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ПРОТОКОЛ
заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы

№ 2 от 25 января 2018 года

Время начала заседания: 12 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.В. Ефимов Руководитель Департамента экономической политики и 
развития города Москвы

М.Ф. Гаман Руководитель Департамента городского имущества города 
Москвы

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

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

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

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

С.И. Лёвкин Руководитель Департамента градостроительной политики 
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;

В.В. Шуленин Первый зам. руководителя Аппарата Мэра Москвы и 
Правительства Москвы

П.Ю. Чинилин Начальник Управления референтуры Мэра и Правительства
1



Москвы

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

С.О. Кузнецов Первый зам. председателя Москомархитектуры

А.Н. Пятова Зам. председателя Москомстройинвеста

С.В. Костин Зам. председателя Москомархитектуры

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

А.Б. Пирогов Зам. председателя Мосгосстройнадзора

В.В. Говердовский Префект ЦАО города Москвы

А.В. Челышев Префект ЮАО города Москвы

А.О. Александров Префект ЗАО города Москвы

В.И. Базанчук Префект САО города Москвы

А.В. Цыбин Префект ЮВАО города Москвы

Д.В. Набокин Префект ТиНАО города Москвы

А.А. Пашков Префект СЗАО города Москвы

В.А. Тимофеев Префект ВАО города Москвы

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

А.С. Лапшинов Зам. префекта ЮЗАО города Москвы

В ходе заседания обсуждены следующие вопросы:

1. О подготовке и одобрении в целях вынесения на публичные слушания 
проекта межевания территории квартала № 647, ограниченного 1-й Брестской 
улицей. Триумфальной площадью, 2-й Брестской улицей, улицей Гашека 
(Триумфальная ил., д, 1, стр.1) (ЦАО).

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

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 08.03.2018 обеспечить дополнительную проработку 

вопроса и внести повторно на рассмотрение Комиссии.

2. Об одобрении в целях вынесения на публичные слушания проекта 
планировки территории части производственной зоны № 21 «Кирпичные улицы», 
ограниченной улицей Вольной, 2-м Вольным переулком, 10-й улицей Соколиной 
Горы, 1-м Кирпичным переулком (ВАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
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- о подготовке проекта планировки рассматриваемой территории, предусмотрев 
размещение общественно-жилой застройки, в том числе отдельно стоящего ДОО на 205 
мест;

- о намерении правообладателя передать городу земельный участок площадью 
0,45 га для размещения стартового жилого дома для нужд переселения в рамках 
реновации;

- о наличии согласования Департамента образования города Москвы размещения 
школы на 300 мест по адресу: ул. Кирпичная, вл. 50А за счет средств инвестора.

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

производственной зоны № 21 «Кирпичные улицы», ограниченной улицей Вольной, 2-м 
Вольным переулком, 10-й улицей Соколиной Горы, 1-м Кирпичным переулком (ВАО), 
ориентировочной площадью 13,53 га, предусмотрев на земельном участке по адресу: 
улица Вольная, вл. 28 (кадастровый № 77:03:0004006:9) новое строительство со 
следующими технико-экономическими показателями:

Суммарная поэтажная площадь застройки в габаритах наружных стен -  
149 100 кв.м, в том числе жилой части -  133 450 кв.м.

Из них:
Стартовый жилой дом для нужд переселения из ветхого жилого фонда (на участке 

0,45 га, образованном из исходного земельного участка с кадастровым № 77:03:0004006:9) 
-  11 250 кв.м, в том числе: жилой части -  10 590 кв.м, нежилой части -  660 кв.м.

Количество машиномест -  в соответствии с действующими нормативами.
На оставшейся части земельного участка (кадастровый № 77:03:0004006:9) - 

квартал с общественно-жилым высотным градостроительным комплексом -  137 850 кв.м, 
в том числе:

- жилые дома -  129 110 кв.м, в том числе: жилая часть -  122 860 кв.м, нежилая 
часть -  6 250 кв.м;

- отдельно стоящий ДОО на 205 мест -  4 560 кв.м;
- общественная, коммунальная застройка -  4 180 кв.м.
Предельная высота -  80 м (предельное количество этажей или предельная высота 

зданий, строений, сооружений уточняются в соответствии с заключением по результатам 
визуально-ландшафтного анализа).

Количество машиномест -  в соответствии с действующими нормативами.
За границами проекта планировки на земельном участке по адресу: ул. Кирпичная, 

вл. 50А - строительство школы на 300 мест на месте сноса ДОО (емкостью 80 мест) после 
перевода его в построенный ДОО на 205 мест на земельном участке по адресу: улица 
Вольная, вл. 28 (для обеспечения планируемой жилой застройки местами в 
общеобразовательных организациях).

Проектом планировки предусмотреть сокращение санитарно-защитных зон от 
предприятий: АО «Главное управление обустройства войск» (АО «ГУОВ»), ООО 
«ТехГрупп», ООО «МИДИ ГРУПП», «Деревообрабатывающий комбинат краснодеревных 
изделий № 9» за счет средств инвестора.

2. Согласиться с целесообразностью внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы в части производственной зоны № 21 
«Кирпичные улицы», ограниченной улицей Вольной, 2-м Вольным переулком, 10-й 
улицей Соколиной Горы, 1-м Кирпичным переулком (ВАО) и земельного участка по 
адресу: ул. Кирпичная, вл. 50А.

3. Княжевской Ю.В.:
3.1. в срок до 08.03.2018 внести вопрос о внесении изменений в правила 

землепользования и застройки территории (п.2), на рассмотрение Городской комиссии по
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вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы 
в части приведения их в соответствие указанным параметрам;

3.2. в 30-дневный срок после выполнения п.3.1 осуществить подготовку материалов 
по внесению изменений в правила землепользования и застройки территории (п.2) и 
направить их в префектуру Восточного административного округа города Москвы для 
последующего представления на публичные слушания;

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

4. Тимофееву В.А. в 60-дневный срок после выполнения п. 3.2 и 3.3 обеспечить в 
установленном порядке проведение публичных слушаний по проекту планировки 
территории (п.1) и материалам по внесению изменений в правила землепользования и 
застройки (п.2).

