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ПРОТОКОЛ
заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы 

№ 5 от 16 февраля 2017 года

Время начала заседания: 13 ч. 00 мин.
Место проведения: ОАО «Усадьба -  Центр», Вознесенский пер., д.22, зал №311.

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

Присутствовали: 
Члены Комиссии:

М.Ш. Хуснуллин Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы

Н.А. Сергунина Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы

М.С. Ликсутов Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы

В.И. Ресин Советник Мэра Москвы

В.В. Ефимов Руководитель Департамента экономической политики и 
развития города Москвы

М.Ф. Гаман Руководитель Департамента городского имущества города 
Москвы

А.А. Емельянов Руководитель Департамента культурного наследия города 
Москвы

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

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

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

Ю.В. Княжевская Председатель Москомархитектуры

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

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

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

Приглашенные:

А.В. Кибовский Руководитель Департамента культуры города Москвы

А.М. Самсонов Руководитель Департамента жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства города Москвы
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С.О. Кузнецов Первый зам. председателя Москомархитектуры, главный 
архитектор города Москвы

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

Н.В. Алешин Первый зам. руководителя Департамента территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы

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

А.Н. Пятова Зам. председателя Москомстройинвеста

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

А.Б. Пирогов Зам. председателя Мосгосстройнадзора

В.В. Говердовский Префект ЦАО города Москвы

А.В. Челышев Префект ЮАО города Москвы

В.И. Базанчук Префект САО города Москвы

В.Ю. Виноградов Префект СВАО города Москвы

А.А. Пашков Префект СЗАО города Москвы

А.О. Александров Префект ЗАО города Москвы

О.А. Волков Префект ЮЗАО города Москвы

В.А. Тимофеев Префект ВАО города Москвы

Д.В. Набокин Префект ТиНАО города Москвы

А.А. Крысанов Зам. префекта ЮВАО города Москвы

Д.В. Морозов Зам. префекта ЗелАО города Москвы

В ходе заседания обсуждены следующие вопросы:

1. Об одобрении проекта планировки территории ТПУ «Тимирязевская» 
(СВАО. САОС

Принять к сведению информацию:
Кузнецова С .О.:
- о подготовке проекта планировки территории ТПУ «Тимирязевская» (СВАО, 

САО) для размещения коммерческих объектов, в том числе жилого комплекса, а также 
подземного пешеходного перехода.

Виноградова В.Ю.:
- о больших рисках возражений жителей против реализации рассматриваемого

ТПУ.

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

территории транспортно-пересадочного узла ТПУ «Тимирязевская» (СВАО, САО),

2



выполненных на текущий момент на выполненном объеме, без утверждения 
распорядительного документа Правительства Москвы.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 06.04.2017 завершить работы по подготовке проекта 
планировки в объеме, выполненном на текущий момент.

2. О подготовке проекта планировки территории по адресу: Трифоновская ул. 
(пересечение с Советской Армии ул.) (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о целесообразности дополнительной проработки вопроса.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Княжевской Ю.В. совместно с Ликсутовым М.С. в срок до 06.04.2017 обеспечить 

дополнительную проработку вопроса и повторное вынесение на рассмотрение заседания 
Комиссии.

3. О корректировке границ проекта планировки территории, граничащей с 
автодорогой «МКАД-поселок Коммунарка-аэропорт «Остафьево» вблизи посёлка 
Коммунарка (НАО).

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

граничащей с автодорогой «МКАД-поселок Коммунарка-аэропорт «Остафьево» вблизи 
посёлка Коммунарка;

- о наличии оформленного ГПЗУ для размещения больницы с родильным домом в 
границах рассматриваемого проекта планировки.

Приняты решения:
Согласиться с корректировкой ранее принятого решения Комиссии от 04.08.2016 

(протокол № 26 п.6), изложив в следующей редакции:
«1. Согласиться с подготовкой за счет средств бюджета и одобрением в целях 

направления на публичные слушания проекта планировки территории, граничащей с 
автодорогой "МКАД-поселок Коммунарка-аэропорт "Остафьево" вблизи посёлка 
Коммунарка, с размещением многофункционального больничного комплекса,
предусмотрев:

Площадь территории в границах проекта планировки -  110,1 га.
2. Княжевской Ю.В.:
2.1. в срок до 15.09.2016 обеспечить выпуск распорядительного документа о 

подготовке проекта планировки территории с размещением Многофункционального 
больничного комплекса вблизи посёлка Коммунарка поселения Сосенское 
Новомосковского административного округа города Москвы с описанием границ 
территории, заказчика и источника финансирования;

2.2. в 90-дневный срок после исполнения п.2.1 обеспечить подготовку и 
согласование соответствующего правового акта Правительства Москвы;

2.3. в 30-дневный срок после выполнения п.2.2, внести на рассмотрение 
Правительства Москвы соответствующий правовой акт Правительства Москвы;

2.4. в случае невозможности подготовки и согласования соответствующего 
правового акта Правительства Москвы в связи с наличием разногласий по проекту 
планировки территории в 60-дневный срок повторно внести вопрос на рассмотрение 
Комиссии.»

3



4. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: Малая 
Дмитровка ул., д. 16, стр. 3 (ЦАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 

строительства гаражного комплекса с торговыми, офисными помещениями и 
физкультурно-оздоровительным центром по адресу: Малая Дмитровка ул., д. 16, стр. 3 и 
расторжением инвестиционного контракта от 26.03.2001 № 8-1706/р-2 (реестровый 
№ 12-002365-5001-0012-00001-01) в одностороннем порядке в соответствии с пунктом 9.3 
инвестиционного контракта.

2. Ефимову В.В. в срок до 06.04.2017 подготовить и направить инвестору 
ООО «Общество поддержки культуры и просвещения «Эрмитаж» уведомление о 
расторжении инвестиционного контракта (п.1).

