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ПРОТОКОЛ
заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы

№ 17 от 26 мая 2016 года

Время начала заседания: 12 ч. 40 мин., время окончания: 13 ч.20 мин.
Место проведения: ОАО «Усадьба -  Центр», Вознесенский пер., д.22, зал №311.

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

Присутствовали:
Члены Комиссии:

М.Ш. Хуснуллин Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы

Н.А. Сергунина Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы

М.С. Ликсутов Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы

В.И. Ресин Советник Мэра Москвы

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

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

В.В. Ефимов Руководитель Департамента городского имущества города 
Москвы

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

А.А. Емельянов Руководитель Департамента культурного наследия города 
Москвы

Ю.В. Княжевская Председатель Москомархитектуры

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

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

Приглашенные:

В.В. Шуленин Руководитель Департамента территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы
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А.А. Немерюк Руководитель Департамента торговли и услуг города Москвы

С.В. Королёв Зам. руководителя Департамента топливно-энергетического 
хозяйства города Москвы

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

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

С.В. Костин Зам. председателя Москомархитектуры

А.Б. Пирогов Зам. председателя Мосгосстройнадзора

В.В. Говердовский Префект ЦАО города Москвы

А.В. Челышев Префект ЮАО города Москвы

А.О. Александров Префект ЗАО города Москвы

В.И. Базанчук Префект САО города Москвы

В.Ю. Виноградов Префект СВАО города Москвы

О.А. Волков Префект ЮЗАО города Москвы

А.В. Цыбин Префект ЮВАО города Москвы

Д.В. Набокин Префект ТиНАО города Москвы

А.А. Пашков Префект СЗАО города Москвы

В.А. Тимофеев Префект ВАО города Москвы

Д.В. Морозов Зам. префекта ЗелАО города Москвы

В ходе заседания обсуждены следующие вопросы:

1. О разработке проекта режима использования земель градостроительных 
регламентов и пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Покровский бульвар, вл. 11, корпус 1А, 1Б, 1В, 1Д, корпус 2Г, 2Е, корпус 7, стр. 4, 
стр. 5, стр. 8; ул. Воронцово Поле, вл. 5А, корпус 1К, стр. 13 (ПАР).

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

градостроительного плана земельного участка и корректировки режимов использования 
земель градостроительных регламентов для завершения реконструкции комплекса учебно
административных зданий и строений ФГАОУ ВПО "Национальный исследовательский 
университет "Высшая школа экономики".

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

адресу: Покровский бульвар, вл. 11, корпус 1А, 1Б, 1В, 1Д, корпус 2Г, 2Е, корпус 7, стр. 4, 
стр. 5, стр. 8; ул. Воронцово Поле, вл. 5А, корпус 1К, стр. 13 (кадастровый 
№ 77:01:0001024:1000), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельных участков:
- образование и просвещение (5.2);
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- среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  не установлен. 
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке - не установлены.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 

объектов капитального строительства, в том числе площадь

Номер участка согласно 
чертежу
градостроительного
плана

Размер (м) Площадь
(кв.м)

минимальный максимальный

2(2)1 1600 1770 1600-1770
2(3)1 4130 4130 4130-4130
2(3)2 3420 3420 3420-3420
3(4)1 1540 4840 1540-4840

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  см. требования и 
ограничения по регламентным участкам.

Требования и ограничения градостроительных регламентов в границах зон охраны 
объектов культурного наследия на территории квартала № 310.

1. Индекс режима подзоны в составе объединенной охранной зоны объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) № 70: Р2(2)

2. Номер регламентного участка: 2(2) 1.
3. Адрес участка по БТИ: Покровский бульвар, 11, кори. 1 А, 1Б.
4. Объекты капитального строительства в границах регламентного участка: корп. 1А, 

1Б.
5. Объекты капитального строительства, возможные к размещению в границах 

регламентного участка в рамках применения специальных мер, направленных на 
регенерацию историко-градостроительной среды объектов культурного наследия: нет.

Элемент планировочной структуры: регламентный участок подзоны

Наименование характеристик и видов деятельности Требования и ограничения
Требования и ограничения общего характера

1 . Основные виды разрешенного использования 
земельных участков, входящих в регламентный 
участок

1002

2. Минимальная площадь земельного участка, 
входящего в регламентный участок

1600 кв. м - не менее пятна 
застройки под корпусами 1А и 1Б

3. Максимальная площадь земельного участка, 
входящего в регламентный участок

1770 кв. м - в выделенных границах 
регламентного участка

4. Минимальный отступ от границ регламентного 
участка

От северной, западной и южной 
границ участка - 0,0 м, от восточной 
- 4,5 м

5. Максимальная высота застройки (объектов 
капитального строительства) в границах 
регламентного участка

22,99/175,55 м (корпус 1А)

6 . Максимальный процент застройки в границах 
регламентного участка

91,5%
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7. Максимальная плотность застройки в границах 
регламентного участка

36,8 тыс. кв. м/га

8. Максимальный процент застройки прочими 
зданиями и сооружениями (пристройки, 
крыльца, навесы, хозяйственные, технические и 
временные сооружен™) в границах 
регламентного участка

- не установлен

9. Минимальная высота застройки прочими 
зданиями и сооружениями (пристройки, 
крыльца, навесы, хозяйственные временные 
сооружения) в границах регламентного участка

- не установлена

10. Минимальный размер интервалов в уличном 
фронте застройки в границах регламентного 
участка

- не установлен

11. Зоны действия установленных публичных 
сервитутов в границах регламентного участка

- не установлены

Требования и ограничения специального характера
12. Сохранение исторических линий застройки 

улиц, переулков и др.элементов улично
дорожной сети в границах регламентного 
участка

- не установлено

13. Сохранение и (или) возобновление 
исторического композиционно
функционального типа застройки владения в 
границах регламентного участка

-домовладение, сформированное 
высокоплотной застройкой учебного 
назначения

14. Сохранение, восстановление традиционных 
характеристик озеленена? и благоустройства (в 
том числе: ограды, дорожные покрытия, малые 
формы) в границах регламентного участка

- не установлено

15. Минимальный процент площади озеленения в 
границах регламентного участка

- не установлен

16. Ограничение хозяйственной деятельности (в том 
числе размещения рекламных щитов, вывесок и 
проч.) в границах регламентного участка

-размещение информационных 
вывесок с названием организаций на 
фасадах - до 0,13% от площади 
фасадов
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17. Ограничение деятельности на территории 
культурного слоя

запрещается проведение 
землеустроительных, земляных, 
строительных, мелиоративных, 
хозяйственных и иных работ на 
объекте археологического без 
оформления разрешения (открытого 
листа) на право проведения работ на 
объекте археологического наследия 
"Культурный слой "Земляного 
города" (Скородома) XVI-XVII вв." 
в соответствии с Федеральным 
законом "Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской 
Федерации" от 25.06.2002 N 73-ФЗ 
(ст. 35, пп. 3, 4; ст. 45, пп. 8, 9,10; ст. 
52, пп. 3, 4; ст. 53)

18. Иные требования - не установлены

Объект капитального строительства (сохраняемые объекты капитального 
строительства, для которых допустим капитальный ремонт с технической 
модернизацией, реконструкция): Корпус 1А (Покровский бульв., 11).

Наименование характеристик Требования и ограничения
1. Местоположение на участке - расположен на внутриквартальной 

территории
2. Виды работ (в том числе по фасадам и 

интерьерам) по сохранению, восстановлению 
(регенеранци) исторической и природной среды 
объектов культурного наследия

- реконструкция;
капитальный ремонт с 

модернизацией инженерных систем;
- сохранение архитектурно-худо
жественной композиции фасадов;
- приспособление подкровельного 
пространства без превышения 
установленной высотной отметки

3. Конфигурация плана - Г-образная
4. Максимальное количество этажей 

(относительная отметка/абсолютная отметка)
- 5 этажей + подвал (22,99/175,55 м)

5. Основные строительные и отделочные 
материалы

- кирпич, штукатурка

6. Цветовое решение - красный кирпич
7. Композиционно-силуэтные характеристики (в 

том числе угол наклона кровли, характеристики 
мезонина, мансарды, слуховых окон, эркеров, 
фронтона, аттика и проч.)

- вальмовая кровля, угол наклона - 
до 30°

8. Дополнительные требования (состав 
характеристик)

- не установлены

9. Иные требования - не установлены
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Объект капитального строительства (сохраняемые объекты капитального 
строительства, для которых допустим капитальный ремонт с технической 
модернизацией): Корпус 1Б (Покровский бульв., 11)

Наименование характеристик Требования и ограничения
1. Местоположение на участке - расположен на внутриквартальной 

территории
2. Виды работ (в том числе по фасадам и 

интерьерам) по сохранению, восстановлению 
(регенерации) исторической и природной среды 
объектов культурного наследия

- реставрационные исследования с 
целью выявления фрагментов 
конструкций "манежа" XVIII века;
- реконструкция;

капитальный ремонт с 
модернизацией инженерных систем;
- сохранение архитектурно-худо
жественной композиции фасадов;
- приспособление подкровельного 
пространства без превышения 
установленной высотной отметки

3. Конфигурация плана - прямоугольная
4. Максимальное количество этажей 

(относительная отметка/абсолютная отметка)
- 5 этажей + подвал 
(21,84/173,94 м)

5. Основные строительные и отделочные 
материалы

- кирпич, штукатурка

6. Цветовое решение - диапазон желтой цветовой области
7. Композиционно-силуэтные характеристики (в 

том числе угол наклона кровли, характеристики 
мезонина, мансарды, слуховых окон, эркеров, 
фронтона, аттика и проч.)

- вальмовая кровля, наклона - до 30°

8. Дополнительные требования (состав 
характеристик)

- не установлены

9. Иные требования - не установлены

Требования и ограничения градостроительных регламентов в границах зон охраны 
объектов культурного наследия на территории квартала N 310:

1. Индекс режима подзоны в составе объединенной охранной зоны объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) N 70: Р2(3).

2. Номер регламентного участка: 2(3) 1.
3. Адрес участка по БТИ: Покровский бульв., 11, корп. 1Д.
4. Объекты капитального строительства в границах регламентного участка: корп. 1Д.
5. Объекты капитального строительства, возможные к размещению в границах 

регламентного участка в рамках применения специальных мер, направленных на 
регенерацию историко-градостроительной среды объектов культурного наследия: 1

Элемент планировочной структуры: регламентный участок подзоны

Наименование характеристик и видов деятельности Требования и ограничения
Требования и ограничения общего характера
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1 . Основные виды разрешенного использования 
земельных участков, входящих в регламентный 
участок

1002

2. Минимальная площадь земельного участка, 
входящего в регламентный участок

4130 кв. м - не менее пятна застройки 
под корпусом 1Д и объектом 1

3. Максимальная площадь земельного участка, 
входящего в регламентный участок

4130 кв. м - в выделенных границах 
регламентного участка

4. Минимальный отступ от границ регламентного 
участка

От северной, восточной, южной и 
западной границ участка - 0,0 м

5. Максимальная высота застройки (объектов 
капитального строительства) в границах 
регламентного участка

18,75/171,31 м

6. Максимальный процент застройки в границах 
регламентного участка

100% (с учетом перекрытого двора)

7. Максимальная плотность застройки в границах 
регламентного участка

28,4 тыс. кв. м/га

8. Максимальный процент застройки прочими 
зданиями и сооружениями (пристройки, крыльца, 
навесы, хозяйственные, технические и 
временные сооружения) в границах 
регламентного участка

- не установлен

9. Минимальная высота застройки прочими 
зданиями и сооружениями (пристройки, крыльца, 
навесы, хозяйственные временные сооружения) в 
границах регламентного участка

- не установлена

10. Минимальный размер интервалов в уличном 
фронте застройки в границах регламентного 
участка

- не установлен

11. Зоны действия установленных публичных 
сервитутов в границах регламентного участка

- не установлены

Требования и ограничения специального характера
12. Сохранение исторических линий застройки улиц, 

переулков и др. элементов улично-дорожной сети 
в границах регламентного участка

Линии застройки Покровского 
бульвара и Дурасовского переулка

13. Сохранение (и или) возобновление 
исторического композиционно-функционального 
типа застройки владения в границах 
регламентного участка

- домовладение, сформированное 
застройкой учебного назначения на 
основе усадебной композиции конца 
XVIII века, организованное по 
периметральному принципу

14. Сохранение, восстановление традиционных 
характеристик озеленения и благоустройства (в 
том числе: ограды, дорожные покрытия, малые 
формы) в границах регламентного участка

- не установлено

15. Минимальный процент площади озеленения в 
границах регламентного участка

- не установлен

16. Ограничение хозяйственной деятельности (в том 
числе размещения рекламных щитов, вывесок и 
проч.) в границах регламентного участка

запрещается размещение 
рекламных щитов;

размещение информационных 
вывесок с названием организаций на 
главном фасаде - до 0,13% от 
площади фасада

7



17. Ограничение деятельности на территории 
культурного слоя

запрещается проведение 
землеустроительных, земляных, 
строительных, мелиоративных, 
хозяйственных и иных работ на 
объекте археологического без 
оформления разрешения (открытого 
листа) на право проведения работ на 
объекте археологического наследия 
"Культурный слой "Земляного 
города" (Скородома) XVI-XVII вв." 
без оформления разрешения 
(открытого листа) на право 
проведения работ на объекте 
археологического наследия в 
соответствии с Федеральным 
законом "Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской 
Федерации" от 25.06.2002 N 73-ФЗ 
(ст. 35, пп. 3, 4; ст. 45, пп. 8, 9, 10; ст. 
52, пп. 3,4; ст. 53)

18. Иные требования - не установлены

Объект капитального строительства (сохраняемые объекты капитального 
строительства, для которых допустим капитальный ремонт с технической 
модернизацией): Корпус 1Д (Покровский бульв., 11)

Наименование характеристик Требования и ограничения
1 . Местоположение на участке фиксирует пересечение 

Покровского бульвара и 
Дурасовского переулка

2. Виды работ (в том числе по фасадам и 
интерьерам) по сохранению, восстановлению 
(регенерации) исторической и природной 
среды объектов культурного наследия

капитальный ремонт с 
модернизацией инженерных систем 
здания;
- реконструкция;
- сохранение архитектурно-худо
жественной композиции фасадов, 
работы по фасадам в уровне 1 и 2 
этажей должны вестись методами 
реставрации;

реставрация элементов 
первоначального декора дворовых 
фасадов с включением в 
интерьерное пространство 
перекрытого двора по факту 
реставрационных раскрытий;
- приспособление подкровельного 
пространства без изменения 
высотной отметки и характера 
кровельного завершения

3. Конфигурация плана - Г-образная
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4. Максимальное количество этажей 
(относительная отметка/абсолютная отметка)

- 4 этажа + подвал (18,04/170,6 м)

5. Основные строительные и отделочные 
материалы

кирпич, традиционные 
отделочные материалы

6. Цветовое решение диапазон желтой, зеленой 
цветовой области

7. Композиционно-силуэтные характеристики (в 
том числе угол наклона кровли, 
характеристики мезонина, мансарды, 
слуховых окон, эркеров, фронтона, аттика и 
проч.)

- вальмовая кровля, угол наклона - 
до 30°

8. Дополнительные требования (состав 
характеристик)

- не установлены

9. Иные требования - запрещается превышение отметки 
конька кровли корпуса 1Д по 
Покровскому бульвару 16,4/168,96 
м; по Дурасовскому переулку - 
18,04/170,6 м

Объект капитального строительства (объекты капитального строительства, 
требующие возобновления методом нового строительства в рамках применения 
специальных мер, направленных на регенерацию историко-градостроительной среды): 
Объект 1: Покровский бульв., 11

Наименование характеристик Требования и ограничения
1 . Местоположение на участке - по линии застройки Дурасовского 

переулка
2. Виды работ (в том числе по фасадам и 

интерьерам) по сохранению, восстановлению 
(регенерации) исторической и природной среды 
объектов культурного наследия

- докомпоновка застройки по линии 
Дурасовского переулка методом 
строительства с заменой 
одноэтажного объема новым 
корпусом в рамках назначаемого 
композиционно-функционального 
типа;
- перекрытие пространства двора

3. Конфигурация плана - Г-образная
4. Максимальное количество этажей 

(относительная отметка/абсолютная отметка)
- 5 этажей + 2 подземных 
(18,75/171,31 м)

5. Основные строительные и отделочные 
материалы

современные отделочные 
материалы

6. Цветовое решение - диапазон серой цветовой области
7. Композиционно-силуэтные характеристики (в 

том числе угол наклона кровли, характеристики 
мезонина, мансарды, слуховых окон, эркеров, 
фронтона, аттика и проч.)

- плоская кровля (все технические 
сооружения на кровле должны 
размещаться в глубине участка)

8. Дополнительные требования (состав 
характеристик)

- не установлены
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9. Иные требования - сохранение внутриквартального 
арочного проезда;
- архитектурное решение нового 
объема не должно противоречить 
характеру историко-градостроитель
ного окружения

Требования и ограничения градостроительных регламентов в границах зон охраны 
объектов культурного наследия на территории квартала № 310:

1. Индекс режима подзоны в составе объединенной охранной зоны объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) № 70: Р2(3).

2. Номер регламентного участка: 2(3) 2.
3. Адрес участка по БТИ: Покровский бульв., 11, корп. 2Е, 2Г.
4. Объекты капитального строительства в границах регламентного участка: корп. 2Е,

2Г.
5. Объекты капитального строительства, возможные к размещению в границах 

регламентного участка в рамках применения специальных мер, направленных на 
регенерацию историко-градостроительной среды объектов культурного наследия: объект
2 .

Элемент планировочной структуры: регламентный участок подзоны

Наименование характеристик и видов деятельности Требования и ограничения
Требования и ограничения общего характера

1. Основные виды разрешенного использования 
земельных участков, входящих в регламентный 
участок

1002

2. Минимальная площадь земельного участка, 
входящего в регламентный участок

3 420 кв.м - не менее пятна 
застройки под корпусами 2Е, 2Г и 
объектом 2

3. Максимальная площадь земельного участка, 
входящего в регламентный участок

3 420 кв.м - в выделенных границах 
регламентного участка

4. Минимальный отступ от границ регламентного 
участка

От северной, южной и западной 
границ участка - 0,0 м, от восточной 
- 4,0 м

5. Максимальная высота застройки (объектов 
капитального строительства) в границах 
регламентного участка

29,19/181,75 м

6. Максимальный процент застройки в границах 
регламентного участка

100% (с учетом перекрытого двора)

7. Максимальная плотность застройки в границах 
регламентного участка

44,4 тыс. кв. м/га

8. Максимальный процент застройки прочими 
зданиями и сооружениями (пристройки, 
крыльца, навесы, хозяйственные, технические и 
временные сооружения) в границах 
регламентного участка

- не установлен

9. Минимальная высота застройки прочими 
зданиями и сооружениями (пристройки, 
крыльца, навесы, хозяйственные временные 
сооружения) в границах регламентного участка

- не установлена
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10. Минимальный размер интервалов в уличном 
фронте застройки в границах регламентного 
участка

4,0 м между корпусом 2Г и 
строением

11. Зоны действия установленных публичных 
сервитутов в границах регламентного участка

- не установлены

Требования и ограничения специального характера
12. Сохранение исторических линий застройки 

улиц, переулков и др. элементов улично
дорожной сети в границах регламентного 
участка

Линии застройки Покровского 
бульвара и улицы Воронцово Поле

13. Сохранение (и или) возобновление 
исторического композиционно
функционального типа застройки владения в 
границах регламентного участка

учебно-лабораторный корпус 
инженерно-строительного 
факультета МВТУ, построенный в 
начале 1930-х гг. по новым красным 
линиям Покровского бульвара и 
улицы Воронцово Поле

14. Сохранение, восстановление традиционных 
характеристик озеленения и благоустройства (в 
том числе: ограды, дорожные покрытия, малые 
формы) в границах регламентного участка

- не установлено

15. Минимальный процент площади озеленения в 
границах регламентного участка

- не установлен

16. Ограничение хозяйственной деятельности (в том 
числе размещения рекламных щитов, вывесок и 
проч.) в границах регламентного участка

запрещается размещение 
рекламных щитов; - размещение 
информационных вывесок с 
названием организаций на главном 
фасаде - до 0,13% от площади 
фасада

17. Ограничение деятельности на территории 
культурного слоя

запрещается проведение 
землеустроительных, земляных, 
строительных, мелиоративных, 
хозяйственных и иных работ на 
объекте археологического без 
оформления разрешения (открытого 
листа) на право проведения работ на 
объекте археологического наследия 
"Культурный слой "Земляного 
города" (Скородома) XVI-XVII вв." 
без оформления разрешения 
(открытого листа) на право 
проведения работ на объекте 
археологического наследия в 
соответствии с Федеральным 
законом "Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской 
Федерации" от 25.06.2002 N 73-ФЗ 
(ст. 35, пп. 3, 4; ст. 45, пп. 8, 9,10; ст. 
52, пп. 3,4; ст. 53)

18. Иные требования - не установлены
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Объект капитального строительства (сохраняемые объекты капитального 
строительства, для которых допустим капитальный ремонт с технической 
модернизацией): Корпус 2Е, 2Г (Покровский бульв., 11)

Наименование характеристик Требования и ограничения
1. Местоположение на участке - фиксирует пересечение 

Покровского бульвара и улицы 
Воронцово Поле

2. Виды работ (в том числе по фасадам и 
интерьерам) по сохранению, восстановлению 
(регенерации) исторической и природной среды 
объектов культурного наследия

- капитальный ремонт с 
модернизацией инженерных систем 
здания;
- реконструкция;
- сохранение архитектурно
художественной композиции 
главных фасадов по Покровскому 
бульвару и улице Воронцово Поле с 
восполнением утрат ценных 
элементов методами реставрации;
- приспособление подкровельного 
пространства без изменения 
высотной отметки и характера 
кровельного завершения

3. Конфигурация плана - Г-образная
4. Максимальное количество этажей 

(относительная отметка/абсолютная отметка)
- 7 этажей + цокольный этаж 
(29,19/181,75 м)

5. Основные строительные и отделочные 
материалы

- кирпич, традиционные отделочные 
материалы

6. Цветовое решение - диапазон желтой цветовой области
7. Композиционно-силуэтные характеристики (в 

том числе угол наклона кровли, характеристики 
мезонина, мансарды, слуховых окон, эркеров, 
фронтона, аттика и проч.)

- вальмовая кровля, угол наклона - 
до 30°

8. Дополнительные требования (состав 
характеристик)

- не установлены

9. Иные требования - не установлены

Объект капитального строительства (объекты капитального строительства, 
требующие возобновления методом нового строительства в рамках применения 
специальных мер, направленных на регенерацию историко-градостроительной среды): 
Объект 2: Покровский бульв., 11

Наименование характеристик Требования и ограничения
1. Местоположение на участке элемент внутриквартальной 

застройки
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2. Виды работ (в том числе по фасадам и 
интерьерам) по сохранению, восстановлению 
(регенерации) исторической и природной среды 
объектов культурного наследия

- разборка дворовых объемов;
- докомпоновка застройки методом 
строительства с размещением 
объема на внутриквартальной 
территории в рамках назначаемого 
композиционно-функционального 
типа;
- перекрытие пространства двора

3. Конфигурация плана - прямоугольная
4. Максимальное количество этажей 

(относительная отметка/абсолютная отметка)
- 7 этажей + цокольный этаж + 2
подземных
(29,19/181,75 м)

5. Основные строительные и отделочные 
материалы

традиционные (кирпич, 
штукатурка) и современные 
отделочные материалы

6. Цветовое решение - диапазон желтой цветовой области
7. Композиционно-силуэтные характеристики (в 

том числе угол наклона кровли, характеристики 
мезонина, мансарды, слуховых окон, эркеров, 
фронтона, аттика и проч.)

- плоская кровля (все технические 
сооружения на кровле должны 
размещаться в глубине участка)

8. Дополнительные требования (состав 
характеристик)

- не установлены

9. Иные требования - сохранение внутриквартального 
арочного проезда

Требования и ограничения градостроительных регламентов в границах зон охраны 
объектов культурного наследия на территории квартала № 310:

1. Индекс режима подзоны в составе зоны регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности № 1: Р3(4).

