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ПРОТОКОЛ
заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы 

№ 7 от 25 февраля 2016 года

Время начала заседания: 12 ч. 10 мин., время окончания: 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.С. Ликсутов Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы

В.И. Ресин Советник Мэра Москвы

В.В. Ефимов Руководитель Департамента городского имущества города 
Москвы

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

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

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

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

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

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

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:

С.И. Лёвкин
И.о. по координации вопросов градостроительной политики и 
строительства, руководитель Департамента 
градостроительной политики города Москвы

А.В. Кибовский Руководитель Департамента культуры города Москвы

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

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

А.Б. Пирогов Зам. председателя Мосгосстройнадзора

А.В. Челышев Префект ЮАО города Москвы

А.О. Александров Префект ЗАО города Москвы

В.И. Базанчук Префект САО города Москвы

В.Ю. Виноградов Префект СВАО города Москвы

О.А. Волков Префект ЮЗАО города Москвы

А.В. Цыбин Префект ЮВАО города Москвы

В.А. Тимофеев Префект ВАО города Москвы

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

В.И. Курочкин Зам. префекта ЦАО города Москвы

Д.В. Морозов Зам. префекта ЗелАО города Москвы

В ходе заседания обсуждены следующие вопросы:

1. О подготовке проекта планировки территории ТПУ «Ивановское» (ВАО).

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

ТПУ «Ивановское» площадью порядка 24 га за счет средств ГУП "Мосгортранс".

Приняты решения:
1. Согласиться с подготовкой проекта планировки территории ТПУ «Ивановское» 

(ВАО) за счет средств ГУП "Мосгортранс", предусмотрев следующие технико
экономические показатели нового строительства:

Площадь проекта планировки территории ТПУ «Ивановское» - 24,47 га.
Общая площадь объектов капитального строительства ТПУ - 24 685 кв.м, в т.ч.:
- технологические - 15 985 кв.м;
- общественно-значимые, коммерческие и социальные объекты -  8 700 кв.м, из них:
торговые помещения -  2 900 кв.м;
офисные помещения -  5 800 кв.м;
- плоскостные объекты - 48 712 кв.м, в т.ч.: технологические объекты - 26 782 кв.м;
- общественно-значимые, коммерческие и социальные объекты -  21 930 кв.м, из

них:
благоустройство -  4 400 кв.м;
плоскостная парковка на 547 м/м -  17 530 кв.м.
Высотность застройки (по проекту ПЗЗ) - до 75 м.
Количество машиномест -  1 325 м/м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 07.04.2016 обеспечить выпуск соответствующего 

правового акта Москомархитектуры о подготовке проекта планировки (п.1) за счет 
средств ГУП "Мосгортранс" с указанием источника финансирования и описанием границ 
проектирования, установив срок подготовки проекта планировки территории и 
представления его в Москомархитектуру (не более 3-х месяцев).
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2. Об одобрении проекта планировки территории Т П У  «Боровское ш оссе».
(ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Кузнецова С .О.:
- о подготовке проекта планировки территории ТПУ «Боровское шоссе», 

предусмотрев размещение объектов жилого назначения общей площадью порядка 
60 тыс.кв.м, спортивно-оздоровительного комплекса и обеспеченностью парковочным 
пространством суммарно на 650 м/м с учетом обустройства перехватывающего паркинга 
на 172 м/м.

Ликсутова М.С.:
- о целесообразности увеличения парковочного пространства для размещения 

700 -  800 м/м;
- о целесообразности пересмотра планировочного решения, предусмотрев 

размещение паркинга на 700 -  800 м/м с помещениями коммерческого назначения взамен 
предполагаемого жилого комплекса на 230 квартир.

Клименко В .В.:
- о существующей потребности в увеличении парковочного пространства.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса, 

предусмотрев размещение паркинга на 700 -  800 м/м с помещениями коммерческого 
назначения взамен предполагаемого жилого комплекса на 230 квартир.

2. Княжевской Ю.В., Ликсутову М.С. в срок до 07.04.2016 обеспечить 
дополнительную проработку вопроса и представить предложения для рассмотрения на 
заседании Рабочей группы.

3. О завершении подготовки проекта планировки территории ТПУ "Проспект 
Вернадского" на выполненном объеме (ЗАО).

Приняты решения:
1. Согласится с целесообразностью завершения работ по проекту планировки ТПУ 

"Проспект Вернадского" (ЗАО) на выполненном объеме без утверждения постановлением 
Правительства Москвы, для учета при подготовке градостроительной документации.

2. Княжевской Ю.В. завершить работы по подготовке проекта планировки ТПУ " 
Проспект Вернадского " (ЗАО) на выполненном объеме.

4. О подготовке за счет средств бюджета проекта планировки территории и 
проектах градостроительных планов земельных участков по адресам: сквер на 
Лубянской площади, Лубянская площадь, Лубянский проезд. Политехнический 
проезд. Новая площадь, площадь Ильинские Ворота (ЦАО).

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

Политехническому музею по адресу: Новая площадь, 3/4 (ЦАО), для устранения границ 
пересечения линий градостроительного регулирования застройки;

- о подготовке проектов градостроительных планов 6-ти рассматриваемых 
земельных участков для создания общественной пешеходной зоны "Музейный парк".

Приняты решения:
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1. Согласиться с подготовкой за счет средств городского бюджета города Москвы 
проекта планировки территории, прилегающей к Политехническому музею по адресу: 
Новая площадь, 3/4 (ЦАО).

2. Согласиться с оформлением градостроительных планов земельных участков:
2.1. по адресу: сквер на Лубянской пл. (ЦАО, Тверской), (кадастровый номер не

определен, площадь земельного участка -  4 000 кв.м), в соответствии с Адресной 
инвестиционной программой, утвержденной постановлением Правительства Москвы 
№ 630-ПП от 30.09.2015 и проектом режимов использования земель и градостроительных 
регламентов в границах зон охраны объектов культурного наследия на территории 
Бульварного кольца, одобренных на заседании Градостроительно-земельной комиссии 
города Москвы от 25.07.2012 № 27, для создания общественной пешеходной зоны 
"Музейный парк", предусмотрев:

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

мероприятия по регенерации исторической среды, осуществляемых в соответствии с 
установленным режимом охранной зоны в целях сохранения, восстановления 
исторического облика территорий, в том числе планировочной структуры, ландшафта, 
застройки, благоустройства и озеленения.

