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ПРОТОКОЛ
заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы

№ 19 от 9 июня 2016 года

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

В.В. Ефимов Руководитель Департамента городского имущества города 
Москвы

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

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

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

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

Приглашенные:

А.В. Кибовский Руководитель Департамента культуры города Москвы

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

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

Е.Б. Дридзе И.о. руководителя Департамента внешнеэкономических и 
международных связей города Москвы

П.Н. Панов
И.о. руководителя Департамента науки, промышленной 
политики и предпринимательской деятельности города 
Москвы
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П.Ю. Чинилин Начальник Управления референтуры Мэра и Правительства 
Москвы

С.О. Кузнецов Первый зам. председателя Москомархитектуры

Д.Н. Преснов Первый зам. руководителя Департамента экономической 
политики и развития города Москвы

А.Н. Пятова Зам. председателя Москомстройинвеста

А.Б. Пирогов Зам. председателя Мосгосстройнадзора

Ф.М. Баркаев Зам. руководителя Департамента развития новых территорий 
города Москвы

В.В. Говердовский Префект ЦАО города Москвы

А.В. Челышев Префект ЮАО города Москвы

В.И. Базанчук Префект САО города Москвы

А.А. Пашков Префект СЗАО города Москвы

О.А. Волков Префект ЮЗАО города Москвы

А.В. Цыбин Префект ЮВАО города Москвы

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

И.А. Малыгин И.о. префекта ТиНАО города Москвы

В.В. Клименко Первый зам. префекта ЗАО города Москвы

А.И. Визаулин Зам. префекта СВ АО города Москвы

Д.В. Морозов Зам. префекта ЗелАО города Москвы

В ходе заседания обсуждены следующие вопросы:

1. Об одобрении проекта планировки территории объекта природного 
комплекса № 61 Центрального административного округа города Москвы «Сквер» 
(Ул. Конюшковская) ЩАО).

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

для размещения плоскостной автостоянки ГУК «Московский государственный 
зоологический парк».

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

территории объекта природного комплекса № 61 Центрального административного округа 
города Москвы «Сквер» (ул. Конюшковская), выполненный за счёт средств бюджета 
города Москвы, предусматривающий размещение плоскостной автостоянки на земельном 
участке площадью 0,27 га в границах территории, отведённой ГУК «Московский 
государственный зоологический парк» под размещение бытового городка на период 
реконструкции.

Площадь территории в границах проекта планировки -  2,07 га.
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2. Одобрить проект Правил землепользования и застройки города Москвы (далее -  
ПЗЗ) (площадь - 2,07 га) территории объекта природного комплекса № 61 Центрального 
административного округа города Москвы «Сквер» (ул. Конюшковская).

3. Княжевской Ю.В. в срок до 25.08.2016:
3.1. подготовить и направить проект планировки территории (утверждаемую часть) 

в префектуру Центрального административного округа города Москвы для проведения 
публичных слушаний;

3.2. подготовить и направить ПЗЗ в Городскую комиссию по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы для 
последующего представления на публичные слушания.

4. Говердовскому В.В. в 60-дневный срок после исполнения п.3.1 обеспечить в 
установленном порядке проведение публичных слушаний по проекту планировки 
территории и проекту ПЗЗ.

5. Княжевской Ю.В. в 90-дневный срок после исполнения п. 4:
5.1. в случае положительных результатов по итогам публичных слушаний:
5.1.1. обеспечить подготовку, согласование и внесение на рассмотрение Мэра и 

Правительства Москвы проекта правового акта Правительства Москвы об утверждении 
проекта планировки территории объекта природного комплекса № 61 Центрального 
административного округа города Москвы «Сквер» (ул. Конюшковская);

5.1.2. обеспечить подготовку, согласование и представление в Городскую 
комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы проекта правового акта Правительства Москвы об утверждении 
проекта правил землепользования и застройки территории для последующего внесения 
проекта в Правительство Москвы.

5.2. в случае отрицательных результатов по итогам публичных слушаний повторно 
внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии города Москвы.

6. Координатором реализации проекта планировки территории определить 
Департамент градостроительной политики города Москвы.

2. Об одобрении проекта планировки территории объектов природного 
комплекса Северо-Восточного административного округа города Москвы № 30 
«Парк у поселка им. Ларина» и № 31 «Долина г>. Чермянки с усадьбой «Алтуфьево» 
(CBAQ1.

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

объектов природного комплекса Северо-Восточного административного округа города 
Москвы для размещения очистных сооружений и ТП для мкр. 1 района Северный (2 
пусковой комплекс).

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

территории объектов природного комплекса Северо-Восточного административного 
округа города Москвы № 30 «Парк у поселка им. Ларина» и № 31 «Долина р. Чермянки с 
усадьбой «Алтуфьево», выполненный за счёт средств бюджета города Москвы, 
предусматривающий изменение границ и категории для части территории объектов 
природного комплекса, учитывая размещённые на участке с адресным ориентиром: 
МКАД 83 км, вл. 6-8 очистное сооружение и ТП для мкр. 1 района Северный (2 пусковой 
комплекс).

2. Одобрить проект Правил землепользования и застройки (далее -  ПЗЗ) части 
территории (2,64 га) объекта природного комплекса Северо-Восточного
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административного округа города Москвы № 30 «Парк у поселка им. Ларина» и № 31 
«Долина р. Чермянки с усадьбой «Алтуфьево».

3. Княжевской Ю.В. в срок до 25.08.2016:
3.1. завершить подготовку материалов проекта планировки территории (п.1) в 

полном объеме и направить их в префектуру Северо-Восточного административного 
округа города Москвы для проведения публичных слушаний;

3.2. обеспечить подготовку проекта ПЗЗ (п.2) для последующего направления в 
Городскую комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы и на публичные слушания.

4. Виноградову В.Ю. в 60-дневный срок после исполнения п.3.1 обеспечить в 
установленном порядке проведение публичных слушаний по проекту планировки 
территории и проекту ПЗЗ.

5. Княжевской Ю.В. в 90-дневный срок после исполнения п.4:
5.1. в случае получения положительного заключения по итогам публичных 

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

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

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

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

5.3. в установленном порядке обеспечить подготовку и согласование правового 
акта Правительства Москвы об утверждении ПЗЗ (п.2) для внесения их на рассмотрение в 
Правительство Москвы.

3. Об изменении условий договора аренды земельного участка по адресу: 
Высоковольтный проезд, вл.1 (СВАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с внесением изменений в договор аренды земельного участка от

13.09.2004 № М-02-022816 в части исключения земельного участка по адресу: 
Высоковольтный проезд, вл.1 (СВАО) с кадастровым номером 77:02:0007001:162.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 21.07.2016 заключить дополнительное соглашение к договору аренды 

земельного участка согласно п.1;
2.2. в 14-дневный срок после исполнения п.2.1 обеспечить согласование с органами 

исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Правительства 
Москвы проекта правового акта Правительства Москвы о признании утратившими силу 
или актуализации правовых актов Правительства Москвы, в соответствии с которыми 
осуществлялась реализация инвестиционного проекта (при необходимости).

4. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 3-я 
Парковая ул., вл. 41Б (ВАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 

реконструкции с пристройкой и надстройкой административного здания по адресу: ул. 3-я 
Парковая, вл. 41Б (ВАО) и расторжением договора аренды земельного участка от
30.12.2008 № М-03-030580 в одностороннем порядке путем направления уведомления 
арендатору в соответствии с пунктом 22 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ.
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2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 21.07.2016 подготовить и направить арендатору ООО «ПК 

«БЕЛКОМ» уведомление о расторжении договора аренды земельного участка (п. 1);
2.2. в случае получения от арендатора в течение 30-дневного срока с даты 

направления уведомления о расторжении письменного возражения направить 
уведомления о подтверждении ранее принятого Комиссией решения (при отсутствии 
новых или вновь открывшихся обстоятельств, которые могут повлечь пересмотр 
решения);

2.3. в 10-дневный срок после выполнения п.п. 2.1 и 2.2 направить в Управление 
Росреестра по Москве документы для осуществления государственной регистрации 
прекращения договора аренды земельного участка в установленном порядке;

2.4. проинформировать ООО «ПК «БЕЛКОМ» о необходимости оформления 
земельно-правовых отношений для эксплуатации существующего объекта на основании 
оформленных имущественных прав на объект в соответствии с постановлением 
Правительства Москвы от 15.05.2012 № 199-ПП «Об утверждении административных 
регламентов предоставления государственных услуг Департаментом городского 
имущества города Москвы».

5. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресам; г. 
Москва, коммунально-производственная зона Строгино, проектируемый проезд 120, 
вл. 1, проектируемый проезд 120, вл. 6 (ул. Твардовского, вл. 2) (СЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с расторжением договоров аренды земельных участков от

24.07.1995 № М-08-002706; № М-08-002707 предоставленных для строительства и 
дальнейшей эксплуатации учебно-тренировочного комплекса ОМОН по адресу: 
коммунально-производственная зона Строгино, проектируемый проезд 120, вл. 1 
(кадастровый № 77:08:0013001:25) и вл. 6 (кадастровый № 77:08:0013001:8)
соответственно, по соглашению сторон путем подписания дополнительных соглашений к 
договорам аренды.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 21.07.2016 обеспечить подписание дополнительных соглашений о 

расторжении договоров аренды земельных участков (п.1);
2.2. в 14-дневный срок после выполнения п. 2.1 направить в Управление Росреестра 

по Москве документы для осуществления государственной регистрации прекращения 
аренды земельных участков в установленном порядке.

6. О прекращении реализации инвестиционного проекта индивидуального 
жилищного строительства по адресу: г. Москва, п. Щаповское, вблизи д. Шагаяино, 
ЖСКИЗ «Шаганино» (ТАР).

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 

индивидуального жилищного строительства по адресу: п. Щаповское, вблизи д. 
Шаганино, ЖСКИЗ «Шаганино» (ТАО) и расторжением договора аренды земельного 
участка от 24.09.2004 № М-12-041587 по соглашению сторон путем подписания 
дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 21.07.2016 обеспечить подписание дополнительного соглашения о 

расторжении договора аренды земельного участка (п.1);
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2.2. в 14-дневный срок после выполнения п. 2.1 направить в Управление Росреестра 
по Москве документы для осуществления государственной регистрации прекращения 
договора аренды земельного участка в установленном порядке;

2.3. в 14-дневный срок после выполнения п.2.2 направить в Москомархитектуру 
информацию о расторжении договора аренды земельного участка (п.1).

3. Княжевской Ю.В., Жидкину В.Ф. в 30-дневный срок после исполнения п. 2.3 
представить предложения по дальнейшему использованию земельного участка на 
заседании Рабочей группы по вопросам градостроительной деятельности.

7. О продлении срока исполнения обязательств по адресу: Садовническая ул., 
в л. 31 (ЦАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств по строительству и 

дальнейшей эксплуатации гостинично-делового (многофункционального) комплекса с 
апартаментами по адресу: Садовническая ул., вл.31 (кадастровый № 77:01:0002022:74) до
31.12.2016 без применения к арендатору земельного участка ОАО «ВИП-Центр» 
штрафных санкций с внесением изменений в условия договора аренды земельного участка 
от 03.07.1992 № М-01-000018.

2. Ефимову В.В. в срок до 21.07.2016 обеспечить подготовку и согласование с 
арендатором проекта дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка 
(п.1);

3. Тимофееву К.П. в срок до 25.08.2016 обеспечить подготовку и внесение на 
рассмотрение Правительства Москвы соответствующего проекта правового акта о 
внесении изменений в правовые акты Правительства Москвы, предусматривающие 
реализацию инвестиционного проекта (п.1).

4. Ефимову В.В. в 14-дневный срок с даты выполнения п. 3 обеспечить подписание 
дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка.

8. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Ферганская улица, вл. 25 (ЮВАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств АО «Страж 

Комплект» по строительству (реконструкции) Корпуса № 2 складского предприятия по 
адресу: Ферганская улица, вл. 25 (ЮВАО) до 31.05.2017 с применением к арендатору 
земельного участка АО "СТРАЖ КОМПЛЕКТ" штрафных санкций с внесением 
соответствующих изменений в договор аренды земельного участка от 22.08.2006 
№ М-04-031177.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 21.07.2016 принять меры к оплате арендатором АО "СТРАЖ 

КОМПЛЕКТ" штрафных санкций либо организовать претензионно-исковую работу по 
взысканию штрафных санкций за нарушение особых условий договора аренды земельного 
участка (п.1);

2.2. в 60-дневный срок после исполнения п.2.1 обеспечить согласование и внесение
на рассмотрение Правительства Москвы проекта правового акта Правительства Москвы, 
предусматривающего внесение изменений в распоряжение Правительства Москвы от
16.06.2009 № 1237-РП «О дальнейшей реализации проекта строительства
производственно-складского комплекса по адресу: Ферганская ул., вл.25»;

2.3. в 14-дневный срок после выполнения п. 2.2 обеспечить подготовку и 
согласование с арендатором проекта дополнительного соглашения к договору аренды 
земельного участка от 22.08.2006 № М-04-031177;6



2.4. в 14-дневный срок с даты выполнения п. 2.3 обеспечить подписание 
дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка от 22.08.2006 
№ М-04-031177.

9. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу; пересечение 
Боровского шоссе и ул. Чоботовская (ЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением срока реализации инвестиционного проекта по 

адресу: пересечение Боровского шоссе и ул. Чоботовская (ЗАО) до 31.12.2020, а также 
возможностью размещения зданий районной управы, районного суда и ДОУ во 
встроенно-пристроенных помещениях застройки.

2. Тимофееву К.П.:
2.1 в срок до 29.07.2016 подготовить и обеспечить согласование с ОАО «Центр- 

Инвест» проекта соответствующего дополнительного соглашения к договору с учетом 
решений Градостроительно-земельной комиссии от 24.12.2015 (протокол № 44 п.25) и от 
06.02.2014 (протокол № 4 п.20);

2.2 в 60-дневный срок после согласования сторонами проекта дополнительного 
соглашения (п.2.1) подготовить и обеспечить согласование соответствующего проекта 
правового акта Правительства Москвы;

2.3 внести изменения в п. 5.1 решения Комиссии от 24.12.2015 (протокол № 44 
(п.25) и в п. 2.4 решения Комиссии от 06.02.2014 (протокол № 4 п.20) заменив слова «в 
срок до 10.03.2016» и слова «в 10-дневный срок» словами «в срок до 29.07.2016»;

2.4. в 14-дневный срок с даты исполнения п.2.3 обеспечить согласование с 
органами исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение 
Правительства Москвы проекта соответствующего правового акта Правительства 
Москвы;

2.5 в 14-дневный срок с даты принятия соответствующего правового акта 
Правительства Москвы обеспечить подписание дополнительного соглашения к контракту.

