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ПРОТОКОЛ
заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы 

№ 37 от 24 ноября 2017 года

Время начала заседания: 11 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

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

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

А.А. Емельянов Руководитель Департамента культурного наследия города 
Москвы

А.А. Фурсин 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

В.Ф. Жидкин Руководитель Департамента развития новых территорий города 
Москвы

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

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

Приглашенные:

А.Н. Пятова И.о. председателя Москомстройинвеста

А.В. Прохоров И.о. руководителя Департамента городского имущества 
города Москвы

С.О. Кузнецов Первый зам. председателя Москомархитектуры
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И.П. Ткач Зам. руководителя Департамента внешнеэкономических и 
международных связей города Москвы

А.Б. Пирогов Зам. председателя Мосгосстройнадзора

С.В. Костин Зам. председателя Москомархитектуры

А.О. Александров Префект ЗАО города Москвы

А.В. Челышев Префект ЮАО города Москвы

В.И. Базанчук Префект САО города Москвы

О.А. Волков Префект ЮЗАО города Москвы

В.А. Тимофеев Префект ВАО города Москвы

А.А. Пашков Префект СЗАО города Москвы

Д.В. Набокин Префект ТиНАО города Москвь

В.В. Травкин Первый зам. префекта ЦАО города Москвы

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

А.В. Скороспелов Зам. префекта ЮВАО города Москвы

В ходе заседания обсуждены следующие вопросы:

1. Об одобрении проекта планировки территории, ограниченной ул. 
Михалковская, территорией памятника садово-паркового искусства «Усадьба 
Михалково» (Михалковская ул., влд. 48, Михалковская ул., влд. 52) (САО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о подготовке проекта планировки территории, ограниченной ул. Михалковская, 

территорией памятника садово-паркового искусства «Усадьба Михалково», площадью
17,1 га, предусмотрев на земельном участке по адресу: ул. Михалковская, влд. 48 
(кадастровый № 77:09:0001026:68) размещение объектов суммарной поэтажной площадью 
- 177 700 кв.м, в т.ч. жилая застройка со встроенно-пристроенными нежилыми 
помещениями -  118 600 кв.м, из них жилая часть -  102 600 кв.м, а также реконструкцию 
апартаментов площадью 59 100 кв.м;

- о планируемом размещении школы емкостью не менее 400 мест на территории, 
планируемой к освобождению после сноса пятиэтажных домов по адресам: ул. 
Михалковская д. 44, д. 46 корпус 1 и корпус 3, попадающей в программу по реновации 
жилищного фонда.

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

территории, ограниченной ул. Михалковская, территорией памятника садово-паркового 
искусства «Усадьба Михалково» площадью 17,1 га со следующими технико
экономическими показателями:

Суммарная поэтажная площадь объектов в габаритах наружных стен - 196 975 кв.м,
в. т.ч.:

- жилая -  102 600 кв.м, в т.ч. площадь квартир для передачи городу под 
переселение -  4 249 кв.м;
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- нежилая -  94 375 кв.м.
Из них:
На участке по адресу: ул. Михалковская, влд. 48 (кадастровый 

№77:09:0001026:68):
Суммарная поэтажная площадь объектов в габаритах наружных стен -  

177 700 кв.м, в т.ч.:
а) жилая застройка со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями -  

118 600 кв.м, из них:
- жилая часть -  102 600 кв.м, из них площадь квартир для передачи городу под 

переселение -  4 249 кв.м;
- нежилая часть -  встроенно-пристроенные нежилые помещения -  16 000 кв.м, в

т.ч.:
- ДОО на 150 мест -  3 600 кв.м;
- спортивная школа с гимнастическим залом -  4 000 кв.м;
- музыкальная школа-студия -  2 000 кв.м;
- помещения общественного назначения -  6 400 кв.м;
б) реконструкция апартаментов -  59 100 кв.м.
На участке по адресу: ул. Михалковская, вл. 52, стр. 7, 11 (кадастровый 

№77:09:0001026:8080):
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен (гостиница на 

240 номеров) -  19 275 кв.м.
Размещение мест хранения легкового автотранспорта -  в соответствии с 

нормативными требованиями.
2. Согласиться с приспособлением части участка территории памятника садово- 

паркового искусства «Усадьба Михалкове» и расположенных на нём объектов историко
градостроительной среды по адресам: ул. Михалковская д.44, д. 46 корп. 1 и корпус 3 
(освобождаемых в рамках программы реновации), под размещение школы для 
обеспечения населения емкостью не менее 400 мест.

3. Предусмотреть в рамках отдельного соглашения следующие обязательства 
ООО «МТФПА» по перечислению в бюджет города Москвы денежных средств в счет 
финансирования приспособления части участка территории памятника садово-паркового 
искусства «Усадьба Михалково» и расположенных на нем объектов историко
градостроительной среды по адресам: ул. Михалковская д. 44, д. 46 корпус 1 и корпус 3 
под размещение школы емкостью не менее 400 мест.

4. Ефимову В.В. обеспечить подготовку и подписание с инвестором 
соответствующего соглашения (п.З).

5. Лёвкину С.И. в 30-дневный срок после выполнения п.4 и перечисления в бюджет 
города Москвы денежных средств (п.З) обеспечить включение мероприятий (п.2) по 
приспособлению части участка территории памятника садово-паркового искусства 
«Усадьба Михалково» и расположенных на нем объектов историко-градостроительной 
среды по адресам: ул. Михалковская д. 44, д. 46 корп. 1 и корпус 3, под размещение 
школы емкостью не менее 400 мест в Адресную инвестиционную программу города 
Москвы.

6. Согласиться с целесообразностью внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы в части территории, ограниченной ул. 
Михалковская, территорией памятника садово-паркового искусства «Усадьба Михалково» 
Северного административного округа города Москвы.

7. Княжевской Ю.В.:
7.1. в срок до 18.01.2018 внести вопрос о внесении изменений в правила 

землепользования и застройки территории, ограниченной ул. Михалковская, территорией 
памятника садово-паркового искусства «Усадьба Михалково» Северного
административного округа, на рассмотрение Городской комиссии по вопросам
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градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в части 
приведения их в соответствие указанным параметрам;

7.2. в 30-дневный срок после исполнения п.7.1 осуществить подготовку материалов 
по внесению изменений в правила землепользования и застройки территории (п.6) и 
направить их в префектуру Северного административного округа города Москвы для 
последующего представления на публичные слушания;

7.3. завершить подготовку материалов проекта планировки в полном объеме (п.1) и 
направить их в префектуру Северного административного округа города Москвы для 
проведения публичных слушаний.

8. Базанчуку В.И. в 60-дневный срок после выполнения п. 7.2 и 7.3 обеспечить в 
установленном порядке проведение публичных слушаний по проекту планировки 
территории (п.1) и материалам по внесению изменений в правила землепользования и 
застройки (п.6).

9. Княжевской Ю.В. после выполнения п. 8:
9.1. в случае получения положительного заключения по итогам публичных 

слушаний:
9.1.1. обеспечить подготовку и согласование правового акта Правительства Москвы 

о внесении изменений в правила землепользования и застройки (п.6) для представления 
его на рассмотрение в Правительство Москвы;

9.1.2. в 60-дневный срок обеспечить подготовку и согласование правового акта 
Правительства Москвы об утверждении проекта планировки территории (п.1);

9.1.3. в 30-дневный срок после выполнения п. 9.1.2 внести на рассмотрение 
Правительства Москвы правовой акт Правительства Москвы;

9.2. в случае получения отрицательного заключения по итогам публичных 
слушаний внести вопрос повторно на рассмотрение Рабочей группы Градостроительно
земельной комиссии города Москвы по вопросам градостроительной деятельности.

10. Гаману М.Ф.:
10.1. в 30-дневный срок после выполнения п. 9.1.1 и внесения изменений в правила 

землепользования и застройки города Москвы проинформировать правообладателя о 
необходимости обращения в Департамент городского имущества города Москвы с 
приложением выписки из правил землепользования и застройки города Москвы с целью 
внесения изменений в договор аренды земельного участка;

10.2. в 30-дневный срок после выполнения п.10.1 и поступления заявки от 
правообладателя обеспечить внесение изменений в договор аренды земельного участка от
29.12.2012 № М-09-040100 в порядке, предусмотренном постановлением Правительства 
Москвы от 25.04.2006 № 273-ПП;

10.3. в 14-дневный срок после внесения арендатором повышенной арендной платы 
в соответствии с п. 10.2 направить соответствующую информацию в Государственную 
инспекцию по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы;

10.4. в случае отказа ООО «МТФПА» от внесения повышенной арендной платы в 
соответствии с п.10.2 вынести на рассмотрение Комиссии вопрос об отмене ранее 
принятого решения.

11. Согласиться с внесением технической правки в ранее принятое решение 
Комиссии от 08.06.2017 (протокол № 17, п.З) следующим образом:

11.1. изложить подпункт 10 в следующей редакции:
«10.1.Лёвкину С.И., Бочкареву А.Ю., Гаману М.Ф, Константинову А.В. в срок до

18.01.2018 обеспечить заключение соглашения с ООО «МТФПА» на передачу городу 
квартир под переселение площадью -  4 249 кв.м.»

11.2. дополнить подпунктом «10.2. Константинову А.В. в 30-дневный срок после 
выполнения п.10.1 заключить соглашение с ООО «МТФПА» по передаче квартир для 
целей реновации жилого фонда.»