Правовой режим использования земельного участка в границах территории 
выявленного объекта культурного наследия «Памятное место «Соловецкий камень на 
Лубянской площади», расположенного по адресу: сквер на Лубянской площади, с 
режимом использования Р1, предусматривает:

- сохранение объекта культурного наследия посредством проведения направленных 
на обеспечение его физической сохранности ремонтно-реставрационных работ, в том 
числе работ по консервации, ремонту, реставрации памятника или ансамбля, 
приспособлению для современного использования, а также научно-исследовательских, 
изыскательских, проектных и производственных работ, научно-методического 
руководства, технического и авторского надзора на основании письменного разрешения и 
задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, и в 
соответствии с документацией, согласованной органом исполнительной власти, 
уполномоченным в области охраны объектов культурного наследия. В случае если при 
проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности данного объекта 
культурного наследия, такие работы проводятся в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ и Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;

- запрещение или ограничение движения транспортных средств на территории 
объекта культурного наследия, в случае если движение транспортных средств создает 
угрозу нарушения его целостности и сохранности;

- консервация и ремонт исторически ценных градоформирующих объектов с 
применением методов реставрации, направленных на сохранение и восстановление 
утраченных элементов фасадов и интерьеров;

- снос диссонирующих объектов;
- работы по озеленению и благоустройству территории;
- обеспечение мер пожарной безопасности объекта культурного наследия;
- обеспечение мер экологической безопасности объекта культурного наследия;
- защита объекта культурного наследия от динамических воздействий;
- работы по прокладке и реконструкции дорожных и инженерных коммуникаций, 

земляные, землеустроительные, мелиоративные и иные работы, не нарушающие 
целостность объекта культурного наследия и не создающую угрозы его повреждения, 
разрушения или уничтожения, угрозы пожара, проведение археологических работ;
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- освоение подземного пространства и его допустимые параметры определяются 
проектом приспособления объекта культурного наследия к современному использованию 
при условии отсутствия негативного влияния на сохранность данного объекта 
культурного наследия в его исторической среде, а также отсутствия опасности для жизни 
или здоровья человека и окружающей среды.

В рамках данного режима запрещается размещение рекламы, временных построек, 
киосков и прочее.

Земельный участок расположен в границах объекта природной и озелененной 
территории ЦАО № 111 с режимом использования № 2, установленной постановлением 
Правительства Москвы от 26.03.2002 года № 203-ПП "Об утверждении схемы объектов 
Природного комплекса Центрального административного округа с установлением 
режимов регулирования градостроительной деятельности". 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 
деятельности хозяйствующих субъектов, не противоречащей установленному назначению 
территории.

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- общее пользование территории (12.0)
- коммунальное обслуживание (3.1)
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  не установлен.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений - не установлена.
Иные показатели - не установлены.
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке: 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.

2.2. по адресу: Лубянская пл. (ЦАО, Тверской) (кадастровый № 77:01:0001035:50, 
площадь земельного участка -  5 245,87 кв.м), в соответствии с Адресной инвестиционной 
программой, утвержденной постановлением Правительства Москвы № 630-ПП от
30.09.2015, для создания общественной пешеходной зоны "Музейный парк", 
предусмотрев:

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

мероприятия по регенерации исторической среды, осуществляемых в соответствии с 
установленным режимом охранной зоны в целях сохранения, восстановления 
исторического облика территорий, в том числе планировочной структуры, ландшафта, 
застройки, благоустройства и озеленения.

Часть земельного участка расположена в границах объекта природной и 
озелененной территории ЦАО № 111 с режимом использования № 2, установленной 
постановлением Правительства Москвы от 26.03.2002 № 203-ПП "Об утверждении схемы 
объектов Природного комплекса Центрального административного округа с 
установлением режимов регулирования градостроительной деятельности". 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 деятельности хозяйствующих субъектов, не противоречащей 
установленному назначению территории.
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Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- общее пользование территории (12.0);
- коммунальное обслуживание (3.1).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  не установлен.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений - не установлена.
Иные показатели - не установлены.
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке: 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 земельный участок, предназначенный для размещения линейных объектов и 
(или) занятый линейными объектами, градостроительный регламент не распространяется.

2.3. по адресу: Лубянский пр-д (ЦАО, Тверской) (кадастровый № 77:01:0001035:51, 
площадь земельного участка -  8 582,6 кв.м), в соответствии с Адресной инвестиционной 
программой, утвержденной постановлением Правительства Москвы № 630-ПП от
30.09.2015, для создания общественной пешеходной зоны "Музейный парк", 
предусмотрев:

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

мероприятия по регенерации исторической среды, осуществляемые в соответствии с 
установленным режимом охранной зоны в целях сохранения, восстановления 
исторического облика территорий, в том числе планировочной структуры, ландшафта, 
застройки, благоустройства и озеленения.

Часть земельного участка расположена в границах объекта природной и 
озелененной территории ЦАО № 111 с режимом использования № 2, установленной 
постановлением Правительства Москвы от 26.03.2002 № 203-ПП "Об утверждении схемы 
объектов Природного комплекса Центрального административного округа с 
установлением режимов регулирования градостроительной деятельности". 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 деятельности хозяйствующих субъектов, не противоречащей 
установленному назначению территории.

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- общее пользование территории (12.0);
- коммунальное обслуживание (3.1).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  не установлен.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений - не установлена.
Иные показатели - не установлены.
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке: 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.
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На земельный участок, предназначенный для размещения линейных объектов и 
(или) занятого линейными объектами, градостроительный регламент не распространяется.

2.4. по адресу: Политехнический пр. (ЦАО, Тверской) (кадастровый 
№ 77:01:0001035:46, площадь земельного участка -  1 895,25 кв.м), в соответствии с 
Адресной инвестиционной программой, утвержденной постановлением Правительства 
Москвы № 630-ПП от 30.09.2015, для создания общественной пешеходной зоны 
"Музейный парк", предусмотрев:

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

мероприятия по регенерации исторической среды, осуществляемые в соответствии с 
установленным режимом охранной зоны в целях сохранения, восстановления 
исторического облика территорий, в том числе планировочной структуры, ландшафта, 
застройки, благоустройства и озеленения.

Часть земельного участка расположена в границах объекта природной и 
озелененной территории ЦАО № 111 с режимом использования № 2, установленной 
постановлением Правительства Москвы от 26.03.2002 года № 203-ПП "Об утверждении 
схемы объектов Природного комплекса Центрального административного округа с 
установлением режимов регулирования градостроительной деятельности". 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 деятельности хозяйствующих субъектов, не противоречащей 
установленному назначению территории.

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- общее пользование территории (12.0);
- коммунальное обслуживание (3.1).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  не установлен.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений - не установлена.
Иные показатели - не установлены.
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке: 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 земельный участок, предназначенный для размещения линейных объектов и 
(или) занятый линейными объектами, градостроительный регламент не распространяется.