3. Сергуниной Н.А. в случае отсутствия возражений от инвестора в установленный 
срок (п. 2):

3.1. обеспечить согласование с органами исполнительной власти города Москвы и 
внесение на рассмотрение Правительства Москвы проекта правового акта Правительства 
Москвы о признании утратившими силу правовых актов Правительства Москвы, в 
соответствии с которыми осуществлялась реализация инвестиционного проекта;

3.2. обеспечить оформление объекта в собственность города Москвы.
4. Департаменту городского имущества города Москвы, Тендерному комитету, 

префектуре ЦАО города Москвы, Москомархитектуре, Мосгосстройнадзору в 14-дневный 
срок осуществить подготовку и направить в Департамент экономической политики и 
развития города Москвы заверенные копии имеющихся документов (включая 
инвестиционный контракт с дополнительными соглашениями, договор аренды земельного 
участка, акты частичной реализации, протоколы предварительного распределения и др.), 
переписки (включая переписку с инвестором, заявления инвесторов о заключении 
договора аренды земли, выдачи АРИ, ГПЗУ и иной документации) и иных материалов в 
рамках реализации инвестиционного проекта.

5. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
ул. Астрадамская, влд. 6 (САО).

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

проектированию и строительству электросетевого объекта по адресу: Астрадамская ул., 
влд. 6 (кадастровый № 77:09:0003021:10334) (САО) и расторжением с АО «ОЭК» 
договора аренды земельного участка от 25.08.2014 № И-09-000681 по соглашению сторон 
путем подписания дополнительного соглашения.

2. Гаману М.Ф.:
2.1. в срок до 06.04.2017 обеспечить подписание дополнительного соглашения о 

расторжении договора аренды земельного участка (п.1);
2.2. в 14-дневный срок после исполнения п. 2.1 направить в Управление Росреестра 

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

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

6. О прекращении реализации инвестиционного проекта строительства 
трансформаторной подстанции по адресу: ул. Басовская, вл. 4 (ТОВАР).
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Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта по 

проектированию и строительству электросетевого объекта по адресу: Басовская ул., вл. 4 
(кадастровый № 77:04:0002001:7325) и расторжением с АО «ОЭК» договора аренды 
земельного участка от 26.08.2014 № И-04-000683 по соглашению сторон путем 
подписания дополнительного соглашения.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 06.04.2017 обеспечить подписание дополнительного соглашения о 

расторжении договора аренды земельного участка (п.1);
2.2. в 14-дневный срок после исполнения п. 2.1 направить в Управление Росреестра 

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

7. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Мячковский бульвар и ул. Перерва (в районе ул. Верхние Поля, вл.2а) (ТОВАР).

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

проектированию и строительству электросетевого объекта по адресу: Мячковский 
бульвар, и ул. Перерва (в районе ул. Верхние поля, вл.2) (кадастровый 
№ 77:04:0004025:19715) и расторжением с АО «ОЭК» договора аренды земельного 
участка от 03.12.2014 № И-04-000748 по соглашению сторон путем подписания 
дополнительного соглашения.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 06.04.2017 обеспечить подписание дополнительного соглашения о 

расторжении договора аренды земельного участка (п.1);
2.2. в 14-дневный срок после исполнения п. 2.1 направить в Управление Росреестра 

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

8. О прекращении реализации инвестиционного проекта строительства 
трансформаторной подстанции по адресу: Ермолова Генерала ул. (ЗАО).

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

проектированию и строительству электросетевого объекта по адресу: ул. Генерала 
Ермолова (кадастровый № 77:07:0006005:6210) и расторжением с АО «ОЭК» договора 
аренды земельного участка от 24.12.2014 № И-07-000776 по соглашению сторон путем 
подписания дополнительного соглашения.

2. Гаману М.Ф.:
2.1. в срок до 06.04.2017 обеспечить подписание дополнительного соглашения о 

расторжении договора аренды земельного участка (п.1);
2.2. в 14-дневный срок после исполнения п. 2.1 направить в Управление Росреестра 

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

9. О прекращении реализации инвестиционного проекта строительства 
трансформаторной подстанции по адресу: г. Московский, в районе д. Говорово, 
уч. 158ю ШАРЕ

Приняты решения:
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1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 
строительства ливневых очистных сооружений по адресу: г. Московский, в районе 
д. Говорово, уч. 158ю (кадастровый № 50:21:0110502:518) и расторжением с 
ООО «Сапорт» договора аренды земельного участка от 20.11.2006 № М-11-042109 по 
соглашению сторон.

2. Гаману М.Ф:
2.1. в срок до 06.04.2017 подготовить и направить в адрес ООО «Сапорт» 

дополнительное соглашение о расторжении договора аренды земельного участка (п.1);
2.2. в 10-дневный срок с даты прекращения договора аренды земельного участка 

направить в Управление Росреестра по Москве документы для осуществления 
государственной регистрации прекращения договора аренды земельного участка в 
установленном порядке.

10. О прекращении реализации инвестиционного проекта строительства по 
адресу: п. Марушкинское, д. Марушкино (НАО).

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

строительству котельной и газопоршневой электростанции (мини-ТЭЦ) по адресу:
п. Марушкинское, д. Марушкино (кадастровый № 50:26:0170907:52) и прекращением 
договора аренды земельного участка от 27.05.2009 № М-11-500775 в связи с ликвидацией 
арендатора земельного участка -  ООО «Проминвест».

2. Гаману М.Ф.:
2.1. в срок до 06.04.2017 направить в Управление Росреестра по Москве документы 

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

2.2. в 30-дневный срок после исполнения п. 2.1 направить информацию о 
расторжении договора аренды земельного участка в Москомархитектуру.