10. Об оформлении Актов о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта по адресам: Карамышевская наб., д. 34, д. 36, д. 36, стр. 1, 
ул. Народного Ополчения, д.З (СЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением Актов о результатах частичной реализации

инвестиционного проекта согласно Контракту от 24.12.1999 (реестровый
№ 13-000049-5801-0001-00001-99) по строительству нежилых помещений и подземной 
автостоянки жилого дома (2-й этап) по адресам: Карамышевская наб., д. 34, д. 36, д. 36, 
стр. 1; ул. Народного Ополчения, д. 3 (строительные адреса: СЗАО, район Хорошево- 
Мневники, Карамышевская наб., вл. 34-36, 40, корп. 15, 16, 17 квартал 75, ул. Народного 
Ополчения, вл. 3-7).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 21.07.2016 обеспечить подписание Актов о результатах 
частичной реализации инвестиционного проекта и осуществить учетную регистрацию в 
ЕАИСТ.

11. Об оформлении Акта о результатах реализации инвестиционного проекта 
по адресу: ул. Часовая, д, 11 (САО).

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

проекта согласно Контракту от 18.01.2005 (реестровый № 12-000203-5101-0027-00001-05)
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в редакции дополнительных соглашений № 1 от 17.12.2007, № 2 от 26.09.2011, № 3 от 
16.10.2012, № 4 от 04.12.2014 и № 5 от 18.09.2015 по реконструкции объекта нежилого 
фонда г.Москвы -  Ленинградского рынка, расположенного по адресу: г.Москва, 
ул.Часовая, д. 11 (строительный адрес: г.Москва, ул. Часовая, д. 11/3, стр. 1).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 21.07.2016 обеспечить подписание Акта о результатах 
реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную регистрацию в ЕАИСТ.

12. Об оформлении Акта о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта по адресу: ул. Академика Скрябина, 6 (ТОВАР).

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

инвестиционного проекта согласно инвестиционному контракту от 13.09.2006 
(реестровый № 13-071207-5401-0004-00001-06) в редакции дополнительных соглашений 
от 11.10.2012 № 1, от 15.04.2014 № 2, от 14.09.2015 № 3, от 11.11.2015 № 4 в части 
строительства и распределения жилой и нежилой площади жилого дома со встроенно- 
пристроенными нежилыми помещениями по адресу: ул. Академика Скрябина, 6 
(строительный адрес: ЮВАО, район Рязанский, мкр. 126, корп. 4).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 21.07.2016 обеспечить подписание Акта о результатах 
частичной реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную регистрацию 
в ЕАИСТ.

13. Об оформлении Акта о результатах реализации инвестиционного проекта 
по адресу: Мичуринский проспект, д. 31 (ЗАО).

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

проекта согласно Контракту от 01.02.2007 (реестровый № 12-010622-5701-0081-00000-07) 
в редакции дополнительных соглашений от 25.08.2009 № 1, от 21.01.2014 № 2, от
18.02.2015 № 3 по реконструкции с надстройкой находящегося в собственности Инвестора 
не завершенного строительством здания под многофункциональный медицинский центр 
по адресу: г. Москва, Мичуринский проспект, д. 31 (строительный адрес: г. Москва, ЗАО, 
район Раменки, Мичуринский проспект, вл. 31).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 21.07.2016 обеспечить подписание Акта о результатах 
реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную регистрацию в ЕАИСТ.

14. Об оформлении Акта о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта по адресу: ул. Наташи Ковшовой, д. 16 (ул. Большая 
Очаковская, вл. 40, корп. 14) (ЗАО).

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

инвестиционного проекта согласно Контракту от 23.10.2002 №ДЖП.02.3АО.00375 
(реестровый № 13-000026-5701-0081-00001-02) в части строительства гаража-стоянки по 
адресу: ул. Наташи Ковшовой, д. 16 (строительный адрес: ул. Большая Очаковская, вл. 40, 
корп. 14) на основании решения Арбитражного суда города Москвы от 30.10.2015 (дело 
№ А40-92447/15).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 21.07.2016 обеспечить подписание Акта о результатах 
частичной реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную регистрацию 
в ЕАИСТ.
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15. Об оформлении Акта о результатах частичной реализации
инвестиционного проекта по адресам: пос. Внуковское, ул. Анны Ахматовой, д.2, д.2, 
корп.1, д.4, д.6, д.8. д.10, д.12; ул. Самуила Маршака, д,1, д.2, д.4, д.6, д.8, д.10, д.12. 
д.13, д.14, д.15, д.15, кори. К д. 16; ул. Бориса Пастернака, д.З, д.5, д.7, д.9, д.11, д.13, 
д.15, д.17 ШАО).

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

инвестиционного проекта согласно Контракту от 12.11.2007 (реестровый
№ 15-000015-0000-0000-00000-07) на осуществление застройки территории севернее 
д.Рассказовка Ленинского муниципального района (реестр Министерства строительного 
комплекса Московской области от 21.10.2009 № 30/21-09), в редакции дополнительного 
соглашения № 1 от 20.02.2012 в части строительства тепловой сети для теплоснабжения 
объектов капитального строительства по адресам: г. Москва, пос. Внуковское, ул.Анны 
Ахматовой, д.2, д.2, корп.1, д.4, д.6, д.8, д.10, д.12; ул. Самуила Маршака, д.1, д.2, д.4, д.6, 
д.8, д.10, д.12, д.13, д.14, д.15, д.15, корп. 1, д.16; ул. Бориса Пастернака, д.З, д.5, д.7, д.9, 
д.11, д.13, д.15, д.17 (строительный адрес: г. Москва, НАО, поселение Внуковское, 
севернее д. Рассказовка, 1 квартал, корп. 1-9, ДОУ; 2 квартал, корп. 1-9; 3 квартал, корп. 1- 
6;4 квартал, корп. 7-8).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 21.07.2016 обеспечить подписание Акта о результатах 
частичной реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную регистрацию 
в ЕАИСТ.

16. О предоставлении земельного участка по адресу: Волхонка ул., вл.11-13 
ШАО).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.: о целесообразности предоставления ООО «МЭДОКС» 

рассматриваемого земельного участка в аренду сроком на 3 года для завершения 
строительства объекта.

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением ООО «МЭДОКС» земельного участка площадью 

0,0279 га с кадастровым № 77:01:0001016:1000 по адресу: ул. Волхонка, вл. 11-13 (ЦАО) в 
аренду сроком на 3 года для завершения строительства объекта в соответствии с пп. 10 п. 
2 ст. 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 21.07.2016 направить в адрес ООО «МЭДОКС» уведомление о 

необходимости представления в 30-дневный срок в Департамент городского имущества 
города Москвы заявления о предоставлении земельного участка;

2.2. в 30-дневный срок после поступления заявления от ООО «МЭДОКС» (п. 2.1) 
осуществить расчет ставки арендной платы в соответствии с постановлением 
Правительства Москвы от 25.04.2006 № 273-ПП и заключить договор аренды сроком на 3 
года для целей завершения строительства объекта в соответствии с п. 5 ст. 39.6 
Земельного кодекса Российской Федерации с одновременным расторжением договора 
аренды земельного участка от 16.11.2007 № М-01-033737.

17. О предоставлении земельного участка по адресу: ул. Юности, вл. 9А (ВАО).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.:
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- о целесообразности предоставления земельного участка по адресу: ул. Юности, 
вл. 9А для размещения дипломатического представительства Республики Армения в 
Российской Федерации в рамках межправительственного Соглашения;

- об исключении рассматриваемого земельного участка из границ территории 
объекта культурного наследия регионального значения (произведения ландшафтной 
архитектуры и садово-паркового искусства) «Усадьба «Кусково».

