятия земельного

3. Об утверж дении границы  зон планируем ого размещ ения объекта:
«Реконструкция участка М К А Д  от ул. Верхние поля до Бесединского моста через
реку М осква, вклю чая развязку на пересечении с ул. В ерхние поля» (ТОВАР).
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участка и (или) иных объектов недвижимого имущества в границах зон планируемого 
размещения объекта.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 20.10.2016 обеспечить издание правового акта 
Москомархитектуры об утверждении границ зоны планируемого размещения объекта (п. 
1) и направить в Департамент городского имущества города Москвы.

3. Ефимову В.В. в 30-дневный срок после исполнения п.2 с целью выявления лиц,
земельные участки и (или) иные объекты недвижимого имущества которых подлежат 
изъятию для государственных нужд, в порядке, в соответствии со статьей 8 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 43-ФЗ «Об особенностях регулирования отдельных
правоотношений в связи с присоединением к субъекту Российской Федерации - городу 
федерального значения Москве территорий и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» обеспечить публикацию сообщения о 
планируемом изъятии земельных участков в утвержденных границах зон планируемого 
размещения объектов (п. 1).

4. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 
адресу: Западная часть Нагатинской поймы (кадастровый № 77:05:0002007:67), 
предусмотрев:

Основные виды разрешённого использования земельного участка: 
железнодорожный транспорт (7.1); 
автомобильный транспорт (7.2); 
коммунальное обслуживание (3.1); 
социальное обслуживание (3.2); 
бытовое обслуживание (3.3); 
здравоохранение (3.4); 
образование и просвещение (3.5); 
культурное развитие (3.6); 
общественное управление (3.8); 
обеспечение научной деятельности (3.9); 
ветеринарное обслуживание (3.10); 
предпринимательство (4.0); 
деловое управление (4.1);
торговые центры (Торгово-развлекательные центры) (4.2); 
рынки (4.3);
банковская и страховая деятельность (4.5); 
общественное питание (4.6); 
гостиничное обслуживание (4.7); 
развлечения (4.8);
обслуживание автотранспорта (4.9); 
отдых (рекреация) (5.0); 
спорт (5.1);
тяжелая промышленность (6.2); 
легкая промышленность (6.3); 
связь (6.8); 
склады (6.9);
обеспечение обороны и безопасности (8.0); 
обеспечение вооруженных сил (8.1);
обеспечение деятельности по исполнению наказаний (8.4); 
общее пользование водными объектами (11.1); 
специальное пользование водными объектами (11.2); 
гидротехнические сооружения (11.3); 
общее пользование территории (12.0); 
ритуальная деятельность (12.1).
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Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 
строительства на указанном земельном участке - не установлены.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  55 м и более.

Максимальный процент застройки - не установлен.
Иные показатели
Общая площадь объекта -  640 936 кв.м, в т.ч. станция метрополитена "Технопарк" 

-  1 900 кв.м.
Пешеходный переход (внеуличный) через проспект Андропова:
- часть от общей площади объекта -  3 000 кв.м (расположен на смежных земельных 

участках).
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке.
Назначение объекта капитального строительства: на части земельных участков 

№ 1 и № 2, предназначенных для размещения линейных объектов и (или) занятых 
линейными объектами, градостроительный регламент не распространяется. Указанные 
части земельных участков не могут быть использованы в целях строительства, 
реконструкции капитальных объектов не связанных с размещением объекта: ст. метро 
"Технопарк".

Общая площадь существующих объектов -217  602 кв.м:
- № 1 (на чертеже ГПЗУ) Андропова просп., дом 18, корп. 4 (часть здания); 

назначение объекта: автостоянка; уникальный номер: 3810027; площадь застройки: 
2 730 кв.м; общая площадь: 22 878 кв.м; класс: нежилое; этажность (подземная): 9(1); 
материал стен: монолитный железобетон; год постройки: 2010; учётный городской 
квартал БТИ: 1364;

-№  2 (на чертеже ГПЗУ) Андропова просп., дом 18, корп.; назначение объекта: 
научно-производственное; уникальный номер: 3810025; площадь застройки: 2 891 кв.м; 
общая площадь: 24 627 кв.м; класс: нежилое; этажность (подземная): 11(1); материал стен: 
блочные; год постройки: 2010; учётный городской квартал БТИ: 1364.

- № 3 (на чертеже ГПЗУ) Андропова просп., дом 18, корп. 3; назначение объекта: 
научно-производственные; уникальный номер: 3810026; площадь застройки: 2 599 кв.м; 
общая площадь: 22 073 кв.м; класс: нежилое; этажность (подземная): 11(1); материал стен: 
блочные; год постройки: 2010; учётный городской квартал БТИ: 1364.

- № 4 (на чертеже ГПЗУ) Андропова просп., дом 18, корп. 1; назначение объекта: 
деловой центр; уникальный номер: 3810024; площадь застройки: 2 349 кв.м; общая 
площадь: 35 571 кв.м; класс: нежилое; этажность (подземная): 20(1); материал стен: 
блочные; год постройки: 2010; учётный городской квартал БТИ: 1364.

- № 5 (на чертеже ГПЗУ) Андропова просп., дом 18, корп. 5; назначение объекта: 
деловой центр; уникальный номер: 3810028; площадь застройки: 1 994 кв.м; общая 
площадь: 32 798 кв.м; класс: нежилое; этажность (подземная): 20(1); материал стен: 
монолитный железобетон; год постройки: 2009; учётный городской квартал БТИ: 1364.

- № 6 (на чертеже ГПЗУ) Андропова просп., дом 18, корп. 6; назначение объекта: 
научно-производственные; уникальный номер: 3810029; площадь застройки: 2 584 кв.м; 
общая площадь: 21 985 кв.м; класс: нежилое; этажность (подземная): 11(1); материал стен: 
блочные; год постройки: 2009; учётный городской квартал БТИ: 1364.

- № 7 (на чертеже ГПЗУ) Андропова просп., дом 18, корп. 7; назначение объекта: 
научно-производственные; уникальный номер: 3810030; площадь застройки: 2571 кв. м; 
общая площадь: 22975 кв. м; класс: нежилое; этажность (подземная): 11(1); материал стен: 
блочные; год постройки: 2009; учётный городской квартал БТИ: 1364.

- № 8 (на чертеже ГПЗУ) Андропова просп., дом 18, корп. 8; назначение объекта: 
автостоянка; уникальный номер: 3810031; площадь застройки: 2 733 кв.м; общая площадь:

б



23 062 кв.м; класс: нежилое; этажность (подземная): 9(1); материал стен: монолитный 
железобетон; год постройки: 2009; учётный городской квартал БТИ: 1364.

-№  9 (на чертеже ГПЗУ) Андропова просп., дом 18, корп. 5, строен. 1; 
назначение объекта: распределительная подстанция; уникальный номер: 3810419; 
площадь застройки: 183 кв. м; общая площадь: 145 кв.м; класс: нежилое; этажность 
(подземная): 1(0); материал стен: кирпичный; год постройки: 2009; учётный городской 
квартал БТИ: 1364.

-№  10 (на чертеже ГПЗУ) Автозаводская ул., дом 23, строен. 16; назначение 
объекта: цех; уникальный номер: 3804865; площадь застройки: 8 288 кв.м; общая 
площадь: 8 721 кв.м; класс: нежилое; этажность (подземная): 2(1); материал стен: 
металлические; год постройки: 1987; учётный городской квартал БТИ: 1364.