3. Княжевской Ю.В., Жидкину В.Ф. в 30-дневный срок после исполнения п.2.2 
представить предложения по дальнейшему использованию земельного участка на 
заседании Рабочей группы.

11. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Олимпийский пр., влд.1 (Самарская ул., вл. 1) (ЦАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств АО «Траст-Резерв» по 

проектированию и строительству офисно-гостиничного многофункционального 
комплекса по адресу: Олимпийский пр., влд.1 (ЦАО) до 31.12.2017 с применением к 
арендатору земельного участка штрафных санкций с внесением соответствующих 
изменений в условия договора аренды земельного участка от 14.10.2002 № М-01-022055.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 06.04.2017 принять меры к оплате арендатором штрафных санкций 

либо организовать претензионно-исковую работу по взысканию с арендатора штрафных 
санкций за нарушение особых условий договора аренды земельного участка от 14.10.2002 
№ М-01-022055;

2.2. в 14-дневный срок с даты оплаты арендатором штрафных санкций (п. 2.1.) 
обеспечить подготовку и согласование с арендатором проекта дополнительного 
соглашения к договору аренды земельного участка;

2.3. в 14-дневный срок с даты оплаты арендатором штрафных санкций (п.2.1) 
обеспечить подготовку и оформление соответствующего правового акта Департамента 
городского имущества города Москвы;
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2.4. в 14-дневный срок с даты выполнения п. 2.2, 2.3 обеспечить подписание 
дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка (п.1).

12. Об оформлении Акта о результатах реализации инвестиционного проекта 
по адресу; Волоколамское шоссе, д. 79, корп. 1 (СЗАО).

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

проекта согласно контракту от 04.07.2003 № 104 (реестровый
№ 14-008782-5801-0001-00001-03) в редакции дополнительных соглашений от 22.09.2006 
№ 1, от 06.12.2011 № 2, от 11.12.2014 № 3, от 17.05.2016 № 4 по строительству 
многоэтажного гаража-стоянки, расположенного по адресу: Волоколамское шоссе, д. 79, 
корп. 1 (строительный адрес: Москва, СЗАО, Волоколамское шоссе, вл. 79).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 06.04.2017 обеспечить подписание Акта о результатах 
реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную регистрацию в ЕАИСТ.

13. Об оформлении Акта о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта по адресу: и. Сосенское, ул. Александры Монаховой, д. 95, 
корп. 1, стр. 1, ул. Александры Монаховой, д. 95, корп. 3, стр. 1, ул. Александры 
Монаховой, д. 97, стр. 1 (вблизи д. Столбово, уч. 27) (НАО).

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) в части строительства и распределения площади 
пристроек с нежилыми помещениями по адресам: Москва, ТиНАО, и. Сосенское, ул. 
Александры Монаховой, д. 95, корп.1, стр. 1, ул. Александры Монаховой, д. 95, корп. 3, 
стр. 1, ул. Александры Монаховой, д. 97, стр. 1 (строительный адрес: Москва, НАО, 
поселение Сосенское, вблизи д. Столбово, уч. № 27).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 06.04.2017 обеспечить подписание Акта о результатах 
частичной реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную регистрацию 
в ЕАИСТ.

14. О предоставлении земельного участка по адресу: ул. Подольских 
Курсантов, влд. 18 (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Гамана М.Ф.:
- о целесообразности предоставления ООО «ПСФ «Кроет» земельного участка 

общей площадью 0,46 га для строительства научно-исследовательской лаборатории 
инновационных технологий.

Княжевской Ю.В.:
о функциональном назначении рассматриваемого земельного участка 

«производственные территории» и предельной плотности застройки земельного участка -  
15 тыс.кв.м/га в соответствии в ПЗЗ, прошедшими публичные слушания.

Приняты решения:
1. Согласиться:
1.1. с соответствием инвестиционного проекта строительства научно- 

исследовательской лаборатории инновационных технологий в области строительных 
материалов и цеха по производству архитектурного бетона и фибробетона по адресу: ул. 
Подольских Курсантов, влд. 18 (ЮАО) критериям масштабного инвестиционного проекта
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и направленности на достижение показателей, предусмотренных подпрограммой 
«Москва-город для бизнеса и инноваций» Государственной программы города Москвы 
«Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города Москвы» на 2012- 
2018 годы в соответствии с заключением Департамента науки, промышленной политики и 
предпринимательства города Москвы от 19.10.2016 № ДНПП-18-18-2365/6;

1.2. с прекращением реализации инвестиционного проекта по проектированию и 
строительству торгово-складского комплекса на земельном участке с кадастровым 
номером 77:05:0009004:30 по адресу: ул. Подольских Курсантов, влд. 18 и расторжением 
договора аренды земельного участка от 31.01.2006 № М-05-507594 в одностороннем 
порядке путем направления арендатору земельного участка ООО «А Энд М» уведомления 
об отказе от договора аренды;

1.3. с предоставлением ООО «ПСФ «Кроет» земельного участка с адресным 
ориентиром:, ул. Подольских Курсантов, вл. 18, общей площадью 0,46 га, с кадастровым 
номером 77:05:0009004:30 в аренду сроком на 6 лет без проведения торгов в соответствии 
с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации для целей 
строительства научно-исследовательской лаборатории инновационных технологий в 
области строительных материалов и цеха по производству архитектурного бетона и 
фибробетона в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 06.04.2017 направить в Департамент городского 
имущества города Москвы ситуационный план земельного участка (п.1.3).