11.3. признать утратившими силу подпункты 5, 6, 7, 8.
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2. О корректировке красных линий улично-дорожной сети Лаврушинского 
переулка с подготовкой проекта межевания (корректировки) территории части 
квартала № 402, района Якиманка, ограниченного улицей Большая Ордынка. 
Большим Толмачевским переулком. Лаврушинским переулком, Кадашевской 
набережной, 1-м Кадашевским переулком, 3-м Кадашевским переулком (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о целесообразности корректировки красных линий улично

дорожной сети Лаврушинского переулка для уточнения границ придомовой территории 
жилого дома по адресу: Лаврушинский пер., д.17, стр.2.

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

межевания территории и части квартала № 402, района Якиманка, ограниченного улицей 
Большая Ордынка, Большим Толмачевским переулком, Лаврушинским переулком, 
Кадашевской набережной, 1-м Кадашевским переулком, 3-м Кадашевским переулком 
(№ 01.10.130.2009) для корректировки красных линий улично-дорожной сети
Лаврушинского переулка (ЦАО).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 18.01.2018 обеспечить выпуск соответствующего 
правового акта Москомархитектуры (п.1).

3. О подготовке проекта планировки территории линейного объекта -  
Южного участка линии Третий пересадочный контур от станции «Проспект 
Вернадского» до станции «Каширская» (ЮАР, ЮЗАО, ЗАО),

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

планировки территории линейного объекта -  Южный участок линии Третий
пересадочный контур от станции «Проспект Вернадского» до станции «Каширская» 
(ЮАО, ЮЗАО, ЗАО).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 18.01.2018:
2.1. обеспечить выпуск правового акта Москомархитектуры о подготовке проекта

планировки территории линейного объекта -  Южный участок линии Третий
пересадочный контур от станции «Проспект Вернадского» до станции «Каширская» с 
указанием источника финансирования и описанием границ проектирования;

2.2. в 3-х месячный срок после исполнения п.2.1 обеспечить подготовку и 
вынесение на рассмотрение Комиссии вопроса об одобрении проекта планировки 
территории (п.1).

4. О подготовке проекта планировки территории линейного объекта -  Юго- 
Западного участка линии Третий пересадочный контур от станции «Давыдково» до 
станции «Проспект Вернадского» в части размещения электродепо метрополитена 
«Аминьевское» (ЗАО).

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

планировки территории линейного объекта -  Юго-Западный участок линии Третий 
пересадочный контур от станции «Давыдково» до станции «Проспект Вернадского» в 
части размещения электродепо метрополитена «Аминьевское» (ЗАО).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 18.01.2018:
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2.1. обеспечить выпуск правового акта Москомархитектуры о подготовке проекта 
планировки территории линейного объекта -  Юго-Западный участок линии Третий 
пересадочный контур от станции «Давыдково» до станции «Проспект Вернадского» в 
части размещения электродепо метрополитена «Аминьевское» с указанием источника 
финансирования и описанием границ проектирования;

2.2. в 3-х месячный срок после исполнения п.2.1 обеспечить подготовку и 
вынесение на рассмотрение Комиссии вопроса об одобрении проекта планировки 
территории (п.1).

5. О подготовке проекта планировки территории линейного объекта -  новой 
линии метрополитена на участке от станции «Улица Новаторов» в центральную 
часть города до станции «Севастопольский проспект» (станция «Крымская» 
Московского центрального кольца) (ЮАР, ЮЗАО).

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

линейного объекта -  новой линии метрополитена на участке от станции «Улица 
Новаторов» в центральную часть города до станции «Севастопольский проспект» 
(станция «Крымская» Московского центрального кольца).

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

планировки территории линейного объекта -  новой линии метрополитена на участке от 
станции «Улица Новаторов» в центральную часть города до станции «Севастопольский 
проспект» (станция «Крымская» Московского центрального кольца)» (ЮАО, ЮЗАО).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 18.01.2018:
2.1. обеспечить выпуск правового акта Москомархитектуры о подготовке проекта 

планировки территории линейного объекта -  новой линии метрополитена на участке от 
станции «Улица Новаторов» в центральную часть города до станции «Севастопольский 
проспект» (станция «Крымская» Московского центрального кольца)» с указанием 
источника финансирования и описанием границ проектирования;

2.2. в 3-х месячный срок после исполнения п.2.1 обеспечить подготовку и 
вынесение на рассмотрение Комиссии вопроса об одобрении проекта планировки 
территории (п.1).

6. О внесении изменений в проект планировки территории линейного объекта 
участка улично-дорожной сети -  улица Барклая и путепровод через 
железнодорожные пути Смоленского направления Московской железной дороги 
(Промышленный и Багратионовский проезды) (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Костина С.В.: о целесообразности внесения изменений в проект планировки 

территории линейного объекта участка улично-дорожной сети -  улица Барклая и 
путепровод через железнодорожные пути Смоленского направления Московской 
железной дороги в части конфигурации пешеходного перехода.

Приняты решения:
1. Одобрить внесение изменений в проект планировки территории линейного 

объекта участка улично-дорожной сети — улица Барклая и путепровод через 
железнодорожные пути Смоленского направления Московской железной дороги 
(Промышленный и Багратионовский проезды), утверждённый постановлением 
Правительства Москвы от 22 декабря 2016 г. № 931-ПП «Об утверждении проекта
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планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной сети - улица 
Барклая и путепровод через железнодорожные пути Смоленского направления 
Московской железной дороги (Промышленный и Багратионовский проезды) (ЗАО).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 18.01.2018:
2.1. обеспечить выпуск правового акта Москомархитектуры о внесении изменений 

в проект планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной сети -  
улица Барклая и путепровод через железнодорожные пути Смоленского направления 
Московской железной дороги (Промышленный и Багратионовский проезды), 
утверждённый постановлением Правительства Москвы от 22 декабря 2016 г. № 931-ПП 
«Об утверждении проекта планировки территории линейного объекта участка улично
дорожной сети - улица Барклая и путепровод через железнодорожные пути Смоленского 
направления Московской железной дороги (Промышленный и Багратионовский проезды) 
(ЗАО).

2.2. обеспечить направление материалов для проведения публичных слушаний в 
префектуру Западного административного округа города Москвы.

3. Александрову О.А. в 60-дневный срок после исполнения п.2.2 обеспечить 
проведение в установленном порядке публичных слушаний проекта планировки 
линейного объекта улично-дорожной сети.

4. Княжевской Ю.В. после исполнения п. 3:
4.1. в случае получения положительного заключения по итогам публичных 

слушаний:
4.1.1. в 60-дневный срок обеспечить подготовку и согласование правового акта 

Правительства Москвы об утверждении проекта планировки территории (п.1);
4.1.2. в 30-дневный срок после выполнения п. 4.1.1 внести на рассмотрение 

Правительства Москвы правовой акт Правительства Москвы;
4.2. в случае получения отрицательного заключения по итогам публичных 

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

1.  О внесении изменений в проект планировки территории участка линейного 
объекта улично-дорожной сети - участка МКАД от Каширского шоссе до 
Варшавского шоссе, включая транспортную развязку на пересечении с Липецкой 
улицей (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Костина С.В.:
- о целесообразности внесения изменений в проект планировки территории 

линейного объекта участка улично-дорожной сети - участка МКАД от Каширского шоссе 
до Варшавского шоссе, включая транспортную развязку на пересечении с Липецкой 
улицей в части переустройства инженерных коммуникаций.

Ликсутова М.С.:
целесообразности предусмотреть в рассматриваемом проекте планировки 

территории организацию въезда (выезда) общественного городского наземного 
транспорта с отстойно-разворотной площадки 16-ого автобусного парка ГУП 
«Мосгортранс» по адресу: Каширское шоссе, влд.67.

Приняты решения:
1. Одобрить внесение изменений в проект планировки территории участка 

линейного объекта улично-дорожной сети - участка МКАД от Каширского шоссе до 
Варшавского шоссе, включая транспортную развязку на пересечении с Липецкой улицей, 
утверждённый постановлением Правительства Москвы от 17 мая 2013 г. № 29 ВПП «Об 
утверждении проекта планировки участка линейного объекта улично-дорожной сети -
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участка МКАД от Каширского шоссе до Варшавского шоссе, включая транспортную 
развязку на пересечении с Липецкой улицей» в части переустройства инженерных 
коммуникаций при строительстве транспортной развязки на пересечении МКАД с ул. 
Липецкая (ЮАО), а также организации въезда (выезда) общественного городского 
наземного транспорта с отстойно-разворотной площадки 16-ого автобусного парка ГУП 
«Мосгортранс» по адресу: Каширское шоссе, влд.67.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 18.01.2018:
2.1. обеспечить выпуск правового акта Москомархитектуры о внесении изменений 

в проект планировки территории участка линейного объекта улично-дорожной сети в 
соответствии с п.1;

2.2. обеспечить направление материалов для проведения публичных слушаний в 
префектуру Южного административного округа города Москвы.

3. Челышеву А.В. в 60-дневный срок с даты исполнения п.2.2 обеспечить 
проведение в установленном порядке публичных слушаний проекта планировки 
линейного объекта улично-дорожной сети.

4. Княжевской Ю.В. после выполнения п. 3:
4.1. в случае получения положительного заключения по итогам публичных 

слушаний:
4.1.1. в 60-дневный срок обеспечить подготовку и согласование правового акта 

Правительства Москвы об утверждении проекта планировки территории (п.1);
4.1.2. в 30-дневный срок после выполнения п. 4.1.1 внести на рассмотрение 

Правительства Москвы правовой акт Правительства Москвы;
4.2. в случае получения отрицательного заключения по итогам публичных 

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

8. О подготовке проекта планировки территории линейного объекта участка 
улично-дорожной сети -  улично-дорожная сеть в промзоне Руднево (ВАО).