2.5. по адресу: Новая пл. (ЦАО, Тверской) (кадастровый № 77:01:0001035:52, 
площадь земельного участка -  9 626,24 кв.м), в соответствии с Адресной инвестиционной 
программой, утвержденной постановлением Правительства Москвы № 630-ПП от
30.09.2015, для создания общественной пешеходной зоны "Музейный парк", 
предусмотрев:

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

мероприятия по регенерации исторической среды, осуществляемые в соответствии с 
установленным режимом охранной зоны в целях сохранения, восстановления 
исторического облика территорий, в том числе планировочной структуры, ландшафта, 
застройки, благоустройства и озеленения.

Часть земельного участка расположена в границах объекта природной и 
озелененной территории ЦАО № 111 с режимом использования № 2, установленной
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постановлением Правительства Москвы от 26.03.2002 № 203-ПП "Об утверждении схемы 
объектов Природного комплекса Центрального административного округа с 
установлением режимов регулирования градостроительной деятельности". 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 деятельности хозяйствующих субъектов, не противоречащей 
установленному назначению территории.

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- общее пользование территории (12.0);
- коммунальное обслуживание (3.1).
Максимальный процент застройки -  не установлен.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений - не установлена.
Иные показатели - не установлены.
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке: 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 земельный участок, предназначенный для размещения линейных объектов и 
(или) занятый линейными объектами, градостроительный регламент не распространяется.

2.6. по адресу: Ильинские ворота пл. (ЦАО, Тверской) (кадастровый 
№ 77:01:0001035:47, площадь земельного участка -  2 019,23 кв.м) в соответствии с 
Адресной инвестиционной программой, утвержденной постановлением Правительства 
Москвы № 630-ПП от 30.09.2015, для создания общественной пешеходной зоны 
"Музейный парк", предусмотрев:

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

мероприятия по регенерации исторической среды, осуществляемые в соответствии с 
установленным режимом охранной зоны в целях сохранения, восстановления 
исторического облика территорий, в том числе планировочной структуры, ландшафта, 
застройки, благоустройства и озеленения.

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- общее пользование территории (12.0);
- коммунальное обслуживание (3.1).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  не установлен.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений - не установлена.
Иные показатели - не установлены.
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке: на земельный участок, предназначенный 
для размещения линейных объектов и (или) занятый линейными объектами, 
градостроительный регламент не распространяется.

3. Княжевской Ю.В. в срок до 07.04.2016:
3.1. обеспечить выпуск правового акта Москомархитектуры о подготовке проекта 

планировки территории, прилегающей к Политехническому музею по адресу: Новая 
площадь, 3/4 (ЦАО) за счет средств городского бюджета города Москвы с указанием 
источника финансирования и описанием границ проектирования;
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3.2. направить в адрес Департамента городского имущества города Москвы проект 
градостроительного плана земельного участка для формирования земельного участка 
(п.2.1).

4. Ефимову В.В. в 30-дневный срок после выполнения п. 3.2. выпустить и 
представить в Москомархитектуру распоряжение Департамента городского имущества 
города Москвы об утверждении схемы расположения указанного земельного участка на 
кадастровой карте территории.

5. Княжевской Ю.В. в срок до 14.04.2016:
5.1. оформить и выдать градостроительные планы земельных участков в 

Департамент строительства города Москвы (пункты 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6);
5.2. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки, 

предусмотрев установление значений показателей застройки соответствующих земельных 
участков, исходя из параметров пунктов 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6.

6. Бочкарёву А.Ю. учесть подогрев наружных ступеней при проектировании 
общественной пешеходной зоны «Музейный парк».

5. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
ул. Советская, влд.80 (ВАО).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.: о целесообразности прекращения реализации рассматриваемого 

инвестиционного проекта по строительству и дальнейшей эксплуатации торгового 
комплекса с расторжением договора аренды земельного участка от 16.09.1998 
№ М-03-012234 для дальнейшего использования его в целях строительства Северо- 
Восточной Хорды.

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

строительству и дальнейшей эксплуатации торгового комплекса с расторжением договора 
аренды земельного участка от 16.09.1998 № М-03-012234 в одностороннем порядке в 
соответствии с пунктом 22 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 07.04.2016 подготовить и направить арендатору -  ООО Фирма 

«ИЛИОН-ТРЕЙД» 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 письменных возражений направить уведомление 
о подтверждении ранее принятого Комиссией решения (при отсутствии новых или вновь 
открывшихся обстоятельств, которые могут повлечь пересмотр решения);

2.3. в 10-дневный срок направить в Управление Росреестра по Москве документы 
для осуществления государственной регистрации прекращения права аренды земельного 
участка в установленном порядке;

2.4. в 14-дневный срок с даты выполнения п.2.3 обеспечить выпуск 
соответствующего правового акта о признании утратившими силу правовых актов, в 
соответствии с которыми осуществлялась реализация инвестиционного проекта (при 
необходимости);

2.5. направить информацию о расторжении договора аренды земельного участка 
в Москомархитектуру, Департамент строительства города Москвы.

3. Согласиться с дальнейшим использованием земельного участка под 
строительство объекта улично-дорожного хозяйства.
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6. О продлении строительства многоэтажного гаража-стоянки по адресу: ул. 
Мартеновская, вл. 33 (ВАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств ГСК "Гирей" по 

проектированию и строительству многоэтажного гаража-стоянки до 31.12.2017 без 
применения к арендатору земельного участка штрафных санкций, без внесения изменений 
в договор аренды земельного участка от 29.09.1997 № М-03-501855 по адресу: ул. 
Мартеновская, вл. 33 (ВАО).

2. Ефимову В.В. в случае обращения правообладателя в службу «одного окна» 
Департамента городского имущества города Москвы подтвердить статус договора аренды 
земельного участка «действующий».

7. Об оформлении Акта о результатах частичной реализации инвестиционного 
проекта по адресу: ул. Обручева, д. 5А (ЮЗАО).

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

инвестиционного проекта согласно инвестиционному контракту от 28.12.2000 
№ ДМЖ.ОО.ЮЗАО.00222 (реестровый № 13-002031-5601-0026-00001-00) в части 
строительства и распределения встроенных нежилых помещений жилого дома по адресу: 
ул. Обручева, д. 5А (строительный адрес: район «Обручевский», кв. 38А, корп. 7) 
(ЮЗ АО).

2. Дёгтеву ГОДАВ. в срок до 07.04.2016 обеспечить подписание Акта о результатах 
частичной реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную регистрацию 
в ЕАИСТ.

8. О предоставлении земельного участка по адресу: Мукомольный проезд, д.5, 
корп.2 (ЦАО).