3. Гаману М.Ф.:
3.1. в срок до 06.04.2017 направить арендатору земельного участка с кадастровым 

номером 77:05:0009004:30 - ООО «А Энд М» уведомление об отказе от договора аренды 
земельного участка в одностороннем порядке;

3.2. в 10-дневный срок с даты прекращения договора аренды земельного участка 
направить в Управление Росреестра по Москве документы для осуществления 
государственной регистрации прекращения договора аренды земельного участка в 
установленном порядке;

3.3. после выполнения п.3.2 информацию о расторжении договора аренды 
земельного участка направить в Москомархитектуру;

3.4. после исполнения п.2, 3.3 в 15-дневный срок обеспечить включение земельного 
участка (п.1.3) в перечень земельных участков, которые планируются к передаче в аренду 
в целях размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов.

4. Согласиться с технико-экономическими показателями земельного участка по 
адресу: ул. Подольских Курсантов, вл. 18 (ЮАО) (кадастровый № 77:05:0009004:30), 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- строительная промышленность (6.6);
- обеспечение научной деятельности (3.9).
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -1 4  м.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объектов в габаритах наружных стен -  6 900 кв.м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  15 тыс.кв.м/га.
5. Гаману М.Ф.:
5.1. в 30-дневный срок после исполнения п. 3.4 обеспечить выпуск 

распорядительного документа об изменении разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым номером 77:05:0009004:30 и внесение соответствующих изменений 
в сведения Государственного кадастра недвижимости;

5.2. в 30-дневный срок после выполнения и.5.1 осуществить расчет ставки 
арендной платы в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 25.04.2006
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№ 273-ПП и обеспечить оформление договора аренды земельного участка в аренду 
сроком на 6 лет для проектирования и строительства научно-исследовательской 
лаборатории инновационных технологий в области строительных материалов и цеха по 
производству архитектурного бетона и фибробетона.

6. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после оформления земельно-правовых 
отношений (п.5.2) и поступления заявки от правообладателя оформить и выдать 
градостроительный план земельного участка в соответствии с п.4.

15. О корректировке границ земельного участка по адресу:
пос. Краснопахорское, поселение ТТТаповское, поселение Воронежское, между 
д. Софьино, д. Кузнево, д. Песье, вдоль автодороги А-107, п. Курилово, д. Акулово, 
д. Товарищево, с. Никольское, СНТ «Чириково-2», д. Колотилово (полигон 
ТБО "Малинки") (ТАР).

Приняты решения:
Согласиться:
1.1. что проект размещения объектов коммунально-бытового назначения (для 

размещения и рекультивации бытовых отходов) является масштабным инвестиционным 
проектом и соответствует направленности на достижение показателей, предусмотренных 
государственными программами города Москвы;

1.2. с корректировкой границ ООЗТ № 42 и земельного участка с кадастровым 
номером 77:22:0000000:621 относительно границ земельного участка, предполагаемого 
для сохранения и развития зоны рекультивации полигона ТБО «Малинки» и кладбища;

1.3. с предоставлением ГУП «Экотехпром» земельного участка площадью 26,7 га 
по адресу: п. Краснопахорское в аренду без проведения торгов в соответствии с 
подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации для 
размещения объектов коммунально-бытового назначения.

2. Гаману М.Ф.:
2.1. в срок до 06.04.2017 проинформировать ГБУ «Дирекция по обслуживанию 

территорий зеленого фонда Троицкого и Новомосковского административных округов 
города Москвы» о необходимости обращения в Департамент городского имущества 
города Москвы через портал государственных услуг города Москвы pgu.mos.ru о 
прекращении права постоянного бессрочного пользования земельным участком;

2.2. в 15-дневный срок после обращения ГБУ «Дирекция по обслуживанию 
территорий зеленого фонда Троицкого и Новомосковского административных округов 
города Москвы» обеспечить выпуск распоряжения о прекращении права постоянного 
(бессрочного) пользования земельным участком с кадастровым номером 
77:22:0000000:621;

2.3. после выполнения п. 2.2 в 10-дневный срок направить в Управление Росреестра 
по Москве документы для осуществления государственной регистрации прекращения 
права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком.

3. Княжевской Ю.В. в срок до 06.04.2017 направить в Департамент городского 
имущества города Москвы, Департамент природопользования и охраны окружающей 
среды города Москвы и Департамент жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства города Москвы ситуационный план земельного участка (п.1.3).

4. Гаману М.Ф. в 30-дневный срок после выполнения п. 3 обеспечить 
корректировку границ особо охраняемой зеленой территории № 42 и направить 
графическую информацию о прохождении границ особо охраняемой зеленой территории 
в Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы и 
Москомархитектуру для руководства в работе и внесения в информационные базы.

5. Самсонову А.М. в срок до 06.04.2017 направить в адрес Департамента 
городского имущества города Москвы информацию о критериях и количественных
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показателях, которые должны быть достигнуты ГУП «Экотехпром» при размещении 
данных объектов, а также о государственных программах, которыми предусмотрены 
данные показатели.

6. Гаману М.Ф.:
6.1. после исполнения пп. 2, 3, 4 обеспечить включение земельного участка (п. 1.3) 

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

6.2. обеспечить постановку земельного участка площадью 26,7 га на 
государственный кадастровый учет, предусмотрев основной вид разрешенного 
использования -  специальная деятельность (12.2), и обеспечить оформление договоров 
аренды земельных участков для размещения объектов коммунально-бытового назначения 
сроком на 11 месяцев 28 дней;

6.3. по истечении срока действия договоров аренды (п. 6.2) переоформить договоры 
аренды земельных участков сроком на 6 лет в установленном порядке.

16. О корректировке границ земельного участка полигона ТБО «Малинки» 
(ТАР).