-№  11 (на чертеже ГПЗУ) Автозаводская ул., дом 23, строен. 756; назначение 
объекта: проходная; уникальный номер: 3804082; площадь застройки: 90 кв. м; общая 
площадь: 177 кв. м; класс: нежилое; этажность (подземная): 2(1); материал стен: 
кирпичный; год постройки: 1973; учётный городской квартал БТИ: 1364.

-№  12 (на чертеже ГПЗУ) Автозаводская ул., дом 23, строен. 923; назначение 
объекта: производственный корпус; уникальный номер: 3804083; площадь застройки: 
5924 кв. м; общая площадь: 7675 кв. м; класс: нежилое; этажность (подземная): 3(0); 
материал стен: кирпичный; год постройки: 1979; учётный городской квартал БТИ: 1364.

-№  13 (на чертеже ГПЗУ) Автозаводская ул., дом 23, строен. 184; назначение 
объекта: производственное; уникальный номер: 3806168; площадь застройки: 76 кв. м; 
общая площадь: 65 кв. м; класс: нежилое; этажность (подземная): 1(0); материал стен: 
кирпичный; год постройки: 1979; учётный городской квартал БТИ: 1364.

-№  14 (на чертеже ГПЗУ) Автозаводская ул., дом 23, строен. 438; назначение 
объекта: трансформаторная подстанция; уникальный номер: 3806167; площадь застройки: 
75 кв. м; общая площадь: 63 кв. м; класс: нежилое; этажность (подземная): 1(0); материал 
стен: панельные; учётный городской квартал БТИ: 1364.

-№  15 (на чертеже ГПЗУ) Автозаводская ул., дом 23, строен. 755; назначение 
объекта: склад и гараж; уникальный номер: 3804684; площадь застройки: 747 кв.м; общая 
площадь: 714 кв.м; класс: нежилое; этажность (подземная): 1(0); материал стен: 
панельные; год постройки: 1973; учётный городской квартал БТИ: 1364.

-№  16 (на чертеже ГПЗУ) Андропова проси., дом 18, строен. 7; назначение 
объекта: водомерный узел; уникальный номер: 3810642; площадь застройки: 24 кв.м; 
общая площадь: 10 кв. м; класс: нежилое; этажность (подземная): 1(0); материал стен: 
кирпичный; год постройки: 2010; учётный городской квартал БТИ: 1364.

-№  17 (на чертеже ГПЗУ) Андропова просп., дом 18, сооружение 2; назначение 
объекта: прочее использование; уникальный номер: 3810637; площадь застройки: 0; общая 
площадь: 159 кв.м; класс: нежилое; этажность (подземная): 0(1); материал стен: 
монолитный железобетон; год постройки: 2010; учётный городской квартал БТИ: 1364.

-№  18 (на чертеже ГПЗУ) Андропова проси., дом 18, строен. 5; назначение 
объекта: насосная станция; уникальный номер: 3810640; площадь застройки: 45 кв. м; 
общая площадь: 37 кв. м; класс: нежилое; этажность (подземная): 1(1); материал стен: 
кирпичный; год постройки: 2010; учётный городской квартал БТИ: 1364.

-№  19 (на чертеже ГПЗУ) Андропова просп., дом 18, строен. 4; назначение 
объекта: прочее использование; уникальный номер: 3810639; площадь застройки: 466 кв. 
м; общая площадь: 525 кв. м; класс: нежилое; этажность (подземная): 2(1); материал стен: 
кирпичный; год постройки: 2010; учётный городской квартал БТИ: 1364.

-№  20 (на чертеже ГПЗУ) Андропова проси., дом 18, сооружение 3; назначение 
объекта: прочее использование; уникальный номер: 3810638; площадь застройки: 
392 кв.м; общая площадь: 360 кв.м; класс: нежилое; этажность (подземная): 0(1); материал 
стен: монолитный железобетон; год постройки: 2010; учётный городской квартал БТИ: 
1364.
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- №21 (на чертеже ГПЗУ) Андропова просп., дом 18, сооружение 6; назначение 
объекта: прочее использование; уникальный номер: 3810641; площадь застройки: 
220 кв.м; общая площадь: 178 кв.м; класс: нежилое; этажность (подземная): 0(1); материал 
стен: монолитный железобетон; год постройки: 2010; учётный городской квартал БТИ: 
1364.

- № 22 (на чертеже ГПЗУ) Андропова просп., д. 18, строен. 8; назначение объекта: 
ремонтно-механический цех; уникальный номер: 3806165; площадь застройки: 386 кв.м; 
общая площадь: 364 кв.м; класс: нежилое; этажность (подземная): 1(0); материал стен: 
панельные; год постройки: 1995; учётный городской квартал БТИ: 1364.

- № 23 (на чертеже ГПЗУ) Автозаводская ул., дом 23, строен. 430; назначение 
объекта: проходная; уникальный номер: 3804061; площадь застройки: 82 кв.м; общая 
площадь: 115 кв.м; класс: нежилое; этажность (подземная): 2(0); материал стен: 
кирпичный; год постройки: 1971; учётный городской квартал БТИ: 1364.

5. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 
адресу: Открытый участок от ст. Автозаводская до ст. Коломенская (кадастровый 
№ 77:05:0002007:53), предусмотрев:

Основные виды разрешённого использования земельного участка:
- железнодорожный транспорт (7.1);
- автомобильный транспорт (7.2);
- общее пользование территории (12.0).
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке - не установлены.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  25 м.
Максимальный процент застройки не определён.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  9 000 кв.м (новое строительство) в т.ч. наземная -  

7 500 кв.м.
Площадь застройки -  6 000 кв.м.
Пешеходный переход (внеуличный) через проспект Андропова:
Часть от общей площади объекта -  3 000 кв.м (расположен на смежных земельных 

участках).
6. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по

адресу: Нагатинская пойма, станция метрополитена "Технопарк" участок № 1
(кадастровый № отсутствует), предусмотрев:

Основные виды разрешённого использования земельного участка:
- железнодорожный транспорт (7.1);
- автомобильный транспорт (7.2);
- общее пользование территории (12.0).
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке: не установлены.
Назначение объекта капитального строительства станция метрополитена 

"Технопарк" участок № 1.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  25 м.
Максимальный процент застройки - не установлен.
Иные показатели:
Новое строительство:
Общая площадь объекта -  1 400 кв.м.
Пешеходный переход (внеуличный) через проспект Андропова:
Часть от общей площади объекта -  3 000 кв.м (расположен на смежных земельных 
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7. Согласиться с переоформлением градостроительного плана земельного участка 
по адресу: Андропова просп. вл. 10 (участок 6) (кадастровый № 77:05:0002007:27), 
предусмотрев:

Основные виды разрешённого использования земельных участков:
- железнодорожный транспорт (7.1);
- автомобильный транспорт (7.2);
- общее пользование территории (12.0).
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке: не установлены.
Назначение объекта капитального строительства станция метро "Технопарк" 

(участок 6).
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  25 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  не 

установлено.
Иные показатели:
Противопожарный проезд.
Пешеходный переход (внеуличный) через проспект Андропова:
Часть от общей площади объекта -  3 000 кв.м (расположен на смежных земельных 

участках).
8. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 

адресу: Андропова просп. вл. 10 корп. 1 (кадастровый № 77:05:0002007:3), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельных участков: 

обслуживание автотранспорта (4.9); 
объекты придорожного сервиса (4.9.1); 
железнодорожный транспорт (7.1); 
автомобильный транспорт (7.2); 
общее пользование территории (12.0).

Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 
строительства на указанном земельном участке - не установлены.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  25 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 99,8 %.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  1 000 кв.м.
Пешеходный переход (внеуличный) через проспект Андропова:
Часть от общей площади объекта -  3 000 кв.м (расположен на смежных земельных 

участках).
Общая площадь существующего объекта - 38,1 кв.м - сооружения, комплекс АЗС 

№ 31, адрес объекта: проспект Андропова, вл. 10, корпус 1 (запись в ЕГРП от 05.12.2012 
№ 77-77-22/050/2012-671).

9. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 
адресу: Андропова просп. Пешеходный переход в районе дома 20 у остановки 
общественного транспорта "Южный речной вокзал" (кадастровый № 77:05:0002007:66), 
предусмотрев:

Основные виды разрешённого использования земельного участка: 
железнодорожный транспорт (7.1); 
автомобильный транспорт (7.2); 
общее пользование территории (12.0).

Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 
строительства на указанном земельном участке:
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- для части земельного участка расположенной в границах природных и 
озеленённых территорий ЮАО №54 -  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.

В границах водоохранных зон запрещается:
1) Использование сточных вод для удобрения почв;
2) Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 

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

3) Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями 
растений;

4) 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 твёрдое покрытие.

В границах водоохранных зон допускается проектирование, строительство, 
реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при 
условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных 
объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным 
законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеуказанными 
ограничениями запрещается:

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.

Назначение объекта капитального строительства -  пешеходный переход в районе 
дома 20 у остановки общественного транспорта «Южный речной вокзал».

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  25 м.

Максимальный процент застройки не установлен.
Иные показатели:
Пешеходный переход (внеуличный) через проспект Андропова.
Часть от общей площади объекта — 3 000 кв.м (расположен на смежных земельных 

участках).
10. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 

адресу: Андропова просп. Пешеходный переход в районе дома 20 у остановки 
общественного транспорта "Южный речной вокзал" (кадастровый № 77:05:0002008:59), 
предусмотрев:

Основные виды разрешённого использования земельного участка:
- железнодорожный транспорт (7.1);
- автомобильный транспорт (7.2);
- общее пользование территории (12.0).
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке:
- для части земельного участка расположенной в границах природных и 

озеленённых территорий ЮАО № 57 — режим № 2 в пределах территорий и участков с
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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 границах водоохранных зон запрещается:
5) использование сточных вод для удобрения почв;
6) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 

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

7) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями 
растений;

8) 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 твёрдое покрытие.

В границах водоохранных зон допускается проектирование, строительство, 
реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при 
условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных 
объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным 
законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеуказанными 
ограничениями запрещается:

4) распашка земель;
5) размещение отвалов размываемых грунтов;
6) 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.

Назначение объекта капитального строительства -  Пешеходный переход в районе 
дома 20 у остановки общественного транспорта «Южный речной вокзал».

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  25 м.

Максимальный процент застройки - не установлен.
Иные показатели:
Пешеходный переход (внеуличный) через проспект Андропова.
Часть от общей площади объекта -  3 000 кв.м (расположен на смежных земельных 

участках).
11. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый № 77:05:0002008:1072), предусмотрев:
Основные виды разрешённого использования земельного участка:
- железнодорожный транспорт (7.1);
- автомобильный транспорт (7.2);
- общее пользование территории (12.0).
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  25 метров.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  не установлен.
Иные показатели:
Пешеходный переход (внеуличный) через проспект Андропова.
Часть от общей площади объекта — 3 000 кв.м (расположен на смежных земельных 

участках).
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12. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после поступления заявки от 
правообладателя:

12.1. аннулировать градостроительные планы земельных участков
№ RU77-126000-017298 от 28.09.2015, № RU77-126000-010258 от 23.10.2013,
№ RU77-126000-017418 от 28.09.2015, № RU77-126000-017934 от 29.10.2015,
№ RU77-126000-008464 от 14.08.2013, № RU77-126000-008558 от 14.05.2013,
№ RU77-164000-008563 от 14.05.2013;

12.2. оформить и выдать градостроительные планы земельных участков 
правообладателю (п.4-12).

5. Об одобрении проекта планировки участка линейного объекта: 
реконструкция Верейской улицы (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Костина С .В.:
- о целесообразности одобрения в целях проведения публичных слушаний проекта 

планировки участка линейного объекта: реконструкция Верейской улицы (ЗАО), 
предусмотрев расширение проезжей части до двух полос для повышения пропускной 
способности;

- об исключении рассматриваемого объекта из Адресной инвестиционной 
программы города Москвы.

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

линейного объекта улично-дорожной сети -  реконструкция Верейской улицы (ЗАО).
2. Княжевской Ю.В. в срок до 20.10.2016 завершить подготовку материалов 

проекта планировки в полном объеме и направить их в префектуру Западного 
административного округа для проведения публичных слушаний.

3. Александрову А.О. в 60-дневный срок с даты выполнения и. 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;
4.1.3. 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.

6. О подготовке и одобрении проекта планировки территории линейного 
объекта -  «Обгонный водосточный коллектор Д=3000мм вдоль открытого русла 
реки Бусинка для квартала по адресу: Москва, САО, Западное Дегунино, 
ул. Базовская» (САО).

Принять к сведению информацию:
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Княжевской Ю.В.: о целесообразности подготовки за счет средств городского 
бюджета проекта планировки территории линейного объекта «Обгонный водосточный 
коллектор Д=3000мм вдоль открытого русла реки Бусинка для квартала по адресу; 
Москва, САО, Западное Дегунино, ул.Базовская».

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

планировки территории линейного объекта - «Обгонный водосточный коллектор 
Д=3 000мм вдоль открытого русла реки Бусинка для квартала по адресу; Москва, 
САО, Западное Дегунино, ул.Базовская» ориентировочной площадью 0,4679 га, с 
технико-экономическими показателями:

Наименование коммуникации Протяженность (м) Глубина 
заложения (м)

1
Обгонный водосточный коллектор 

Д = 2500 - 3200мм 497 5,7-14,34

2. Княжевской Ю.В. в срок до 20.10.2016 обеспечить выпуск распоряжения 
Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории линейного объекта 
(п.1).

3. Одобрить проект планировки территории линейного объекта -  «Обгонный 
водосточный коллектор Д=3000 мм вдоль открытого русла реки Бусинка для квартала по 
адресу; Москва (САО), Западное Дегунино, ул.Базовская» в целях проведения 
публичных слушаний.

4. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после исполнения п. 2 завершить 
подготовку материалов проекта планировки территории линейного объекта в полном 
объеме и направить в префектуру Северного административного округа города Москвы 
для проведения публичных слушаний.

5. Базанчуку В.И. в 60-дневный срок после исполнения п. 4 обеспечить 
проведение публичных слушаний по проекту планировки территории линейного объекта.

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

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

правового акта Правительства Москвы;
6.1.2. в 30-дневный срок после выполнения п.6.1.1 внести на рассмотрение 

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

приведения его в соответствие с утвержденным проектом планировки территории (п.1);
6.2. 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.

7. О подготовке и одобрении проекта планировки территории линейного 
объекта -  «Связка напорных трубопроводов Черкизовской и Измайловской 
канализационных насосных станций» (ВАО).

