
РАБОЧАЯ ГРУППА
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНО-ЗЕМЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРОТ ОКО Л З АС ЕД А НИ Я

от 17.08.2015 г. № 30

Присутствовали:
Тимофеев К.П., Пятова А.Н. (Москомстройинвест), Княжевская Ю.В.

(Москомархитектура), Селиверстова С.Ф. (Департамент экономической политики и 

развития города Москвы), Курбанов Э.К., (Департамент городского имущества города 

Москвы), Шостак А.А. (префектура ЦАО), Каданцев Е.Д. (префектура СВАО), Стулов 

Д.Ю. (префектура ВАО), Крысанов А.А. (префектура ЮВАО), Финаева Л.Н. (префектура 

ЮАО), Лапшинов А.С. (префектура ЮЗАО), Клименко В.В.(префектура ЗАО), Галанин 

М.В. (префектура СЗАО), Никитин В.В. (префектура САО), Исаев И.В. (префектура 

ТиНАО), Медведюк Л.К., Панин О.О. (префектура ЗелАО), Сафронов В.М., Гондюрина 

Е.В.. Иванов М.Э. (Департамент культурного наследия города Москвы), Сулейменова Д.Б. 

(Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы), 

Филипенко Ю.А., Илюшин В. А. (Департамент градостроительной политики города 

Москвы), Марьин М.Н. Панин А.А. (Департамент транспорта и развития дорожно

транспортной инфраструктуры города Москвы), Перова Е.В. (Департамент развития 

новых территорий города Москвы), Тихоновецкий В.Э., Миронов Д.А., Шабалдина Е.А., 

Егорова М.Н., Ярцева И.В., Каргова М.А., Дуненкова Н.Е., Никитин В.В., Петров С.А., 

Голованова И. А., Маслова И. А., Сомова Е.В., Муринец Е.Д., Лехт К.В.

(Москомархитектура), Журавлева Е.В. (Мосгосстройнадзор), Малюкина О.В. (Правовое 

управление Правительства Москвы), Куколев И. Г. (Департамент торговли и услуг города 

Москвы), Чернов П.А. (Департамент науки, промышленной политики и

предпринимательства города Москвы), Горбунов А. Е (Государственная инспекция по 

контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы), Неженец В. С., 

Бокарев А.И. (Департамент территориальных органов исполнительной власти города 

Москвы).



1. Об утверждении границы зон планируемого размещения объекта: 
«Реконструкция улиц Крылатская, Ярцевская, Боженко, Кубинка с выходом на 
Можайское шоссе» (ЗАО).

Приняты решения:
1.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии города 

Москвы с проектом решения:
«1. Одобрить границы зон планируемого размещения объекта «Реконструкция улиц 

Крылатская, Ярцевская, Боженко, Кубинка с выходом на Можайское шоссе» (ЗАО).
2. Княжевской Ю.В. в срок до 08.10.2015 обеспечить издание правового акта 

Москомархитектуры об утверждении границы зон планируемого размещения объекта 
(п.1) и направить в Департамент городского имущества города Москвы.

3. Ефимову В.В. в 30-дневный срок после исполнения п.2 с целью выявления лиц, 
земельные участки и (или) иные объекты недвижимого имущества которых подлежат 
изъятию для государственных нужд, в порядке, установленном статьёй 8 Федерального 
Закона от 05.04.2013 № 43-ФЗ, обеспечить публикацию сообщения о планируемом 
изъятии земельных участков в утвержденных границах зон планируемого размещения 
объектов (п. 1).».

2. Об утверждении границы зон планируемого размещения объекта: 
«Реконструкция Волоколамского шоссе от МКАД до Ленинградского шоссе, с 
транспортной развязкой на пересечении Волоколамского шоссе с 
пр. Стратонавтов. Этап 3 (участок от ул. Пехотная до Ленинградского шоссе)» 
(СЗАО).

Приняты решения:
2.1. Снять вопрос с рассмотрения на заседании Рабочей группы.

3. Об одобрении проекта планировки территории участка линейного объекта 
улично-дорожной сети -  Крымская набережная участок от ул. Крымский вал до. 3-го 
Г олутвинского переулка (ЦАО).

Приняты решения:
3.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии города 

Москвы с проектом решения:
«1. Одобрить в целях проведения публичных слушаний проект планировки 

территории участка линейного объекта улично-дорожной сети -  Крымская набережная 
участок от ул. Крымский вал до 3-го Голутвинского переулка (ЦАО).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 08.10.2015 завершить подготовку материалов 
проекта планировки в полном объеме и направить их в префектуру Центрального 
административного округа города Москвы для проведения публичных слушаний.

3. Фуеру В.С. в 60-дневный срок с даты исполнения п. 2 обеспечить 
проведение публичных слушаний по проекту планировки территории.

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 соответствующего 

правового акта Правительства Москвы;
4.1.2. в 30-дневный срок после выполнения п. 4.1.1 внести на рассмотрение 

Правительства Москвы соответствующий правовой акт Правительства Москвы;
4.1.3. внести изменения в проект Правил землепользования и застройки в части 

приведения его в соответствие с утвержденным проектом планировки территории (п.1);
4.2. в случае невозможности подготовки и согласования соответствующего 

правового акта Правительства Москвы в связи с наличием разногласий по проекту 
планировки территории или в случае отрицательных результатов по итогам публичных
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слушаний в 60-дневный срок после прохождения публичных слушаний повторно внести 
вопрос на рассмотрение Комиссии.».

4. О предоставлении земельных участков для строительства объектов 
Метрополитена (13 земельных участков).

Правообладатель: ДГИ, ГУП "Московский Метрополитен".
Приняты решения:
4.1. Тимофееву К.П. учесть перечень земельных участков (приложение №1) в 

решении Комиссии от 06.08.2015 (п. 19) для целей строительства объектов Московского 
метрополитена.

5. Об одобрении проекта планировки территории ТПУ «Проспект 
Вернадского» (ЗАО).

Правообладатель: ГУП "Московский метрополитен"
Приняты решения:
5.1. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок дополнительно проработать вопрос и по 

результатам внести повторно на заседание Рабочей группы.

6. Об одобрении проекта планировки территории ТПУ «Тропарево» (ЗАО).
Правообладатель: АО "Мосинжпроект"
Приняты решения:
6.1. Княжевской Ю.В. совместно с Ликсутовым М.С. в 30-дневный срок 

дополнительно проработать вопрос и по результатам внести повторно на заседание 
Рабочей группы.

7. Об одобрении проекта планировки территории ТПУ «ВДНХ» (СВАО).
Правообладатель: ГУП "Московский метрополитен"
Приняты решения:
7.1. Перенести рассмотрение вопроса на заседание Рабочей группы 14.09.2015.

8. О предоставлении земельных участков для строительства ТПУ «Улица 
Дмитриевского» (Салтыковская улица) (ВАО).

Правообладатель: АО "Мосинжпроект"
Приняты решения:
8.1. Тимофееву К.П., Ефимову В.В. дополнительно проработать вопрос и по 

результатам внести повторно на заседание Рабочей группы 24.08.2015.

9. О предоставлении земельных участков для строительства
ТПУ «Люберецкая» (ВАО).

Правообладатель: АО "Мосинжпроект"
Приняты решения:
9.1. Тимофееву К.П., Ефимову В.В. дополнительно проработать вопрос и по 

результатам внести повторно на заседание Рабочей группы 24.08.2015.

10. О предоставлении земельных участков для строительства ТПУ 
«Савеловская» (СВАО).

Правообладатель: АО "Мосинжпроект"
Приняты решения:
10.1. Тимофееву К.П., Ефимову В.В. дополнительно проработать вопрос и по 

результатам внести повторно на заседание Рабочей группы 24.08.2015.
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11. О предоставлении земельных участков для строительства ТПУ 
«Лесопарковая» (ЮАО).

Правообладатель: АО "Мосинжпроект"
Приняты решения:
11.1. Тимофееву К.П., Ефимову В.В. дополнительно проработать вопрос и по 

результатам внести повторно на заседание Рабочей группы 24.08.2015.

12. О предоставлении земельных участков для строительства ТПУ
«Аминьевское шоссе» (ЗАО).

Правообладатель: АО "Мосинжпроект"
Приняты решения:
12.1. Тимофееву К.П., Ефимову В.В. дополнительно проработать вопрос и по 

результатам внести повторно на заседание Рабочей группы 24.08.2015.

13. О предоставлении земельных участков для строительства ТПУ
«Некрасовка» (ЮВАО).

Правообладатель: АО "Мосинжпроект"
Приняты решения:
13.1. Тимофееву К.П., Ефимову В.В. дополнительно проработать вопрос и по 

результатам внести повторно на заседание Рабочей группы 24.08.2015.

14. О предоставлении земельного участка для строительства 
ТПУ «Лефортово» (ЮВАО).

Правообладатель: АО "Мосинжпроект"
Приняты решения:
14.1. Тимофееву К.П., Ефимову В.В. дополнительно проработать вопрос и по 

результатам внести повторно на заседание Рабочей группы 24.08.2015.

15. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Лужнецкий проезд, вл. 15 (ЦАО, 77:01:0005008:5419).

Правообладатель: Департамент городского имущества города Москвы
Приняты решения:
15.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

города Москвы с проектом решения:
«1. Согласиться с технико-экономическими показателями объекта на земельном 

участке по адресу: Лужнецкий проезд, вл. 15 (кадастровый № 77:01:0005008:5419) в 
соответствии с Приказом Министерства культуры РФ от 01.08.2014 № 1360 
"Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия федерального 
значения "Ансамбль Новодевичьего монастыря", включенного в Список всемирного 
наследия (г. Москва, Новодевичий проезд, д. 1), а также требований к режимам 
использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон", 
предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
Часть земельного участка расположена в границах охранной зоны ОЗ-2.
Общие требования к режимам использования земель в границах охранной зоны

ОЗ-2:
Запрещается:
- строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на 

сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной среды;
- изменение исторически сложившегося композиционно-пространственного типа 

застройки домовладения, архитектурных характеристик главных фасадов, ценных
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элементов исторической застройки, характера кровельных завершений, соотношения 
застроенных и открытых пространств;

- капитальный ремонт и реконструкция объектов капитального строительства, 
связанные с увеличением существующих высотных отметок;

- размещение рекламы, временных построек, киосков.
Разрешается:
- сохранение и (или) восстановление традиционного композиционно

пространственного типа застройки домовладения в рамках применения специальных мер, 
направленных на регенерацию исторической среды, в соответствии с параметрами 
градостроительного регламента, определяемыми на основе историко-культурных 
исследований и выводов визуально-ландшафтного анализа;

- сохранение исторически ценных градоформирующих объектов, составляющих 
историческое окружение объектов культурного наследия и влияющих на их восприятие;

- капитальный ремонт с технической модернизацией систем инженерного 
обеспечения объектов историко-градостроительной среды без увеличения предельных 
высотных параметров;

- сохранение и восстановление элементов исторической планировочной структуры, 
в том числе исторических границ домовладения, исторических линий застройки улиц;

- сохранение и восстановление исторического благоустройства и озеленения 
территории участка;

- разборка объектов историко-градостроительной среды при отсутствии историко
культурной ценности и/или по факту их аварийного/ неудовлетворительного технического 
состояния, подтвержденных в установленном порядке;

- реконструкция диссонирующих объектов, направленную на изменение их 
архитектурного решения, высотных и плановых габаритов в соответствии с параметрами 
градостроительного регламента, определяемыми на основе историко-культурных 
исследований и выводов визуально-ландшафтного анализа, в целях полного или 
частичного устранения несоответствий характеристикам исторической среды, или их 
разборку по факту амортизации,

- сохранение и восстановление элементов исторической и природной среды 
объектов культурного наследия;

- обеспечение сохранности объектов культурного наследия.
Требования к градостроительным регламентам в охранной зоне ОЗ-2:
Для регламентного участка 5 по адресу: Лужнецкий проезд, дом 13 А, Лужнецкий 

проезд, дом 15 устанавливаются следующие требования:
Максимальный процент застройки в границах регламентного участка: 32%
Минимальный отступ от границ регламентного участка:
- от северо-западной границы - 2,0 м;
- от юго-западной границы - 3,5 м;
- от северо-восточной границы -7,0 м;
- от юго-восточной границы - 11,5 м
Максимальная высота застройки (объектов капитального строительства) от 

существующего уровня земли в границах регламентного участка: 18,7 м
Максимальный процент застройки прочими зданиями и сооружениями 

(пристройки, навесы, хозяйственные и временные сооружения) в границах регламентного 
участка: 3%

Минимальная высота застройки прочими зданиями и сооружениями (пристройки, 
навесы, хозяйственные и временные сооружения) в границах регламентного участка: 3,6 м

Сохраняемые границы исторических домовладений в границах регламентного 
участка (для разработки и актуализации плана межевания): юго-западная граница 
Сохраняемый или возобновляемый исторический композиционно-пространственный тип
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застройки домовладения в границах регламентного участка: маломасштабный 
общественный комплекс 1930-х гг.

Для объекта капитального строительства по адресу: Лужнецкий проезд, дом 13 А 
устанавливаются следующие требования:

- реконструкция или разборка по факту неудовлетворительного технического
состояния, подтвержденная в установленном порядке с последующим строительством в 
рамках применения специальных мер, направленных на регенерацию историко
градостроительной среды с ограничением высотной отметки от существующего уровня 
земли до парапета: 18,7 м, до капитальных конструкций технических надстроек: 20,0 м;

Для объекта капитального строительства по адресу: Лужнецкий проезд, дом 15 
устанавливаются следующие требования:

- реконструкция или разборка по факту неудовлетворительного технического
состояния, подтвержденная в установленном порядке с последующим строительством в 
рамках применения специальных мер, направленных на регенерацию историко
градостроительной среды, с ограничением высотной отметки от существующего уровня 
земли до 18,7 м.

Часть земельного участка расположена в границах охранной зоны ОЗ-4(2).
Общие требования к режимам использования земель в границах охранной зоны

ОЗ-4:
Запрещается:
- строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на 

сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной среды;
- размещение рекламы, временных построек, киосков.
Разрешается:
- формирование комплекса застройки домовладения с использованием

характеристики композиционно-пространственного типа застройки, имеющего
преимущественное распространение в историко-градостроительном окружении объекта 
культурного наследия, в рамках применения специальных мер, направленных на 
регенерацию исторической среды объектов культурного наследия, в соответствии с 
параметрами градостроительного регламента, определяемыми на основе историко
культурных исследований и выводов визуально-ландшафтного анализа и учитывающими 
традиционные планировочные и композиционно-пространственные характеристики 
исторической среды при условии обеспечения визуального восприятия объекта 
культурного наследия и сохранения исторических панорам с территории объекта 
культурного наследия;

- учет при проектировании исторических границ домовладений;
- благоустройство и озеленение территории,
- сохранение и восстановление элементов исторической и природной среды 

объектов культурного наследия;
- обеспечение сохранности объектов культурного наследия.
Требования к градостроительным регламентам в охранной зоне ОЗ-4(2):
Для регламентного участка 8, расположенного на озелененной территории перед 

домом 13 А по Лужнецкому проезду устанавливаются следующие требования:
Максимальный процент застройки в границах регламентного участка: 0%
Минимальный процент площади озеленения в границах регламентного участка:

90%
Максимальный процент застройки прочими зданиями и сооружениями 

(пристройки, навесы, хозяйственные и временные сооружения) в границах регламентного 
участка: 3%

Минимальная высота застройки прочими зданиями и сооружениями (пристройки, 
навесы, хозяйственные и временные сооружения) в границах регламентного участка: 3,6 м
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Сохраняемые исторические линии застройки улиц, переулков, площадей и других 
элементов планировочной структуры, в том числе улично-дорожной сети: историческая 
линия застройки Лужнецкого проезда, Учебного переулка.

Сохраняемый или возобновляемый исторический композиционно
пространственный тип застройки домовладения в границах регламентного участка: 
озелененная территория

Сохраняемые или восстанавливаемые элементы озеленения (в том числе породный 
состав древесных, кустарниковых и цветочных насаждений): сохранение и развитие 
озеленения с использованием древесных и кустарниковых пород, цветочного оформления

Сохраняемые или восстанавливаемые элементы благоустройства (в том числе: 
ограды, дорожные покрытия, малые формы): сохранение и развитие благоустройства с 
использованием мощения, малых форм.

Часть земельного участка расположена в границах охранной зоны ОЗ-5(1).
Общие требования к режимам использования земель в границах охранной зоны

ОЗ-5:
Запрещается:
- строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на 

сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной среды;
- размещение рекламы, временных построек, киосков.
Разрешается:
- капитальный ремонт объектов современного строительства, не нарушающих

планировочных и композиционно-пространственных характеристик исторической среды, 
без увеличения их высотных и плановых габаритов, или их разборка по факту 
амортизации, подтвержденная в установленном порядке, с последующим строительством 
с использованием характеристик композиционно-пространственного типа застройки, 
преимущественно распространенного в исторической среде, в рамках применения 
специальных мер, направленных на регенерацию исторической среды объектов
культурного наследия;

- реконструкция дисгармоничных объектов, предусматривающая изменение их
архитектурного решения, высотных и плановых габаритов в соответствии с параметрами 
градостроительного регламента, определяемыми на основе историко-культурных 
исследований и выводов визуально-ландшафтного анализа, в целях полного или 
частичного устранения несоответствий характеристикам исторической среды или их 
разборку по факту амортизации с последующим строительством с использованием 
характеристик композиционно-пространственного типа застройки, преимущественно 
распространенного в историко-градостроительной среде, в рамках применения 
специальных мер, направленных на регенерацию исторической среды объектов
культурного наследия;

- сохранение и восстановление элементов исторической и природной среды 
объектов культурного наследия;

- обеспечение сохранности объектов культурного наследия.
Требования к градостроительным регламентам в охранной зоне ОЗ-5(1):
Для регламентного участка 12 по адресу: Лужнецкий пр, дом 1 устанавливаются 

следующие требования:
Максимальный процент застройки в границах регламентного участка: 26%
Минимальный отступ от границ регламентного участка:
- от северо-западной границы - 4,0 м;
- от северо-восточной границы - 8,0 м;
- от юго-восточной границы - 10,0 м;
- от юго-западной границы - 12,0 м
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Максимальная высота застройки (объектов капитального строительства) от 
существующего уровня земли в границах регламентного участка: 31 м, при реконструкции 
здания по мере его амортизации понижение высотной отметки до 10,4 м

Максимальный процент застройки прочими зданиями и сооружениями 
(пристройки, навесы, хозяйственные и временные сооружения) в границах регламентного 
участка: 3%

Минимальная высота застройки прочими зданиями и сооружениями (пристройки, 
навесы, хозяйственные и временные сооружения) в границах регламентного участка: 3,6 м

Сохраняемые исторические линии застройки улиц, переулков, площадей и других 
элементов планировочной структуры, в том числе улично-дорожной сети: историческая 
линия застройки Лужнецкого проезда.