Приняты решения:
Согласиться:

77:22:0030426:2626,
77:22:0030426:2640,
77:22:0030426:2639,

1.1. что проект размещения объектов коммунально-бытового назначения (для 
размещения и рекультивации бытовых отходов) является масштабным инвестиционным 
проектом и соответствует направленности на достижение показателей, предусмотренных 
государственными программами города Москвы;

1.2 с целесообразностью выкупа земельных участков площадью 154,679 га с 
адресным ориентиром: г. Москва, п. Краснопахорское, вблизи д. Чириково с 
кадастровыми номерами 77:22:0030426:2627, 77:22:0030426:2628, 77:22:0030426:2629, 
77:22:0030426:2630, 77:22:0030426:2625, 77:22:0030426:2624,
77:22:0030426:2631, 77:22:0030426:2634, 77:22:0030426:2635,
77:22:0030426:2636, 77:22:0030426:2637, 77:22:0030426:2633,
77:22:0030426:2638;

1.3. с предоставлением ГУП «Экотехпром» земельных участков с кадастровыми 
номерами 77:22:0030426:2627, 77:22:0030426:2628, 77:22:0030426:2629,
77:22:0030426:2630, 77:22:0030426:2625, 77:22:0030426:2624, 77:22:0030426:2626,
77:22:0030426:2631, 77:22:0030426:2634, 77:22:0030426:2635, 77:22:0030426:2640,
77:22:0030426:2636, 77:22:0030426:2637, 77:22:0030426:2633, 77:22:0030426:2639,
77:22:0030426:2638 по адресу: поселение Краснопахорское, вблизи д. Чириково в аренду 
без проведения торгов в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.6 Земельного 
кодекса Российской Федерации для размещения объектов коммунально-бытового 
назначения.

2. Княжевской Ю.В.:
2.1. в срок до 23.03.2017 проработать вопрос функционального зонирования и 

технико-экономических показателях застройки рассматриваемых земельных участков 
(п.1) на основе проектного решения в рамках разрабатываемого проекта планировки 
территории (на территорию площадью 154,679 га с адресным ориентиром: и. 
Краснопахорское, вблизи д. Чириково, предусмотрев основной вид разрешенного 
использования -  специальная деятельность (12.2) в соответствии с приказом 
Минэкономразвития от 01.09.2014 № 540) для целей расширения территории полигона 
ТБО «Малинки», и направить соответствующие проекты градостроительных планов 
земельных участков в Департамент городского имущества города Москвы;
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2.2. внести изменения в проект Правил землепользования и застройки для учета 
регионального объекта.

3. Гаману М.Ф. в 30-дневный срок после получения соответствующего заключения 
(п. 2.1) провести оценку рыночной стоимости земельных участков, подлежащих выкупу в 
собственность города Москвы, с учетом градостроительного потенциала земельных 
участков.

4. Самсонову А.М. в срок до 06.04.2017 направить в адрес Департамента 
городского имущества города Москвы информацию о критериях и количественных 
показателях, которые должны быть достигнуты ГУП «Экотехпром» при размещении 
данных объектов, а также о государственных программах, которыми предусмотрены 
данные показатели.

5. Гаману М.Ф.:
5.1. после исполнения п. 4 обеспечить включение земельных участков (п. 1.3) в 

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

5.2. обеспечить государственную регистрации права собственности города Москвы
на земельные участки с кадастровыми номерами 77:22:0030426:2627, 77:22:0030426:2628, 
77:22:0030426:2629, 77:22:0030426:2630, 77:22:0030426:2625, 77:22:0030426:2624,
77:22:0030426:2626, 77:22:0030426:2631, 77:22:0030426:2634, 77:22:0030426:2635,
77:22:0030426:2640, 77:22:0030426:2636, 77:22:0030426:2637, 77:22:0030426:2633,
77:22:0030426:2639, 77:22:0030426:2638;

5.3. после выполнения п. 5.2 обеспечить выпуск распорядительного документа об 
изменении вида разрешенного использования земельных участков;

5.4. в 10-дневный срок после выполнения п. 5.3 обеспечить оформление договоров 
аренды земельных участков для размещения объектов коммунально-бытового назначения 
сроком на 11 месяцев 28 дней;

5.5. по истечении срока действия договоров аренды (п. 5.4) переоформить договоры 
аренды земельных участков сроком на 6 лет в установленном порядке.

17. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Дмитровка Б. ул., вл. 15Б/10, стр. 1-2-3 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о расположении рассматриваемых земельных участков (пп. 17, 18) на территориях 

охранных зон объектов культурного наследия;
- о расположении в границах рассматриваемых земельных участков объекта 

культурного наследия;
- о подготовке проектов градостроительных планов земельных участков (пп. 17, 18) 

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

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

адресу: ул. Большая Дмитровка, вл. 15Б/10, стр. 1-2-3 (кадастровый
№ 77:01:0001077:68), 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,
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воссоздания исторического облика территорий, в том числе планировочной структуры, 
ландшафта, застройки, благоустройства и озеленения.

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- деловое управление (4.1).
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке:
На часть земельного участка, расположенную в границах территорий памятников и 

ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
градостроительный регламент не распространяется.

Использование земельного участка, на который действие градостроительного 
регламента не распространяется, определяется уполномоченными органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

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

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

- на территории достопримечательного места разрешаются работы по сохранению 
памятников и ансамблей, находящихся в границах территории достопримечательного 
места, работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей 
достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; 
строительство объектов капитального строительства в целях воссоздания утраченной 
градостроительной среды; осуществление ограниченного строительства, капитального 
ремонта и реконструкции объектов капитального строительства при условии сохранения 
особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению;

- на территории памятника, ансамбля или достопримечательного места разрешается 
ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения 
сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить 
функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

Сохранение объекта культурного наследия - меры, направленные на обеспечение 
физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта 
культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, 
приспособление объекта культурного наследия для современного использования и 
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.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  для территории 
ОКН - в соответствии с проектной документацией, согласованной с органом, 
уполномоченным в области государственной охраны объектов культурного наследия; для 
территории, не вошедшей в территорию ОКН - предельная застроенность по 
существующему положению.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений — для территории ОКН - в соответствии с проектной документацией,
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согласованной с органом, уполномоченным в области государственной охраны объектов 
культурного наследия; для территории, не вошедшей в территорию ОКН - в габаритах 
существующих зданий.

