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ПРОТОКОЛ
заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы 

№ 11 от 4 апреля 2013 года

Время начала заседания: 12 ч. 15 мин., время окончания: 13 ч. 30 мин.
Место проведения: Тверская, 13, зал 500.

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

Присутствовали: 
Члены Комиссии:

А.В. Шаронов Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
М.Ш. Хуснуллин Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
Н.А. Сергунина Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
М.С. Ликсутов Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
А.В. Ракова Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
В.И. Ресин Советник Мэра Москвы

В.В. Ефимов Руководитель Департамента городского имущества города 
Москвы

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

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

В.В. Жеглов Руководитель Госинспекции по контролю за использованием 
объектов недвижимости города Москвы

К.П. Тимофеев Председатель Москомстройинвеста
А.О. Кульбачевский Руководитель Департамента природопользования и охраны 

окружающей среды города Москвы
Н.В. Федосеев Руководитель Департамента жилищной политики и жилищного 

фонда города Москвы
А.В. Антипов Председатель Москомархитектуры

П.А. Гончаренко Начальник Правового управления Правительства Москвы
Е.В. Леонов Начальник управления координации деятельности Комплекса 

градостроительной политики и строительства города Москвы

Приглашенные:

А.С. Пешков Первый заместитель руководителя Департамента экономической 
политики и развития города Москвы

Ю.В. Княжевская Заместитель председателя Москомархитектуры
С.О. Кузнецов Главный архитектор города Москвы, первый заместитель 

председателя Москомархитектуры
В.Г. Пахомов И.о. председателя Комитета государственного строительного 

надзора города Москвы
А.А. Емельянов Заместитель руководителя Департамента культурного наследия 

города Москвы
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О.Н. Бурцев Первый заместитель руководителя Департамента города Москвы 
по конкурентной политике

А.Н. Пятова Заместитель председателя Москомстройинвесга
В.С. Фуер Префект ЦАО города Москвы
В.И. Базанчук Префект С АО города Москвы
А.О. Александров Префект ЗАО города Москвы
О.А. Волков Префект ЮЗАО города Москвы
В.В. Говердовский Префект СЗАО города Москвы
В.Ю. Виноградов Префект СВАО города Москвы
Г.В. Смолеевский Префект ЮАО города Москвы
В.Б. Зотов Префект ЮВАО города Москвы
А.И. Михальченков Первый заместитель префекта ЗелАО города Москвы
Ю.Д. Захаров И.о. префекта В АО города Москвы
Д.В. Набокин И.о. префекта ТиНАО города Москвы

В ходе з а с е д а н и я  были обсуждены следующие в о п р о с ы :

1. О выставлении на торга земельного участка по адресу: ул. Николоямскаи.
ВД-47 ШАР.):

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.: о целесообразности выставления на торги земельного участка 

площадью 0,12 га для строительства объекта размещения помещений и технических 
устройств подземных гаражей, стоянок.

Приняты решения:
1. Согласиться с реализацией на земельном аухционе права на заключение 

договора аренды земельного участка по адресу: ул. Николоямская, вл.47 (ЦАО) для 
строительства объекта размещения помещений и технических устройств подземных 
гаражей, стоянок (приложение № 1).

2. Ефимову В.В. в срок до 23.05.2013 издать и направить в Департамент города 
Москвы по конкурентной политике распорядительный документ об утверждении 
стартовых условий проведения торгов.

3. Дёгтеву Г.В. в 14-дневный срок с даты исполнения п. 2 опубликовать 
информационное сообщение о проведении торгов.

2. Q выставлении т  торга земельного участка по адресу: ул. Баотеиевская. 
напротив bjl23-27 (участок JVt 3) (ЮЗА01.

Принять к сведению информацию:
Ефимова В В.: о целесообразности выставления на торги земельного участка 

площадью 4,4 га для строительства объекта размещения организаций розничной торговли 
продовольственными, непродовольственными группами товаров.

Приняты решения:
1. Согласиться с реализацией на земельном аукционе права на заключение 

договора аренды земельного участка по адресу: Коммунальная зона «Гавриково», ул. 
Бартеневская, напротив ел.23-27 (участок № 3) для строительства объекта размещения
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организаций розничной торговли продовольственными, непродовольственными группами 
товаров (приложение № 2).

2. Ефимову В.В. в срок до 23.05.2013 издать и направить в Департамент города 
Москвы по конкурентной политике распорядительный документ об утверждении 
стартовых условий проведения торгов.

3. Дбгтеву Г.В. в 14-дневный срок с даты исполнения п. 2 опубликовать 
информационное сообщение о проведении торгов.

3. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: Руновский
ИСТп М гИ  ШЛО),

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 

строительства офисно-жилищного комплекса и расторжением договора аренды 
земельного участка № М-01-008787 от 22.05.1997 для разработки в 2005 году 
предпроектной документации для последующего строительства офисно-жилищного 
комплекса в одностороннем порядке путем направления уведомления арендатору -  ООО 
«Фактория» в соответствии с пунктом 22 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 
137-ФЗ «О введение в действие Земельного кодекса Российской Федерации».

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 30.05.2013 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).

3. Ефимову В.В. в случае отсутствия возражений от арендатора в 30-дневный срок
(п.2.):

3.1. в 10-дневный срок направить в Управление Росреестра по Москве документы 
для осуществления государственной регистрации прекращения права аренды земельного 
участка в установленном порядке;

3.2. в 14-дневный срок с даты выполнения п.3.1 обеспечить согласование с 
органами исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и 
Правительства Москвы проекта правового акта Правительства Москвы о признании 
утратившими силу правовых актов Правительства Москвы, в соответствии с которыми 
осуществлялась реализация инвестиционного проекта (при необходимости);

3.3. направить информацию о расторжении договора аренды земельного участка в 
Москомархитектуру.

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

5. Антипову А.В. в 14-дневный срок после расторжения договора аренды 
земельного участка обеспечить внесение редакторской правки в проект Правил 
землепользования и застройки с установлением нулевых параметров значений высотности 
и плотности соответствующего земельного участка.

4. О прекращении реализации инвестиционного проекта по а 
Стан, вл.10 (ЮЗАО!.