Княжевской Ю.В.:
- о целесообразности дополнительной проработки вопроса для уточнения технико

экономических показателей и концепции строительства планируемого объекта.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Черёмину С.Е.:
2.1. в срок до 21.07.2016 обеспечить подготовку обращения в Посольство 

Республики Армении в Российской Федерации с целью предоставления технико
экономических показателей и концепции строительства планируемого объекта;

2.2. в 30-дневный срок после предоставления материалов (п.2.1) направить 
запрашиваемую информацию в Москомархитектуру обеспечить повторное рассмотрение 
вопроса на заседании Рабочей группы.

18. О предоставлении альтернативного земельного участка по адресу: 
Люблино, мкр. 14, корп. 101 взамен земельного участка по адресу: ул. Марьинский 
парк, квартал №.42Б, корп. 48 (ЮВАО).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.: о целесообразности предоставления альтернативного земельного 

участка по адресу: Люблино, мкр. 14, корп. 101 для строительства многофункционального 
комплекса в аренду сроком на 6 лет взамен земельного участка по адресу: ул. Марьинский 
парк, квартал № 42Б, корп. 48 в связи с возражениями жителей.

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта по адресу: 

Люблино, мкр. 14, корп. 101 (кадастровый № 77:04:0004029:1022) и расторжением 
договора аренды земельного участка от 14.05.2010 № М-04-Н00224, заключенного с ГУП 
«ДГС» по соглашению сторон.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 21.07.2016 направить ГУП «ДГС» дополнительное соглашение о 

расторжении договора аренды от 14.05.2010 № М-04-Н00224;
2.2. в 10-дневный срок после выполнения п. 2.1 направить в Управление Росреестра 

по Москве документы для осуществления государственной регистрации прекращения 
договора аренды земельного участка (п. 1) в установленном порядке.

3. Согласиться:
3.1. с прекращением реализации инвестиционного проекта по адресу: ул. 

Марьинский Парк, квартал № 42Б, корп. 48 (кадастровый № 77:04:0004025:57) и 
расторжением договора аренды от 26.04.2005 № М-04-028659 по соглашению сторон;

3.2. что размещение многофункционального комплекса по адресу: Люблино, мкр. 
14, корп. 101 (кадастровый № 77:04:0004029:1022) является масштабным инвестиционным 
проектом и соответствует направленности на достижение показателей, предусмотренных 
государственными программами города Москвы согласно заключению Департамента 
градостроительной политики города Москвы (ДГП-02-519/16-2);

3.3. с предоставлением ООО «Рэнэкспо» земельного участка площадью 0,7237 га 
по адресу: Люблино, мкр. 14, корп. 101 (кадастровый № 77:04:0004029:1022) для
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строительства многофункционального комплекса в аренду сроком на 6 лет без проведения 
торгов в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

4. Княжевской Ю.В. в срок до 21.07.2016 обеспечить в установленном порядке 
одобрение технико-экономических показателей застройки земельного участка и направить 
одобренный проект градостроительного плана земельного участка в Департамент 
городского имущества города Москвы.

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

участка по адресу: Люблино, мкр. 14, корп. 101 в перечень земельных участков, которые 
планируются к передаче в аренду в целях размещения объектов социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов;

5.2. в 60-дневный срок после выполнения п. 5.1 обеспечить выпуск 
распорядительного документа об изменении вида разрешенного использования 
земельного участка и внесение изменений в сведения государственного кадастра 
недвижимости;

5.3. в 30-дневный срок после выполнения пунктов 2.2, 5.2 и поступления от 
ООО «Рэнэкспо» заявления о предоставлении земельного участка (п. 3.3) осуществить 
расчет ставки арендной платы в соответствии с постановлением Правительства Москвы от
25.04.2006 № 273-ПП и оформить соответствующий договор аренды земельного участка.

19. О предоставлении земельного участка по адресу: г. Троицк, ул. Школьная, 
вл. 1 (ТАР).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.: о целесообразности предоставления рассматриваемого земельного 

участка в аренду сроком на 3 годам собственнику объекта незавершенного строительства - 
ООО «Автотур».

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением ООО «Автотур» (собственнику объекта 

незавершенного строительства) земельного участка площадью 0,2965 га по адресу: г. 
Троицк, ул. Школьная, вл. 1 (кадастровый № 77:19:0020405:45) для завершения 
строительства объекта незавершенного строительства в соответствии с действующим 
градостроительным планом земельного участка № RU77227000-113 от 28.12.2015 в аренду 
сроком на 3 года в соответствии с пп.10 п.2 ст.39.6 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

2. Ж илкину В.Ф. в срок до 21.07.2016 проинформировать администрацию г.о. 
Троицк (Дудочкина В.Е.) о необходимости в 14-дневный срок направить в Департамент 
городского имущества города Москвы действующий градостроительный план земельного 
участка № RU77227000-113 от 28.12.2015.

3. Ефимову В.В. в 30-дневный срок после исполнения п. 2 осуществить расчет 
ставки арендной платы в соответствии с постановлением Правительства Москвы от
25.04.2006 № 273-ПП и заключение договора аренды земельного участка (п. 1).

20. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Ижорская ул., вл. 18, стр. 1 (САО).

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

газозаправочной станции общей площадью 134 кв.м;
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- о подготовке в целях направления на публичные слушания и согласование с 
советом депутатов муниципального округа проекта градостроительного плана земельного 
участка для размещения автомобильной заправочной станции общей площадью до 
1 000 кв.м.

Приняты решения:
1. Одобрить в целях направления на публичные слушания и согласование с советом 

депутатов муниципального округа проект градостроительного плана земельного участка 
по адресу: ул. Ижорская, вл. 18, стр. 1 (кадастровый № 77:09:0002003:27) при условии 
соблюдения санитарно-защитной зоны 40 м до объектов жилого назначения, 
предусмотрев:

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

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

сооружений -1 5  м.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  1 000 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 21.07.2016 направить градостроительный план 

земельного участка в префектуру Северного административного округа города Москвы.
3. Базанчуку В.И. в срок до 30.10.2016 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/или согласования советом депутатов муниципального округа:
4.1.1 оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

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

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

5. Признать утратившим силу ранее принятое решение Комиссии от 07.08.2014 
(протокол № 25, п.З7).

21. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу:
3-й Хорошевский проезд, вл. 1, стр. 2 (CAQ).

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

участка для внутренней перепланировки здания с целью размещения медицинского 
учреждения, предусматривающей увеличение общей площади объекта с 4 160,3 кв.м до 
5 640,9 кв.м.

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

адресу: 3-й Хорошёвский проезд, влд. 1, стр. 2 (кадастровый № 77:09:0005012:1003), 
предусмотрев:
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Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- здравоохранение (3.4).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  5 надземных этажей + подвал + чердак.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  5 640,9 кв.м, в т.ч.:
- подземная площадь -  790,7 кв.м;
- надземная площадь (без чердака) -  4 072,4 кв.м;
- площадь чердака -  777,8 кв.м.
Общая площадь существующих объектов -  4 160,3 кв.м:
- здание, адрес объекта: пр. 3-й Хорошёвский, д. 1, общая площадь -  4 160,3 кв.м, 

этажность: 5, подземная этажность: 1 (по данным ГУП МосгорБТИ).
2. Княжевской Ю.В. в срок до 21.07.2016:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

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

22. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Открытое шоссе, вл. 9 (ВАО).