Сохраняемые границы исторических домовладений в границах регламентного 
участка (для разработки и актуализации плана межевания): северо-западная граница

Для объекта капитального строительства по адресу: Учебный переулок, дом 1 
устанавливаются следующие требования:

- капитальный ремонт, техническая модернизация;
- реконструкция в рамках применения специальных мер, направленных на 

регенерацию историко-градостроительной среды, с понижением высотных отметок;
- этажность/высотная отметка от существующего уровня земли: 9 этажей /31 м, при 

реконструкции здания по мере его амортизации понижение высотной отметки до 10,4 м;
- желтая цветовая область МП-03 85-Ж - МП-0128-Ж.
Основные виды разрешенного использования земельных участков:
- гостиничное обслуживание (4.7).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - предельная 

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

сооружений -  18,7 м (до капитальных конструкций технических надстроек -  20 м).
Иные показатели:
Новое строительство:
Общая площадь объекта -  20 500 кв.м, в т.ч.:
- наземная площадь -  13 500 кв.м;
- подземная площадь -  7 000 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. после оформления земельно-правовых отношений и 

поступления заявки от правообладателя:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка (п.1);
2.2. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки, 

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

16. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: Б. 
Спасоглинищевский пер., вл. 9, стр. 8 (ЦАО, 77:01:0001034:1002).

Правообладатель: ЗАО «В'ОРЕСТ»
Приняты решения:
16.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

города Москвы с проектом решения:
«1. Одобрить в целях направления на согласование с советом депутатов 

муниципального округа проект градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Б. Спасоглинищевский пер., вл. 9, стр. 8 (кадастровый № 77:01:0001034:1002 ) в 
соответствии с заключением Мосгосэкспертизы от 18.05.2004 № 179-4/03 МГЭ , 
предусмотрев:
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Разрешенное использование земельного участка:
Для части земельного участка: на территориях охранных зон объектов культурного 

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

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

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

сооружений -  13,8 м.
Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка -  29,5 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  403,8 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 29.10.2015 направить проект градостроительного 

плана земельного участка в префектуру Центрального административного округа города 
Москвы.

3. Фуеру В. С. в 30-дневный срок после исполнения п. 2 обеспечить согласование 
проекта градостроительного плана земельного участка советом депутатов 
муниципального округа.

4. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после исполнения п. 3:
4.1. в случае отсутствия возражений со стороны совета депутатов муниципального 

округа:
4.1.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

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

4.2. в случае отказа совета депутатов муниципального округа в согласовании 
проекта градостроительного плана земельного участка внести вопрос на повторное 
рассмотрение Рабочей группы.

5. Емельянову А. А. учесть указанные технико-экономические параметры (п.1) при 
утверждении режимов использования земель и градостроительных регламентов 
территории.».

17. Об одобрении проекта планировки территории по адресу: 2-я
Звенигородская ул., вл. 12 (ЦАО, 77:01:0004036:21, 77:01:0004036:23,
77:01:0004036:18, 77:01:0004036:17, 77:01:0004036:22 (территория квартала №787 
Пресненского района, ограниченной 2-ой Звенигородской ул., Звенигородским 
шоссе, ул. 1905 года, ул. Костикова) (ЦАО).

Правообладатель: ОАО "Научно-производственная фирма "СПЕКТР ЛК"
Приняты решения:
17.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

города Москвы с проектом решения:
«1. Одобрить в целях проведения публичных слушаний проект планировки 

территории квартала № 787 Пресненского района, ограниченной 2-ой Звенигородской ул., 
Звенигородским шоссе, ул. 1905 года, ул. Костикова (ЦАО), площадью 9,73 га, 
предусмотрев:
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Суммарная поэтажная площадь застройки в габаритах наружных стен -  215 790 
кв.м, в т.ч.:

- сохраняемая -  83 120 кв.м;
- реконструируемая -  29 870 кв.м;
- новое строительство (жилой комплекс) -  102 800 кв.м, в т.ч.:
ДОУ на 82 места;
площадь квартир -  97 480 кв.м.
Количество машиномест в подземном гараже -  735 м/м в строящихся объектах.
Предполагается строительство БНК на 200 мест на территории ГБОУ города 

Москвы средней общеобразовательной школы № 2030 по адресу: 2-ая Звенигородская ул., 
вл. 8.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 08.10.2015 завершить подготовку материалов 
проекта планировки в полном объеме и направить их в префектуру Центрального 
административного округа для проведения публичных слушаний.

3. Фуеру В.С. в 60-дневный срок с даты исполнения п. 2 обеспечить проведение 
публичных слушаний по проекту планировки территории (п.1).

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

слушаний:
4.1.1. в 90-дневный срок обеспечить подготовку и согласование соответствующего 

правового акта Правительства Москвы;
4.1.2. в 30-дневный срок после выполнения п.4.1.1 внести на рассмотрение 

Правительства Москвы соответствующий правовой акт Правительства Москвы;
4.1.3. внести изменения в проект Правил землепользования и застройки в части 

приведения его в соответствие с утвержденным проектом планировки территории (п.1);
4.2. в случае невозможности подготовки и согласования соответствующего 

правового акта Правительства Москвы в связи с наличием разногласий по проекту 
планировки территории или в случае отрицательных результатов по итогам публичных 
слушаний в 60-дневный срок после прохождения публичных слушаний повторно внести 
вопрос на рассмотрение Комиссии.».

18. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Староконюшенный пер., вл. 5/14 (ЦАО, 77:01:0001057:1006).

Правообладатель: ТСЖ "Староконюшенный 5/14"
Принять к сведению информацию:
- Госинспекции по недвижимости города Москвы о том, что надстройка мансарды 

к существующему зданию обладает признаками самовольного строительства;
- Мосгорнаследия о наличии распоряжения правительства Москвы от 04.06.2008 

№1231-РП «Об обустройстве части творческой мастерской над квартирой 25 в жилом 
доме 5/14 по Староконюшенному переулку Фон Кноп Андреа», в котором предусмотрено 
обустройство чердака площадью не более 30 кв.м переоборудованного помещения;

Приняты решения:
18.1. Княжевской Ю.В., Шогурову С.Ю. дополнительно проработать вопрос и по 

результатам внести повторно на заседание Рабочей группы 24.08.2015.

19. Об утверждении режимов использования земель и градостроительных 
регламентов на территории Садового кольца: III этап (участок от Цветного бульв. до 
просп. Академика Сахарова) (ЦАО).

Приняты решения:
19.1. Емельянову А. А. в 30-дневный срок дополнительно проработать вопрос и по 

результатам внести повторно на заседание Рабочей группы.
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20. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
ул. Забелина, вл. 5, стр. 1 (ЦАО, 77:01:0001034:73).

Правообладатель: ДИПС, Семенихин И. А.
Приняты решения:
20.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

города Москвы с проектом решения:
«1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 

строительства (реконструкции) объекта по адресу: ул. Забелина, вл. 5, стр. 1 (ЦАО) в 
связи с прекращением договоров соинвестирования от 25.12.2007 № 154/2-ИС
(реестровый № 11-268643-5001-0012-00000-07 от 04.03.2008), от 25.12.2007 № 154/1-ИС 
(реестровый № 11-268859-5001-0012-00000-07 от 11.03.2008) как договоров простого 
товарищества по основаниям, предусмотренным ст. 1050 Гражданского кодекса
Российской Федерации, вследствие признания ГУП «Москва-Центр» несостоятельным 
(банкротом).

2. Тимофееву К.П. в срок до 15.10.2015 обеспечить направление уведомлений (п.1) 
в адрес Семенихина И. А. в соответствии со ст. 1050 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

3. Дегтеву Г. В. в 7-дневный срок обеспечить присвоение договорам 
соинвестирования от 25.12.2007 № 154/2-ИС (реестровый
№ 11-268643-5001-0012-00000-07 от 04.03.2008), от 25.12.2007 №154/1-ИС (реестровый 
№ 11-268859-5001-0012-00000-07 от 11.03.2008) статуса «прекращен».

4. Признать утратившим силу ранее принятое решение Комиссии от 29.04.2015 
(протокол № 12, п. 7).».

21. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Дмитровское шоссе вл. 65 стр. 4 (САО, 77:09:0003024:65).

Правообладатель: ООО «ЛУКОЙЛ-ЦЕНТРНЕФТЕПРОДУКТ»
Приняты решения:
21.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

города Москвы с проектом решения:
«1. Одобрить в целях согласования с советом депутатов муниципального округа 

проект градостроительного плана земельного участка по адресу: Дмитровское шоссе, 
вл. 65, стр. 4 (кадастровый № 77:09:0003024:65), предусмотрев:

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

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

сооружений -  15 м.
Иные показатели:
Ввод объекта в эксплуатацию (объект построен):
Комплекс АЗС, в т. ч. в составе объекта:
- общая площадь производственного здания -  200 кв.м;
- площадь застройки навеса над заправочными колонками -  184,5 кв.м;
- топливный резервуар (объем) -  25 куб.м;
- топливный резервуар (объем) -  25 куб.м.
Асфальтированная территория (площадь застройки) -  1 606 кв.м.
(Автомобильная газозаправочная станция, назначение: нежилое, протяженность, 

площадь застройки -  1 983,7 кв.м, инв.№ 45:277:002:000026130, адрес (местонахождение) 
объекта: ш. Дмитровское, д. 65, стр. 4 (запись в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним № 77-77-22/024/2014-507).
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2. Княжевской Ю.В. в срок до 10.08.2015 направить проект градостроительного 
плана земельного участка в префектуру Северного административного округа города 
Москвы.

3. Базанчуку В.И. в 30-дневный срок после исполнения п. 2 обеспечить 
согласование проекта градостроительного плана земельного участка советом депутатов 
муниципального округа.

4. Княжевской Ю.В.:
4.1. в случае согласования советом депутатов муниципального округа в 30-дневный 

срок после исполнения п. 3:
4.1.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-206000-014623, утвержденный приказом Москомархитектуры от 12.03.2015
№ 938;

4.1.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю;

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

4.2. в случае отклонения советом депутатов муниципального округа проекта 
градостроительного плана земельного участка от согласования, повторно внести вопрос 
на заседание Рабочей группы.».

22. О допустимых технико-экономических показателях объекта по адресу: 
Петровско-Разумовский проезд, д. 18 А (САО).

Приняты решения:
22.1. Базанчуку В.И., Княжевской Ю.В. дополнительно проработать вопрос и по 

результатам внести повторно на заседание Рабочей группы 31.08.2015.

23. О легализации объекта самовольного строительства по адресу: 
Ленинградский проспект, вл. 15 (САО, 77:09:0005015:98).

Правообладатель: ОАО с иностранными инвестициями «Большевик»,
Приняты решения:
23.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

города Москвы с проектом решения:
«1. Принять к сведению выявление факта незаконного (нецелевого) использования 

земельного участка по адресу: Ленинградский проспект, вл. 15 (САО) (кадастровый № 
77:09:0005015:98).

2. Ефимову В.В. в срок до 08.10.2015 проинформировать правообладателя о 
необходимости предоставить в 14-дневный срок в Департамент городского имущества 
города Москвы заключение о соответствии объектов, расположенных на земельном 
участке (п.1), градостроительным нормативам и Правилам, а также о том, что они не 
создают угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц.

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

4. Шогурову С.Ю., Антосенко О.Д. в срок до 08.10.2015 провести обследование 
земельного участка (п.1) и направить в Департамент городского имущества города 
Москвы информацию об увеличении площадей и назначении объектов недвижимости, 
расположенного на земельном участке.

5. Ефимову В.В.:
5.1. в 14-дневный срок после выполнения пп. 2, 4 осуществить расчет штрафных 

санкций, применяемых к ОАО «Большевик» за изменение технико-экономических 
показателей объектов недвижимого имущества, расположенных на земельном участке 
(п1);
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5.2. в 30-дневный срок после выполнения п. 5.1 оформить дополнительное 
соглашение к договору аренды земельного участка от 05.07.2001 № М-09-018841, 
предусмотрев обязанность арендатора по оплате штрафных санкций, предусмотренных 
п.5.1;

5.3. в 14-дневный срок после исполнения п.5.2 направить в адрес ОАО 
«Большевик» уведомления о необходимости оплаты в бюджет города Москвы штрафных 
санкций;

5.4. в 14-дневный срок после оплаты ОАО «Большевик» 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 ОАО «Большевик» от оплаты штрафных санкций в 
соответствии с п. 5.3 вынести на рассмотрение Комиссии вопрос об отмене принятого 
решения.

6. Шогурову С.Ю. в 30-дневный срок после исполнения п.5.4 обеспечить 
исключение объектов по адресу: Ленинградский проспект, вл. 15 (САО) из приложения 2 
к постановлению Правительства Москвы от 11.12.2013 № 819-1111 в установленном 
порядке.

7. Ефимову В.В. проинформировать правообладателя здания, расположенного на 
земельном участке, о необходимости:

7.1. после выполнения п. 6 обратиться в Департамент городского имущества города 
Москвы за государственной услугой «Предварительное согласование предоставления 
земельного участка» по адресу: Ленинградский проспект, вл. 15 (изменение разрешенного 
использования/адресного ориентира при необходимости);

7.2. после исполнения п. 7.1 обратиться в Департамент городского имущества 
города Москвы для оформления дополнительного соглашения к договору аренды от
05.07.2001 № М-09-018841 на уточненную площадь объектов недвижимости.».

24. О допустимых технико-экономических показателях объекта по адресу: 
ТПУ «Войковская» (САО, 77:09:0003013:2815).

Правообладатель: ОАО "МКЖД".
Приняты решения:
24.1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 

адресу: ТПУ "Войковская" (кадастровый №77:09:0003013:2815), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- железнодорожный транспорт (7.1).
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
- общественное питание (4.6);
- бытовое обслуживание (3.3);
- общее пользование территории (12.0);
- обслуживание автотранспорта (4.9).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  определяется 

проектной документацией.
Площадь земельного участка -  0,0569 га.
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке -  не установлены.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  20 м.
Иные показатели:
Часть сооружения от общей площади объекта (пролетные строения, опоры и 

входная группа надземного пешеходного перехода с обслуживанием) -  3 050 кв.м.
24.2. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после оформления земельно-правовых 

отношений и поступления заявки от правообладателя:
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24.2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 
№ RU77-118000-009825, утвержденный приказом Москомархитектуры от 16.10.2013 
№ 2540;

24.2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка (пункт
4.1.3.2. Приложения 1 к постановлению Правительства Москвы от 16.11.2010 
№ 1019-ПП);

24.2.3. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и 
застройки, предусмотрев установление значений показателей высотности и плотности 
застройки соответствующего земельного участка исходя из п. 1.

25. О допустимых технико-экономических показателях объекта по адресу: 
ТПУ «Николаевская» (САО, 77:09:0001029:2118).

Правообладатель: ОАО "МКЖД"
Приняты решения:
25.1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 

адресу: ТПУ "Николаевская" (кадастровый №77:09:0001029:2118), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- железнодорожный транспорт (7.1).
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
- общественное питание (4.6);
- бытовое обслуживание (3.3);
- общее пользование территории (12.0);
- обслуживание автотранспорта (4.9).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  определяется 

проектной документацией.
Площадь земельного участка -  0,3828 га.
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке -  не установлены.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  25 м.
Иные показатели:
Часть сооружения от общей площади объекта (пролетные строения, опоры и 

входная группа надземного пешеходного перехода с обслуживанием) -  2 900 кв.м.
25.1. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после оформления земельно-правовых 

отношений и поступления заявки от правообладателя:
25.2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка (пункт

4.1.3.2. Приложения 1 к постановлению Правительства Москвы от 16.11.2010 
№ 1019-ПП);

25.2.2. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и 
застройки, предусмотрев установление значений показателей высотности и плотности 
застройки соответствующего земельного участка исходя из п. 1.

26. О подготовке проекта планировки территории объекта природного 
комплекса № 211 САО «Сквер по ул. Ижорской, вл. 19, промзона «Коровино» (САО).

Приняты решения:
26.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

города Москвы с проектом решения:
«1. Согласиться с подготовкой за счет средств ФХУ РПЦ проекта планировки 

территории объекта природного комплекса № 211 САО «Сквер по ул. Ижорской, вл. 19, 
промзона «Коровино» в целях размещения храмового комплекса по адресу: Ижорская ул., 
вл. 17-19 (САО).
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2. Княжевской Ю.В. в срок до 08.10.2015 обеспечить выпуск распоряжения 
Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории с указанием источника 
финансирования, описанием границ территории подготовки проекта планировки 
территории, установив срок разработки проекта планировки территории и предоставления 
его в Москомархитектуру (не более 3-х месяцев).».

27. О допустимых технико-экономических показателях объекта по адресу: ул. 
Мишина, вл. 14 (САО, 77:09:0004014:8).

Правообладатель: АО «Лидер-Инвест»
Приняты решения:
27.1. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок дополнительно проработать вопрос и по 

результатам внести повторно на заседание Рабочей группы.