':ул. Тёплый
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Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 

строительства предприятий потребительского рынка и услуг шаговой (пешеходной) 
доступности и расторжением договора аренды земельного участка от 09.04.2010 
№ М-06-034706 в одностороннем порядке путем направления арендатору земельного 
участка обществу с ограниченной ответственностью Фирме «ИНГРЭГОРИ» уведомления 
об отказе от договора аренды без взыскания с ООО Фирмы «ИНГРЭГОРИ» штрафных 
санкций по договору аренды земельного участка с последующим благоустройством 
земельного участка.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 30.05.2013 подготовить и направить арендатору уведомление об 

отказе от 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).

3. Ефимову В.В. в случае отсутствия возражений от арендатора в 30-дневный срок
(п.2):

3.1. в 10-дневный срок направить в Управление Росреестра по Москве документы 
для осуществления государственной регистрации прекращения права аренды земельного 
участка в установленном порядке;

4. Зотову В.Б. в 14-дневный срок с даты выполнения п.3.1 обеспечить выпуск 
соответствующего правового акта о признании утратившими силу правовых актов, в 
соответствии с которыми осуществлялась реализация инвестиционного проекта.

5. Антипову А.В.:
5.1. аннулировать градостроительный план земельного участка от 03.07.2012 

№ RU77-205000-002810 (кадастровый № 77:06:0007004:1001), утверждённый приказом 
Москомархитектуры от 27.06.2012 № 1274;

5.2. дальнейшее использование земельного участка определить под 
благоустройство и озеленение;

5.3. в 14-дневный срок после расторжения договора аренды земельного участка 
обеспечить внесение редакторской правки в проект Правил землепользования и застройки 
с установлением нулевых параметров значений высотности и плотности 
соответствующего земельного участка.

5;—О—прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Нрвр«рдиенское Ш О С С » . деревня Верескинр (САО).

Приняты решения:
1. Согласиться с нецелесообразностью размещения храмового комплекса на 

земельном участке по адресу: Новосходненское шоссе, дер. Верескино с учетом мнения 
жителей.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 23.05.2013 обеспечить прекращение договора безвозмездного 

срочного пользования земельного участка от 24.03.2012 № М -09-605578 в установленном 
порядке.
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2.2. в 14-дневный срок направить в Управление Росреестра по Москве документы 
для осуществления государственной регистрации прекращения права безвозмездного 
срочного пользования земельного участка в установленном порядке.

3. Антипову А.В. в срок до 23.05.2013 проработать вопрос размещения храмового 
комплекса на альтернативном земельном участке на территории ТиНАО.

6. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: уд, 3-я 
Песчаная, вл, 2А (CAQ).

Приняты решения:
1. Принять к сведению, что предельный срок реализации инвестиционного проекта 

истек и на основании п. 7.2, 7.4 инвестиционного контракта от 07.06.2005 (реестровый 
№ 13-018360-5101-0027-00001-05) обязательства сторон по инвестиционному контракту 
прекратились.

2. Решетникову М.Г. в срок до 23.05.2013 подготовить и направить инвестору 
уведомление о прекращении обязательств по инвестиционному контракту в связи с 
истечением предельного срока его действия (п. 1).

3. В случае отсутствия возражений от инвестора в 30-дневный срок Шаронову А.В. 
в 14-дневный срок с даты подписания соглашения (п.2) обеспечить присвоение 
инвестиционному контракту от 07.06.2005 (реестровый № 13-018360-5101-0027-00001-05) 
статуса «прекращен».

4. Департаменту городского имущества города Москвы, Департаменту города 
Москвы по конкурентной политике, префектуре Северного административного округа 
города Москвы, Комитету по архитектуре и градостроительству города Москвы, 
Мосгосстройнадзору, Мосгосэкспертизе в 14-дневный срок осуществить подготовку и 
направить в Департамент экономической политики и развития города Москвы заверенные 
копии имеющихся документов (включая инвестиционный контракт с дополнительными 
соглашениями, договор аренды земельного участка, акты частичной реализации, 
протоколы предварительного распределения и др.), переписки (включая переписку с 
инвестором, заявления инвесторов о заключении договора аренды земли, выдачи АРИ, 
ГПЗУ и иной документации) и иных материалов в рамках реализации инвестиционного 
проекта.

5. Шаронову А.В. в срок до 23.05.2013 обеспечить рассмотрение совместно с 
Правовым управлением Правительства Москвы, Департаментом городского имущества 
города Москвы, Департаментом экономической политики и развития города Москвы, 
Комплексом градостроительной политики и строительства города Москвы, префектурой 
САО возможность погашения задолженности, образовавшейся при реализации 
инвестиционного контракта от 07.06.2005 (реестровый № 13-018360-5101-0027-00001-05), 
в рамках иных действующих инвестиционных контрактов, заключенных между 
Правительством Москвы и Министерством обороны.

7. О. прекращении реализации инвестиционного проекта до адресу: поселок 
Некрасовка, вл. 12А Люберецкая станция аэрации ПОВАР).

Приняты решения:
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1. Учитывая, что действующими нормативными правовыми актами предоставление 
рассрочки по оплате стоимости права аренды не предусмотрено, отказать 
ЗАО «Предприятие «Стройинструмент» в предоставлении рассрочки.

2. Согласиться с прекращением реализации проекта строительства промышленно
складского комплекса и расторжением договора аренды земельного участка от 30.06.2003 
№ М-04-024577 в одностороннем порядке путем направления уведомления арендатору 
ЗАО «Предприятие «Стройинструмент» в соответствии с пунктом 22 статьи 3 
Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации».

3. Ефимову В.В.:
3.1. в срок до 30.05.2013 подготовить и направить арендатору уведомление о 

расторжении договора аренды земельного участка (п.2);
3.2. 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).

4. Ефимову В.В. в случае отсутствия возражений от арендатора в 30-дневный срок
(п.2):

4.1. в 10-дневный срок направить в Управление Росреестра по Москве документы 
для осуществления государственной регистрации прекращения права аренды земельного 
участка в установленном порядке;

4.2. в 14-дневный срок с даты выполнения п.4.2 обеспечить согласование с 
органами исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и 
Правительства Москвы проекта правового акта Правительства Москвы о признании 
утратившими силу правовых актов Правительства Москвы, в соответствии с которыми 
осуществлялась реализация инвестиционного проекта (при необходимости);

4.3. направить информацию о расторжении договора аренды земельного участка в 
Москомархитектуру.

5. Антипову А.В. в срок до 23.05.2013, учитывая наличие на рассматриваемом 
земельном участке объекта недвижимости, принадлежащего ЗАО «Предприятие 
«Стройинструмент», представить предложения по дальнейшему использованию 
земельного участка, исключающего границы существующего здания на заседании 
Рабочей группы по вопросам градостроительной деятельности.