2. Номер регламентного участка: 3(4) 1.
3. Адрес участка по БТИ: Покровский бульв., 11, стр. 4.
4. Объекты капитального строительства в границах регламентного участка: стр. 4.
5. Зона возможного размещения объектов капитального строительства в границах 

регламентного участка.
Элемент планировочной структуры: регламентный участок подзоны

Наименование характеристик и видов деятельности Требования и ограничения
Требования и ограничения общего характера

1. Основные виды разрешенного использования 
земельных участков, входящих в регламентный 
участок

1002

2. Минимальная площадь земельного участка, 
входящего в регламентный участок

- 1 540 кв.м - не менее пятна 
застройки под строением 4

3. Максимальная площадь земельного участка, 
входящего в регламентный участок

- 4 840 кв.м - в выделенных границах 
регламентного участка

4. Минимальный отступ от границ регламентного 
участка

От западной, северной и восточной 
границ участка - 0,0 м, от южной - 
7,5 м
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5. Максимальная высота застройки (объектов 
капитального строительства) в границах 
регламентного участка

35,29/187,85 м

6. Максимальный процент застройки в границах 
регламентного участка

80%

7. Максимальная плотность застройки в границах 
регламентного участка

61,6 тыс. кв. м/га

8. Максимальный процент застройки прочими 
зданиями и сооружениями (пристройки, 
крыльца, навесы, хозяйственные, технические и 
временные сооружения) в границах 
регламентного участка

- не установлен

9. Минимальная высота застройки прочими 
зданиями и сооружениями (пристройки, 
крыльца, навесы, хозяйственные временные 
сооружения) в границах регламентного участка

- не установлена

10. Минимальный размер интервалов в уличном 
фронте застройки в границах регламентного 
участка

- не установлен

11. Зоны действия установленных публичных 
сервитутов в границах регламентного участка

- не установлены

Требования и ограничения специального характера
12. Сохранение исторических линий застройки 

улиц, переулков и др. элементов улично
дорожной сети в границах регламентного 
участка

- линия застройки Дурасовского 
переулка

13. Сохранение (и или) возобновление 
исторического композиционно
функционального типа застройки владения в 
границах регламентного участка

- не установлено

14. Сохранение, восстановление традиционных 
характеристик озеленения и благоустройства (в 
том числе: ограды, дорожные покрытия, малые 
формы) в границах регламентного участка

- не установлено

15. Минимальный процент площади озеленения в 
границах регламентного участка

1,8%

16. Ограничение хозяйственной деятельности (в том 
числе размещения рекламных щитов, вывесок и 
проч.) в границах регламентного участка

размещение информационных 
вывесок с названием организаций на 
главном фасаде - до 0,13% от 
площади фасадов

14



17. Ограничение деятельности на территории 
культурного слоя

запрещается проведение 
землеустроительных, земляных, 
строительных, мелиоративных, 
хозяйственных и иных работ на 
объекте археологического без 
оформления разрешения (открытого 
листа) на право проведения работ на 
объекте археологического наследия 
"Культурный слой "Земляного 
города" (Скородома) XVI-XVII вв." 
без оформления разрешения 
(открытого листа) на право 
проведения работ на объекте 
археологического наследия в 
соответствии с Федеральным 
законом "Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской 
Федерации" от 25.06.2002 N 73-ФЗ 
(ст. 35, пп. 3, 4; ст. 45, пп. 8, 9, 10; ст. 
52, пп. 3, 4; ст. 53)

18. Иные требования - не установлены

Объект капитального строительства (сохраняемые объекты капитального 
строительства, в отношении которых возможны реконструкция или новое строительство): 
строение 4 (Покровский бульв., 11)

Наименование характеристик Требования и ограничения
1. Местоположение на участке - с отступом от исторической 

линии застройки Дурасовского 
переулка

2. Виды работ (в том числе по фасадам и 
интерьерам) по сохранению, восстановлению 
(регенерации) исторической и природной 
среды объектов культурного наследия

оптимизация архитектурного 
решения;
- надстройка двух этажей

3. Конфигурация плана - прямоугольная
4. Максимальное количество этажей 

(относительная отметка/абсолютная отметка)
- 10 этажей + цокольный этаж
+подвал
(35,29/187,85 м)

5. Основные строительные и отделочные 
материалы

современные отделочные 
материалы

6. Цветовое решение - диапазон серой цветовой области
7. Композиционно-силуэтные характеристики (в 

том числе угол наклона кровли, 
характеристики мезонина, мансарды, 
слуховых окон, эркеров, фронтона, аттика и 
проч.)

- плоская кровля (технические 
сооружения на кровле должны 
быть решены в максимально 
нейтральных формах)

8. Дополнительные требования (состав 
характеристик)

- не установлены

9. Иные требования - не установлены
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Зона возможного размещения объекта капитального строительства в границах 
регламентного участка

Наименование характеристик Требования и ограничения
1. Местоположение на участке - по линии застройки Дурасовского 

переулка
2. Виды работ (в том числе по фасадам и 

интерьерам) по сохранению, восстановлению 
(регенерации) исторической и природной среды 
объектов культурного наследия

- постановка объема переменной 
высотности как завершающего 
элемента фронта застройки 
Дурасовского переулка

3. Конфигурация плана - прямоугольная
4. Максимальное количество этажей 

(относительная отметка/абсолютная отметка)
- 6 этажей + 3 подземных 
(31,51/184,07 м)

5. Основные строительные и отделочные 
материалы

современные отделочные 
материалы

6. Цветовое решение - диапазон желтой и серой цветовых 
областей

7. Композиционно-силуэтные характеристики (в 
том числе угол наклона кровли, характеристики 
мезонина, мансарды, слуховых окон, эркеров, 
фронтона, аттика и проч.)

плоская кровля (технические 
сооружения на кровле должны быть 
решены в максимально нейтральных 
формах)

8. Дополнительные требования (состав 
характеристик)

- не установлены

9. Иные требования - архитектурное решение нового 
объема не должно противоречить 
характеру историко-градостроитель
ного окружения

Иные показатели: в соответствии с проектной документацией, согласованной с 
соответствующим органом охраны объектов культурного наследия в установленном 
порядке.

Общая площадь существующих объектов - 47 115,3 кв.м:
№ 1 (на чертеже ГПЗУ) Покровский б-р, д.11, стр.4 ,нежилое 10 296,1 кв.м 8(1) 1964; 
№ 2 (на чертеже ГПЗУ) Покровский б-р, д.11, корп.2-"Е" нежилое 3 212,0 кв.м 6(1)

1932;
№ 3 (на чертеже ГПЗУ) Покровский б-р, д.11, стр.5 нежилое 824,7 кв.м 1(0) 1968;
№ 4 (на чертеже ГПЗУ) Покровский б-р, д.11, корп.7 нежилое 33,8 кв.м 1(0) 1964;
№ 5 (на чертеже ГПЗУ) Покровский б-р, д.11, корп.1-"В" нежилое 3 241,8 кв.м 4(1) 

до 1917;
№ 6 (на чертеже ГПЗУ) Покровский б-р, д.11, корп.1-"Б" нежилое 2822,9 кв.м 4(0) до

1917;
№ 7 (на чертеже ГПЗУ) Покровский б-р, д.11, корп.2-Т" нежилое 7956,4 кв.м 7(0) до

1917;
№ 8 (на чертеже ГПЗУ) ул. Воронцово Поле, д.5а, стр.13 нежилое 4214,4 кв.м 3(1)

1990;
№ 9 (на чертеже ГПЗУ) ул. Воронцово Поле, д.5а, корп.1-"К" жилое 7011,3 кв.м 8(1)

1986;
№ 10 (на чертеже ГПЗУ) Покровский б-р, д.11, корп.1-"А" нежилое 2824,6 кв.м 4(1) 

до 1917;
№ 11 (на чертеже ГПЗУ) Покровский б-р, д.11, корп.1-”Д" нежилое 4677,3 кв.м 3(1) 

до 1917.
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Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического 
обеспечения: в соответствии с действующими техническими условиями
эксплуатирующих организаций.

2. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 
адресу: Покровский бульвар, вл. 11, корп. 1А, 1Б, 1В, 1Д, 2Г, 2Е, 7, стр. 4, 5, 8 
(кадастровый № 77:01:0001024:1002), предусмотрев:

Объект капитального строительства (сохраняемые объекты капитального 
строительства, в отношении которых возможны реконструкция или новое строительство): 
строение корп. 1-«К» (ул. Воронцово Поле, вл.5а)

Наименование характеристик Требования и ограничения

1. Местоположение на участке - с отступом от исторической линии 
застройки Дурасовского переулка

2. Виды работ (в том числе по фасадам и 
интерьерам) по сохранению, восстановлению 
(регенерации) исторической и природной 
среды объектов культурного наследия

- оптимизация архитектурного 
решения;
- надстройка двух этажей

3. Конфигурация плана - прямоугольная
4. Максимальное количество этажей 

(относительная отметка/абсолютная отметка)
- 9 этажей + подвал 
(35,29/187,85 м)

5. Основные строительные и отделочные 
материалы

- материал стен: 
кирпичный, современные 
отделочные материалы

6. Цветовое решение - диапазон серой цветовой области
7. Композиционно-силуэтные характеристики (в 

том числе угол наклона кровли, 
характеристики мезонина, мансарды, 
слуховых окон, эркеров, фронтона, аттика и 
проч.)

- плоская кровля (технические 
сооружения на кровле должны быть 
решены в максимально нейтральных 
формах)

8. Дополнительные требования (состав 
характеристик)

- не установлены

9. Иные требования - не установлены

3. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 
адресу: Покровский бульвар, вл. 11, корп. 1А, 1Б, 1В, 1Д, 2Г, 2Е, 7, стр. 4, 5, 8 
(кадастровый № 77:01:0001024:1004), предусмотрев:

Объект капитального строительства (сохраняемые объекты капитального 
строительства, в отношении которых возможны реконструкция или новое строительство): 
строение 13 (ул. Воронцово Поле, вл.5а)

Наименование характеристик Требования и ограничения

1. Местоположение на участке - по линии застройки ул. 
Воронцово Поле

2. Виды работ (в том числе по фасадам и 
интерьерам) по сохранению, восстановлению 
(регенерации) исторической и природной 
среды объектов культурного наследия

- оптимизация архитектурного 
решения;

3. Конфигурация плана - ромбовидной формы
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4. Максимальное количество этажей 
(относительная отметка/абсолютная отметка)

- 3 этажа + подвал 
(16,35/168,91 м)

5. Основные строительные и отделочные 
материалы

- материал стен: 
кирпичный, современные 
отделочные материалы

6. Цветовое решение - диапазон серой, охристой 
цветовой области

7. Композиционно-силуэтные характеристики (в 
том числе угол наклона кровли, 
характеристики мезонина, мансарды, 
слуховых окон, эркеров, фронтона, аттика и 
проч.)

- плоская кровля (технические 
сооружения на кровле должны 
быть решены в максимально 
нейтральных формах)

8. Дополнительные требования (состав 
характеристик)

- не установлены

9. Иные требования - не установлены

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

4.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 
№RU77-107000-001325, утвержденный приказом Москомархитектуры от 27.05.2010 
№655;

4.2. оформить и выдать градостроительные планы земельных участков 
правообладателю (пп.1-3).

5. Согласиться с разработкой за счет средств ФГАОУ ВПО "Национальный 
исследовательский университет "Высшая школа экономики" проекта режима 
использования земель градостроительных регламентов по адресу: Покровский бульв., вл. 
11, корп. 1А, корп. 1Б, кори. 1В, корп. 1Д, корп. 2Г, корп. 2Е, корп. 7, стр. 4, стр. 5, стр. 8; 
ул. Воронцово Поле, вл. 5А, корп. 1К, стр. 13 (ЦАО).

6. Емельянову А.А. в 30-дневный срок после обращения ФГАОУ ВПО 
"Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" обеспечить 
утверждение проекта режима использования земель градостроительных регламентов в 
соответствии с пп.1, 2, 3 в установленном порядке.

2. Об одобрении проекта планировки территории по адресу: ул. Н овая Дорога, 
вл. Н А , вл. 11Б (ЦАО ).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о подготовке проекта планировки территории площадью 2,72 га для строительства 

жилого комплекса со встроено-пристроенными нежилыми помещениями суммарной 
поэтажной площадью объектов в габаритах наружных стен порядка 29 тыс. кв.м;

- о покрытии потребности проектного населения в социальной инфраструктуре за 
счет наличия резерва в школе и ДОУ, расположенных в шаговой доступности на 
прилегающей территории квартала.

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

территории по адресу: ул. Новая Дорога, влд. 11 А, влд. 11Б (ЦАО) площадью 2,72 га с 
проектом межевания, выполненный за счёт средств ЗАО «Мосинвестстройхолдинг», 
предусматривающий размещение жилого комплекса со встроено-пристроенными
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нежилыми помещениями и 2-х уровневым подземным гаражом, со следующими технико
экономическими показателями:

Суммарная поэтажная площадь объектов в габаритах наружных стен -  
29 170 кв.м, в том числе:

- жилая часть -  20 419 кв.м;
- встроено-пристроенные нежилые помещения -  8 751 кв.м.
Подземный гараж -  312 м/м.
Предусмотреть покрытие потребности проектного населения в социальной 

инфраструктуре за счет наличия резерва в ГБОУ «Школа № 2105» и увеличения емкости в 
двух ДОУ после завершения реконструкции по адресам: Госпитальный вал ул. вл. 5 стр. 
20 (ГПЗУ № RU77-107000-005517 от 05.05.2012) и Госпитальный вал ул. вл. 3 корп. 4а 
(ГПЗУ№1Ш77-107000-001688 от 12.07.2010).

2. Одобрить проект Правил землепользования и застройки (далее -  ПЗЗ) 
территории (площадью 2,72 га) по адресу: ул. Новая Дорога, влд. 11А, влд. 11Б (ЦАО).

3. Княжевской Ю.В. в срок до 15.09.2016:
3.1. завершить подготовку материалов проекта планировки территории (п.1) в 

полном объеме и направить их в префектуру Центрального 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. 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 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;
5.1.3. в 30-дневный срок после выполнения п.5.1.2 при необходимости внести 

вопрос о пересмотре градостроительного плана земельного участка 
№ RU77-107000-010717, утверждённого приказом Москомархитектуры от 14.02.2014 
№ 314 на заседание Рабочей группы по вопросам градостроительной деятельности;

5.2 в случае получения отрицательного заключения по итогам публичных 
слушаний внести вопрос повторно на рассмотрение Рабочей группы 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 одобрении проекта планировки территории, ограниченной красны ми  
линиям и О ткры того ш оссе (вклю чая его до пересечения с малы м кольцом М Ж Д), 
красны ми линиями Т агильской ул. (вклю чая ее до пересечения со 2-м  И рты ш ским  
проездом! и границам и зем ельного участка (кадастровы й №  77:03:0002005:1004) по 
адресу: ул. Тагильская, вл. 4 (ВАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о подготовке проекта планировки рассматриваемой территории площадью 22,7 га, 

расположенной в промышленной зоне «Калошино», предусмотрев новое строительство
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общественно-жилой застройки со встроенно-пристроенным ДОУ общей емкостью на 450 
мест, общеобразовательной школой на 1 000 мест;

- о выводе действующего предприятия ООО «НПК «Герметика» с предоставлением 
альтернативного участка в границах проекта планировки для размещения объекта 
производственного назначения суммарной поэтажной площадью 3 333 кв.м.

П риняты  реш ения:
1. Одобрить в целях направления на публичные слушания проект планировки 

территории, ограниченной красными линиями Открытого шоссе (включая его до 
пересечения с малым кольцом МЖД), красными линиями Тагильской ул. (включая ее до 
пересечения со 2-м Иртышским проездом) и границами земельного участка (кадастровый 
№ 77:03:0002005:1004) по адресу: ул. Тагильская, вл. 4 (ВАО) площадью 22,7 га, 
выполненный за счет средств ПАО «Метромаш», предусматривающий следующие 
технико-эконмические показатели застройки земельных участков (кадастровые №№ 
77:03:0002005:1001, 77:03:0002005:1002, 77:03:0002005:1004):

Суммарная поэтажная площадь объектов в габаритах наружных стен -  
388 000 кв.м, в т.ч.:

- жилая часть -  291 000 кв.м;
- нежилая часть -  97 000 кв.м, из них:
- производственного назначения -  3 333 кв.м;
- общественного назначения - 93 667 кв.м, в т.ч.:
многофункциональный центр -  59 989 кв.м;
встроенно-пристроенные помещения, в т.ч. ДОУ на 450 мест;
школа на 1 000 мест.
2. Одобрить проект Правил землепользования и застройки (далее - ПЗЗ) 

(площадью 22,7 га) территории, ограниченной красными линиями Открытого шоссе 
(включая его до пересечения с малым кольцом МЖД), красными линиями Тагильской ул. 
(включая ее до пересечения со 2-м Иртышским проездом) и границами земельного 
участка (кад. №77:03:0002005:1004) по адресу: ул. Тагильская, вл. 4 (ВАО).

3. Княжевской Ю.В. в срок до 15.09.2016:
3.1. завершить подготовку материалов проекта планировки территории (п.1) в 

полном объеме и направить их в префектуру 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. Тимофееву В.А. 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. 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 и.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 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.
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4. О подготовке и одобрении проекта планировки части территории  
производственной зоны  №  36 «К расны й строитель», располож енной на пересечении  
Варш авского ш оссе, и пр. проезда 4579 (Варш авское ш оссе, вл. 141, корпус 2) 
(ЮАР).

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

производственной зоны № 36 «Красный строитель» для размещения общественно-жилой 
застройки с комплексом объектов социального и бытового обслуживания, предусмотрев 
выполнение мероприятий по сокращению санитарно-защитных зон.

П риняты  реш ения:
1. Согласиться с подготовкой и одобрением за счет средств ООО «ЭСТЕЙТ 

ЛИМИТЕД» проекта планировки части территории производственной зоны № 36 
«Красный строитель», расположенной на пересечении Варшавского шоссе, и пр. проезда 
4579 (ЮАО), ориентировочной площадью 6,5 га (ориентировочная площадь территории в 
границах рассмотрения 31,7 га) с одобрением технического задания на его подготовку и 
следующие технико-экономические показатели:

1.1. Реорганизацию территории в границах земельного участка по адресу: 
Варшавское шоссе, вл. 141, корпус 2 (кадастровый № 77:05:0008006:87, площадь участка - 
4,6853 га) с размещением жилой застройки с комплексом объектов социального и 
бытового обслуживания, транспортным и инженерным обеспечением, предусмотрев:

Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  
114 000 кв.м, вт.ч.:

- ДОУ на 125 мест;
- отдельно стоящий многоуровневый паркинг -  12 600 кв.м (на 300 м/м).
1.2. За счет средств инвестора осуществить пристройку БНК на 350 мест к ГБОУ 

Лицею № 504 по адресу: Варшавское шоссе, вл. 143, корп. 6.
Предусмотреть за счет средств инвестора выполнение мероприятий по сокращению 

санитарно-защитных зон от предприятий, оказывающих негативное воздействие на 
территорию, планируемого размещения жилой застройки.

2. Одобрить проект Правил землепользования и застройки (далее -  ПЗЗ) в границах 
части территории производственной зоны № 36 «Красный строитель», расположенной на 
пересечении Варшавского шоссе, и пр. проезда 4579 с учетом проекта планировки 
территории (п. 1).

3. Княжевской Ю.В.:
3.1. в срок 31.08.2016 обеспечить выпуск соответствующего правового акта 

Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории (п.1) с указанием 
источника финансирования и описанием границ проектирования, установив срок 
подготовки проекта планировки территории и представления его в Москомархитектуру 
(не более 3-х месяцев);

3.2. в 30-дневный срок после представления проекта планировки территории в 
полном объеме в Москомархитектуру завершить подготовку материалов проекта 
планировки территории и направить в префектуру Южного административного округа 
города Москвы для проведения публичных слушаний;

3.3. в 30-дневный срок после представления проекта планировки территории в 
полном объеме в Москомархитектуру обеспечить подготовку проекта ПЗЗ (п.1) для 
последующего направления в Городскую комиссию по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве Москвы и на публичные слушания.

4. Челышеву А.В. в 60-дневный срок после выполнения п. 3.2, 3.3 обеспечить 
проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и ПЗЗ.

5. Княжевской Ю.В. в 90-дневный срок после исполнения п.4:
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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;

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 
ПЗЗ части территории производственной зоны № 36 «Красный строитель»,
расположенной на пересечении Варшавского шоссе, и пр. проезда 4579 (ЮАО), для 
последующего внесения проекта в Правительство Москвы;

5.2. в случае отрицательных результатов по итогам публичных слушаний повторно 
внести вопрос на рассмотрение Рабочей группы.

6. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 
адресу: Варшавское шоссе, вл. 141, корпус 2 (кадастровый № 77:05:0008006:87), 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6);
- обслуживание жилой застройки (2.7);
- объекты гаражного назначения (2.7.1);
- образование и просвещение (3.5).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - предельная 

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

сооружений - в соответствии с заключением по результатам визуально-ландшафтного 
анализа.

Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  

114 000 кв.м, в т.ч.:
- ДОУ на 125 мест;
- отдельно стоящий многоуровневый паркинг -  12 600 кв.м (на 300 м/м).
Количество машиномест -  в соответствии с действующими нормативами.
7. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после поступления заявки от 

правообладателя оформить и выдать градостроительный план земельного участка (п.6).

5. О корректировке границ особо охраняемой зеленой территории по адресу: 
кладбищ е К ом м унарка С еверное (поселение С осенское, меж ду д. Н иколо-Х ованское, 
д. Зим енки, С Н Т "Ф илатов Л уг”) (Н А О ).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о целесообразности корректировки границ особо охраняемой зеленой территории 

№ 68 в целях расширения границ Хованского кладбища.
Сергуниной Н.А:
- о реализации первой очереди проекта развития территории кладбища.

П риняты  реш ения:
1. Согласиться с корректировкой границ особо охраняемой зеленой территории 

№ 68 по адресу: поселение Сосенское, между д. Николо-Хованское, д. Зименки, СНТ 
"Филатов Луг" (кадастровый № 77:17:0000000:3430) в целях размещения кладбища 
Коммунарка Северное ориентировочной площадью 10,95 га.
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2. Княжевской Ю.В. в срок до 07.07.2016 направить в Департамент городского 
имущества города Москвы и Департамент природопользования и охраны окружающей 
среды города Москвы ситуационный план земельного участка.

3. Кульбачевскому А.О. в 14-дневный срок после исполнения пункта 2 направить 
заключение о возможности использования земельного участка для размещения кладбища 
в Департамент городского имущества города Москвы.

4. Ефимову В.В. в 30-дневный срок после исполнения пунктов 2 и 3 обеспечить 
корректировку границ особо охраняемой зеленой территории № 68 относительно границ 
земельного участка, предполагаемого для размещения кладбища «Коммунарка Северное» 
(п.2) и направить графическую информацию о прохождении границ особо охраняемой 
зеленой территории № 68 в Департамент природопользования и охраны окружающей 
среды города Москвы и Москомархитектуру для руководства в работе.

6. О корректировке границ особо охраняемой зеленой территории по адресу: 
кладбище Коммунарка Центральное (поселение Сосенское, между д. Николо- 
Хованское, д. Зименки, СНТ "Филатов Луг") (НАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с корректировкой границ особо охраняемой зеленой территории 

№ 68 по адресу: поселение Сосенское, между д. Николо-Хованское, д. Зименки, СНТ 
"Филатов Луг" (кадастровый № 77:17:0000000:3430) в целях размещения кладбища 
«Коммунарка Центральное» ориентировочной площадью 32,14га.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 07.07.2016 направить в Департамент городского 
имущества города Москвы и Департамент природопользования и охраны окружающей 
среды города Москвы ситуационный план земельного участка.

3. Кульбачевскому А.О. в 14-дневный срок после исполнения пункта 2 направить 
заключение о возможности использования земельного участка для размещения кладбища 
«Коммунарка Центральное» в Департамент городского имущества города Москвы.

4. Ефимову В.В. в 30-дневный срок после исполнения пунктов 2 и 3 обеспечить 
корректировку границ особо охраняемой зеленой территории № 68 относительно границ 
земельного участка, предполагаемого для размещения кладбища (п.2) и направить 
графическую информацию о прохождении границ особо охраняемой зеленой территории 
№ 68 в Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы и 
Москомархитектуру для руководства в работе.