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;

1.2. с предоставлением ЕУП «Московский метрополитен» земельного участка по 
адресу: Мукомольный проезд, д.5, корп.2 (ЦАО) площадью 0,044 га в аренду без 
проведения торгов в соответствии с п.п.З п.2 ст.39.6 Земельного кодекса Российской 
Федерации для целей проектирования и строительства объектов метрополитена.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 07.04.2016 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 срок не позднее 23 рабочих дней после выполнения п. 2 и п.3.1 обеспечить 
оформление ЕУП «Московский метрополитен» договора аренды земельного участка 
(п.1.2) для целей строительства объектов метрополитена на срок 11 месяцев 28 дней.
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4. Княжевской Ю.В. совместно с ГУП «Московский метрополитен» при 
завершении строительства объектов метрополитена заблаговременно, до ввода объектов в 
эксплуатацию, направить в адрес Департамента городского имущества города Москвы 
ситуационный план земельных участков, занятых объектами капитального строительства, 
для формирования земельных участков.

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

распорядительного документа о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка (п.1.2) для постановки земельного участка на государственный 
кадастровый учет;

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

5.3. в 30-дневный срок после выполнения п.5.2 обеспечить оформление ГУП 
«Московский метрополитен» договора аренды земельного участка на срок 6 лет для целей 
строительства объектов метрополитена.

9. О предоставлении земельного участка по адресу: пересечение улицы 
Каскадной и улицы Красковской (ВАО).

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;

1.2. с предоставлением ГУП «Московский метрополитен» земельного участка по 
адресу: пересечение улицы Каскадной и улицы Красковской (ВАО) площадью 3,63 га в 
аренду без проведения торгов в соответствии с п.п.З п.2 ст.39.6 Земельного кодекса 
Российской Федерации для целей проектирования и строительства объектов 
метрополитена.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 07.04.2016 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. обеспечить расторжение ранее заключенного с ГУП «Московский 
метрополитен» договора аренды земельного участка от 15.09.2014 № М-03-509154 в 
установленном порядке;

3.3. в срок не позднее 23 рабочих дней после выполнения п. 2 и п.3.2 обеспечить 
оформление ГУП «Московский метрополитен» договора аренды земельного участка 
(п. 1.2) для целей строительства объектов метрополитена на срок 11 месяцев 28 дней.

4. Княжевской Ю.В. совместно с ГУП «Московский метрополитен» при 
завершении строительства объектов метрополитена заблаговременно, до ввода объектов в 
эксплуатацию, направить в адрес Департамента городского имущества города Москвы 
ситуационный план земельных участков, занятых объектами капитального строительства, 
для формирования земельных участков.

5. Ефимову В.В.:
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5.1. в 30-дневный срок после выполнения п.4 обеспечить выпуск 
распорядительного документа о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка (п.1.2) для постановки земельного участка на государственный 
кадастровый учет;

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

5.3. в 30-дневный срок после выполнения п.5.2 обеспечить оформление ГУП 
«Московский метрополитен» договора аренды земельного участка на срок 6 лет для целей 
строительства объектов метрополитена.

10. О предоставлении земельного участка по адресу: Косино-Ухтомская, 
ул. Каскадная (ВАО).

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;

1.2. с предоставлением ГУП «Московский метрополитен» земельного участка по 
адресу: Косино-Ухтомская, ул. Каскадная (ВАО) площадью 1,85 га в аренду без 
проведения торгов в соответствии с п.п.З п.2 ст.39.6 Земельного кодекса Российской 
Федерации для целей проектирования и строительства объектов метрополитена.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 07.04.2016 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. обеспечить расторжение ранее заключенного с ГУП «Московский 
метрополитен» договора аренды земельного участка от 28.06.2013 № М-03-509119 в 
установленном порядке;

3.3. в срок не позднее 23 рабочих дней после выполнения и. 2 и п.3.2 обеспечить 
оформление ГУП «Московский метрополитен» договора аренды земельного участка 
(и. 1.2) для целей строительства объектов метрополитена на срок 11 месяцев 28 дней.

4. Княжевской Ю.В. совместно с ГУП «Московский метрополитен» при 
завершении строительства объектов метрополитена заблаговременно, до ввода объектов в 
эксплуатацию, направить в адрес Департамента городского имущества города Москвы 
ситуационный план земельных участков, занятых объектами капитального строительства, 
для формирования земельных участков.

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

распорядительного документа о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка (п.1.2) для постановки земельного участка на государственный 
кадастровый учет;

5.2. в 85-дневный срок после выполнения и.5.1 обеспечить постановку земельного 
участка на государственный кадастровый учет;
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5.3. в 30-дневный срок после выполнения п.5.2 обеспечить оформление ГУП 
«Московский метрополитен» договора аренды земельного участка на срок 6 лет для целей 
строительства объектов метрополитена.

11. О предоставлении земельного участка по адресу: Салтыковская ул., 
ул. Наташи Качуевской ПВАО).

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;

1.2. с предоставлением ГУП «Московский метрополитен» земельного участка по 
адресу: Салтыковская ул., ул. Наташи Качуевской (ВАО) площадью 3,4 га в аренду без 
проведения торгов в соответствии с п.п.З п.2 ст.39.6 Земельного кодекса Российской 
Федерации для целей проектирования и строительства объектов метрополитена.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 07.04.2016 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. обеспечить расторжение ранее заключенного с ГУП «Московский 
метрополитен» договора аренды земельного участка от 16.09.2014 № М-03-509155 в 
установленном порядке;

3.3. в срок не позднее 23 рабочих дней после выполнения п. 2 и п.3.2 обеспечить 
оформление ГУП «Московский метрополитен» договора аренды земельного участка 
(п.1.2) для целей строительства объектов метрополитена на срок 11 месяцев 28 дней.

4. Княжевской Ю.В. совместно с ГУП «Московский метрополитен» при 
завершении строительства объектов метрополитена заблаговременно, до ввода объектов в 
эксплуатацию, направить в адрес Департамента городского имущества города Москвы 
ситуационный план земельных участков, занятых объектами капитального строительства, 
для формирования земельных участков.

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

распорядительного документа о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка (п.1.2) для постановки земельного участка на государственный 
кадастровый учет;

5.2. в 85-дневный срок после выполнения и.5.1 обеспечить постановку земельного 
участка на государственный кадастровый учет;

5.3. в 30-дневный срок после выполнения п.5.2 обеспечить оформление ГУП 
«Московский метрополитен» договора аренды земельного участка на срок 6 лет для целей 
строительства объектов метрополитена.

12. О предоставлении земельного участка по адресу: Кутузовский проспект, 
д.5/32 (ЗАО).