Иные показатели:
Для территории ОКН - в соответствии с проектной документацией, согласованной 

с органом, уполномоченным в области государственной охраны объектов культурного 
наследия.

Общая площадь существующих объектов -  6 307,4 кв.м, в т.ч.:
- нежилое здание, назначение: нежилое, площадь объекта - 5 577,1 кв.м, 6 этажей, а 

также подземных - 2, адрес (местонахождение) объекта: ул. Большая Дмитровка, д. 156 
(запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним от 26.10.2012 № 77-77-12/032/2012-622);

- нежилое здание, назначение: нежилое, площадь объекта - 730,3 кв.м, 2 этажа, а
также подземных - 1, адрес (местонахождение) объекта: р-н Тверской,
пер. Глинищевский, д. 10 (по данным кадастрового паспорта от 13.01.2017 
№77/ИСХ/17-39779).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 06.04.2017:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

правообладателю;
2.2. признать утратившим силу распоряжение Правительства Москвы от 29.04.2005

№ 723-РП "О регенерации застройки административных зданий Генеральной
Прокуратуры Российской Федерации по адресу: ул. Б. Дмитровка, д. 15Б/10, стр. 1-2-3 
(Центральный административный округ города Москвы)".

18. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Дмитровка Б. ул., вл. 17а ЩАО).

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

адресу: ул. Большая Дмитровка, вл. 17а (кадастровый № 77:01:0001077:63), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- деловое управление (4.1).
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке:
На часть земельного участка, расположенную в границах территорий памятников и 

ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
градостроительный регламент не распространяется.

Использование земельного участка, на который действие градостроительного 
регламента не распространяется, определяется уполномоченными органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

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
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достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; 
строительство объектов капитального строительства в целях воссоздания утраченной 
градостроительной среды; осуществление ограниченного строительства, капитального 
ремонта и реконструкции объектов капитального строительства при условии сохранения 
особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению;

- на территории памятника, ансамбля или достопримечательного места разрешается 
ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения 
сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить 
функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

Сохранение объекта культурного наследия - меры, направленные на обеспечение 
физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта 
культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, 
приспособление объекта культурного наследия для современного использования и 
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.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  для территории 
ОКН - в соответствии с проектной документацией, согласованной с органом, 
уполномоченным в области государственной охраны объектов культурного наследия; для 
территории, не вошедшей в территорию ОКН - предельная застроенность по 
существующему положению.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  для территории ОКН - в соответствии с проектной документацией, 
согласованной с органом, уполномоченным в области государственной охраны объектов 
культурного наследия; для территории, не вошедшей в территорию ОКН - в габаритах 
существующих зданий.

Иные показатели:
Для территории ОКН - в соответствии с проектной документацией, согласованной 

с органом, уполномоченным в области государственной охраны объектов культурного 
наследия.

Общая площадь существующих объектов -  6 995,3 кв.м:
- здание, назначение: нежилое, площадь объекта - 6 995,3 кв.м, 5 этажей, а также 

подземных - 1, адрес (местоположение) объекта: ул. Большая Дмитровка, д. 17 А (запись в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от
25.05.2012 № 77-77-12/013/2012-395).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 06.04.2017 оформить и выдать градостроительный 
план земельного участка правообладателю.

19. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Донская ул., вл. 14, корп. 1 ЩАО).

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

здания общей площадью 6 095,3 кв.м;
- о данных замечаниях в ходе проведения публичных слушаниях по проекту 

Правил землепользования и застройки города Москвы в части размещения на
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рассматриваемом земельном участке жилого дома с предельной ориентировочной 
плотностью застройки -  35 тыс.кв.м/га;

- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка для 
размещения жилого дома с образовательным комплексом суммарной поэтажной 
площадью 17 845,85 кв.м.

Говердовского В.В.:
- о целесообразности проведения разъяснительных работ с жителями близлежащих

домов.

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

адресу: Донская ул., вл. 14, корп. 1 (кадастровый № 77:01:0006004:3392), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6);
- обслуживание застройки жилой (2.7);
- 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.

Предельная плотность застройки земельного участка -  35,5 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен - 

17 845,85 кв.м.
Детский образовательный комплекс на 45 мест.
2. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после поступления заявки от 

правообладателя оформить и выдать градостроительный план земельного участка.

20. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Чистопрудный бульвар, вл. 19/1, кор. А, стр. 1, кор. Б, стр. 2 (ЦАО).

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

театра "Современник", являющегося выявленным объектом культурного наследия;
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка в 

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

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

адресу: Чистопрудный бульвар, вл. 19/1, кор. А, стр. 1, кор. Б, стр. 2 (кадастровый 
№ 77:01:0001030:75), предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
Часть земельного участка расположена в границах объединенной охранной зоны 

объектов культурного наследия.
На территориях охранных зон объектов культурного наследия строительство, 

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

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- культурное развитие (3.6).
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке:
На часть земельного участка, распложенную в границах территорий памятников и 

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

Параметры для данной части участка определяются в соответствии с проектной 
документацией, согласованной с соответствующим органом охраны объектов культурного 
наследия в установленном порядке.