Принять к сведению информацию:

13



Княжевской Ю.В.: о проекте планировки территории линейного объекта -  «Связка 
напорных трубопроводов Черкизовской и Измайловской канализационных насосных 
станций» для повышения эффективности сбора канализационных стоков.

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

планировки территории линейного объекта - «Связка напорных трубопроводов 
Черкизовской и Измайловской канализационных насосных станций» по адресу: ВАО, 
районы Богородское, Сокольники, Преображенское от вл.10 по ул. Б. Оленья, до 
пересечения с ул. Краснобогатырской, далее вдоль улиц Просторная, Халтуринская, 2- 
я Пугачёвская, вл. 31 по 1-й Пугачёвской ул., ориентировочной площадью 5,4777 га, с 
технико-экономическими показателями:

№
Наименование
коммуникации Протяженность (м)

Глубина заложения 
(м)

1.
Напорная канализация: D - 
1420 мм; D - 1220 мм; D - 

400мм.
3 698,4

2,12-3,78
4,0-8,64

2. Княжевской Ю.В. в срок до 20.10.2016 обеспечить выпуск распоряжения 
Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории линейного объекта 
(п.1).

3. Одобрить проект планировки территории линейного объекта -  «Связка напорных 
трубопроводов Черкизовской и Измайловской канализационных насосных станций», в 
целях проведения публичных слушаний.

4. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после исполнения п.2 завершить подготовку 
материалов проекта планировки территории линейного объекта в полном объеме и 
направить в префектуру Восточного административного округа города Москвы для 
проведения публичных слушаний.

5. Тимофееву В.А. в 60-дневный срок после исполнения и. 4 обеспечить проведение 
публичных слушаний по проекту планировки территории линейного объекта.

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

слушаний:
6.1.1. в 60-дневньтй срок обеспечить подготовку и согласование соответствующего 

правового акта Правительства Москвы;
6.1.2. в 30-дневный срок после выполнения п.6.1.1 внести на рассмотрение 

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

приведения его в соответствие с утвержденным проектом планировки территории (п.1);
6.2. 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.

8. О подготовке и одобрении проекта планировки территории линейного 
объекта -  «2-я нитка Филёвского канализационного канала от ВКД-45 до НКД-44» 
(СЗАО).
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Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о целесообразности подготовки проекта планировки территории 

линейного объекта за счет средств городского бюджета - «2-я нитка Филёвского 
канализационного канала от ВКД-45 до НКД-44», СЗАО, район Хорошово-Мневники, от 
вл. 21 по Живописной ул., вдоль ул. Маршала Тухачевского, до проспекта Маршала 
Жукова, вл.70.

Приняты решения:
1. Согласиться с подготовкой проекта планировки территории линейного объекта 

за счет средств городского бюджета - «2-я нитка Филёвского канализационного канала от 
ВКД-45 до НКД-44», СЗАО, район Хорошово-Мневники, от вл. 21 по Живописной ул., 
вдоль ул. Маршала Тухачевского, до проспекта Маршала Жукова, вл.70, ориентировочной 
площадью 2,05 га, предусмотрев следующие технико-экономические показатели:

№ Наименование коммуникации Протяженность (м)

1.
Канализационый канал D - 3000мм; 
связка канализационных каналов 
D - 2500мм

1 250

2.
Реконструируемые и достраиваемые камеры: 
ВКД-45, К-1, К-la, К-16, ВКД-1, НКД-0

2. Княжевской Ю.В. в срок до 20.10.2016 обеспечить издание правового акта 
Москомархитектуры о разработке проекта планировки территории линейного объекта -  «2- 
я нитка Филёвского канализационного канала от ВКД-45 до НКД-44» с описанием границ 
территории, заказчика и источника финансирования, установив срок разработки проекта 
планировки территории и предоставления его в Москомарх итектуру (не более 3-х 
месяцев).

3. Одобрить проект планировки территории линейного объекта - «2-я нитка 
Филёвского канализационного канала от ВКД-45 до НКД-44» (ЗАО), в целях проведения 
публичных слушаний.

4. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после исполнения п.2 завершить подготовку 
материалов проекта планировки территории линейного объекта в полном объеме и 
направить в префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы для 
проведения публичных слушаний.

5. Пашкову А.А. в 60-дневный срок после исполнения п. 4 обеспечить проведение 
публичных слушаний по проекту планировки территории линейного объекта.

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

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

правового акта Правительства Москвы;
6.1.2. в 30-дневный срок после выполнения п.6.1.1 внести на рассмотрение 

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

приведения его в соответствие с утвержденным проектом планировки территории (п.1);
6.2. 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. 15



9. О подготовке и одобрении проекта планировки территории линейного 
объекта -  3-я нитка затяжного дюкера от ВКД-16 до НКД-1 от владения 30, корпус 7 
по улице Крылатская по территории ООПТ «Природно-исторический парк 
«Москворецкий» до владения 9 по Карамышевскому проезду (СЗАО, ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о проекте планировки территории линейного объекта -  3-я нитка затяжного

дюкера от ВКД-16 до НКД-1 от вл. 30, кори. 7 по ул. Крылатская по территории ООПТ 
«Природно-исторический парк «Москворецкий» до вл. 9 по Карамышевскому проезду 
(ЗАО) для размещения канализационного коллектора диаметром 1 200 мм и
протяженностью 1 100 метров;

- о наличии заключения государственной экологической экспертизы.

Приняты решения:
1. Согласиться с подготовкой проекта планировки территории линейного объекта 

за счет средств городского бюджета -  3-я нитка затяжного дюкера от ВКД-16 до НКД-1 от 
вл. 30, корп. 7 по ул. Крылатская по территории ООПТ «Природно-исторический парк 
«Москворецкий» до вл. 9 по Карамышевскому проезду (ЗАО, Крылатское; СЗАО, 
Хорошево-Мневники) ориентировочной площадью 3,44 га, с технико-экономическими 
показателями:

№ Наименование коммуникации Протяженность
(м)

Г дубина 
заложения (м)

1 .
Восстановление герметичности 
канализационного канала

1066,0 по проекту

2. Канализационный коллектор - d=l200 мм 669,0 по проекту

3.
Самотечная и напорная канализации 
с1=2020мм 271,0 по проекту

4. Дождевая канализация 
с!=635мм

143,5 по проекту

Одновременно проектом предусмотрено переустройство существующей кабельной 
линии электрических сетей и наружного электроосвещения, перекладка линейно
кабельных сооружений сетей связи.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 20.10.2016 обеспечить издание правового акта 
Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории линейного объекта -  3- 
я нитка затяжного дюкера от ВКД-16 до НКД-1 от вл. 30, корп. 7 по ул. Крылатская по 
территории ООПТ «Природно-исторический парк «Москворецкий» до вл.9 по 
Карамышевскому проезду (ЗАО, Крылатское; СЗАО, Хорошево-Мневники), с описанием 
границ территории, заказчика и источника финансирования, установив срок разработки 
проекта планировки территории и предоставления его в Москомархитектуру (не более 3-х 
месяцев).

3. Одобрить проект планировки территории линейного объекта -  3-я нитка 
затяжного дюкера от ВКД-16 до НКД-1 от вл. 30, корп. 7 по ул. Крылатская по территории 
ООПТ «Природно-исторический парк «Москворецкий» до вл. 9 по Карамышевскому 
проезду (ЗАО, Крылатское; СЗАО, Хорошево-Мневники), протяженностью 1066,0 м, в 
целях проведения публичных слушаний.

4. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после исполнения п. 2 завершить 
подготовку материалов проекта планировки территории линейного объекта в полном
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объеме и направить в префектуру Западного административного округа города Москвы и 
Северо-Западного административного округа города Москвы для проведения публичных 
слушаний.

5. Александрову А.О., Пашкову А.А. в 60-дневный срок после исполнения п. 4 
обеспечить проведение публичных слушаний по проекту планировки территории 
линейного объекта.

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

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

правового акта Правительства Москвы;
6.1.2. в 30-дневный срок после выполнения п.6.1.1 внести на рассмотрение 

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

приведения его в соответствие с утвержденным проектом планировки территории (п.1);
6.2. 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.

10. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: Северное 
Бутово, коммунальная зона «Садки», пр.пр. 680, корп. 5 (ЮЗАО).

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

строительства комбината бытового обслуживания по адресу: Северное Бутово, 
коммунальная зона «Садки», пр.пр. 680, корп. 5 истек в соответствии с пунктом 8.4 
инвестиционного контракта от 02.02.2005 (реестровый № 12-000761-5601-0026-00001-05) 
и обязательства сторон по инвестиционному контракту прекратились с 01.09.2016.

2. Решетникову М.Г. в срок до 27.10.2016 обеспечить расторжение 
инвестиционного контракта (п.1) в установленном порядке.

3. Сергуниной Н.А. в 30-дневный срок после исполнения п.2 обеспечить 
согласование с органами исполнительной власти города Москвы и внесение на 
рассмотрение Правительства Москвы проекта правового акта Правительства Москвы о 
прекращении реализации инвестиционного проекта, предусматривающего, в том числе, 
признание утратившими силу правовых актов Правительства Москвы о реализации 
инвестиционного проекта.

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

5. Ефимову В.В. в 30-дневный срок после исполнения п.З сформировать 
необходимый пакет документов и выставить на торги объект (п.1) с сохранением 
функционального назначения объекта. 17



11. Об оформлении Акта о результатах реализации инвестиционного проекта 
по адресу: ул. Усачева, дом 3 (ЦАО).

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

проекта согласно контракту от 18.02.2003 № ДЖП.ОЗ.ЦАО.00397 (реестровый 
№ 13-001831-5001-0012-00001-03) в редакции дополнительного соглашения от 08.09.2008 
№ 1 по строительству жилого дома с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой 
по адресу: ул. Усачева, дом 3 (ЦАО) на основании постановления Девятого Арбитражного 
апелляционного суда от 19.03.2015 по делу № А40-87781/14.

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 20.10.2016 обеспечить подписание Акта о результатах 
реализации инвестиционного проекта в прилагаемой редакции и осуществить его учетную 
регистрацию в ЕАИСТ.

12. Об оформлении Акта о результатах реализации инвестиционного проекта 
по адресу: кварталы 6,11 района Коптево (ул. Большая Академическая, д. 9, кори. 1; 
д. 24, корп. 3; ул. 3. и А. Космодемьянских, д. 29; д. 36) (САО).

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

проекта согласно контракту от 12.05.1998 № 23-САО (реестровый
№ 13-000204-5101-0027-00001-98) в редакции дополнительных соглашений №№ 1-4 по 
завершению комплексной реконструкции кварталов 6 , 1 1  района Коптево по адресам: 
ул. Большая Академическая, д.9, корп.1; д.24, корп.З (строительные адреса: ул.Б. 
Академическая, вл.34; вл.28); ул. 3. и А. Космодемьянских, д.29; д.36 (строительные 
адреса: ул. 3. и А. Космодемьянских, вл. 27-29, корп. 1-2; вл. 36) подготовленного в 
соответствии с решением Арбитражного суда города Москвы от 09.02.2016 Дело 
№ А40-157338/14-157-1295 (САО).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 20.10.2016 обеспечить подписание Акта о результатах 
реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную регистрацию в ЕАИСТ.

13. О предоставлении земельного участка по адресу: ул. Дмитриевского, д.11 
(стройплощадка №5 (часть 2) (ВАО).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В .В.: о целесообразности предоставления ГУП «Московский

метрополитен» земельного участка ориентировочной площадью 0,019 га в аренду на срок 
11 месяцев 28 дней без проведения торгов.

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-ПП, согласно заключению Департамента строительства 
города Москвы от 21.06.2016 № ДС-11-1538/16-110;

1.2. с предоставлением ГУП «Московский метрополитен» земельного участка 
ориентировочной площадью 0,019 га по адресу: г. Москва, ул. Дмитриевского, вл. 11 
(ВАО) в аренду на срок 11 месяцев 28 дней без проведения торгов в соответствии с18



подпунктом 3 пункта статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации для целей 
проектирования и строительства объектов метрополитена - притоннельного сооружения 
(венткамера) на участке Кожуховской линии метрополитена от станции «Авиамоторная» 
до станции «Некрасовка» (стройплощадка № 5 (часть 2)).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 20.10.2016 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 30-дневный срок после исполнения п. 2 обеспечить расторжение с 
ГУП «Московский метрополитен» договоров аренды земельных участков от 06.12.2013 
№ М-03-509139 и от 20.09.2013 № М-03-509131;

3.3. в 30-дневный срок после исполнения п.3.2 обеспечить оформление с 
ГУП «Московский метрополитен» договора аренды земельного участка для целей 
проектирования и строительства объектов метрополитена на срок 11 месяцев 28 дней.

14. О предоставлении земельного участка для строительства ТПУ «Петровско- 
Разумовская» (САО).

Принять к сведению информацию:
Хуснуллина М.Ш.: о целесообразности предоставления земельного участка для 

начала оформления земельно-имущественных отношений в границах рассматриваемого 
транспортно-пересадочного узла с последующим определением технико-экономических 
показателей и подготовкой общей концепции развития.

Приняты решения:
1. Согласиться:
1.1. что инвестиционный проект строительства ТПУ «Петровско-Разумовская», в 

том числе многофункционального центра является масштабным инвестиционным 
проектом и соответствует направленности на достижение показателей подпрограммы 7 
«Автовокзалы и транспортно-пересадочные узлы» (ввод 1 ТПУ «Петровско-Разумовская», 
время на пересадку 8-10 минут) государственной программы города Москвы «Развитие 
транспортной системы на 2012-2016 годы и на перспективу 2020 года» согласно 
заключению Департамента строительства города Москвы от 16.06.2016 
№ДС-11-3012/16-11;

1.2. с предоставлением ООО «ТПУ «Петровско-Разумовская» земельных участков 
ориентировочной площадью 1,6635 га для строительства многофункционального центра в 
границах Транспортно-пересадочного узла «Петровско-Разумовская» 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 20.10.2016 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 (и. 1.2) в 

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

3.2. в 30-дневный срок после выполнения и. 2 обеспечить выпуск и выдать ООО 
«ТПУ «Петровско-Разумовская» распорядительные документы о предварительном
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согласовании предоставления земельных участков (п. 1.2) для постановки земельных 
участков на государственный кадастровый у чет;

3.3. обеспечить расторжение договоров аренды, ранее заключенных с ГУП 
«Московский метрополитен» от 22.12.2015 № М-09-514840 и от 29.06.2016 
№ М-09-514883 по соглашению сторон.

4. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после предоставления ООО «ТПУ 
«Петровско-Разумовская» кадастрового паспорта земельного участка обеспечить в 
установленном порядке одобрение технико-экономических показателей застройки на 
заседании Рабочей группы по вопросам градостроительной деятельности и 
Градостроительно-земельной комиссии города Москвы.