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

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

о внесении изменений в правила землепользования и застройки (п.2) для представления 
его на рассмотрение в Правительство Москвы;

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

5.1.3. в 30-дневный срок после выполнения п. 5.1.2 внести на рассмотрение 
Правительства Москвы правовой акт Правительства Москвы;

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

6. Отметить согласие АО «АРЕМЗ-1» о передаче городу земельного участка 
площадью 0,45 га для его использования в качестве «стартовой» площадки в рамках 
отдельного соглашения.

7. Лёвкину С.И., Княжевской Ю.В. совместно с Константиновым А.В. (Московский 
фонд реновации жилой застройки) и АО «АРЕМЗ-1» проработать возможные границы 
раздела земельного участка с кадастровым № 77:03:0004006:9 и по результатам передать 
АО «АРЕМЗ-1» ситуационный план для проведения кадастровых работ по разделу 
земельного участка с кадастровым № 77:03:0004006:9.

8. Гаману М.Ф.:
8.1. в 30-дневный срок после обращения АО «АРЕМЗ-1» с выпиской из Единого 

государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объекты недвижимости обеспечить оформление договоров 
аренды вновь образованных земельных участков на условиях договора аренды от 
22.06.2004 № М-03-022242 в соответствии с п. 4 ст. 11.8 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

8.2. в 90-дневный срок после обращения АО «АРЕМЗ-1» о передаче городу вновь 
образованного земельного участка ориентировочной площадью 0,45 га из земельного 
участка с кадастровым № 77:03:0004006:9, для его использования в качестве «стартовой» 
площадки, обеспечить оформление права города на передаваемый земельный участок;

8.3. в 30-дневный срок после выполнения п.8.2 обеспечить предоставление 
переданного АО «АРЕМЗ-1» земельного участка Московскому фонду реновации жилой 
застройки в установленном порядке.

9. Предусмотреть обязательства АО «АРЕМЗ-1» по перечислению в бюджет города 
Москвы денежных средств в счет финансирования, проектирования и строительства на 
земельном участке по адресу: ул. Кирпичная, вл. 50А школы на 300 мест на месте сноса 
ДОО (емкостью 80 мест) после перевода его в построенный ДОО на 205 мест на
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земельном участке по адресу: улица Вольная, вл. 28 (для обеспечения планируемой жилой 
застройки местами в общеобразовательных организациях) в рамках отдельного 
соглашения.

10. Калине И.И. в 30-дневный срок направить соответствующее заключение в адрес 
Департамента градостроительной политики города Москвы и Департамента 
экономической политики и развития города Москвы.

11. Ефимову В.В. в установленном порядке обеспечить подготовку и подписание с 
инвестором соответствующего соглашения (п.10).

12. Лёвкину С.И. в 30-дневный срок после выполнения п.11 и перечисления в 
бюджет города Москвы денежных средств (п.11) обеспечить включение школы на 300 
мест (п.9) в Адресно-инвестиционную программу города Москвы.

3. Об отмене проекта планировки части территории объекта природного 
комплекса № 77 ЮВАО «Парк (проектный) вдоль МКАД между Рязанским шоссе и 
пр.пр. № 720, район Выхнно-Жулебино» (МКАД 8-9 км) (ЮВАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с нецелесообразностью подготовки проекта планировки части 

территории объекта природного комплекса № 77 ЮВАО «Парк (проектный) вдоль МКАД 
между Рязанским шоссе и пр.пр. № 720, район Выхино-Жулебино» ориентировочной 
площадью 0,76 га.

2. Признать утратившим силу ранее принятое решение Комиссии от 06.04.2017 
(протокол № 11, п. 1).

4. О внесении изменений в проект планировки линейного объекта участка 
улично-дорожной сети -  Северо-Восточная хорда, участок от Щелковского шоссе до 
Открытого шоссе (ВАО).

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

линейного объекта улично-дорожной сети -  участок Северо-Восточная хорда, участок от 
Щелковского шоссе до Открытого шоссе (ВАО), утвержденный постановлением 
Правительства Москвы от 24.09.2013 № 636-ПП "Об утверждении проекта планировки 
участка линейного объекта улично-дорожной сети - участка Северо-Восточной хорды от 
Щелковского шоссе до Открытого шоссе" в части уточнения планировочного решения за 
счет средств бюджета города Москвы.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 08.03.2018:
2.1. обеспечить выпуск правового акта Москомархитектуры о внесении изменений 

в проект планировки территории участка линейного объекта (п.1);
2.2. обеспечить направление материалов для проведения публичных слушаний в 

префектуру Восточного административного округа города Москвы.
3. Тимофееву В.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 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;
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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.

5. О внесении изменений в проект планировки линейного объекта участка 
улично-дорожной сети - участок МКАД от ул. Верхние Поля до Бесединского моста 
через реку Москву, включая транспортную развязку на пересечении с ул. Верхние 
Поля (ЮВАО) (пересмотр решения Комиссии).

Приняты решения:
Согласиться с внесением технической правки в ранее принятое решение Комиссии 

от 24.11.2017 (протокол № 37, п. 10), изложив подпункт 10.1 в следующей редакции:
«1. Одобрить внесение изменений в проект 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, утверждённый постановлением Правительства Москвы от 
07.10.2014 № 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) 
за счет средств бюджета города Москвы.».

6. О внесении изменений в проект планировки линейного объекта участка 
улично-дорожной сети - участок МКАД от Каширского ш. до Варшавского ш., 
включая транспортную развязку на пересечении с Липецкой ул. Каширское ш., 
вл.67 (ЮАР) (пересмотр решения Комиссии).

Приняты решения:
Согласиться с внесением технической правки в ранее принятое решение Комиссии 

от 24.11.2017 (протокол № 37, п. 7), изложив пп.1 в следующей редакции:
«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. № 291-ПП «Об 
утверждении проекта планировки участка линейного объекта улично-дорожной сети - 
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 за счет средств бюджета города 
Москвы».

7. О внесении изменений в проект планировки линейного объекта участка 
улично-дорожной сети - участок МКАД от Ленинского проспекта до Можайского 
шоссе (транспортная развязка на пересечении МКАД с улицей Генерала Дорохова) 
(ЗАО) (пересмотр решения Комиссии).