6. Ефимову В.В. в случае обращения собственника объекта недвижимости в 
режиме «одного окна» оформить земельно-правовые отношения для эксплуатации 
данного объекта.

&~Р прекращении реализации инвестиционного проекта до адресу; сельское 
поселение Соседское Ленинского муниципального района ГГиНАО).

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

расторжением Соглашения о сотрудничестве и развитии территории сельского поселения 
Сосенское Ленинского муниципального района от 11.05.2011 № ЦТ-С-1105/01 
(реестровый № 15-000026-0000-0000-00000-10) в одностороннем порядке путем 
направления уведомления ООО «ЦИТЭК» в соответствии с пунктом 3 статьи 18
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Федерального закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 
Российской Федерации, осуществляемой в форме капительных вложений».

2. Решетникову М.Г.:
2.1. подготовить и направить ООО «ЦИТЭК» уведомление о расторжении 

Соглашения о сотрудничестве и развитии территории (п.1).
2.2. в случае получения от ООО «ЦИТЭК» в течение 30-дневного срока с даты 

направления уведомления о расторжении письменных возражений, обеспечить вынесение 
вопроса о дальнейшей реализации инвестиционного проекта на повторное рассмотрение 
Комиссии.

3. Шаронову А.В. в случае отсутствия возражений от ООО «ЦИТЭК» в 30-дневный 
срок в 14-дневный срок присвоение Соглашению о сотрудничестве и развитии территории 
сельского поселения Сосенское Ленинского муниципального района статуса 
«прекращен».

9. О передаче здания в федеральную собственность др адресу: Средний 
Овчинвиковскнй nep^ д.16 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.:
- о правовых основаниях предоставления рассматриваемого земельного участка для 

проведения реконструкции нежилого здания, находящегося в оперативном управлении 
Федерального государственного учреждения «Производственно-техническое 
объединение» Управления делами Президента Российской Федерации;

- об осуществлении сноса и строительстве нового здания с нарушением требований 
Градостроительного кодекса Российской Федерации без получения разрешения на 
строительство объекта;

- о наличии обращения о передачи в собственность Российской Федерации нежилого 
здания по адресу: Средний Овчинниковский пер., д.16.

Приняты решения:
В соответствии со ст. 3.1 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении 

в действие Земельного кодекса Российской Федерации» и учитывая ранее 
зарегистрированные права Федерального государственного учреждения «Производственно
техническое объединение» Управления делами Президента Российской Федерации 
согласиться с оформлением в собственность Российской Федерации нежилого здания по 
адресу: Средний Овчинниковский пер., д.16.

Ш, О дальнейшей реализации ни 
Миря, вл, 8 (ПАР).

Lii**; I •ДОННОГО и [1■а по адресу: Проспект

Принять к сведению информацию:
Фуера В.С.:
- о целесообразности продления срока исполнения обязательств Некоммерческой 

организации «Фонд содействия развитию передовых медицинских технологий имени 
Святослава Федорова» по проектированию и получению разрешения на строительство 
нежилого дома до 01.06.2014;
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- о ранее принятом Комиссией решении от 21.02.2013 № 6 п. 44 о пересмотре 
градостроительного плана земельного участка, предусматривающего изменение 
функционального назначения объекта с «административное» на «многопрофильный центр 
по развитию медицинских технологий».

Проняты решения:
1. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств Некоммерческой 

организации «Фонд содействия развитию передовых медицинских технологий имени 
Святослава Федорова» по проектированию и получению разрешения на строительство (1 
этап реализации инвестиционного проекта) до 01.06.2014 без применения штрафных 
санкций, с учетом постановления Правительства Москвы от 26.04.2011 № 150-ПП, с 
внесением соответствующих изменений в условия инвестиционного контракта от
15.07.2005 (реестровый № 12-042615-5001-0012-00001-05) (далее -  инвестиционный 
контракт).

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

2. Согласиться с внесением изменений в условия инвестиционного контракта в 
части технико-экономических показателей и функционального назначения объекта 
согласно решению Градостроительно-земельной комиссии (п. 44 протокола от 21.02.2013 
№ 6 ) .

3. Согласиться с исключением из инвестиционного контракта п. 5.1.8, а также с 
исключением из п.3.1.1, слов «с последующей передачей в долгосрочную аренду 
инвестору» и внесением изменений в условия инвестиционного контракта.

4. Решетникову М.Г. в срок до 23.05.2013 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором проектов соответствующего правового акта Правительства Москвы и 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

5. Шаронову А.В. в 14-дневный срок с даты исполнения п. 4 обеспечить 
согласование с органами исполнительной власти города Москвы и внесение на 
рассмотрение Правительства Москвы проекта соответствующего правового акта 
Правительства Москвы.

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

1L О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: ул. 
Остоженка, д. 9/14 (ДАО).

Принять к сведению информацию:
фуера В.С.:
- о целесообразности продления срока исполнения обязательств Компании «Идиль 

Иншаат Тиджарет Аноним Ширкети» по реконструкции здания в соответствии с проектом 
организации строительства до 01.02.2015;

- о ранее принятом решении Комиссии от 15.11.2012 № 42 п. 78 об оформлении 
градостроительного плана земельного участка для размещения гостиницы.
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Приняты решения:
1. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств Компании «Идиль 

Иншаат Тиджарет Аноним Ширкети» по реконструкции здания (II этап реализации 
инвестиционного проекта) до 01.02.2015 без применения к Компании «Идиль Иншаат 
Тиджарет Аноним Ширкети» штрафных санкций с учетом положений постановления 
Правительства Москвы от 26.04.2011 № 150-ПП с внесением соответствующих изменений 
в условия инвестиционного контракта от 01.07.1994 (реестровый 
№ 12-000299-5001-0012-00001-94) и уточнением технико-экономических показателей и 
функционального назначения объекта в соответствии с оформленным градостроительным 
планом земельного участка от 26.12.2012 № RU77-21000G-004257.

2. Решетникову М.Г. в срок до 23.05.2013 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором проектов соответствующего правового акта Правительства Москвы и 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

3. Шаронову А.В. в 14-дневный срок с даты исполнения п. 2 обеспечить 
согласование с органами исполнительной власти города Москвы и внесение на 
рассмотрение Правительства Москвы проекта соответствующего правового акта 
Правительства Москвы.