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 30-дневный срок после выполнения п.5.1 обеспечить оформление и выдачу 

ООО «ТПУ «Петровско-Разумовская» договоров аренды земельных участков.
6. Хуснуллину М.Ш. обеспечить рассмотрение вопросов о реализации на торгах 

объектов, планируемых к размещению в составе реализуемых транспортно-пересадочных 
узлов, после одобрения в установленном порядке концепции развития во взаимоувязке с 
технологическими связями.

15. О предоставлении земельного участка по адресу: Мосфильмовская ул., 
вл.51а (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В .В.: о целесообразности предоставления в аренду сроком на 6 лет без 

проведения торгов земельного участка площадью 1,27 га по адресу: Мосфильмовская ул., 
вл.51а с целью строительства объекта спорта - ледовой арены общей наземной площадью 
объекта 10 900 кв.м.

Приняты решения:
1. Согласиться:
1.1. что строительство объекта спорта - ледовой арены является масштабным 

инвестиционным проектом и соответствует направленности на достижение показателей, 
предусмотренных Государственной программой города Москвы «Спорт Москвы» на 
2012-2018 гг., утвержденной постановлением Правительства Москвы от 20.09.2011 
№ 432-ПП (в редакции постановления Правительства Москвы от 14.04.2015 № 197-ПП);

1.2. с предоставлением ООО «Центр поддержки спорта» земельного участка 
ориентировочной площадью 1,27 га с адресным ориентиром: Москва, ул. 
Мосфильмовская, вл.51а (ЗАО) в аренду сроком на 6 лет без проведения торгов в 
соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской 
Федерации для строительства ледовой арены.

2. Воробьеву А.О. в срок до 20.10.2016 представить заключение о критериях и 
количественных показателях, которые должны быть достигнуты ООО «Центр поддержки 
спорта» после завершения строительства объекта на земельном участке (п. 1.2), а также о 
государственных программах, которыми предусмотрены данные показатели.

3. Княжевской Ю.В. в срок до 20.10.2016 направить в адрес Департамента 
городского имущества города Москвы ситуационный план земельного участка (п.1.2.)

4. Бочкареву А.Ю. в срок до 20.10.2016 направить в адрес Департамента городского 
имущества города Москвы информацию, подтверждающую завершение реализации 
инвестиционного проекта строительства объекта городского заказа "Реконструкция 
участка Мосфильмовской улицы с ее продлением от Минской улицы (1-пусковой 
комплекс)". 20



5. Ефимову В.В.:
5.1. в 14-дневный срок после исполнения п.2 обеспечить исключение земельного 

участка площадью 0,5929 га (кадастровый № 77:07:0013003:23088) по адресу: 
ул.Мосфильмовская из перечня земельных участков, планируемых к реализации на 
торгах;

5.2. в срок 30-дневный срок после исполнения п. 3, 4 направить уведомление 
ОАО «Москапстрой» о расторжении договора безвозмездного пользования от 13.04.2011 
№ М-07-605590 земельным участком с адресным ориентиром: район Раменки участок от 
развязки с южным дублером Кутузовского проспекта до Можайской улицы;

5.3. в 15-дневный срок после исполнения п. 5.1, 5.2 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;

5.4. в 30-дневный срок после выполнения п. 5.3 обеспечить выпуск и выдачу 
ООО «Центр поддержки спорта» распорядительного документа о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка (п.1.2) для постановки земельного 
участка на государственный кадастровый учет.

6. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после предоставления кадастрового 
паспорта земельного участка представить в Департамент городского имущества города 
Москвы проект градостроительного плана земельного участка (п.1.2), оформленного в 
соответствии с проектом планировки территории, ограниченной улицами: Минской, 
Мосфильмовской, Винницкой, район Раменки города Москвы (ЗАО), утвержденным 
постановлением Правительства Москвы № 295-ПП от 19.05.2015, предусматривающий:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- спорт (5.1).
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
- здравоохранение (3.4);
- развлечения (4.8);
- общественное питание (4.6);
- магазины (4.4).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  не установлен.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  20 м.
Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка -  9 тыс.кв.м/га.
Общая наземная площадь объекта -  10 900 кв.м.
Количество машиномест -  112 м/м.
7. Ефимову В.В. в 30-дневный срок после выполнения п. 6 обеспечить расчет 

ставки арендной платы в соответствии с постановлением Правительства Москвы от
25.04.2006 № 273-ПП обеспечить оформление и выдачу ООО «Центр поддержки спорта» 
договора аренды земельного участка.

8. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после поступления заявки от ООО «Центр 
поддержки спорта» обеспечить оформление и выдачу заявителю градостроительного 
плана земельного участка.

16. О предоставлении земельного участка по адресу: Северное Бутово, 
Варшавское шоссе, Д.172А (вблизи ПС «Бутово») (ЮЗАО).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.: о целесообразности предоставления ПАО «МОЭСК» земельного 

участка ориентировочной площадью 0,14 га для размещения объекта электросетевого 
хозяйства.
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Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением ПАО «МОЭСК» земельного участка 

ориентировочной площадью 0,14 га по адресу: Варшавское ш., д. 172А (вблизи ПС 
«Бутово») (ЮЗАО) в аренду сроком на 6 лет для проектирования и строительства 
трансформаторной подстанции в соответствии с пп. 4 п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 20.10.2016 направить в Департамент городского 
имущества города Москвы ситуационный план земельного участка (п.1).

3. Ефимову В.В.:
3.1. в 30-дневный срок после исполнения п.2 обеспечить расторжение с 

ОАО «Москапстрой» договора аренды земельного участка от 20.08.2007 № М-06-509013 
путем направления арендатору уведомления об отказе от договора аренды;

3.2. в 30-дневный срок после исполнения п. 3.1 принять решение о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка и передать указанные 
документы ПАО «МОЭСК» для постановки земельного участка на кадастровый учет;

3.3. в 30-дневный срок с момента предоставления ПАО «МОЭСК» кадастрового 
паспорта земельного участка оформить договор аренды земельного участка (п.1) в 
установленном порядке.

17. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Усачева ул. (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о завершении строительства жилого комплекса на рассматриваемом земельном 

участке;
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка для 

размещения фонтана.

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

адресу: Усачева ул. (кадастровый № 77:01:0005010:3094), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6);
- обслуживание жилой застройки (2.7);
- коммунальное обслуживание (3.1);
- социальное обслуживание (3.2);
- бытовое обслуживание (3.3);
- дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1);
- деловое управление (4.1);
- магазины (4.4);
- общественное питание (4.6);
- развлечения (4.8);
- спорт (5.1).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  для 

существующих зданий - предельная застроенность по существующему положению; для 
ввода объекта в эксплуатацию - предельная застроенность не установлена.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  для существующих зданий - в габаритах существующих зданий; для ввода 
объекта в эксплуатацию - не установлена.
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Общая площадь объекта (для ввода в эксплуатацию) — 3 780 кв.м.
Общая площадь существующих объектов -  142 070,9 кв.м, в т.ч.:
- здание, назначение: многоквартирный дом, количество этажей, в том числе 

подземных этажей - 15, а так же подземных 3, общая площадь -  49 543,5 кв.м, адрес 
(описание местоположения): ул. Трубецкая, д. 12 (по сведениям государственного 
кадастра недвижимости);

- здание, назначение: многоквартирный дом, количество этажей, в том числе 
подземных этажей - 14, а так же подземных 3, общая площадь — 19 021,9 кв.м, адрес 
(описание местоположения): ул. Ефремова, д. 10, корп. 1 (по сведениям государственного 
кадастра недвижимости);

- здание, назначение: многоквартирный дом, количество этажей, в том числе 
подземных этажей - 4-5-15-16-17, а так же подземных 3, общая площадь -  73 505,5 кв.м, 
адрес (описание местоположения): ул. Ефремова, д. 10, корп. 1 (по сведениям 
государственного кадастра недвижимости).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 20.10.2016:
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 высотности и 
плотности застройки соответствующего земельного участка, исходя из п.1.

18. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Шаболовка ул., вл. 26, стр. 12 (Ц А О ).

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

охранных зон объектов культурного наследия;
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка в 

соответствии с существующим положением.

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

адресу: Шаболовка ул., вл. 26, стр. 12 (кадастровый № 77:01:0006005:70) в соответствии с 
существующим положением, предусмотрев:

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

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

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

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

сооружений -  в габаритах существующих зданий.
Иные показатели:
Общая площадь существующего объекта -  253,5 кв.м:
- здание, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь - 253,5 кв.м, адрес 

(описание местоположения) объекта: ул. Шаболовка, д. 26, стр. 12 (запись в Едином
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государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 28.04.2014 
№77-77-11/004/2014-848).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 20.10.2016 оформить и выдать градостроительного 
план земельного участка правообладателю.

19. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Делегатская ул., вл. 9 ЩАО).

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

адресу: Делегатская ул., вл. 9 (кадастровый № 77:01:0004002:5) в соответствии с 
существующим положением, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- здравоохранение (3.4).
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.

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, строений, сооружений.

Иные показатели:
Общая площадь существующих объектов -  3 968,9 кв.м, в т.ч.:
- здание, назначение объекта - нежилое, этажность (этаж) - 4, площадь объекта -  

3 930,9 кв.м, адрес (описание местоположения) объекта: ул. Делегатская, д. 9, стр. 2 
(запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним от 03.07.2008 №77-77-13/010/2008-201);

- здание, назначение объекта - нежилое, этажность (этаж) - 1, площадь - 38 кв.м, 
адрес (описание местоположения) объекта: ул. Делегатская, д. 9, стр. 3 (запись в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 30.01.2008 
№ 77-77-13/012/2007-991).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 20.10.2016 оформить и выдать градостроительного 
план земельного участка правообладателю.

20. О проекте градостроительного плана земельного участка но адресу: 
Дорожная ул., вл. 8 (ЮАР).

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

строительства офисного здания общей площадью 2 000 кв.м на месте двух сносимых 
зданий.

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

адресу: Дорожная ул., вл. 8 (кадастровый № 77:05:0007003:2928), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- деловое управление (4.1).
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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.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  для 
существующих зданий -  предельная застроенность по существующему положению; для 
объектов нового строительства - предельная застроенность не установлена.

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

Иные показатели:
Новое строительство:
Общая площадь объекта -  2 000 кв.м.
Общая площадь существующих объектов -  6 264 кв.м, в т.ч.:
- здание, этажность здания -  3 этажа, общая площадь -  6 245,6 кв.м, адрес 

(местоположение): ул. Дорожная, д.8, корп.1 (запись в ЕГРП от 17.07.2003 № 77-01/06- 
450/2003-811);

- здание, этажность здания -  1 этаж, общая площадь - 18,4 кв.м, адрес 
(местоположение): ул. Дорожная, д.8, корп.1, строен.2 (запись в ЕГРП от 17.07.2003 
№77-01/06-450/2003-814).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 20.10.2016:
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 высотности и 
плотности застройки соответствующего земельного участка, исходя из п.1.

21. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
сельское поселение Марушкинское, дер. Марушкино (НАО).

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

участка для ввода в эксплуатацию жилого дома общей площадью 43 190,22 кв.м.

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

адресу: пос. Марушкинское, дер. Марушкино (кадастровый № 50:26:0170907:25) 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6).
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
- коммунальное обслуживание (3.1).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка — предельная 

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

сооружений -  19 этажей + подвал + тех.этаж.
Иные показатели:
Для ввода объекта в эксплуатацию:
Общая площадь объекта -  43 190,22 кв.м, в т.ч.:
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- площадь квартир -  30 286,97 кв.м.
2. Ефимову В.В. в срок до 20.10.2016 обеспечить подписание дополнительных 

соглашений к договору аренды земельного участка от 02.08.2004 № 1829 в части 
вступления стороной в договора аренды города Москвы.

3. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после поступления заявки от 
правообладателя оформить и выдать градостроительный план земельного участка (п.1).

4. Сергуниной Н.А. в срок до 20.10.2016 рассмотреть вопрос о дальнейшей 
реализации инвестиционного контракта от 20.12.2004 № 242/26-04 на Рабочей группе по 
вопросам завершения реализации инвестиционных контрактов (договоров) 
Градостроительно-земельной комиссии города Москвы.

22. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
поселение Десеновское, в районе 34-35 км Калужского шоссе, вблизи д. Ватутинки 
(НАОС

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

адресу: пос. Десеновское, в районе 34-35 км Калужского шоссе, вблизи д. Ватутинки 
(кадастровый № 77:17:0140116:24), предусмотрев:

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

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

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

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

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

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

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

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

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных 
некоммерческих объединений граждан, размещенньк 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, изготовленньк из водонепроницаемьк материалов, 
предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и 
микроорганизмов в окружающую среду.

В границах прибрежньк защитньк полос наряду с вышеизложенными 
ограничениями запрещаются:

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

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

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

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- санаторная деятельность (9.2.1).
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
- коммунальное обслуживание (3.1);
- деловое управление (4.1);
- обслуживание автотранспорта (4.9);
- спорт (5.1).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений:
- для нового строительства: корпус СПА -  3 этажа, прачечная -  2 этажа; объекты 

коммунального обслуживания - в соответствии с действующими регламентами;
- для существующих зданий с учетом реконструкции: общественный корпус и 

спальный корпус № 1 -  4 этажа, спальный корпус № 2 -  4 этажа, жилой дом с гаражом и 
мастерской -  2 этажа, административный корпус № 1 -  2 этажа, административный 
корпус № 2 -  2 этажа.

Предельная плотность застройки земельного участка -  1,5 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Общая площадь нового строительства -  7 195 кв.м, в т.ч.:
- трансформаторная подстанция -  50 кв.м;
- трансформация подстанция -  245 кв.м;
- очистные сооружения ливневых стоков -  1 000 кв.м;
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- теплично-оранжерейный комплекс -  4 000 кв.м;
- прачечная -  1 000 кв.м;
- спортивно-досуговый комплекс -  600 кв.м;
- центральная проходная -  150 кв.м;
- проходная пансионата -  150 кв.м;
Общая площадь объектов -  77 000 кв.м (после реконструкции).
Инженерные коммуникации -  в соответствии с действующими техническими 

регламентами.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  

108 464,1 кв.м.
Общая площадь существующих объектов -  65 016,2 кв.м (по данным ГУП 

МосорБТИ).
2. Княжевской Ю.В. в срок до 20.10.2016:
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 высотности и 
плотности застройки соответствующего земельного участка, исходя из п. 1.

3. Признать утратившим силу ранее принятое решение Комиссии от 23.06.2016 
(протокол № 21, п. 34).

23. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
поселение Вороновское, вблизи п. ЛМС (ТАР).