Приняты решения:
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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;

1.2. с предоставлением ГУП «Московский метрополитен» земельного участка по 
адресу: Кутузовский проспект, д.5/32 (ЗАО) площадью 0,3006 в аренду без проведения 
торгов в соответствии с п.п.З п.2 ст.39.6 Земельного кодекса Российской Федерации для 
целей проектирования и строительства объектов метрополитена.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 07.04.2016 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. обеспечить расторжение ранее заключенного с ГУП «Московский 
метрополитен» договора аренды земельного участка от 25.09.2012 № М-07-508297 в 
установленном порядке;

3.3. в срок не позднее 23 рабочих дней после выполнения п. 2 и п.3.2 обеспечить 
оформление ГУП «Московский метрополитен» договора аренды земельного участка 
(п.1.2) для целей строительства объектов метрополитена на срок 11 месяцев 28 дней.

4. Княжевской Ю.В. совместно с ГУП «Московский метрополитен» при 
завершении строительства объектов метрополитена заблаговременно, до ввода объектов в 
эксплуатацию, направить в адрес Департамента городского имущества города Москвы 
ситуационный план земельных участков, занятых объектами капитального строительства, 
для формирования земельных участков.

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

распорядительного документа о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка (п.1.2) для постановки земельного участка на государственный 
кадастровый учет;

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

5.3. в 30-дневный срок после выполнения п.5.2 обеспечить оформление ГУП 
«Московский метрополитен» договора аренды земельного участка на срок 6 лет для целей 
строительства объектов метрополитена.

13. О предоставлении рассрочки по внесению доплаты к арендной плате за 
первый год срока аренды земельного участка по адресу: ул. Автозаводская, вл. 23 
(ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.: о целесообразности изменения цели предоставления 

рассматриваемого земельного участка для строительства Парка Легенд.

Приняты решения:
1. Согласиться с изменением цели предоставления земельного участка с «для 

проектирования и строительства (реконструкции) объекта капитального строительства» на 
«для целей проектирования и строительства (реконструкции) объекта капитального
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строительства в соответствии с градостроительным планом земельного участка от 16 
ноября 2015 года № RU77-126000-018063, а именно: спорт (5.1); отдых (рекреация) (5.0); 
культурное развитие (3.6); обслуживание автотранспорта (4.9); многоэтажная жилая 
застройка (высотная застройка) (2.6); образование и просвещение (3.5); железнодорожный 
транспорт (7.1)», с установлением размера доплаты к арендной плате за первый год 
аренды в порядке, предусмотренном п. 3.8 постановления Правительства Москвы от
25.04.2006 № 273-ПП, в размере 1 599 695 412,10 руб. с внесением соответствующих 
изменений в условия договора аренды земельного участка от 01.10.2015 № И-05-000927.

2. Согласиться с предоставлением рассрочки по внесению доплаты к арендной 
плате за первый год строительства (реконструкции) объекта капитального строительства 
после внесения изменений в договор аренды в части цели предоставления земельного 
участка на следующих условиях:

2.1. Рассрочка предоставляется сроком на три года, но не более чем до даты ввода в 
установленном порядке объекта капитального строительства в эксплуатацию.

2.2. На весь срок действия рассрочки на сумму платежа начисляются проценты в 
размере действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации.

2.3. При наличии задолженности по внесению доплаты к арендной плате за первый 
год строительства (реконструкции) объекта капитального строительства после внесения 
изменений в договор аренды в части цели предоставления земельного участка в течение 
двух периодов оплаты подряд либо недоплаты, повлекшей задолженность, превышающую 
размер платежа по рассрочке за два периода оплаты, договор аренды подлежит 
расторжению в установленном порядке с последующим прекращением действия 
разрешения на строительство.

2.4. Доплата к арендной плате за первый год строительства (реконструкции) 
объекта капитального строительства после внесения изменений в договор аренды в части 
цели предоставления земельного участка, подлежащая уплате в рассрочку, вносится 
ежеквартально равными платежами.

2.5. Проценты начисляются ежеквартально на неуплаченную сумму и вносятся 
совместно с платежами по основному долгу.

2.6. Установить следующий график платежей:
- 177 299 574,84 руб. -  в течение 30 дней с даты выпуска соответствующего 

распоряжения Департамента городского имущества города Москвы;
- 173 633 606,19 руб. -  до 05 июля 2016 года;
- 169 967 637,54 руб. -  до 05 октября 2016 года;
- 166 301 668,88 руб. -  до 05 января 2017 года;
- 162 635 700,23 руб. -  до 05 апреля 2017 года;
- 158 969 731,58 руб. -  до 05 июля 2017 года;
- 155 303 762,92 руб. -  до 05 октября 2017 года;
- 151 637 794,27 руб. -  до 05 января 2018 года;
- 147 971 825,62 руб. -  до 05 апреля 2018 года;
- 144 305 856,97 руб. -  до 05 июля 2018 года;
- 140 639 888,31 руб. -  до 05 октября 2018 года;
- 136 973 919,66 руб. -  до 05 января 2019 года.
2.7. Арендная плата по договору аренды земельного участка от 01 октября 2015 

года № И-05-000927 вносится арендатором согласно условиям договора аренды 
земельного участка от 01 октября 2015 года № И-05-000927.

2.8. В случае окончания строительства объекта на земельном участке до полной 
оплаты арендатором доплаты к арендной плате за первый год строительства 
(реконструкции) объекта капитального строительства после внесения изменений в 
договор аренды в части цели предоставления земельного участка, часть указанной 
доплаты, не внесенная арендатором, и проценты за пользование рассрочкой в
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соответствующем размере уплачиваются арендатором единовременно в течение 30 дней с 
момента ввода объекта в эксплуатацию.

3. Ефимову В.В.:
3.1. в срок до 07.04.2016 обеспечить выпуск соответствующего распоряжения 

Департамента городского имущества города Москвы;
3.2. в 14-дневный срок с даты выпуска указанного распоряжения обеспечить 

подписание соответствующего дополнительного соглашения к договору аренды 
земельного участка.

14. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Нижняя Красносельская ул., вл. З (ЦАО),

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

участка для размещения объекта с расширенным функциональным назначением в 
габаритах существующего здания.

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

адресу: Нижняя Красносельская ул., вл. 3 (кадастровый № 77:01:0003032:1981), 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- социальное обслуживание (3.2);
- бытовое обслуживание (3.3);
- образование и просвещение (3.5);
- культурное развитие (3.6);
- общественное управление (3.8);
- банковская и страховая деятельность (4.5);
- общественное питание (4.6);
- гостиничное обслуживание (4.7);
- обслуживание автотранспорта (4.9).

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 -  277,3 кв.м (запись в ЕГРП от 01.09.2003 

№77-01/30-711/2003-206).
2. Княжевской Ю.В. в срок до 07.04.2016:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

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

15. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Трубная ул., вл. 28 стр. 2 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о намерениях правообладателя по реконструкции существующего здания;

16



- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка в 
соответствии с существующим положением.