Принять к сведению информацию:
Костина С.В.:
- о целесообразности подготовки за счет средств бюджета города Москвы проекта 

планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной сети -  улично
дорожная сеть в промзоне Руднево (ВАО);

- о проектных решениях рассматриваемого проекта планировки линейного объекта, 
включающего в себя продление участка Северо-Восточной хорды для организации въезда 
в том числе в ЖК «Некрасовка», а также соединение дублера нового направления 
федеральной автомобильной дороги М-7 «Волга» (Москва - Нижний Новгород -  Казань).

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

планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной сети -  улично
дорожная сеть в промзоне Руднево (ВАО).

2. Княжевской Ю.В.:
2.1. в срок до 18.01.2018 обеспечить выпуск правового акта Москомархитектуры о 

подготовке проекта планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной 
сети -  улично-дорожная сеть в промзоне Руднево с указанием источника финансирования 
и описанием границ проектирования;

2.2. в 3-х месячный срок после исполнения п.2.1 обеспечить подготовку и 
вынесение на рассмотрение Комиссии вопроса об одобрении проекта планировки 
территории.
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9. О подготовке проекта планировки территории линейного объекта участка 
улично-дорожной сети -  от улицы Грайвороновская до улипы Шоссейная (ТОВАР).

Принять к сведению информацию:
Костина С .В.:
- о целесообразности подготовки за счет средств бюджета города Москвы проекта 

планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной сети для 
строительства инженерных коммуникаций и дорожных сооружений в районе строящейся 
станции юго-восточного участка Третьего пересадочного контура «Текстильщики».

Хуснуллина М.Ш.:
- о целесообразности оперативного одобрения градостроительной документации, в 

том числе трассировки станции юго-восточного участка Третьего пересадочного контура 
«Т екстилыцики ».

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

планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной сети -  от улицы 
Грайвороновская до улицы Шоссейная (ЮВАО).

2. Княжевской Ю.В.:
2.1. в срок до 18.01.2018 обеспечить выпуск правового акта Москомархитектуры о 

подготовке проекта планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной 
сети -  от улицы Грайвороновская до улицы Шоссейная с указанием источника 
финансирования и описанием границ проектирования;

2.2. в 3-х месячный срок после исполнения п.2.1 обеспечить подготовку и 
вынесение на рассмотрение Комиссии вопроса об одобрении проекта планировки 
территории;

2.3. взять под особый контроль подготовки и выпуска градостроительной 
документации (п.1) с целью недопущения затягивания сроков строительства станции юго- 
восточного участка Третьего пересадочного контура «Текстильщики».

10. О внесении изменений в проект планировки территории участка 
линейного объекта улично-дорожной сети - участка МКАД от улицы Верхние поля 
до Беседенского моста через реку Москву, включая транспортную развязку на 
пересечении с улицей Верхние поля (ЮВАО).

Принять к сведению информацию:
Костина С.В.: о целесообразности внесения изменений в проект планировки 

территории линейного объекта участка улично-дорожной сети - участка МКАД от улицы 
Верхние поля до Беседенского моста через реку Москву, в части переустройства 
инженерных коммуникаций транспортной развязки на пересечении МКАД с ул. Верхние 
поля.

Приняты решения:
1. Одобрить внесение изменений в проект планировки территории участка 

линейного объекта улично-дорожной сети - участка МКАД от улицы Верхние поля до 
Беседенского моста через реку Москву, включая транспортную развязку на пересечении с 
улицей Верхние поля, утверждённый постановлением Правительства Москвы от 7 октября 
2014 г. № 593-ПП «Об утверждении проекта планировки территории участка линейного 
объекта улично-дорожной сети - участка МКАД от улицы Верхние Поля до Бесединского 
моста через реку Москву, включая транспортную развязку на пересечении с улицей 
Верхние Поля» в части переустройства инженерных коммуникаций при строительстве 
транспортной развязки на пересечении МКАД с ул. Верхние поля (ЮВАО).
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2. Княжевской Ю.В. в срок до 18.01.2018:
2.1. обеспечить выпуск правового акта Москомархитектуры о внесении изменений 

в проект планировки территории участка линейного объекта улично-дорожной сети - 
участка МКАД от улицы Верхние поля до Беседенского моста через реку Москву, 
включая транспортную развязку на пересечении с улицей Верхние поля, утверждённый 
Постановлением Правительства Москвы от 7 октября 2014 г. № 593-ПП, в части 
переустройства инженерных коммуникаций при строительстве транспортной развязки на 
пересечении МКАД с ул. Верхние поля;

2.2. обеспечить направление материалов для проведения публичных слушаний в 
префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы.

3. Цыбину А.В. в 60-дневный срок после исполнения п.2.2 обеспечить проведение в 
установленном порядке публичных слушаний проекта планировки линейного объекта 
улично-дорожной сети.

4. Княжевской Ю.В. после выполнения п. 3:
4.1. в случае получения положительного заключения по итогам публичных 

слушаний:
4.1.1. в 60-дневный срок обеспечить подготовку и согласование правового акта 

Правительства Москвы об утверждении проекта планировки территории (п.1);
4.1.2. в 30-дневный срок после выполнения п. 4.1.1 внести на рассмотрение 

Правительства Москвы правовой акт Правительства Москвы;
4.2. в случае получения отрицательного заключения по итогам публичных 

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

11. О подготовке проекта планировки территории участка линейного объекта 
улично-дорожной сети -  участок от Киевского шоссе до пр.пр. № 6662 с развязкой на 
пересечении с магистралью «Солнцево-Бутово-Видное» (НАО).

Принять к сведению информацию:
Костина С.В.: о целесообразности подготовки за счет средств бюджета города 

Москвы проекта планировки территории линейного объекта улично-дорожной сети -  
участок от Киевского шоссе до пр.пр. № 6662 с развязкой на пересечении с магистралью 
«Солнцево-Бутово-Видное» для транспортного обеспечения подъездов к торговым 
центрам «Леруа Мерлен», «МЕТРО».

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

планировки территории линейного объекта улично-дорожной сети -  участок от Киевского 
шоссе до пр.пр. № 6662 с развязкой на пересечении с магистралью «Солнцево-Бутово- 
Видное» (НАО).

2. Княжевской Ю.В.:
2.1. в срок до 18.01.2018 обеспечить выпуск правового акта Москомархитектуры о 

подготовке проекта планировки территории участка линейного объекта улично-дорожной 
сети — участок от Киевского шоссе до пр.пр. № 6662 с развязкой на пересечении с 
магистралью «Солнцево-Бутово-Видное» с указанием источника финансирования и 
описанием границ проектирования;

2.2. в 60-дневный срок после исполнения п.2.1 обеспечить подготовку и вынесение
на рассмотрение Комиссии вопроса об одобрении проекта планировки территории.

12. О подготовке проекта режимов использования земель и
градостроительных регламентов в отношении территории по адресу: 2-й
Обыденский пер., влд. 5-7 (ЦАО).
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Принять к сведению информацию:
Емельянова А. А.: о целесообразности подготовки проектов режимов 

использования земель и градостроительных регламентов в отношении территории по 
адресу: 2-й Обыденский пер., влд. 5-7 и 2-й Обыденский пер., влд. 5-7 (кадастровый 
№№ 77:01:0001051:3455, 77:01:0001051:3460) (ЦАО) (вопрос№ 13 по повестке).

Приняты решения:
1. Согласиться с подготовкой за счет средств ЗАО «НПКО Энергосвязь» проекта

режимов использования земель и градостроительных регламентов в отношении
территории по адресу: 2-й Обыденский пер., влд. 5-7 (кадастровый
№№ 77:01:0001051:3455, 77:01:0001051:3460) (ЦАО).

2. Емельянову А.А. в срок до 21.06.2018 обеспечить подготовку и внесение на 
рассмотрение Комиссии проекта режимов использования земель и градостроительных 
регламентов в отношении территории (п.1).

13. О подготовке проекта режимов использования земель и 
градостроительных регламентов в отношении территории по адресу: 3-й 
Обыденский пер., влд. 1, стр. 1, 2, 3, 5 (ЦАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с подготовкой за счет средств АО "Мосмонтажспецстрой" проекта

режимов использования земель и градостроительных регламентов в отношении
территории по адресу: 3-й Обыденский пер., влд 1, стр. 1, 2, 3, 5 (кадастровые 
№№77:01:0001051:1008, 77:01:0001051:97) (ЦАО).

2. Емельянову А.А. в срок до 21.06.2018 обеспечить подготовку и внесение на 
рассмотрение Комиссии проекта режимов использования земель и градостроительных 
регламентов в отношении территории (п.1).

14. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Литовский бульвар, вл.7 (ЮЗАО).

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

реконструкции кинотеатра «Ханой» в многофункциональный комплекс культурно
досугового назначения Государственного учреждения культуры города Москвы 
«Культурно-досуговый центр Юго-Западного административного округа» и расторжением 
договора аренды земельного участка от 22.03.2011 № М-06-510269 по адресу: Литовский 
бул., влд. 7 (кадастровый № 77:06:0008010:1002 - аннулирован) путем направления 
арендатору земельного участка -  ООО «Инвестиционная компания «Бизнес-Эффект- 
Проект» уведомления об отказе от договора аренды в одностороннем порядке.

2. Гаману М.Ф. в срок до 18.01.2018 направить арендатору земельного участка -  
ООО «Инвестиционная компания «Бизнес-Эффект-Проект» уведомление об отказе от 
договора аренды земельного участка (п.1).

15. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: ул. 
Большая Ордынка, вл.20/4, стр.1 и Ордынский тупик, вл.6, стр.1 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Травкина В.В.: о целесообразности продления срока исполнения обязательств 

ЗАО «Мосинвестстрой» по реконструкции жилого дома со строительством подземного 
паркинга на едином земельном участке по строительному адресу: ул. Большая Ордынка, д.
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Приняты решения:
1. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств

ЗАО «Мосинвестстрой» по реконструкции жилого дома со строительством подземного 
паркинга на едином земельном участке по строительному адресу: ул. Большая Ордынка, д. 
20/4, стр. 1 и Ордынский тупик, д. 6, стр. 1 (единый комплекс) с реставрацией и 
сохранением исторического фасада здания, выходящего на Ордынский тупик (II этап 
реализации инвестиционного проекта) до 31.12.2018 без применения штрафных санкций и 
внесением соответствующих изменений в инвестиционные контракты от 27.12.2005 
(реестровый № 11-119629-5001-0012-00001-05) и от 29.12.2005 (реестровый
№ 11-119563-5001-0012-00001-05) и договор аренды земельного участка от 10.11.2011 
№ И-01-000102.

2. Ефимову В.В. в срок до 18.01.2018 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором проектов соответствующего правового акта Правительства Москвы и 
дополнительных соглашений к инвестиционным контрактам.

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 Правительства Москвы;

3.2. в 14-дневный срок с даты издания соответствующего правового акта 
Правительства Москвы обеспечить подписание дополнительных соглашений к 
инвестиционным контрактам.

4. Гаману М.Ф. в 14-дневный срок после исполнения п. 2 обеспечить внесение 
изменений в договор аренды земельного участка от 10.11.2011 № И-01-000102.

16. О продлении сроков реализации инвестиционного проекта по адресу: пр-кт 
Вернадского; у станции метро "Юго-Западная" (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Александрова А.О.: о целесообразности продления срока исполнения обязательств 

ООО "Фирма "Илион Трейд" по строительству гостиничного комплекса адресу: просп. 
Вернадского, у станции метро "Юго-Западная" и многофункционального комплекса 
адресу: ул. Коштоянца (вопрос № 17 по повестке) по ПОСу до 31.12.2021 без применения 
штрафных санкций.

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств ООО "Фирма "Илион 

Трейд" по строительству гостиничного комплекса адресу: просп. Вернадского, у станции 
метро "Юго-Западная" (кадастровый № 77:07:0014007:66) до 31.12.2021 без применения 
штрафных санкций с внесением соответствующих изменений в условия договора аренды 
земельного участка от 22.04.2003 № М-07-023613.

2. Гаману М.Ф. в срок до 18.01.2018 обеспечить издание соответствующего 
правового акта Департамента городского имущества города Москвы о внесении 
изменений в договор аренды от 22.04.2003 № М-07-023613 в соответствии с п.1 и 
обеспечить оформление дополнительного соглашения к договору аренды.

17. О продлении сроков реализации инвестиционного проекта по адресу: у л . 

Коштоянца (ЗАО).

20/4, стр. 1 и О рдынский тупик, д. 6, стр. 1 (единый комплекс) до 31.12.2018 без
применения ш трафных санкций.

Приняты решения:
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1. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств ООО "АТЭМП" по 
строительству многофункционального комплекса адресу: ул. Коштоянца (кадастровый 
№ 77:07:0014007:115) до 31.12.2021 без применения штрафных санкций с внесением 
соответствующих изменений в условия договора аренды земельного участка от 29.09.2006 
№ М-07-031755.

2. Гаману М.Ф. в срок до 18.01.2018 обеспечить выпуск соответствующего 
правового акта Департамента городского имущества города Москвы о внесении 
изменений в договор аренды от 29.09.2006 № М-07-031755 в соответствии с п.1 и 
обеспечить оформление дополнительного соглашения к договору аренды.

18. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: у л . 

Новоорловская, промзона «Орлово» (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Александрова А.О.: о целесообразности продления срока исполнения обязательств 

АО «КАНТОН» по строительству и вводу в эксплуатацию гаражно-общественного 
комплекса на 1217 м/м по адресу: ул. Новоорловская, промзона «Орлово» до 01.12.2021 
без применения к инвестору штрафных санкций.

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств АО «КАНТОН» по 

строительству и вводу в эксплуатацию гаражно-общественного комплекса по адресу: ул. 
Новоорловская, промзона «Орлово» (II этап реализации инвестиционного проекта) до 
01.12.2021 без применения к инвестору штрафных санкций и внесением соответствующих 
изменений в инвестиционный контракт от 19.09.2005 (реестровый 
№ 14-069102-5701 -0081 -00001 -05).

2. Ефимову В.В. в срок до 25.01.2018 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 соответствующего правового акта Правительства Москвы и проекта 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту;

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

19. Об оформлении Дополнения к Акту о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта по адресу: Измайловский бульвар, вл. 43 (ВАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением Дополнения к Акту от 12.09.2006 о результатах 

частичной реализации инвестиционного проекта согласно контракту от 29.04.2002 
№ 03-00051 (реестровый № 14-003133-5301-0013-00001-02) в редакции дополнительных 
соглашений от 07.10.2003 № 1, от 07.09.2005 № 2 по строительству многоэтажного 
гаража-паркинга с встроенно-пристроенными нежилыми помещениями по адресу: 
Москва, Измайловский бульвар, вл. 43 (почтовый адрес: Измайловский бульвар, дом 43) 
(ВАО).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 18.01.2018 обеспечить подписание Дополнения к Акту о 
результатах частичной реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную 
регистрацию в ЕАИСТ.
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20. Об оформлении Дополнения к Акту о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта по адресу: ул. Академика Волгина, д.8А и д. 8А, корп.1 
(ЮЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением Дополнения к Акту от 09.10.2014 о результатах

частичной реализации инвестиционного проекта согласно контракту от 15.12.2004 
(реестровый № 13-002555-5601-0026-00001-04) по комплексной застройке части
территории ФГБОУ ВПО «Российский государственный геологоразведочный университет 
им. Серго Орджоникидзе» в квартале 44а Обручевского района в части объектов 
инженерного и коммунального назначения, построенных на инвестиционном объекте по 
адресу: ул. Академика Волгина, д.8А и д.8А, корп.1 (строительный адрес: ул. Академика 
Волгина (напротив вл. 13, корпуса 7 и 8) в одностороннем порядке (ЮЗАО).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 18.01.2018 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.

21. Об оформлении Акта о результатах реализации инвестиционного проекта 
по адресу: Научный проезд, напротив вл.18 (ЮЗАО).

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

проекта согласно инвестиционному контракту от 14.05.2008 (реестровый 
№ 12-040720-5601-0026-00001-08) по строительству административного комплекса с 
подземными гаражами-стоянками по адресу: Научный проезд, напротив вл.18 (между 
Научным проездом и Херсонской улицей), подготовленного в соответствии с 
постановлением Девятого Арбитражного Апелляционного суда от 14.04.2016 по делу 
№ А40-57923/15.

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 18.01.2018 обеспечить подписание Акта о результатах 
реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную регистрацию в ЕАИСТ.

22. Об оформлении Акта о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта по адресу: пос. Внуковское, ул. Анны Ахматовой, д. 18 
(НАО).

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

инвестиционного проекта согласно Контракту от 12.11.2007 № 160 (реестровый 
№ 15-000015-0000-0000-00000-07) в редакции дополнительных соглашений от 20.02.2012 
№ 1, от 29.09.2016 № 2 в части строительства общеобразовательной школы на 66 классов 
(1650 учащихся) (5-й квартал, вторая очередь строительства жилой застройки) по адресу:
г. Москва, пос.Внуковское, ул. Анны Ахматовой, д. 18 (строительный адрес: г. Москва, 
пос. Внуковское, дер.Рассказовка, уч. № 13/2) (НАО).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 18.01.2018 обеспечить подписание Акта о результатах 
частичной реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную регистрацию 
в ЕАИСТ.

23. О предоставлении земельного участка по адресу: пос. Воскресенское,
д. Расторопово, ул. Учительская, з/v 1 (НАО).
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Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением ГУП МО «Мособлгаз» земельного участка 

ориентировочной площадью 0,0322 га по адресу: пос. Воскресенское, д. Расторопово, 
ул. Учительская, з/у 1 в рамках исполнения решений Арбитражного суда города Москвы 
от 27.04.2016 по делу № А40-15340/16-147-126 и Арбитражного суда города Москвы от
13.04.2016 по делу № А40-8287/16-94-65, в аренду без проведения торгов в соответствии с 
подпунктом 4 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации для 
строительства объектов газового хозяйства (газопровода) сроком на 11 месяцев 28 дней.

2. Гаману М.Ф. в 10-дневный срок после представления ГУП МО «Мособлгаз» 
выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты 
недвижимости обеспечить оформление договора аренды земельного участка (п.1).

24. О предоставлении земельного участка по адресу: пос. Рязановское, 
д. Сальково, вл. 26А, coop. 1 (НАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением ГУП МО «Мособлгаз» земельного участка 

ориентировочной площадью 0,219 га по адресу: пос. Рязановское, д. Сальково, вл. 26А, 
coop. 1 в рамках исполнения решений Арбитражного суда города Москвы от 27.04.2016 по 
делу № А40-15340/16-147-126 и Арбитражного суда города Москвы от 13.04.2016 по делу 
№ А40-8287/16-94-65, в аренду без проведения торгов в соответствии с подпунктом 4 
пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации для строительства 
объектов газового хозяйства (газопровода) сроком на 11 месяцев 28 дней.

2. Гаману М.Ф. в 10-дневный срок после представления ГУП МО «Мособлгаз» 
выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты 
недвижимости обеспечить оформление договора аренды земельного участка (п.1).

25. О предоставлении земельного участка по адресу: пос. Десеновское, 
д. Десна, ул. Кольцевая, вл. 15, coop. 1 (НАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением ГУП МО «Мособлгаз» земельного участка 

ориентировочной площадью 0,2174 га по адресу: пос. Десеновское, д. Десна, 
ул. Кольцевая, вл. 15, coop. 1 (НАО) в рамках исполнения решений Арбитражного суда 
города Москвы от 27.04.2016 по делу № А40-15340/16-147-126 и Арбитражного суда 
города Москвы от 13.04.2016 по делу № А40-8287/16-94-65 в аренду без проведения 
торгов в соответствии с подпунктом 4 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса 
Российской Федерации для строительства объектов газового хозяйства (газопровода) 
сроком на 11 месяцев 28 дней.