4. Шаронову А.В. в 14-дневный срок с даты принятия соответствующего правового 
акта Правительства Москвы обеспечить подписание дополнительного соглашения к 
инвестиционному контракту.

5. Ефимову В. В. в случае обращения правообладателя в службу «одного окна» 
Департамента городского имущества города Москвы подтвердить статус договора аренды 
земельного участка от 02.08.2011 № И-01 -000088 - «действующий».

12. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта до адресу: Уланский 
пер., вл.5.-7_*-СП>»2« вл.7-9, Костянский пер., вл. 6 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
фуера В.С.: о целесообразности подтверждения правовых статусов договоров 

аренды земельных участков «действующие» для завершения реализации инвестиционного 
проекта, предусматривающего реконструкцию здания по адресу: Костянский пер., д.6, 
стр.1 и строительство административного здания по адресу: Уланский пер., вл.5-7, стр.2, 
вл.7-9.

Приняты решения:
1. Считать договоры аренды земельных участков от 02.07.2010 № И-01-000036 

(кадастровый № 77:01:0001086:1004) и от 12.01.2011 № М-01-515403 (кадастровый 
№ 77:01:0001086:1006) по адресу: Уланский пер., вл.5-7, стр.2, Уланский пер., вл.7-9, 
Костянский пер., вл.6, стр.1 (ЦАО) действующими.

2. Ефимову В.В. в случае обращения правообладателя ОАО «ЛУКОЙЛ» в службу 
«одного окна» Департамента городского имущества города Москвы подтвердить статус 
договоров аренды земельных участков.

3. Антипову А.В. обеспечить исполнение ранее принятого Комиссией решения 
(протокол от 27.12.2012 № 48 п.35).
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13. О дальнейшей реализации инвестиционного проект» по адресу: 1? щ. 
МКАД (в районе Беседннского моста) (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Смолеевского Г,В.»
- о целесообразности продления срока проектирования и строительства 

многофункционального торгового комплекса с подземным паркингом в рамках 
реализации инвестиционного контракта до 01.04.2014;

- о наличии обращения инвестора с просьбой о продлении срока строительства до
01.12.2013.

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств ООО «МТК-Диалэкс- 

1» по проектированию и получению разрешения на строительство (I этап реализации 
инвестиционного проекта) до 01.04.2014 с учетом постановления Правительства Москвы 
от 26.04.2011 № 150-ПП и внесением соответствующих изменений в условия 
инвестиционного контракта от 11.06.2003 (реестровый № 12-008873-5501-0148-00001-03).

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

2. Согласиться с внесением изменений в условия инвестиционного контракта в
части технико-экономических показателей и функционального назначения объекта 
согласно градостроительному плану земельного участка от 23.12.2011
№ RU77-114000-004198.

3. Решетникову М.Г. в срок до 23.05.2013 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором проектов соответствующего правового акта Правительства Москвы и 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

4. Шаронову А.В. в 14-дневный срок с даты исполнения п. 3 обеспечить 
согласование с органами исполнительной власти города Москвы и внесение на 
рассмотрение Правительства Москвы проекта соответствующего правового акта 
Правительства Москвы.

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

14. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Нягатино-Садовники. м к р . 1. корпуса 29А. 30А. 29Б, ЗОБ (ЮАР).

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

ЗАО «СУ-155» по строительству и вводу в эксплуатацию объектов жилого назначения 
общей жилой площадью порядка 120 000 кв.м и паркинга на 3 000 машиномест до
30.06.2014.

Приняты решения:
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1. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств ЗАО «СУ-155» по 
строительству и вводу в эксплуатацию (II этап реализации инвестиционного проекта) 
объектов по адресам: Нагатино-Садовники, мкр.1, корп. ЗОА, 29Б, ЗОБ до 30.06.2014 с 
учетом постановления Правительства Москвы от 26.04.2011 №150-ПП и внесением 
соответствующих изменений в условия инвестиционного контракта от 10.09.2010 
(реестровый № 13-048296-5001-0012-00001-10).

2. Решетникову М.Г. в срок до 23.05.2013 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором проектов соответствующего правового акта Правительства Москвы и 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

3. Шаронову А.В. в 14-дневный срок с даты исполнения п. 2 обеспечить 
согласование с органами исполнительной власти города Москвы и внесение на 
рассмотрение Правительства Москвы проекта соответствующего правового акта 
Правительства Москвы и проекта дополнительного соглашения к инвестиционному 
контракту.

4. Шаронову А.В. в 14-дневный срок с даты принятия соответствующего правового 
акта Правительства Москвы обеспечить подписание дополнительного соглашения к 
инвестиционному контракту.

15. О продлении сроки реализации проекта по адресу: Южное Бутово, мкр.2. 
территория Щербинка. корп.7-7Д (ЮЗАО).

Вопрос снят для дополнительной проработки на Рабочей группе по вопросам 
завершения реализации инвестиционных контрактов (договоров).

16. Об у с л о в и я !  д а л ь н е й ш е й  р е а л н а ш н н  н н в е с т н п и о н н о г о  п р о е к т »  д о  а д р ес у : 
м и к р о р а й о н  1 р а й о н а  Н и к у л и н о  (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Тимофеева К.П.:
- о целесообразности завершения реализации инвестиционного проекта застройки 

микрорайона 1 района Никулино на выполненном объеме.

Приняты решевня:
Отметить, что на текущий момент введены в эксплуатацию жилые дома: корп. 1АБ, 

2АБ, ЗАБ, 4АБ, 5АБ, 6АБ, 7АБ, гаражи стоянки: корп. 12, 13, 14, 19Б общественный 
центр: корп. 16, торговый комплекс: корп. 17.