28. О допустимых технико-экономических показателях объекта по адресу: ул. 
Софьи Ковалевской, вл. 20 (САО, 77:09:0002009:4).

Правообладатель: АО «Лидер-Инвест»
Приняты решения:
28.1. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок дополнительно проработать вопрос и по 

результатам внести повторно на заседание Рабочей группы.

29. О допустимых технико-экономических показателях объекта по адресу: ул. 
Усиевича, вл. 10/б, стр. 1, 2 (САО, 77:09:0004004:15).

Правообладатель: АО «Лидер-Инвест»
Приняты решения:
29.1. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок дополнительно проработать вопрос и по 

результатам внести повторно на заседание Рабочей группы.

30. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
ТПУ "Глебово" (САО, 77:09:0001021:6092, 77:09:0001031:1279).

Правообладатель: ОАО "Московская кольцевая железная дорога"
Принять к сведению информацию Москомархитектуры о том, что:
- заявка на оформление градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый № 77:09:0001031:1279) отозвана;
- градостроительный план земельного участка № RU77-118000-015265

(кадастровый № 77:09:0001021:6092) утвержденный приказом Москомархитектуры от
21.04.2015 № 1428, оформлен в установленном порядке в соответствии с решением 
Рабочей группы от 30.03.2015 (протокол №11, п. 18).

Приняты решения:
30.1. Снять вопрос с рассмотрения Рабочей группы.

31. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Дмитровское шоссе, вл. 110 (САО, 77:09:0002006:106).

Правообладатель: ООО Торгово-промышленная компания "Дмитровский двор"
Приняты решения:
31.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

города Москвы с проектом решения:
«1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 

строительства многофункционального торгового комплекса по адресу: Дмитровское ш., 
вл. 110 (САО) (кадастровый № 77:09:0002006:106) и расторжением договора аренды 
земельного участка от 31.05.2006 № М-09-030793 в одностороннем порядке путем 
направления уведомления арендатору в соответствии с пунктом 22 статьи 3 Федерального 
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской
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Федерации».
2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 15.10.2015 подготовить и направить арендатору уведомление о 

расторжении договора аренды земельного участка (п. 1);
2.2. в случае получения от арендатора в течение 30-дневного срока с даты 

направления уведомления о расторжении письменных возражений направить уведомление 
о подтверждении ранее принятого Комиссией решения (при отсутствии новых или вновь 
открывшихся обстоятельств, которые могут повлечь пересмотр решения);

2.3. в 10-дневный срок после выполнения п.п. 2.1 и 2.2 направить в Управление 
Росреестра по Москве документы для осуществления государственной регистрации 
прекращения права аренды земельного участка в установленном порядке.

3. Согласиться с дальнейшим использованием земельного участка (п. 1) в 
соответствии с существующим положением.».

32. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу:
1-й Боткинский проезд, вл. 8/31 (САО, 77:09:0005014:3).

Правообладатель: ООО "КОМИС-ТРЭЙД"
Принять к сведению информацию Москомархитектуры о том, что объект, 

расположенный на земельном участке по адресу: 1-й Боткинский проезд, вл. 8/31 
(кадастровый № 77:09:0005014:3) обладает признаками самовольного строительства.

Приняты решения:
32.1. Шогурову С.Ю. провести обследование земельного участка в целях 

выявления факта незаконного (нецелевого) использования земельного участка по адресу: 
1-й Боткинский проезд, вл. 8/31 (кадастровый № 77:09:0005014:3) и по результатам внести 
повторно на заседание Рабочей группы 24.08.2015.

33. О допустимых технико-экономических показателях объекта по адресу: ул. 
Абрамцевская, вл. 10 (СВАО, 77:02:0001016:53).

Правообладатель: АО «Лидер-Инвест»
Приняты решения:
33.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

города Москвы с проектом решения:
«1. Одобрить в целях проведения публичных слушаний проекта 

градостроительного плана земельного участка по адресу: ул. Абрамцевская, вл. 10 
(кадастровый № 77:02:0001016:53), предусмотрев:

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

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

сооружений -  55 м.
Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка -  25 тыс. кв. м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  9 692 кв.м, в

т. ч.:
- площадь квартир -  6 784,4 кв.м;
- учебный центр с группой кратковременного пребывания -  600 кв.м.
Количество машиномест -  в соответствии с действующими нормативами.
Общая площадь существующего объекта:
- здание, назначение: АТС, 6 этажей, 1 - подземный, общая площадь -  6 435 кв.м., 

адрес объекта: г. Москва, Абрамцевская ул. д.10.
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2. Княжевской Ю.В. в 14-дневный срок направить материалы по проекту 
градостроительного плана земельного участка в префектуру Северо-Восточного 
административного округа города Москвы.

3. Виноградову В.Ю. в 60-дневный срок обеспечить проведение публичных 
слушаний по проекту градостроительного плана земельного участка.

4. Княжевской Ю.В.:
4.1. в случае получения положительных результатов публичных слушаний в 30

дневный срок после поступления заявки от правообладателя:
4.1.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка;
4.1.2. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки 

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

4.2. в случае получения отрицательных результатов публичных слушаний внести 
вопрос на повторное рассмотрение Рабочей группы.».

34. О легализации объектов самовольного строительства по адресу: ул. 
Руставели, д. 14, стр. 1 (СВАО, 77:02:21005:153).

Правообладатель: ОАО «Останкинский молочный комбинат»
Приняты решения:
34.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

города Москвы с проектом решения:
«1. Принять к сведению выявление факта незаконного (нецелевого) использования 

земельного участка по адресу: ул. Руставели, д. 14 (СВАО) (кадастровый № 
77:02:0021005:166).

2. Ефимову В.В. в срок до 08.10.2015 проинформировать правообладателя о 
необходимости предоставить в 14-дневный срок в Департамент городского имущества 
города Москвы заключение о соответствии объектов, расположенных на земельном 
участке (п.1), градостроительным нормативам и правилам, а также о том, что они не 
создают угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц.

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

4. Шогурову С.Ю., Антосенко О.Д. в срок до 08.10.2015 провести обследование 
земельного участка (п.1) и направить в Департамент городского имущества города 
Москвы информацию об увеличении площадей и назначении объектов недвижимости, 
расположенных на земельном участке.

5. Ефимову В.В.:
5.1. в 14-дневный срок после исполнения пп. 2, 4 осуществить расчет штрафных 

санкций, применяемых к ОАО «Останкинский молочный комбинат» за изменение 
технико-экономических показателей объекта недвижимого имущества, расположенного 
на земельном участке (п.1);

5.2. в 30-дневный срок после исполнения п. 5.1 оформить дополнительное 
соглашение к договору аренды земельного участка от 17.04.1997 № М-02-008650, 
предусмотрев обязанность арендатора по оплате штрафных санкций, предусмотренных п. 
5.1;

5.3. в 14-дневный срок после исполнения п. 5.2 направить в адрес ОАО 
«Останкинский молочный комбинат» уведомление о необходимости оплаты в бюджет 
города Москвы штрафных санкций;

5.4. в случае отказа ОАО «Останкинский молочный комбинат» от оплаты 
штрафных санкций в соответствии с п. 5.3 вынести на рассмотрение Комиссии вопрос об 
отмене принятого решения.

6. Ефимову В. В. проинформировать правообладателя здания, расположенного на 
земельном участке, о необходимости:
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6.1. после оплаты штрафных санкций в соответствии с п.5.3 обратиться в 
Департамент городского имущества города Москвы за государственной услугой 
«Предварительное согласование предоставления земельного участка» по адресу: ул. 
Руставели, вл. 14, стр. 1 (изменение разрешенного использования/адресного ориентира 
при необходимости);

6.2. после исполнения п. 6.1 и получения кадастрового паспорта земельного 
участка с внесенными изменениями, обратиться в Департамент городского имущества 
города Москвы для оформления дополнительного соглашения к договору аренды от 
17.04.1997 № М-02-008650 на уточненную площадь объектов недвижимости.».

35. Об исключении из перечня земельных участков, планируемых к 
реализации на торгах, земельного участка по адресу: Сущевский Вал, вл.50 и вл.50, 
корп.2 (СВАО).

Приняты решения:
35.1. Ефимову В.В. дополнительно проработать вопрос и по результатам внести 

повторно на заседание Рабочей группы 24.08.2015.

36. О легализации объектов самовольного строительства по адресу: ул. 
Хачатуряна, вл. 20 (СВАО, 77:02:0008006:24).

Правообладатель: ООО «МАГ+»
Приняты решения:
36.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

города Москвы с проектом решения:
«1. Принять к сведению выявление факта незаконного (нецелевого) использования 

земельного участка по адресу: ул. Хачатуряна, вл. 20 (СВАО) (кадастровый № 
77:02:0008006:24).

2. Ефимову В.В. в срок до 08.10.2015 проинформировать правообладателя о 
необходимости предоставить в 14-дневный срок в Департамент городского имущества 
города Москвы заключение о соответствии объектов, расположенных на земельном 
участке (п.1), градостроительным нормативам и правилам, а также о том, что они не 
создают угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц.

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

4. Шогурову С.Ю., Антосенко О.Д. в срок до 08.10.2015 провести обследование 
земельного участка (п.1) и направить в Департамент городского имущества города 
Москвы информацию об увеличении площадей и назначении объектов недвижимости, 
расположенных на земельном участке.

5. Ефимову В.В.:
5.1. в 14-дневный срок после выполнения пп. 2, 4 осуществить расчет штрафных 

санкций, применяемых к ООО «МАГ+» за изменение технико-экономических показателей 
объекта недвижимого имущества, расположенного на земельном участке (п.1);

5.2. в 30-дневный срок после выполнения п. 5.1 заключить договор аренды 
земельного участка на срок 11 месяцев 28 дней с ООО «МАГ+», предусмотрев 
обязанность арендатора по оплате штрафных санкций, предусмотренных п. 5.1;

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

5.4. в 30-дневный срок после оплаты ООО «МАГ+» 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 «МАГ+» от оплаты штрафных санкций в соответствии с 
п. 5.3 вынести на рассмотрение Комиссии вопрос об отмене принятого решения.
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6. Шогурову С.Ю. в 30-дневный срок после выполнения п. 5.4 обеспечить 
исключение объекта по адресу: ул. Хачатуряна, вл. 20 (СВАО) из приложения 2 к 
постановлению Правительства Москвы от 11.12.2013 № 819-1111 в установленном порядке.

7. Ефимову В.В. проинформировать правообладателя здания, расположенного на 
земельном участке, о необходимости:

7.1. после исполнения п. 6 обратиться в Департамент городского имущества города 
Москвы за государственной услугой «Предварительное согласование предоставления 
земельного участка» по адресу: ул. Хачатуряна, вл. 20 (СВАО) (изменение разрешенного 
использования/адресного ориентира при необходимости);

7.2. после исполнения п.7.1 и получения кадастрового паспорта земельного участка 
с внесенными изменениями обратиться в Департамент городского имущества города 
Москвы за государственной услугой «Предоставление в аренду земельного участка 
правообладателям зданий, сооружений, расположенных на земельном участке».».

37. О легализации объектов самовольного строительства по адресу: улица 
Декабристов, вл. 43, стр. 1 (СВАО, 77:02:0008007:119).

Правообладатель: ООО «МАГ+»
Приняты решения:
37.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

города Москвы с проектом решения:
«1. Принять к сведению выявление факта незаконного (нецелевого) использования 

земельного участка по адресу: ул. Декабристов, вл. 43, стр. 1 (СВАО) (кадастровый № 
77:02:0008007:119).

2. Ефимову В.В. в срок до 08.10.2015 проинформировать правообладателя о 
необходимости предоставить в 14-дневный срок в Департамент городского имущества 
города Москвы заключение о соответствии объектов, расположенных на земельном 
участке (п.1), градостроительным нормативам и правилам, а также о том, что они не 
создают угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц.

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

4. Шогурову С.Ю., Антосенко О.Д. в срок до 08.10.2015 провести обследование 
земельного участка (п.1) и направить в Департамент городского имущества города 
Москвы информацию об увеличении площадей и назначении объектов недвижимости, 
расположенных на земельном участке.

5. Ефимову В.В.:
5.1. в 14-дневный срок после выполнения пп. 2, 4 осуществить расчет штрафных 

санкций, применяемых к ООО «МАГ+», Рагимов Э.Г. за изменение технико
экономических показателей объекта недвижимого имущества, расположенного на 
земельном участке (п.1);

5.2. в 30-дневный срок после выполнения п.5.1 оформить дополнительное 
соглашение c ООО «МАГ+» и Рагимов Э.Г. к договору аренды земельного участка от
28.12.2005 № М-02-025850, предусмотрев обязанность арендаторов по оплате штрафных 
санкций, предусмотренных п. 5.1.

5.3. в 14-дневный срок после исполнения п. 5.2 направить в адрес ООО «МАГ+» и 
Рагимов Э.Г. уведомление о необходимости оплаты в бюджет города Москвы штрафных 
санкций;

5.4. в 14-дневный срок после оплаты ООО «МАГ+» и Рагимов Э.Г штрафных 
санкций в соответствии с п. 5.3 направить соответствующую информацию в 
Государственную инспекцию по контролю за использованием объектов недвижимости 
города Москвы;
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5.5. в случае отказа ООО «МАГ+» и Рагимов Э.Г от оплаты штрафных санкций в 
соответствии с п. 5.3 вынести на рассмотрение Комиссии вопрос об отмене принятого 
решения.

6. Шогурову С.Ю. в 30-дневный срок после выполнения п. 5.4 обеспечить 
исключение объектов, расположенных на земельном участке по адресу: ул. Декабристов, 
вл. 43, стр. 1 (СВАО), из приложения № 2 к постановлению Правительства Москвы от
11.12.2013 № 819-1111 в установленном порядке.

7. Ефимову В.В. проинформировать правообладателя здания, расположенного на 
земельном участке, о необходимости:

7.1. после исполнения п. 6 обратиться в Департамент городского имущества города 
Москвы за государственной услугой «Предварительное согласование предоставления 
земельного участка» земельного участка по адресу: ул. Декабристов, вл. 43, стр. 1 
(изменение разрешенного использования/адресного ориентира при необходимости);

7.2. после исполнения п. 7.1 и получения кадастрового паспорта земельного 
участка с внесенными изменениями, обратиться в Департамент город».

38. О проекте градостроительного плана земельного участка ТПУ 
«Измайловский парк» (ВАО, 77:03:0005026:6415).

Правообладатель: ОАО «МКЖД»
Приняты решения:
38.1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 

адресу: ТПУ "Измайловский парк" (кадастровый №77:03:0005026:6415), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- железнодорожный транспорт (7.1).
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
- общественное питание (4.6);
- бытовое обслуживание (3.3);
- общее пользование территории (12.0);
- обслуживание автотранспорта (4.9).
Максимальный процент застройки -  определяется проектной документацией.
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке -  не установлены.
Площадь земельного участка -  0,081 га.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  20 м.
Иные показатели:
Часть сооружения от общей площади объекта (пролетные строения, опоры и 

входная группа надземного пешеходного перехода с обслуживанием) -  8 800 кв.м.
38.2. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок:
38.2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

правообладателю (пункт 4.1.3.2. Приложения 1 к постановлению Правительства Москвы 
от 16.11.2010 № 1019-ПП);

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

39. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: пр-кт 
Зеленый, вл. 19 (ВАО, 77:03:0006011:30).

Правообладатель: ООО "РИО Гранде"
Приняты решения:
39.1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 

адресу: пр-кт Зеленый, вл. 19 (кадастровый № 77:03:0006011:30), предусмотрев:
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Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- общественное питание (4.6).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  не установлен.
Предельное количество этажей -  2 + подземный этаж или предельная высота 

зданий, строений, сооружений -  12,5 м.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  1 676,5 кв.м (с учетом реконструкции).
Общая площадь существующего объекта -  1 246 кв.м.
- нежилое здание, назначение: нежилое здание, площадь - 1 246 кв. м, количество 

этажей - 2, в том числе подземных - 1, адрес (местонахождение) объекта: г.Москва, 
просп. Зелёный, д. 19 (о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним «16» декабря 2005 года сделана запись регистрации 
№ 77-77-12/018/2005-038).

39.2. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок:
39.2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

правообладателю (пункт 4.1.3.2. Приложения 1 к постановлению Правительства Москвы 
от 16.11.2010 № 1019-ПП);

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

40. О допустимых технико-экономических показателях объекта по адресу: 
ул. Вешняковская, вл. 10 (ВАО, 77:03:0007002:2).

Правообладатель: АО «Лидер-Инвест»
Приняты решения:
40.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

города Москвы с проектом решения:
«1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 

адресу: ул. Вешняковская, вл. 10 (кадастровый № 77:03:0007002:2), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6);
- обслуживание автотранспорта (4.9);
- образование и просвещение (3.5).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  55 м.
Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка -  25 тыс. кв. м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  7 627,5 кв.м,

в т. ч.:
- площадь квартир -  5 339,25 кв.м;
- учебный центр с группой кратковременного пребывания -  600 кв.м.
Количество машиномест -  в соответствии с действующими нормативами.
Общая площадь существующего объекта:
- здание, назначение: АТС, 4 этажа, 1 - подземный, общая площадь -  4 752 кв.м., 

адрес объекта: г. Москва, Вешняковская ул. д.10.
2. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после поступления заявки от 

правообладателя:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка;
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2.2. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки 
города Москвы, предусмотрев установление значений показателей застройки 
соответствующего земельного участка, исходя из п.1.».

41. О допустимых технико-экономических показателях объекта по адресу: ул. 
Вешняковская, вл. 18В (ВАО, 77:03:0007003:3).