2. Гаману М.Ф. в 10-дневный срок после представления ГУП МО «Мособлгаз» 
выписок из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты 
недвижимости обеспечить оформление договора аренды земельного участка (п.1).

26. О предоставлении земельного участка по адресу: пос. Десеновское, 
д. Станиславль, вл. 21 A, coon. 1 (НАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением ГУП МО «Мособлгаз» земельного участка 

ориентировочной площадью 0,3414 га по адресу: пос. Десеновское, д. Станиславль, 
вл. 21 A, coop. 1 (НАО) в рамках исполнения решений Арбитражного суда города Москвы 
от 27.04.2016 по делу № А40-15340/16-147-126 и Арбитражного суда города Москвы от
13.04.2016 по делу № А40-8287/16-94-65 в аренду без проведения торгов в соответствии с
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подпунктом 4 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации для 
строительства объектов газового хозяйства (газопровода) сроком на 11 месяцев 28 дней.

2. Гаману М.Ф. в 10-дневный срок после представления ГУП МО «Мособлгаз» 
выписок из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты 
недвижимости обеспечить оформление договора аренды земельного участка (п.1).

27. О предоставлении земельного участка по адресу: пос. Сосенское, 
д. Бачурино, з/у 1 (НАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением ГУП МО «Мособлгаз» земельного участка 

ориентировочной площадью 0,1616 га по адресу: пос. Сосенское, д. Бачурино, з/у 1 (НАО) 
в рамках исполнения решений Арбитражного суда города Москвы от 27.04.2016 по делу 
№ А40-15340/16-147-126 и Арбитражного суда города Москвы от 13.04.2016 по делу 
№ А40-8287/16-94-65 в аренду без проведения торгов в соответствии с подпунктом 4 
пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации для строительства 
объектов газового хозяйства (газопровода) сроком на 11 месяцев 28 дней.

2. Гаману М.Ф. в 10-дневный срок после представления ГУП МО «Мособлгаз» 
выписок из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты 
недвижимости обеспечить оформление договора аренды земельного участка (п.1).

28. О предоставлении земельного участка по адресу: пос. Кленовское,
с. Кленово, вл. 13 (НАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением ГУП МО «Мособлгаз» земельного участка 

ориентировочной площадью 0,2162 га по адресу: пос. Кленовское, с Кленово, вл. 13 
(НАО) в рамках исполнения решений Арбитражного суда города Москвы от 27.04.2016 по 
делу № А40-15340/16-147-126 и Арбитражного суда города Москвы от 13.04.2016 по делу 
№ А40-8287/16-94-65 в аренду без проведения торгов в соответствии с подпунктом 4 
пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации для строительства 
объектов газового хозяйства (газопровода) сроком на 11 месяцев 28 дней.

2. Гаману М.Ф. в 10-дневный срок после представления ГУП МО «Мособлгаз» 
выписок из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты 
недвижимости обеспечить оформление договора аренды земельного участка (п.1).

29. О предоставлении земельного участка по адресу: пос. Сосенское, д. Ларево, 
ул. Зименковская, з/у 1 (НАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением ГУП МО «Мособлгаз» земельного участка 

ориентировочной площадью 0,0749 га по адресу: пос. Сосенское, д. Ларево, 
ул. Зименковская, з/у 1 (НАО) в рамках исполнения решений Арбитражного суда города 
Москвы от 27.04.2016 по делу № А40-15340/16-147-126 и Арбитражного суда города 
Москвы от 13.04.2016 по делу № А40-8287/16-94-65 в аренду без проведения торгов в 
соответствии с подпунктом 4 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской 
Федерации для строительства объектов газового хозяйства (газопровода) сроком на 
11 месяцев 28 дней.

2. Гаману М.Ф. в 10-дневный срок после представления ГУП МО «Мособлгаз» 
выписок из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты 
недвижимости обеспечить оформление договора аренды земельного участка (п.1).
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30. О предоставлении земельного участка по адресу: пос. Щаповское, 
д. Сатино-Русское, вл. 3, coop. 1 (ТАР).

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением ГУП МО «Мособлгаз» земельного участка 

ориентировочной площадью 0,223 га по адресу: пос. Щаповское, д. Сатино-Русское, вл. 3, 
coop. 1 (ТАО) в рамках исполнения решений Арбитражного суда города Москвы от
27.04.2016 по делу № А40-15340/16-147-126 и Арбитражного суда города Москвы от
13.04.2016 по делу № А40-8287/16-94-65 в аренду без проведения торгов в соответствии с 
подпунктом 4 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации для 
строительства объектов газового хозяйства (газопровода) сроком на 11 месяцев 28 дней.

2. Гаману М.Ф. в 10-дневный срок после представления ГУП МО «Мособлгаз» 
выписок из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты 
недвижимости обеспечить оформление договора аренды земельного участка (п.1).

31. О предоставлении земельного участка по адресу: пос. Первомайское, 
д. Поповка, ул. Весенняя, вл. 6, coop. 1 (ТАР).

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением ГУП МО «Мособлгаз» земельного участка 

ориентировочной площадью 0,1081 га по адресу: пос. Первомайское, д. Поповка, 
ул. Весенняя, вл. 6, coop. 1 (ТАО) в рамках исполнения решений Арбитражного суда 
города Москвы от 27.04.2016 по делу № А40-15340/16-147-126 и Арбитражного суда 
города Москвы от 13.04.2016 по делу № А40-8287/16-94-65 в аренду без проведения 
торгов в соответствии с подпунктом 4 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса 
Российской Федерации для строительства объектов газового хозяйства (газопровода) 
сроком на 11 месяцев 28 дней.

2. Гаману М.Ф. в 10-дневный срок после представления ГУП МО «Мособлгаз» 
выписок из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты 
недвижимости обеспечить оформление договора аренды земельного участка (п.1).

32. О предоставлении земельного участка по адресу: пос. Роговское, д. Спас- 
Купля, вл. 44, coop. 1 (ТАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением ГУП МО «Мособлгаз» земельного участка 

ориентировочной площадью 0,3619 га по адресу: пос. Роговское, д. Спас-Купля, вл. 44, 
coop. 1 (ТАО) в рамках исполнения решений Арбитражного суда города Москвы от
27.04.2016 по делу № А40-15340/16-147-126 и Арбитражного суда города Москвы от
13.04.2016 по делу № А40-8287/16-94-65 в аренду без проведения торгов в соответствии с 
подпунктом 4 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации для 
строительства объектов газового хозяйства (газопровода) сроком на 11 месяцев 28 дней.

2. Гаману М.Ф. в 10-дневный срок после представления ГУП МО «Мособлгаз» 
выписок из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты 
недвижимости обеспечить оформление договора аренды земельного участка (п.1).

33. О предоставлении земельного участка по адресу: пос. Краснопахорское, 
с. Красная Пахра, вл. 1Г, coop. 1 (ТАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением ГУП МО «Мособлгаз» земельного участка 

ориентировочной площадью 0,1479 га по адресу: пос. Краснопахорское, с. Красная Пахра,
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вл. 1Г, coop. 1 (ТАО) в рамках исполнения решений Арбитражного суда города Москвы от
27.04.2016 по делу № А40-15340/16-147-126 и Арбитражного суда города Москвы от
13.04.2016 по делу № А40-8287/16-94-65 в аренду без проведения торгов в соответствии с 
подпунктом 4 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации для 
строительства объектов газового хозяйства (газопровода) сроком на 11 месяцев 28 дней.

2. Гаману М.Ф. в 10-дневный срок после представления ГУП МО «Мособлгаз» 
выписок из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты 
недвижимости обеспечить оформление договора аренды земельного участка (п.1).

34. О предоставлении земельного участка по адресу: пос. Щаповское, 
д. Сатино-Татарское, вл. 53, coop. 1 (ТАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением ГУП МО «Мособлгаз» земельного участка 

ориентировочной площадью 0,1369 га по адресу: пос. Щаповское, д. Сатино-Татарское, 
вл. 53, coop. 1 (ТАО) в рамках исполнения решений Арбитражного суда города Москвы от
27.04.2016 по делу № А40-15340/16-147-126 и Арбитражного суда города Москвы от
13.04.2016 по делу № А40-8287/16-94-65 в аренду без проведения торгов в соответствии с 
подпунктом 4 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации для 
строительства объектов газового хозяйства (газопровода) сроком на 11 месяцев 28 дней.

2. Гаману М.Ф. в 10-дневный срок после представления ГУП МО «Мособлгаз» 
выписок из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты 
недвижимости обеспечить оформление договора аренды земельного участка (п.1).

35. О внесении изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: ул. Большая Дмитровка, вл. 24-26, 
(ул. Петровка, д. 17, стп. 19) (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:

об обращении правообладателя о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы с целью строительства административного 
здания общей площадью 14 950 кв.м;

- о внесении изменений в правила землепользования и застройки города Москвы 
без проведения публичных слушаний в случае подтверждения факта размещения 
размещением объекта федерального значения.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью внесения изменений в правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: 
Большая Дмитровка ул., влд. 24-26 (кадастровый № 77:01:0001078:35), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

размещения органов государственной власти, государственного пенсионного фонда, 
органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно 
обеспечивающих их деятельность (3.8.1).

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  не установлен.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  для существующих объектов -  в существующих габаритах; на территории 
памятника -  регламенты не устанавливаются; для нового строительства -3 5  м.