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

земельного участка для размещения объектов технологии ТПУ общей площадью 
ЗОЮ кв.м (часть от общей площади объекта) с сохранением существующей застройки.

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

адресу: Открытое шоссе, влд. 9 (кадастровый № 77:03:0001013:35), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования:
- железнодорожный транспорт (7.1);
- автомобильный транспорт (7.2);
- общественное питание (4.6);
- магазины (4.4);
- деловое управление (4.1);
- склады (6.9).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  для существующих зданий -  в габаритах существующих зданий; для 
технологической связи транспортно-пересадочного узла «Открытое шоссе» 1-я очередь -  
20 м.

Иные показатели:
Площадь земельного участка -  0,085 га.
Часть от общей площади объекта технологическая связь транспортно

пересадочного узла «Открытое шоссе» 1-я очередь -  3 010 кв.м.
Общая площадь существующих объектов -  18 398,5 кв.м (по данным ГУП 

МосгорБТИ), в т.ч.:
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- здание, площадь - 86,8 кв.м, адрес (местоположение): шос. Открытое, д. 9, 
этажность: 1;

- здание, площадь - 899,8 кв.м, адрес (местоположение): шос. Открытое, д. 9, 
этажность: 1;

- здание, площадь - 170,5 кв.м, адрес (местоположение): шос. Открытое, д. 9, 
этажность: 1;

- здание, площадь - 75,2 кв.м, адрес (местоположение): шос. Открытое, д. 9, 
этажность: 1;

- здание, площадь -  1 750,1 кв.м, адрес (местоположение): шос. Открытое, д. 9, 
этажность: 3;

- здание, площадь -  5 301 кв.м, адрес (местоположение): шос. Открытое, д. 9 , 
этажность: 1;

- здание, площадь -  8 911 кв.м, адрес (местоположение): шос. Открытое, д. 9, 
этажность: 2;

- здание, площадь - 154,6 кв.м, адрес (местоположение): шос. Открытое, д. 9, 
этажность: 1;

- здание, площадь - 227,5 кв.м, адрес (местоположение): шос. Открытое, д. 9, 
этажность: 1;

- здание, площадь - 361,4 кв.м, адрес (местоположение): шос. Открытое, д. 9, 
этажность: 1;

- здание, площадь - 191,8 кв.м, адрес (местоположение): шос. Открытое, д. 9, 
этажность: 1;

- здание, площадь - 20,9 кв.м, адрес (местоположение): шос. Открытое, д. 9, 
этажность: 1;

- здание, площадь - 34,3 кв.м, адрес (местоположение): шос. Открытое, д. 9, 
этажность: 1;

- здание, площадь - 210,9 кв.м, адрес (местоположение): шос. Открытое, д. 9, 
этажность: 1.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 21.07.2016 оформить и выдать градостроительный 
план земельного участка правообладателю.

23. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Высоковольтный пр., вл. 1, стр. 20 (СВАО).

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

участка для развития производственно-складского комплекса по изготовлению 
строительных лесов.

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

адресу: Высоковольтный пр., вл. 1, стр. 20 (кадастровый № 77:02:0007001:138), 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- склады (6.9);
- строительная промышленность (6.6).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений - 22 м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  18,6 тыс.кв.м/га.
Иные показатели: 14



Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  5 000 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 21.07.2016:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

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

24. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Подъемная улица, вл. 14, стр. 3,17, 23. 29, 30 (ТОВАР).

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

участка для реконструкции корпуса хлебозавода, предусмотрев увеличение его площади 
до 2 700 кв.м.

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

адресу: Подъемная ул., вл. 14, стр. 3, 17, 23, 29, 30 (кадастровый № 77:04:0001014:3519), 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- пищевая промышленность (6.4);
- склады (6.9).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  для 

существующих зданий -  предельная застроенность по существующему положению; для 
стр. 29 (реконструкция) - предельная застроенность не установлена.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  для существующих зданий -  в габаритах существующих зданий; для стр. 29 
(реконструкция) -  3 этажа.

Иные показатели:
Общая площадь стр. 29 после реконструкции -  2 700 кв.м.
Общая площадь существующих объектов -  20 843,1 кв.м, в т.ч.:
- здание, площадь -  18 401,3 кв.м, адрес: ул. Подъёмная, д. 14, стр. 3 (запись в 

ЕГРП от 21.12.2012 № 77-77-04/136/2012-890);
- здание, площадь -  388,6 кв.м, адрес: ул. Подъёмная, д. 14, стр. 17 (запись в ЕГРП 

от 21.12.2012 № 77-77-04/136/2012-886);
- здание, площадь -  80,7 кв.м, адрес: ул. Подъёмная, д. 14, стр. 23 (запись в ЕГРП 

от 21.12.2012 № 77-77-04/136/2012-891);
- здание, площадь -  1 972,5 кв.м, адрес: ул. Подъёмная, д. 14, стр. 30 (запись в 

ЕГРП от 21.12.2012 № 77-77-04/136/2012-893).
2. Княжевской Ю.В. в срок до 21.07.2016:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

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

25. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Шоссейная ул. (дер.Захарьино) (ЮЗАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
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- о расположении земельного участка в границах объединенной охранной зоны 
объектов культурного наследия;

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

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

адресу: Шоссейная ул. (д. Захарьино) (кадастровый № 77:06:0012020:17364) в 
соответствии с проектной документацией, согласованной с соответствующим органом 
охраны объектов культурного наследия в установленном порядке, предусмотрев:

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

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

На территориях достопримечательных мест строительство, реконструкция 
объектов капитального строительства могут быть разрешены в случаях, установленных 
законодательством в области охраны объектов культурного наследия.

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

Часть земельного участка расположена в границах объектов природных и 
озелененных территорий с режимом регулирования градостроительной деятельности - 
озелененная территория общего пользования.

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

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

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

- на территории достопримечательного места разрешаются работы по сохранению 
памятников и ансамблей, находящихся в границах территории достопримечательного 
места, работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей 
достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; 
строительство объектов капитального строительства в целях воссоздания утраченной 
градостроительной среды; осуществление ограниченного строительства, капитального 
ремонта и реконструкции объектов капитального строительства при условии сохранения 
особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению;
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- на территории памятника, ансамбля или достопримечательного места разрешается
ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения 
сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить
функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

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

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

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- для ведения личного подсобного хозяйства (2.2).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  в соответствии 

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

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

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

органом охраны объектов культурного наследия в установленном порядке.
Общая площадь существующего объекта -  75,6 кв.м (запись в ЕГРП от 09.10.2012 

№77-77-20/030/2012-158).
2. Княжевской Ю.В. в срок до 21.07.2016:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

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

26. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Новоорловская ул. (ЗАО).

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

участка в соответствии с проектом планировки территории в соответствии с проектом 
планировки территории коммунальной зоны "Солнцево" в границах: ул. Новоорловская, 
ул. Староорловская, пр. пр. 635 (Западный административный округ города Москвы)" с 
целью развития существующего производства с предельной плотностью застройки 
земельного участка -  8 тыс.кв.м/га.