7. О подготовке проекта планировки территории линейного объекта - 
инженерное обеспечение территории комплекса «Г» Южное Бутово (2 пусковой 
комплекс) от ул. Адмирала Лазарева, вдоль ул. Остафьевской до Чеченского проезда 
(ТОЗАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о целесообразности подготовки за счет средств бюджета города 

Москвы проекта планировки территории линейного объекта - инженерное обеспечение 
территории комплекса «Г» Южное Бутово (2 пусковой комплекс).

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

планировки территории линейного объекта - инженерное обеспечение территории 
комплекса «Г» Южное Бутово (2 пусковой комплекс) от ул. Адмирала Лазарева, вдоль ул. 
Остафьевской до Чечерского проезда ЮЗАО, предусмотрев следующие технико
экономические показатели:
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№ Наименование
коммуникации

Протяжен
ность (м) 
(уточнить 
проектом)

Площадь 
разработки 
ППТ (га) 
(уточнить 
проектом)

Глубина 
заложения (м)

Способ
прокладки

1 . Канализация:
- 2с1=400мм 1980,5 3,43 2,12-3,78 открытый
- d=630x8 мм, 1115,5 4,0-8,64 закрытый

2. Дождевая канализация:
- d=400 мм 0,088 1,4-2,86 открытый
- d=800 мм 10,0 открытый
d=1200 мм 20,0 3,30-4,56 закрытый

49,5
3. Водопровод:

- d=250 мм 39,0 0,124 3,6 открытый
- d=300 мм 14,0 открытый
- d=530x8 мм 60,0 2,8-3,64 закрытый

4. Электрические сети:
кабели 52,0 0,08
трубы 28,0

2. Княжевской Ю.В. в срок до 07.07.2016 обеспечить выпуск распоряжения 
Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории линейного объекта - 
инженерное обеспечение территории комплекса «Г» Южное Бутово (2 пусковой 
комплекс) от ул. Адмирала Лазарева, вдоль ул. Остафьевской до Чечерского проезда, 
ЮЗАО с описанием границ проектирования и указанием источника финансирования.

8. О подготовке проекта планировки территории линейного объекта участка 
улично-дорожной сети -  Крутицкая набережная (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Костина С .В.: о целесообразности подготовки проекта планировки территории 

линейного объекта участка улично-дорожной сети -  Крутицкая набережная, предусмотрев 
расширение проезжей части до 2-х полос в каждом направлении протяженностью 800 м.

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

планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной сети -  Крутицкая 
набережная (ЦАО).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 07.07.2016 обеспечить выпуск распоряжения 
Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории участка линейного 
объекта улично-дорожной сети с описанием границ проектирования и источником 
финансирования.

9. О подготовке проекта планировки фрагмента улично-дорожной сети -  
территорий линейных объектов в северной части Ходынского поля (CAQ).

Принять к сведению информацию: 24



Костина С .В.:
- о целесообразности подготовки за счет средств АО ТВК «Авиапарк» проекта 

планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной сети, для 
обеспечения транспортного обслуживания ТРК «Авиапарк», а также организации связи от 
стадиона «ЦСКА» и ТРК «Авиапарк» к МК МЖД по Песчаной улице.

Хуснуллина М.Ш.:
- о планируемой организации системы пешеходных связей со станцией МК МЖД и 

метрополитена.

Приняты решения:
1. Согласиться с подготовкой за счет средств АО ТВК «Авиапарк» проекта 

планировки фрагмента улично-дорожной сети -  территорий линейных объектов в 
северной части Ходынского поля, обеспечивающих ее связи и обслуживание.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 07.07.2016 обеспечить выпуск распоряжения 
Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории участка линейного 
объекта улично-дорожной сети с описанием границ проектирования и источником 
финансирования, установив срок подготовки проекта планировки территории и 
представления его в Москомархитектуру (не более 3-х месяцев).

10. О подготовке проекта планировки территории линейного объекта участка 
улично-дорожной сети -  улица Добролюбова -  улица Складочная (СВАО).

Принять к сведению информацию:
Костина С.В.: о целесообразности подготовки проекта планировки территории 

линейного объекта участка улично-дорожной сети -  улица Добролюбова -  улица 
Складочная за счет средств бюджета города Москвы.

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

участка улично-дорожной сети -  улица Добролюбова -  улица Складочная за счет средств 
бюджета города Москвы.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 07.07.2016 обеспечить выпуск распоряжения 
Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории линейного объекта 
участка улично-дорожной сети с описанием границ проектирования и источником 
финансирования.

11. О подготовке проекта планировки территории линейных объектов 23 мкр. 
Раменки КБ № 3 ЗАО "Медеи" (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Костина С.В.:
- о целесообразности подготовки проекта планировки территории линейных 

объектов 23 мкр. Раменки для обеспечения КБ № 3 ЗАО "Медеи".
Александрова А.О.:
- о целесообразности исключения из границ рассматриваемого проекта планировки 

линейного объекта участка улично-дорожной сети пр.пр. № 6093 в связи с прохождением 
его вдоль народного парка с прудом и пр.пр. № 6092 проходящего по внутридоворовому 
проезду в непосредственной близости от жилых домов.

Хуснуллина М.Ш.:
- о целесообразности установления границ подготовки проекта планировки 

территории линейного объекта улично-дорожной сети по периметру территории КБ № 3 
ЗАО «МЕДСИ».
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Приняты решения:
1. Согласиться с подготовкой проекта планировки территории участка линейного 

объекта улично-дорожной сети -  территории линейных объектов 23 - микрорайона 
Раменки обеспечивающих связи и обслуживания КБ № 3 ЗАО «МЕДСИ» по периметру 
земельного участка с кадастровым № 77:07:0013003:122 за счет средств бюджета города 
Москвы.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 07.07.2016 обеспечить выпуск распоряжения 
Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории участка линейного 
объекта улично-дорожной сети с описанием границ проектирования и источником 
финансирования.

12. Об одобрении проекта планировки участка линейного объекта улично
дорожной сети - Восточный дублер Калужского шоссе на участке деревня Сосенки - 
ЦКАД (ТиНАО).

Принять к сведению информацию:
Костина С.В.: о целесообразности подготовки проекта планировки территории 

участка линейного объекта улично-дорожной сети Восточный дублер Калужского шоссе 
на участке деревня Сосенки -  ЦКАД (ТиНАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с одобрением проекта планировки территории участка линейного 

объекта улично-дорожной сети Восточный дублер Калужского шоссе на участке деревня 
Сосенки -  ЦКАД (ТиНАО).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 07.07.2016 обеспечить подготовку, согласование и 
внесение на рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта соответствующего 
правового акта Правительства Москвы.

13. Об одобрении отраслевой схемы теплоснабжения города Москвы на период 
до 2030 года с учетом развития присоединенных территорий.

Принять к сведению информацию:
Королёва С .В.:
- о целесообразности утверждения отраслевых схем теплоснабжения и 

электроснабжения города Москвы на период до 2030 года с учетом развития 
присоединенных территорий (п.13 и п.14 по повестке) для проведения публичных 
слушаний.

Сергуниной Н.А.:
- о целесообразности обсуждения рассматриваемых проектов отраслевых схем в 

рамках отдельного совещания.
Решетникова М.Г.:
- о целесообразности дополнительной проработки экономики проекта и 

корректировки закладываемых мощностей с целью регулирования затрат города и 
контроля роста среднего тарифа на электрическую и тепловую энергию.

Приняты решения:
1. Снять вопрос с рассмотрения Комиссии.
2. Решетникову М.Г., Ливийскому П.А. обеспечить рассмотрение отраслевой 

схемы теплоснабжения города Москвы на период до 2030 года с учетом развития 
присоединенных территорий на отдельном совещании у Мэра Москвы.

26



14. Об одобрении отраслевой схемы электроснабжения города Москвы 
(распределительные сети напряжением 6-10-20 кВ) на период до 2030 года с учётом 
присоединённых территорий.

Приняты решения:
1. Снять вопрос с рассмотрения Комиссии.
2. Решетникову М.Г., Ливийскому П.А. обеспечить рассмотрение отраслевой 

схемы электроснабжения города Москвы (распределительные сети напряжением 6-10-20 
кВ) на период до 2030 года с учётом присоединённых территорий на отдельном 
совещании у Мэра Москвы.

15. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Митинская ул., в л.29 (СЗАО).

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

строительству с последующей эксплуатацией предприятия общественного питания 
"ресторан" по адресу: Митинская ул., влд. 29 и расторжением договора аренды земельного 
участка от 31.10.2002 № М-08-019072 в одностороннем порядке путем направления 
уведомления арендатору ООО «АМС Металл-инвест» в соответствии с п.22 ст.З 
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 07.07.2016 направить арендатору земельного участка 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 после выполнения п.2.1 и п.2.2 направить в Управление 
Росреестра по Москве .документы для осуществления государственной регистрации 
прекращения договора аренды земельного участка в установленном порядке;

2.4. в 10-дневный срок после выполнения п.2.3 направить информацию о 
расторжении договора аренды земельного участка в Москомархитектуру.

3. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после исполнения п.2.4 аннулировать ранее 
выданный градостроительный план земельного участка № RU77-159000-006035, 
утвержденный приказом Москомархитектуры № 1718 от 12.09.2012.

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

16. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Митинская ул., вл. 42, корп.1 (СЗАО).

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

строительству с последующей эксплуатацией детского культурно-развлекательного 
комплекса по адресу: Митинская ул., влд. 42, корп. 1 и расторжением договора аренды 
земельного участка от 30.08.2002 № М-08-018848 в одностороннем порядке путем 
направления уведомления арендатору земельного участка - ООО "Националь" в 
соответствии с п.22 ст.З Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации».

2. Ефимову В.В.:
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2.1. в срок до 07.07.2016 направить арендатору земельного участка - ООО 
"Националь" земельного участка 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 после выполнения п.2.1 и п.2.2 направить в Управление 
Росреестра по Москве документы для осуществления государственной регистрации 
прекращения договора аренды земельного участка в установленном порядке;

2.4. в 10-дневный срок после выполнения п.2.3 направить информацию о 
расторжении договора аренды земельного участка в Москомархитектуру.

3. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после исполнения п.2.4 аннулировать ранее 
выданный градостроительный план земельного участка № RU77-159000-000194, 
утвержденный приказом Москомархитектуры от 28.06.2009 № 179.

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

17. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресам: Б. 
Никитская ул., д.9/15/2, стр.1; Ср. Кисловскому пер., д. 2/15, стр.2; у л. Космонавтов, 
д. 18. кори. 2 ШАР, CBAQ1.

Приняты решения:
1. В целях обеспечения инвестором ООО «ВИС-ИНВЕСТ» мероприятий по выводу

пользователей нежилых помещений жилого дома по Б. Никитской ул., д.9/15/2 (подъезд 
1,2) путем предоставления равноценных помещений, согласиться с включением в условия 
инвестиционного контракта от 12.01.1998 № 6-1170/р-1 (реестровый
№ 13-000973-5001-0012-00001-98) обязательств инвестора по передаче в собственность 
города Москвы, принадлежащие на праве собственности ООО «ВИС-ИНВЕСТ» нежилых 
помещений, общей площадью 172,5 кв.м (этаж 5 пом. I, ком. 1, 1а, 2) в здании по адресу: 
ул. Космонавтов, д. 18, корп. 2 (СВАО), для последующего оформления в безвозмездное 
пользование РОО «Московский союз художников».

2. Решетникову М.Г. в срок до 14.07.2016 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором проектов соответствующего правового акта Правительства Москвы и 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

3. Сергуниной Н.А.:
3.1. в 14-дневный срок с даты исполнения п. 2 обеспечить согласование с органами 

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

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

4. Ефимову В.В., Дёгтеву Г.В. обеспечить оформление и подписание Акта о 
результатах частичной реализации инвестиционного проекта, предусматривающего 
передачу нежилых помещении, общей площадью 172,5 кв.м (этаж 5 пом. I, ком. 1, 1а, 2) в 
здании по адресу: ул. Космонавтов, д. 18, корп. 2 и регистрацию на его основании прав 
собственности города Москвы.

18. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: ул. 
Болотная, д. 18, стр.1. Софийская набережная, вл. 26-30 (ПАР).

Принять к сведению информацию: 28



Решетникова М.Г.:
- о взаиморасчетах города с ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» по 

выполненным обязательствам в рамках рассматриваемого инвестиционного контракта;
- об урегулировании имущественных вопросов, связанных со сносом ветхих 

строений и переселений жителей домов по Софийской набережной и Болотной улице в 
рамках Контракта.

Сергуниной Н.А.:
- о достигнутой договоренности с ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» по 

передаче в собственность города Москвы административных зданий по адресу: 1-ый 
Казачий пер., д. 6, стр. 1, 2, 4-6.

Приняты решения:
1. Согласиться с:
1.1. исключением из условий инвестиционного контракта от 17.04.2002 № 10- 

1905/рн-2 (реестровый № 12-004143-5001-0012-00001-02) на реализацию инвестиционного 
проекта на создание нового административного комплекса путем реконструкции здания 
по адресу: ул. Болотная, д. 18, стр.1, а также путем застройки (новое строительство) 
дворовой территории во вл. 18 по Болотной улице и во вл. 26-30 по Софийской 
набережной (далее -  Контракт) обязательств ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»:

- обязательств по реконструкции (новому строительству) части здания площадью 
1 280,8 кв.м по адресу: Софийская наб., д.26/1, стр.1;

- в отношении объекта по адресу: 1-й Хвостов пер., вл. 8 с расторжением 
соответствующего договора аренды земельного участка;

- реконструкции сети уличного освещения и тротуаров на Болотной ул. (на отрезке 
от д. 16 по Болотной ул. до Фалеевского пер.), Софийской наб. (от Фалеевского пер. до 
окончания д. 26/1 по Софийской наб.) и в Фалеевском пер.;

- сносу ветхих строений по адресам: стр. 6, а, б, в во вл. 26/1 по Софийской наб.; 
части стр. 2 д. 30 по Софийской наб. площадью около 1 500 кв.м.; стр. 2, 3-5 д.18 по 
Болотной ул.

- капитальному ремонту и реставрации зданий православного храма Софии 
Премудрости Божией в средних Садовниках по адресу: Софийская наб., вл. 32;

- капитальному ремонту здания ПТУ № 178, расположенного по адресу: 1-й 
Добрынинский пер., д. 4, стр. 1.

1.2. компенсацией Инвестору -  ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» следующих
затрат:

- связанных с реставрацией, реконструкцией и строительством комплекса 
административных зданий по адресу: 1-ый Казачий пер., д. 6, стр. 1, 2, 4-6, 100 % общей 
площади которых подлежит передаче в собственность города Москвы в соответствии с 
условиями Контракта;

- понесенных по объекту по адресу: 1-й Хвостов пер., вл. 8;
- по разработке проектной документации по новому административному комплексу

по адресу: Софийская наб., вл. 26-30, ул. Болотная 18, невостребованной в дальнейшей 
реализации инвестиционного проекта в связи с изменением технико-экономических 
показателей нового административного комплекса в соответствии с градостроительным 
планом земельного участка № RU77-224000-006963, утвержденным приказом
Москомархитектуры от 06.02.2013 № 125;

- выплаты предыдущему инвестору (ЗАО «Царский сад») в порядке компенсации 
затрат, понесенных им при реализации инвестиционного проекта по адресу: Болотная ул., 
вл. 18.

Общая сумма затрат составляет 1 396 443 386,65 руб., включая НДС, если 
применимо.
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1.3. дополнением контракта обязательствами города Москвы с момента подписания 
дополнительного соглашения:

- оформить в течение 3-х месяцев договор аренды земельного участка (кадастровый 
номер 77:01:0002021:57) для проектирования и строительства нового административного 
комплекса;

- администрации вывести в течение 4-х месяцев пользователей и собственников, в 
том числе пользователей нежилых помещений, освобождение дворовой территории во вл. 
18 по Болотной ул., и вл. 26-30 по Софийской набережной от временных строений, 
отключение здания по адресу: ул. Болотная д. 18, стр. 1 от энергоресурсов.

1.4. дополнением контракта обязательством Инвестора осуществить вывод 
трансформаторной подстанции из здания по адресу: ул. Болотная д. 18, стр. 1;

1.5. передачей в 30-дневный срок Администрацией Инвестору здания по адресу: ул. 
Болотная, д. 18, стр.1 для целей реконструкции путем оформления Акта передачи после 
выполнения пункта 1.3 настоящего решения;

1.6. оформлением Акта о частичной реализации инвестиционного проекта в части 
зданий по адресу: 1-ый Казачий пер., д.6, стр. 1,2,4-6 по результатам и на основании 
выполнения пункта 1.5. настоящего решения.

1.7. установлением технико-экономических параметров нового административного 
комплекса в соответствии с градостроительным планом земельного участка 
№ RU77-224000-006963, утвержденного приказом Москомархитектуры от 06.02.2013 
№ 125;

1.8. исключением из контракта пунктов 3.3, 3.4 (условие распределения при выходе 
площади, больше установленной в контракте), 3.6, 3.9, абзацы пятый и шестой пункта
5.1.4, пункты 5.1.8, 5.1.9, 5.2.2, 9.5, 10.2 (условие о применении штрафных санкций при 
нарушении срока строительства и ввода в эксплуатацию) и Программы поэтапной 
реконструкции и строительства административных зданий от 16.04.2002.

1.9. продлением ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» срока исполнения 
обязательств по проектированию и получению разрешения на строительство нового 
административного комплекса по адресу: Софийская набережная, вл. 26-30, ул. Болотная, 
вл. 18, ул. Болотная, д. 18, стр. 1 (первый этап реализации инвестиционного проекта) на 18 
месяцев после выполнения пункта 1.5 настоящего решения.

1.10. установлением срока исполнения обязательств по второму этапу реализации 
инвестиционного проекта в соответствии с проектом организации строительства в составе 
проектной документации, получившей положительное заключение государственной 
экспертизы, плюс 3 месяца.

1.11. изменением экономических условий реализации Контракта в части передачи 
100 % общей площади (наземной и подземной) нового административного комплекса по 
адресу: Софийская набережная, вл. 26-30, ул. Болотная, вл. 18, ул. Болотная, д. 18, стр. 1, в 
собственность Инвестору ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» при условии 
перечисления Инвестором в бюджет города денежного эквивалента доли города (50 % 
общей площади наземной части нового административного комплекса), определенного на 
основании результатов независимой оценки ее рыночной стоимости, произведенной по 
заказу Департамента городского имущества города Москвы и согласованной с 
Инвестором, составляющей 1 396 424 588,00 руб., в т.ч. НДС - 213 013 920,20 руб. Размер 
денежного эквивалента доли города (50% общей площади наземной части нового 
административного комплекса), предусмотренного к оплате Инвестором в бюджет города 
Москвы, подлежит уменьшению на размер подтвержденных в установленном порядке 
затрат, предусмотренных пунктом 1.2 настоящего решения.

2. Решетникову М.Г. в срок до 14.07.2016 обеспечить подготовку и согласование с 
Инвестором проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы и проекта 
дополнительного соглашения к Контракту (пп. 1.1-1.9) с учетом письма Инвестора от
31.03.2016.
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3. Сергуниной Н.А.:
3.1. в 14-дневный срок с даты исполнения п. 2 обеспечить согласование с органами 

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

3.2. в 14-дневный срок с даты издания соответствующего правового акта 
Правительства Москвы обеспечить подписание дополнительного соглашения к 
Контракту.

4. Признать утратившим силу ранее принятое решение Комиссии от 10.07.2014 
(протокол № 21 п.16).

19. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Бутиковский пер., д.18, Коробейников пер., д.8, стр.1 (ЦАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств ЗАО «ОТ-Восток» по

проектированию и получению разрешения на строительство объекта по адресу: 
Бутиковский пер, д.18, Коробейников пер, д.8, стр.1 (I этап реализации инвестиционного 
проекта) до 01.09.2017 с внесением соответствующих изменений в условия 
инвестиционного контракта от 19.02.1996 № 11-699/н,р-1,2 (реестровый
№ 13-001162-5001-0012-00001-96).

Согласиться с установлением срока исполнения обязательств по II этапу 
реализации инвестиционного проекта в соответствии с проектом организации 
строительства в составе проектной документации, получившей положительное 
заключение государственной экспертизы, на основании отдельного дополнительного 
соглашения к инвестиционному контракту.

2. Решетникову М.Г. в срок до 14.07.2016 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы и проекта 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

3. Сергуниной Н.А.:
3.1. в 14-дневный срок с даты исполнения пункта 2 обеспечить согласование с 

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

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

4. Согласиться с использованием ЗАО «ОТ-Восток» земельного участка (площадью 
0,236 га) по адресу: Бутиковский пер., д. 12, стр. 1 и д. 14, стр. 9, Бутиковский пер., д. 18 -  
Коробейников пер., д. 8, стр. 1 (кадастровый № 77:01:0001052:2614) сроком на 11 месяцев 
28 дней для целей проведения изыскательских работ.

5. Ефимову В.В. в 30-дневный срок после поступления заявления от ЗАО «ОТ- 
Восток» обеспечить выдачу разрешения на использование земель.

20. Об оформлении Акта о результатах реализации инвестиционного проекта 
по адресу: Тетеринский пер., вл. 18. стр. 2 (ЦАО).

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

проекта согласно Контракту от 26.04.2005 (реестровый № 13-011496-5001-0012-00001-05) 
в редакции дополнительных соглашений от 09.10.2006, от 07.06.2007 и от 23.03.2010 № 3 
на строительство административно-жилого комплекса с многоэтажным гаражом-стоянкой
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по адресу: ЦАО, Тетеринский пер., вл. 18, стр. 2 (строительный адрес: ЦАО, Тетеринский 
пер., вл. 18) в одностороннем порядке.

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 07.07.2016 обеспечить подписание Акта о результатах 
реализации инвестиционного проекта, далее направить его в Департамент городского 
имущества города Москвы для дальнейшей защиты имущественных интересов города 
Москвы в судебном порядке.

21. Об оформлении Акта о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта по адресу: ул. Малая Полянка, д.2 Гул. Малая Полянка, 
д.2/3, стр.8, 2-й Хвостов пер, вл.5-11) (ЦАО).

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

инвестиционного проекта согласно инвестиционному контракту от 28.04.1993 № 9.2, 9.5 
(реестровый № 13-000022-5001-0012-00001-93) в части строительства и распределения 
нежилой площади жилого дома со встроено-пристроенными офисными помещениями и 
двухуровневой подземной автостоянкой по адресу: ул. Малая Полянка, д.2 (строительный 
адрес: ул. Малая Полянка, д.2/3, стр.8, 2-й Хвостов пер, вл.5-11) в одностороннем порядке.

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 07.07.2016 обеспечить подписание Акта о результатах 
частичной реализации инвестиционного проекта, далее направить его в Департамент 
городского имущества города Москвы для дальнейшей защиты имущественных интересов 
города Москвы в судебном порядке.

22. Об оформлении Акта о результатах реализации инвестиционного проекта 
по адресу: ул. Погодинская, д. 4 (ЦАО).

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

проекта согласно Инвестиционному контракту от 20.08.2008 (реестровый 
№ 13-061797-5001-0012-00001-08) в редакции дополнительных соглашений от 30.09.2011, 
от 18.07.2013 № 2, от 20.02.2014 № 3, от 09.10.2014 № 4 по строительству жилого 
комплекса с подземной автостоянкой по адресу: ЦАО, ул. Погодинская, д. 4 
(строительный адрес: ул. Погодинская, вл. 4).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 07.07.2016 обеспечить подписание Акта о результатах 
реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную регистрацию в ЕАИСТ.

23. Об оформлении Акта о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта по адресу: Попов проезд, д.1 корп.1 и 2 (ул. Матросская 
Тишина, вл. 10, корп.4 и 51 (ВАО).

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

инвестиционного проекта согласно контракту от 02.03.2005 (реестровый 
№ 13-003735-5301-0013-00001-05) в части распределения нежилых помещений и 
помещений подземного гаража-стоянки, расположенных в жилом комплексе по адресу: 
Попов проезд, д.1 корп.1 и 2 (строительный адрес: ул. Матросская Тишина, вл. 10, корп.4 
и 5) в одностороннем порядке.