Иные показатели:
Существующие объекты -  по существующему положению:
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- нежилое здание, адрес объекта: ул. Большая Дмитровка, д 26, общая площадь -  
29 784,4 кв.м;

- нежилое здание, адрес объекта: ул. Дмитровка Б., д. 24, стр. 1а, общая площадь -  
4 249 кв.м (от 18.07.2005 № 77-77-13/005/2005-775);

- нежилое здание, адрес объекта: ул. Дмитровка Б., д 24, стр. 3, общая площадь -
22,1 кв.м (от 18.07.2005 № 77-77-13/005/2005-776);

- нежилое здание, адрес объекта: ул. Дмитровка Б., д. 24, стр. 1, общая площадь -  
3 367,5 кв.м (от 18.07.2005 № 77-77-13/005/2005-774).

На территории памятника -  регламенты не устанавливаются.
Новое строительство:
Общая площадь объекта -  14 950 кв.м, в т.ч.:
- надземная площадь -  10 960 кв.м;
- подземная площадь -  3 990 кв.м.
2. Княжевской Ю.В.:
2.1. в 30-дневный срок после обращения заявителя в установленном порядке 

обеспечить рассмотрение на заседании Г ородской комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы вопроса о 
внесении соответствующих изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы (п.1.2);

2.2. в 14-дневный срок после выполнения п.2.1 в случае положительного решения 
Городской комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы, осуществить подготовку проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы в установленном порядке и направить 
материалы в префектуру Центрального административного округа города Москвы для 
последующего представления на публичные слушания.

3. Говердовскому В.В. в 30-дневный срок после выполнения п.2.2 обеспечить в 
установленном порядке проведение публичных слушаний по внесению изменений в 
правила землепользования и застройки города Москвы (п.1).

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

публичных слушаний обеспечить подготовку и согласование правового акта 
Правительства Москвы о внесении изменений в правила землепользования и застройки 
для представления его на рассмотрение в Правительство Москвы;

4.2. в случае получения отрицательного заключения по итогам публичных 
слушаний внести вопрос повторно на рассмотрение Рабочей группы по вопросам 
градостроительной деятельности.

36. О внесении изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: Бауманская ул., вл.47/1 (Посланников 
пер., вл. 18, Старокирочный пер., вл. 5) (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о целесообразности внесения изменений в правила землепользования и застройки 

города Москвы с целью размещения на территории бывшего Бауманского рынка 
«стартового» жилого дома для переселения жителей в рамках программы реновации;

- о внесении изменений в правила землепользования и застройки города Москвы 
без проведения публичных слушаний в связи с размещением объекта регионального 
значения;

- о целесообразности завершения работ по подготовке проекта планировки 
территории бывшего Бауманского рынка (план размещения Центра современного 
искусства и Германского культурного центра).
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Приняты решения:
1. Согласиться с:
1.1. целесообразностью завершения работ по подготовке проекта планировки 

территории бывшего Бауманского рынка (план размещения Центра современного 
искусства и Германского культурного центра) (ЦАО) на выполненном объеме;

1.2. признать утратившим силу ранее принятое решение Градостроительно
земельной комиссии города Москвы от 30.11.2011 (протокол № 49, п.ЗЗ);

1.3. целесообразностью внесения изменений в правила землепользования и 
застройки города Москвы в отношении территории по адресу: Бауманская ул., вл.47/1 
(Посланников пер., вл. 18, Старокирочный пер., вл. 5) ориентировочной площадью 1,04 га, 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая 

из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше 
этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир); благоустройство 
и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, 
хозяйственных площадок; размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, 
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях 
дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% 
от общей площади дома (2.6.0).

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  не установлен.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -3 5  м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  25 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  26 000 кв.м
2. Княжевской Ю.В.:
2.1. в 30-дневный срок после обращения заявителя в установленном порядке 

обеспечить рассмотрение на заседании Г ородской комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы вопроса о 
внесении соответствующих изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы (п.1.3);

2.2. в 14-дневный после выполнения п.2.1 в случае положительного решения 
Городской комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы, осуществить подготовку проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы в установленном порядке;

2.3. в 30-дневный срок после выполнения п. 2.2 обеспечить подготовку и 
согласование правового акта Правительства Москвы о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки для представления его на рассмотрение в Правительство 
Москвы.

37. О внесении изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: Самаркандский бульвар, пересечение с 
Ферганской ул. (ТОВАР).

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

№ 77:04:0002011:17309 для размещения храмового комплекса;
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Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью внесения изменений в правила

землепользования и застройки города Москвы:
1.1. в отношении территории по адресу: Самаркандский бульвар, пересечение с 

Ферганской ул. (кадастровый № 77:04:0002011:17309), квартал Самаркандский бульвар 
134А, вл 5 (кадастровый № 77:04:0002011:90), предусмотрев объединение в единую 
территориальную зону с установлением основного вида разрешенного использования 
земельного участка «размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, 
молельные дома, синагоги и иные культовые объекты) (3.7.1)»;

1.2. предусмотреть установление технико-экономических показателей на 
объединенной территориальной зоне:

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  не установлен.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений - 45 м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  9,5 тыс.кв.м/га.
2. Княжевской Ю.В.:
2.1. в 30-дневный срок после обращения заявителя в установленном порядке 

обеспечить рассмотрение на заседании Городской комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы вопроса о 
внесении соответствующих изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы (п.1);

2.2. в 14-дневный срок после выполнения п.2.1 в случае положительного решения 
Городской комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы, осуществить подготовку проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы в установленном порядке и направить 
материалы в префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы для 
последующего представления на публичные слушания.

3. Цыбину А.В. в 30-дневный срок после выполнения п.2.2 обеспечить в 
установленном порядке проведение публичных слушаний по внесению изменений в 
правила землепользования и застройки города Москвы (п.1).

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

публичных слушаний обеспечить подготовку и согласование правового акта 
Правительства Москвы о внесении изменений в правила землепользования и застройки 
для представления его на рассмотрение в Правительство Москвы;

4.2. в случае получения отрицательного заключения по итогам публичных 
слушаний внести вопрос повторно на рассмотрение Рабочей группы по вопросам 
градостроительной деятельности.

38. О внесении изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: Варшавское ш„ вл. 14 (ЮАР).

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

по синхронному плаванию;

об обращ ении правообладателя о внесении изменений в правила
землепользования и застройки города М осквы в части увеличения границ
территориальной зоны  с целью  размещ ения пож арного проезда к храму.
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- о ранее выданном градостроительном плане земельного участка для размещения 
гимнастического зала площадью 980 кв.м с сохранением существующего бассейна;

- о расположении в соответствии с разработанным проектом строительства одной 
из опор здания гимнастического зала за пределами рассматриваемого земельного участка;

об обращении правообладателя о внесении изменений в правила
землепользования и застройки города Москвы с целью увеличения территориальной зоны 
на 0,0107 га за счет смежного земельного участка футбольного клуба.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью внесения изменений в правила

землепользования и застройки города Москвы:
1.1. в отношении земельного участка по адресу: Варшавское ш., вл. 14; 

(кадастровый № 77:05:0001014:9), и части земельного участка площадью 0,0107 га по 
адресу: Варшавское ш., вл. 14, стр. 5, 6, 9, 17; вл. 14, coop. 18-25 (кадастровый 
№ 77:05:0001014:4203), предусмотрев установление единой территориальной зоны с 
основным видом разрешенного использования земельного участка «размещение объектов 
капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, 
физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-центров (5.1.2)»;

1.2. предусмотреть установление технико-экономических показателей застройки на 
объединенной территориальной зоне (п.1.1) в соответствии с показателями, 
установленными для территориальной зоны № 12813130.

2. Княжевской Ю.В.:
2.1. в 30-дневный срок после обращения заявителя в установленном порядке 

обеспечить рассмотрение на заседании Городской комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы вопроса о 
внесении соответствующих изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы (п.1);

2.2. в 14-дневный срок после выполнения п.2.1 в случае положительного решения 
Городской комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы, осуществить подготовку проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы в установленном порядке и направить 
материалы в префектуру Южного административного округа города Москвы для 
последующего представления на публичные слушания.

3. Челышеву А.В. в 30-дневный срок после выполнения п.2.2 обеспечить в 
установленном порядке проведение публичных слушаний по внесению изменений в 
правила землепользования и застройки города Москвы (п.1).

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

публичных слушаний обеспечить подготовку и согласование правового акта 
Правительства Москвы о внесении изменений в правила землепользования и застройки 
для представления его на рассмотрение в Правительство Москвы;

4.2. в случае получения отрицательного заключения по итогам публичных 
слушаний внести вопрос повторно на рассмотрение Рабочей группы по вопросам 
градостроительной деятельности.

39. О внесении изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: ул. Мусы Джалиля, вл. 4 н вл. 4, стр. 1 
(ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
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- о ранее выданном градостроительном плане земельного участка, прошедшем 
публичные слушания, для размещения магазина площадью 4 722,6 кв.м;

- о протестах жителей в связи с планируемым строительством объекта;
- о целесообразности внесения изменений в правила землепользования и застройки 

города Москвы, предусмотрев включение рассматриваемой территориальной зоны в 
сущестувющую территориальную зону с установленными технико-экономическими 
показателями по существующему положению.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью внесения изменений в правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территориальной зоны по 
адресу: Мусы Джалиля ул., вл. 4 и вл. 4, стр. 1 (кадастровый № 77:05:0011004:6), 
предусмотрев включение рассматриваемой территориальной зоны в существующую 
территориальную зону (смежную с рассматриваемым земельным участком) с 
установленными технико-экономическими показателями по существующему положению.