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

адресу: ул. Новоорловская (кадастровый № 77:07:0015009:4964) в соответствии с
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постановлением Правительства Москвы от 13.11.2007 № 987-ПП "О проекте планировки 
территории коммунальной зоны "Солнцево" в границах: ул. Новоорловская, 
ул. Староорловская, пр. пр. 635 (Западный административный округ города Москвы)", 
предусмотрев:

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

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

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- пищевая промышленность (6.4);
- склады (6.9).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -1 5  м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  8 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  76 656,8 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 21.07.2016:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

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

21. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
пос. Московский, в районе д. Саларьево, уч. № 22/1 (НАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о выделении земельного участка ориентировочно площадью 5 га с целью 

размещения объектов УДС и метрополитена;
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка для 

размещения жилой застройки с ДОУ и школой;
- о целесообразности увеличения вместимости парковочного пространства 

транспортно-пересадочного узла «Саларьево».

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

адресу: пос. Московский, в районе д. Саларьево, уч. № 22/1 (кадастровый 
№ 50:21:0110205:18), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6);
- обслуживание жилой застройки (2.7);
- дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1);
- обслуживание автотранспорта (4.9);
- земельные участки (территории) общего пользования (12.0).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

- для жилой застройки - до 85 м;
-для ДОУ, СОШ -до 15 м;
- для паркинга -  до 30 м.
Иные показатели:
Участок № 26-2 (площадью 0,6599 га):
ВРИ по федеральному классификатору -  3.5.1;
Предельная плотность застройки земельного участка -  7,6 тыс.кв.м/га;
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  5 000 кв.м; 
Предельная высота застройки -1 5 м ;
Количество мест -  220.

Часть участка № 27-1 (площадью 11,1376 га):
ВРИ по федеральному классификатору -  2.6, 2.7;
Предельная плотность застройки земельного участка -27,5 тыс.кв.м/га;
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  305 460 кв.м,

в т.ч.:
- жилая площадь - 301 960 кв.м;
- площадь сопутствующей нежилой застройки -  3 500 кв.м;
Предельная высота застройки -  85 м.

Часть участка № 27-2 (площадью 0,5919 га):
ВРИ по федеральному классификатору -  3.5.1;
Предельная плотность застройки земельного участка -  8,1 тыс.кв.м/га;
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  4 760 кв.м; 
Предельная высота застройки -1 5  м.

Часть участка № 27-3 (площадью 0,2425 га):
ВРИ по федеральному классификатору -3.5.1;
Предельная плотность застройки земельного участка -  7,6 тыс.кв.м/га;
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  1 830 кв.м; 
Предельная высота застройки -1 5  м.

Участок № 27-4 (площадью 0,6600 га):
ВРИ по федеральному классификатору -3.5.1;
Предельная плотность застройки земельного участка -  7,6 тыс.кв.м/га;
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  5 000 кв.м. 
Предельная высота застройки -1 5  м;
Количество мест -  220.

Участок № 27-5 (площадью 0,2200 га):
ВРИ по федеральному классификатору -  4.9;
Предельная плотность застройки земельного участка -  6 тыс.кв.м/га;
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  1 320 кв.м; 
Предельная высота застройки -  30 м;
Количество машиномест -  300 м/м.

Участок № 27-6 (площадью 0,2200 га):
ВРИ по федеральному классификатору -  4.9;
Предельная плотность застройки земельного участка — 6 тыс.кв.м/га;
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  1 320 кв.м;
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Предельная высота застройки -  30 м;
Количество машиномест -  300 м/м.

Участки УДС (площадью 1,2864 га):
ВРИ по федеральному классификатору -  12.0;
Предельная плотность застройки земельного участка -  0 кв.м/га;
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  0 кв.м;
Предельная высота застройки -  Ом.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 21.07.2016:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

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

3. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после выпуска правового акта 
Правительства Москвы об утверждении проекта планировки территории объектов 
транспортной инфраструктуры -  транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Саларьево» и 
прилегающей территории в районе д. Саларьево поселения Московский Новомосковского 
административного округа г. Москвы обеспечить вынесение на рассмотрение Рабочей 
группы вопроса о пересмотре градостроительного плана земельного участка, 
оформленного в соответствии с п. 1.

28. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Ижорская ул., вл. 13А, стр. 2 (САО).

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

существующего производства е увеличением площади до 6 133 кв.м;
- о целесообразности пересмотра ранее выданного градостроительного плана 

земельного участка в соответствии с существующим положением.

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

адресу: ул. Ижорская, вл. 13А, стр. 2 (кадастровый № 77:09:0002014:14) в соответствии с 
существующим положением, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- производственная деятельность (6.0).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  в габаритах существующих зданий.
Иные показатели:
Общая площадь существующих объектов -  674,9 кв.м:
- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  674,9 кв.м, адрес объекта: 

ул. Ижорская, д. 13А, стр. 2 (запись в ЕГРП от 02.11.2010 № 77-77-09/071/2010-651).
2. Княжевской Ю.В. в срок до 21.07.2016:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-127000-009521, утвержденный приказом Москомархитектуры от 22.08.2013 
№ 1705;

2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю;
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2.3. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки 
города Москвы, предусмотрев установление значений показателей застройки 
соответствующего земельного участка, исходя из п.1.

29. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу; 
промзона 35 «Воронцово», участок 2 (ТОЗАО).

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

ФОКа с бассейном общей площадью 10 700 кв.м;
- о целесообразности пересмотра ранее выданного градостроительного плана 

земельного участка с целью строительства ФОКа с бассейном общей площадью 
11 600 кв.м.

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

адресу: промзона 35 Воронцово, участок № 2 (кадастровый № 77:06:0006002:2972), 
предусмотрев:

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

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

сооружений -  32 м.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  11 600 кв.м, в т.ч.:
- наземная площадь -  9 800 кв.м.
Количество машиномест -  55 м/м
2. Княжевской Ю.В. в срок до 21.07.2016:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-137000-015659, утвержденный приказом Москомархитектуры от 18.05.2015 
№ 1757;

2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю;

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

30. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
поселение Филимонковское, ОАО "Марьинская птицефабрика", вблизи д. Марьино, 
уч. № ХУ-1 ШАО).

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

участка в соответствии с разрешениями на строительство для ввода в эксплуатацию 
жилых домов, завершения строительства магазина и строительства гаражного объекта.

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

адресу: поселение Филимонковское, ОАО "Марьинская птицефабрика", вблизи д. 
Марьино, уч. № XV-1 (кадастровый № 50:21:0150111:15) в соответствии с распоряжением
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Администрации муниципального образования сельское поселение Филимонковское 
Ленинского муниципального района Московской области от 12.12.2011 № 218 "Об 
утверждении проекта планировки территории, проекта межевания территории жилой 
застройки по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское 
поселение Филимонковское, ОАО "Марьинская птицефабрика", уч. №XV-1", 
разрешением на строительство от 31.03.2015 № RU77246000-010811, разрешением на 
строительство от 31.03.2015 № RU77246000-010810, разрешением на строительство от 
06.11.2014 № RU77246000-010159, разрешением на строительство от 06.11.2014 
№ RU77246000-010166, разрешением на строительство от 09.02.2012
№ RU50503000-130/12-p/c, Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 
№ 74-ФЗ, 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;
- 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),
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обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с 
требованиями законодательства в области охраны окружающей среды;

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

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

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеизложенными 
ограничениями запрещаются:

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

ванн.
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- среднеэтажная жилая застройка (2.5);
- магазины (4.4);
- обслуживание автотранспорта (4.9);
- коммунальное обслуживание (3.1);
- земельные участки (территории) общего пользования (12.0).
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке: в соответствии с действующими 
техническими регламентами.

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

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,
сооружений -  см. Иные показатели.