В связи с тем, что дальнейшая реализация инвестиционного проекта не 
представляется возможной так как на предполагаемом месте строительства корп. 18А, 
18Б, 19А находятся существующие гаражи АСК «Ветеран» и ГСК «Олимпийская 
деревня» изложить решение Градостроительно-земельной комиссии города Москвы от
24.01.2013 №2 п.13 в следующей редакции:

Согласиться:
1.1. с завершением инвестиционного проекта застройки микрорайона 1 района 

Никулино на выполненном объеме;
1.2. с необходимостью заключения дополнительного соглашения к договору № 18 

от 23.05.2000 о реализации инвестиционного проекта строительства 1-й очереди 
микрорайона Никулино-1, ул. Академика Анохина, вл.2 в целях возврата ОАО ХК ГВСУ

И



«Центр» в бюджет города Москвы денежных средств в размере 6 512 000,0 руб., 
перечисленных Департаментом инвестиционных программ строительства в счет 
выполнения строительно-монтажных работ на рассматриваемом объекте и оплаты 
начисленных процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 
3 250 302,0 руб., а также предусмотрев исключение строительства корпусов 18А, 18Б, 19А 
из инвестиционного контракта от 23.05.2000;

1.3. с оформлением Акта о результатах реализации инвестиционного проекта 
(далее -  АРР) инвестиционного проекта застройки микрорайона 1 района Никулино 
соответствии с условиями инвестиционного контракта от 23 мая 2000 (реестровый 
№ 13-002219-5701-0081-00000-00) с передачей 100% площадей корп. 19Б в собственность 
ОАО ХК ГВСУ «Центр» после выполнения п.1.1.

2. Тимофееву К.П.:
2.1. в срок 30.05.2013 обеспечить подготовку и подписание дополнительного 

соглашения к договору №18 от 23.05.2000 и инвестиционному контракту от 23 мая 2000г. 
(реестровый № 13-002219-5701-0081-00000-00) о реализации инвестиционного проекта 
строительства 1-й очереди микрорайона Никулино-1, ул. Академика Анохина, вл.2, 
заключенного между ОАО ХК ГВСУ «Центр», ОАО «Москапстрой» и ДДМС на условиях 
п. 1.1 настоящего решения.

2.2. Тимофееву К.П. в 30-ти дневный срок после выполнения п. 2.1 и оплаты 
ОАО ХК ГВСУ «Центр» денежных средств, указанных в п.1.2 обеспечить подготовку и 
согласование с соинвестором проекта Акта о результатах реализации инвестиционного 
проекта и его направление на согласование в городские структуры в установленном 
порядке.

2.3. Тимофееву К.П. в срок до 30.05.2013 подготовить и обеспечить согласование с 
соинвестором проекта правового акта Правительства Москвы об изменении (при 
необходимости признании утратившими силу) правовых актов Правительства Москвы, 
связанных с реализацией проекта застройки 1 очереди строительства, мкр. 1 района 
Никулино.

3. Хуснуллину М.Ш. в 30-дневный срок после выполнения п.2 обеспечить 
согласование с органами исполнительной власти города Москвы и внесение на 
рассмотрение Мэра и Правительства Москвы, проекта соответствующего правового акта 
Правительства Москвы (п.2.3).

4. Дегтеву Г.В.:
4.1. в 30-дневный срок после выполнения п.2 обеспечить подписание и учетную 

регистрацию дополнительного соглашения к инвестиционному контракту от 23.05.2000 
(реестровый № 13-002219-5701-0081-00000-00) и Договору № 18 от 23.05.2000.

4.2. в 14-дневный срок с даты поступления в Тендерный комитет города Москвы 
согласованного Акта о результатах реализации инвестиционного проекта (п.2.2) 
представить указанный документ на подпись заместителю Мэра Москвы в Правительстве 
Москвы М.Ш. Хуснуллину и осуществить его учетную регистрацию в ЕАИСТ.

4.3. в 5-дневный срок после выполнения п. 4.1 и 4.2 присвоить Договору № 18 от
23.05.2000 и инвестиционному контракту от 23.05.2000 (реестровый 
№ 13-002219-5701-0081-00000-00 от 02.02.2007) статус «завершен».

17т QG условиях дальнейшей реализации и 
комплексная застройка квартала 40 до М ичуринскому
(ЗАО).

[двойного проекта по адресу: 
проспекту в районе Раменки
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Принять к сведению информацию:
Александрова А.О.:
- о целесообразности продления срока исполнения обязательств ООО «УКСП» по 

строительству и вводу в эксплуатацию ЦТП с обстройкой по адресу: Мичуринский 
проспект, квартал 40, корпус 216 (II этап реализации инвестиционного проекта) до 
31.12.2013;

- о целесообразности внесения изменений в условия договора от 21.05.1999 № 1290 
в части исключения ООО «ППСК ТЭЦ-25» из числа сторон по договору в связи с 
исполнением обязательств.

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств ООО «УКСП» по 

строительству и вводу в эксплуатацию объекта по адресу: Мичуринский проспект, 
квартал 40, корпус 216 (II этап реализации инвестиционного проекта) до 31.12.2013 с 
учетом постановления Правительства Москвы от 26.04.2011 №150-ПП и внесением 
соответствующих изменений в условия договора от 21.05.1999 № 1290 (реестровый 
№ 12-001645-5701-0081-00001-94).

2. Согласиться с внесением изменений в условия договора от 21.05.1999 № 1290 
(реестровый № 12-001645-5701-0081-00001-94), в части исключения ООО «ППСК ТЭЦ- 
25» из числа сторон по договору в связи с исполнением обязательств.

3. Решетникову М.Г. в срок до 23.05.2013 обеспечить подготовку и согласование с 
ООО «УКСП» и ООО «ППСК ТЭЦ-25» проектов соответствующего правового акта 
Правительства Москвы и дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

4. Шаронову А.В. в 14-дневный срок с даты исполнения п. 3 обеспечить 
согласование с органами исполнительной власти города Москвы и внесение на 
рассмотрение Правительства Москвы проекта соответствующего правового акта 
Правительства Москвы.

5. Шаронову А.В. в 14-дневный срок с даты принятия соответствующего правового 
акта Правительства Москвы обеспечить подписание дополнительного соглашения к 
инвестиционному контракту.

ДА-Об. условиях дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: 
коттеджного комплекса «Кутузовская слобода» по адресу; Зеленоградский АО. м к р . 
22 (ЗелАО).

Принять к сведению информацию:
Падина Q A : О  целесообразности продления срока исполнения обязательств Фонда 

содействия развитию социальной сферы «ЗИФ» по проектированию второй очереди 
коттеджного комплекса до 01.04.2014.

Принято решение:
1. Считать договор аренды земельного участка от 30.01.2007 № М-10-505901 

(кадастровый № 77:10:0007001:1048) действующим и согласиться с утверждением 
межевого плана, разработанного, с учетом исключения из его состава земельных участков, 
обремененных правами третьих лиц.
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2. Согласиться с установлением срока исполнения обязательств Фонда 
содействия развитию социальной сферы «ЗИФ» по проектированию второй очереди 
коттеджного комплекса до 01.04.2014, срока строительства указанного объекта в 
соответствии с утвержденным положительным заключением Мосгосэкспертизы проектом 
организации строительства, с внесением соответствующих изменений в постановление 
Правительства Москвы от 14 октября 2003 г. № 863-ПП «О строительстве коттеджного 
комплекса «Кутузовская слобода» в г. Зеленограде».