2. Княжевской Ю.В.:
2.1. в 30-дневный срок после обращения заявителя в установленном порядке 

обеспечить рассмотрение на заседании Г оро декой комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы вопроса о 
внесении соответствующих изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы (п.1);

2.2. в 14-дневный срок после выполнения п.2.1 в случае положительного решения 
Городской комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы, осуществить подготовку проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы в установленном порядке и направить 
материалы в префектуру Южного административного округа города Москвы для 
последующего представления на публичные слушания.

3. Челышеву А.В. в 30-дневный срок после выполнения п.2.2 обеспечить в 
установленном порядке проведение публичных слушаний по внесению изменений в 
правила землепользования и застройки города Москвы (п.1).

4. Княжевской Ю.В. после выполнения п.З:
4.1. в случае получения положительного заключения по итогам публичных 

слушаний в 30-дневный срок:
4.1.1. обеспечить подготовку и согласование правового акта Правительства Москвы 

о внесении изменений в правила землепользования и застройки для представления его на 
рассмотрение в Правительство Москвы;

4.1.2. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 
№ RU77-133000-019162, утвержденный приказом Москомархитектуры от 22.03.2016 
№741;

4.2. в случае получения отрицательного заключения по итогам публичных 
слушаний внести вопрос повторно на рассмотрение Рабочей группы по вопросам 
градостроительной деятельности.

40. О внесении изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: ТПУ «Багратионовская» (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о ранее принятом решении Комиссии от 08.12.2016 об одобрении проекта 

планировки территории ТПУ «Багратионовская»;
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- о целесообразности внесения изменений в правила землепользования и застройки 
города Москвы в соответствии с ранее одобренным проектом планировки территории 
ТПУ;

- о целесообразности одновременного проведения публичных слушаний по проекту 
планировки территории и проекту внесения изменений в правила землепользования и 
застройки города Москвы.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью внесения изменений в правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ТПУ 
"Багратионовская", предусмотрев для земельного участка площадью 0,67 га следующие 
технико-экономические показатели застройки:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 

населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) (3.3.0);

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев (3.6.1);

- размещение объектов капитального строительства общей площадью свыше 
5000 кв.м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих 
продажу товаров и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов 
разрешенного использования с кодами 4.5.0, 4.6.0, 4.8.0, 4.9.0; размещение гаражей и 
(или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра (4.2.0);

- размещение железнодорожных путей (7.1.1);
- размещение, зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и 

станций, а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, 
строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, 
устройств и других объектов железнодорожного транспорта; размещение погрузочно- 
разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исключением складов 
горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а также 
складов, предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, не 
предназначенных непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных 
объектов при условии соблюдения требований безопасности движения, установленных 
федеральными законами; размещение наземных сооружений метрополитена, в том числе 
посадочных станций, вентиляционных шахт и т.п.; размещение наземных сооружений для 
трамвайного сообщения и иных специальных дорог (канатных, монорельсовых, 
фуникулеров) (7.1.2).

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  не установлен.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  25 м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  30 тыс.кв.м/га.
2. Княжевской Ю.В.:
2.1. в 30-дневный срок после обращения заявителя в установленном порядке 

обеспечить рассмотрение на заседании Г ородской комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы вопроса о 
внесении соответствующих изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы (п.1);

2.2. в 14-дневный срок после выполнения п.2.1 в случае положительного решения 
Г ородской комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы, осуществить подготовку проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы в установленном порядке и направить
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материалы в префектуру Западного административного округа города Москвы для 
последующего представления на публичные слушания.

3. Александрову А.О. в 30-дневный срок после выполнения п.2.2 обеспечить в 
установленном порядке проведение публичных слушаний по внесению изменений в 
правила землепользования и застройки города Москвы (п.1).

4. Княжевской Ю.В. после выполнения п.З:
4.1. в случае получения положительного заключения по итогам публичных 

слушаний в 30-дневный срок обеспечить подготовку и согласование правового акта 
Правительства Москвы о внесении изменений в правила землепользования и застройки 
для представления его на рассмотрение в Правительство Москвы;

4.2. в случае получения отрицательного заключения по итогам публичных 
слушаний внести вопрос повторно на рассмотрение Рабочей группы по вопросам 
градостроительной деятельности.

41. О внесении изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: Ленинский район, с/о Сосенское, 
в районе пос. Газопровод (НАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с:
1.1. целесообразностью внесения изменений в правила землепользования и 

застройки города Москвы в отношении территории площадью 0,5892 га по адресу: 
п. Сосенское, в районе пос. Газопровод (кадастровый № 77:17:0120316:6133), 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая 

из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше 
этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир); благоустройство 
и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, 
хозяйственных площадок; размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, 
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях 
дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15 % 
от общей площади дома (2.6.0);

- размещение объектов капитального строительства, размещение которых 
предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1.2, 3.1.3, 3.2.2, 3.2.3,
3.2.4, 3.3.0, 3.4.1.0, 3.5.1.0, 3.6.1, 3.7.1, 3.8.2, 3.10.1.0, 4.1.0, 4.4.0, 4.6.0, 3.1.1, если их 
размещение связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не 
причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет 
существенного неудобства жителям, не требует установления санитарной зоны (2.7.0).

Максимальный процент застроенности в границах земельного участка -  не 
установлен.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  78 м.

Иные показатели:
Площадь квартир -  15 130 кв.м.
1.2. целесообразностью внесения изменений в правила землепользования и 

застройки города Москвы в отношении территории площадью 1,8921 га по адресу: 
п. Сосенское, в районе пос. Газопровод (кадастровый № 77:17:0000000:9640), 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
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- размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая 
из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше 
этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир); благоустройство 
и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, 
хозяйственных площадок; размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, 
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях 
дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% 
от общей площади дома (2.6.0);

- размещение объектов капитального строительства, размещение которых 
предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1.2, 3.1.3, 3.2.2, 3.2.3,
3.2.4, 3.3.0, 3.4.1.0, 3.5.1.0, 3.6.1, 3.7.1, 3.8.2, 3.10.1.0, 4.1.0, 4.4.0, 4.6.0, 3.1.1, если их 
размещение связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не 
причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет 
существенного неудобства жителям, не требует установления санитарной зоны (2.7.0).

Максимальный процент застроенности в границах земельного участка -  не 
установлен.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  78 м.

Иные показатели:
Площадь квартир -  34 250 кв.м.
1.3. целесообразностью внесения изменений в правила землепользования и 

застройки города Москвы в отношении территории площадью 1,9158 га по адресу: 
п. Сосенское, в районе пос. Газопровод (кадастровый № 77:17:0120316:6132), 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая 

из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше 
этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир); благоустройство 
и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, 
хозяйственных площадок; размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, 
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях 
дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% 
от общей площади дома (2.6.0);

- размещение объектов капитального строительства, размещение которых 
предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1.2, 3.1.3, 3.2.2, 3.2.3,
3.2.4, 3.3.0, 3.4.1.0, 3.5.1.0, 3.6.1, 3.7.1, 3.8.2, 3.10.1.0, 4.1.0, 4.4.0, 4.6.0, 3.1.1, если их 
размещение связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не 
причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет 
существенного неудобства жителям, не требует установления санитарной зоны (2.7.0).

Максимальный процент застроенности в границах земельного участка -  не 
установлен.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  78 м.

Иные показатели:
Площадь квартир -  34 298,6 кв.м.
2. Княжевской Ю.В.:
2.1. в 30-дневный срок после обращения заявителя в установленном порядке 

обеспечить рассмотрение на заседании Г ородской комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы вопроса о
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внесении соответствующих изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы (п.1);

2.2. в 14-дневный срок после выполнения п.2.1 в случае положительного решения 
Городской комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы, осуществить подготовку проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы в установленном порядке и направить 
материалы в префектуру Троицкого и Новомосковского административного округа города 
Москвы для последующего представления на публичные слушания.

3. Набокину Д.В. в 60-дневный срок после выполнения п.2.2 обеспечить в 
установленном порядке проведение публичных слушаний по внесению изменений в 
правила землепользования и застройки города Москвы (п.1).

4. Княжевской Ю.В. после выполнения п.З:
4.1. в случае получения положительного заключения по итогам публичных 

слушаний в 30-дневный срок обеспечить подготовку и согласование правового акта 
Правительства Москвы о внесении изменений в правила землепользования и застройки 
для представления его на рассмотрение в Правительство Москвы;

4.2. в случае получения отрицательного заключения по итогам публичных 
слушаний внести вопрос повторно на рассмотрение Рабочей группы по вопросам 
градостроительной деятельности.

42. О внесении изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: Гончарная наб., д. 1, стр. 3 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:

об обращении правообладателя о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы в части корректировки границ 
территориальной зоны;

- о нецелесообразности внесения изменений в правила землепользования и 
застройки города Москвы в связи с расположением рассматриваемого земельного участка 
в границах красных линий улично-дорожной сети.

Приняты решения:
Согласиться с нецелесообразностью внесения изменений в правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: 
Гончарная наб., д. 1, стр. 3 (кадастровый № 77:01:0002023:38).

43. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
площадь Курского вокзала (ЦАО) (пересмотр решения Комиссии).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о ранее принятом решении Комиссии от 14.11.2013 об оформлении 

градостроительного плана земельного участка для размещения гостиницы;
- о целесообразности внесения технической правки в принятое решение Комиссии 

в части добавления основного вида разрешенного использования земельного участка с 
целью размещения выходов со станции метро.