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

адресу: Трубная ул., влд. 28, стр. 2 (кадастровый № 77:01:0001089:111) в соответствии с 
существующим положением, предусмотрев:

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

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

сооружений -  в габаритах существующих зданий.
Иные показатели:
Общая площадь существующих объектов -  1 684,3 кв.м (здание, адрес объекта: 

ул. Трубная, д. 28, этажность: 6, подземная этажность: 1, данные подготовлены по 
материалам от 25.12.2015 № 77/501/15-1449414, выданного филиалом ФГБУ "ФКП 
Росреестра" по Москве).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 07.04.2016:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

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

16. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Пресненская наб., вл. 4, стр. 1 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о выделении из земельного участка с кадастровым № 77:01:0004042:13 

рассматриваемого земельного участка;
- о завершении строительства офисного комплекса с дворцом бракосочетания в 

соответствии с ранее выданным градостроительным планом земельного участка с 
кадастровым № 77:01:0004042:13;

- о размещении на рассматриваемом земельном участке стилобатной части и 
входной группы объекта;

- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка в 
соответствии с существующим положением.

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

адресу: Пресненская наб., влд. 4, стр. 1 (кадастровый № 77:01:0004042:7495) в 
соответствии с существующим положением, Водным кодексом Российской Федерации от
03.06.2006 № 74-ФЗ, предусмотрев:

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

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

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
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- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 
средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 
оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- деловое управление (4.1);
- культурное развитие (3.6);
- магазины (4.4);
- общественное питание (4.6);
- обслуживание автотранспорта (4.9);
- склады (6.9).
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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 -  25 786,8 кв.м:
- здание, назначение: нежилое, количество этажей, в том числе подземных этажей: 

4, в том числе подземных 2, общая площадь -  25 786,8 кв.м, адрес (описание 
местоположения): наб. Пресненская, д. 4, строен. 1 (по данным ГУП МосГорБТИ).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 07.04.2016:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-181000-013583, утвержденный приказом Москомархитектуры от 25.09.2014 
№ 2320;

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.

17. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Волхонка ул., вл. 8-10/2, стр. 8 (ЦАО).

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

участка для реставрации здания музея им. А.С. Пушкина.

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

адресу: Волхонка ул., влд. 8-10/2, стр. 8 (кадастровый № 77:01:0001017:1936) в 
соответствии с постановлением Правительства Москвы от 15.11.2011 № 541-ПП "Об 
утверждении границ объединенной охранной зоны № 8, режимов использования земель и 
градостроительных регламентов на территориях зон охраны объектов культурного 
наследия в границах кварталов № 30, 31, 32 (часть) Центрального административного 
округа города Москвы", проектной документацией, согласованной с соответствующим 
органом охраны объектов культурного наследия в установленном порядке, предусмотрев:

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

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

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

Иные показатели:
В соответствии с режимами использования земель и градостроительными 

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

Общая площадь существующих объектов - 565,6 кв.м, адрес объекта: ул. Волхонка, 
д. 8-10/2, здание, этажность: 2, подземная этажность -  1, по данным ГУП МосгорБТИ).
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Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 
строительства на указанном земельном участке:

На земельный участок установлен режим использования земель территорий 
объектов культурного наследия с индексом подзоны:

Р1 (регламентный участок 2).
Общая характеристика требований режима использования земель в границах 

территорий объектов культурного наследия:
- сохранение объекта культурного наследия посредством проведения направленных 

на обеспечение его физической сохранности ремонтно-реставрационных работ, в том 
числе работ по консервации объекта культурного наследия, ремонту памятника, 
приспособлению памятника или ансамбля для современного использования, а также 
научно-изыскательских, проектных и производственных работ, научно-методического 
руководства, технического и авторского надзора на основании письменного разрешения и 
задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия и в 
соответствии с документацией, согласованной органом исполнительной власти, 
уполномоченным в области охраны объектов культурного наследия;

- запрещение строительства, за исключением применения специальных мер, 
направленных на приспособление объекта культурного наследия, на воссоздание объектов 
культурного наследия и восстановление утраченных элементов застройки, имевших 
важное композиционное значение в структуре исторического владения памятника, в 
рамках которого происходило его формирование;

- запрещение или ограничение движения транспортных средств на территории 
объекта культурного наследия, в случае если движение транспортных средств создает 
угрозу нарушения его целостности и сохранности;

- консервация и ремонт исторически ценных градоформирующих объектов, 
расположенных в структуре исторического владения памятника, с применением методов 
реставрации, предусматривающей восстановление утраченных элементов фасадов и 
интерьеров, снос диссонирующих объектов, работы по озеленению и благоустройству 
территории, обеспечение мер пожарной безопасности объекта культурного наследия, его 
защиты от динамических воздействий;

- работы по прокладке и реконструкции дорожных и инженерных коммуникаций, 
земляные, землеустроительные, мелиоративные и иные работы, не нарушающие 
целостность объекта культурного наследия и не создающие угрозы его повреждения, 
разрушения или уничтожения, угрозы пожара;

- проведение археологических работ.
Действие градостроительного регламента на земельные участки в границах 

территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, а также на земельные участки в границах территорий памятников и 
ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия, не 
распространяется.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 07.04.2016:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

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

18. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Боевская 1-я ул., вл. 2/12, стр. 9 (ВАО).

Принять к сведению информацию:
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Княжевской Ю.В.:
- об утрате ранее размещавшегося на рассматриваемом земельном участке 

административного здания;
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка для 

размещения медицинского центра с офисами суммарной поэтажной площадью 3 490 кв.м.

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

адресу: Боевская 1-я ул., влд. 2/12, стр. 9 (кадастровый № 77:03:0003008:1001), 
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);
- здравоохранение (3.4);
- обслуживание автотранспорта (4.9).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  3 этажа + эксплуатируемая кровля + 1 подземный этаж.
Предельная плотность застройки земельного участка -  24,9 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  3 490 кв.м.
Общая площадь подземной автостоянки на 23 м/м -  1 000 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 07.04.2016:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

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

19. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Суздальская ул., вл. 30/2 (BAQ1.

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

планировки ТПУ «Новокосино», в соответствии с которым на нем не предусматривается 
увеличение объемов застройки;

- о размещении на рассматриваемом земельном участке объекта торговли и 
общественного питания;

- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка в 
соответствии с существующим положением.

Приняты решения:
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1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 
адресу: ул. Суздальская, вл. 30/2 (кадастровый № 77:03:0009001:5) в соответствии с 
существующим положением, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования:
- магазины (4.4);
- общественное питание (4.6).
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 - 788,7 кв.м (запись в ЕГРП от 22.03.2005 

№ 77-77-04/001/2005-270)
2. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после поступления заявки от 

правообладателя:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

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

20. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Марьиной Рощи 3-я ул., вл. 30, стр. 2 (СВАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о размещении на рассматриваемом земельном участке пристройки к жилому

дому;
- о намерениях правообладателя по реконструкции существующего объекта с 

увеличением общей площади объекта;
- о расположении рассматриваемого земельного участка расположена в границах 

проекта планировки "Территория грузового двора "Москва-Товарная-Рижская" - 
территория, ограниченная отводом участка Рижского направления МЖД, отводом участка 
Октябрьской железной дороги, проспектом Мира, Рижской площадью, улицей Сущевский 
Вал, 4-й улицей Марьиной Рощи, пр.пр. 1135, Шереметьевской улицей (СВАО);

- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка в 
соответствии с существующим положением.