3. Принимая во внимание отсутствие правовой возможности заключения 
инвестиционного контракта согласно постановлению Правительства Москвы от 14 
октября 2003г. № 863-ПП «О строительстве коттеджного комплекса «Кутузовская 
слобода» в г. Зеленограде» согласиться с оплатой Фондом содействия развитию 
социальной сферы "Зеленоградский инвестиционный фонд" в бюджет города Москвы 
суммы денежных средств, рассчитанной Департаментом городского имущества города 
Москвы, за право на заключение договора аренды от 30.01.2007 № М-10-505901 с 
внесением соответствующих изменений в указанное постановление Правительства 
Москвы.

4. Ефимову В.В.:
4.1. в срок до 23.05.2013 направить в адрес арендатора - Фонд содействия развитию

социальной сферы "Зеленоградский инвестиционный фонд" письмо, подтверждающее 
статус договора аренды земельного участка от 30.01.2007 № М-10-505901
«действующий»;

4.2. в срок до 23.05.2013 утвердить межевой план, разработанный, с учетом 
исключения из его состава земельных участков, обремененных правами третьих лиц, 
Московским центральным трестом инженерно-строительных изысканий в отношении 
земельного участка (кадастровый № 77:10:0007001:1048);

4.3. в срок до 30.05.2013 обеспечить корректировку земельного участка с 
кадастровым номером 77:10:0007001:1048 в части исключения из его состава земельных 
участков, обремененных правами третьих лиц, и утвердить схему расположения вновь 
образованного земельного участка на кадастровой карте территории в порядке 
исправления ошибки, с внесением соответствующих изменений в договор аренды;

4.4. в срок до 30.05.2013 осуществить расчет суммы денежных средств, 
подлежащих оплате в бюджет города Москвы Фондом содействия развитию социальной 
сферы "Зеленоградский инвестиционный фонд" за право на заключение договора аренды 
указанного земельного участка;

4.5. 30-дневный срок после выполнения п. 4.4 обеспечить взыскание с Фонда 
содействия развитию социальной сферы "Зеленоградский инвестиционный фонд" суммы 
денежных средств (п. 4.4) за право на заключение договора аренды земельного участка от
30.01.2007 № М-10-505901 (кадастровый № 77:10:0007001:1048).

5. Хуснуллину М.Ш. в срок до 23.05.2013 обеспечить подготовку, согласование и 
внесение на рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта правового акта 
Правительства Москвы о внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 
14 октября 2003г. № 863-1111 «О строительстве коттеджного комплекса «Кутузовская 
слобода» в г.Зеленограде».

19. О присвоении инвестиционному контракту статуса «закончен» по адресу: 
уд. Б. Якиманка, д. 50 (ЦАО).
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Принято решение:
1. Согласиться с присвоением инвестиционному контракту от 29.09.2001 

№ 10-1819/Н-1,2 (реестровый № 13-000190-5001-0012-00001-01) по строительству жилого 
дома с нежилыми помещениями и подземным гаражом по адресу: ул. Б.Якиманка, д.50 
статуса «закончен».

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 23.05.2013 обеспечить присвоение инвестиционному 
контракту статус «закончен».

20. Об оформлении Акта о результатах реализадин инвестиционного проекта 
по адресу: 2-я Магистральная ул„ д. 5А. сто. 9 (ДАО).

Принято решение:
1. Согласиться с оформлением Акта о результатах реализации инвестиционного

проекта согласно инвестиционному контракту от 24.06.2005 (реестровый
№ 12-028991-5001-0012-00001-05) по строительству ТЭС ММДЦ «Москва-Сити» в части
2-го комплекса (водоподготовительная установка (ВПУ)) по адресу: 2-я Магистральная 
ул., д.5А, стр.9 (строительный адрес: ул. 2-я Магистральная, вл.7А).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 23.05.2013 обеспечить подписание Акта о результатах 
реализации инвестиционного проекта, осуществить учетную регистрацию данного 
документа и присвоить инвестиционному контракту в ЕАИСТ статус «закончен».

21. О присвоении инвестиционному контракту статуса «закончен» по адресу: 
УЛ. Спартаковская, вл. 21. сто. 1. вл. 23. корп. 1. вл. 25/28. стр. 1 (ЦАО).

Принято решение:
1. Согласиться с присвоением инвестиционному контракту от 17.12.2009 

(реестровый № 11-016318-5001-0012-00001-09) по строительству подземной автостоянки 
по адресу: ул. Спартаковская, вл. 21, стр. I, вл. 23, корп. 1, вл. 25/28, стр. 1 (ЦАО) статуса 
«закончен».

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 23.05.2013 присвоить инвестиционному контракту от
17.12.2009 (реестровый № 11-016318-5001-0012-00001-09) по строительству подземной 
автостоянки по адресу: ул. Спартаковская, вл.21, стр.1, вл.23, корп.1, вл.25/28, стр.1 в 
ЕАИСТ статус «закончен».

22. Об оАормлеиннАута о результатах реализации инвестиционного проекта 
по адресу: ул. К рупской , вл. За ГЮЗАО).

Вопрос снят для дополнительной проработки на Рабочей группе по вопросам 
завершения реализации инвестиционных контрактов (договоров).

2j._Q6 оформлении Акта о результатах реализации инвестиционного проекта 
по адресу; Ленинградское шоссе, д. 124, к о р д . 3: д.130. к о р д . 1: д. 130. к о р д . 3: д. 120. 
к о р д . 3; д. 128, к о р и . 2 (САО).

Вопрос снят для дополнительной проработки на Рабочей группе по вопросам 
завершения реализации инвестиционных контрактов (договоров).
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24. О предоставления земельны! участков для целей строительства по адресу: 
Москва»иассажир€кая-Смаленская-Одннцово (ЗЛО).

Принять к сведению информацию:

- о целесообразности предоставления ОАО «РЖД» земельных участков, 
необходимых для строительства железнодорожной ветки Москва -  Одинцово по 
процедуре предварительного согласования места размещения объектов;

- о расторжении краткосрочных договоров аренды земельных участков, срок по 
которым истек;

- о целесообразности корректировки красных линий улично-дорожной сети.