Часть земельного участка расположена в границах территории объекта культурного 
наследия регионального значения (памятника) "Здание бывшего кинотеатра "Колизей", 
1913-1914 гг., архитектор Р.И. Клейн" по адресу: г. Москва, Чистопрудный бульв., д. 19, 
стр. 1, с режимом использования земельного участка:

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

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

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

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

земляные, землеустроительные, мелиоративные и иные работы, не нарушающие 
целостность объекта культурного наследия и не создающую угрозы его повреждения, 
разрушения или уничтожения, угрозы пожара, проведение археологических работ.

- освоение подземного пространства и его допустимые параметры определяются 
проектом приспособления объекта культурного наследия к современному использованию 
при условии отсутствия негативного влияния на сохранность данного объекта 
культурного наследия в его исторической среде, а также отсутствия опасности для жизни 
или здоровья человека и окружающей среды.
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В рамках данного режима запрещается размещение рекламы, временных построек, 
киосков, проч.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  в соответствии 
с проектной документацией, согласованной с соответствующим органом охраны объектов 
культурного наследия в установленном порядке.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений - существующие здания, строения, сооружения на территории, на которую 
градостроительные регламенты распространяются - в соответствии с проектной 
документацией, согласованной с соответствующим органом охраны объектов культурного 
наследия в установленном порядке; для ТП -  определить проектом.

Иные показатели:
Площадь существующих объектов на территории, на которую градостроительные 

регламенты распространяются -  в соответствии с проектной документацией, 
согласованной с соответствующим органом охраны объектов культурного наследия в 
установленном порядке.

Новое строительство в рамках применения специальных мер, направленных на 
регенерацию историко-градостроительной среды:

Общая площадь ТП - 50 кв.м.
Общая площадь существующих объектов:
- здание (нежилое здание), общая площадь -  5 921,6 кв.м, адрес объекта: 

б-р Чистопрудный, д. 19, стр. 1, этажность -  6, подземная этажность -  1 (по данным ГУП 
МосгорБТИ);

- часть здания (нежилое здание), общая площадь -  11 634,7 кв.м, адрес объекта: 
б-р Чистопрудный, д 17, строен 1, этажность -  8, подземная этажность -  1 (по данным 
ГУП МосгорБТИ);

- часть здания (нежилое здание), общая площадь -  1 668,7 кв.м, адрес объекта: 
б-р Чистопрудный, д. 19, стр. 2, этажность -  5, подземная этажность -  1 (по данным ГУП 
МосгорБТИ).

2. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после поступления заявки от 
правообладателя оформить и выдать градостроительный план земельного участка.

21. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Волков пер., вл. 15, стр. 1, 2, 3 ШАО).

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

наследия;
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка в 

соответствии с проектной документацией, согласованной с соответствующим органом 
охраны объектов культурного наследия, для размещения нежилого объекта с 
расширенным видом разрешенного использования;

- о необходимости внесения правки в проект Правил землепользования и застройки 
города Москвы в части разрешенного вида использования земельного участка.

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

адресу: Волков пер., вл. 15, стр. 1, 2, 3 (кадастровый № 77:01:0004022:46), предусмотрев:
Разрешенное использование земельного участка:
На территориях памятников, ансамблей запрещаются строительство, 

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

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- банковская и страховая деятельность (4.5);
- гостиничное обслуживание (4.7);
- деловое управление (4.1);
- здравоохранение (3.4);
- культурное развитие (3.6);
- обеспечение научной деятельности (3.9);
- образование и просвещение (3.5);
- социальное обслуживание (3.2);
- спорт (5.1).

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  в соответствии 
с проектной документацией, согласованной с соответствующим органом охраны объектов 
культурного наследия в установленном порядке.

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

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

органом охраны объектов культурного наследия в установленном порядке.
Общая площадь существующих объектов -  1 312,8 кв.м, в т.ч.:
- нежилое здание, адрес объекта: пер. Волков, д. 15, строен. 3, площадь - 549,8 кв.м 

(запись в ЕГРП от 21.11.2001 № 77-01/41-254/2001-650);
- нежилое здание, адрес объекта: пер. Волков, д. 15, строен. 2, площадь -  74,2 кв.м 

(запись в ЕГРП от 21.11.2001 № 77-01 /41 -254/2001 -649);
- нежилое здание, адрес объекта: пер. Волков, д. 15, строен. 1, площадь -  688,8 кв.м 

(запись в ЕГРП от 21.11.2001 № 77-01/41-254/2001-648).
2. Княжевской Ю.В. в срок до 06.04.2017:
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 основных видов разрешенного использования 
соответствующего земельного участка, исходя из п.1.

22. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Трудовая аллея, вл. 1 (САО).

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

природных и озелененных территорий САО № 184 "Петровский парк (памятник садово- 
паркового искусства)";

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

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

адресу: Трудовая аллея, влд. 1 (кадастровый № 77:09:0004013:2849), предусмотрев:
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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.

Земельный участок расположен в границах объектов природных и озелененных 
территорий САО № 184 "Петровский парк (памятник садово-паркового искусства)" с 
режимом использования - озелененная территория общего пользования.

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- коммунальное обслуживание (3.1).
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке:
На земельный участок, распложенный в границах территорий памятников и 

ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также на 
часть земельного участка, расположенную в границах территорий общего пользования, 
действие градостроительного регламента не распространяется.

Параметры для данного земельного участка определяются в соответствии с 
проектной документацией, согласованной с соответствующим органом охраны объектов 
культурного наследия в установленном порядке.

Использование части земельного участка в границах территорий общего 
пользования, на которую действие градостроительного регламента не распространяется, 
определяется уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации.

Земельный участок расположен в границах режимов регулирования
градостроительной деятельности на территориях зон охраны объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры).