Приняты решения:
Согласиться с внесением технической правки в ранее принятое решение Комиссии 

от 09.11.2017 (протокол № 35, п. 2), изложив пп.1 в следующей редакции:
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«1. Одобрить внесение изменений в проект планировки территории участка 
линейного объекта улично-дорожной сети - участок МКАД от Ленинского проспекта до 
Можайского шоссе, утверждённый постановлением Правительства Москвы от 27 июля 
2015 г. № 462-ПП «Об утверждении проекта планировки территории линейного объекта 
участка улично-дорожной сети - участка МКАД от Ленинского проспекта до Можайского 
шоссе» в части переустройства инженерных коммуникаций при строительстве 
транспортной развязки на пересечении МКАД с ул. Генерала Дорохова за счет средств 
бюджета города Москвы.»

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

Приняты решения:
Согласиться с внесением технической правки в ранее принятое решение Комиссии 

от 24.11.2017 (протокол № 37, п. 6), изложив пп.1 в следующей редакции:
«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 
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) за счет 
средств бюджета города Москвы.».

9. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Борисовская ул., влд.11 (ВАО).

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

проектированию и строительству объекта капитального строительства в соответствии с 
градостроительным планом земельного участка № RU77-196000-005833, утвержденным 
приказом Москомархитектуры от 04.07.2012 № 1304, по адресу: Борисовская ул., влд.11 
(кадастровый № 77:03:0003019:101) и расторжением с ООО «ИнвестСити» договора 
аренды земельного участка от 19.01.2009 № М-03-030588 по соглашению сторон путем 
подписания дополнительного соглашения.

2. Гаману М.Ф.:
2.1. в срок до 08.03.2018 обеспечить подписание дополнительного соглашения о 

расторжении договора аренды (п. 1);
2.2. в 14-дневный срок направить в Управление Росреестра по Москве документы 

для осуществления государственной регистрации прекращения права аренды земельного 
участка в установленном порядке.

10. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Куркинское шоссе, влд.50, корп.1 (СЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с внесением изменений в условия договора соинвестирования от

22.12.2005 № 319-ИС и договора аренды земельного участка от 02.06.2014 № И-08-000594 
в части продления срока реализации инвестиционного проекта строительства
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физкультурно-оздоровительного комплекса с помещениями многофункционального 
молодежного центра по адресу: Куркинское шоссе, влд.50 стр.1 (СЗАО) до 30.12.2019 без 
применения к инвестору -  ООО «СтройСити» штрафных санкций;

2. Тимофееву К.П.:
2.1. в срок до 26.04.2018 подготовить и обеспечить согласование с соинвестором 

проекта дополнительного соглашения к договору соинвестирования от 22.12.2005 
№ 319-ИС в соответствии с условиями п.1;

2.2. в 60-дневный срок после исполнения пункта 2.1 обеспечить согласование с 
органами исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и 
Правительства Москвы проекта правового акта Правительства Москвы о дальнейшей 
реализации проекта строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с 
помещениями многофункционального молодежного центра по адресу: Куркинское шоссе, 
влд. 50, корп.1.

3. Дегтеву Г.В. в 7-дневный срок после выпуска соответствующего правового акта 
Правительства Москвы (п.2.2) обеспечить подписание и учетную регистрацию в 
установленном порядке проекта дополнительного соглашения к договору 
соинвестирования от 22.12.2005 № 319-ИС.

4. Гаману М.Ф. в 30-дневный срок после выполнения п.З обеспечить подготовку и
оформление дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка от 
02.06.2014 № И-08-000594, предусматривающего продление срока исполнения
обязательств по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса с 
помещениями многофункционального молодежного центра (п.1).

11. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по застройке 
территории Люберецких полей, район Некрасовка (ТОВАР).

Приняты решения:
1. Согласиться с внесением изменений в Соглашение о взаимодействии при 

организации градостроительного развития территории района Некрасовка Юго- 
Восточного административного округа города Москвы в целях обеспечения строящегося 
жилья необходимой инфраструктурой (от 26.12.2014 № 13-078545-5401-0004-00000-08) в 
части:

- установления срока действия Соглашения -  до 31.12.2021;
- приведения в соответствие наименований кварталов и объектов, а также сроков их 

строительства с учетом проекта планировки территории района Некрасовка, 
утвержденного постановлением Правительства Москвы от 01.09.2017 № 626-ПП «Об 
утверждении проекта планировки территории Люберецких полей района Некрасовка»;

- закрепления механизма и сроков безвозмездной передачи инвесторами городу 
Москве объектов инженерного назначения;

- актуализации перечней земельных участков (с указанием площади, сроков 
передачи, кадастрового номера и кадастровой стоимости), подлежащих безвозмездной 
передаче инвесторами городу Москве;

- актуализации перечней земельных участков, застраиваемых ООО «Некрасовка- 
Инвест» и ООО «Авеста-Строй»;

- актуализации перечня и сроков строительства объектов инженерии, подлежащих 
внесению в Адресную инвестиционную программу города Москвы;

- установления положения, предусматривающего продление сроков выполнения 
ООО «Некрасовка-Инвест» и ООО «Авеста-Строй» обязательств по строительству и 
вводу в эксплуатацию жилых домов на основании отдельного дополнительного 
соглашения сторон при условии, если неисполнение Правительством Москвы своих 
обязательств произошло в результате виновных действий (бездействия) со стороны 
Правительства Москвы.
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2. Ефимову В.В. срок до 15.03.2018 обеспечить подготовку и согласование с 
инвесторами проектов соответствующего правового акта Правительства Москвы и 
дополнительного соглашения к Соглашению.

3. Сергуниной Н.А.:
3.1. в 14-дневный срок после 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 принятия соответствующего правового акта 
Правительства Москвы обеспечить подписание дополнительного соглашения к 
инвестиционному контракту.

12. О предоставлении земельного участка по адресу: г. Люберцы, 
Комсомольский пр-т (ТПУ «Некрасовка») (ТОВАР).

Принять к сведению информацию:
Гамана М.Ф.: о целесообразности предоставления ООО «ТПУ «Некрасовка» 

земельного участка ориентировочной площадью 3,82 га для проектирования и 
строительства многофункционального центра.