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 07.07.2016 обеспечить подписание Акта о результатах 
частичной реализации инвестиционного проекта, далее направить его в Департамент 
городского имущества города Москвы для дальнейшей защиты имущественных интересов 
города Москвы в судебном порядке.
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24. Об оформлении Акта о результатах реализации инвестиционного проекта 
по адресу: Северный бульвар, д. 9А (СВАО).

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

проекта согласно Контракту от 29.08.2005 (реестровый № 12-062289-5201-0050-00001-05) 
в редакции дополнительных соглашений от 12.10.2009 № 1, от 06.07.2012 № 2 по 
строительству многоэтажного гаража-стоянки с молодежным центром по адресу: СВАО, 
Северный бульвар, д.9А (строительный адрес: Северный б-р, вл. 5-7) в одностороннем 
порядке.

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 07.07.2016 обеспечить подписание Акта о результатах 
реализации инвестиционного проекта, далее направить его в Департамент городского 
имущества города Москвы для дальнейшей защиты имущественных интересов города 
Москвы в судебном порядке.

25. Об оформлении Акта о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта по адресу: ул. Нижегородская, д. 84, корп. 1 (ЮВАО).

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

инвестиционного проекта согласно Инвестиционному контракту от 24.03.2006 
№ДЖП. 04. ЮВАО. 00593 (реестровый № 13-027599-5401-0004-00001-04) в части
строительства встроенно-пристроенных нежилых помещений, подземного гаража-стоянки 
жилого дома по адресу: ул. Нижегородская, д.84, корп. 1 (строительный адрес: район 
Нижегородский, кв. 80, Хохловский ручей).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 07.07.2016 обеспечить подписание Акта о результатах 
частичной реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную регистрацию 
в ЕАИСТ.

26. Об оформлении Акта о результатах реализации инвестиционного проекта по 
адресу: ул. Краснодарская, д. 72, корп. 1 (ЮВАО).

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

проекта по строительству многоэтажного гаража-стоянки по адресу: ул. Краснодарская, д. 
72, корп. 1 (строительный адрес: Марьинский парк, мкр. 12, корп. 44), согласно 
Инвестиционному контракту от 14.08.2003 № 04-00338 (реестровый
№ 14-008626-5401-0004-00001-03) в одностороннем порядке.

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 07.07.2016 обеспечить подписание Акта о результатах 
реализации инвестиционного проекта, далее направить его в Департамент городского 
имущества города Москвы для дальнейшей защиты имущественных интересов города 
Москвы в судебном порядке.

27. Об оформлении Акта о результатах частичной реализации
инвестиционного проекта по адресу: ул. Генерала Глаголева дом 19 ГСЗАО).

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

инвестиционного проекта согласно Контракту от 27.05.2002 №ДМЖ.02.СЗАО.00339 
(реестровый № 13-000009-5801-0001-00000-02) в редакции Дополнительных соглашений 
от 15.01.2003 № 1, от 15.01.2003 №2, от 17.12.03 № 3, от 15.04.2010 № 4, от 22.02.2011 №5, 
от 15.01.2013 №6 на комплексную реконструкцию 83 квартала района «Хорошево-
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Мневники» СЗАО по строительству жилого дома по адресу: г. Москва, ул. Генерала 
Глаголева дом 19 (строительный адрес: ул. Генерала Глаголева, вл. 17-19 корпус 1, 2) в 
части встроенных нежилых помещений и подземной автостоянки со встроенными 
нежилыми помещениями в одностороннем порядке.

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 07.07.2016 обеспечить подписание Акта о результатах 
частичной реализации инвестиционного проекта, далее направить его в Департамент 
городского имущества города Москвы для дальнейшей защиты имущественных интересов 
города Москвы в судебном порядке.

28. Об оформлении Акта о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта по адресу: п. Сосенское, ул. Александры Монаховой, д. 
107, корн. 2 ШАО).

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

инвестиционного проекта согласно Контракту от 17.10.2011 № 182 (реестровый 
№ 15-000025-0000-0000-00000-11) на осуществление застройки земельного участка по 
адресу: поселение Сосенское, вблизи д. Столбово, уч. 27, в части строительства и 
распределения площади детского дошкольного учреждения на 250-290 мест по адресу: п. 
Сосенское, ул. Александры Монаховой, д.107, корп. 2 (строительный адрес: НАО, 
поселение Сосенское, вблизи дер. Столбово, уч. 27, корпус I).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 07.07.2016 обеспечить подписание Акта о результатах 
частичной реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную регистрацию 
в ЕАИСТ.

29. Об оформлении Дополнения к Акту о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта по адресам: г. Московский, микрорайон «Юго-Западный», 
д. 13,16 и 15, 3-й микрорайон, д. 7 (НАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением:
- Дополнения к Акту от 15.09.2014 о результатах частичной реализации 

инвестиционного проекта согласно Инвестиционному контракту от 21.03.2005 № 01/02 
(реестровый № 15-000011-0000-0000-00000-05) на застройку микрорайона «Юго- 
Западный» в г. Московский в части строительства жилых домов по адресам: г. Москва, г. 
Московский, микрорайон «Юго-Западный», д. 13, 16 и 15 (милицейские адреса: г. Москва,
г. Московский, мкр. 3-й, д. 18, 19, 20);

- Дополнения к Акту от 26.05.2014 о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта согласно Инвестиционному контракту от 21.03.2005 № 01/02 
(реестровый № 15-000011-0000-0000-00000-05) в части строительства поликлиники на 400 
посещений в смену, расположенной по адресу: г. Москва, г. Московский, 3-й микрорайон,
д. 7 (строительный адрес: г.п. Московский, в районе г. Московский, уч. 26/1-14).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 07.07.2016 обеспечить подписание Дополнений к Актам о 
результатах частичной реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную 
регистрацию в ЕАИСТ.

30. О предоставлении земельных участков, необходимых для целей 
проектирования и строительства православных храмовых комплексов.

Принять к сведению информацию:
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Ефимова В .В.: о целесообразности переоформления ранее оформленных земельно
правовых отношений с ФХУ РПЦ для целей проектирования и строительства 
православных храмовых комплексов.

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением религиозной организации «Финансово

хозяйственное управление Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» 
35 земельных участков в безвозмездное пользование сроком на 9 лет для целей 
проектирования и строительства православных храмовых комплексов согласно 
прилагаемому списку (приложение №1) в соответствии с п.п. 3 п. 2 ст. 39.10 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 07.07.2016 обеспечить подписание дополнительных соглашений с 

религиозной организацией «Финансово-хозяйственное управление Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат)» о расторжении договоров безвозмездного срочного 
пользования земельными участками и направить в Управление Росреестра по Москве 
экземпляры дополнительных соглашений для проведения государственной регистрации 
прекращения права по указанным договорам;

2.2. в 30-дневный срок после проведения государственной регистрации 
прекращения права (п. 2.1) оформить договоры безвозмездного пользования земельными 
участками для проектирования и строительства православных храмовых комплексов в 
соответствии с п.1.

31. О предоставлении земельного участка по адресу: ТПУ «СИТИ» (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.: о целесообразности переоформления ранее предоставленных ОАО 

«МКЖД» земельных участков путем объединения для целей проектирования и 
строительства ТПУ «Сити».

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением ОАО «МКЖД» на срок до 31.12.2019 

земельного участка ориентировочной площадью 0,43 га по адресу: г. Москва, ТПУ 
«Сити», образованного путем объединения земельных участков с кадастровыми №№ 
77:01:0004043:1084, 77:01:0004043:1085, 77:01:0004042:7017, предоставленных ранее 
ОАО «МКЖД» для целей проектирования и строительства транспортно-пересадочного 
узла «Сити», в соответствии с ранее принятым решением Комиссии от 23.05.2013 
(протокол № 16, пункт 94) и в соответствии с пунктом 4 статьи 11.8 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 07.07.2016 направить в адрес Департамента 
городского имущества города Москвы ситуационный план земельного участка (п.1).

3. Ефимову В.В.:
3.1. в 30-дневный срок после выполнения п.2 обеспечить выпуск и выдать ОАО 

«МКЖД» распорядительный документ об объединении земельных участков с 
кадастровыми номерами 77:01:0004043:1084, 77:01:0004043:1085, 77:01:0004042:7017 по 
адресу: г. Москва, ТПУ «Сити» для постановки вновь сформированного земельного 
участка на государственный кадастровый учет;

3.2. в 30-дневный срок после обращения ОАО «МКЖД» и предоставления 
кадастрового паспорта вновь сформированного земельного участка обеспечить 
оформление договора аренды земельного участка на условиях договоров аренды от
14.04.2015 № И-01-000825, от 09.01.2016 № И-01-000987, от 09.12.2014 № И-01-000764 в 
соответствии с пунктом 4 статьи 11.8 Земельного кодекса Российской Федерации.
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32. О предоставлении земельного участка по адресу: ул. Салтыковская, вл. 57 
(ВАО).

Принять к сведению информацию:
Сергуниной Н.А.: о целесообразности дополнительной проработки вопроса.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Сергуниной Н.А., Ликсутову М.С. в срок до 14.07.2016 обеспечить 

дополнительную проработку вопроса и представить предложения для рассмотрения на 
заседании Комиссии.

33. О предоставлении земельных участков: Бутырский район, участки № 2-1, 
2-2, 2-3, 2-4 Савеловской железной дороги (СВАО).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.: о целесообразности предоставления земельных участков для целей 

проектирования и строительства опор контактных сетей и водоотводных лотков.

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением ОАО «РЖД» 4 земельных участков площадью

0,2418 га, расположенных по адресам: Бутырский район, участки № 2-1, № 2-2, № 2-3, 
№ 2-4 Савеловской железой дороги (кадастровые №№ 77:02:0020002:7767,
77:02:0020002:7765, 77:02:0020002:7763, 77:02:0020002:7766) для проектирования и 
строительства опор контактных сетей и водоотводных лотков в аренду сроком до
31.12.2017 без проведения торгов в соответствии с подпунктом 27 пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса Российской Федерации.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 07.07.2016 совместно с ОАО «РЖД» обеспечить расторжение ранее 

заключенных договоров аренды земельных участков от 28.05.2014 № И-02-000589, № И- 
02-000591, № И-02-000590, № И-02-000592 по соглашению сторон.

2.2. в 30-дневный срок после исполнения п.2.1 обеспечить заключение договоров 
аренды земельных участков (п.1) с ОАО «РЖД».

34. О предоставлении земельного участка по адресу: Рублевское шоссе, вл. 54
(ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.: о целесообразности предоставления земельного участка для целей 

проектирования и строительства храмового комплекса.

П риняты  реш ения:
1. Согласиться с предоставлением местной религиозной организации 

«Православный приход храма преподобного Алексия человека Божия в Крылатском г. 
Москвы Московской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» 
земельного участка по адресу: Рублевское шоссе, вл. 54 (кадастровый 
№ 77:07:0001002:32377) площадью 0,5021 га в безвозмездное пользование сроком на 9 лет 
для целей проектирования и строительства храмового комплекса в соответствии с п.п. 3 п. 
2 ст. 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации.

2. Ефимову В.В.:
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2.1. в срок до 07.07.2016 обеспечить подписание дополнительного соглашения с 
местной религиозной организацией «Православный приход храма преподобного Алексия 
человека Божия в Крылатском г. Москвы Московской епархии Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат)» о расторжении договора безвозмездного срочного 
пользования земельным участком от 25.11.2014 № М-07-607829 и направить в Управление 
Росреестра по Москве экземпляр дополнительного соглашения для проведения 
государственной регистрации прекращения договора по указанному договору;

2.2. в 30-дневный срок после проведения государственной регистрации 
прекращения права (и. 2.1) оформить договор безвозмездного пользования земельным 
участком для проектирования и строительства православного храмового комплекса в 
соответствии с п.1.

35. О предоставлении земельного участка по адресу: п. Новоивановское (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.: о целесообразности предоставления ранее изъятого у ПГСК 

«Лабиринт» земельного участка для целей строительства линейных объектов улично
дорожной сети инновационного центра «Сколково».

Приняты решения:
1. Согласиться:
1.1. что строительство линейного объекта улично-дорожной сети инновационного 

центра «Сколково» является масштабным инвестиционным проектом и соответствует 
направленности на достижение показателей, предусмотренных государственными 
программами города Москвы.

1.2. с предоставлением Некоммерческой организации Фонд развития Центра 
разработки и коммерциализации новых технологий (далее -  Фонд «Сколково») 
земельного участка площадью 1,24 га (кадастровый № 50:20:0020102:78) сроком на 6 лет 
по адресу: п. Новоивановское в аренду без проведения торгов в соответствии с 
подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации для целей 
строительства линейного объекта улично-дорожной сети инновационного центра 
«Сколково».

2. Ликсутову М.С. в срок до 07.07.2016 представить в Департамент городского 
имущества города Москвы письменное заключение о соответствии инвестиционного 
проекта строительства линейного объекта улично-дорожной сети инновационного центра 
«Сколково» критериям реализации масштабных инвестиционных проектов.

3. Ефимову В.В.:
3.1. в 15-дневный срок после выполнения п. 2 обеспечить включение земельного 

участка с кадастровым № 50:20:0020102:78 по адресу: п. Новоивановское в перечень 
земельных участков, которые планируются к передаче в аренду в целях размещения 
объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации 
масштабных инвестиционных проектов;

3.2. в 30-дневный срок после выполнения п.3.1 обеспечить выпуск распоряжения 
Департамента городского имущества города Москвы об изменении вида разрешенного 
использования земельного участка с кадастровым № 50:20:0020102:78 и направить в 
филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Москве.

4. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после предоставления Фондом «Сколково» 
кадастрового паспорта земельного участка 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.:
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5.1. в 30-дневный срок после выполнения п. 4 обеспечить проведение оценки 
рыночной стоимости земельного участка для определения ставки арендной платы в 
соответствии с постановлением Правительства Москвы от 25.04.2006 № 273-ПП;

5.2. после выполнения п. 5.1 обеспечить оформление Фонду «Сколково» договора 
аренды земельного участка для целей строительства линейного объекта улично-дорожной 
сети инновационного центра «Сколково» на срок 6 лет.

6. Ефимову В.В. в срок до 07.07.2016 подготовить обращение в адрес Губернатора 
Московской области А.Ю. Воробьёва по передаче автомобильной дороги - Сколковское 
шоссе в собственность города Москвы.

36. О предоставлении земельного участка с адресным ориентиром: 
Старокаширское шоссе (Ю А Р ).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.: о целесообразности предоставления земельного участка для целей 

строительства лабораторно-производственного корпуса.

Приняты решения:
1. Согласиться:
1.1. что инвестиционный проект по строительству нового лабораторно

производственного корпуса по адресу: Старокаширское шоссе является масштабным 
инвестиционным проектом и соответствует направленности на достижение показателей, 
предусмотренных Г осударственной программой города Москвы «Экономическое 
развитие и инвестиционная привлекательность города Москвы» на 2012-2018 годы, 
подпрограмма 14Б0000 «Москва-город для бизнеса и инноваций»: показатель 1 
«Количество специализированных территорий (индустриальных парков, технопарков и 
технополисов, созданных в городе Москве)»; показатель 2 «Объем инвестиций в проекты, 
реализуемые на специализированных территориях», утвержденной постановлением 
Правительства Москвы от 11.10.2011 № 477-ПП согласно заключению Департамента 
науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы от 10.03.2016 
№ДНПП-18-18-490/6;

1.2. с предоставлением ГУП «НПО «Мосгормаш» в аренду земельного участка по 
адресу: Старокаширское шоссе ориентировочной площадью 1,26 га в аренду сроком на 6 
лет без проведения торгов в соответствии с п.п.З п.2 ст.39.6 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 07.07.2016 направить в адрес Департамента 
городского имущества города Москвы ситуационный план земельного участка (п.1.2).

3. Ефимову В.В. в 30-дневный срок после выполнения п.2:
3.1. 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. принять решение о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка и передать указанные документы ГУП «НПО «Мосгормаш» для постановки 
земельного участка на кадастровый учет.

4. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 
адресу: Старокаширское шоссе, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- легкая промышленность (6.3);
- тяжелая промышленность (6.2);
- обслуживание автотранспорта (4.9).
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Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 
застроенность не установлена.

Предельное количество этажей -  2 или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -1 0  м.

Предельная плотность застройки земельного участка -  10 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  12 600 кв.м.
Количество машиномест -  в соответствии с действующими нормативами.
5. Ефимову В.В.:
5.1. в 30-дневный срок после выполнения п.3.2 и поступления от ГУП «НПО 

«Мосгормаш» кадастрового паспорта земельного участка обеспечить расчет ставки 
арендной платы в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 25.04.2006 
№ 273-ПП;

5.2. в 30-дневный срок после выполнения п.5.1 обеспечить оформление и выдачу 
ГУП «НПО «Мосгормаш» договора аренды земельного участка (п.1.2).

6. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после оформления земельно-правовых 
отношений и поступления заявки от правообладателя:

6.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка (п.4);
6.2. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки 

города Москвы, предусмотрев установление значений показателей застройки 
соответствующего земельного участка, исходя из п.4.

37. О предоставлении земельного участка по адресу: ул. Вавилова, вл.61, стр.1- 
8,11-13 (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.: о целесообразности предоставления земельного участка для целей 

проектирования и строительства трансформаторной подстанции.

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением ПАО «МОЭСК» земельного участка 

ориентировочной площадью 0,02 га по адресу: Вавилова ул., вл.61, стр.1-8, 11-13 (ЮЗАО) 
в аренду сроком на 6 лет для проектирования и строительства трансформаторной 
подстанции в соответствии с пп. 4 п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

2. Княжевской Ю.В. в срок 07.07.2016 определить границы земельного участка с 
адресным ориентиром: Вавилова ул., вл.61, стр.1-8, 11-13 (ЮЗАО) и направить в 
Департамент городского имущества города Москвы ситуационный план земельного 
участка (п.1).

3. Ефимову В.В.:
3.1 в 30-дневный срок после исполнения п. 2 принять решение о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка и передать указанные документы ПАО 
«МОЭСК» для постановки земельного участка на кадастровый учет.

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

4. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 
адресу: ул. Вавилова ул., вл.61, стр.1-8,11-13, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- коммунальное обслуживание (3.1).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка — не установлен.
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Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений - 5  м.

Иные показатели:
Общая площадь объекта -  не более 100 кв.м.
5. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после оформления земельно-правовых 

отношений (п.3.2) и поступления заявки от правообладателя:
5.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка;
5.2. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки, 

предусмотрев установление значений показателей застройки соответствующего 
земельного участка исходя из п.4.

38. Об установлении годовой арендной платы и оформлении договоров аренды 
земельных участков по адресам: квартал 75 района Хорошево-Мневники., корпус 6, 
квартал 82 района Хорошево-Мневники,, корпус 8 (СЗАО).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.: о целесообразности установления годовой арендной платы и 

оформления договоров аренды земельных участков по адресам: квартал 75 района 
Хорошево-Мневники, корпус 6, квартал 82 района Хорошево-Мневники, корпус 8 в 
соответствии с решением Арбитражного суда города Москвы.

Приняты решения:
1. Отметить наличие решения Арбитражного суда города Москвы от 04.04.2016 по 

делу № А40-8784/16-135-73 об установлении годовой арендной платы в размере 
земельного налога, подлежащего уплате:

- за земельный участок с кадастровым № 77:08:0010011:7102 (г. Москва, квартал 75 
района Хорошево-Мневники, корпус 6) в сумме 12 991 734,36 руб.;

- за земельный участок с кадастровым № 77:08:0010007:8372 (г. Москва, квартал 82 
района Хорошево-Мневники, корпус 8) в сумме 7 301 416,68 руб.

2. Принять к сведению, что в соответствии с решением суда инвестиционный 
контракт № 123 от 24.12.1999 является договором о развитии застроенной территории, а 
земельные участки, подлежащие передаче ООО «ПСФ «Кроет» в аренду, расположены в 
пределах территории, подлежащей развитию в соответствии с инвестиционным 
контрактом № 123 от 24.12.1999.

3. Ефимову В.В.:
3.1. в срок до 07.07.2016 обеспечить заключение договоров аренды земельных 

участков в соответствии с п.1 с ООО «ПСФ «Кроет» на условии установления годовой 
арендной платы по договорам в размере земельного налога, подлежащего уплате за 
земельные участки, в соответствии с пунктом 5.2 статьи 39.7 Земельного кодекса 
Российской Федерации, принимая во внимание действующую редакцию пункта 8 
постановления Правительства Москвы от 25.04.2006 № 273-ПП, предусматривающую 
установление фиксированной арендной ставки в размере 1,5% от кадастровой стоимости 
при предоставлении земельных участков в рамках реализации масштабных 
инвестиционных проектов при наличии действующего инвестиционного контракта, 
предусматривающего передачу площадей в объекте инвестиционной деятельности в 
собственность города Москвы;

3.2. прекратить судебные разбирательства по делу 04.04.2016 № А40-8784/16 в 
связи с отсутствием положительной перспективы по делу.

39. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Басманная Новая ул.„ вл. 4-6, стр. 18 ЩАО).
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Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о размещении рассматриваемого земельного участка на территории охранной 

зоны объекта культурного наследия;
- о расположении на рассматриваемом земельном участке ТП общей площадью 

135 кв.м, проезд к которому в соответствии с утвержденным планом межевания 
осуществляется вдоль существующего жилого дома;

- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка для 
размещения коммунального объекта в соответствии с существующим положением.

Сергуниной Н.А.:
- о намерениях Департамента городского имущества города Москвы по 

выставлению на торги земельного участка под размещение объекта торговли или 
административного объекта.

Говер довского В .В.:
- о возражениях жителей по вопросу ведения строительных работ на 

рассматриваемом земельном участке.
Хуснуллина М.Ш.:
- о целесообразности сноса существующего объекта;

о нецелесообразности дальнейшего градостроительного развития 
рассматриваемого земельного участка;

- о целесообразности дальнейшего использования земельного участка для 
благоустройства и озеленения территории.

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

адресу: Басманная Новая ул., вл. 4-6, стр. 18 (кадастровый № 77:01:0003008:3589), 
предусмотрев:

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:
- земельные участки (территории) общего пользования (12.0).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  0%.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,

сооружений - 0  м.
Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка -  0 кв.м/га.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 07.07.2016:
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. Ефимову В.В. в срок до 07.07.2016 обеспечить погашение записи о праве 
собственности на объект капитального строительства в установленном порядке.

4. Говердовскому В.В. в 30-дневный срок после исполнения п.З обеспечить снос 
объекта и благоустройство и озеленение территории.
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40. О проектах градостроительных планов земельных участков по адресам: 
Болотная набережная, влд. 15, Берсеневская набережная, влд. 16 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о размещении на рассматриваемой территории объекта культурного наследия 

регионального значения;
- о необходимости корректировки утвержденных режимов использования земель и 

градостроительных регламентов;
- о целесообразности объединения земельных участков (пп. 1-5) с целью 

размещения музейно-образовательного комплекса «Академия современного искусства» 
общей площадью 26 675 кв.м, в т.ч. наземная -  5 364,65 кв.м, предусмотрев сохранение и 
реставрацию существующих объектов культурного наследия;

- о невозможности градостроительного развития участка (п.6), на котором 
расположен мост, в соответствии с утверждённым проектом планировки территории 
кварталов № 360, 361 района Якиманка.

Сергуниной Н.А.:
- о намерениях правообладателя по реставрации существующих зданий.
Княжевской Ю.В.:
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка (п.7) для 

размещения объектов культуры, отдыха, рекреационных, выставочных помещений;
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка (п.8) для 

размещения объектов торговли, гостиницы, выставочных помещений.

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

адресу: Болотная наб., 15, корп. 1, 2, 4, стр. 6, 7, 8 (кадастровый № 77:01:0002020:2447), 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- культурное развитие (3.6);
- коммунальное обслуживание (3.1);
- обслуживание автотранспорта (4.9).
Вспомогательные виды разрешенного использования:
- магазины (4.4);
- общественное питание (4.6);
- развлечения (4.8);
- выставочно-ярмарочная деятельность (4.10).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  в соответствии 

с проектом режимов использования земель и градостроительных регламентов.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений - для объекта культурного наследия регионального значения «Центральная 
электрическая станция городского трамвая, 1904-1908 гг., архитектор В.Н.Башкиров» - в 
соответствии с проектной документацией, согласованной Департаментом культурного 
наследия города Москвы, для объектов нового строительства вне зоны объектов 
культурного наследия - в соответствии с проектом режимов использования земель и 
градостроительных регламентов.