Приняты решения:
Согласиться с внесением технической правки в подпункт 2 пункта 28 протокола 

№ 37 заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы от 14.11.2013, 
дополнив его после слов «Основные виды разрешенного использования объектов
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капитального строительства:» фразой «объекты размещения помещений и технических 
устройств линейных объектов железнодорожного и скоростного внеуличного транспорта, 
конечных станций, тяговых подстанций технических служб обеспечения эксплуатации 
железнодорожного и скоростного внеуличного транспорта (3005 02)».

44. Об аннулировании градостроительного плана земельного участка по 
адресу: ж/д ст. Солнечная, 48 км МКАД (ЗАО).

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

земельного участка для размещения логистического центра;
- об учтенном в правилах землепользования и застройки города Москвы 

фактическом использовании земельного участка.

Приняты решения:
Княжевской Ю.В. в срок до 18.01.2018 аннулировать ранее выданный 

градостроительный план земельного участка № RU77-198000-000006, утвержденный 
приказом Москомархитектуры от 24.12.2008 № 164.

45. О применении штрафных санкций по факту самовольного строительства 
объектов и внесении изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: ул. Миклухо-Маклая, вл. 11Б (ЮЗАО) 
(пересмотр решения Комиссии).

Принять к сведению информацию:
Шогурова С.Ю.:
- о ранее принятом решении Комиссии от 15.12.2016 о применении штрафных 

санкций по факту самовольного строительства объекта;
- о необходимости пересмотра ранее принятого решения Комиссии в соответствии 

с уточненной площадью и назначением объекта самовольного строительства.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью внесения изменений в правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: 
ул. Миклухо-Маклая, вл. 11Б (кадастровый № 77:06:0006001:1006), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов 

управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не 
требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе 
биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) (4.1.0);

- размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) (4.6.0);

- размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения 
предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного 
проживания в них (за исключением хостелов и общежитий) (4.7.1);

- размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, 
спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес- 
центров (5.1.2).

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 
застроенность не установлена.
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Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  6 этажей + подвал.

Иные показатели:
Общая площадь объекта -  7 515,8 кв.м, в т.ч.:
- новое строительство -  5 342,9 кв.м.
Общая площадь существующих объектов -  2 172,9 (запись в ЕГРН от 07.03.2008 

№ 77-77-12/005/2008-383).
2. Гаману М.Ф.:
2.1. в срок до 18.01.2018 проинформировать ООО «Фирма «Марго ЛТД» о

необходимости предоставить подтверждение от кадастрового инженера о том, что объект 
полностью расположен в границах земельного участка с кадастровым
№77:06:0006001:1006;

2.2. в 14-дневный срок после поступления подтверждения от кадастрового 
инженера направить соответствующую информацию в Москомархитектуру;

2.3. в случае непоступления подтверждения от кадастрового инженера в 
соответствии с п. 2.1 вынести на рассмотрение Комиссии вопрос об отмене ранее 
принятого решения.

3. Княжевской Ю.В.:
3.1. в 30-дневный срок после обращения заявителя в установленном порядке 

обеспечить рассмотрение на заседании Г оро декой комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы вопроса о 
внесении соответствующих изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы (п.1);

3.2. в 14-дневный срок после выполнения п.3.1 в случае положительного решения 
Городской комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы, осуществить подготовку проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы в установленном порядке и направить 
материалы в префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы для 
последующего представления на публичные слушания.

4. Волкову О.А. в 30-дневный срок после выполнения п.3.2 обеспечить в 
установленном порядке проведение публичных слушаний по внесению изменений в 
правила землепользования и застройки города Москвы (п.1).

5. Княжевской Ю.В. после выполнения п.4:
5.1. в 30-дневный срок в случае получения положительного заключения по итогам 

публичных слушаний и поступления подтверждения от кадастрового инженера (п.2.2):
5.1.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-171000-013198, утвержденный приказом Москомархитектуры от 25.03.2015 
№ 1065;

5.1.2. обеспечить подготовку и согласование правового акта Правительства Москвы 
о внесении изменений в правила землепользования и застройки для представления его на 
рассмотрение в Правительство Москвы;

5.1.3. направить соответствующую информацию (п.5.1.2) в Департамент 
городского имущества города Москвы для расчета повышенной арендной платы;

5.2. в случае получения отрицательного заключения по итогам публичных 
слушаний внести вопрос повторно на рассмотрение Рабочей группы по вопросам 
градостроительной деятельности.

6. Гаману М.Ф.:
6.1. в 14-дневный срок после выполнения п.5.1.3 расторгнуть договор аренды от 

07.10.2011 № М-06-036296 и заключить договор аренды земельного участка на срок 
11 месяцев 28 дней с ООО «Фирма «Марго ЛТД»;

6.2. в 30-дневный срок после выполнения п.6.1 и поступления заявки от 
правообладателя обеспечить внесение изменений в договор аренды земельного участка
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(п.6.1) в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Москвы от 25.04.2006 
№ 273-ПП;

6.3. в 14-дневный срок после внесения арендатором повышенной арендной платы в 
соответствии с п.6.2 направить соответствующую информацию в Государственную 
инспекцию по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы;

6.4. в случае отказа ООО «Фирма «Марго ЛТД» от внесения повышенной арендной 
платы в соответствии с п. 6.2 вынести на рассмотрение Комиссии вопрос об отмене ранее 
принятого решения.

7. Шогурову С.Ю. после исполнения п.6.3 обеспечить исключение объекта по 
адресу: ул. Миклухо-Маклая, вл. 11Б из приложения 2 к постановлению Правительства 
Москвы от 11.12.2013 № 819-ПП в установленном порядке.

8. Гаману М.Ф. в 30-дневный срок после выполнения п.7 обеспечить отказ от 
рассматриваемого в суде искового заявления о признании права собственности на объект 
отсутствующим, о признании его самовольной постройкой или о его сносе.

9. Признать утратившим силу ранее принятое решение Комиссии от 15.12.2016 
(протокол № 43, п.91).

46. О выплате денежной компенсации за освобождение территории по адресу: 
ул. Дорожная, вл. Кпр.пр. 5109), ул. Дорожная вл. 19А (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Челышева А.В.: о целесообразности освобождения земельных участков по адресу: 

ул. Дорожная, вл. 1, ул. Дорожная вл.19А, занятых 278 кирпичными и 
192 металлическими гаражами, с выплатой компенсации владельцам гаражных боксов 
автостоянок с целью реконструкции Дорожной ул. на участке от Кантемировской ул. до 
МКАД.

Приняты решения:
1. Согласиться с освобождением земельных участков по адресу: ул. Дорожная, 

вл. 1, ул. Дорожная вл.19А, занятых 470 гаражными объектами (278 - кирпичных, 192- 
металлических), с выплатой компенсации в размере 112 200 000 руб. владельцам 
гаражных боксов автостоянок МГСА Автолюбитель № 33, ГСК-29, ПАК «ГАРАЖ-ЧС», 
ГСК «ООА «ДНЕПР» согласно представленным адресным и пофамильным спискам за 
счет средств, предусмотренных Государственному заказчику (Департамент строительства 
города Москвы), в соответствии с проектно-сметной документацией по объекту 
«Строительство путепровода через Курское направление Московской железной дороги с 
реконструкцией Дорожной ул. на участке от Кантемировской ул. до МКАД».

2. Гаману М.Ф. в установленном порядке обеспечить расторжение договоров 
аренды земельных участков от 24.05.2005 № М-05-506896, от 31.08.2001 № М-05-504344.

3. Челышеву А.В. в 60-дневный срок после выплаты компенсации (п.1) обеспечить 
освобождение земельного участка от расположенных на нем гаражей для строительства 
объекта городского заказа «Строительство путепровода через Курское направление 
Московской железной дороги с реконструкцией Дорожной ул. на участке от 
Кантемировской ул. до МКАД».

47. О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории 
объекта транспортной инфраструктуры -  терминально-логистического центра 
«Ховрино» (САО).

Принять к сведению информацию:
Костина С.В.: о корректировке ранее одобренных на заседании Комиссии от

12.10.2017 (протокол № 31 п. 11) границ проекта планировки территории объекта
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транспортной инфраструктуры -  терминально-логистического центра «Ховрино» с целью 
исключения его из границ районов Дмитровский, Коптево, Тимирязевский (САО).

Приняты решения:
1. Согласиться с корректировкой ранее одобренных на заседании Комиссии от

12.10.2017 (протокол № 31 п. 11) границы зон проекта планировки территории объекта 
транспортной инфраструктуры -  терминально-логистического центра «Ховрино» с целью 
исключения его из границ районов Дмитровский, Коптево, Тимирязевский (САО).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 30.11.2017 обеспечить корректировку материалов 
проекта планировки территории в соответствии с п.1 и направить их в префектуру 
Северного административного округа города Москвы для проведения публичных 
слушаний.

3. Базанчуку В.И. в 60-дневный срок после исполнения п.2 обеспечить проведение 
публичных слушаний по проекту планировки территории с учетом п. 1.

48. Об определении механизма присвоения объектам статуса объекта 
регионального значения, статуса объекта федерального значения.

Принять к сведению информацию:
Хуснуллина М.Ш.:
- о целесообразности проработки вопроса о механизме присвоения объектам, 

строящимся за счет регионального бюджета для выполнения федеральных программ или 
задач приоритетных национальных проектов, статуса объектов федерального значения;

- о необходимости приведения законодательства города Москвы в соответствие с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации в части одобрения проектов 
планировок объектов регионального значения без проведения публичных слушаний.

Приняты решения:
Княжевской Ю.В., Гаману М.Ф., Ефимову В.В., Ликсутову М.С. в срок до

18.01.2018 организовать совещание у Мэра Москвы по вопросу механизма присвоения 
статуса объектов регионального и федерального значения приоритетным объектам города 
Москвы.

К.П. Тимофеев
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