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

многофункционального центра в границах проекта планировки территории транспортно
пересадочного узла «Некрасовка» критериям масштабного инвестиционного проекта и 
направленности на достижение показателей, предусмотренных подпрограммой 7 
«Автовокзалы и транспортно-пересадочные узлы» Государственной программы города 
Москвы «Развитие транспортной системы на 2012-2016 годы и на перспективу до 2020 
года», утвержденной постановлением Правительства Москвы от 02.09.2011 № 408-ПП 
(ввод нового капитального ТПУ «Некрасовка», ввод 1-го капитального ТПУ «Некрасовка» 
(время на пересадку пассажиров -  8-10 минут)), согласно заключению Департамента 
строительства города Москвы от 19.06.2017 № ДС-11-16037/17-1;

1.2. с предоставлением ООО «ТПУ «Некрасовка» земельного участка 
ориентировочной площадью 3,82 га по адресу: ТПУ «Некрасовка» для проектирования и 
строительства многофункционального центра в границах проекта планировки территории 
транспортно-пересадочного узла «Некрасовка» в аренду сроком на 6 лет без проведения 
торгов в соответствии с п.п. 3 п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации;

1.3. с технико-экономическими показателями застройки земельного участка (п.1.2)
в соответствии с правилами землепользования и застройки города Москвы, 
утвержденными проставлением правительства Москвы от 28.03.2017 № 120-ПП, для 
территориальной зоны № 77:05:012:000748 (территориальной подзоны
№ 77:05:012:000748:00001) и территориальной зоны № 77:05:012:000749
(территориальной подзоны № 77:05:012:000749:00001).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 07.03.2018 направить в адрес Департамента 
городского имущества города Москвы ситуационный план земельного участка (п. 1.2).

3. Гаману М.Ф.:
3.1. в 15-дневный срок после выполнения п. 2 обеспечить включение земельного 

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

3.2. в 30-дневный срок после выполнения пп. 2, 3.1 обеспечить выпуск и выдачу 
ООО «ТПУ «Некрасовка» распорядительного документа о предварительном согласовании
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предоставления земельного участка (п.1.2) для постановки земельного участка на 
государственный кадастровый учет.

4. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после выполнения п. 3.2 и постановки 
земельного участка на государственный кадастровый учет представить в Департамент 
городского имущества города Москвы одобренные технико-экономические показатели 
земельного участка (п. 1.3).

5. Гаману М.Ф. в 30-дневный срок после постановки земельного участка (п.1.2) на 
государственный кадастровый учет и выполнения п. 4 направить необходимые материалы 
в Департамент экономической политики и развития города Москвы для проведения 
оценки рыночной стоимости земельного участка (п.1.2) в соответствии с постановлением 
Правительства Москвы от 25.04.2006 № 273-ПП.

6. Ефимову В.В. в 30-дневный срок после выполнения п.5 обеспечить проведение 
оценки рыночной стоимости земельного участка (п.1.2) и направить результаты оценки в 
Департамент городского имущества города Москвы.

7. Гаману М.Ф. в 14-дневный срок после выполнения п.6 направить проект 
договора аренды в Департамент строительства города Москвы.

8. Бочкареву А.Ю. в 5-дневный срок после выполнения п.7 согласовать проект 
договора аренды в части контроля и оценки выполнения целевых показателей 
государственных программ.

9. Гаману М.Ф. в 30-дневный срок после выполнения п. 8 обеспечить оформление и 
выдачу ООО «ТПУ «Некрасовка» договора аренды земельного участка (п.1.2).

10. Признать утратившим силу ранее принятое решение Комиссии от 10.09.2015 
(протокол № 29, п. 27) в части предоставления земельного участка ориентировочной 
площадью 3,82 га.

13. О предоставлении земельного участка по адресу: ул. Душинская, вл. 1-3 
(взамен земельного участка по адресу: Рязанский пр-т, вл. 3-5, ЮВАО) (пересмотр 
решения Комиссии).

Принять к сведению информацию:
Гамана М.Ф.:
- о ранее принятом решении Комиссии от 10.09.2015 о предоставлении земельных 

участков Администрации Иркутской области для размещения представительства 
Иркутской области, ООО «ТЭН-инвест» в качестве компенсационного земельного участка 
для целей строительства коммерческой и жилой недвижимости;

- о целесообразности пересмотра ранее принятого решения Комиссии в части 
наименования органа исполнительной власти Иркутской области и сроков предоставления 
земельных участков.

Приняты решения:
1. Согласиться с внесением технической правки в ранее принятое решение 

Комиссии от 10.09.2015 (протокол № 29, п. 29), предусмотрев:
- в дефисе 1 подпункта 1, подпункте 5.2, подпункте 10 наименование органа 

исполнительной власти «Администрация Иркутской области» заменить на 
«Правительство Иркутской области»;

- в дефисе 1 подпункта 1, подпункте 4, подпункте 6.2 наименование 
исполнительного органа государственной власти Иркутской области «представительство 
Иркутской области» заменить на «представительство Правительства Иркутской области 
при Правительстве Российской Федерации в г. Москве»;

- в подпункте 1 исключить слова «сроком на 6 лет:»;
- в дефисе 2 подпункта 1 изложить фразу «ориентировочной площадью 1,46 га 

ООО «ТЭН-инвест» в качестве компенсационного земельного участка для целей
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строительства коммерческой и жилой недвижимости» в редакции «сроком на 6 лет 
ориентировочной площадью 1,46 га ООО «ТЭН-инвест» в качестве компенсационного 
земельного участка для целей строительства коммерческой и жилой недвижимости».

2. Тимофееву К.П. в срок до 07.03.2018 обеспечить внесение соответствующих 
правок в ранее принятое решение Комиссии от 10.09.2015 (протокол № 29, п. 29).

14. Об установлении сервитутов на земельные участки по адресам: поселение 
Сосенское, в районе Николо-Хованского кладбища: поселение Сосенское, вблизи 
дер. Летово, уч. № 22 для строительства объекта «Строительство автомобильной 
дороги Марьино-Саларьево (I этап)» (НАО).

Принять к сведению информацию:
Гамана М.Ф.: о целесообразности установления сервитута в отношении двух 

земельных участков для обеспечения строительства линейного объекта: «Строительство 
автомобильной дороги Марьино-Саларьево (I этап)» сроком на 6 месяцев.