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

адресу: Марьиной Рощи 3-я ул., влд. 30, стр. 2 (кадастровый № 77:02:0024006:13) в 
соответствии с существующим положением, предусмотрев:

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

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

сооружений -  в габаритах существующих зданий.
Иные показатели:
Общая площадь существующих объектов - 445,5 кв.м:
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- здание, 1-этажное, площадь - 445,5 кв.м, адрес (местоположение) объекта: 
ул. Марьиной Рощи 3-я, д. 30, стр. 2 (запись в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним от 24.01.2002 № 77-01/09-264/2001-4064).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 07.04.2016:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

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

21. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Поленова ул., вл. 1/14 (CAQ1.

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

адресу: Поленова ул., влд.1/14 (кадастровый № 77:09:0005001:1004) в соответствии с 
проектной документацией, согласованной с органом, уполномоченным в области 
государственной охраны объектов культурного наследия, предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
Земельный участок расположен в границах природных и озелененных территорий 

САО «Поселок Сокол»:
- 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;

- 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
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включающие в себя научно-исследовательские, изыскательские, проектные и 
производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению 
объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением этих 
работ.

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- для индивидуального жилищного строительства (2.1).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

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

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

уполномоченным в области государственной охраны объектов культурного наследия.
Общая площадь существующих объектов -  116,6 кв.м:
- жилой дом, площадь объекта -  116,6 кв.м, количество этажей - 2, адрес 

(местонахождение) объекта: ул. Поленова, д. 1/14 (о чём в Едином государственном 
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним 12.11.2009 сделана запись 
регистрации № 77-77-20/078/2009-004).

Объект, включенный в Единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

Идентификационный №: 12013; адрес: Поленова ул., дом 1/14; наименование 
ансамбля: Архитектурно-планировочный комплекс поселка "Сокол"; наименование 
объекта: Жилой дом, 1924года, арх. Братья Веснины; вид объекта: объект культурного 
наследия.

Идентификационный №: 3896; наименование ансамбля: Архитектурно
планировочный комплекс поселка "Сокол"; вид объекта: объект культурного наследия.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 07.04.2016:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

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

22. О проектах градостроительных планов земельных участков по адресу:
4-я линия Хорошевского Серебряного Бора, вл. 14, корп. 3; вл. 14, корп. 3, стр. 1, 2, 3,
4. 5. 6. 7. 8 (СЗАО).

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

(кадастровый № 77:08:0013014:1854) в соответствии с постановлением Правительства 
Москвы от 27.01.2004 № ЗППП "О проекте планировки особо охраняемой природной 
территории "Памятник природы "Серебряный Бор", предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 15.02.2005 № 86-ПП 

«О памятнике природы «Серебряный Бор»:
На территории охранной зоны памятника природы "Серебряный Бор" запрещается 

деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам и объектам 
растительного и животного мира и которая противоречит целям и задачам памятника 
природы, в том числе:

- искажения исторически сложившегося охраняемого ландшафта;
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- действия, влекущие за собой увеличение рекреационной и других антропогенных 
нагрузок на природный комплекс памятника природы и его охранной зоны;

- проведение работ, которые могут привести к нарушению гидрогеологического 
режима местности, почвенного покрова, возникновению и развитию эрозионных и 
оползневых процессов;

- загрязнение почвы, замусоривание территории, захоронение бытовых и других 
отходов; устройство снегосвалок;

- загрязнение поверхностных и подземных вод неочищенными сточными водами и 
другими веществами; засорение поверхностных вод;

- заезд механизированных транспортных средств без специального разрешения, 
выдаваемого в установленном порядке;

- применение солей в качестве противогололедных средств без разрешения 
Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы;

- нарушение местообитаний видов растений и животных, включенных в Красную 
книгу города Москвы или являющихся редкими для памятника природы "Серебряный 
Бор";

- сжигание сухих листьев и травы, в том числе весенние палы;
- намеренное беспокойство, отлов и уничтожение, разорение гнезд и нор диких 

животных;
- проведение рубок ухода и санитарных рубок;
- повреждение или самовольные порубки деревьев и кустарников;
- самовольные посадки деревьев и кустарников, а также другие самовольные 

действия граждан, направленные на обустройство отдельных участков охранной зоны 
особо охраняемой природной территории;

- нарушение тишины при использовании радиоаппаратуры, магнитофонов и другой 
акустической техники;

- повреждение прогулочных дорог, ограждений, малых архитектурных форм, 
информационных щитов, стендов, указателей и других знаков;

- размещение на земельных участках охранной зоны памятника природы 
рекламных и информационных щитов, не связанных с функционированием памятников 
природы;

- размещение временных и постоянных торговых точек и других пунктов 
обслуживания отдыхающих без согласования с Департаментом природопользования и 
охраны окружающей среды города Москвы;

- использование участков для садоводства и огородничества;
- использование чуждых местной природе видов растений для озеленения участка;
- использование и устройство выгребных ям и локальных очистных сооружений;
- использование для отопления угля и другого топлива, отличающегося 

повышенным содержанием выделяющихся при горении вредных веществ;
- осуществление иных действий, ведущих к изменению режима функционирования 

или внешнего вида охранной зоны памятника природы, а также к увеличению 
антропогенной нагрузки на нее.