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

для строительства железнодорожной ветки Москва - Одинцово, по процедуре 
предварительного согласования места размещения объектов.

2. Ефимову В.В. в срок до 23.05.2013 обеспечить направление уведомлений 
арендаторам земельных участков о расторжении краткосрочных договоров аренды 
земельных участков, срок по которым истек.

3. Антипову А.В. в срок до 23.05.2013 обеспечить корректировку красных линий 
улично-дорожной сети с последующим направлением разбивочно-чертежных актов в 
Департамент городского имущества города Москвы.

4. Ефимову В.В. в 14-дневный срок с даты исполнения п.З обеспечить внесение 
изменений в сведения государственного кадастрового учета в отношении земельных 
участков улично-дорожной сети.

5. Ефимову В.В. в 14-дневный срок с даты исполнения п.4 предоставить 
ОАО «РЖД» сроком до 31.12.2015 земельные участки, необходимые для строительства 
железнодорожной ветки Москва - Одинцово, по процедуре предварительного 
согласования места размещения объектов, за исключением обремененных земельных 
участков.

25. О предоставлении земельного уч«стка для целей строительства до адгесу: 
уд. М. Почтовая, вл.10 и пересечение ул. Б. Почтовая с М. Гавриковым пер, (над 
Лефортовским тониелем! ШАО).

Приняты решения:
1. Ефимову В.В. в срок до 23.05.2013 в соответствии с поручением по п.4.2 

протокола заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы от 22.03.2012 
№ 10 обеспечить предоставление ООО «НПО «Космос» земельных участков по адресам: 
ул. М. Почтовая, вл.10 и пересечение ул. Б. Почтовая с М. Гавриковым пер. (над 
Лефортовским тоннелем) (ЦАО) для строительства объектов гаражного назначения по 
процедуре предварительного согласования места размещения объекта.

2. Фуеру В.С.:
2.1. в срок до 25.05.2013 подготовить и обеспечить согласование проекта 

распоряжения об утверждении акта о выборе земельных участков с советом депутатов 
муниципального округа;
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2.2. в 35-дневный срок с даты исполнения п.2.1, принять решение об утверждении 
акта о выборе земельного участка, либо принять решение об отказе в утверждении акта о 
выборе земельного участка (в случае отказа совета депутатов в согласовании указанного 
проекта) и направить соответствующие материалы в Департамент городского имущества 
города Москвы.

3. Ефимову В.В. в случае отсутствия возражений совета депутатов муниципального 
округа:

3.1 в 30-дневный срок с даты выполнения п. 2.2 обеспечить подготовку и 
оформление правового акта об утверждении схемы расположения земельного участка на 
кадастровой карте территории города Москвы и передать его заявителю для постановки 
земельного участка на государственный кадастровый учет;

3.2 в 30-дневный срок после представления ООО «НПО «Космос» кадастрового 
паспорта земельного участка оформить договор аренды земельного участка для 
строительства объекта до 31.12.2014 на условиях оплаты стоимости права аренды:

- на заключение договора аренды земельного участка площадью 1 478 кв.м по 
адресу: ул. Малая Почтовая, вл.Ю в размере -  12 910 000 руб.,

- на заключение договора аренды земельного участка площадью 1 582 кв.м по 
адресу: пересечение ул. Большая Почтовая с Малым Гавриковым пер. в размере -  
22 040 000 руб.

4. Ефимову В.В. после оплаты стоимости права аренды согласно оценки, заключить 
с ООО «НПО «Космос» договора аренды земельного участка.

26. О предоставлении земельного участка для целей строительства по адресу: 
ул. Садовническая, вл.9. сто. 1.23 (ДАО!.

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.:
- о целесообразности оформления земельно-правовых отношений на 

рассматриваемый земельный участок;
- о наличии зарегистрированного права собственности города Москвы на 

последнюю квартиру расселяемого жилого дома.
Федосеева Н.В.:
- о намерении УФМС России по городу Москве завершить снятие с 

регистрационного учета переселенных жителей;
Кибовского А.В.:
- о целесообразности качественной проработки архитектурного облика фасада 

комплекса.

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением земельного участка (кадастровый 

№ 77:01:0002022:124) по адресу: ул. Садовническая, вл. 9, стр. 1, 2, 3 (ЦАО) для 
проектирования, реконструкции и регенерации под многофункциональный деловой 
комплекс с подземной автостоянкой, с установлением срока действия договора аренды 
земельного участка - 6 лет.

Согласиться с установлением в отношении земельного участка (кадастровый 
№ 77:01:0002022:124) по адресу: ул. Садовническая, вл. 9, стр. 1, 2, 3 (ЦАО) вида
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разрешенного использования -  «реконструкция и регенерация под многофункциональный 
деловой комплекс».

Согласиться с переводом объекта по адресу: ул. Садовническая, вл. 9, стр. 1, 2, 3 
(ЦАО) в состав нежилого фонда, с внесением БТИ соответствующих изменений в 
техническую и кадастровую документацию по объекту.

2. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств ООО «Великан XXI 
век» по реализации I этапа инвестиционного контракта по адресу: Садовническая ул., 9, 
стр.1, 2, 3 до 30.06.2014 с учетом положений постановления Правительства Москвы от
26.04.2011 № 150-ПП и внесением соответствующих изменений в условия 
инвестиционного контракта от 13.07.2003 № 2-2148/р-2 (реестровый
№ 12-002407-5001-0012-00001-03) и уточнением технико-экономических показателей 
объекта в соответствии с ранее принятым Комиссией решением от 19.10.2011 № 43 п.36.

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

3. Решетникову М.Г. в срок до 02.05.2013 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором проектов соответствующего правового акта Правительства Москвы и 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

4. Шаронову А.В. в 14-дневный срок с даты исполнения п. 3 обеспечить 
согласование с органами исполнительной власти города Москвы и внесение на 
рассмотрение Правительства Москвы проекта соответствующего правового акта 
Правительства Москвы.

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

6. Ефимову В.В.:
6.1. в срок до 23.05.2013 обеспечить подписание соответствующего договора 

аренды земельного участка (п.1).
6.2. направить в Управление Рос реестра по Москве документы для осуществления 

государственной регистрации права аренды земельного участка в установленном порядке.
7. Антипову А.В. в 30-дневный срок после поступления заявки от правообладателя 

и оформления земельно-правовых отношений оформить градостроительный план 
земельного участка в соответствии с ранее принятым Комиссией решением от 19.10.2011 
Но 43 п.36.