Приняты решения:
1. Согласиться с установлением сервитута в отношении двух земельных участков

(кадастровые №№ 50:21:0120114:1568, 50:21:0120114:1569) для обеспечения
строительства линейного объекта: «Строительство автомобильной дороги Марьино- 
Саларьево (I этап)» в интересах Департамента развития новых территорий города Москвы 
и Акционерного общества «Капстройсити» сроком на 6 месяцев согласно Приложению 
№ 1.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 07.03.2018 направить в Департамент городского 
имущества города Москвы ситуационные планы земельных участков (п.1).

3. Гаману М.Ф. в 14-дневный срок после выполнения п. 2 обеспечить принятие 
решений об установлении сервитутов в целях обеспечения строительства объектов (п.1) в 
соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 16 Федерального закона от 05.04.2013 № 43-ФЗ и 
направить указанное распоряжение в Департамент развития новых территорий города 
Москвы;

4. Жидкину В.Ф. после выполнения п.З:
4.1. обеспечить внесение в государственный кадастр недвижимости сведений об 

установлении сервитутов в соответствии с требованиями части 6 статьи 17 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 43-ФЗ;

4.2. обеспечить заключение с правообладателями земельных участков соглашений, 
предусматривающих, в частности, размер платы за установление сервитутов и порядок ее 
внесения в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 05.04.2013 № 43-ФЗ (при 
необходимости).

15. О внесении изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: Юннатов ул., влд. 4 (САО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: об обращении правообладателя о внесении изменений в правила 

землепользования и застройки города Москвы с целью размещения жилого комплекса с 
ДОУ суммарной поэтажной площадью 62 300 кв.м.

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

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: 
Юннатов ул., влд. 4 (кадастровый № 77:09:0004014:51), 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);

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, 
детские сады, школы, школы-интернаты, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные 
школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по 
воспитанию, образованию и просвещению) (3.5.1.0).

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

сооружений -  86 м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  35 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  

62 300 кв.м, в т.ч.:
- жилая -  54 000 кв.м (87%), из них площадь квартир - 40 500 кв.м;
- нежилая -  8 300 кв.м, из них ДОУ на 65 мест - 1 300 кв.м.
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 Северного административного округа города Москвы для 
последующего представления на публичные слушания.

3. Базанчуку В.И. 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.
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16. О внесении изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: район Кунцево, на пересечении ул. 
Василия Ботылева и Новорижского шоссе (ЗАО) (пересмотр решения Комиссии).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о ранее принятом решении Комиссии от 03.08.2017 о предоставлении 

АО «Мосводоканал» земельного участка ориентировочной площадью 0,0447 га для 
строительства здания канализационной насосной станции;

об обращении правообладателя о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы в части вида разрешенного использования 
земельного участка с целью строительства здания канализационной насосной станции;

- о целесообразности дополнительной проработки вопроса в части определения 
намерений АО «Мосводоканал» по размещению наземных объектов капитального 
строительства и целесообразности внесения изменений в правила землепользования и 
застройки города Москвы.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 08.03.2018 обеспечить дополнительную проработку 

вопроса и представить предложения для рассмотрения на заседании Комиссии.

17. Об отказе в согласовании внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: 
ул. Щепкина, вл. 61/2 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о расположении двух храмов на территории ГБУ здравоохранения Московской 

области "Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. 
М.Ф.Владимирского";

- об обращении Православной религиозной организации о внесении изменений в 
правила землепользования и застройки города Москвы в части выделения земельных 
участков с расположенными на них существующими храмами в отдельные 
территориальные зоны;

- о нецелесообразности внесения изменений в правила землепользования и 
застройки города Москвы до определения границ земельных участков, необходимых для 
эксплуатации существующих храмов.

Приняты решения:
Согласиться с нецелесообразностью внесения изменений в правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: 
ул. Щепкина, вл. 61/2 (кадастровый № 77:01:0003056:2780).

18. Об отказе в согласовании внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: 
ул. Красная Пресня, влд. 20, стр. 4 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
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об обращении правообладателя о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы с целью размещения гостиницы с 
рестораном;

- о нецелесообразности внесения изменений в правила землепользования и 
застройки города Москвы в связи с близостью расположения рассматриваемого 
земельного участка к существующему жилому дому.

Приняты решения:
Согласиться с нецелесообразностью внесения изменений в правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: 
Красная Пресня ул., влд. 20, стр. 4 (кадастровый № 77:01:0004023:6504).

19. О применении штрафных санкций по факту самовольного строительства 
на земельном участке по адресу: ул. Пресненский Вал, вл. 6, стр. 2 (ЦАО) (пересмотр 
решения Комиссии).

Приняты решения:
Согласиться с внесением технической правки в ранее принятое решение Комиссии 

от 21.12.2017 (протокол № 40, п.43), заменив в подпункте 1 в разделе «Иные показатели» 
фразу: «Общая площадь объекта -  1 492,6 кв.м, в т.ч. новое строительство -  570 кв.м.» на 
фразу: «Общая площадь объекта -  1 523,5 кв.м, в т.ч. новое строительство -  600,9 кв.м.».

20. О применении штрафных санкций по факту самовольного строительства 
объекта на земельном участке по адресу: пер. Денежный, вл. 20, стр. 1 (ЦАО).

Приняты решения:
1. Принять к сведению выявление факта незаконного (нецелевого) использования 

земельных участков по адресу: пер. Денежный, вл. 20, стр. 1 (кадастровые 
№№77:01:0001057:46, 77:01:0001057:57).

2. Шогурову С.Ю. в срок до 07.03.2018 проинформировать правообладателя о 
необходимости предоставить в 30-дневный срок в Государственную инспекцию по 
контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы заключение о 
соответствии объектов, расположенных на земельных участках (п.1), градостроительным 
нормативам и правилам, а также о том, что они не создают угрозу жизни и здоровью 
неопределенного круга лиц, а также о необходимости согласования Москомархитектурой 
архитектурно-градостроительного решения объекта капитального строительства, 
заключение экспертизы.

3. Согласиться с необходимостью применения штрафных санкций к 
правообладателю объектов недвижимости, расположенных на земельных участках (п.1).