Иные показатели:
Общая площадь объекта культурного наследия регионального значения 

«Центральная электрическая станция городского трамвая, 1904-1908 гг., архитектор 
В.Н.Башкиров» - в соответствии с проектной документацией, согласованной 
Департаментом культурного наследия города Москвы.

Общая площадь объектов нового строительства -  20 269 кв.м, в т.ч.:
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- наземная площадь -  2 269 кв.м.
2. Согласиться с оформлением градостроительного плана участка по адресу:

Берсеневская набережная, влд. 16, стр. 5 (кадастровый № 77:01:0002020:24),
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- культурное развитие (3.6);
- коммунальное обслуживание (3.1);
- обслуживание автотранспорта (4.9).
Вспомогательные виды разрешенного использования:
- магазины (4.4);
- общественное питание (4.6);
- развлечения (4.8);
- выставочно-ярмарочная деятельность (4.10).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  в соответствии 

с проектом режимов использования земель и градостроительных регламентов.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений - в соответствии с проектом режимов использования земель и 
градостроительных регламентов.

Иные показатели:
Общая площадь объектов нового строительства -  742 кв.м, в т.ч.:
- наземная площадь -  224,54 кв.м.
3. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 

адресу: Берсеневская наб., вл. 16, стр. 5 (кадастровый № 77:01:0002020:4), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- культурное развитие (3.6);
- коммунальное обслуживание (3.1);
- обслуживание автотранспорта (4.9).
Вспомогательные виды разрешенного использования:
- магазины (4.4);
- общественное питание (4.6);
- развлечения (4.8);
- выставочно-ярмарочная деятельность (4.10).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  в соответствии 

с проектом режимов использования земель и градостроительных регламентов.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений - в соответствии с проектом режимов использования земель и 
градостроительных регламентов.

Иные показатели:
Общая площадь объектов нового строительства -  4 700 кв.м, в т.ч.:
- наземная площадь -  2 350 кв.м.
4. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 

адресу: Берсеневская набережная, влд. 16, стр. 5 (кадастровый № 77:01:0002020:23), 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- культурное развитие (3.6);
- коммунальное обслуживание (3.1);
- обслуживание автотранспорта (4.9).
Вспомогательные виды разрешенного использования:
- магазины (4.4);
- общественное питание (4.6);
- развлечения (4.8);
- выставочно-ярмарочная деятельность (4.10).
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Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  в соответствии 
с проектом режимов использования земель и градостроительных регламентов.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений - в соответствии с проектом режимов использования земель и 
градостроительных регламентов.

Иные показатели:
Общая площадь объектов нового строительства -  640 кв.м, в т.ч.:
- наземная площадь -  197,11 кв.м.
5. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 

адресу: Берсеневская набережная, влд.16, стр.5 (участок, необходимый для эксплуатации 
зданий по адресу: Берсеневская набережная, д. 16, стр. 5), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- земельные участки (территории) общего пользования (12.0).
- культурное развитие (3.6);
- коммунальное обслуживание (3.1);
- обслуживание автотранспорта (4.9).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  в соответствии 

с проектом режимов использования земель и градостроительных регламентов.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений - в соответствии с проектом режимов использования земель и 
градостроительных регламентов.

Общая площадь объектов нового строительства -  324 кв.м.
6. Согласиться с оформлением градостроительного плана участка по адресу: 

Болотная набережная, влд. 15, стр. 3 (кадастровый № 77:01:0002020:2450), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- земельные участки (территории) общего пользования (12.0);
- культурное развитие (3.6);
- отдых, рекреация (5.0);
- магазины (4.4);
- общественное питание (4.6);
- развлечения (4.8);
- выставочно-ярмарочная деятельность (4.10).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  не установлен.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -1 1 м .
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  5 500 кв.м.
7. Согласиться с оформлением градостроительного плана участка по адресу: 

Москва, Болотная наб., вл.15, стр.9, Берсеневская наб. (часть земельного участка № 
77:01:0002020:2446, участок 77:01:0002020:1014), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- земельные участки (территории) общего пользования (12.0).
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
- культурное развитие (3.6);
- отдых, рекреация (5.0);
- магазины (4.4);
- общественное питание (4.6);
- развлечения (4.8);
- выставочно-ярмарочная деятельность (4.10).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  не установлена.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  25,2 м.
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Площадь земельного участка под застройку -  0,1446 га
Предельная плотность застройки земельного участка -  25 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -3615  кв.м.
8. Согласиться с оформлением градостроительного плана участка по адресу: 

Болотная наб., вл. 15 (участок, необходимый для эксплуатации здания по адресу: Болотная 
набережная, д.15, кадастровый номер не определен), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- магазины (4.4);
- общественное питание (4.6);
- гостиничное обслуживание (4.7);
- выставочно-ярмарочная деятельность (4.10).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  не установлена.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  28,8 м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  28 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  12 516 кв.м.
9. Ефимову В.В. в установленном порядке обеспечить оформление земельно

правовых отношений на земельные участки (пп.1-5).
10. Емельянову А.А. после представления в Департамент культурного наследия 

города Москвы соответствующих материалов в 30-дневный срок внести на рассмотрение 
Градостроительно-земельной комиссии города Москвы и Правительства Москвы вопрос 
об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия, особых режимов 
использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах 
объединенной охранной зоны с учетом одобренных технико-экономический показателей 
(п.1-8).

11. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после утверждения границ зон охраны 
объектов культурного наследия, особых режимов использования земель и требований к 
градостроительным регламентам (п.10) и поступления заявок от правообладателей:

11.1. оформить и выдать градостроительные планы земельных участков (пп.1-8) 
правообладателям;

11.2. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки 
города Москвы, предусмотрев установление значений показателей застройки 
соответствующего земельного участка, исходя из пп.1-8;

11.3. в 30-дневный срок после объединения земельных участков (пп.1-5) в 
соответствии с п.9 и поступления заявки от правообладателя:

11.3.1. аннулировать градостроительные планы земельных участков, оформленные 
на земельные участки пп.1-5 в соответствии п.11.1;

11.3.2. оформить и выдать градостроительный план объединенного земельного 
участка без повторного рассмотрения вопроса на заседании Комиссии.

41. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
ул. Малая Никитская, в л. 14 ЩАО).

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

зоны объекта культурного наследия;
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка в 

соответствии с существующим положением с целью внутренней перепланировки здания.
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Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 

адресу: ул. Малая Никитская, вл. 14 (кадастровый № 77:01:0001066:2) в соответствии с 
сущест вующим положением, предусмотрев:

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

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

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- целлюлозно-бумажная промышленность (6.11).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  в габаритах существующих зданий.
Иные показатели:
Общая площадь существующего объекта - 1 269,7 кв.м (запись ЕГРП от 11.12.2012 

№ 77-77-12/046/2012-042).
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.

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.
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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.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 07.07.2016 оформить и выдать градостроительный 
план земельного участка правообладателю.

42. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
ул. Малая Никитская, вл. 19 ЩАО).

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

зоны объекта культурного наследия;
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка в 

соответствии с существующим положением с целью внутренней перепланировки здания.

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

адресу: ул. Малая Никитская, вл. 19 (кадастровый № 77:01:0001065:4) в соответствии с 
существующим положением, предусмотрев:

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

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

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- целлюлозно-бумажная промышленность (6.11).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  в габаритах существующих зданий.
Иные показатели:
Общая площадь существующего объекта - 773,5 кв.м (запись ЕГРП от 08.12.2006 

№77-77-13/011/2006-676).
2. Княжевской Ю.В. в срок до 07.07.2016 оформить и выдать градостроительный 

план земельного участка правообладателю.

43. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Газетный пер., влд. 7, стр. 1 ЩАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: 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: Газетный пер., влд. 7, стр. 1 (кадастровый № 77:01:0001044:28) в соответствии с 
существующим положением, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- обеспечение внутреннего правопорядка (8.3).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

застроенность в соответствии с существующим положением.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений - в габаритах существующих зданий.
Иные показатели:
Общая площадь существующих объектов -  5 949,3 кв.м (здание, адрес 

(местоположение): пер. Газетный, д. 7, этажность: 5, подземная этажность: 1, по данным 
ГУП МосгорБТИ).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 07.07.2016 оформить и выдать градостроительный 
план земельного участка правообладателю.

44. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Большая Почтовая ул., вл. 43-45, стр. 5,12 (ЦАО).

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

общей площадью 1 029 кв.м;
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка для 

размещения торгового объекта суммарной поэтажной площадью 4 383 кв.м.

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

адресу: ул. Большая Почтовая, влд. 43-45, стр. 5, 12 (кадастровый № 77:01:0003026:3326), 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- магазины (4.4).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  в соответствии с заключением по результатам визуально-ландшафтного 
анализа.

Предельная плотность застройки земельного участка -  30 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  4 383 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после поступления заявки от 

правообладателя:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка;
2.2. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки, 

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

45. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Садовническая наб., вл. 9 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: 48



- о ранее принятом решении Комиссии от 04.06.2015 об одобрении проекта 
градостроительного плана земельного участка для размещения медицинского центра;

- о целесообразности пересмотра ранее принятого решения Комиссии в части 
дополнения вспомогательных видов разрешенного использования земельного участка с 
целью размещения апартаментов.

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

адресу: Садовническая наб., вл. 9 (уточненный адрес: вл. 11) (кадастровый 
№ 77:01:0002022:3023), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- здравоохранение (3.4).
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
- гостиничное обслуживание (4.7).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  в соответствии с заключением по результатам визуально-ландшафтного 
анализа.

Иные показатели:
Общая площадь объекта -  11 000 кв.м, в т.ч. гостиница -  не более 30 %.
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 застройки 
соответствующего земельного участка, исходя из п.1.

3. Признать утратившим силу ранее принятые решения Градостроительно
земельной комиссии города Москвы от 07.08.2014 (протокол № 25, п. 32), от 04.06.2015 
(протокол № 17, п.45).

46. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Колодезный пер., вл. ЗА, стр. 1, 2 (ВАО).

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

участка в соответствии с существующим положением.

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

адресу: Колодезный пер., влд. ЗА, стр. 1, 2 (кадастровый № 77:03:0003010:17), 
предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
Для земельного участка установлен режим использования земель: Р3(2) 

(регламентный участок 1).
РЗ - режим ограниченного преобразования предусматривает:
Общие требования:
- ограничение строительства, необходимое для обеспечения сохранности объекта 

культурного наследия, в том числе касающееся размеров, пропорций и параметров 
объектов капитального строительства и их частей, использования отдельных 
строительных материалов, применения цветовых решений;
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- ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального 
строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров, 
использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений;

- сохранение исторически сложившихся границ земельных участков, в том числе 
ограничение их изменения при проведении землеустройства, а также разделения 
земельных участков;

- обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его 
историко-градостроительной и природной среде;

- ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения 
сохранности объекта культурного наследия, в том числе запрет или ограничение 
размещения рекламы, вывесок, построек и объектов (автостоянок, временных построек, 
киосков, навесов и т.п.), а также регулирование проведения работ по озеленению.

Дополнительные требования:
Р3(2) устанавливаются для участков, застройка которых не представляет историко- 

культурной ценности, на участках, утративших историческую застройку или застройка 
которых в связи с неудовлетворительным техническим состоянием не может быть 
сохранена методом консервации, и предусматривают: капитальный ремонт, 
реконструкцию объектов историко-градостроительной среды или их замену в случае 
неудовлетворительного технического состояния с допустимым изменением их высотных и 
плановых габаритов (пристройку, надстройку), а также строительство в параметрах, 
определяемых на основе историко-культурных исследований, анализа типологической 
структуры ценного историко-градостроительного окружения и выводов визуально
ландшафтного анализа; сохранение исторических линий застройки улиц, учет при 
проектировании исторических границ владений.

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
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нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и 
микроорганизмов. Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от 
загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

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

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

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

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

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

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- деловое управление (4.1);
- магазины (4.4).
Номер регламентного участка: 1.
Адрес участка: Колодезный пер., д. 1, стр. 1,2; Русаковская наб., д. 36.
Зона допустимого строительства: есть.

Градостроительный регламент зон охраны объектов культурного наследия:

№
п/п

Мероприятия по сохранению 
исторической и природной среды

Мероприятия и параметры 
восстановления (регенерации), 
допустимого развития исторической и 
природной среды

1 сохранение исторических линий 
застройки Колодезного переулка и 
Русаковской набережной

- реконструкция объектов историко
градостроительной среды или их замена 
по факту установленного 
неудовлетворительного технического 
состояния с допустимым изменением 
высотных и плановых габаритов 
(пристройка, надстройка),определяемых 
на основе визуально-ландшафтного 
анализа;
- строительство в параметрах:
- высота до 60,0 м (уточняется на 
основании выводов визуально
ландшафтного анализа);
- допустимый процент застроенности 
участка - до 55%;

санационный снос временных 
сооружений.
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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 здания.

Иные показатели:
Общая площадь существующего объекта -  1 521,2 кв.м:
- сооружение, назначение: нежилое, площадь объекта - 1 521,2 кв.м, адрес 

(местонахождение) объекта: Колодезный пер., д. ЗА, стр. 2 (запись в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 27.10.2011 
№77-77-03/005/2011-815).

2. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после поступления заявки от 
правообладателя:

2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка;
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.

47. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Плеханова ул., вл. 5А, стр. 7 (ВАО).

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

участка для размещения склада для хранения костюмов и декораций с увеличением 
суммарной поэтажной площади объекта до 5 500 кв.м.

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

адресу: ул. Плеханова, влд. 5А, стр. 7 (кадастровый № 77:03:0006008:1000), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- склады (6.9).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  25 м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  56,3 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  5 500 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 07.07.2016:
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 .

48. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Каширское шоссе, вл. 3, корпус 1 (ЮАР).

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

участка для размещения торгового центра с предельной плотностью застройки земельного 
участка -  13 тыс.кв.м/га.
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Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 

адресу: Каширское ш., вл. 3, корпус 1 (кадастровый № 77:05:0004003:82), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:

объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы)) (4.2).

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

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -5 5  м (по схеме высотных ограничений).

Предельная плотность застройки земельного участка -  13 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  25 903,8 кв.м.
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 застройки 
соответствующего земельного участка, исходя из п.1.

49. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Лукинская ул., вл. 19 (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о подготовке в целях направления на публичные слушания проекта 

градостроительного плана земельного участка для строительства пристройки к 
существующему многоэтажному гаражу с целью создания дополнительных машиномест.

Александрова А.О.:
- об отсутствии возражений жителей в части осуществления строительных работ на 

рассматриваемом земельном участке.

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

градостроительного плана земельного участка по адресу: Лукинская ул., вл. 19 
(кадастровый № 77:07:0015005:127), предусмотрев:

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

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

сооружений -  15,7 м.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  12 950 кв.м.
Общая площадь существующего объекта -  9 493,8 кв.м (по данным ГУП 

МосгорБТИ):
- ул. Лукинская, д. 19, назначение - нежилое здание, количество этажей, в том 

числе подземных этажей - 4, общая площадь -  9 493,8 кв.м.
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2. Княжевской Ю.В. в срок до 07.07.2016 направить проект градостроительного 
плана земельного участка в префектуру Западного административного округа города 
Москвы.

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

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

слушаний:
4.1.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

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

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

50. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
промзона Очаково, проектируемый пр. № 2213 (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о подготовке в целях направления на согласование с советом 

депутатов муниципального округа проекта градостроительного плана земельного участка 
для размещения АЗС общей площадью 1 000 кв.м.

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

муниципального округа проект градостроительного плана земельного участка по адресу: 
промзона Очаково, проектируемый пр. № 2213 (кадастровый № 77:07:0014002:1941), 
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 07.07.2016 направить проект градостроительного 

плана земельного участка в префектуру Западного административного округа города 
Москвы.

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

4. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после исполнения п.З:
4.1. в случае согласования советом депутатов муниципального округа проекта 

градостроительного плана земельного участка:
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 застройки 
соответствующего земельного участка, исходя из п.1;
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4.2. в случае отклонения депутатами муниципального округа проекта 
градостроительного плана земельного участка от согласования, повторно внести вопрос 
на заседание Рабочей группы.

51. О б аннулировании градостроительного плана земельного участка по 
адресу: Дмитровский пер., д. 5, стр. 1 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о ранее принятом решении Комиссии от 06.12.2013 о прекращении реализации 

инвестиционного проекта;
- о нецелесообразности реализации земельного участка на торгах в связи с 

возражениями совета депутатов муниципального округа;
- о целесообразности аннулирования ранее выданного градостроительного плана 

земельного участка для размещения офисов наземной площадью 2 244,5 кв.м;
- о дальнейшем использовании земельного участка для благоустройства и 

озеленения территории.

Приняты решения:
1. Княжевской Ю.В. в срок до 07.07.2016 аннулировать ранее выданный 

градостроительный план земельного участка по адресу: Дмитровский пер., д. 5, стр. 1 
(кадастровый № 77:01:0001042:1000) № RU77-203000-006059, утвержденный приказом 
Москомархитектуры от 16.08.2012 № 1563.

2. Говердовскому В.В. обеспечить проведение работ по благоустройству и 
озеленению рассматриваемого земельного участка.

52. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Гончарная ул.„ 2-й Котельнический пер., вл. 20/1, стр. 1, 2-й Котельнический пер., 
вл. 2, стр. 1 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о целесообразности сохранения существующего офисного здания общей 

площадью 5 434,2 кв.м;
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка для 

размещения гостиницы наземной площадью 4 930 кв.м на месте сносимого здания 
площадью 703,2 кв.м;

- о целесообразности разработки за счёт средств инвестора проекта режимов 
использования земель и градостроительных регламентов.

Говердовского В .В.:
- о целесообразности начала реализации инвестиционного проекта не ранее IV 

квартала 2016 года.

Приняты решения:
1. Согласиться с разработкой за счёт средств инвестора проекта режимов 

использования земель и градостроительных регламентов в границах зон охраны объектов 
культурного наследия в границах квартала № 338.

2. Емельянову А. А. после поступления соответствующих материалов в 
Департамент культурного наследия города Москвы в 30-дневый срок внести проект 
правового акта по утверждению Проекта режимов использования земель и 
градостроительных регламентов в границах зон охраны объектов культурного наследия в
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границах квартала № 338 на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии города 
Москвы.

3. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 
(кадастровый № 77:01:0002023:36), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- деловое управление (4.1);
- гостиничное обслуживание (4.7);
- обслуживание автотранспорта (4.9).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  в соответствии 

с режимами использования земель и градостроительными регламентами в границах зон 
охраны объектов культурного наследия в границах квартала № 338.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений:

- здание по адресу: ул. Гончарная, д.20/1, стр.1 -  по существующему положению;
- проектируемый объект -  в соответствии с режимами использования земель и 

градостроительными регламентами в границах зон охраны объектов культурного наследия 
в границах квартала № 338.

Иные показатели:
Новое строительство:
Общая площадь объекта -  6 000 кв.м, в т.ч.:
- наземная площадь -  4 930 кв.м;
- подземная площадь -  1 070 кв.м.
Общая площадь существующих объектов - 5 434,2 кв.м:
- здание, назначение: нежилое здание, общая площадь - 5 434,2 кв.м, адрес объекта: 

ул. Гончарная, д. 20/1, стр. 1 (запись в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним от 30.08.2013 № 77-77-12/013/2013-297).

4. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после утверждения проекта режимов 
использования земель и градостроительных регламентов (п.2):

4.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 
№ RU77-202000-012722, утвержденный приказом Москомархитектуры от 20.10.2014 
№ 2649;

4.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю;

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

53. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Страстной бульвар, вл. 15/29, Успенский пер., вл. 14, стр. 2, Успенский пер., вл. 16, 
стр. 2 (ЦАО).

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

градостроительного плана земельного участка в части исключения «делового управления» 
из основных видов разрешенного использования земельного участка.

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

адресу: Страстной бульвар, вл. 15/29, Успенский пер., вл. 14, стр. 2, Успенский пер., 
вл. 16, стр. 2 (кадастровый № 77:01:0001097:1755), в соответствии с разрешением на ввод 
объекта в эксплуатацию от 28.09.2015 № 77-203000-006760-2015, предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
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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.

Земельный участок расположен в границах объектов природных и озелененных 
территорий ЦАО № 265.

В пределах территорий и участков природного комплекса с режимом № 3 
разрешается:

- воссоздание утраченных природных или исторических ландшафтов, водоемов, 
лесных и других растительных сообществ, парков, садов, бульваров, скверов.

Правовой режим использования земельного участка в границах территории объекта 
культурного наследия федерального значения «Екатерининская больница у Петровских 
ворот (дом Гагарина), 1774-1776 гг., арх. М.Ф.Казаков, начало XIX в., арх. О.И.Бове», 
расположенного по адресу: Страстной бульв., д. 15/29, стр. 1 установлен Приказом 
Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в области охраны 
культурного наследия от 26.01.2011 № 136 «Об утверждении границы территории объекта 
культурного наследия федерального значения «Екатерининская больница у Петровских 
ворот (Дом Гагарина), 1774-1776 гг., арх. М.Ф. Казаков, нач. XIX в., арх. О.И. Бове» и 
правового режима использования земельных участков в границе территории объекта 
культурного наследия».

Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 
строительства:

Для территории объекта культурного наследия федерального значения установлен 
режим использования земель историко-культурного назначения.

Разрешается:
- реставрация, консервация, ремонт, приспособление памятника для современного 

использования;
- капитальный ремонт зданий, расположенных по адресам: Страстной бульвар, 

д. 15/29, стр. 9, 53, 56, Успенский пер., д. 14, стр. 2, благоустройство территории, 
реконструкция инженерных сетей и дорог.

Запрещается: снос памятника, строительство, изменение объемно
пространственных и высотных характеристик зданий.

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- общественное управление (3.8).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка:
- предельная застроенность для объектов культурного наследия -  в соответствии с 

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

- предельная застроенность вне территории объекта культурного наследия -  по 
существующему положению.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений:

- для объектов культурного наследия -  в соответствии с проектной документацией, 
согласованной с соответствующим органом охраны объектов культурного наследия в 
установленном порядке;

- вне территории объекта культурного наследия - 8 этажей.
Иные показатели:
Общая площадь объекта:
- для объектов культурного наследия -  в соответствии с проектной документацией, 

согласованной с соответствующим органом охраны объектов культурного наследия в 
установленном порядке;
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- вне территории объекта культурного наследия — 14 756,5 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 07.07.2016:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-203000-015854, утвержденный приказом Москомархитектуры от 06.05.2015 
№ 1534;

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.

54. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Зеленоград, Восточно-Коммунальная Зона, Проезд № 4921 (ЗелАО).

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

градостроительного плана земельного участка с целью развития существующего 
производства, предусмотрев увеличение общей площади на 2 330,5 кв.м.

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

адресу: Зеленоград, Восточно-Коммунальная Зона, Проезд № 4921 (кадастровый 
№ 77:10:0005004:41), предусмотрев:

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

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

сооружений -  1 этаж.
Иные показатели:
Реконструкция строения 1:
- общая площадь объекта -  5 800 кв.м.
Реконструкция строения 2:
- общая площадь объекта -  1 900 кв.м.
Общая площадь вспомогательных складских некапитальных сооружений -  

900 кв.м.
Общая площадь существующих объектов -  5 369,5 кв.м, в т.ч.:
- здание, этаж: 1, площадь объекта -  4 314,7 кв.м, адрес (местоположение):

Зеленоград, проезд № 4921, дом 2, стр.1 (запись в ЕГРП от 12.08.2008
№ 77-77-12/002/2008-502);

- здание, этаж: 1, площадь объекта -  1 054,8 кв.м, адреса (местоположение):
Зеленоград, проезд № 4921, дом 2, стр.2 (запись в ЕГРП от 12.08.2008
№ 77-77-12/002/2008-503).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 07.07.2016:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-186000-003810, утвержденный приказом Москомархитектуры от 21.10.2011 
№ 1216;

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.