Правообладатель: АО «Лидер-Инвест»
Приняты решения:
41.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

города Москвы с проектом решения:
«1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 

адресу: ул. Вешняковская, вл. 18В (кадастровый № 77:03:0007003:3), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6);
- обслуживание автотранспорта (4.9);
- образование и просвещение (3.5).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  35 м.
Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка -  25 тыс. кв. м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  8 922,5 кв.м,

в т. ч.:
- площадь квартир -  6 245,75 кв.м;
- учебный центр с группой кратковременного пребывания -  600 кв.м.
Количество машиномест -  в соответствии с действующими нормативами.
Общая площадь существующего объекта:
- здание, назначение: АТС, 4 этажа, 1 - подземный, общая площадь -  4 640 кв.м, 

адрес объекта: г. Москва, Вешняковская ул. д.18г.
2. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после поступления заявки от 

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

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

42. О допустимых технико-экономических показателях объекта по адресу: 
Измайловское шоссе, вл. 20, стр. 1 (ВАО, 77:03:0004004:43).

Правообладатель: АО «Лидер-Инвест»
Приняты решения:
42.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

города Москвы с проектом решения:
«1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 

адресу: Измайловское шоссе, вл. 20, стр. 1 (кадастровый № 77:03:0004004:43), 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6);
- обслуживание автотранспорта (4.9);
- образование и просвещение (3.5).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

застроенность не установлена.
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Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  45 м.

Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка -  25 тыс. кв. м/га
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  7 507,5 кв.м,

в т. ч.:
- площадь квартир - 5 255,25 кв.м;
- учебный центр с группой кратковременного пребывания -  600 кв.м.
Количество машиномест -  в соответствии с действующими нормативами.
Общая площадь существующего объекта:
- здание, назначение: АТС, 4 этажа, 1 - подземный, общая площадь -  3 563 кв.м., 

адрес объекта: г. Москва, Измайловское шоссе д.20
2. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после поступления заявки от 

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

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

43. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Северное Измайлово, мкр. 80, корп. 18 (Щелковское шоссе между д. 90 и д. 92, корп.
2) (ВАО, 77:03:0005019:1019).

Правообладатель: Департамент строительства города Москвы
Приняты решения:
43.1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 

адресу: Северное Измайлово, мкр. 80 (Щелковское шоссе между д. 90 и д. 92, корп. 2) 
(кадастровый № 77:03:0005019:1019), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельных участков:
- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6);
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  20 этажей.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  22 000 кв.м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  24 тыс. кв. м/га.
43.2. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок:
43.2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-191000-016723, утверждённый приказом Москомархитектуры от 13.07.2015 
№ 2494;

43.2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
Департаменту строительства города Москвы (пункт 4.1.3.2. Приложения 1 к 
постановлению Правительства Москвы от 16.11.2010 № 1019-ПП);

43.2.3. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и 
застройки, предусмотрев установление значений показателей высотности и плотности 
застройки соответствующего земельного участка исходя из п. 1.

44. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Краснобогатырская ул., вл. 38 (ВАО, 77:03:0001003:32).

Правообладатель: ЗАО "Москожкомбинат"
Приняты решения:
44.1. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок дополнительно проработать вопрос и по 

результатам внести повторно на заседание Рабочей группы.
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45. О предоставлении земельного участка по адресу: Лухмановская ул. вл. 8 
(ВАО).

Правообладатель: ОАО «ОЭК»
Приняты решения:
45.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

города Москвы с проектом решения:
«1. Согласиться с предоставлением ОАО «ОЭК» земельного участка 

(ориентировочной площадью 0,02 га) по адресу: Лухмановская ул., вл. 8 (ВАО) сроком на 
6 лет для размещения электросетевых объектов в соответствии с пп. 4 п. 2 ст. 39.6 
Земельного кодекса Российской Федерации.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 15.10.2015 определить границы земельного участка с 
адресным ориентиром: Лухмановская ул., вл. 8 (ВАО) и направить в Департамент 
городского имущества города Москвы ситуационный план земельного участка (п. 1).

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

согласовании предоставления земельного участка и передать указанные документы ОАО 
«ОЭК» для постановки земельного участка на кадастровый учет;

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

46. Об исключении из перечня земельных участков, планируемых к
реализации на торгах, земельного участка по адресу: 15-я Парковая ул., вл. 44 
(ВАО).

Приняты решения:
46.1. Снять вопрос с рассмотрения Рабочей группой.

47. Об исключении из перечня земельных участков, планируемых к
реализации на торгах, земельного участка по адресу: Амурская улица, угол улицы 
Бирюсинка (ВАО).

Принять к сведению информацию Москомархитектуры о том, что получен отказ 
Совета депутатов муниципального округа Гольяново (решение от 23.04.2015 № 9/15) в 
согласовании проекта градостроительного плана земельного участка по адресу: Амурская 
улица, угол улицы Бирюсинка (ВАО) в целях размещения автомойки с шиномонтажом в 
связи с отсутствием потребности в аналогичных объектах.

Приняты решения:
47.1. Ефимову В.В. исключить земельный участок по адресу: Амурская улица, угол 

улицы Бирюсинка (ВАО) из перечня участков, планируемых к реализации на торгах.
47.2. Признать утратившим силу ранее принятое решение Рабочей группы от

30.06.2014 (протокол № 23, п. 28).

48. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Краснобогатырская ул. (ВАО, 77:03:0003025:5415).

Правообладатель: ОАО «Инвестиции в развитие технологий»
Приняты решения:
48.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

города Москвы с проектом решения:
«1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 

адресу: Краснобогатырская ул. (кадастровый № 77:03:0003025:5415) в соответствии с 
постановлением Правительства Москвы от 04.09.2014 № 509-1111 «Об утверждении 
проекта планировки территории, ограниченной 1-й и 3-й улицами Бухвостова, 
Краснобогатырской и Преображенской улицами (ВАО)», предусмотрев:
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Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6);
- обеспечение обороны и безопасности (8.0).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  60 м.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  111 000 кв.м.
Общая площадь квартир -  69 798 кв.м.
Общая площадь встроенно-пристроенных помещений -  7 548 кв.м.
Количество машиномест -  в соответствии с действующими нормативами.
ГОЧС -  2 700 мест.
Общая площадь существующих объектов -  6 184 кв.м, в т.ч.:
- здание, назначение: нежилое, общая площадь - 6,2 кв.м, адрес: ул. 

Краснобогатырская, вл. 90, стр. 16 (запись в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним от 28.09.2012 № 77-77-03/099/2012-136);

- здание, назначение: нежилое, этажность: 1, общая площадь - 12,1 кв.м, адрес: ул. 
Краснобогатырская, вл. 90, стр. 5 (запись в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним от 02.11.2007 № 77-77-03/068/2007-303);

- здание, назначение: нежилое, этажность: 2, общая площадь - 6 165,7 кв.м, адрес: 
ул. Краснобогатырская, вл. 90, стр. 2 (запись в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним от 24.05.2013 № 77-77-03/042/2013-126).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 08.10.2015:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-180000-008723, утвержденный приказом Москомархитектуры от 24.04.2014 
№ 945;

2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю;

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

49. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Щелковский проезд, вл. 7А, вл. 7А, стр. 2, 3 (ВАО, 77:03:0005002:30).

Правообладатель: ОАО СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО РАЙОНА ИЗМАЙЛОВО
Принять к сведению информацию Москомархитектуры о том, что объект, 

расположенный на земельном участке по адресу: Щелковский проезд, вл. 7А, вл. 7А, стр. 
2, 3 (кадастровый № 77:03:0005002:30), обладает признаками самовольного строительства.

Приняты решения:
32.1. Шогурову С.Ю. провести обследование земельного участка в целях 

выявления факта незаконного (нецелевого) использования земельного участка по адресу: 
Щелковский проезд, вл. 7А, вл. 7А, стр. 2, 3 (кадастровый № 77:03:0005002:30) и по 
результатам внести повторно на заседание Рабочей группы 24.08.2015.

50. О допустимых технико-экономических показателях объекта по адресу: 
улица Федора Полетаева, вл. 15А, стр. 1; вл. 15, корп. 5 (ЮВАО, 77:04:0002014:4).

Правообладатель: АО «Лидер-Инвест»
Приняты решения:
50.1. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок дополнительно проработать вопрос и по 

результатам внести повторно на заседание Рабочей группы.
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51. О допустимых технико-экономических показателях объекта по адресу: 
Зеленодольская улица, вл. 41, корп. 2, стр. 2, корп. 2 (ЮВАО, 77:04:0004003:5).

Правообладатель: АО «Лидер-Инвест»
Приняты решения:
51.1. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок дополнительно проработать вопрос и по 

результатам внести повторно на заседание Рабочей группы.

52. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Энтузиастов шоссе, вл. 4 (участок №2) (ЮВАО, 77:04:0001010:1002).

Правообладатель: ГУП «Московский метрополитен»
Приняты решения:
52.1. Княжевской Ю.В. дополнительно проработать вопрос и по результатам внести 

повторно на заседание Рабочей группы 24.08.2015.

53. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Андроновское шоссе, вл. 24А (ЮВАО, 77:04:0001017:70).

Правообладатель: ООО "ОРИОН-ИНЖИНИРИНГ"
Принять к сведению информацию Государственной инспекции по контролю за 

использованием объектов недвижимости города Москвы о том, что самовольно 
возведенный объект, расположенный на земельном участке по адресу: Андроновское 
шоссе, вл. 24А (кадастровый № 77:04:0001017:70), демонтирован.

Приняты решения:
53.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

города Москвы с проектом решения:
«1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 

адресу: Андроновское шоссе, вл. 24А (кадастровый № 77:04:0001017:70), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- производственная деятельность (6.0);
- склады (6.9).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  для 

существующих зданий -  предельная застроенность по существующему положению; для 
нового строительства - предельная застроенность не установлена.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  для существующих зданий -  в габаритах существующих зданий; для нового 
строительства -  10 м.

Иные показатели:
Общая площадь объекта -  6 434 кв.м, в т.ч.:
- новое строительство: склад -  1 500 кв.м.
Общая площадь существующих объектов -  4 934 кв.м, в т.ч.:
- нежилое здание, назначение: прочее, площадь -  554,5 кв.м, адрес объекта: ш. 

Андроновское, д. 24А, стр. 2А (запись в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним от 22.01.2004 № 77-01/04-1040/2003-298);

- все здание, площадь -  3 712,6 кв.м, адрес объекта: ш. Андроновское, д. 24А, стр. 
1А (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним от 12.04.2004 № 77-01/30-377/2004-852);

- нежилое здание, назначение: прочее, площадь -  666,9 кв.м, адрес объекта: ш. 
Андроновское, д. 24А, стр. 3А (запись в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним от 12.04.2004 № 77-01/30-377/2004-849).

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

2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка;
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2.2. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки 
города Москвы, предусмотрев установление значений показателей застройки 
соответствующего земельного участка, исходя из п.1.».

54. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Рязанский проспект, вл. 22 (ЮВАО, 77:04:0002006:12).

Правообладатель: ЗАО "Виктория"
Принять к сведению информацию Государственной инспекции по контролю за 

использованием объектов недвижимости города Москвы о том, что объект, 
расположенный на земельном участке по адресу: Рязанский проспект, вл. 22 (кадастровый 
№ 77:04:0002006:12), не обладает признаками самовольного строительства.

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

адресу: Рязанский проспект, вл. 22 (кадастровый № 77:04:0002006:12) в соответствии с 
существующим положением, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- общественное питание (4.6).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  по 

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

сооружений -  в габаритах существующих зданий.
Иные показатели:
Общая площадь существующих объектов -  1 881,2 кв.м.
- нежилое здание, назначение: нежилое, 2 - этажный (подземных этажей -  1), общая 

площадь 1881,2 кв.м, адрес объекта: г. Москва, просп. Рязанский, д. 22 (о чем в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним «03» ноября 
2005 года сделана запись регистрации № 77-77-04/107/2005-452).

54.2. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок:
54.2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

правообладателю (пункт 4.1.З.2. Приложения 1 к постановлению Правительства Москвы 
от 16.11.2010 № 1019-ПП);

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

55. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: пр-кт 
Рязанский, вл. 2 (ЮВАО, 77:04:0002003:25).

Правообладатель: ОАО "КМЗ"
Приняты решения:
55.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

города Москвы с проектом решения:
«1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 

адресу: пр-кт Рязанский, вл. 2 (кадастровый № 77:04:0002003:25), предусмотрев:
Разрешенное использование земельного участка:
На части земельного участка, расположенной в границах территории природного 

комплекса, установлен режим использования № 3:
Режим № 3. В пределах территорий и участков с режимом № 3 разрешается 

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

На части земельного участка, расположенной в границах территории природного 
комплекса, установлен режим использования № 4:
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Режим № 4. В пределах территорий и участков с режимом № 4 разрешается 
формирование новых парков, садов, бульваров, скверов и объектов, необходимых для 
содержания территории и обслуживания посетителей.

На части земельного участка, расположенной в границах территории природного 
комплекса установлен, режим использования № 5:

Режим № 5. В пределах территорий и участков с режимом № 5 разрешается 
сохранение, реконструкция существующих объектов жилого, общественного, делового, 
коммунального, производственного назначения, а также строительство новых объектов 
жилого, общественного, делового назначения при обязательном условии: обеспечивается 
озеленение и обводнение не менее 70% поверхности земли, а также все указанные выше 
объекты являются экологически безопасными и не требуют организации санитарно
защитных зон и санитарных разрывов.

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

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

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 
оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

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

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

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых.

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

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

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

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе
дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод),
обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с 
требованиями законодательства в области охраны окружающей среды;
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4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения 
и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, 
инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из 
водонепроницаемых материалов.

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

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеизложенными 
ограничениями запрещаются:

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

ванн.
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- легкая промышленность (6.3);
- деловое управление (4.1);
- коммунальное обслуживание (3.1).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  для 

существующих зданий -  предельная застроенность по существующему положению; для 
объектов нового строительства -  предельная застроенность не установлена.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  для существующих зданий -  в габаритах существующих зданий; для 
объектов нового строительства -  12 м.

Иные показатели:
Новое строительство:
Общая площадь объекта (газовая котельная) -  324 кв.м.
Общая площадь существующих объектов -  43 621,3 кв.м, в т.ч.:
- здание, назначение: нежилое, площадь - 383,3 кв.м, адрес: просп. Рязанский,
д. 2, стр. 3 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним от 23.05.2006 № 77-77-12/008/2006-177);
- здание, назначение: нежилое, площадь - 146,7 кв.м, адрес: просп. Рязанский,
д. 2, стр. 5 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним от 24.10.2009 № 77-77-04/126/2009-663);
- здание, назначение: нежилое, площадь - 8 745,9 кв.м, адрес: просп. Рязанский, д. 

2, стр. 4 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним от 24.06.2005 № 77-77-12/010/2005-314);

- здание, назначение: нежилое, площадь - 27 608,5 кв.м, адрес:
просп. Рязанский, д. 2, стр. 1 (запись в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним от 24.06.2005 № 77-77-12/010/2005-313);
- здание, назначение: нежилое, площадь - 781,1 кв.м, адрес: просп. Рязанский,
д. 2, стр. 9 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним от 19.10.2009 № 77-77-04/126/2009-660);
- здание, назначение: нежилое, площадь - 3 958,5 кв.м, адрес объекта:
просп. Рязанский, д. 2, стр. 8 (запись в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним от 15.10.2009 № 77-77-04/126/2009-495);
- здание, назначение: нежилое, площадь - 114 кв.м, адрес объекта:
просп. Рязанский, д. 2, стр. 7 (запись в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним от 09.12.2009 № 77-77-04/126/2009-661);
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- здание, назначение: нежилое, площадь - 62,6 кв.м, адрес объекта:
просп. Рязанский, д. 2, стр. 6 (запись в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним от 24.10.2009 № 77-77-04/126/2009-662);
- здание, назначение: нежилое, площадь - 1 820,7 кв.м, адрес объекта:
просп. Рязанский, д. 2, стр. 10 (запись в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним от 19.10.2009 № 77-77-04/126/2009-523).
2. Княжевской Ю.В. в срок до 15.10.2015:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

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

56. О допустимых технико-экономических показателях объекта по адресу:
1-я Вольская вл. 10, корп. 2 (ЮВАО, 77:04:0006000:86).

Правообладатель: Некоммерческая организация "Фонд развития жилищного 
строительства"

Приняты решения:
56.1. Княжевской Ю.В. проинформировать Фонд «РЖС» о том, что в целях 

комплексного освоения территории, в том числе и для размещения на указанной 
территории жилой застройки, а также границ подготовки проекта планировки территории 
за счет средств инвестора необходима подготовка предварительной оценки 
градостроительного потенциала территории согласно постановлению Правительства 
Москвы от 06.04.2010 270-1111 «Об утверждении Положения о составе, порядке 
подготовки, согласования и представления на утверждение проектов планировки 
территорий в городе Москве».

57. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Коломенский проезд, вл. 13 (ЮАО, 77:05:0004004:5607).

Правообладатель: Департамент строительства города Москвы
Приняты решения:
57.1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 

адресу: Коломенский проезд, вл. 13 (между зданием 13А по Коломенскому проезду и д.20 
по ул. Академика Миллионщикова - участок 1) (кадастровый № 77:05:0004004:5607), 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- общее пользование территории (12.0).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  0 %.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  0 м.
Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка -  0 тыс. кв. м/га.
57.2. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок:
57.2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-163000-014609, утвержденный приказом Москомархитектуры от 29.01.2015 № 
388;

57.2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
Департаменту строительства города Москвы (пункт 4.1.3.2. Приложения 1 к 
постановлению Правительства Москвы от 16.11.2010 № 1019-1111);

57.2.3. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и 
застройки, предусмотрев установление значений показателей застройки 
соответствующего земельного участка исходя из п.1.
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58. О допустимых технико-экономических показателях объекта по адресу: 
ул. Чертановская, вл. 59 (ЮАО, 77:05:0008003:138).