4. Шогурову С.Ю.:
4.1. в срок до 07.03.2018 провести обследование указанных земельных участков 

(п.1) и направить в Департамент городского имущества города Москвы информацию об 
увеличении площадей и назначении объектов недвижимости, расположенных на 
земельных участках;

4.2. в 14-дневный срок после предоставления правообладателем заключения по 
объектам направить соответствующую информацию в Департамент городского 
имущества города Москвы.

5. Гаману М.Ф.:
5.1. в 14-дневный срок после выполнения п. 4 осуществить расчет штрафных 

санкций, применяемых к ООО «БЕТА-3» за изменение технико-экономических 
показателей объектов недвижимого имущества, расположенных на земельных участках 
(п.1);
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5.2. в 30-дневный срок после выполнения п. 5.1 расторгнуть договоры аренды от 
13.12.2000 № М-01-017455, от 13.09.2001 № М-01-508091 и заключить договор аренды 
земельных участков на срок 11 месяцев 28 дней с ООО «БЕТА-3», предусмотрев 
обязанность арендатора по оплате штрафных санкций, предусмотренных п. 5.1;

5.3. в 14-дневный срок после выполнения п. 5.2 направить в адрес ООО «БЕТА-3» 
уведомление о необходимости оплаты в бюджет города Москвы штрафных санкций;

5.4. в 14-дневный срок после оплаты ООО «БЕТА-3» штрафных санкций в 
соответствии с п. 5.3 направить соответствующую информацию в Государственную 
инспекцию по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы;

5.5. в случае отказа ООО «БЕТА-3» от оплаты штрафных санкций в соответствии с 
п. 5.3, либо в случае отсутствия оплаты штрафных санкций в шестимесячный срок после 
направления соответствующих уведомлений внести на рассмотрение Комиссии вопрос об 
отмене ранее принятого решения.

6. Шогурову С.Ю. в 90-дневный срок после выполнения п. 5.4 обеспечить 
исключение объекта по адресу: пер. Денежный, вл. 20, стр. 1 (ЦАО) из приложения 2 к 
постановлению Правительства Москвы от 11.12.2013 № 819-ПП в установленном порядке.

7. Гаману М.Ф.:
7.1. в 30-дневный срок после выполнения п. 5.4 и п. 6 обеспечить отказ от 

рассматриваемого в суде искового заявления о признании права собственности на объект 
отсутствующим, о признании его самовольной постройкой или о его сносе;

7.2. в 14-дневный срок после выполнения п. 7.1 проинформировать 
правообладателей зданий, расположенных на земельных участках, о необходимости 
в 10-дневный срок обратиться в Департамент городского имущества города Москвы за 
государственной услугой «Предварительное согласование предоставления земельного 
участка» по адресу: пер. Денежный, вл. 20, стр. 1;

7.3. в 14-дневный срок после выполнения п. 7.2 и внесения изменений в сведения 
государственного кадастра недвижимости проинформировать правообладателей зданий, 
расположенных на земельных участках, о необходимости в 10-дневный срок обратиться в 
Департамент городского имущества города Москвы за государственной услугой 
«Предоставление в аренду земельного участка правообладателям зданий, сооружений, 
расположенных на земельном участке».

8. Шогурову С.Ю. в случае непредоставления правообладателем заключения в 
отношении объекта в 90-дневный срок после направления соответствующего уведомления 
(п.2), вынести на рассмотрение Комиссии вопрос об отмене ранее принятого решения.

21. О применении штрафных санкций по факту самовольного строительства 
объекта на земельном участке по адресу: п/з "Бщж>лево-28 А2”, проектируемый 
проезд № 5450 (ул. Мелитопольская, вл. 1, стр. 2) (ЮАР).

Приняты решения:
1. Принять к сведению выявление факта незаконного (нецелевого) использования

земельных участков по адресу: п/з "Бирюлево-28 А2", проектируемый проезд № 5450 
(ул. Мелитопольская, вл. 1, стр. 2) (кадастровые №№ 77:05:0009005:21,
77:05:0009005:2564).

2. Шогурову С.Ю. в срок до 07.03.2018 проинформировать правообладателя о 
необходимости предоставить в 30-дневный срок в Государственную инспекцию по 
контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы заключение о 
соответствии объектов, расположенных на земельных участках (п.1), градостроительным 
нормативам и правилам, а также о том, что они не создают угрозу жизни и здоровью 
неопределенного круга лиц, а также о необходимости согласования Москомархитектурой 
архитектурно-градостроительного решения объекта капитального строительства, 
заключение экспертизы.
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3. Согласиться с необходимостью применения штрафных санкций к 
правообладателю объектов недвижимости, расположенных на земельных участках (п.1).

4. Шогурову С.Ю.:
4.1. в срок до 07.03.2018 провести обследование указанных земельных участков 

(п.1) и направить в Департамент городского имущества города Москвы информацию об 
увеличении площадей и назначении объектов недвижимости, расположенных на 
земельных участках;

4.2. в 14-дневный срок после предоставления правообладателем заключения по 
объектам направить соответствующую информацию в Департамент городского 
имущества города Москвы.

5. Гаману М.Ф.:
5.1. в 14-дневный срок после выполнения п. 4 проинформировать ООО «Фирма 

Хани» о необходимости погашения имеющейся задолженности по договору аренды от
18.05.2002 № М-05-018536;

5.2. в 14-дневный срок после выполнения п. 5.1 осуществить расчет штрафных 
санкций, применяемых к ООО «Фирма Хани» за изменение технико-экономических 
показателей объектов недвижимого имущества, расположенных на земельных участках 
(п.1);

5.3. в 30-дневный срок после выполнения п. 5.2 расторгнуть договор аренды от
18.05.2002 № М-05-018536 и заключить договор аренды на срок 11 месяцев 28 дней с 
ООО «Фирма Хани» на земельные участки (п.1), предусмотрев обязанность арендатора по 
оплате штрафных санкций, предусмотренных п. 5.2;

5.4. в 14-дневный срок после выполнения п. 5.3 направить в адрес ООО «Фирма 
Хани» уведомление о необходимости оплаты в бюджет города Москвы штрафных 
санкций;

5.5. в 14-дневный срок после оплаты ООО «Фирма Хани» штрафных санкций в 
соответствии с п. 5.4 направить соответствующую информацию в Государственную 
инспекцию по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы;

5.6. в случае отказа ООО «Фирма Хани» от оплаты штрафных санкций в 
соответствии с п. 5.4, либо в случае отсутствия оплаты штрафных санкций в 
шестимесячный срок после направления соответствующих уведомлений внести на 
рассмотрение Комиссии вопрос об отмене ранее принятого решения.