55. О пересмотре градостроительных планов земельных участков по адресу: 
Лазоревый проезд (СВАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о подготовке проектов градостроительных планов 20-ти 

земельных участков (пп. 55-65) в соответствии с постановлением Правительства Москвы 
от 06.10.2015 № 647-ПП "Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной 
проездом Серебрякова, улицей Снежной, Лазоревым проездом, 1-м Ботаническим 
проездом, включая юго-восточную часть природного комплекса N 95 Северо-Восточного 
административного округа города Москвы "Долина р. Яузы между Игарским пр. и 
Окружной железной дорогой".

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

адресу: проезд Лазоревый (кадастровый № 77:02:0014011:13809) в соответствии с 
постановлением Правительства Москвы от 06.10.2015 № 647-ПП "Об утверждении 
проекта планировки территории, ограниченной проездом Серебрякова, улицей Снежной, 
Лазоревым проездом, 1-м Ботаническим проездом, включая юго-восточную часть 
природного комплекса N 95 Северо-Восточного административного округа города 
Москвы "Долина р. Яузы между Игарским пр. и Окружной железной дорогой", 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6);
- обслуживание жилой застройки (2.7);
- коммунальное обслуживание (3.1);
- обслуживание автотранспорта (4.9).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  25 этажей + технические + подземные этажи.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  

32 150,05 кв.м (объект расположен на смежных земельных участках кадастровые 
№№ 77:02:0014011:13809; 77:02:0014011:14285).

Количество машиномест - в соответствии с действующими нормативами 
(подземный паркинг расположен на земельных участках с кадастровыми №№ 
77:02:0014011:13808; 77:02:0014011:14280; 77:02:0014011:13809; 77:02:0014011:14287; 
77:02:0014011:14285; 77:02:0014011:14278; 77:02:0014011:13812).

2. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 
адресу: проезд Лазоревый (кадастровый № 77:02:0014011:14285) в соответствии с 
постановлением Правительства Москвы от 06.10.2015 № 647-ПП "Об утверждении 
проекта планировки территории, ограниченной проездом Серебрякова, улицей Снежной, 
Лазоревым проездом, 1-м Ботаническим проездом, включая юго-восточную часть 
природного комплекса N 95 Северо-Восточного административного округа города 
Москвы "Долина р. Яузы между Игарским пр. и Окружной железной дорогой", 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6);
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- обслуживание жилой застройки (2.7);
- коммунальное обслуживание (3.1);
- обслуживание автотранспорта (4.9).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  25 этажей + технические + подземные этажи.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  

32 150,05 кв.м (объект расположен на смежных земельных участках кадастровые 
№№ 77:02:0014011:13809; 77:02:0014011:14285).

Количество машиномест - в соответствии с действующими нормативами 
(подземный паркинг расположен на земельных участках с кадастровыми №№ 
77:02:0014011:13808; 77:02:0014011:14280; 77:02:0014011:13809; 77:02:0014011:14287; 
77:02:0014011:14285; 77:02:0014011:14278; 77:02:0014011:13812).

3. Княжевской Ю.В. в срок до 07.07.2016:
3.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-188000-017988, утвержденный приказом Москомархитектуры от 30.10.2015 
№ 3820;

3.2. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 
№ RU77-188000-014840, утвержденный приказом Москомархитектуры от 29.12.2014 
№ 3479;

3.3. оформить и выдать градостроительные планы земельных участков 
правообладателю (пп. 1, 2);

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

56. О пересмотре градостроительных планов земельных участков по адресу: 
Лазоревый проезд (СВАО).

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

адресу: проезд Лазоревый (кадастровый № 77:02:0014011:13812) в соответствии с 
постановлением Правительства Москвы от 06.10.2015 № 647-ПП "Об утверждении 
проекта планировки территории, ограниченной проездом Серебрякова, улицей Снежной, 
Лазоревым проездом, 1-м Ботаническим проездом, включая юго-восточную часть 
природного комплекса N 95 Северо-Восточного административного округа города 
Москвы "Долина р. Яузы между Игарским пр. и Окружной железной дорогой", 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования:
- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6);
- обслуживание жилой застройки (2.7);
- коммунальное обслуживание (3.1);
- обслуживание автотранспорта (4.9).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  25 этажей + технические + подземные этажи.
Иные показатели:
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Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  
16 989,25 кв.м (объект расположен на смежных земельных участках кадастровые 
№№ 77:02:0014011:13812; 77:02:0014011:14287).

Количество машиномест - в соответствии с действующими нормативами 
(подземный паркинг расположен на земельных участках с кадастровыми №№ 
77:02:0014011:13808; 77:02:0014011:14280; 77:02:0014011:13809; 77:02:0014011:14287; 
77:02:0014011:14285; 77:02:0014011:14278; 77:02:0014011:13812).

2. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 
адресу: проезд Лазоревый (кадастровый № 77:02:0014011:14287) в соответствии с 
постановлением Правительства Москвы от 06.10.2015 № 647-ПП "Об утверждении 
проекта планировки территории, ограниченной проездом Серебрякова, улицей Снежной, 
Лазоревым проездом, 1-м Ботаническим проездом, включая юго-восточную часть 
природного комплекса N 95 Северо-Восточного административного округа города 
Москвы "Долина р. Яузы между Игарским пр. и Окружной железной дорогой", 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6);
- обслуживание жилой застройки (2.7);
- коммунальное обслуживание (3.1);
- обслуживание автотранспорта (4.9).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  25 этажей + технические + подземные этажи.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  

16 989,25 кв.м (объект расположен на смежных земельных участках кадастровые 
№№77:02:0014011:13812; 77:02:0014011:14287).

Количество машиномест - в соответствии с действующими нормативами 
(подземный паркинг расположен на земельных участках с кадастровыми №№ 
77:02:0014011:13808; 77:02:0014011:14280; 77:02:0014011:13809; 77:02:0014011:14287; 
77:02:0014011:14285; 77:02:0014011:14278; 77:02:0014011:13812).

3. Княжевской Ю.В. в срок до 07.07.2016:
3.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-188000-014808, утвержденный приказом Москомархитектуры от 29.12.2014 
№ 3477;

3.2. оформить и выдать градостроительные планы земельных участков (пп.1, 2) 
правообладателю;

3.3. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки 
города Москвы, предусмотрев установление значений показателей застройки 
соответствующего земельного участка, исходя из пп.1, 2.

57. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Лазоревый проезд (СВАО).

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

адресу: проезд Лазоревый (кадастровый № 77:02:0014011:13808) в соответствии с 
постановлением Правительства Москвы от 06.10.2015 № 647-ПП "Об утверждении 
проекта планировки территории, ограниченной проездом Серебрякова, улицей Снежной, 
Лазоревым проездом, 1-м Ботаническим проездом, включая юго-восточную часть 
природного комплекса N 95 Северо-Восточного административного округа города
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Москвы "Долина р. Яузы между Игарским пр. и Окружной железной дорогой", 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6);
- обслуживание жилой застройки (2.7);
- коммунальное обслуживание (3.1);
- обслуживание автотранспорта (4.9).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

застроенность не установлена.
Предельное количество этажей -  25 этажей + технические + подземные этажи или 

предельная высота зданий, строений, сооружений -  86 м.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  

17 301,08 кв.м.
Количество машиномест - в соответствии с действующими нормативами 

(подземный паркинг расположен на земельных участках с кадастровыми №№ 
77:02:0014011:13808; 77:02:0014011:14280; 77:02:0014011:13809; 77:02:0014011:14287; 
77:02:0014011:14285; 77:02:0014011:14278; 77:02:0014011:13812).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 07.07.2016:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-188000-014749, утвержденный приказом Москомархитектуры от 29.12.2014 
№ 3476;

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.

58. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Лазоревый проезд (СВАО).

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

адресу: проезд Лазоревый (кадастровый № 77:02:0014011:14280) в соответствии с 
постановлением Правительства Москвы от 06.10.2015 № 647-ПП "Об утверждении 
проекта планировки территории, ограниченной проездом Серебрякова, улицей Снежной, 
Лазоревым проездом, 1-м Ботаническим проездом, включая юго-восточную часть 
природного комплекса N 95 Северо-Восточного административного округа города 
Москвы "Долина р. Яузы между Игарским пр. и Окружной железной дорогой", 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- обслуживание жилой застройки (2.7);
- коммунальное обслуживание (3.1);
- обслуживание автотранспорта (4.9).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений — для паркинга - О1 м; для ТП — в соответствии с техническими регламентами.
Иные показатели:
ТП -  в соответствии с техническими регламентами.
Количество машиномест - в соответствии с действующими нормативами 

(подземный паркинг расположен на земельных участках с кадастровыми №№
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77:02:0014011:13808; 77:02:0014011:14280; 77:02:0014011:13809; 77:02:0014011:14287; 
77:02:0014011:14285; 77:02:0014011:14278; 77:02:0014011:13812).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 07.07.2016:
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.

59. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Лазоревый проезд (СВАО).

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

адресу: проезд Лазоревый (кадастровый № 77:02:0014011:14278) в соответствии с 
постановлением Правительства Москвы от 06.10.2015 № 647-ПП "Об утверждении 
проекта планировки территории, ограниченной проездом Серебрякова, улицей Снежной, 
Лазоревым проездом, 1-м Ботаническим проездом, включая юго-восточную часть 
природного комплекса N 95 Северо-Восточного административного округа города 
Москвы "Долина р. Яузы между Игарским пр. и Окружной железной дорогой", 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- обслуживание жилой застройки (2.7);
- коммунальное обслуживание (3.1).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  для въездной группы - 1 этаж, а также технические и подземные этажи; для 
ТП -  в соответствии с техническими регламентами.

Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен (въездная 

группа для подземного паркинга) -  250 кв.м.
Количество машиномест - в соответствии с действующими нормативами 

(подземный паркинг расположен на земельных участках с кадастровыми №№ 
77:02:0014011:13808; 77:02:0014011:14280; 77:02:0014011:13809; 77:02:0014011:14287; 
77:02:0014011:14285; 77:02:0014011:14278; 77:02:0014011:13812).

ТП -  в соответствии с техническими регламентами.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 07.07.2016:
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.

60. О пересмотре градостроительных планов земельных участков по адресу: 
Лазоревый проезд (СВАО).

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

адресу: проезд Лазоревый (кадастровый № 77:02:0014011:14288) в соответствии с 
постановлением Правительства Москвы от 06.10.2015 № 647-ПП "Об утверждении 
проекта планировки территории, ограниченной проездом Серебрякова, улицей Снежной,
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Лазоревым проездом, 1-м Ботаническим проездом, включая юго-восточную часть 
природного комплекса N 95 Северо-Восточного административного округа города 
Москвы "Долина р. Яузы между Игарским пр. и Окружной железной дорогой", 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6);
- обслуживание жилой застройки (2.7);
- коммунальное обслуживание (3.1);
- обслуживание автотранспорта (4.9).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  25 этажей + технические + подземные этажи.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  70 063 кв.м 

(объект расположен на земельном участке с кадастровым № 77:02:0014011:13853 и 
смежных с ним земельных участках кадастровые №№ 77:02:0014011:14288;
77:02:0014011:14283).

Количество машиномест -  в соответствии с действующими нормативами 
(подземный паркинг расположен на земельных участках с кадастровыми №№ 
77:02:0014011:13853; 77:02:0014011:14288; 77:02:0014011:14283; 77:02:0014011:14289; 
77:02:0014011:13855).

2. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 
адресу: проезд Лазоревый (кадастровый № 77:02:0014011:14283) в соответствии с 
постановлением Правительства Москвы от 06.10.2015 № 647-ПП "Об утверждении 
проекта планировки территории, ограниченной проездом Серебрякова, улицей Снежной, 
Лазоревым проездом, 1-м Ботаническим проездом, включая юго-восточную часть 
природного комплекса N 95 Северо-Восточного административного округа города 
Москвы "Долина р. Яузы между Игарским пр. и Окружной железной дорогой", 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6);
- обслуживание жилой застройки (2.7);
- коммунальное обслуживание (3.1);
- обслуживание автотранспорта (4.9).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  25 этажей + технические + подземные этажи.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  70 063 кв.м 

(объект расположен на земельном участке с кадастровым № 77:02:0014011:13853 и 
смежных с ним земельных участках кадастровые №№ 77:02:0014011:14288;
77:02:0014011:14283).

Количество машиномест -  в соответствии с действующими нормативами 
(подземный паркинг расположен на земельных участках с кадастровыми №№ 
77:02:0014011:13853; 77:02:0014011:14288; 77:02:0014011:14283; 77:02:0014011:14289; 
77:02:0014011:13855).

3. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 
адресу: проезд Лазоревый (кадастровый № 77:02:0014011:13853) в соответствии с 
постановлением Правительства Москвы от 06.10.2015 № 647-ПП "Об утверждении 
проекта планировки территории, ограниченной проездом Серебрякова, улицей Снежной,
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Лазоревым проездом, 1-м Ботаническим проездом, включая юго-восточную часть 
природного комплекса N 95 Северо-Восточного административного округа города 
Москвы "Долина р. Лузы между Игарским пр. и Окружной железной дорогой", 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6);
- обслуживание жилой застройки (2.7);
- коммунальное обслуживание (3.1);
- обслуживание автотранспорта (4.9).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  25 этажей + технические + подземные этажи.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  70 063 кв.м 

(объект расположен на земельном участке с кадастровым № 77:02:0014011:13853 и 
смежных с ним земельных участках кадастровые №№ 77:02:0014011:14288;
77:02:0014011:14283).

Количество машиномест -  в соответствии с действующими нормативами 
(подземный паркинг расположен на земельных участках с кадастровыми №№ 
77:02:0014011:13853; 77:02:0014011:14288; 77:02:0014011:14283; 77:02:0014011:14289; 
77:02:0014011:13855).

4. Княжевской Ю.В. в срок до 07.07.2016:
4.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-188000-017617, утвержденный приказом Москомархитектуры от 01.10.2015 
№3510;

4.2. оформить и выдать градостроительные планы земельных участков (пп.1-3) 
правообладателю;

4.3. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки 
города Москвы, предусмотрев установление значений показателей застройки 
соответствующих земельных участков, исходя из пп.1-3.

61. О пересмотре градостроительных планов земельных участков по адресу: 
Лазоревый проезд (СВАО).

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

адресу: проезд Лазоревый (кадастровый № 77:02:0014011:13855) в соответствии с 
постановлением Правительства Москвы от 06.10.2015 № 647-ПП "Об утверждении 
проекта планировки территории, ограниченной проездом Серебрякова, улицей Снежной, 
Лазоревым проездом, 1-м Ботаническим проездом, включая юго-восточную часть 
природного комплекса N 95 Северо-Восточного административного округа города 
Москвы "Долина р. Яузы между Игарским пр. и Окружной железной дорогой", 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- обслуживание жилой застройки (2.7);
- коммунальное обслуживание (3.1).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  для въездной группы - 1 этаж, а также технические и подземные этажи; для 
ТП -  в соответствии с техническими регламентами.
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Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен (въездная 

группа для подземного паркинга) -  250 кв.м (объект расположен на смежных земельных 
участках с кадастровыми №№ 77:02:0014011:14289,77:02:0014011:13855).

ТП -  в соответствии с техническими регламентами.
Количество машиномест -  в соответствии ' с действующими нормативами 

(подземный паркинг расположен на земельных участках с кадастровыми №№ 
77:02:0014011:13853; 77:02:0014011:14288; 77:02:0014011:14283; 77:02:0014011:14289; 
77:02:0014011:13855).

2. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 
адресу: проезд Лазоревый (кадастровый № 77:02:0014011:14289) в соответствии с 
постановлением Правительства Москвы от 06.10.2015 № 647-ПП "Об утверждении 
проекта планировки территории, ограниченной проездом Серебрякова, улицей Снежной, 
Лазоревым проездом, 1-м Ботаническим проездом, включая юго-восточную часть 
природного комплекса N 95 Северо-Восточного административного округа города 
Москвы "Долина р. Яузы между Игарским пр. и Окружной железной дорогой", 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- обслуживание жилой застройки (2.7);
- коммунальное обслуживание (3.1).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  для въездной группы - 1 этаж, а также технические и подземные этажи; для 
ТП -  в соответствии с техническими регламентами.

Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен (въездная 

группа для подземного паркинга) -  250 кв.м (объект расположен на смежных земельных 
участках с кадастровыми №№ 77:02:0014011:14289,77:02:0014011:13855).

Количество машиномест -  в соответствии с действующими нормативами 
(подземный паркинг расположен на земельных участках с кадастровыми №№ 
77:02:0014011:13853; 77:02:0014011:14288; 77:02:0014011:14283; 77:02:0014011:14289; 
77:02:0014011:13855).

3. Княжевской Ю.В. в срок до 07.07.2016:
3.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-188000-018514, утвержденный приказом Москомархитектуры от 11.12.2015 
№4311;

3.2. оформить и выдать градостроительные планы земельных участков (пп.1, 2) 
правообладателю;

3.3. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки 
города Москвы, предусмотрев установление значений показателей застройки 
соответствующего земельного участка, исходя из пп.1, 2.

62. О пересмотре градостроительных планов земельных участков по адресу: 
Лазоревый проезд (СВАО).

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

адресу: проезд Лазоревый (кадастровый № 77:02:0014011:13852) в соответствии с 
постановлением Правительства Москвы от 06.10.2015 № 647-ПП "Об утверждении 
проекта планировки территории, ограниченной проездом Серебрякова, улицей Снежной, 
Лазоревым проездом, 1-м Ботаническим проездом, включая юго-восточную часть
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природного комплекса N 95 Северо-Восточного административного округа города 
Москвы "Долина р. Яузы между Игарским пр. и Окружной железной дорогой", 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6);
- обслуживание жилой застройки (2.7);
- коммунальное обслуживание (3.1);
- обслуживание автотранспорта (4.9).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  25 этажей + технические + подземные этажи.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  49 402 кв.м 

(объект расположен на смежных земельных участках с кадастровыми 
№№77:02:0014011:13852; 77:02:0014011:14281).

Количество машиномест -  в соответствии с действующими нормативами 
(подземный паркинг расположен на земельных участках с кадастровыми №№ 
77:02:0014011:14282, 77:02:0014011:13856; 77:02:0014011:13852; 77:02:0014011:14281).

2. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 
адресу: проезд Лазоревый (кадастровый № 77:02:0014011:14281) в соответствии с 
постановлением Правительства Москвы от 06.10.2015 № 647-ПП "Об утверждении 
проекта планировки территории, ограниченной проездом Серебрякова, улицей Снежной, 
Лазоревым проездом, 1-м Ботаническим проездом, включая юго-восточную часть 
природного комплекса N 95 Северо-Восточного административного округа города 
Москвы "Долина р. Яузы между Игарским пр. и Окружной железной дорогой", 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6);
- обслуживание жилой застройки (2.7);
- коммунальное обслуживание (3.1);
- обслуживание автотранспорта (4.9).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  25 этажей + технические + подземные этажи.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  49 402 кв.м 

(объект расположен на смежных земельных участках с кадастровыми 
№№77:02:0014011:13852; 77:02:0014011:14281).

Количество машиномест -  в соответствии с действующими нормативами 
(подземный паркинг расположен на земельных участках с кадастровыми №№ 
77:02:0014011:14282, 77:02:0014011:13856; 77:02:0014011:13852; 77:02:0014011:14281).

3. Княжевской Ю.В. в срок до 07.07.2016:
3.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-188000-017661, утвержденный приказом Москомархитектуры от 02.10.2015 
№3535;

3.2. оформить и выдать градостроительные планы земельных участков (пп.1, 2) 
правообладателю;

3.3. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки 
города Москвы, предусмотрев установление значений показателей застройки 
соответствующего земельного участка, исходя из пп.1, 2.
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63. О пересмотре градостроительных планов земельных участков по адресу: 
Лазоревый проезд (СВАО).

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

адресу: проезд Лазоревый (кадастровый № 77:02:0014011:13856) в соответствии с 
постановлением Правительства Москвы от 06Л0.2015 № 647-ПП "Об утверждении 
проекта планировки территории, ограниченной проездом Серебрякова, улицей Снежной, 
Лазоревьм проездом, 1-м Ботаническим проездом, включая юго-восточную часть 
природного комплекса N 95 Северо-Восточного административного округа города 
Москвы "Долина р. Яузы между Игарским пр. и Окружной железной дорогой", 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- обслуживание жилой застройки (2.7);
- коммунальное обслуживание (3.1).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  для въездной группы - 1 этаж, а также технические и подземные этажи; для 
ТП -  в соответствии с техническими регламентами.

Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен (въездная 

группа для подземного паркинга) -  250 кв.м (объект расположен на смежных земельных 
участках с кадастровыми №№ 77:02:0014011:14282, 77:02:0014011:13856).

ТП -  в соответствии с техническими регламентами.
Количество машиномест -  в соответствии с действующими нормативами 

(подземный паркинг расположен на земельных участках с кадастровыми №№ 
77:02:0014011:14282, 77:02:0014011:13856; 77:02:0014011:13852; 77:02:0014011:14281).

2. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 
адресу: проезд Лазоревый (кадастровый № 77:02:0014011:14282) в соответствии с 
постановлением Правительства Москвы от 06.10.2015 № 647-ПП "Об утверждении 
проекта планировки территории, ограниченной проездом Серебрякова, улицей Снежной, 
Лазоревым проездом, 1-м Ботаническим проездом, включая юго-восточную часть 
природного комплекса N 95 Северо-Восточного административного округа города 
Москвы "Долина р. Яузы между Игарским пр. и Окружной железной дорогой", 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования:
- обслуживание жилой застройки (2.7);
- коммунальное обслуживание (3.1).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  для въездной группы - 1 этаж, а также технические и подземные этажи; для 
ТП -  в соответствии с техническими регламентами.

Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен (въездная 

группа для подземного паркинга) -  250 кв.м (объект расположен на смежных земельных 
участках с кадастровыми №№ 77:02:0014011:14282, 77:02:0014011:13856).

ТП -  в соответствии с техническими регламентам.
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Количество машиномест -  в соответствии с действующими нормативами 
(подземный паркинг расположен на земельных участках с кадастровыми №№ 
77:02:0014011:14282, 77:02:0014011:13856; 77:02:0014011:13852; 77:02:0014011:14281)..

3. Княжевской Ю.В. в срок до 07.07.2016:
3.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-188000-018517, утвержденный приказом Москомархитектуры от 11.12.2015 
№4310;

3.2. оформить и выдать градостроительные планы земельных участков (пп.1, 2) 
правообладателю;

3.3. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки 
города Москвы, предусмотрев установление значений показателей застройки 
соответствующего земельного участка, исходя из пп.1, 2.

64. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Лазоревый проезд (СВАО).

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

адресу: проезд Лазоревый (кадастровый № 77:02:0014011:14276) в соответствии с 
постановлением Правительства Москвы от 06.10.2015 № 647-ПП "Об утверждении 
проекта планировки территории, ограниченной проездом Серебрякова, улицей Снежной, 
Лазоревым проездом, 1-м Ботаническим проездом, включая юго-восточную часть 
природного комплекса N 95 Северо-Восточного административного округа города 
Москвы "Долина р. Яузы между Игарским пр. и Окружной железной дорогой", 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования:
- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6);
- обслуживание жилой застройки (2.7);
- коммунальное обслуживание (3.1);
- обслуживание автотранспорта (4.9).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  25 этажей + технические + подземные этажи.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  8 709,68 кв.м.
Количество машиномест -  в соответствии с действующими нормативами 

(подземный паркинг расположен на земельных участках с кадастровыми №№ 
77:02:0014011:14276; 77:02:0014011:14278; 77:02:0014011:14284; 77:02:0014011:33;
77:02:0014011:14277).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 07.07.2016:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-188000-014839, утвержденный приказом Москомархитектуры от 29.12.2014 
№ 3478;

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.

65. О пересмотре градостроительных планов земельных участков по адресу: 
проезд Лазоревый, вл. 3, стр. 2, 3 (СВАО).
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Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 

адресу: проезд Лазоревый, вл. 3, стр. 2, 3 (кадастровый № 77:02:0014011:33) в 
соответствии с постановлением Правительства Москвы от 06Л0.2015 № 647-ПП "Об 
утверждении проекта планировки территории, ограниченной проездом Серебрякова, 
улицей Снежной, Лазоревым проездом, 1-м Ботаническим проездом, включая юго- 
восточную часть природного комплекса N 95 Северо-Восточного административного 
округа города Москвы "Долина р. Яузы между Игарским пр. и Окружной железной 
дорогой", предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6);
- обслуживание жилой застройки (2.7);
- коммунальное обслуживание (3.1);
- обслуживание автотранспорта (4.9).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  25 этажей + технические + подземные этажи.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная: площадь объекта в габаритах наружных стен -  

23 136,56 кв.м (объект расположен на земельном участке с кадастровым
№ 77:02:0014011:14284 и смежных с ним земельных участках с кадастровыми №№ 
77:02:0014011:33; 77:02:0014011:14277).