Правообладатель: АО "Лидер-Инвест"
Приняты решения:
58.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

города Москвы с проектом решения:
«1. Одобрить в целях проведения публичных слушаний проект градостроительного 

плана земельного участка по адресу: Чертановская ул., вл. 59 (кадастровый
№ 77:05:0008003:138 ), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6);
- обслуживание автотранспорта (4.9);
- образование и просвещение (3.5).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  60 м.
Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка -  25 тыс. кв. м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  9 460 кв.м,
в т. ч.:
- площадь квартир -  6 527,4 кв.м;
- учебный центр с группой кратковременного пребывания -  600 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 29.10.2015 направить проект градостроительного 

плана земельного участка в префектуру Южного административного округа города 
Москвы.

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

4. Княжевской Ю. В.:
4.1. в случае получения положительного заключения по результатам публичных 

слушаний в 30-дневный срок после поступления заявки от правообладателя:
4.1.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка;
4.1.2. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки 

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

4.2. в случае получения отрицательного заключения по результатам публичных 
слушаний внести вопрос на повторное рассмотрение Рабочей группы.».

59. О допустимых технико-экономических показателях объекта по адресу: 
ул. Нагатинская, вл. 4, корп. 3 (ЮАО, 77:05:0004003:1).

Правообладатель: АО "Лидер-Инвест"
Приняты решения:
59.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

города Москвы с проектом решения:
«1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 

адресу: Нагатинская ул., вл. 4, корп. 3 (кадастровый № 77:05:0004003:1), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6);
- обслуживание автотранспорта (4.9);
- образование и просвещение (3.5).

31



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

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  50 м.

Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка -  25 тыс. кв. м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  8 320 кв.м ,
в т. ч.:
- площадь квартир -  5 740,8 кв.м;
- учебный центр с группой кратковременного пребывания -  600 кв.м.
Количество машиномест -  в соответствии с действующими нормативами.
2. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после поступления заявки от 

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

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

60. Об аннулировании градостроительного плана земельного участка по 
адресу: пересечение 25 км. МКАД и Каширского шоссе (ЮАО, 77:05:0010009:1005).

Правообладатель: ОАО "МОЭСК"
Принять к сведению информацию Москомархитектуры о целесообразности 

аннулирования ранее выданного градостроительного плана земельного участка 
№ RU77-111000-003007 в связи с попаданием земельного участка в границы в границах 
ООПТ «Царицыно».

Приняты решения:
60.1. Княжевской Ю.В., Ливинскому П.А. дополнительно проработать вопрос и по 

результатам внести повторно на заседание Рабочей группы 24.08.2015.

61. О закрытии проекта планировки части территории производственной 
зоны № 36 «Красный строитель», ограниченной Варшавским шоссе, ул. Кирпичные 
выемки, ул. Дорожная, пр. пр. 4579 (ЮАО).

Правообладатель: ОАО «Цетродорстрой»
Приняты решения:
61.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

города Москвы с проектом решения:
«1. Согласится с целесообразностью завершения работ по проекту планировки 

части территории производственной зоны № 36 «Красный строитель», ограниченной 
Варшавским шоссе, ул. Кирпичные выемки, ул. Дорожная, пр. пр. 4579 (ЮАО) на 
выполненном объеме, без утверждения Постановления Правительства Москвы, для учета 
при разработке градостроительной документации.

2. Княжевской Ю.В. завершить работу по подготовке проекта планировки 
территории (п.1) без утверждения постановлением Правительства Москвы.».

62. Об одобрении проекта планировки территории объекта природного 
комплекса № 12 ЮАО "Сквер по Донской ул. и 1-му Донскому пр. у Донского 
монастыря" (ЮАО).

Приняты решения:
62.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

города Москвы с проектом решения:
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«1. Одобрить в целях проведения публичных слушаний проект планировки 
территории объекта природного комплекса № 12 ЮАО «Сквер по Донской ул. и 1-му 
Донскому проезду у Донского монастыря».

2. Княжевской Ю.В. в срок до 08.10.2015 завершить подготовку материалов 
проекта планировки в полном объеме и направить их в префектуру Южного 
административного округа для проведения публичных слушаний.

3. Челышеву А.В. в 60-дневный срок с даты исполнения п. 2 обеспечить 
проведение публичных слушаний по проекту планировки территории.

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 соответствующего 

правового акта Правительства Москвы;
4.1.2. в 30-дневный срок после выполнения п.4.1.1 внести на рассмотрение 

Правительства Москвы соответствующий правовой акт Правительства Москвы;
4.1.3. внести изменения в проект Правил землепользования и застройки в части 

приведения его в соответствие с утвержденным проектом планировки территории (п.1);
4.2. в случае невозможности подготовки и согласования соответствующего 

правового акта Правительства Москвы в связи с наличием разногласий по проекту 
планировки территории или в случае отрицательных результатов по итогам публичных 
слушаний в 60-дневный срок после прохождения публичных слушаний повторно внести 
вопрос на рассмотрение Комиссии.».

63. О легализации объекта самовольного строительства по адресу: Ленинская 
слобода ул., вл. 26, стр. 2 (ЮАО, 77:05:0002001:8).

Правообладатель: ООО "ЭЛМОР"
Приняты решения:
63.1. Тимофееву К.П. дополнительно проработать вопрос и по результатам внести 

повторно на заседание Рабочей группы 24.08.2015.

64. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: ул. 
Автозаводская, вл. 23, участок №17 (№ 3) (ЮАО, 77:05:0002004:3234).

Правообладатель: ООО "Промобъект"
Приняты решения:
64.1. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок дополнительно проработать вопрос и по 

результатам внести повторно на заседание Рабочей группы.

65. О предоставлении дополнительного земельного участка по адресу: ТПУ 
"Варшавская" (ЮАО).

Правообладатель: ОАО "Российские железные дороги" (РЖД)
Принять к сведению информацию:
- Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы 

о том, что рассматриваемый земельный участок в рамках разрабатываемого проекта 
планировки территории ТПУ "Варшавская" предусматривается для включения в состав 
природного комплекса;

- Префектуры ЮАО, о том, что по проекту планировки территории ТПУ 
"Варшавское шоссе" проведены публичные слушания.

Приняты решения:
65.1. Ефимову В.В., Княжевской Ю.В. дополнительно проработать вопрос и по 

результатам внести повторно на заседание Рабочей группы 24.08.2015.
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66. О легализации объекта самовольного строительства по адресу: 
Чонгарский бульвар, вл. 2А (ЮАО, 77:05:0003004:124).

Правообладатель: ИП Хачатурян Армен Сейранович
Принять к сведению информацию Москомархитектуры о том, что земельный 

участок на 70 %  располагается в границах красных линий улично-дорожной сети.
Приняты решения:
66.1. Тимофееву К.П. дополнительно проработать вопрос и по результатам внести 

повторно на заседание Рабочей группы 24.08.2015.

67. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Вавилова ул., вл. 27-31 (ЮЗАО, 77:06:0002005:21).

Правообладатель: ОАО "Центр-Инвест", ООО "Центрстройспец", ФГБУН 
"Институт биоорганической химии им. ак. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН", 
ЖСК "Академический"

Приняты решения:
67.1. Княжевской Ю.В. дополнительно проработать вопрос и по результатам внести 

повторно на заседание Рабочей группы 24.08.2015.

68. О допустимых технико-экономических показателях объекта по адресу: 
ул. Академика Капицы, вл. 32-а (ЮЗАО, 77:06:0008008:12).

Правообладатель: АО «Лидер-Инвест»
Приняты решения:
68.1. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок дополнительно проработать вопрос и по 

результатам внести повторно на заседание Рабочей группы.

69. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Научный проезд, вл. 2-А (ЮЗАО, 77:06:0004011:16).

Правообладатель: ООО «АЛЬФА СЕРВИС»
Приняты решения:
69.1. Одобрить в целях направления на согласование с советом депутатов 

муниципального округа проект градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Научный проезд, вл. 2-А (кадастровый № 77:06:0004011:16), предусмотрев:

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

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

сооружений -  15 м.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  1 000 кв.м.
Общая площадь существующих объектов -  553,3 кв.м.
- здание, площадь -  152,5 кв.м, 1- этаж, адрес объекта: г. Москва, р-н Черемушки, 

пр. Научный, д. 2а, строен. 1 (по данным кадастрового паспорта здания, сооружения, 
объекта незавершенного строительства, выданного Филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Москве, 20.12.2013);

- здание, площадь -  85,8 кв.м, 1- этаж, адрес объекта: г. Москва, р-н Черемушки, 
пр. Научный, д. 2а, строен. 2 (по данным кадастрового паспорта здания, сооружения, 
объекта незавершенного строительства, выданного Филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Москве, 20.12.2013);

- здание, площадь -  315 кв.м, 1- этаж, адрес объекта: г. Москва, р-н Черемушки, пр. 
Научный, д. 2а, строен. 3 (по данным кадастрового паспорта здания, сооружения, объекта
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незавершенного строительства, выданного Филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Москве, 20.12.2013)

69.2. Княжевской Ю.В. в 14-дневный срок направить проект градостроительного 
плана земельного участка в префектуру ЮЗАО.

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

69.4. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после исполнения п. 3:
69.4.1. в случае согласования депутатами муниципального округа:
69.4.1.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

правообладателю (пункт 4.1.3.2. Приложения 1 к постановлению Правительства Москвы 
от 16.11.2010 № 1019-ПП);

69.4.1.2. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и 
застройки, предусмотрев установление значений показателей высотности и плотности 
застройки соответствующего земельного участка исходя из п. 1;

69.4.2. в случае отклонения депутатами муниципального округа проекта 
градостроительного плана земельного участка от согласования, повторно внести вопрос 
на заседание Рабочей группы.

70. О легализации объектов самовольного строительства по адресу: бульвар 
Дмитрия Донского (вл. 9, корп. 2) (ул. Старокачаловская, д. 5А) (ЮЗАО, 
77:06:0011004:30, 77:06:0011004:29).

Правообладатель: ООО «Квадрат»
Приняты решения:
70.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

города Москвы с проектом решения:
«1. Принять к сведению выявление факта незаконного (нецелевого) использования 

земельных участков по адресу: Бульвар Дмитрия Донского, вл. 9, корп. 2 (ул. 
Старокачаловская, д. 5А) (ЮЗАО) (кадастровые №№ 77:06:0011004:30, 77:06:0011004:29).

2. Ефимову В.В. в срок до 08.10.2015 проинформировать правообладателя о 
необходимости предоставить в 14-дневный срок в Департамент городского имущества 
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.

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

4. Шогурову С.Ю., Антосенко О.Д. в срок до 08.10.2015 провести обследование 
земельных участков (п.1) и направить в Департамент городского имущества города 
Москвы информацию об увеличении площадей и назначении объектов недвижимости, 
расположенных на земельных участках.

5. Ефимову В.В.:
5.1. в 14-дневный срок после выполнения пп. 2, 4 осуществить расчет штрафных 

санкций, применяемых к ООО «Квадрат» за изменение технико-экономических 
показателей объекта недвижимого имущества, расположенного на земельных участках 
(п1);

5.2. в 30-дневный срок после исполнения п.5.1 расторгнуть договора аренды 
земельных участков от 31.05.2000 № М-06-015470 и от 21.09.2000 № М-06-015880 и 
заключить договор аренды земельного участка на срок 11 месяцев 28 дней с ООО 
«Квадрат», предусмотрев обязанность арендатора по оплате штрафных санкций, 
предусмотренных п.5.1;

5.3. в 14-дневный срок после исполнения п. 5.2 направить в адрес ООО «Квадрат» 
уведомление о необходимости оплаты в бюджет города Москвы штрафных санкций;
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5.4. в случае отказа ООО «Квадрат» от оплаты штрафных санкций в соответствии с 
п. 5.3 вынести на рассмотрение Комиссии вопрос об отмене ранее принятого решения.

6. Ефимову В.В. проинформировать правообладателя здания, расположенного на 
земельных участках, о необходимости:

6.1. после оплаты штрафных санкций в соответствии с п.5.3 обратиться в 
Департамент городского имущества города Москвы за государственной услугой 
«Предварительное согласование предоставления земельного участка» по адресу: Бульвар 
Дмитрия Донского, вл. 9, корп. 2 (ул. Старокачаловская, д. 5А) (ЮЗАО) (изменение 
разрешенного использования/адресного ориентира при необходимости);

6.2. после исполнения п.6.1 и получения кадастрового паспорта земельного участка 
с внесенными изменениями обратиться в Департамент городского имущества города 
Москвы за государственной услугой «Предоставление в аренду земельного участка 
правообладателям зданий, сооружений, расположенных на земельном участке».».

71. Об исключении из перечня земельных участков, планируемых к 
реализации на торгах, земельного участка по адресу: Профсоюзная ул., вл. 19 
(ЮЗАО, 77:06:0004001:10278).

Принять к сведению информацию Москомархитектуры о том, что жители 
возражают против строительства объекта торгово-бытового назначения и предлагают 
благоустройство данной территории.

Приняты решения:
71.1. Ефимову В.В. исключить земельный участок по адресу: Профсоюзная ул., вл. 

19 (кадастровый № 77:06:0004001:10278) из перечня земельных участков, планируемых к 
реализации на торгах.

71.2. Признать утратившим силу ранее принятое решение Рабочей группы от
02.02.2015 (протокол № 3, п. 72).

71.3. Тимофееву К.П. снять с контроля п. 18 протокола Градостроительно
земельной комиссии города Москвы от 04.06.2015 № 17.

72. Об исключении из перечня земельных участков, планируемых к 
реализации на торгах, земельного участка по адресу: Азовская ул., вл. 28Б (ЮЗАО, 
77:06:0005016:5089).

Принять к сведению информацию Москомархитектуры о том, что получен отказ 
Совета депутатов муниципального округа Зюзино (решение от 16.09.2014 № 09/7-РСД) в 
согласовании проекта градостроительного плана земельного участка по адресу: Азовская 
ул., вл. 28Б (кадастровый № 77:06:0005016:5089) в целях размещения станции 
технического обслуживания автомобилей с автомойкой в связи с планируемым 
размещением на земельном участке производственной базы ГБУ «Жилищник».

Приняты решения:
72.1. Ефимову В.В. исключить земельный участок по адресу: Азовская ул., вл. 28Б 

(кадастровый № 77:06:0005016:5089) из перечня земельных участков, планируемых к 
реализации на торгах.

72.2. Признать утратившим силу ранее принятое решение Рабочей группы от
04.02.2013 (протокол № 6, п. 29).

73. Об исключении из перечня земельных участков, планируемых к 
реализации на торгах, земельного участка по адресу: Литовский бульвар, вл. 15, 
корп. 5 (ЮЗАО, 77:06:0009008:85).

Принять к сведению информацию префектуры ЮЗАО о нецелесообразности 
строительства на рассматриваемом земельном участке в связи с протестами жителей.

Приняты решения:
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73.1. Ефимову В.В. исключить земельный участок по адресу: Литовский бульвар, 
вл. 15, корп. 5 (кадастровый № 77:06:0009008:85) из перечня земельных участков, 
планируемых к реализации на торгах.

74. О предоставлении земельного участка по адресу: ул. Профсоюзная, вл. 65 
(ЮЗАО, 77:06:0008001:2914).

Правообладатель: Религиозная организация «Заиконоспасский мужской
монастырь города Москвы Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»

Приняты решения:
74.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

города Москвы с проектом решения:
«1. Согласиться с предоставлением Религиозной организации «Заиконоспасский 

мужской монастырь города Москвы Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат)» земельного участка площадью 0,6604 га по адресу: ул. Профсоюзная, вл. 65 
(ЮЗАО) (кадастровый № 77:06:0008001:2914) в безвозмездное пользование сроком на 9 
лет для проектирования и строительства здания храма.

2. Ефимову В.В.:
2.1 в срок до 10.09.2015 принять решение об изменении вида разрешенного 

использования земельного участка (п.1) в целях размещения объекта религиозного 
назначения и направить данный правовой акт в ФКП Росреестра по Москве для внесения 
сведений в государственный кадастр недвижимости;

2.2 после предоставления Религиозной организацией «Заиконоспасский мужской 
монастырь города Москвы Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» 
кадастрового паспорта земельного участка в 30-девный срок оформить договор 
безвозмездного пользования земельным участком для целей проектирования и 
строительства здания храма в установленном порядке в соответствии с п.п. 3 п. 2 ст. 39.10 
Земельного кодекса Российской Федерации.».

75. О допустимых технико-экономических показателях объекта по адресу: 
ул. Краснолиманская, вл.19/А (ЮЗАО, 77:06:0012000:78).

Правообладатель: Некоммерческая организация "Фонд развития жилищного 
строительства"

Приняты решения:
75.1. Княжевской Ю.В. проинформировать Фонд «РЖС» о том, что в целях 

комплексного освоения территории, в том числе и для размещения на указанной 
территории жилой застройки, а также границ подготовки проекта планировки территории 
за счет средств инвестора необходима подготовка предварительной оценки 
градостроительного потенциала территории согласно постановлению Правительства 
Москвы от 06.04.2010 270-1111 «Об утверждении Положения о составе, порядке 
подготовки, согласования и представления на утверждение проектов планировки 
территорий в городе Москве».

76. О допустимых технико-экономических показателях объекта по адресу: 
Ленинский проспект, вл. 154, корп. 2 (ЗАО, 77:07:0014009:6).

Правообладатель: АО «Лидер-Инвест»
Приняты решения:
76.1. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок дополнительно проработать вопрос и по 

результатам внести повторно на заседание Рабочей группы.

77. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Богданова ул., вл. 56А (ЗАО, 77:07:0015003:125).

Правообладатель: Автономная некоммерческая организация "Северная звезда"
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Принять к сведению информацию Москомархитектуры о том, что публичные 
слушания по проекту градостроительного плана земельного участка по адресу: Богданова 
ул., вл. 56А (кадастровый № 77:07:0015003:125) проведены 30.07.2015 и согласно 
заключению от 05.08.2015 размещение помещений и технических устройств, крытых 
физкультурно-оздоровительных комплексов нецелесообразно.