6. Шогурову С.Ю. в 90-дневный срок после выполнения п. 5.5 обеспечить 
исключение объекта по адресу: ул. Мелитопольская, вл. 1, стр. 2 (ЮАО) из приложения 2 
к постановлению Правительства Москвы от 11.12.2013 № 819-ПП в установленном 
порядке.

7. Гаману М.Ф.:
7.1. в 30-дневный срок после выполнения п. 5.5 и п. 6 обеспечить отказ от 

рассматриваемого в суде искового заявления о признании права собственности на объект 
отсутствующим, о признании его самовольной постройкой или о его сносе;

7.2. в 30-дневный срок после выполнения п. 7.1 проинформировать 
правообладателя здания, расположенного на земельных участках, о необходимости 
в 10-дневный срок обратиться в Департамент городского имущества города Москвы за 
государственной услугой «Предоставление в аренду земельного участка 
правообладателям зданий, сооружений, расположенных на земельном участке».

8. Шогурову С.Ю. в случае непредоставления правообладателем заключения в 
отношении объекта в 90-дневный срок после направления соответствующего уведомления 
(п.2), вынести на рассмотрение Комиссии вопрос об отмене ранее принятого решения.

22. О применении штрафных санкций по факту самовольного строительства 
объекта на земельном участке по адресу: ул. Маршала Катукова, вл. 25 (СЗАО).
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Приняты решения:
1. Принять к сведению выявление факта незаконного (нецелевого) использования 

земельного участка по адресу: ул. Маршала Катукова, вл. 25 (кадастровый 
№ 77:08:0008002:56).

2. Шогурову С.Ю. в срок до 07.03.2018 проинформировать правообладателей о 
необходимости предоставить в 30-дневный срок в Государственную инспекцию по 
контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы заключение о 
соответствии объектов, расположенных на земельном участке (п.1), градостроительным 
нормативам и правилам, а также о том, что они не создают угрозу жизни и здоровью 
неопределенного круга лиц, а также о необходимости согласования Москомархитектурой 
архитектурно-градостроительного решения объекта капитального строительства, 
заключение экспертизы.

3. Согласиться с необходимостью применения штрафных санкций к 
правообладателям объектов недвижимости, расположенных на земельном участке (п.1).

4. Шогурову С.Ю.:
4.1. в срок до 07.03.2018 провести обследование земельного участка (п.1) и 

направить в Департамент городского имущества города Москвы информацию об 
увеличении площадей и назначении объектов недвижимости, расположенных на 
земельном участке;

4.2. в 14-дневный срок после предоставления правообладателями заключения по 
объектам направить соответствующую информацию в Департамент городского 
имущества города Москвы.

5. Гаману М.Ф.:
5.1 в срок до 07.03.2018 проинформировать правообладателей о необходимости 

обращения в Департамент городского имущества города Москвы на предмет выпуска 
распоряжения о корректировке проекта межевания территории квартала района Строгино 
за счет собственных средств;

5.2. в 14-дневный срок после выполнения п. 4 и п. 5.1 осуществить расчет 
штрафных санкций, применяемых к ООО «Общество Виктория», ООО «Бриз», 
Ершову А.А., Ершову А.И. за изменение технико-экономических показателей объектов 
недвижимого имущества, расположенных на земельном участке (п.1);

5.3. в 30-дневный срок после выполнения п. 5.2 расторгнуть договор аренды от 
28.10.1998 № М-08-012414 и заключить договор аренды земельного участка на срок 
11 месяцев 28 дней с ООО «Общество Виктория», ООО «Бриз», Ершовым А.А., 
Ершовым А.И., предусмотрев обязанность арендаторов по оплате штрафных санкций, 
предусмотренных п. 5.2;

5.4. в 14-дневный срок после выполнения п. 5.3 направить в адрес ООО «Общество 
Виктория», ООО «Бриз», Ершова А.А., Ершова А.И. уведомление о необходимости 
оплаты в бюджет города Москвы штрафных санкций;

5.5. в 14-дневный срок после оплаты ООО «Общество Виктория», ООО «Бриз», 
Ершовым А.А., Ершовым А.И. штрафных санкций в соответствии с п. 5.3 направить 
соответствующую информацию в Государственную инспекцию по контролю за 
использованием объектов недвижимости города Москвы;

5.6. в случае отказа ООО «Общество Виктория», ООО «Бриз», Ершова А.А., 
Ершова А.И. от оплаты штрафных санкций в соответствии с п. 5.4, либо в случае 
отсутствия оплаты штрафных санкций в шестимесячный срок после направления 
соответствующих уведомлений внести на рассмотрение Комиссии вопрос об отмене ранее 
принятого решения.

6. Шогурову С.Ю. в 90-дневный срок после выполнения п. 5.5 обеспечить 
исключение объекта по адресу: ул. Маршала Катукова, д. 25 (СЗАО) из приложения 2 к 
постановлению Правительства Москвы от 11.12.2013 № 819-ПП в установленном порядке.

7. Гаману М.Ф.:
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7.1. в 30-дневный срок после выполнения п. 5.5 и п. 6 обеспечить отказ от 
рассматриваемого в суде искового заявления о признании права собственности на объект 
отсутствующим, о признании его самовольной постройкой или о его сносе;

7.2. в 14-дневный срок после выполнения п. 7.1 и внесения изменений в проект 
межевания территории квартала проинформировать правообладателей здания, 
расположенного на земельном участке, о необходимости в 10-дневный срок обратиться в 
Департамент городского имущества города Москвы за государственной услугой 
«Предварительное согласование предоставления земельного участка» по адресу: 
ул. Маршала Катукова, д. 25;

7.3. в 14-дневный срок после внесения изменений в сведения государственного 
кадастра недвижимости и выполнения п. 7.2 проинформировать правообладателей здания, 
расположенного на земельном участке, о необходимости в 10-дневный срок обратиться в 
Департамент городского имущества города Москвы за государственной услугой 
«Предоставление в аренду земельного участка правообладателям зданий, сооружений, 
расположенных на земельном участке».