Количество машиномест - в соответствии с действующими нормативами 
(подземный паркинг расположен на земельных участках с кадастровыми №№ 
77:02:0014011:14284; 77:02:0014011:33; 77:02:0014011:14276; 77:02:0014011:14277;
77:02:0014011:14278).

2. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 
адресу: проезд Лазоревый (кадастровый № 77:02:0014011:14277) в соответствии с 
постановлением Правительства Москвы от 06.10.2015 № 647-ПП "Об утверждении 
проекта планировки территории, ограниченной проездом Серебрякова, улицей Снежной, 
Лазоревым проездом, 1-м Ботаническим проездом, включая юго-восточную часть 
природного комплекса N 95 Северо-Восточного административного округа города 
Москвы "Долина р. Яузы между Игарским пр. и Окружной железной дорогой", 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6);
- обслуживание жилой застройки (2.7);
- коммунальное обслуживание (3.1);
- обслуживание автотранспорта (4.9).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  25 этажей + технические + подземные этажи.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  

23 136,56 кв.м (объект расположен на земельном участке с кадастровым
№ 77:02:0014011:14284 и смежных с ним земельных участках с кадастровыми №№ 
77:02:0014011:33; 77:02:0014011:14277).

Количество машиномест - в соответствии с действующими нормативами 
(подземный паркинг расположен на земельных участках с кадастровыми №№
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77:02:0014011:14284; 77:02:0014011:33; 77:02:0014011:14276; 77:02:0014011:14277;
77:02:0014011:14278).

3. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 
адресу: проезд Лазоревый (кадастровый № 77:02:0014011:14284) в соответствии с 
постановлением Правительства Москвы от 06.10.2015 № 647-ПП "Об утверждении 
проекта планировки территории, ограниченной проездом Серебрякова, улицей Снежной, 
Лазоревым проездом, 1-м Ботаническим проездом, включая юго-восточную часть 
природного комплекса N 95 Северо-Восточного административного округа города 
Москвы "Долина р. Яузы между Игарским пр. и Окружной железной дорогой", 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6);
- обслуживание жилой застройки (2.7);
- коммунальное обслуживание (3.1);
- обслуживание автотранспорта (4.9).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  25 этажей + технические + подземные этажи.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  

23 136,56 кв.м (объект расположен на земельном участке с кадастровым
№ 77:02:0014011:14284 и смежных с ним земельных участках с кадастровыми №№ 
77:02:0014011:33; 77:02:0014011:14277).

Количество машиномест - в соответствии с действующими нормативами 
(подземный паркинг расположен на земельных участках с кадастровыми №№ 
77:02:0014011:14284; 77:02:0014011:33; 77:02:0014011:14276; 77:02:0014011:14277;
77:02:0014011:14278).

4. Княжевской Ю.В. в срок до 07.07.2016:
4.1. оформить и выдать градостроительные планы земельных участков (пп.1-3) 

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

города Москвы, предусмотрев установление значений показателей застройки 
соответствующего земельного участка, исходя из пп.1-3.

66. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу:
1-й Нагатинский проезд, вл. 10 (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о ранее принятом решении Комиссии от 28.01.2016 о предоставлении 

рассматриваемого земельного участка;
- о целесообразности пересмотра ранее выданного градостроительного плана 

земельного участка с целью размещения перехода.

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

адресу: 1-й Нагатинский проезд, влд. 10 (кадастровый № 77:05:0004003:112), 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- обеспечение научной деятельности (3.9);
- легкая промышленность (6.3);
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- деловое управление (4.1);
- общественное питание (4.6);
- спорт (5.1);
- обслуживание автотранспорта (4.9).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  18-14 этажей + 1 подземный + цокольный этаж (верхняя отметка -  66,8 м).
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  87 089 кв.м, в т.ч. новое строительство инженерного 

корпуса -  2 642 кв.м.
Количество машиномест:
- на закрытых автостоянках -  664 м/м;
- на открытых автостоянках -  159 м/м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 07.07.2016:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-163000-005955, утвержденный приказом Москомархитектуры от 31.08.2012 
№ 1656;

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.

67. О применении штрафных санкций по факту самовольного строительства 
на земельном участке по адресу: ул. Декабристов, вл. 15, стр. 2, (СВАО).

Принять к сведению информацию:
Шогурова С.Ю.:
- о проведении правообладателем работ по надстройке существующего здания кафе 

общей площадью 423,7 кв.м;
- об оформленном праве собственности на объект общей площадью 1 040,8 кв.м;
- о целесообразности применения штрафных санкций по факту самовольного 

строительства на рассматриваемом земельном участке.

Приняты решения:
1. Принять к сведению выявление факта незаконного (нецелевого) использования 

земельного участка по адресу: ул. Декабристов, вл. 15, стр. 2 (кадастровый 
№ 77:02:0008004:64).

2. Ефимову В.В. в срок 07.07.2016 проинформировать правообладателя о 
необходимости предоставить в 14-дневный срок в Департамент городского имущества 
города Москвы заключение о соответствии объектов, расположенных на земельном 
участке (п.1), градостроительным нормативам и правилам, а также о том, что они не 
создают угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц, согласование 
Москомархитектурой архитектурно-градостроительного решения объекта капитального 
строительства и заключение Мосгосэкспертизы.

3. Согласиться с необходимостью применения штрафных санкций к 
правообладателю объектов недвижимости, расположенных на земельном участке (п.1).

4. Шогурову С.Ю. в срок до 07.07.2016 провести обследование земельного участка 
(п.1) и направить в Департамент городского имущества города Москвы информацию об 
увеличении площадей и назначении объектов недвижимости, расположенных на 
земельном участке.
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5. Ефимову В.В.:
5.1. в 14-дневный срок после выполнения п. 2, п. 4 и предоставления 

правообладателем в Департамент заключения по объектам, расположенным на участке, 
осуществить расчет штрафных санкций, применяемых к ООО «Медгрант» за изменение 
технико-экономических показателей объектов недвижимого имущества, расположенных 
на земельном участке;

5.2. в 30-дневный срок после выполнения п. 5.1 расторгнуть договор аренды от
29.03.2002 № М-02-018430 и заключить договор аренды земельного участка на срок 11 
месяцев 28 дней с ООО «Медгрант», предусмотрев обязанность арендатора по оплате 
штрафных санкций, предусмотренных п. 5.1;

5.3. в 14-дневный срок после исполнения п. 5.2 направить в адрес ООО «Медгрант» 
уведомление о необходимости оплаты в бюджет города Москвы штрафных санкций;

5.4. в 14-дневный срок после оплаты ООО «Медгрант» штрафных санкций в 
соответствии с п. 5.3 направить соответствующую информацию в Государственную 
инспекцию по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы;

5.5. в случае отказа ООО «Медгрант» от оплаты штрафных санкций в соответствии 
с п. 5.3 вынести на рассмотрение Комиссии вопрос об отмене ранее принятого решения.

6. Шогурову С.Ю. в 30-дневный срок после выполнения п. 5.4 обеспечить 
исключение объекта по адресу: ул. Декабристов, вл. 15, стр. 2 (СВАО) из приложения 2 к 
постановлению Правительства Москвы от 11.12.2013 № 819-ПП в установленном порядке.

7. Ефимову В.В.:
7.1. в 30-дневный срок после выполнения п. 5.4 и п. 6 обеспечить отказ от 

рассмотрения в суде искового заявления о признании права собственности на объект 
отсутствующим, о признании его самовольной постройкой и о его сносе (при наличии);

7.2. в 14-дневный срок после выполнения п. 7.1 проинформировать 
правообладателей зданий, расположенных на земельном участке, о необходимости в 10- 
дневный срок обратиться в Департамент городского имущества города Москвы за 
государственной услугой «Предварительное согласование предоставления земельного 
участка» по адресу: ул. Декабристов, вл. 15, стр. 2 (СВАО);

7.3. в 14-дневный срок после выполнения п. 7.2 проинформировать 
правообладателей зданий, расположенных на земельном участке, о необходимости в 10- 
дневный срок обратиться в Департамент городского имущества города Москвы за 
государственной услугой «Предоставление в аренду земельного участка 
правообладателям зданий, сооружений, расположенных на земельном участке».

68. О применении штрафных санкций по факту самовольного строительства 
на земельном участке по адресу; ул. Сущевский Вал, вл.5, стр.21, (СВАО).

Принять к сведению информацию:
Шогурова С.Ю.:
- о возведении пристройки к объекту общественного питания;
- о целесообразности применения штрафных санкций по факту самовольного 

строительства на рассматриваемом земельном участке.

Приняты решения:
1. Принять к сведению выявление факта незаконного (нецелевого) использования 

земельного участка по адресу: ул. Сущевский Вал, вл. 5, стр. 21 (кадастровый 
№ 77:02:0024009:62).

2. Ефимову В.В. в срок до 07.07.2016 проинформировать правообладателя о 
необходимости предоставить в 14-дневный срок в Департамент городского имущества 
города Москвы заключение о соответствии объектов, расположенных на земельном 
участке (п.1), градостроительным нормативам и правилам, а также о том, что они не
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создают угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц, согласование 
Москомархитектурой архитектурно-градостроительного решения объекта капитального 
строительства и заключение Мосгосэкспертизы.

3. Согласиться с необходимостью применения штрафных санкций к 
правообладателю объектов недвижимости, расположенных на земельном участке (п.1).

4. Шогурову С.Ю. в срок до 07.07.2016 провести обследование земельного участка 
(п.1) и направить в Департамент городского имущества города Москвы информацию об 
увеличении площадей и назначении объектов недвижимости, расположенных на 
земельном участке.

5. Ефимову В.В.:
5.1. в 14-дневный срок после выполнения п. 2, п. 4 и предоставления 

правообладателем в Департамент заключения по объектам, расположенным на участке, 
осуществить расчет штрафных санкций, применяемых к ООО «Прогресс» за изменение 
технико-экономических показателей объектов недвижимого имущества, расположенных 
на земельном участке;

5.2. в 30-дневный срок после выполнения п. 5.1 расторгнуть договор аренды от
31.08.2007 № М-02-029830 и заключить договор аренды земельного участка на срок 11 
месяцев 28 дней с ООО «Прогресс», предусмотрев обязанность арендатора по оплате 
штрафных санкций, предусмотренных и. 5.1;

5.3. в 14-дневный срок после исполнения и. 5.2 направить в адрес ООО «Прогресс» 
уведомление о необходимости оплаты в бюджет города Москвы штрафных санкций;

5.4. в 14-дневный срок после оплаты ООО «Прогресс» штрафных санкций в 
соответствии с п. 5.3 направить соответствующую информацию в Государственную 
инспекцию по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы;

5.5. в случае отказа ООО «Прогресс» от оплаты штрафных санкций в соответствии 
сп. 5.3 вынести на рассмотрение Комиссии вопрос об отмене ранее принятого решения.

6. Шогурову С.Ю. в 30-дневный срок после выполнения п. 5.4 обеспечить 
исключение объекта по адресу: ул. Сущевский Вал, вл. 5, стр. 21 (СВАО) из приложения 2 
к постановлению Правительства Москвы от 11.12.2013 № 819-ПП в установленном 
порядке.

7. Ефимову В.В.:
7.1. в 30-дневный срок после выполнения п. 5.4 и п. 6 обеспечить отказ от 

рассмотрения в суде искового заявления о признании права собственности на объект 
отсутствующим, о признании его самовольной постройкой и о его сносе (при наличии);

7.2. в 14-дневный срок после выполнения п. 7.1 проинформировать 
правообладателей зданий, расположенных на земельном участке, о необходимости в 10- 
дневный срок обратиться в Департамент городского имущества города Москвы за 
государственной услугой «Предварительное согласование предоставления земельного 
участка» по адресу: ул. Сущевский Вал, вл.5, стр.21 (СВАО);

7.3. в 14-дневный срок после выполнения п. 7.2 проинформировать 
правообладателей зданий, расположенных на земельном участке, о необходимости в 10- 
дневный срок обратиться в Департамент городского имущества города Москвы за 
государственной услугой «Предоставление в аренду земельного участка 
правообладателям зданий, сооружений, расположенных на земельном участке».

69. О применении штрафных санкций по факту самовольного строительства 
на земельном участке по адресу: ул. Енисейская, влд. 23-25 (влд. 19, корп. 1) (СВАО).

Принять к сведению информацию:
Шогурова С.Ю.:
- об оформленном разрешении на ввод в эксплуатацию объекта общей площадью 

6 797,1 кв.м;
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- о застройке правообладателем подэтажного пространства первого этажа 
торгового комплекса;

- о целесообразности применения штрафных санкций по факту самовольного 
строительства на рассматриваемом земельном участке.

Приняты решения:
1. Принять к сведению выявление факта незаконного (нецелевого) использования 

земельного участка по адресу: ул. Енисейская, влд. 23-25 (влд. 19, корп. 1) (кадастровый 
№77:02:0014006:86).

2. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 
адресу: ул. Енисейская, влд. 23-25 (влд. 19, корп. 1) (кадастровый № 77:02:0014006:86), 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 

(комплексы) (4.2).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  3 эт.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  7 512,1 кв.м, в т.ч.:
новое строительство -  715 кв.м.
Общая площадь существующих объектов -  6 797,1 кв.м:
- здание, назначение: нежилое, площадь -  6 797,1 кв.м: адрес: г. Москва, ул. 

Енисейская, вл. 19, корп. 1 (о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 20.07.2010 сделана запись регистрации № 77-77-12/023/2010- 
163);

3. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после поступления заявки оформить и 
выдать градостроительный план земельного участка правообладателю.

4. Ефимову В.В. в 30-дневный срок после поступления заявки от правообладателя 
обеспечить внесение изменений в договор аренды земельного участка от 30.01.2004 
№ М-02-021534 в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Москвы от
25.04.2006 № 273-ПП.

5. Шогурову С.Ю. после исполнения п. 3 и п. 4 обеспечить исключение объекта по 
адресу: ул. Енисейская, вл. 19, корп. 1 (кадастровый № 77:02:0014006:86) из приложения 3 
к постановлению Правительства Москвы от 11.12.2013 № 819-ПП в установленном 
порядке.

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

70. О применении штрафных санкций по факту самовольного строительства 
на земельном участке по адресу: 1-й Иртышский проезд, вл. 1А (ВАО).

Принять к сведению информацию:
Шогурова С.Ю.:
- о самовольном строительстве на месте двух снесенных строений объекта общей 

площадью 1 785 кв.м;
- о ранее выданном градостроительном плане земельного участка для размещения 

офисно-складского комплекса;

75



- о целесообразности применения штрафных санкций по факту самовольного 
строительства на рассматриваемом земельном участке.

Приняты решения:
1. Принять к сведению выявление факта незаконного (нецелевого) использования 

земельного участка по адресу: проезд 1-й Иртышский, вл 1 (кадастровый 
№77:03:0002005:37).

2. Ефимову В.В. в срок до 07.07.2016 проинформировать правообладателя о 
необходимости предоставить в 14-дневный срок в Департамент городского имущества 
города Москвы заключение о соответствии объектов, расположенных на земельном 
участке (п.1), градостроительным нормативам и правилам, а также о том, что они не 
создают угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц, согласование 
Москомархитектурой архитектурно-градостроительного решения объекта капитального 
строительства и заключение Мосгосэкспертизы.

3. Согласиться с необходимостью применения штрафных санкций к 
правообладателю объектов недвижимости, расположенных на земельном участке (п.1).

4. Шогурову С.Ю. в срок до 07.07.2016 провести обследование земельного участка 
(п.1) и направить в Департамент городского имущества города Москвы информацию об 
увеличении площадей и назначении объектов недвижимости, расположенных на 
земельном участке.

5. Ефимову В.В.:
5.1. в 14-днсвный срок после выполнения п. 2, п. 4 и предоставления 

правообладателем в Департамент заключения по объектам, расположенным на участке, 
осуществить расчет штрафных санкций, применяемых к ООО "ПЕНГРУПП 1" за 
изменение технико-экономических показателей объектов недвижимого имущества, 
расположенных на земельном участке;

5.2. в 30-дневный срок после выполнения п. 5.1 расторгнуть договор аренды 
земельного участка от 09.09.2005 № М-03-025676 и заключить договор аренды земельного 
участка на срок 11 месяцев 28 дней с ООО "ПЕНГРУПП 1", предусмотрев обязанность 
арендатора по оплате штрафных санкций, предусмотренных п. 5.1;

5.3. в 14-дневный срок после исполнения и. 5.2 направить в адрес ООО 
"ПЕНГРУПП 1" уведомление о необходимости оплаты в бюджет города Москвы 
штрафных санкций;

5.4. в 14-дневный срок после оплаты ООО "ПЕНГРУПП 1" штрафных санкций в 
соответствии с п. 5.3 направить соответствующую информацию в Государственную 
инспекцию по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы;

5.5. в случае отказа ООО "ПЕНГРУПП 1" от оплаты штрафных санкций в 
соответствии с п. 5.3 вынести на рассмотрение Комиссии вопрос об отмене ранее 
принятого решения.

6. Шогурову С.Ю. в 30-дневный срок после выполнения п. 5.4 обеспечить 
исключение объекта по адресу: проезд 1-й Иртышский, вл 1 (ВАО) из приложения 2 к 
постановлению Правительства Москвы от 11.12.2013 № 819-ПП в установленном порядке.

7. Ефимову В.В.:
7.1. в 30-дневный срок после выполнения п. 5.4 и и. 6 обеспечить отказ от 

рассмотрения в суде искового заявления о признании права собственности на объект 
отсутствующим, о признании его самовольной постройкой и о его сносе (при наличии);

7.2. в 14-дневный срок после выполнения п. 7.1 проинформировать 
правообладателей зданий, расположенных на земельном участке, о необходимости в 10- 
дневный срок обратиться в Департамент городского имущества города Москвы за 
государственной услугой «Предварительное согласование предоставления земельного 
участка» по адресу: проезд 1-й Иртышский, вл 1 (ВАО);
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7.3. в 14-дневный срок после выполнения п. 7.2 проинформировать 
правообладателей зданий, расположенных на земельном участке, о необходимости в 10- 
дневный срок обратиться в Департамент городского имущества города Москвы за 
государственной услугой «Предоставление в аренду земельного участка 
правообладателям зданий, сооружений, расположенных на земельном участке».

71. О применении штрафных санкций по факту самовольного строительства 
на земельном участке по адресу: ул. 3-я Парковая, вл. 29А  (ВАО).

Принять к сведению информацию:
Шогурова С.Ю.:
- о проведении правообладателем работ по надстройке существующего объекта с 

превышением площади на 540,1 кв.м;
- о целесообразности применения штрафных санкций по факту самовольного 

строительства на рассматриваемом земельном участке.
Княжевской Ю.В.:
- о целесообразности оформления градостроительного плана рассматриваемого 

земельного участка после оплаты ОАО «Измайлово» штрафных санкций.

Приняты решения:
1. Принять к сведению выявление факта незаконного (нецелевого) использования 

земельного участка по адресу: ул. 3-я Парковая, вл. 29А (кадастровый 
№77:03:0005004:58).

2. Ефимову В.В. в срок до 07.07.2016 проинформировать правообладателя о 
необходимости предоставить в 14-дневный срок в Департамент городского имущества 
города Москвы заключение о соответствии объектов, расположенных на земельном 
участке (п.1), градостроительным нормативам и правилам, а также о том, что они не 
создают угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц, согласование 
Москомархитектурой архитектурно-градостроительного решения объекта капитального 
строительства и заключение Мосгосэкспертизы.

3. Согласиться с необходимостью применения штрафных санкций к 
правообладателю объектов недвижимости, расположенных на земельном участке (п.1).

4. Шогурову С.Ю. в срок до 07.07.2016 провести обследование земельного участка 
(п.1) и направить в Департамент городского имущества города Москвы информацию об 
увеличении площадей и назначении объектов недвижимости, расположенных на 
земельном участке.

5. Ефимову В.В.:
5.1. в 14-дневный срок после выполнения п. 2, п. 4 и предоставления 

правообладателем в Департамент заключения по объектам, расположенным на участке, 
осуществить расчет штрафных санкций, применяемых к ОАО «Измайлово» за изменение 
технико-экономических показателей объектов недвижимого имущества, расположенных 
на земельном участке;

5.2. в 30-дневный срок после выполнения п. 5.1 расторгнуть договор аренды от
14.02.2006 № М-03-026182 и заключить договор аренды земельного участка на срок 11 
месяцев 28 дней с ОАО «Измайлово», предусмотрев обязанность арендатора по оплате 
штрафных санкций, предусмотренных п. 5.1;

5.3. в 14-дневный срок после исполнения п. 5.2 направить в адрес ОАО 
«Измайлово» уведомление о необходимости оплаты в бюджет города Москвы штрафных 
санкций;

5.4. в 14-дневный срок после оплаты ОАО «Измайлово» штрафных санкций в 
соответствии с п. 5.3 направить соответствующую информацию в Государственную
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инспекцию по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы и 
Москомархитектуру;

5.5. в случае отказа ОАО «Измайлово» от оплаты штрафных санкций в 
соответствии с п. 5.3 вынести на рассмотрение Комиссии вопрос об отмене ранее 
принятого решения.

6. Шогурову С.Ю. в 30-дневный срок после выполнения п. 5.4 обеспечить 
исключение объекта по адресу: ул. 3-я Парковая, вл. 29А (ВАО) из приложения 2 к 
постановлению Правительства Москвы от 11.12.2013 № 819-ПП в установленном порядке.

7. Ефимову В.В.:
7.1. в 30-дневный срок после выполнения п. 5.4 и п. 6 обеспечить отказ от 

рассмотрения в суде искового заявления о признании права собственности на объект 
отсутствующим, о признании его самовольной постройкой и о его сносе (при наличии);

7.2. в 14-дневный срок после выполнения п. 7.1 проинформировать 
правообладателей зданий, расположенных на земельном участке, о необходимости в 10- 
дневный срок обратиться в Департамент городского имущества города Москвы за 
государственной услугой «Предварительное согласование предоставления земельного 
участка» по адресу: ул. 3-я Парковая, вл. 29А (ВАО);

7.3. в 14-дневный срок после выполнения п. 7.2 проинформировать 
правообладателей зданий, расположенных на земельном участке, о необходимости в 10- 
дневный срок обратиться в Департамент городского имущества города Москвы за 
государственной услугой «Предоставление в аренду земельного участка 
правообладателям зданий, сооружений, расположенных на земельном участке».

8. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 
адресу: ул. 3-я Парковая, вл. 29А (кадастровый № 77:03:0005004:58) 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 -  1 595,1 кв.м:
- нежилое здание, общая площадь -  1 595,1 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: 

ул. 3-я Парковая, д. 29А (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 10.01.2001 № 77-01/02-156/2000-5363).

9. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после выполнения п.5.4:
9.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

города Москвы, предусмотрев установление значений показателей застройки 
соответствующего земельного участка, исходя из п.8.

72. О применении штрафных санкций по факту самовольного строительства 
на земельном участке по адресу: Ореховый бульвар, вл. 15А (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Шогурова С.Ю.:
- об увеличении площади существовавшего объекта на 316,8 кв.м за счет 

строительства пристройки;
- о целесообразности применения штрафных санкций по факту самовольного 

строительства на рассматриваемом земельном участке.
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Приняты решения:
1. Принять к сведению выявление факта незаконного (нецелевого) использования 

земельного участка по адресу: Ореховый бульвар, вл. 15А (кадастровый 
№77:05:0011005:17).

2. Ефимову В.В. в срок до 07.07.2016 проинформировать правообладателя о 
необходимости предоставить в 14-дневный срок в Департамент городского имущества 
города Москвы заключение о соответствии объектов, расположенных на земельном 
участке (п.1), градостроительным нормативам и правилам, а также о том, что они не 
создают угрозу жизни и здоровью неопределенного крута лиц, согласование 
Москомархитектурой архитектурно-градостроительного решения объекта капитального 
строительства и заключение Мосгосэкспертизы.