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

адресу: Богданова ул., вл. 56А (кадастровый № 77:07:0015003:125) в соответствии с 
существующим положением, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- бытовое обслуживание (3.3).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  по 

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

сооружений -  в габаритах существующего здания.
Иные показатели:
Общая площадь существующего объекта -  1 033,9 кв.м:
- здание, назначение: нежилое, площадь: 1 033,9 кв.м, адрес: г. Москва, ул.

Богданова, вл. 56А (о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним «06» ноября 2009 года сделана запись регистрации 
№ 77-77-07/096/2009-279).

77.2. Княжевской Ю.В в 30-дневный срок:
77.2.1 оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

правообладателю (пункт 4.1.3.2. Приложения 1 к постановлению Правительства Москвы 
от 16.11.2010 № 1019-ПП);

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

78. О подготовке за счет средств инвестора проекта планировки территории 
по адресу: Горбунова ул., вл. 12, корп. 2 (ЗАО, 77:07:0004009:1002).

Правообладатель: ОАО "Мосэлектрощит"
Приняты решения:
78.1. Княжевской Ю.В. совместно с Александровым А. О. дополнительно 

проработать вопрос и по результатам внести повторно на заседание Рабочей группы
24.08.2015.

79. О легализации объекта самовольного строительства по адресу: 
ул. Горбунова, вл. 2 (ЗАО, 77:07:0004009:2).

Правообладатель: ОАО " Всероссийский институт легких сплавов"
Принять к сведению информацию Москомархитектуры о том, что земельный 

участок попадает в границы улично-дорожной сети.
Приняты решения:
79.1. Тимофееву К.П. дополнительно проработать вопрос и по результатам внести 

повторно на заседание Рабочей группы 24.08.2015.

80. Об одобрении проекта планировки территории жилого микрорайона с 
бульваром, расположенной вдоль берега реки Москвы, Филевского бульвара и 
Проектируемого проезда № 2017 (ЗАО, 77:07:0002003:26, 77:07:0002003:21).

Приняты решения:
80.1. Княжевской Ю.В. дополнительно проработать вопрос и по результатам внести 

повторно на заседание Рабочей группы 07.09.2015.
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81. О продлении сроков строительства на земельном участке по адресу: ул. 
Кульнева (ЗАО, 77:07:0006005:7).

Правообладатель: ОАО "Международный центр"
Приняты решения:
81.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

города Москвы с проектом решения:
«1. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств ОАО 

«Международный центр» по проектированию и строительству административно
торгового комплекса по адресу: ул. Кульнева (кадастровый № 77:07:0006005:7) (ЗАО) до
31.12.2018 без применения к арендатору земельного участка штрафных санкций с 
внесением изменений в условия договора аренды земельного участка от 04.04.1994 № М-
07-000508.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 08.10.2015 обеспечить подготовку и согласование с арендатором 

проекта дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка (п. 1);
2.2. в 14-дневный срок с даты выполнения п. 2.1 обеспечить подписание 

дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка (п.1).».

82. О предоставлении земельного участка для завершения строительства 
объекта по адресу: ул. Рябиновая, вл. 22А, стр. 1-9 (ЗАО, 77:07:0012004:94).

Правообладатель: АО "ПИК-Регион"
Приняты решения:
82.1. Перенести рассмотрение вопроса на заседание Рабочей группы 24.08.2015.

83. О предоставлении земельного участка по адресу: Озёрная ул., вл. 31, стр. 1
(ЗАО).

Правообладатель: ОАО "Объединенная энергетическая компания"
Приняты решения:
83.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

города Москвы с проектом решения:
«1. Согласиться с предоставлением ОАО «ОЭК» земельного участка 

(ориентировочной площадью 0,006 га) по адресу: ул. Озерная, д. 31, к. 1 (ЗАО) сроком на 
6 лет для размещения электросетевых объектов в соответствии с пп. 4 п. 2 ст. 39.6 
Земельного кодекса Российской Федерации.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 15.10.2015 определить границы земельного участка с 
адресным ориентиром: ул. Озерная, д. 31, к. 1 (ЗАО) и направить в Департамент 
городского имущества города Москвы ситуационный план земельного участка (п. 1).

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

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

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

84. О допустимых технико-экономических показателях объекта по адресу: ул. 
Демьяна Бедного, вл. 15 (СЗАО, 77:08:0010009:2).

Правообладатель: АО "Лидер-Инвест"
Приняты решения:
84.1. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок дополнительно проработать вопрос и по 

результатам внести повторно на заседание Рабочей группы.
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85. О допустимых технико-экономических показателях объекта по адресу: ул. 
Фабрициуса ул., вл. 18, стр. 1, стр. 2 (СЗАО, 77:08:0004012:2).

Правообладатель: АО "Лидер-Инвест"
Приняты решения:
85.1. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок дополнительно проработать вопрос и по 

результатам внести повторно на заседание Рабочей группы.

86. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу:
4-я линия Хорошевского Серебряного Бора (СЗАО, 77:08:0013014:1831).

Правообладатель: ОАО "Мосдачтрест"
Приняты решения:
86.1. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок дополнительно проработать вопрос и по 

результатам внести повторно на заседание Рабочей группы.

87. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу:
3-я линия Хорошевского Серебряного бора, вл. 14 (СЗАО, 77:08:0013003:38).

Правообладатель: КУЗНЕЦОВ ЛЕОНТИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Приняты решения:
87.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

города Москвы с проектом решения:
«1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 

адресу: 3-я линия Хорошевского Серебряного бора, вл. 14 (кадастровый
№ 77:08:0013003:38) в соответствии с постановлением Правительства Москвы от

27.01.2004 № 31-1111 О проекте планировки особо охраняемой природной территории 
"Памятник природы "Серебряный Бор", предусмотрев:

Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 
строительства на указанном земельном участке:

В соответствии с п. 4.20 Положения о памятнике природы "Серебрянный Бор", 
утвержденного постановлением Правительства Москвы от 15.02.2005 № 86-1111 в пределах 
территории охранной зоны разрешается: реконструкция существующих зданий и 
сооружений, новое дачное строительство при условии, что обеспечивается озеленение не 
менее 80% поверхности земли, при этом высота зданий ограничивается 10 м, а 
заглубление фундамента -  2 м.

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; 

размещение дачных домов и садовых домов) (2.1);
- приусадебный участок личного подсобного хозяйства (2.2).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  20%.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,

сооружений -  1-2 этажа (не более 10 м).
Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка -  0,9 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  555 кв.м.
Общая площадь существующих объектов -  137,3 кв.м, в т.ч.:
- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  90,1 кв.м, адрес объекта: 3-я линя 

Хорошевского Серебряного Бора, домовл. 14, стр. 3 (запись в ЕГРП от 20.01.2009
№ 77-77-08/070/2008-828);
- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  47,2 кв.м, адрес объекта: 3-я линя 

Хорошевского Серебряного Бора, домовл. 14, стр. 2 (запись в ЕГРП от 20.01.2009
№ 77-77-08/070/2008-830).
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2. Княжевской Ю.В. в срок до 15.10.2015 оформить и выдать градостроительный 
план земельного участка правообладателю.».

88. О предоставлении земельного участка по адресу: ул. Берзарина, вл. 15, 
корп. 1 (напротив) (СЗАО, 77:08:0010003:1007).

Правообладатель: Религиозная организация "Финансово-хозяйственное
управление Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)"

Приняты решения:
88.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

города Москвы с проектом решения:
«1. Согласиться с предоставлением Религиозной организации «Финансово

хозяйственное управление Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» 
земельного участка ориентировочной площадью 0,3858 га по адресу: ул. Берзарина, вл. 15, 
корп. 1 (напротив) (СЗАО) в безвозмездное пользование сроком на 9 лет для 
проектирования и строительства православного храмового комплекса в соответствии с 
п.п. 3 п. 2 ст. 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 10.09.2015 обеспечить расторжение договора безвозмездного 

(срочного) пользования земельным участком от 23.12.2011 № М-08-605920;
2.2. в 10-дневный срок с даты прекращения договора безвозмездного (срочного) 

пользования (п. 2.1) направить в Управление Росреестра по Москве документы для 
осуществления государственной регистрации прекращения права безвозмездного 
(срочного) пользования в установленном порядке;

2.3. в 30-дневный срок после выполнения п. 2.2 и поступления обращения 
Религиозной организации «Финансово-хозяйственное управление Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат)» оформить договор безвозмездного пользования 
земельным участком для проектирования и строительства православного храмового 
комплекса в соответствии с п.п. 3 п. 2 ст. 39.10 Земельного кодекса Российской 
Федерации.».

89. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Карамышевская наб., вл. 6, вл. 14, вл. 22, вл. 28 в рамках комплексной 
реконструкции Карамышевской набережной, вл. 2-30 квартала 74 района Хорошево- 
Мневники (СЗАО).

Правообладатель: ГУП г. Москвы "Управление по реконструкции и развитию 
уникальных объектов" (УРиРУО)

Приняты решения:
89.1. Согласиться с возможностью размещения на земельных участках по адресам:

Карамышевская наб., вл. 6, вл. 14, вл. 22, вл. 28 (СЗАО) объектов жилого назначения
общей площадью до 140 000 кв.м.

89.2. Рекомендовать заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы по
вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений 
Н.А. Сергуниной рассмотреть вопрос продления срока реализации инвестиционного 
проекта по адресу: Карамышевская наб., вл. 6, вл. 14, вл. 22, вл. 28 на Рабочей группе по 
вопросам завершения реализации инвестиционных контрактов (договоров)
Градостроительно-земельной комиссии города Москвы.

90. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Строительный проезд, вл. 7А, корп. 11 (СЗАО, 77:08:0005006:41).

Правообладатель: ООО " Международный автомобильный холдинг" Атлант-М"
Приняты решения:
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90.1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 
адресу: Строительный проезд, вл. 7 А, корп. 11 (кадастровый № 77:08:0005006:41), 
предусмотрев:

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

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

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 
оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

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

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

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

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

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

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

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

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

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных 
некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не 
оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования 
такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1),
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допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, 
предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и
микроорганизмов в окружающую среду.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеизложенными 
ограничениями запрещаются:

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

ванн
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- магазины (4.4);
- обслуживание автотранспорта (4.9).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  не установлен.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  3 этажа
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  3 600 кв.м (после реконструкции).
Общая площадь существующих объектов -  3 061,1 кв.м.
- здание, назначение: лаборатория, общая площадь 3 061,1 кв.м, 3 этажа, 1 -  

подземный, адрес объекта: г. Москва, проезд Строительный, д. 7А, корп. 1 (по данным 
кадастрового паспорта здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, 
выданного ГУП МосгорБТИ 12.03.2010).

90.2. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок:
90.2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

правообладателю (пункт 4.1.3.2. Приложения 1 к постановлению Правительства Москвы 
от 16.11.2010 № 1019-ПП);

90.2.2. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и 
застройки, предусмотрев установление значений показателей высотности и плотности 
застройки соответствующего земельного участка исходя из п. 1.

91. О предоставлении земельного участка по адресу: 3-я Хорошевская ул., 
вл. 14 (3-й главный путь МК МЖД) (СЗАО).

Правообладатель: ОАО "Российские железные дороги" (РЖД)
Приняты решения:
91.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

города Москвы с проектом решения:
«1. Согласиться с предоставлением ОАО «РЖД» земельного участка 

(ориентировочной площадью 0,0753 га) по адресу: 3-я Хорошевская ул., вл. 14 (СЗАО) 
сроком на 6 лет для строительства 3-го главного пути МК МЖД в соответствии с пп.27 п.2 
ст.39.6 Земельного кодекса Российской Федерации.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 10.09.2015 направить в адрес Департамента 
городского имущества города Москвы ситуационный план границ земельного участка, 
необходимого для строительства 3-го главного пути МК МЖД.

3. Ефимову В.В.:
3.1. в 30-дневный срок после исполнения п.2 на земельный участок, свободный от 

обременений правами третьих лиц, обеспечить принятие решения о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка, подлежащего передаче в аренду ОАО 
«РЖД», в целях последующей постановки ОАО «РЖД» земельного участка на 
государственный кадастровый учет;

3.2. в 30-дневный срок после представления ОАО «РЖД» кадастрового паспорта 
земельного участка обеспечить заключение договора аренды земельного участка для 
целей строительства для целей строительства 3-го главного пути МК МЖД (п. 1).».
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92. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: Куркино, 
мкр. 11, корп. 1 (СЗАО, 77:08:0001005:2952).

Правообладатель: ДИПС, ООО «СТРОЙ-ПРОГРЕСС»
Приняты решения:
92.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

города Москвы с проектом решения:
«1. Тимофееву К.П. в срок до 10.12.2015 обеспечить подготовку и согласование с 

ООО «СТРОЙ-ПРОГРЕСС» проекта соглашения о расторжении договора
соинвестирования от 23.11.2005 № 293-ИС, а также подготовку проекта правового акта 
Правительства Москвы, предусматривающего в т.ч. признание утратившими силу 
правовых актов Правительства Москвы, на основании которых осуществлялась 
реализация инвестиционного проекта строительства многопрофильного медицинского 
центра по адресу: Куркино, мкр. 11, корп.1 (СЗАО).

2. Ефимову В.В. в 14-дневный срок после выполнения п. 1 направить арендатору 
земельного участка -  ООО "СТРОЙ-ПРОГРЕСС" уведомление об отказе от договора 
аренды земельного участка от 07.08.2013 № И-08-000224 в установленном порядке.

3. Согласиться с возмещением затрат, понесенных инвестором в рамках реализации 
инвестиционного проекта в размере 2 650 000 (два миллиона шестьсот пятьдесят тысяч) 
рублей.

4. Тимофееву К.П. в срок до 10.12.2015 обеспечить подготовку, согласование и 
представление на рассмотрение Правительства Москвы проекта правового акта, 
предусматривающего возмещение инвестору затрат и содержащего указание на источник 
финансирования, а также подготовку и согласование с инвестором, Департаментом 
финансов города Москвы и Правовым управлением Правительства Москвы проекта 
соглашения о возмещении затрат, понесенных инвестором в рамках исполнения 
обязательств по инвестиционному контракту одновременно с проектом правового акта 
Правительства Москвы.

5. Дегтеву Г.В.:
5.1. в 14-дневный срок после выпуска правового акта Правительства Москвы (п.1)

обеспечить подписание от лица Правительства Москвы и учетную регистрацию
соглашения о расторжении договора соинвестирования от 23.11.2005 № 293-ИС (в ред. 
дополнительных соглашений № 1 от 19.07.2006, № 2 от 02.09.2009, № 3 от 23.11.2012) 
(реестровый № 12-136207-5801-0001-00001-05 от 26.05.2006);

5.2. в 3-дневный срок после выполнения п.4 обеспечить присвоение договору 
соинвестирования от 23.11.2005 № 293-ИС (в ред. дополнительных соглашений № 1 от
19.07.2006, № 2 от 02.09.2009, № 3 от 23.11.2012) (реестровый

№ 12-136207-5801-0001-00001-05 от 26.05.2006) статуса «прекращен»;
5.3. в 14-дневный срок после выпуска правового акта Правительства Москвы (п.3)

обеспечить подписание от лица Правительства Москвы и учетную регистрацию
соглашения о возмещении затрат;

5.4. в 3-дневный срок после выполнения п.4 направить зарегистрированное
соглашение о возмещении затрат в Комитет города Москвы по обеспечению реализации
инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого
строительства.».

93. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: Куркино, 
мкр. 12, корп. 12 (СЗАО, 77:08:0001008:4424).

Правообладатель: ДИПС, ООО «СТРОЙ-ПРОГРЕСС»
Приняты решения:
93.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

города Москвы с проектом решения:
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«1. Тимофееву К.П. в срок до 10.12.2015 обеспечить подготовку и согласование с 
ООО «СТРОЙ-ПРОГРЕСС» проекта соглашения о расторжении договора
соинвестирования от 23.11.2005 № 295-ИС, а также подготовку проекта правового акта 
Правительства Москвы, предусматривающего в т.ч. признание утратившими силу 
правовых актов Правительства Москвы, на основании которых осуществлялась 
реализация инвестиционного проекта строительства детско-юношеского развивающего 
центра по адресу: район Куркино, мкр.12, корп.12 (СЗАО).

2. Ефимову В.В. в 14-дневный срок после выполнения п. 1 направить арендатору 
земельного участка -  ООО "СТРОЙ-ПРОГРЕСС" уведомление об отказе от договора 
аренды земельного участка от 07.08.2013 № И-08-000225 в установленном порядке.

3. Согласиться с возмещением затрат, понесенных инвестором в рамках реализации 
инвестиционного проекта в размере 3 325 884 (три миллиона триста двадцать пять тысяч 
восемьсот восемьдесят четыре) рубля.

4. Тимофееву К.П. в срок до 10.12.2015 обеспечить подготовку, согласование и 
представление на рассмотрение Правительства Москвы проекта правового акта, 
предусматривающего возмещение инвестору затрат и содержащего указание на источник 
финансирования, а также подготовку и согласование с инвестором, Департаментом 
финансов города Москвы и Правовым управлением Правительства Москвы проекта 
соглашения о возмещении затрат, понесенных инвестором в рамках исполнения 
обязательств по инвестиционному контракту одновременно с проектом правового акта 
Правительства Москвы.

5. Дегтеву Г. В.:
5.1. в 14-дневный срок после выпуска правового акта Правительства Москвы (п.1)

обеспечить подписание от лица Правительства Москвы и учетную регистрацию
соглашения о расторжении договора соинвестирования от 23.11.2005 № 295-ИС (в ред. 
дополнительных соглашений № 1 от 19.07.2006, № 2 от 11.09.2009, № 3 от 23.11.2012) 
(реестровый № 12-136009-5801-0001-00001-05 от 22.05.2006);

5.2. в 3-дневный срок после выполнения п.4 обеспечить присвоение договору 
соинвестирования от 23.11.2005 № 295-ИС (в ред. дополнительных соглашений № 1 от
19.07.2006, № 2 от 11.09.2009, № 3 от 23.11.2012) (реестровый

№ 12-136009-5801-0001-00001-05 от 22.05.2006) статуса «прекращен»;
5.3. в 14-дневный срок после выпуска правового акта Правительства Москвы (п.3)

обеспечить подписание от лица Правительства Москвы и учетную регистрацию
соглашения о возмещении затрат;

5.4. в 3-дневный срок после выполнения п.4 направить зарегистрированное 
соглашение о возмещении затрат в Комитет города Москвы по обеспечению реализации
инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого
строительства.».

94. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: Куркино, 
мкр. 12, корп. 13 (СЗАО, 77:08:0001008:4423).

Правообладатель: ДИПС, ООО «СТРОЙ-ПРОГРЕСС»
Приняты решения:
94.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

города Москвы с проектом решения:
«1. Тимофееву К.П. в срок до 10.12.2015 обеспечить подготовку и согласование с 

ООО «СТРОЙ-ПРОГРЕСС» проекта соглашения о расторжении договора
соинвестирования от 23.11.2005 № 294-ИС, а также подготовку проекта правового акта 
Правительства Москвы, предусматривающего в т. ч. признание утратившими силу 
правовых актов Правительства Москвы, на основании которых осуществлялась 
реализация инвестиционного проекта строительства многофункционального здания по 
адресу: Куркино, мкр. 12, корп. 13 (СЗАО).
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2. Ефимову В.В. в 14-дневный срок после выполнения п. 1 направить арендатору 
земельного участка -  ООО "СТРОЙ-ПРОГРЕСС" уведомление об отказе от договора 
аренды земельного участка от 07.08.2013 № И-08-000223 в установленном порядке.

3. Согласиться с возмещением затрат, понесенных инвестором в рамках реализации 
инвестиционного проекта в размере 9 504 166 (девять миллионов пятьсот четыре тысячи 
сто шестьдесят шесть) рублей.

4. Тимофееву К.П. в срок до 10.12.2015 обеспечить подготовку, согласование и 
представление на рассмотрение Правительства Москвы проекта правового акта, 
предусматривающего возмещение инвестору затрат и содержащего указание на источник 
финансирования, а также подготовку и согласование с инвестором, Департаментом 
финансов города Москвы и Правовым управлением Правительства Москвы проекта 
соглашения о возмещении затрат, понесенных инвестором в рамках исполнения 
обязательств по инвестиционному контракту одновременно с проектом правового акта 
Правительства Москвы.

5. Дегтеву Г.В.:
5.1. в 14-дневный срок после выпуска правового акта Правительства Москвы (п.1) 

обеспечить подписание от лица Правительства Москвы и учетную регистрацию 
соглашения о расторжении договора соинвестирования от 23.11.2005 № 294-ИС (в ред. 
доп. соглашений № 1 от 19.07.2006, № 2 от 11.09.2009, № 3 от 23.11.2012) (реестровый №
12-136040-5801-0001-00001-05 от 23.05.2006);

5.2. в 3-дневный срок после выполнения п.4 обеспечить присвоение договору 
соинвестирования от 23.11.2005 № 294-ИС (в ред. доп. соглашений № 1 от 19.07.2006, № 2 
от 11.09.2009, № 3 от 23.11. 2012) (реестровый №12-136040-5801-0001-00001-05 от 
23.05.2006) статуса «прекращен»;

5.3. в 14-дневный срок после выпуска правового акта Правительства Москвы (п.3) 
обеспечить подписание от лица Правительства Москвы и учетную регистрацию 
соглашения о возмещении затрат;

5.4. в 3-дневный срок после выполнения п.4 направить зарегистрированное 
соглашение о возмещении затрат в Комитет города Москвы по обеспечению реализации 
инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого 
строительства..».

95. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: Куркино, 
мкр. 12, корп. 15 (СЗАО, 77:08:0001008:4422).

Правообладатель: ДИПС, ООО «СТРОЙ-ПРОГРЕСС»
Приняты решения:
95.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

города Москвы с проектом решения:
«1. Тимофееву К.П. в срок до 10.12.2015 обеспечить подготовку и согласование с 

ООО «СТРОЙ-ПРОГРЕСС» проекта соглашения о расторжении договора
соинвестирования от 23.11.2005 № 292-ИС, а также подготовку проекта правового акта 
Правительства Москвы, предусматривающего в т. ч. признание утратившими силу 
правовых актов Правительства Москвы, на основании которых осуществлялась 
реализация инвестиционного проекта строительства спортивно-оздоровительного центра 
по адресу: Куркино, мкр. 12, корп.15 (СЗАО).

2. Ефимову В. В. в 14-дневный срок после выполнения п. 1 направить арендатору 
земельного участка - ООО «СТРОЙ-ПРОГРЕСС» уведомление об отказе от договора 
аренды земельного участка от 07.08.2013 № И-08-000226 в установленном порядке.

3. Согласиться с возмещением затрат, понесенных инвестором в рамках реализации 
инвестиционного проекта в 19 072 248 (девятнадцать миллионов семьдесят две тысячи 
двести сорок восемь) рублей.
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4. Тимофееву К.П. в срок до 10.12.2015 обеспечить подготовку, согласование и 
представление на рассмотрение Правительства Москвы проекта правового акта, 
предусматривающего возмещение инвестору затрат и содержащего указание на источник 
финансирования, а также подготовку и согласование с инвестором, Департаментом 
финансов города Москвы и Правовым управлением Правительства Москвы проекта 
соглашения о возмещении затрат, понесенных инвестором в рамках исполнения 
обязательств по инвестиционному контракту одновременно с проектом правового акта 
Правительства Москвы.

5. Дегтеву Г.В.:
5.1. в 14-дневный срок после выпуска правового акта Правительства Москвы (п.1) 

обеспечить подписание от лица Правительства Москвы и учетную регистрацию 
соглашения о расторжении договора соинвестирования от 23.11.2005 № 292-ИС (в ред. 
дополнительных соглашений № 1 от 19.07.2006, № 2 от 11.09.2009, № 3 от 23.11.2012) 
(реестровый № 12-136160-5801-0001-00001-05 от 22.05.2006);

5.2. в 3-дневный срок после выполнения п.4 обеспечить присвоение договору 
соинвестирования от 23.11.2005 № 292-ИС (в ред. дополнительных соглашений № 1 от
19.07.2006, № 2 от 11.09.2009, № 3 от 23.11.2012) (реестровый

№12-136160-5801-0001-00001-05 от 22.05.2006) статуса «прекращен»;
5.3. в 14-дневный срок после выпуска правового акта Правительства Москвы (п.3) 

обеспечить подписание от лица Правительства Москвы и учетную регистрацию 
соглашения о возмещении затрат;

5.4. в 3-дневный срок после выполнения п.4 направить зарегистрированное 
соглашение о возмещении затрат в Комитет города Москвы по обеспечению реализации 
инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого 
строительства.».

96. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
пос. Сосенское, вблизи дер. Зименки (НАО, 50:21:0150309:1355).

Правообладатель: ДУБОВИЦКАЯ ЛИЛИЯ ЛЕОНИДОВНА
Приняты решения:
96.1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 

адресу: пос. Сосенское, вблизи дер. Зименки (кадастровый № 50:21:0150309:1355), 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; 

размещение дачных домов и садовых домов) (2.1).
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке -  в соответствии с действующими 
техническими регламентами.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  коэффициент 
застройки -  0,2.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  3 этажа.

Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  413,2 кв.м.
Коэффициент плотности застройки -  0,4.
96.2. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок:
96.2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-245000-010915, утвержденный приказом Москомархитектуры от 31.03.2014 
№ 695;
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96.2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю (пункт 4.1.З.2. Приложения 1 к постановлению Правительства Москвы 
от 16.11.2010 № 1019-ПП).

97. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
пос. Мосрентген, д. Мамыри (НАО, 77:17:0120203:336).

Правообладатель: ООО "Компания "ССА"
Приняты решения:
97.1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 

адресу: пос. Мосрентген, д. Мамыри (кадастровый № 77:17:0120203:336), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- деловое управление (4.1);
- торговые центры (торгово-развлекательные центры) (4.2);
- гостиничное обслуживание (4.7);
- коммунальное обслуживание (3.1).
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке: в соответствии с действующими 
техническими регламентами.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 
застроенность для существующих объектов -  по существующему положению, для нового 
строительства -  не установлена.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  для существующих объектов -  в габаритах существующих зданий, для 
нового строительства -  1 этаж.

Иные показатели:
Новое строительство (трансформаторная подстанция) -  23 кв.м.
Общая площадь существующих объектов -  11 831,5 кв.м.
- торгово-офисно-гостиничный комлекс, назначение: нежилое, общая площадь

6737,6 кв.м, адрес объекта: г.Москва, п."Мосрентген", д.Мамыри, уч.271ю (о чем в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 20 мая 
2013 года сделана запись регистрации № 77-77-17/105/2013-090);

- торгово-офисно-гостиничный комплекс, назначение: нежилое здание, обшая 
площадь 5 093,9 кв.м, адрес объекта: Московская область. Ленинский район, сельское 
поселение "Мосрентген", д.Мамыри, уч.271 ю (о чем в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним 17 февраля 2012 года сделана запись 
регистрации № 50-50-21/007/2012-269).

97.2. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок:
97.2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-240000-013536, утвержденный приказом Москомархитектуры от 01.04.2015 
№ 1171;

97.2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю (пункт 4.1.3.2. Приложения 1 к постановлению Правительства Москвы 
от 16.11.2010 № 1019-ПП).

98. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
пос. Мосрентген, д. Мамыри, уч.-13с (НАО, 50:21:0120203:480).

Правообладатель: ООО "Компания "ССА"
Принять к сведению информацию Департамента городского имущества города 

Москвы о том, что земельный участок снят с кадастрового учета.
Приняты решения:
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98.1. Княжевской Ю.В. обеспечить возврат заявки на выдачу градостроительного 
плана земельного участка правообладателю (в соответствии с приложением 1 к 
постановлению Правительства Москвы от 25.05.2011 № 229-1111).

99. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
пос. "Мосрентген", д. Мамыри, уч.№ 9ю (НАО, 50:21:0120203:926).

Правообладатель: ООО "Компания "ССА"
Приняты решения:
99.1. Согласиться с переоформлением градостроительного плана земельного

участка по адресу: пос. "Мосрентген", д. Мамыри, уч.№ 9ю (кадастровый №
50:21:0120203:926), предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
Части земельного участка расположены в границах особо охраняемой зеленой 

территории.
На особо охраняемой зеленой территории запрещается деятельность, не связанная с 

сохранением и изучением особо охраняемой зеленой территории.
На особо охраняемой зеленой территории разрешаются:
- осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной 

деятельности;
- выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев);
- эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также 

гидротехнических сооружений;
- реконструкция, эксплуатация линий связи, линий электропередачи, подземных 

трубопроводов;
- осуществление религиозной деятельности;
- проведение работ, связанных с устранением аварийных ситуаций и ликвидацией 

их последствий;
- осуществление мероприятий по поддержанию особо охраняемой территории в 

состоянии, соответствующем ее назначению, в том числе:
- восстановление зеленых насаждений, декоративное озеленение (с использованием 

местных видов растений), формирование почвозащитного подлеска;
- проведение биотехнических мероприятий в целях улучшения условий обитания 

животных;
- организация и проведение эколого-просветительских, природно-познавательных 

мероприятий, развитие эколого-просветительских проектов;
- проведение научно-исследовательских работ;
- восстановление и сохранение экосистем, разнообразия ландшафта, богатства 

растительного и животного мира;
- рекультивация нарушенных земель в целях проведения 

природовосстановительных работ;
- проведение иных мероприятий, не противоречащих целевому назначению особо 

охраняемой территории.
Часть земельного участка, занятая береговой полосой, может быть использована 

для ведения ремонтных и строительных работ без права строительства объектов 
недвижимости.

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- коммунальное обслуживание (3.1).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  не установлен.
Предельное количество этажей -  1 этаж или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  3 м.
Иные показатели:
Общая площадь РП -  56 кв.м;
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Общая площадь БКТП -  24 кв.м.
99.2. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок:
99.2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-240000-014302, утвержденный приказом Москомархитектуры от 37.01.2015 
№ 301;

99.2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю (пункт 4.1.3.2. Приложения 1 к постановлению Правительства Москвы 
от 16.11.2010 № 1019-ПП).

100. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
пос. Десеновское, д. Ватутинки (НАО, 77:17:0140118:72).

Правообладатель: НЕМОВ ЮРИЙ ФЕДОРОВИЧ
Принять к сведению информацию Москомархитектуры о том, что в ходе 

публичных слушаний (протокол № 23/6 от 03.07.2015) по проекту градостроительного 
плана земельного участка по адресу: пос. Десеновское, д. Ватутинки (кадастровый № 
77:17:0140118:72) в целях размещения магазина высказано много возражений жителей и 
принято решение в согласовании отказать.

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

по адресу: пос. Десеновское, д. Ватутинки (кад.номер: 77:17:0140118:72), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- приусадебный участок личного подсобного хозяйства (2.2).
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке -  в соответствии с действующими 
техническими регламентами.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  коэффициент 
застройки -  0,2.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  3 этажа.

Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  687,2 кв.м.
Коэффициент плотности застройки -  0,4.
100.2. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок:
100.2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного 

участка № RU77-232000-009680, утвержденный приказом Москомархитектуры от
09.10.2013 № 2473;

100.2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю (пункт 4.1.3.2. Приложения 1 к постановлению Правительства Москвы 
от 16.11.2010 № 1019-ПП).

101. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
пос. Московский, в районе дер. Саларьево, уч.№ 22/2б (НАО, 50:21:0110205:444).

Правообладатель: ООО "Меридиан логистик"
Принять к сведению информацию Москомархитектуры о том, что размещение 

производственно-складского комплекса учтено в рамках разрабатываемого проекта 
планировки территории ТПУ «Саларьево».

Приняты решения:
101.1. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок дополнительно проработать вопрос и 

по результатам внести повторно на заседание Рабочей группы.

102. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
пос. Сосенское, д. Николо-Хованское (НАО, 50:21:0120114:3011).
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Правообладатель: ООО "ШИКО"
Принять к сведению информацию Москомархитектуры о нецелесообразности 

переоформления ГПЗУ под производственно-складской комплекс в связи с тем, что 
рассматриваемый земельный участок с кад. № 50:21:0120114:3011 входит в границы 
разработки проекта планировки территории в районе д. Мамыри и д.Николо-Хованское, 
поселение Сосенское (НАО) с функциональным назначением -  пожарное депо.

Приняты решения:
102.1. Согласиться с сохранением технико-экономических показателей застройки

земельного участка по адресу: пос. Сосенское, д. Николо-Хованское (кадастровый № 
50:21:0120114:3011) в соответствии с действующим градостроительным планом 
земельного участка № RU77-245000-013383, утвержденным приказом
Москомархитектуры от 13.01.2015 № 18.

103. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: п. 
Сосенское, вблизи д. Летово, уч. 20-1б-2 (НАО, 50:21:0120114:2504).

Правообладатель: ООО "Стройинвест"
Приняты решения:
103.1. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок дополнительно проработать вопрос и 

по результатам внести повторно на заседание Рабочей группы.

104. О дальнейшем использовании земельного участка по адресу: пос. 
Московский, г. Московский (НАО, 50:21:0110205:533).

Правообладатель: ООО "Сфера"
Приняты решения:
104.1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 

по адресу: пос. Московский, г. Московский (кадастровый № 50:21:0110205:533), 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- бытовое обслуживание (3.3);
- культурное развитие (3.6).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  не установлен.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  2 этажа.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  1 495 кв.м.
104.2. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок оформить и выдать градостроительный 

план земельного участка правообладателю (пункт 4.1.3.2. Приложения 1 к постановлению 
Правительства Москвы от 16.11.2010 № 1019-1111).

104.3. Признать утратившим силу ранее принятое решение Рабочей группы от
20.07.2015 (протокол № 26, п.п. 54.1- 54.2).

105. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: пос. 
Сосенское, д. Николо-Хованское, участок № 2A (НАО, 50:21:0120111:718).

Правообладатель: ГУСЕЙНОВ БАЙРАМ ЗАХИД ОГЛЫ
Приняты решения:
105.1. Одобрить в целях проведения публичных слушаний проект 

градостроительного плана земельного участка по адресу: пос. Сосенское, д. Николо- 
Хованское, участок № 2A (кадастровый № 50:21:0120111:718), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- магазины (4.4).
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Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 
строительства на указанном земельном участке -  в соответствии с действующими 
техническими регламентами

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

сооружений -  3 этажа.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  1 000 кв.м.
105.2. Княжевской Ю.В. в 14-дневный срок направить проект градостроительного 

плана земельного участка в префектуру ТиНАО.
105.3. Набокину Д.В. в 60-дневный срок после выполнения п.2 обеспечить 

проведение публичных слушаний по проекту градостроительного плана земельного 
участка.

105.4. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после выполнения п. 3:
105.4.1. в случае получения положительного заключения по итогам публичных 

слушаний оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю (пункт 4.1.3.2. Приложения 1 к постановлению Правительства Москвы 
от 16.11.2010 № 1019-ПП);

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

106. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: пос. 
Воскресенское, дер. Ямонтово, уч. 2-Т/2 (НАО, 50:21:0130206:574).

Правообладатель: НОВИКОВ ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ
Приняты решения:
106.1. Одобрить в целях проведения публичных слушаний проект 

градостроительного плана земельного участка по адресу: пос. Воскресенское, дер. 
Ямонтово, уч. 2-Т/2 (кадастровый № 50:21:0130206:574), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; 

размещение дачных домов и садовых домов) (2.1).
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке -  в соответствии с действующими 
техническими регламентами.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  коэффициент 
застройки -  0,2.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  3 этажа.

Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  600 кв. м.
Коэффициент плотности застройки -  0,4.
106.2. Княжевской Ю.В. в 14-дневный срок направить проект градостроительного 

плана земельного участка в префектуру ТиНАО.
106.3. Набокину Д.В. в 60-дневный срок после выполнения п.2 обеспечить 

проведение публичных слушаний по проекту градостроительного плана земельного 
участка.

106.4. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после выполнения п. 3:
106.4.1. в случае получения положительного заключения по итогам публичных 

слушаний оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю (пункт 4.1.3.2. Приложения 1 к постановлению Правительства Москвы 
от 16.11.2010 № 1019-ПП);

52



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

107. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: г. 
Щербинка, ул. Юбилейная, д. 20 (НАО, 50:61:0010124:22).

Правообладатель: Цай В.В.
Приняты решения:
107.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

города Москвы с проектом решения:
«1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 

строительства торгово-административного здания на земельном участке по адресу:
г. Щербинка, ул. Юбилейная, д. 20 (кадастровый № 50:61:0010124:22) и 

расторжением договора аренды от 01.09.2009 № М-11-039566 в одностороннем порядке 
путем направления уведомления арендатору -  Цай В.В. в соответствии с п. 22 ст. 3 ФЗ от
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации».

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 17.09.2015 подготовить и направить арендатору уведомление о 

расторжении договора аренды земельного участка (п. 1);
2.2. в случае получения от арендатора в 30-дневный срок с даты направления 

уведомления о расторжении письменных возражений направить уведомление о 
подтверждении ранее принятого Комиссией решения (при отсутствии новых или вновь 
открывшихся обстоятельств, которые могут повлечь пересмотр решения);

2.3. в 10-дневный срок после выполнения п. 2.2 направить в Управление Росреестра 
по Москве документы для осуществления государственной регистрации прекращения 
договора аренды земельного участка в установленном порядке;

2.4. в 14-дневный срок после выполнения п. 2.3 обеспечить согласование с 
органами исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и 
Правительства Москвы правового акта Правительства Москвы о признании утратившими 
силу правовых актов Правительства Москвы, в соответствии с которыми осуществлялась 
реализация инвестиционного проекта (при необходимости).

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

108. О корректировке красных линий проектируемой улично-дорожной сети и 
проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: пос. Московский, в 
районе д. Говорово (НАО, 77:17:0110502:184).

Правообладатель: ООО "Георесурс"
Приняты решения:
108.1. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок дополнительно проработать вопрос и 

по результатам внести повторно на заседание Рабочей группы.

109. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
пос. Краснопахорское, вблизи с. Былово (ТАО, 77:22:0020118:735).

Правообладатель: КОЛЕСНИКОВ ВЛАДИСЛАВ ЕВГЕНЬЕВИЧ
Приняты решения:
109.1. Одобрить в целях проведения публичных слушаний проект 

градостроительного плана земельного участка по адресу: пос. Краснопахорское, вблизи с. 
Былово (кадастровый № 77:22:0020118:735), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; 

размещение дачных домов и садовых домов) (2.1).
53



Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 
строительства на указанном земельном участке -  в соответствии с действующими 
техническими регламентами.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  коэффициент 
застройки -  0,2.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  3 этажа.

Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  820 кв.м.
Коэффициент плотности застройки -  0,4.
109.2. Княжевской Ю.В. в 14-дневный срок направить проект градостроительного 

плана земельного участка в префектуру ТиНАО.
109.3. Набокину Д.В. в 60-дневный срок после выполнения п.2 обеспечить 

проведение публичных слушаний по проекту градостроительного плана земельного 
участка.

109.4. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после выполнения п. 3:
109.4.1. в случае получения положительного заключения по итогам публичных 

слушаний:
109.4.1.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного 

участка № RU77-236000-007261, утвержденный приказом Москомархитектуры от
22.04.2013 № 677;

109.4.1.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю (пункт 4.1.3.2. Приложения 1 к постановлению Правительства Москвы 
от 16.11.2010 № 1019-ПП);

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

110. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: с/о 
Краснопахорский, п. подсобного хозяйства Минзаг (ТАО, 50:27:0020320:75).

Правообладатель: МИРОНОВ АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ
Приняты решения:
110.1. Одобрить в целях проведения публичных слушаний проект 

градостроительного плана земельного участка по адресу: с/о Краснопахорский, п. 
подсобного хозяйства Минзаг (кадастровый № 50:27:0020320:75), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- приусадебный участок личного подсобного хозяйства (2.2).
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке -  в соответствии с действующими 
техническими регламентами.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  коэффициент 
застройки -  0,2.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  3 этажа.

Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  400 кв. м.
Коэффициент плотности застройки -  0,4.
110.2. Княжевской Ю.В. в 14-дневный срок направить проект градостроительного 

плана земельного участка в префектуру ТиНАО.
110.3. Набокину Д.В. в 60-дневный срок после выполнения п.2 обеспечить 

проведение публичных слушаний по проекту градостроительного плана земельного 
участка.

110.4. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после выполнения п. 3:
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110.4.1. в случае получения положительного заключения по итогам публичных 
слушаний оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю (пункт 4.1.З.2. Приложения 1 к постановлению Правительства Москвы 
от 16.11.2010 № 1019-ПП);

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

111. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: пос. 
Щаповское, п. Курилово (ТАО, 50:27:0030405:49).

Правообладатель: ФРЕНКЕЛЬ ЮЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА
Приняты решения:
111.1. Одобрить в целях проведения публичных слушаний проект 

градостроительного плана земельного участка по адресу: пос. Щаповское, п. Курилово 
(кадастровый № 50:27:0030405:49), предусмотрев:

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

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

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 
оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

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

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

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

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

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

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные 
системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, 
поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;
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3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе
дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод),
обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с 
требованиями законодательства в области охраны окружающей среды;

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

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных 
некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не 
оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования 
такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1), 
допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, 
предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и 
микроорганизмов в окружающую среду.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеизложенными 
ограничениями запрещаются:

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

ванн.
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- приусадебный участок личного подсобного хозяйства (2.2).
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке -  в соответствии с действующими 
техническими регламентами.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  коэффициент 
застройки -  0,2.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  3 этажа.

Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  324 кв.м.
Коэффициент плотности застройки -  0,4.
111.2. Княжевской Ю.В. в 14-дневный срок направить проект градостроительного 

плана земельного участка в префектуру ТиНАО.
111.3. Набокину Д.В. в 60-дневный срок после выполнения п.2 обеспечить 

проведение публичных слушаний по проекту градостроительного плана земельного 
участка.

111.4. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после выполнения п. 3:
111.4.1. в случае получения положительного заключения по итогам публичных 

слушаний оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю (пункт 4.1.3.2. Приложения 1 к постановлению Правительства Москвы 
от 16.11.2010 № 1019-ПП);

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

112. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: пос. 
Первомайское, д. Ширяево (ТАО, 50:26:0191010:51).

Правообладатель: ЛУТОВИНОВ ВИКТОР СТЕПАНОВИЧ
Приняты решения:

56



112.1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 
по адресу: пос. Первомайское, д. Ширяево (кадастровый № 50:26:0191010:51), 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; 

размещение дачных домов и садовых домов) (2.1).
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке -  в соответствии с действующими 
техническими регламентами.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  коэффициент 
застройки -  0,2.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  3 этажа.

Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  600 кв.м.
Коэффициент плотности застройки -  0,4.
112.2. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок оформить и выдать градостроительный 

план земельного участка правообладателю (пункт 4.1.З.2. Приложения 1 к постановлению 
Правительства Москвы от 16.11.2010 № 1019-1111).

113. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: пос. 
Вороновское, д. Ворсино (ТАО, 50:27:0030312:309).

Правообладатель: ЗАОСТРОВЦЕВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА
П риняты решения:
113.1. Одобрить в целях проведения публичных слушаний проект 

градостроительного плана земельного участка по адресу: пос. Вороновское, д. Ворсино 
(кадастровый № 50:27:0030312:309), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; 

размещение дачных домов и садовых домов) (2.1).
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке -  в соответствии с действующими 
техническими регламентами.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  коэффициент 
застройки -  0,2.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  3 этажа.

Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  310 кв.м.
Коэффициент плотности застройки -  0,4.
113.2. Княжевской Ю.В. в 14-дневный срок направить проект градостроительного 

плана земельного участка в префектуру ТиНАО.
113.3. Набокину Д.В. в 60-дневный срок после выполнения п.2 обеспечить 

проведение публичных слушаний по проекту градостроительного плана земельного 
участка.

113.4. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после выполнения п. 3:
113.4.1. в случае получения положительного заключения по итогам публичных 

слушаний оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю (пункт 4.1.3.2. Приложения 1 к постановлению Правительства Москвы 
от 16.11.2010 № 1019-ПП);

113.4.2. в случае получения отрицательного заключения по итогам публичных 
слушаний вынести вопрос повторно на Рабочую группу.
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114. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: пос. 
Первомайское, д. Ширяево (ТАО, 50:26:0191010:48).

Правообладатель: МАКАЕВА ЛИАНА АСЛАНОВНА
Приняты решения:
114.1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 

по адресу: пос. Первомайское, д. Ширяево (кадастровый № 50:26:0191010:48), 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; 

размещение дачных домов и садовых домов) (2.1).
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке -  в соответствии с действующими 
техническими регламентами.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  коэффициент 
застройки -  0,2.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  3 этажа.

Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  515,2 кв.м.
Коэффициент плотности застройки -  0,4.
114.2. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок оформить и выдать градостроительный 

план земельного участка правообладателю (пункт 4.1.З.2. Приложения 1 к постановлению 
Правительства Москвы от 16.11.2010 № 1019-1111).

115. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
пос. Вороновское, д. Юдановка (ТАО, 50:27:0030305:315).

Правообладатель: БИЗЯЕВА ЕЛЕНА ПЕТРОВНА
Приняты решения:
115.1. Одобрить в целях проведения публичных слушаний проект 

градостроительного плана земельного участка по адресу: пос. Вороновское, д. Юдановка 
(кадастровый № 50:27:0030305:315), предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
Часть земельного участка, занятая береговой полосой, может быть использована 

для ведения ремонтных и строительных работ без права строительства объектов 
недвижимости.

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- приусадебный участок личного подсобного хозяйства (2.2).
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке -  в соответствии с действующими 
техническими регламентами.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  коэффициент 
застройки -  0,2.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  3 этажа.

Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  425,6 кв.м.
Коэффициент плотности застройки -  0,4.
115.2. Княжевской Ю. В. в 14-дневный срок направить проект градостроительного 

плана земельного участка в префектуру ТиНАО.
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115.3. Набокину Д.В. в 60-дневный срок после выполнения п.2 обеспечить 
проведение публичных слушаний по проекту градостроительного плана земельного 
участка.

115.4. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после выполнения п. 3:
115.4.1. в случае получения положительного заключения по итогам публичных 

слушаний:
115.4.1.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного 

участка № RU77-230000-013686, утвержденный приказом Москомархитектуры от
23.12.2014 № 3281;

115.4.1.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю (пункт 4.1.3.2. Приложения 1 к постановлению Правительства Москвы 
от 16.11.2010 № 1019-ПП);

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

116. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: пос. 
Первомайское, д. Ширяево (ТАО, 50:26:0191010:28).

Правообладатель: ДЕНЕЖКИН ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Приняты решения:
116.1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 

по адресу: пос. Первомайское, д. Ширяево (кадастровый № 50:26:0191010:28), 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; 

размещение дачных домов и садовых домов) (2.1).
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке -  в соответствии с действующими 
техническими регламентами.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  коэффициент 
застройки -  0,2.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  3 этажа.

Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  480 кв.м.
Коэффициент плотности застройки -  0,4.
116.2. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок оформить и выдать градостроительный 

план земельного участка правообладателю (пункт 4.1.3.2. Приложения 1 к постановлению 
Правительства Москвы от 16.11.2010 № 1019-ПП).

117. О подготовке проекта планировки территории участка линейного 
объекта улично-дорожной сети -  продление Краснопресненской набережной до ул. 
Шеногина (ЦАО).

Приняты решения:
117.1. Внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии 

города Москвы с проектом решения:
«1. Согласиться с подготовкой проекта планировки территории участка линейного 

объекта улично-дорожной сети -  продление Краснопресненской набережной до ул. 
Шеногина за счет средств бюджета города Москвы.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 08.10.2015 обеспечить выпуск распоряжения 
Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории участка линейного 
объекта улично-дорожной сети с описанием границ проектирования и источником 
финансирования.».
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118. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Старостина Николая ул., вл. 8А (ВАО).

Правообладатель: Департамент строительства города Москвы
Приняты решения:
118.1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 

по адресу: Старостина Николая ул., вл. 8 А (ВАО) для строительства физкультурно
оздоровительного комплекса с бассейном (надземный переход), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- спорт (5.1).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  не установлена.
Иные показатели:
Общая площадь надземного перехода в уровне 2-ого этажа -  45 кв.м.
118.2. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок:
118.2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

Департаменту строительства города Москвы (пункт 4.1.З.2. Приложения 1 к 
постановлению Правительства Москвы от 16.11.2010 № 1019-ПП);

118.2.2. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и 
застройки, предусмотрев установление значений показателей высотности и плотности 
застройки соответствующего земельного участка исходя из п. 1.

119. Об исполнении Приказа Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 
"Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 
участков".

Приняты решения:
119.1. Княжевской Ю.В. при оформлении градостроительных планов земельных 

участков, одобренных настоящим протоколом заседания Рабочей группы от 17.08.2015, 
обеспечить приведение видов разрешенного использования земельных участков в 
соответствие Классификатору видов разрешенного использования земельных участков, 
утвержденному Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540.

Заместитель Мэра Москвы 
в Правительстве Москвы по вопросам 
градостроительной политики и строительства,
руководитель Рабочей группы М.Ш. Хуснуллин

Ответственный секретарь Рабочей группы А.Н. Пятова
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Приложение № 1 
к протоколу заседания 

Рабочей группы 
Г радостроительно-земельной комиссии 

по градостроительной деятельности 
города Москвы от 17.08.2015 № 30

№ п/п
Адресный ориентир 
земельного участка

Площадь
земельного

участка,
кв.м

Договор аренды  
земельного участка

Объект
метрополитена

1.
г.Москва, в районе 

дер.Говорово, уч.№ 59ю, 
68ю, улица 50-летия 

Октября

3807 № М-07-508384 
14.01.2014/ 11.01.2015

Калининско
Солнцевская линия 
метрополитена от 

станции «Раменки» до 
станции «Рассказовка»

2.
г.Москва, в районе 

дер.Говорово, уч.59ю, 
68ю, улица 50 лет 

Октября

5 212 № М-07-508402 
05.05.2014/05.04.2015

Калининско
Солнцевская линия 
метрополитена от 

станции «Раменки» до 
станции «Рассказовка»

3.
г.Москва, в районе 

дер.Говорово, уч.59ю, 
68ю, улица 50 лет 

Октября

9 369
№ М-11-500803 

08.09.2014/05.08.2015

Калининско
Солнцевская линия 
метрополитена от 

станции «Раменки» до 
станции «Рассказовка»

4.
г.Москва, в районе 

дер.Говорово, уч.№ 59ю, 
68ю, улица 50 лет 

Октября

1 439 № М-07-508412 
03.06.2014/03.06.2015

Калининско
Солнцевская линия 
метрополитена от 

станции «Раменки» до 
станции «Рассказовка»

5.

г.Москва, поселение 
Московский, в районе 
дер.Говорово, ул.59ю, 

68ю - улица 50 лет 
Октября

287 № М-07-508429 
10.07.2014/09.06.2015

Калининско
Солнцевская линия 
метрополитена от 

станции «Раменки» до 
станции «Рассказовка»

6. Мичуринский проспект, 
вл. 45 2 350 № М-07-508476 

20.03.2015/19.02.2016

Калининско
Солнцевская линия 
метрополитена от 

станции «Раменки» до 
станции «Рассказовка»

7.
г.Москва, ЗАО, 

пересечение улицы 
Никулинская и 

Мичуринский проспект

2839 № М-07-508477 
20.03.2015/19.02.2016

Калининско
Солнцевская линия 
метрополитена от 

станции «Раменки» до 
станции «Рассказовка»

8. г. Москва, ул. Озёрная, 
вл. 35, к. 1 2 420 № М-07-508478 

20.03.2015/19.02.2016

Калининско
Солнцевская линия 
метрополитена от 

станции «Раменки» до 
станции «Рассказовка»

9. г. Москва, ул. Озёрная, 
вл. 35, к. 1 2 390 № М-07-508479 

20.03.2015/19.02.2016

Калининско
Солнцевская линия 
метрополитена от 

станции «Раменки» до 
станции «Рассказовка»
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10.
47

г.Москва, восточнее 
пересечения Боровского 
шоссе и Приречной ул.

7807,47 № М-07-508437 
25.07.2014/31.12.2014

Калининско
Солнцевская линия 
метрополитена от 

станции «Раменки» до 
станции «Рассказовка»

11.
82

г.Москва, пересечение 
улицы Милашенкова и 

улицы Фонвизина
7 152

№ М-02-513742 
от 02.02.2012 
по 26.01.2013

Люблинско
Дмитровская линия 
метрополитена ст. 

«Марьина Роща» - ст. 
«Петровско- 

Разумовская» - 
ст. «Селигерская

12.
99

г.Москва, пересечение 
Дмитровского шоссе и 
Коровинского шоссе (с 

выходами в
Бескудниковский район и 

Западное Дегунино)

10440
№ М-09-514689 

от 08.02.2012 
по 05.02.2013

Люблинско
Дмитровская линия 
метрополитена ст. 

«Марьина Роща» - ст. 
«Петровско- 

Разумовская» - 
ст. «Селигерская

13.
10 г.Москва, Дмитровское 

шоссе в районе д.82 191
№ М-09-514780 

от 10.04.2014 
по 07.04.2015

Люблинско
Дмитровская линия 
метрополитена ст. 

«Марьина Роща» - ст. 
«Петровско- 

Разумовская» - 
ст. «Селигерская
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