Иные показатели:
Магазин:
Общая площадь объекта -  4 785 кв.м.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,

сооружений -  2 этажа (верхняя отметка -1 5  м).
Многоуровневый гараж:
Общая площадь объекта -  20 718,5 кв.м;
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,

сооружений -  4 этажа + цоколь (верхняя отметка -  17,2 м);
Количество машиномест -  609 м/мест.
1 этап строительства:
Жилые дома № 17, 18, 19, 20 ,21, 22:
Общая площадь объекта -  22 904 кв.м;
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,

сооружений -  4 этажа + чердак + подвал (верхняя отметка -1 8  м).
2 этап строительства:
Жилые дома№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16:
Общая площадь объекта -  136 236 кв.м;
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,

сооружений -  4 этажа + чердак + подвал (верхняя отметка -18м ).23



Дороги, инженерные сооружения и коммуникации жилой застройки.
ТП (2*630 кВА) -  в соответствии с действующими техническими регламентами.
Котельная:
Общая площадь объекта -  228 кв.м;
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,

сооружений - 6  м.
- ВЗУ (водозаборный узел):
Общая наземная площадь объекта -  311 кв.м;
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,

сооружений - 6  м.
- ЛОС (локальные очистные сооружения):
Общая наземная площадь -  81 кв.м;
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,

сооружений - 7  м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 21.07.2016:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-246000-015081, утвержденный приказом Москомархитектуры от 31.12.2015 
№4615;

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.

31. О нецелесообразности сохранения объекта самовольного строительства на 
земельном участке по адресу: ул. Костромская, вл.12Б (СВАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с нецелесообразностью сохранения объекта самовольного 

строительства по адресу: ул. Костромская, вл.12Б (СВАО).
2. Ефимову В.В. в срок до 21.07.2016 направить в суд исковое заявление с 

требованиями о признании объекта по адресу: ул. Костромская, вл.12Б (СВАО) 
самовольной постройкой, ее сносе, признании права собственности отсутствующим, в 
соответствии с действующими нормативно-правовыми актами города Москвы, 
регламентирующими порядок организации работ с объектами самовольного 
строительства, и направить соответствующую информацию в префектуру Северо- 
Восточного административного округа города Москвы.

3. Виноградову В.Ю. после выполнения п.2 в случае признания объекта по адресу: 
ул. Костромская, вл.12Б (СВАО) самовольной постройкой, признании права 
собственности отсутствующим обеспечить проведение мероприятий по пресечению 
незаконного (нецелевого) использования земельного участка.

32. О нецелесообразности сохранения объекта самовольного строительства на 
земельном участке по адресу: Большой Саввинский пер., вл. 2-4-6, стр. 28 (ДАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с нецелесообразностью сохранения объекта самовольного 

строительства по адресу: Большой Саввинский пер., вл. 2-4-6, стр. 28 (ЦАО).
2. Ефимову В.В. в срок до 21.07.2016 направить в суд исковое заявление с 

требованиями о признании объекта по адресу: Большой Саввинский пер., вл. 2-4-6, стр. 28 
(ЦАО) самовольной постройкой, ее сносе, признании права собственности 
отсутствующим, в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами города24



Москвы, регламентирующими порядок организации работ с объектами самовольного 
строительства, и направить соответствующую информацию в префектуру Центрального 
административного округа города Москвы.

3. Говердовскому В.В. после выполнения п.2 в случае признания объекта по 
адресу: Большой Саввинский пер., вл. 2-4-6, стр. 28 (ЦАО) самовольной постройкой, 
признании права собственности отсутствующим обеспечить проведение мероприятий по 
пресечению незаконного (нецелевого) использования земельного участка.

33. О нецелесообразности сохранения объекта самовольного строительства на 
земельном участке по адресу; Красная Пресня ул., влд. 25, стр. 2 (ЦАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с нецелесообразностью сохранения объекта самовольного 

строительства по адресу: Красная Пресня ул., вл. 25, стр. 2 (ЦАО).
2. Говердовскому В.В. в срок до 21.07.2016 обеспечить проведение мероприятий по 

пресечению незаконного (нецелевого) использования земельного участка по адресу: 
Красная Пресня ул., влд. 25, стр. 2 (ЦАО) в соответствии с действующими нормативно
правовыми актами города Москвы, регламентирующими порядок организации работ с 
объектами самовольного строительства.

34. О нецелесообразности сохранения объекта самовольного строительства на 
земельном участке по адресу: ул. Новослободская, влд. 46 (ЦАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с нецелесообразностью сохранения объекта самовольного

строительства по адресу: ул. Новослободская, влд. 46 (ЦАО).
2. Говердовскому В.В. в срок до 21.07.2016 обеспечить проведение мероприятий по 

пресечению незаконного (нецелевого) использования земельного участка по адресу: ул. 
Новослободская, влд. 46 (ЦАО) в соответствии с действующими нормативно-правовыми 
актами города Москвы, регламентирующими порядок организации работ с объектами 
самовольного строительства.

35. О нецелесообразности сохранения объекта самовольного строительства на 
земельном участке по адресу: Сигнальный проезд, вл. 6А (СВАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с нецелесообразностью сохранения объекта самовольного

строительства по адресу: Сигнальный проезд, вл. 6А (СВАО).
2. Ефимову В.В. в срок до 21.07.2016 направить в суд исковое заявление с 

требованиями о признании объекта по адресу: Сигнальный проезд, вл. 6А (СВАО) 
самовольной постройкой, ее сносе, признании права собственности отсутствующим, в 
соответствии с действующими нормативно-правовыми актами города Москвы, 
регламентирующими порядок организации работ с объектами самовольного 
строительства, и направить соответствующую информацию в префектуру Северо- 
Восточного административного округа города Москвы.

3. Виноградову В.Ю. после выполнения п.2 в случае признания объекта по адресу: 
Сигнальный проезд, вл. 6А (СВАО) самовольной постройкой, признании права 
собственности отсутствующим обеспечить проведение мероприятий по пресечению 
незаконного (нецелевого) использования земельного участка.

36. О нецелесообразности сохранения объекта самовольного строительства на 
земельном участке по адресу: Коломенский пр., влд. 1, корп. 1 (ЮАР).

25



Приняты решения:
1. Согласиться с нецелесообразностью сохранения объекта самовольного 

строительства по адресу: Коломенский пр., влд. 1, корп. 1 (ЮАО).
2. Ефимову В.В. в срок до 21.07.2016 направить в суд исковое заявление с 

требованиями о признании объекта по адресу: Коломенский пр., влд. 1, корп. 1 (ЮАО) 
самовольной постройкой, ее сносе, признании права собственности отсутствующим, в 
соответствии с действующими нормативно-правовыми актами города Москвы, 
регламентирующими порядок организации работ с объектами самовольного 
строительства, и направить соответствующую информацию в префектуру Южного 
административного округа города Москвы.

3. Челышеву А.В. после выполнения п.2 в случае признания объекта по адресу: 
Коломенский пр., влд. 1, корп. 1 (ЮАО) самовольной постройкой, признании права 
собственности отсутствующим обеспечить проведение мероприятий по пресечению 
незаконного (нецелевого) использования земельного участка.