3. Согласиться с необходимостью применения штрафных санкций к 
правообладателю объектов недвижимости, расположенных на земельном участке (п.1).

4. Шогурову С.Ю. в срок до 07.07.2016 провести обследование земельного участка 
(п.1) и направить в Департамент городского имущества города Москвы информацию об 
увеличении площадей и назначении объектов недвижимости, расположенных на 
земельном участке.

5. Ефимову В.В.:
5.1. в 14-дневный срок после выполнения и. 2, п. 4 и предоставления 

правообладателем в Департамент заключения по объектам, расположенным на участке, 
осуществить расчет штрафных санкций, применяемых к ООО «ЗОЛОТОЙ ФЕНИКС» за 
изменение технико-экономических показателей объектов недвижимого имущества, 
расположенных на земельном участке;

5.2. в 30-дневный срок после выполнения п. 5.1 оформить дополнительное 
соглашение к договору аренды от 29.12.2008 № М-04-034081 о переходе права аренды 
земельного участка от ООО «ВАЛЕРИЯ» к ООО «ЗОЛОТОЙ ФЕНИКС»;

5.3. в 30-дневный срок после выполнения и. 5.2 расторгнуть договор аренды от 
24.03.2005 № М-05-024322 и заключить договор аренды земельного участка на срок 11 
месяцев 28 дней с ООО «ЗОЛОТОЙ ФЕНИКС», предусмотрев обязанность арендатора по 
оплате штрафных санкций, предусмотренных п. 5.1;

5.4. в 14-дневный срок после исполнения и. 5.3 направить в адрес ООО «ЗОЛОТОЙ 
ФЕНИКС» уведомление о необходимости оплаты в бюджет города Москвы штрафных 
санкций;

5.5. в 14-дневный срок после оплаты ООО «ЗОЛОТОЙ ФЕНИКС» штрафных 
санкций в соответствии с п. 5.4 направить соответствующую информацию в 
Еосударственную инспекцию по контролю за использованием объектов недвижимости 
города Москвы;

5.6. в случае отказа ОСЮ «ЗОЛОТОЙ ФЕНИКС» от оплаты штрафных санкций в 
соответствии с и. 5.4 вынести на рассмотрение Комиссии вопрос об отмене ранее 
принятого решения.

6. Шогурову С.Ю. в 30-дневный срок после выполнения и. 5.5 обеспечить 
исключение объекта по адресу: Ореховый бульвар, вл. 15А (ЮАО) из приложения 2 к 
постановлению Правительства Москвы от 11.12.2013 № 819-ПП в установленном порядке.

7. Ефимову В.В.:
7.1. в 30-дневный срок после выполнения п. 5.4 и и. 6 обеспечить отказ от 

рассмотрения в суде искового заявления о признании права собственности на объект 
отсутствующим, о признании его самовольной постройкой и о его сносе (при наличии);

7.2. после выполнения п. 7.1 проинформировать правообладателей зданий, 
расположенных на земельном участке, о необходимости в 10-дневный срок обратиться в 
Департамент городского имущества города Москвы за государственной услугой
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«Предварительное согласование предоставления земельного участка» по адресу: 
Ореховый бульвар, вл. 15 А (ЮАО).

73. О применении штрафных санкций по факту самовольного строительства 
объекта на земельном участке по адресу: ул. Южнопортовая, вл. 17, стр. 2 (ТОВАР).

Принять к сведению информацию:
Шогурова С.Ю.:
- о проведении правообладателем работ по надстройке ранее существовавшего 

здания общей площадью 1 684,9 кв.м;
- о целесообразности применения штрафных санкций по факту самовольного 

строительства на рассматриваемом земельном участке.
Княжевской Ю.В.:
- о ранее выданном градостроительном плане земельного участка для размещения 

объекта нового строительства -  производственно-складского здания, автотехцентра общей 
площадью 5 000 кв.м.

Приняты решения:
1. Принять к сведению* выявление факта незаконного (нецелевого) использования 

земельного участка по адресу: ул. Южнопортовая, вл. 17, стр. 2 (кадастровый 
№77:04:0003006:68).

2. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 
адресу: ул. Южнопортовая, вл. 17, стр. 2 (кадастровый № 77:04:0003006:68), 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- деловое управление (4.1);
- склады (6.9);
- производственная деятельность (6.0).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  для 

существующих зданий, строений, сооружений - по существующему положению; для 
нового строительства - не установлен.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  существующие объекты -  в габаритах существующих зданий; новое 
строительство - 4 этажа.

Иные показатели:
Общая площадь объекта -  5 000 кв.м, в т.ч.:
новое строительство -  3 315,1 кв.м.
Общая площадь существующих объектов -  10 268,7 кв.м:
- запись в ЕГРП от 22.09.2008 № 77-77-04/069/2008-525, 29.09.2008 № 77-77- 

04/069/2008-588 , 16.04.2008 № 77-77-04/008/2008-674, 08.04.2008 № 77-77-04/008/2008- 
428, 16.04.2008 № 77-77-04/008/2008-676, 16.04.2008 № 77-77-04/008/2008-677, 08.04.2008 
№ 77-77-04/008/2008-433, 08.04.2008 № 77-77-04/008/2008-435, 08.04.2008 № 77-77- 
04/008/2008-431, 08.04.2008 № 77-77-04/008/2008-436, 11.04.2008 № 77-77-04/008/2008- 
538, 04.07.2008 № 77-77-04/008/2008-678, 11.04.2008 № 77-77-04/008/2008-534, 16.04.2008 
№ 77-77-04/008/2008-679, 11.04.2008 № 77-77-04/008/2008-535, 29.09.2008 № 77-77- 
04/069/2008-580, 11.04.2008 № 77-77-04/008/2008-532.

3. Княжевской Ю.В. в срок до 07.07.2016:
3.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

правообладателю;
3.2. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-178000-006408, утвержденный приказом Москомархитектуры от 11.02.2013 
№ 146;
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3.3. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки 
города Москвы, предусмотрев установление значений показателей застройки 
соответствующего земельного участка, исходя из п.2.

4. Ефимову В.В. в 30-дневный срок после поступления заявки от правообладателя 
обеспечить внесение изменений в договор аренды земельного участка от 19.10.2009 
№ М-04-034401 в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Москвы от
25.04.2006 № 273-ПП.

5. Шогурову С.Ю. после исполнения и. 3 и и. 4 и внесения арендатором 
повышенной арендной платы обеспечить исключение объекта по адресу: ул. 
Южнопортовая, вл. 17, стр. 2 (кадастровый № 77:04:0003006:68) из приложения 3 к 
постановлению Правительства Москвы от 11.12.2013 № 819-ПП в установленном порядке.

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

74. О применении штрафных санкций по факту самовольного строительства 
на земельном участке по адресу: ул. Марьинский Парк, мкр. 5, корп. 23, (ТОВАР).

Принять к сведению информацию:
Шогурова С.Ю.:
- о надстройке ранее существовавшего здания с увеличением общей площади 

объекта, используемого как объект торговли и гостиница, на 1 506,3 кв.м;
- о целесообразности применения штрафных санкций по факту самовольного 

строительства на рассматриваемом земельном участке.
Княжевской Ю.В.:
- о целесообразности согласования архитектурно-градостроительного решения 

объекта.
Хуснуллина М.Ш.:
- об отсутствии рассматриваемого объекта в приложении 2 к постановлению 

Правительства Москвы от 11.12.2013 № 819-ПП.

Приняты решения:
1. Принять к сведению выявление факта незаконного (нецелевого) использования 

земельного участка по адресу: ул. Марьинский Парк, мкр. 5, корп. 23 (ЮВАО, 
кадастровый № 77:04:0004025:1001).

2. Ефимову В.В. в срок до 07.07.2016 проинформировать правообладателя о 
необходимости предоставить в 14-дневный срок в Департамент городского имущества 
города Москвы заключение о соответствии объектов, расположенных на земельном 
участке (п.1), градостроительным нормативам и правилам, а также о том, что они не 
создают угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц, согласование 
Москомархитектурой архитектурно-градостроительного решения объекта капитального 
строительства и заключение Мосгосэкспертизы.

3. Согласиться с необходимостью применения штрафных санкций к 
правообладателю объектов недвижимости, расположенных на земельном участке (п.1).

4. Шогурову С.Ю. в срок до 07.07.2016 провести обследование земельного участка 
(п.1) и направить в Департамент городского имущества города Москвы информацию об 
увеличении площадей и назначении объектов недвижимости, расположенных на 
земельном участке.

5. Ефимову В.В.:
5.1. в 14-дневный срок после выполнения п.2, п.4 и предоставления

правообладателем в Департамент заключения по объектам, расположенным на участке,
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осуществить расчет штрафных санкций, применяемых к АО «С-Гений» за изменение 
технико-экономических показателей объектов недвижимого имущества, расположенных 
на земельном участке;

5.2. в 30-дневный срок после выполнения п.5.1 оформить дополнительное 
соглашение к договору аренды земельного участка от 29.12.2008 № М-04-034081 о 
переходе права аренды земельного участка от ООО «Рома С Компания» к АО «С-Гений»;

5.3. в 14-дневный срок после выполнения п.5.2 расторгнуть договор аренды 
земельного участка от 29.12.2008 № М-04-034081 и заключить договор аренды земельного 
участка на срок 11 месяцев 28 дней с АО «С-Гений», предусмотрев обязанность 
арендатора по оплате штрафных санкций, предусмотренных п. 5.1;

5.4. в 14-дневный срок после исполнения п. 5.3 направить в адрес АО «С-Гений» 
уведомление о необходимости оплаты в бюджет города Москвы штрафных санкций;

5.5. в 14-дневный срок после оплаты АО «С-Гений» штрафных санкций в 
соответствии с п. 5.4 направить соответствующую информацию в Государственную 
инспекцию по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы;

5.6. в случае отказа АО «С-Гений» от оплаты штрафных санкций в соответствии с 
п. 5.4 вынести на рассмотрение Комиссии вопрос об отмене ранее принятого решения.

6. Ефимову В.В.:
6.1. проинформировать правообладателей зданий, расположенных на земельном 

участке, о необходимости в 10-дневный срок обратиться в Департамент городского 
имущества города Москвы за государственной услугой «Предварительное согласование 
предоставления земельного участка» по адресу: ул. Марьинский Парк, мкр. 5, корп. 23 
(ЮВАО);

6.2. после выполнения п. 6.1 проинформировать правообладателей зданий, 
расположенных на земельном участке, о необходимости в 10-дневный срок обратиться в 
Департамент городского имущества города Москвы за государственной услугой 
«Предоставление в аренду земельного участка правообладателям зданий, сооружений, 
расположенных на земельном участке».

75. О применении штрафных санкций по факту самовольного строительства 
на земельном участке по адресу: ул. Талалихина, вл. 41, стр. 3 (ЮВАО).

Принять к сведению информацию:
Сергуниной Н.А.: о целесообразности дополнительной проработки вопроса.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Шогурову С.Ю. в срок до 07.07.2016 обеспечить дополнительную проработку 

вопроса и представить предложения для рассмотрения на заседании Рабочей группы.

76. О применении штрафных санкций по Факту самовольного строительства 
на земельном участке по адресу: ул. Мусы Джалиля, вл. 27,корп. 3 (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Сергуниной Н.А.: о целесообразности дополнительной проработки вопроса.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Шогурову С.Ю. в срок до 07.07.2016 обеспечить дополнительную проработку 

вопроса и представить предложения для рассмотрения на заседании Рабочей группы.
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77. О применении штрафных санкций по факту самовольного строительства 
на земельном участке по адресу: ул. Обручева, вл. 52, стр.1 (ЮЗАО).

Принять к сведению информацию:
Шогурова С.Ю.:
- о надстройке ранее существовавшего здания с увеличением общей площади 

объекта на 1 011 кв.м;
- о целесообразности применения штрафных санкций по факту самовольного 

строительства на рассматриваемом земельном участке.
Хуснуллина М.Ш.:
- об отсутствии рассматриваемого объекта в приложении 2 к постановлению 

Правительства Москвы от 11.12.2013 № 819-ПП.

Приняты решения:
1. Принять к сведению выявление факта незаконного (нецелевого) использования 

земельного участка по адресу: ул. Обручева, вл. 52, стр. 1 (кадастровый 
№77:06:0008002:1005).

2. Ефимову В.В. в срок до 07.07.2016 проинформировать правообладателя о 
необходимости предоставить в 14-дневный срок в Департамент городского имущества 
города Москвы заключение о соответствии объектов, расположенных на земельном 
участке (п.1), градостроительным нормативам и правилам, а также о том, что они не 
создают угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц, согласование 
Москомархитектурой архитектурно-градостроительного решения объекта капитального 
строительства и заключение Мосгосэкспертизы.

3. Согласиться с необходимостью применения штрафных санкций к 
правообладателю объектов недвижимости, расположенных на земельном участке (п.1).

4. Шогурову С.Ю. в срок до 07.07.2016 провести обследование земельного участка 
(п.1) и направить в Департамент городского имущества города Москвы информацию об 
увеличении площадей и назначении объектов недвижимости, расположенных на 
земельном участке.

5. Ефимову В.В.:
5.1. в 14-дневный срок после выполнения п. 2, п. 4 и предоставления 

правообладателем в Департамент заключения по объектам, расположенным на участке, 
осуществить расчет штрафных санкций, применяемых к ЗАО «ЭнергоСвязь», за 
изменение технико-экономических показателей объектов недвижимого имущества, 
расположенных на земельном участке;

5.2. в 30-дневный срок после выполнения и. 5.1 расторгнуть договор аренды 
земельного участка от 05.10.2011 № М-06-036292 и заключить договор аренды земельного 
участка на срок 11 месяцев 28 дней с ЗАО «ЭнергоСвязь», предусмотрев обязанность 
арендатора по оплате штрафных санкций, предусмотренных п. 5.1;

5.3. в 14-дневный срок после исполнения п. 5.2 направить в адрес ЗАО 
«ЭнергоСвязь» уведомление о необходимости оплаты в бюджет города Москвы 
штрафных санкций;

5.4. в 14-дневный срок после оплаты ЗАО «ЭнергоСвязь» штрафных санкций в 
соответствии с п. 5.3 направить соответствующую информацию в Еосударственную 
инспекцию по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы;

5.5. в случае отказа ЗАО «ЭнергоСвязь» от оплаты штрафных санкций в 
соответствии с п. 5.3 вынести на рассмотрение Комиссии вопрос об отмене ранее 
принятого решения.

6. Ефимову В.В.:
6.1. проинформировать правообладателей зданий, расположенных на земельном 

участке, о необходимости в 10-дневный срок обратиться в Департамент городского83



имущества города Москвы за государственной услугой «Предварительное согласование 
предоставления земельного участка» по адресу: ул. Обручева, вл. 52, стр. 1 (ЮЗАО);

6.2. после выполнения п. 6.1 проинформировать правообладателей зданий, 
расположенных на земельном участке, о необходимости в 10-дневный срок обратиться в 
Департамент городского имущества города Москвы за государственной услугой 
«Предоставление в аренду земельного участка правообладателям зданий, сооружений, 
расположенных на земельном участке».

78. О применении штрафных санкций по факту самовольного строительства 
на земельном участке по адресу: ул. Профсоюзная, вл. 109 (ЮЗАО).

Принять к сведению информацию:
Шогурова С.Ю.: нецелесообразности сохранения объекта самовольного 

строительства на рассматриваемом земельном участке.

Приняты решения:
1. Согласиться с нецелесообразностью сохранения объекта самовольного 

строительства по адресу: ул. Профсоюзная, вл. 109 (кадастровый № 77:06:0008008:69).
2. Шогурову С.Ю., Ефимову В.В. продолжить комплекс необходимых мероприятий 

в отношении объекта (п.1) в соответствии с действующими нормативно-правовыми 
актами города Москвы, регламентирующими порядок организации работ с объектами 
самовольного строительства.

79. О применении штрафных санкций по факту самовольного строительства 
на земельном участке по адресу: ул. Василия Петушкова, вл. 8, стр. 25 (СЗАО).

Принять к сведению информацию:
Шогурова С.Ю.:
- о надстройке ранее существовавшего здания с увеличением общей площади 

объекта на 1 116,8 кв.м;
- о целесообразности применения штрафных санкций по факту самовольного 

строительства на рассматриваемом земельном участке.
Княжевской Ю.В.:
- о целесообразности дополнительной проработки вопроса в части архитектурно

градостроительного решения объекта.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 07.07.2016 обеспечить дополнительную проработку 

вопроса и представить предложения для рассмотрения на заседании Комиссии.

80. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Малый Кисловский пер, вл. 3, стр. 1 (ЦАО).

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

общей площадью 4 187,2 кв.м;
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка для 

размещения жилого дома в габаритах существующего здания.

Приняты решения:
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1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 
адресу: Малый Кисловский пер, вл. 3, стр. 1 (кадастровый № 77:01:0001045:1005), 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- среднеэтажная жилая застройка (2.5).
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 - 4 187,2 кв.м:
- здание, площадь объекта -  4 187,2 кв.м, адрес (местоположение):

пер. Малый Кисловский, д. 3 (по данным ГУП МосГорБТИ).
2. Княжевской Ю.В. в срок до 07.07.2016:
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.

81. О проектах градостроительных планов земельных участков по адресу: 
Сельскохозяйственная ул., вл. 35 (СВАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о целесообразности оформления градостроительных планов земельных участков 

на 2-ю, 3-ю очереди строительства жилого комплекса, предусмотрев сохранение храма;
- о ранее выданном градостроительном плане земельного участка для 

строительства 1-ой очереди жилого комплекса суммарной поэтажной площадью 
135 910 кв.м;

- об обеспечении потребности мест в ДОУ за счет планируемых к строительству 
социальных объектах на рассматриваемом земельном участке, а также об обеспечении 
мест в школах за счет объектов на рассматриваемой и прилегающей территории.

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

адресу: Сельскохозяйственная ул., вл. 35 (кадастровый № 77:02:0014003:1423), 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6);
- образование и просвещение (3.5);
- здравоохранение (3.4);
- обслуживание автотранспорта (4.9);
- обслуживание жилой застройки (2.7);
- объекты гаражного назначения (2.7.1);
- религиозное использование (3.7).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений - 75 м.
Иные показатели:
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в т.ч.:
- жилые объекты со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями -

216 700 кв.м;
- ДОУ на 220 мест;
- школа на 825 мест;
- поликлиника -  220 пос./смену.
Количество машиномест -  в соответствии с действующими нормативами.
2. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 

адресу: Сельскохозяйственная ул., вл. 35 (кадастровый № 77:02:0014003:1422), 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6);
- образование и просвещение (3.5);
- обслуживание автотранспорта (4.9);
- обслуживание жилой застройки (2.7);
- объекты гаражного назначения (2.7.1);
- религиозное использование (3.7).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений - 75 м.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  257 690 кв.м,

в т.ч.:
- жилые объекты со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями -

217 390 кв.м;
- ДОУ на 440 мест;
- отдельно стоящий паркинг на 900 м/м -  31 500 кв.м.
Количество машиномест -  в соответствии с действующими нормативами.
3. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после поступления заявок от 

правообладателя:
3.1. оформить и выдать градостроительные планы земельных участков в 

соответствии с п.1, 2;
3.2. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки 

города Москвы, предусмотрев установление значений показателей застройки 
соответствук|щих земельных участков, исходя из пп. 1,2.

С ум м арная п оэтаж н ая  площ адь  объ ек та  в габари тах н ар уж н ы х стен  -  2 3 7  600  кв.м,

:
!

« -/С » u+o/sut 2016 г.
К.П. Тймбфеев
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Приложение № 1 
к протоколу заседания 
Г радостроительно-земельной 
комиссии города Москвы от
26.05.2016 № 17

Перечень ЗУ, необходимых для проектирования и строительства православных
храмовых комплексов

№
и/
и

Округ Адрес земельного 
участка

Площад 
ь ЗУ, 
кв.м

Кадастровый номер 
ЗУ

№
действующег

оДАЗУ

1 ВАО площадь В. Кодовильи 0,2631 77:03:0005009:6366 М-03-607416

2 ВАО ул.З-я Парковая, вл.26-28 0,2567 77:03:0005008:7186 М-03-607415

3 ВАО ул.Кетчерская, вл.2 0,7229 77:03:0007006:1013 М-03-606850

4 ЮВАО ул.Братиславская (парк 
Артема Боровика) 0,6371 77:04:0004025:19718 М-04-607858

5 ЮВАО ул.Мельникова, вл.7 0,4 77:04:0001019:9375 М-04-607175

6 СВАО Дмитровское ш., вл. 165Е, 
кв.9 0,7064 77:02:0025012:1293 М-02-607843

7 СВАО Дмитровское ш., вл. 165Е, 
кв.9 0,1236 77:02:0025013:5664 М-02-607842

8 ЮАО ул .Борисовские Пруды, 
вл.ЗЗ 1,5481 77:05:0011010:9394 М-05-607690

9 ЮАО пересечение Севанской 
ул. и Бехтерева ул. 0,4687 77:05:0005006:4265 М-05-607406

10 ЮАО
пересечение 

Пролетарского просп. и 
Кавказского бульвара

0,5786 77:05:0005007:6914 М-05-607487

11 ЮАО пр.Электролитный, вл.2 0,1623 77:05:0003002:2951 М-05-607752

12 ЮАО пр.Электролитный, вл.2 0,2993 77:05:0003002:2950 М-05-607753

13 ЮАО район Загорье, мкр.бГ, 
ул.Загорьевская, вл.25 0,2415 77:05:0010009:6652 М-05-607682
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14 ЮАО ул.Подольских Курсантов, 
вл.7 0,2992 77:05:0007003:2915 М-05-607850

15 ЗАО ул .Давыдковская, 
напротив вл.12 0,3562 77:07:0009006:1673 М-07-607729

16 ЗАО ул .Авиаторов, рядом с 
вл.9 0,2964 77:07:0015007:5394 М-07-607848

17 ЗАО ул.Верейская, рядом с 
вл.11 0,2264 77:07:0012002:1261 М-07-607613

18 ЗАО Очаковское ш., рядом с 
вл.23 0,3533 77:07:0012008:3705 М-07-607849

19 ЗАО 2-й Сетуньский пр., вл.9 0,144 77:07:0006003:4600 М-07-607840

20 ЗАО деревня Орлово, 
ул.Староорловская, вл.106 0,9323 77:07:0015009:1046 М-07-605945

21 ОАО ул.Дубнинская, вл.24 0,2466 77:09:0002028:16377 М-09-607797

22 СЗАО Пятницкое ш., вл.47 0,3606 77:08:0002004:8144 М-08-607500

23 СЗАО
ул.Генерала

Белобородова, напротив 
вл.32

0,4211 77:08:0002023:2008 М-08-607310

24 СЗАО ул.Соколово-Мещерская,
вл.10 0,3777 77:08:0001009:6369 М-08-607503

25 СЗАО ул.Авиационная, вл.30 0,4907 77:08:0009001:3877 М-08-607499

26 СЗАО ул.Мневники, вл.10 0,5888 77:08:0010015:4005 М-08-607421

27 СЗАО ул.Воротынская, вл.14, 
корп.1 0,6018 77:08:0001011:5482 М-08-607243

28 ЮЗАО пересечение ул.Каховка с 
ул.Азовской 0,2649 77:06:0005011:4330 М-06-607488

29 ЮЗАО между ул.Тарусская, вл.22 
и ул.Ясногорская, вл.21 0,904 77:06:0009003:8026 М-06-607836

30 ЮЗАО ул.Профсоюзная, вл.21-23 0,31 77:06:0004004:9543 М-06-607614

31 ЮЗАО ул.Каховка, вл.13, 
корп.9 0,145 77:06:0005015:6825 М-06-607343

32 ЮЗАО ул.Каховка, вл.13, 
корп.9 0,375 77:06:0005015:6824 М-06-607342

33 ЮЗАО ул. Староникольская, вл.85 
(напротив) 0,4817 77:06:0012019:1388 М-06-607615
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34 ЮЗАО ул.Архитектора Власова, 
рядом с вл. 10 0,2477 77:06:0003008:6450 М-06-607727

35 ЗелАО

Зеленоград, коммунальная 
зона «Александровна», 

пересечение 
ул.Александровна и 
ул.Новокрюковская

0,37 77:10:0006001:1005 М-10-605854
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