9. Шогурову С.Ю. в случае непредоставления правообладателем заключения в 
отношении объекта в 90-дневный срок после направления соответствующего уведомления 
(п. 2), вынести на рассмотрение Комиссии вопрос об отмене ранее принятого решения.

23. О применении штрафных санкций по факту самовольного строительства 
объекта на земельном участке по адресу: МКАД, 74 км, вл. 5 (СЗАО).

Приняты решения:
1. Принять к сведению выявление факта незаконного (нецелевого) использования 

земельного участка по адресу: МКАД, 74 км, вл. 5 (кадастровый № 77:08:0001000:1).
2. Шогурову С.Ю. в срок до 07.03.2018 проинформировать правообладателя о 

необходимости предоставить в 30-дневный срок в Государственную инспекцию по 
контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы заключение о 
соответствии объектов, расположенных на земельном участке (п.1), градостроительным 
нормативам и правилам, а также о том, что они не создают угрозу жизни и здоровью 
неопределенного круга лиц, а также о необходимости согласования Москомархитектурой 
архитектурно-градостроительного решения объекта капитального строительства, 
заключение экспертизы.

3. Согласиться с необходимостью применения штрафных санкций к 
правообладателю объектов недвижимости, расположенных на земельном участке (п. 1).

4. Шогурову С.Ю.:
4.1. в срок до 07.03.2018 провести обследование указанного земельного участка 

(п.1) и направить в Департамент городского имущества города Москвы информацию об 
увеличении площадей и назначении объектов недвижимости, расположенных на 
земельном участке;

4.2. в 14-дневный срок после предоставления правообладателем заключения по 
объектам направить соответствующую информацию в Департамент городского 
имущества города Москвы.

5. Гаману М.Ф.:
5.1. в 14-дневный срок после выполнения п. 4 осуществить расчет штрафных 

санкций, применяемых к АО «ВЕКТОР-МОБИЛЬ» за изменение технико-экономических 
показателей объектов недвижимого имущества, расположенных на земельном участке 
(п.1);

5.2. в 30-дневный срок после выполнения п. 5.1 расторгнуть договор аренды от 
25.12.1998 № М-08-012784 и заключить договор аренды земельного участка на срок 
11 месяцев 28 дней с АО «ВЕКТОР-МОБИЛЬ», предусмотрев обязанность арендатора по 
оплате штрафных санкций, предусмотренных п. 5.2;
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5.3. в 14-дневный срок после выполнения п. 5.2 направить в адрес АО «ВЕКТОР- 
МОБИЛЬ» уведомление о необходимости оплаты в бюджет города Москвы штрафных 
санкций;

5.4. в 14-дневный срок после оплаты АО «ВЕКТОР-МОБИЛЬ» штрафных санкций 
в соответствии с п. 5.3 направить соответствующую информацию в Государственную 
инспекцию по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы;

5.5. в случае отказа АО «ВЕКТОР-МОБИЛЬ» от оплаты штрафных санкций в 
соответствии с п. 5.3 либо в случае отсутствия оплаты штрафных санкций в 
шестимесячный срок после направления соответствующих уведомлений внести на 
рассмотрение Комиссии вопрос об отмене ранее принятого решения.

6. Шогурову С.Ю. в 90-дневный срок после выполнения п. 5.4 обеспечить 
исключение объекта по адресу: МКАД, 74 км, вл. 5 (СЗАО) из приложения 2 к 
постановлению Правительства Москвы от 11.12.2013 № 819-ПП в установленном порядке.

7. Гаману М.Ф.:
7.1. в 30-дневный срок после выполнения п. 5.4 и п. 6 обеспечить отказ от 

рассматриваемого в суде искового заявления о признании права собственности на объект 
отсутствующим, о признании его самовольной постройкой или о его сносе;

7.2. в 14-дневный срок после выполнения п. 7.1 проинформировать 
правообладателей зданий, расположенных на земельном участке, о необходимости 
в 10-дневный срок обратиться в Департамент городского имущества города Москвы за 
государственной услугой «Предварительное согласование предоставления земельного 
участка» по адресу: МКАД, 74 км, вл. 5;

7.3. в 14-дневный срок после выполнения п. 7.2 и внесения изменений в сведения 
государственного кадастра недвижимости проинформировать правообладателей зданий, 
расположенных на земельном участке, о необходимости в 10-дневный срок обратиться в 
Департамент городского имущества города Москвы за государственной услугой 
«Предоставление в аренду земельного участка правообладателям зданий, сооружений, 
расположенных на земельном участке».

8. Шогурову С.Ю. в случае непредоставления правообладателем заключения в 
отношении объекта в 90-дневный срок после направления соответствующего уведомления 
(п.2), вынести йа рассмотрение Комиссии вопрос об отмене ранее принятого решения.

Секрет иссии

.» f iif ШЛА 2018 г.
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Приложение № 1 
к протоколу заседания 
Г радостроительно-земельной 
комиссии города Москвы 
от 25.01.2018 №2

№
ПП

К адастровы й  
ном ер  зем ел ьн ого  

участка

А дресны й
ор иен ти р

зем ел ь н ого
уч астк а

П л ощ адь
зем ел ьн ого

уч астк а
(к в .м .)

П р ав ообл адател ь , 
вид права, ном ер  и 

дата
государств ен н ой  

р еги стр ац и и  права

П л ощ адь
зем ел ь н ого

уч астк а ,
н еобходим ая

под
стр ои тел ь ст  
во О бъекта  

(к в .м .)

Распоря
ж ение

об
изъятии

1 50:21:0120114:1568

г. Москва, 
поселение 

Сосенское, в 
районе Николо- 

Хованского 
кладбища

2 500

ООО "ПАРК-АВТО" 
Договор аренды от 
28.11.2007 №М-11- 
043018,сроком по 

14.12.2061. Сведения 
ЕГРН: от 04.12.2012 
№50-50-21/073/2007- 

204

2 500
-

2 50:21:0120114:1569

г. Москва, 
поселение 
Сосенское, 
вблизи дер.

Ледово, уч.№22

29 000

ООО "ЕТК-Инвест" 
Свидетельство о 
государственной 

регистрации права от 
01.04.2014 №77-77- 

17/004/2014-458

16 207
-
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