37. О нецелесообразности сохранения объекта самовольного строительства на 
земельном участке по адресу: ул. Чертановская, влд. 14Г (ЮАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с нецелесообразностью сохранения объекта самовольного 

строительства по адресу: ул. Чертановская, влд. 14Г (ЮАО).
2. Ефимову В.В. в срок до 21.07.2016 направить в суд исковое заявление с 

требованиями о признании объекта по адресу: ул. Чертановская, влд. 14Г (ЮАО) 
самовольной постройкой, ее сносе, признании права собственности отсутствующим, в 
соответствии с действующими нормативно-правовыми актами города Москвы, 
регламентирующими порядок организации работ с объектами самовольного 
строительства, и направить соответствующую информацию в префектуру Южного 
административного округа города Москвы.

3. Челышеву А.В. после выполнения п.2 в случае признания объекта по адресу: 
ул. Чертановская, влд. 14Г (ЮАО) самовольной постройкой, признании права 
собственности отсутствующим обеспечить проведение мероприятий по пресечению 
незаконного (нецелевого) использования земельного участка.

38. О нецелесообразности сохранения объекта самовольного строительства на 
земельном участке по адресу: ул. Кировоградская, влд. 9, корп. 4А (ЮАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с нецелесообразностью сохранения объекта самовольного 

строительства по адресу: ул. Кировоградская, влд. 9, корп. 4А (ЮАО).
2. Ефимову В.В. в срок до 21.07.2016 направить в суд исковое заявление с 

требованиями о признании объекта по адресу: ул. Кировоградская, влд. 9, корп. 4А 
(ЮАО) самовольной постройкой, ее сносе, признании права собственности 
отсутствующим, в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами города 
Москвы, регламентирующими порядок организации работ с объектами самовольного 
строительства, и направить соответствующую информацию в префектуру Южного 
административного округа города Москвы.

3. Челышеву А.В. после выполнения п.2 в случае признания объекта по адресу: 
ул. Кировоградская, влд. 9, корп. 4А (ЮАО) самовольной постройкой, признании права 
собственности отсутствующим обеспечить проведение мероприятий по пресечению 
незаконного (нецелевого) использования земельного участка.
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39. О нецелесообразности сохранения объекта самовольного строительства на 
земельном участке по адресу: ул. Кировоградская, влд. 12Б (ЮАР).

Приняты решения:
1. Согласиться с нецелесообразностью сохранения объекта самовольного 

строительства по адресу: ул. Кировоградская, влд. 12Б (ЮАО).
2. Ефимову В.В. в срок до 21.07.2016 направить в суд исковое заявление с 

требованиями о признании объекта по адресу: ул. Кировоградская, влд. 12Б (ЮАО) 
самовольной постройкой, ее сносе, признании права собственности отсутствующим, в 
соответствии с действующими нормативно-правовыми актами города Москвы, 
регламентирующими порядок организации работ с объектами самовольного 
строительства, и направить соответствующую информацию в префектуру Южного 
административного округа города Москвы.

3. Челышеву А.В. после выполнения п.2 в случае признания объекта по адресу: 
ул. Кировоградская, влд. 12Б (ЮАО) самовольной постройкой, признании права 
собственности отсутствующим обеспечить проведение мероприятий по пресечению 
незаконного (нецелевого) использования земельного участка.

40. О нецелесообразности сохранения объекта самовольного строительства на 
земельном участке по адресу: ул. Ратная, влд. 16, корп. 2, стр. 1 (ЮЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с нецелесообразностью сохранения объекта самовольного 

строительства по адресу: ул. Ратная, влд. 16, корп. 2, стр. 1 (ЮЗАО).
2. Волкову О.А. в срок до 21.07.2016 обеспечить проведение мероприятий по 

пресечению незаконного (нецелевого) использования земельного участка по адресу: ул. 
Ратная, влд. 16, корп. 2, стр. 1 (ЮЗАО) в соответствии с действующими нормативно
правовыми актами города Москвы, регламентирующими порядок организации работ с 
объектами самовольного строительства.

41. О нецелесообразности сохранения объекта самовольного строительства на 
земельном участке по адресу: Волгоградский пр-т, влд. 78 А (ТОВАР).

Приняты решения:
1. Согласиться с нецелесообразностью сохранения объекта самовольного

строительства по адресу: Волгоградский пр-т, влд. 78 А (ЮВАО).
2. Цыбину А.В. в срок до 21.07.2016 обеспечить проведение мероприятий по 

пресечению незаконного (нецелевого) использования земельного участка по адресу: 
Волгоградский пр-т, влд. 78 А (ЮВАО) в соответствии с действующими нормативно
правовыми актами города Москвы, регламентирующими порядок организации работ с 
объектами самовольного строительства.

42. О нецелесообразности сохранения объекта самовольного строительства на 
земельном участке по адресу: ул. Новохохловская, вл. 91, стр. 1 (ЮВАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с нецелесообразностью сохранения объекта самовольного

строительства по адресу: ул. Новохохловская, вл. 91, стр. 1 (ЮВАО).
2. Ефимову В.В. в срок до 21.07.2016 направить в суд исковое заявление с 

требованиями о признании объекта по адресу: ул. Новохохловская, вл. 91, стр. 1 (ЮВАО) 
самовольной постройкой, ее сносе, признании права собственности отсутствующим, в 
соответствии с действующими нормативно-правовыми актами города Москвы,
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регламентирующими порядок организации работ с объектами самовольного 
строительства, и направить соответствующую информацию в префектуру Юго- 
Восточного административного округа города Москвы.

3. Цыбину А.В. после выполнения п.2 в случае признания объекта по адресу: 
ул. Новохохловская, вл. 91, стр. 1 (ЮВАО) самовольной постройкой, признании права 
собственности отсутствующим обеспечить проведение мероприятий по пресечению 
незаконного (нецелевого) использования земельного участка.

43. О признании утратившим силу постановления Правительства Москвы о 
проектировании и строительстве торгового центра по адресу: Рязанский просп.. 
вл. 101 (ЮВАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о ранее оформленной градостроительной документации для размещения 

торгового центра наземной площадью 50 265 кв.м;
- о расположении рассматриваемого земельного участка в границах проекта 

планировки территории ТПУ «Выхино»;
- о ранее принятом Комиссией решении об оформлении градостроительного плана 

земельного участка в соответствии с существующим положением;
- о целесообразности признания утратившим силу постановления Правительства 

Москвы о проектировании и строительстве торгового центра с целью дальнейшей защиты 
интересов города Москвы в суде.

Приняты решения:
1. Согласиться с признанием утратившим силу постановления Правительства 

Москвы от 10.04.2007 № 239-ПП «О проектировании и строительстве торгового центра по 
адресу: Рязанский просп., вл. 101».

2. Княжевской Ю.В. в срок до 21.07.2016 обеспечить согласование с органами 
исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и Правительства 
Москвы проекта правового акта Правительства Москвы о признании утратившим силу 
постановления Правительства Москвы от 10.04.2007 № 239-ПП «О проектировании и 
строительстве торгового центра по адресу: Рязанский просп., вл. 101».

44. Об одобрении проекта планировки ТПУ «Минская» (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Хуснуллина М.Ш.:
- о целесообразности направления префектурой Западного административного 

округа города Москвы результатов проведенных публичных слушаний по проекту 
планировки ТПУ «Минская» в Москомархитектуру;

- о целесообразности скорого рассмотрения вопроса об утверждении проекта 
постановления Правительства Москвы об утверждении проекта планировки ТПУ на 
Пленарном заседании Правительства Москвы.

Принятая решения:
рову А.О. в срок до 23.06.2016 направить заключение по результатам 

ланий по проекту планировки ТПУ «Минская» в Москомархитектуру.
Алексани 

публичных слу

Секретарь КоЫфссии

К.П. Тикофеев
«J O » -  С/и>и а> 2016 г.
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