Р1 - режим научной реставрации объекта культурного наследия:
- не допускает изменений установленного в соответствии с историко-культурной

экспертизой предмета охраны объекта культурного наследия; замены аутентичных 
элементов исторического комплекса застройки, обладающих архитектурно
художественной ценностью, сохранность которых возможно обеспечить методами 
консервации и реставрации; изменения характеристик природного ландшафта;

- предусматривает реставрационное воссоздание утраченных элементов и 
устранение диссонирующих объектов в соответствии с согласованным в установленном 
порядке проектом комплексной научной реставрации и приспособления; обеспечение 
условий доступности объекта культурного наследия в целях его экспонирования;

- предусматривает озеленение и благоустройство территории, реконструкцию 
инженерных сетей и дорог, не наносящую физического ущерба объекту культурного 
наследия.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  в соответствии 
с проектной документацией, согласованной с соответствующим органом охраны объектов 
культурного наследия.

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

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

органом охраны объектов культурного наследия.
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2. Княжевской Ю.В. в срок до 06.04.2017 оформить и выдать градостроительный 
план земельного участка правообладателю.

23. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Красного Маяка ул., вл. 28, вл. 28, стр. 1, 2 (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о сносе объектов самовольного строительства, ранее располагавшихся на 

рассматриваемом земельном участке;
- о расположении рассматриваемого земельного участка в границах особо 

охраняемой природной территории;
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка с предельной 

плотностью застройки -  0 кв.м/га.
Гончаренко П.А.:
- о целесообразности расторжения договора аренды земельного участка.

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

адресу: ул. Красного Маяка, вл. 28, вл. 28, стр. 1, 2 (кадастровый № 77:05:0007007:35) в 
соответствии с существующим положением, предусмотрев:

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

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

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- охрана природных территорий (9.1).
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 06.04.2017 оформить и выдать градостроительный 

план земельного участка правообладателю.
3. Гаману М.Ф. в срок до 06.04.2017 обеспечить проведение претензионно-исковой 

работы по прекращению права аренды на земельный участок (п.1) в соответствии с 
договором аренды земельного участка от 14.02.2005 № М-05-024080 с последующей 
подачей искового заявления в Арбитражный суд города Москвы.

24. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: район 
Солнцево, пересечение ул. Богданова и ул. Попутная, «Камера-павильон в т. 7 
Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена» (ЗАО).

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

участка для размещения камеры-павильона Калининско-Солнцевской линии Московского 
метрополитена.

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

адресу: район Солнцево, пересечение ул. Богданова и ул. Попутная, «Камера-павильон 
в т. 7 Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена», предусмотрев:
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Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- коммунальное обслуживание (3.1);
- земельные участки (территории) общего пользования (12.0).
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений - 6  м.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  134 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 06.04.2017 направить в Департамент городского 

имущества города Москвы ситуационный план с координатами поворотных точек объекта 
(п.1).

3. Гаману М.Ф. в 14-дневный срок после выполнения п.2 обеспечить выпуск 
распоряжения Департамента городского имущества города Москвы об утверждении 
схемы расположения земельного участка (п.1) на кадастровой карте (плане) территории 
объекта и направить информацию в Москомархитектуру.

4. Бочкареву А.Ю. в 14-дневный срок после выполнения п.З обеспечить подачу 
заявки на оформление градостроительного плана земельного участка в 
Москомархитектуру.

5. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после выполнения п.4:
5.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

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

25. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
пос. Московский, д. Саларьево,, уч. № 24 (НАО) (корректировка ранее принятого 
решения Комиссии).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о пересмотре ранее принятого решения Комиссии об 

оформлении градостроительного плана земельного участка в части уменьшения площади 
автостанции с 5 058 кв.м до 3 000 кв.м.

Приняты решения:
Согласиться с внесением изменений в ранее принятое решение Комиссии от

10.12.2015 (протокол № 42 п. 55), изложив пп.2 в следующей редакции:
«2. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 

адресу: д. Саларьево, уч.24 (кадастровый № 77:17:0000000:9801), предусмотрев:
Разрешенное использование земельного участка:
Для части участка, расположенной в границах водоохранных зон, запрещается:
- 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
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требований законодательства в области охраны окружающей среды), станций 
технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта 
транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

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

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

реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при 
условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных 
объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным 
законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор 
типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, 
заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения 
установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды 
нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и 
микроорганизмов. В целях настоящей статьи 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 границах прибрежных защитных полос наряду с вышеизложенными 
ограничениями запрещаются:

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

ванн.
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 

(комплексы)) (4.2);
- обслуживание автотранспорта (4.9):
- коммунальное обслуживание (3.1);
- автомобильный транспорт (7.2);
- развлечения (4.8);
- культурное развитие (3.6).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -3 0  м.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  463 000 кв.м, в т.ч.:
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- многофункциональный комплекс -  215 000 кв.м;
- многоуровневый паркинг - 245 000 кв.м;
- автостанция -  3 000 кв.м.
Количество машиномест -  не менее 5 000 м/м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  21,6 тыс.кв.м/га.
ЛОС, КНС, КОС -  в соответствии с техническими регламентами.
ГРП, РТП -  в соответствии с техническими регламентами.»

26. Об аннулировании градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Востряковский пр., вл. 7, корп. 1 (ТОАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о целесообразности аннулирования ранее выданного градостроительного плана 

земельного участка;
о необходимости внесения редакторской правки в проект Правил 

землепользования и застройки города Москвы, предусмотрев установление значений 
показателей застройки соответствующего земельного участка для благоустройства и 
озеленения территории.

Приняты решения:
1. Княжевской Ю.В. в срок до 06.04.2017:
1.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-112000-000081, утвержденный приказом Москомархитектуры от 06.02.2009 
№  10;

1.2. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки 
города Москвы, предусмотрев установление значений показателей застройки 
соответствующего земельного участка для благоустройства и озеленения территории.

Секретарь ^омиссии

_____ ____________ « О У » 2017 г.
К.П. Т^/офеев
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