В пределах территории охранной зоны памятника природы "Серебряный Бор" 
разрешается:

- реконструкция существующих зданий и сооружений, новое дачное строительство 
при условии, что обеспечивается озеленение не менее 80% поверхности земли, при этом 
высота зданий ограничивается 10 м, а заглубление фундамента -2 м;

- строительство локальных очистных сооружений и прокладка коммуникаций, не 
связанных с вырубкой лесных насаждений;

- создание эколого-просветительских центров.
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- для индивидуального жилищного строительства (2.1).
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Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  20%.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -1 0  м.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  2 500 кв.м.
2. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый № 77:08:0013014:1853) в соответствии с постановлением Правительства 
Москвы от 27.01.2004 № ЗППП "О проекте планировки особо охраняемой природной 
территории "Памятник природы "Серебряный Бор", предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 15.02.2005 № 86-ПП 

«О памятнике природы «Серебряный Бор»:
На территории охранной зоны памятника природы "Серебряный Бор" запрещается 

деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам и объектам 
растительного и животного мира и которая противоречит целям и задачам памятника 
природы, в том числе:

- искажения исторически сложившегося охраняемого ландшафта;
- действия, влекущие за собой увеличение рекреационной и других антропогенных 

нагрузок на природный комплекс памятника природы и его охранной зоны;
- проведение работ, которые могут привести к нарушению гидрогеологического 

режима местности, почвенного покрова, возникновению и развитию эрозионных и 
оползневых процессов;

- загрязнение почвы, замусоривание территории, захоронение бытовых и других 
отходов; устройство снегосвалок;

- загрязнение поверхностных и подземных вод неочищенными сточными водами и 
другими веществами; засорение поверхностных вод;

- заезд механизированных транспортных средств без специального разрешения, 
выдаваемого в установленном порядке;

- применение солей в качестве противогололедных средств без разрешения 
Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы;

- нарушение местообитаний видов растений и животных, включенных в Красную 
книгу города Москвы или являющихся редкими для памятника природы "Серебряный 
Бор";

- сжигание сухих листьев и травы, в том числе весенние палы;
- намеренное беспокойство, отлов и уничтожение, разорение гнезд и нор диких 

животных;
- проведение рубок ухода и санитарных рубок;
- повреждение или самовольные порубки деревьев и кустарников;
- самовольные посадки деревьев и кустарников, а также другие самовольные 

действия граждан, направленные на обустройство отдельных участков охранной зоны 
особо охраняемой природной территории;

- нарушение тишины при использовании радиоаппаратуры, магнитофонов и другой 
акустической техники;

- повреждение прогулочных дорог, ограждений, малых архитектурных форм, 
информационных щитов, стендов, указателей и других знаков;

- размещение на земельных участках охранной зоны памятника природы 
рекламных и информационных щитов, не связанных с функционированием памятников 
природы;

- размещение временных и постоянных торговых точек и других пунктов 
обслуживания отдыхающих без согласования с Департаментом природопользования и 
охраны окружающей среды города Москвы;

- использование участков для садоводства и огородничества;
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- использование чуждых местной природе видов растений для озеленения участка;
- использование и устройство выгребных ям и локальных очистных сооружений;
- использование для отопления угля и другого топлива, отличающегося 

повышенным содержанием выделяющихся при горении вредных веществ;
- осуществление иных действий, ведущих к изменению режима функционирования 

или внешнего вида охранной зоны памятника природы, а также к увеличению 
антропогенной нагрузки на нее.

В пределах территории охранной зоны памятника природы "Серебряный Бор" 
разрешается:

- реконструкция существующих зданий и сооружений, новое дачное строительство 
при условии, что обеспечивается озеленение не менее 80% поверхности земли, при этом 
высота зданий ограничивается 10 м, а заглубление фундамента -2  м;

- строительство локальных очистных сооружений и прокладка коммуникаций, не 
связанных с вырубкой лесных насаждений;

- создание эколого-просветительских центров.
Основные виды разрешенного использования:
- для индивидуального жилищного строительства (2.1).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  20%.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,

сооружений -1 0  м.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  2 500 кв.м.
3. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после оформления земельно-правовых 

отношений и поступления заявки от правообладателя земельных участков:
3.1. оформить и выдать градостроительные планы земельных участков 

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

предусмотрев установление значений показателей застройки соответствующих земельных 
участков, исходя из п.1;

4. Пашкову А.А. признать утратившим силу распоряжение префекта Северо- 
Западного административного округа города Москвы от 09.09.2005 № 3254-РП 
"О предоставлении акционерной компании с ограниченной ответственностью "Реда 
Холдинге Лимитед" земельного участка по адресу: 4-я линия Хорошевского Серебряного 
Бора, вл.14, корп.З; вл.14, корп.З, стр.1,2,3,4,5,6" в части утверждения АРИ № А-4577/01 
от 19.10.2007.

23. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
город Зеленоград, ул. Конструктора Гуськова, вл. 14, стр. 1-5 (ЗелАО).

Принять к сведению информацию:
Бочарова О.Е.:
- о размещении на рассматриваемом земельном участке склада кондитерских 

изделий.
Княжевской Ю.В.:
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка для 

расширения производства кондитерских изделий, предусмотрев плотность застройки 
земельного участка - 15,8 тыс.кв.м/га.

Приняты решения:
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1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 
адресу: город Зеленоград, ул. Конструктора Гуськова, вл. 14, стр. 1-5 (кадастровый 
№ 77:10:0003007:4) в соответствии с 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 и Водного Кодекса), 
станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта 
транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

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

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

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

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

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

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

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения 
и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, 
инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из 
водонепроницаемых материалов.
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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, предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- производственная деятельность (6.0);
- пищевая промышленность (6.4);
- склады (6.9).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

застроенность не установлена.
Предельное количество этажей - 1-3 этажа + подвал или предельная высота зданий, 

строений, сооружений -1 5  м.
Предельная плотность застройки земельного участка — 15,8 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  66 000 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 07.04.2016:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

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

24. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Дмитровское шоссе, вл. 108А (САО).

Принять к сведению информацию:
Базанчука В.И.:
- о целесообразности прекращения реализации инвестиционного проекта 

строительства гаражного объекта и расторжения договора аренды земельного участка с 
ГУП «ДГС»;

- о целесообразности дальнейшего использования участка для размещения 
ГБУ «Жилищник Бескудниковского района»;

- о передаче части земельного участка под строительство очистных сооружений 
компании «Вимм-Билль-Данн».

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта и 

расторжением договора аренды земельного участка от 09.08.2010 № М-09-Н00314 по 
адресу: Дмитровское ш., вл. 108А (САО) путем направления арендатору земельного
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участка -  ГУП «ДГС» уведомления об отказе от договора аренды без взыскания с ГУП 
«ДГС» штрафных санкций по договору аренды земельного участка, с последующим 
предоставлением земельного участка ГБУ «Жилищник Бескудниковского района» в 
установленном порядке.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в 30-дневный срок направить арендатору земельного участка - ГУП «ДГС» 

уведомление об отказе от договора аренды от 09.08.2010 № М-09-Н00314;
2.2. в 14-дневный срок после выполнения п.2.1 направить в Управление Росреестра 

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

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

3. Княжевской Ю.А. в 30-дневный срок после выполнения п.2.3 аннулировать 
ранее выданный градостроительный план земельного участка № RU77-120000-002744, 
утвержденный приказом Москомархитектуры от 22.09.2010 № 1450.

житься с дальнейшим использованием участка для размещения ГБУ 
жудниковского района».

4. Соглг 
«Жилищник Бе

Секретарь Ко [ССИИ

К.П. Тимофеев
« 2016 года
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