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

участка для ввода в эксплуатацию жилого дома.

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

адресу: пос. Вороновское, поселок ЛМС (кадастровый № 50:27:0030313:64),
предусмотрев:

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

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

сооружений -  15 этажей, в том числе подземных -  1.
Иные показатели:
Для ввода объекта в эксплуатацию:
Общая площадь квартир -  5 617 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после поступления заявки от 

правообладателя оформить и выдать градостроительный план земельного участка.

24. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
улица Абельмановская, д.17а (ЦАО).

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

реконструкции кинотеатра;
- о передаче рассматриваемого объекта детскому театру марионеток;28



- о ведении ремонтно-реставрационных работ с приспособлением под современное 
использование здания театра;

- о целесообразности пересмотра ранее выданного градостроительного плана 
земельного участка для ввода объекта в эксплуатацию.

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

адресу: улица Абельмановская, д.17а (кадастровый № 77:01:0006040:17), предусмотрев:
Разрешенное использование земельного участка:
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.

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

Основные виды разрешенного использования земельных участков:
- культурное развитие (3.6).
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.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 20.10.2016:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-202000-004915, утвержденный приказом Москомархитектуры от 01.06.2012 
№1031;

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.

25. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
ул. Ферганская, вл. 8-10 (ТОВАР).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
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- о ранее выданном градостроительном плане земельного участка для 
строительства торгового центра;

- о поступившем обращении о пересмотре градостроительного плана земельного 
участка, предусмотрев увеличение общей площади торгового центра до 5 550 кв.м.

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

адресу: Ферганская ул., вл. 8-10 (кадастровый № 77:04:0002012:132), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- магазины (4.4);
- общественное питание (4.6);
- бытовое обслуживание (3.3).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений — 3 этажа + 1 подземный.
Предельная плотность застройки земельного участка -  13,8 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  5 550 кв.м, в т.ч.:
- наземная площадь -  3 950 кв.м,
- подземная площадь -  1 600 кв.м.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  4 389 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 20.10.2016:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-122000-006182, утвержденный приказом Москомархитектуры от 13.08.2012 
№ 1546;

2.2. оформить и выдать градостроительный плана 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.

26. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
ул. Лобачевского (напротив вл. 92, корп.1) (ЗАО).

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

храма общей площадью 2 348 кв.м;
- о целесообразности пересмотра ранее выданного градостроительного плана 

земельного участка для размещения храма общей площадью 4 522 кв.м.

Приняты решения:
1. Одобрить в целях проведения публичных слушаний и направления на 

согласование с советом депутатов муниципального округа проект градостроительного 
плана земельного участка по адресу: ул. Лобачевского (кадастровый
№ 77:07:0014005:14200), предусмотрев:

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

комплекса, установлен режим использования: территория ограниченного пользования.
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- религиозное использование (3.7). 30



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

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  33,8 м (до оси подкрестного шара).

Иные показатели:
Общая площадь объекта -  4 552 кв.м, в т.ч. наземная площадь -  3 037 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 20.10.2016 направить материалы по проекту 

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

3. Александрову А.О. в 60-дневный срок после исполнения п.2 обеспечить 
проведение публичных слушаний и согласование с советом депутатов муниципального 
округа проекта градостроительного плана земельного участка.

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

слушаний и согласования советом депутатов муниципального округа:
4.1.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-182000-009277, утвержденный приказом Москомархитектуры от 05.02.2014 
№ 239;

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;

4.1.4. проработать вопрос о признании утратившим силу постановления 
Правительства Москвы от 21.12.2012 № 783-ПП «Об утверждении проекта планировки 
части территории объекта природного комплекса № 127 Западного административного 
округа города Москвы «Лугопарк на р. Самородинке» по адресу: ул. Лобачевского, 
напротив вл. 92, корп. 1»;

4.2. в случае получения отрицательного заключения по итогам публичных 
слушаний и отклонения советом депутатов муниципального округа проекта 
градостроительного плана земельного участка от согласования внести вопрос повторно на 
рассмотрение Рабочей группы по вопросам градостроительной деятельности.

27. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
поселение Роговское, пос. Рогово (ТАР).

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

заключением экспертизы;
- о целесообразности пересмотра ранее выданного градостроительного плана 

земельного участка для размещения жилого дома в связи с технической ошибкой, 
допущенной при оформлении заключения экспертизы.

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

адресу: пос. Роговское, пос. Рогово (кадастровый № 50:27:0040304:126), предусмотрев:
Разрешенное использование земельного участка:
Земельный участок расположен в границах водоохранных зон.
В границах водоохранных зон запрещаются:
- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
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- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства 
и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, 
пунктов захоронения радиоактивных отходов;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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; 32



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

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

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

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

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

сооружений -  19,5 м.
Иные показатели:
Общая площадь квартир -  5 818,95 кв.м.
Общая площадь встроенно-пристроенных помещений -  125,9 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 20.10.2016:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-243000-014722, утвержденный приказом Москомархитектуры от 29.09.2015 
№ 3472;

2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю.

28. О корректировке и одобрении проекта планировки территории 
функциональных зон № 4, 13, 25 района Северный города Москвы, включая 
территорию транспортно-пересадочного узла «Новодачная (МФТИ)» и территорию 
транспортно-пересадочного узла «Долгопрудная» (СВАО, СЗАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о проведении публичных слушаний по проекту планировки территории;
- о целесообразности корректировки проекта планировки территории в части 

переформирования земельных участков школы, гаража-стоянки и прилегающей к ним 
территории с сохранением технико-экономических показателей, ранее одобренных на 
заседании Комиссии;

- о целесообразности внесения на рассмотрение Правительства Москвы 
откорректированного проекта правового акта Правительства Москвы об одобрении 
проекта планировки территории.

Приняты решения:
1. Согласиться с корректировкой проекта планировки территории функциональных 

зон № 4, 13, 25 района Северный города Москвы, включая территорию транспортно
пересадочного узла «Новодачная (МФТИ)» и территорию транспортно-пересадочного 
узла «Долгопрудная» (площадью подготовки 161,94 га) в части переформирования 
земельных участков школы, гаража-стоянки и прилегающей к ним территории с 
сохранением технико-экономических показателей, ранее одобренных на заседании 
Градостроительно-земельной комиссии города Москвы от 19.03.2015 (протокол № 7, п.5) 
и на Рабочей группе по вопросам градостроительной деятельности Градостроительно
земельной комиссии города Москвы от 01.02.2016 (протокол № 4, п.17).

В связи с сохранением технико-экономических показателей, основной 
планировочной структуры улично-дорожной сети и соблюдением ранее согласованного 
баланса природоохранных территорий повторное проведение процедуры публичных 
слушаний и согласование в органах исполнительной власти города Москвы не требуется.33



2. Княжевской Ю.В. в срок до 20.10.2016 внести на рассмотрение Правительства 
Москвы откорректированный проект правового акта Правительства Москвы об одобрении 
проекта планировки территории (п.1).

3. Емельянову А.А. в срок до 17.11.2016 внести на рассмотрение Правительства 
Москвы проект постановления Правительства Москвы «Об утверждении границ охранной 
зоны объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба «Виноградово», 2-я 
пол. XVIII -  нач. XX вв.», границ охранной зоны объекта культурного наследия 
регионального значения (памятника садово-паркового искусства) «Усадьба «Заболотье» - 
Парк с террасами и трудами, кон. XVIII в.».

«

34