27. О предоставлении земельного участка для проведения проекгно- 
изыскйтельскнх_Р1бот по адресу: мкр. 1 н 2 района Солндево (ЗАО).

Принять к сведению информацию
Ефимова В.В.: о целесообразности оформления договора аренды земельного 

участка для проектирования и строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с 
автостоянкой в соответствии с решением Арбитражного суда города Москвы от
27.11.2012 Но А40-24933/2012.

Приняты решения:
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1. Согласиться с предоставлением ЗАО «УКС» земельного участка по адресу: 
Москва, ЗАО, 2 микрорайон «Солнцево», корпус 44 в габаритах здания сроком на 11 
месяцев 28 дней для проведения проектно-изыскательских работ по размещению 
физкультурно-оздоровительного комплекса.

2. Ефимову В.В.:
2.1. после представления от ЗАО «УКС» соответствующей заявки обеспечить 

подготовку и оформление правового акта Департамента городского имущества города 
Москвы о предоставлении ЗАО «УКС» земельного участка;

2.2. в 14-дневный срок после выполнения п.2.1, обеспечить подписание договора 
аренды земельного участка.

28.0  предоставлении земельного участка для целей строительства по адресу: 
77 км МКАД, развязка (участок № 21) (САО).

Приняты решения:
1. Согласиться с расторжением договора аренды земельного участка от 16.08.2010 

№ М-09-514572 и последующим предоставлением ООО «ФК Моторе» земельного участка 
в тех же границах по процедуре предварительного согласования места размещения 
объекта для проектирования и строительства автосервиса с торговыми помещениями.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 25.05.2013 направить арендатору ООО «ФК Моторе» уведомление об 

отказе от договора аренды земельного участка от 16.08.2010 № М-09-514572 и обеспечить 
мероприятия по снятию земельного участка с кадастрового учета.

2.2. в срок до 25.05.2013 обеспечить подготовку и оформление правового акта об 
утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровой карте территории г. 
Москвы, принять решение о предварительном согласования места размещения объекта, 
утвердить акт о выборе земельного участка для строительства и передать указанные 
документы заявителю для постановки земельного участка на государственный 
кадастровый учет.

2.3. в 30-дневный срок после предоставления ООО «ФК Моторе» кадастрового 
паспорта земельного участка обеспечить подготовку и оформление правового акта о 
предоставлении организации земельного участка и договора аренды земельного участка.

29. О предоставлении земельного участка для целей строительства до адресу: 
ул. Перовская, вл. 66 (ВАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением ОАО «Кусковский ордена «Знак Почета» 

химический завод» земельного участка по адресу: ул. Перовская, вл. 66 (кадастровый 
№ 77:03:0006014:19) площадью 11 983 кв.м в аренду на срок до 11 месяцев 28 дней для 
целей строительства линейного объекта у лично-дорожной сети с последующей передачей 
объекта в собственность города Москвы.

2. Ефимову В.В. в 14-дневный срок после представления ОАО «Кусковский ордена 
«Знак Почета» химический завод» кадастрового паспорта земельного участка обеспечить 
подготовку и оформление правового акта о предоставлении ОАО «Кусковский ордена 
«Знак Почета» земельного участка с последующим оформлением договора аренды 
земельного участка для целей размещения линейного объекта улично-дорожной сети.
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предусмотрев в условиях договора обязательства арендатора по строительству и вводу 
объекта в эксплуатацию, сроки их исполнения и штрафные санкции за их неисполнение.

30. О предоставлении земельного участка для целей строительства по адресу: 
Советская ул» вл, 80 (ВАО).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.: о целесообразности согласования с советом депутатов 

муниципального округа вопроса о предоставлении Черкизовской еврейской религиозной 
общине земельного участка ориентировочной площадью 0,5081 га по адресу: ул. 
Советская, вл. 80 для проектирования и строительства общинного центра.

Приняты решения:
1. Принципиально одобрить для согласования с советом депутатов муниципального 

округа предоставление Черкизовской еврейской религиозной общине земельного участка 
ориентировочной площадью 0,5081 га по адресу: ул. Советская, вл. 80 для проектирования 
и строительства общинного центра с предварительным согласованием места размещения 
объекта.

2. Тимофееву В.А.:
2.1. в срок до 25.05.2013 подготовить и обеспечить согласование проекта 

распоряжения об утверждении акта о выборе земельного участка с советом депутатов 
муниципального округа;

2.2. в 35-дневный срок с даты исполнения п.2.1, принять решение об утверждении 
акта о выборе земельного участка, либо принять решение об отказе в утверждении акта о 
выборе земельного участка (в случае отказа совета депутатов в согласовании указанного 
проекта) и направить соответствующие материалы в Департамент городского имущества 
города Москвы.

3. Ефимову В.В. в случае отсутствия возражений совета депутатов муниципального 
округа:

3.1 в 30-дневный срок с даты выполнения п. 2.2 обеспечить подготовку и 
оформление правового акта об утверждении схемы расположения земельного участка на 
кадастровой карте территории города Москвы и передать его заявителю для постановки 
земельного участка на государственный кадастровый учет;

3.2 в 30-дневный срок после представления Черкизовской еврейской религиозной 
общине кадастрового паспорта земельного участка оформить договор безвозмездного 
(срочного) пользования.

31, Q предоставлении земельного участка для целей строительства по адресу: 
Окская улица - Волжский бульвар, корп. 202, мкр. 115А (ЮВАО!.

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

районной поликлиники для обслуживания детского и взрослого населения.

Приняты решення:
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1. Принять к сведению, что в соответствии с п.З ст.433 ГК РФ договор аренды 
земельного участка от 31.10.2012 № И-04-000152 считается незаключенным, в связи с 
отсутствием его государственной регистрации.

2. Внести изменения в п.46 протокола от 10.05.2012 № 17 заседания 
Градостроительно-земельной комиссии города Москвы, изложив пп. 7 в следующей 
редакции:

«7. Ефимову В.В. в 14-дневный срок после обращения ЗАО «Виктор» обеспечить 
подготовку и оформление правового акта о предоставлении ЗАО «Виктор» земельного 
участка сроком на 11 месяцев 28 дней с последующим оформлением договора аренды 
земельного участка для целей строительства поликлиники».

32. О предоставлении земельного участка для целей строительства по адресу: 
ул. Соколово-Мешерская. вл. 21 (C3AQ1.

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

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Ефимову В.В., Антипову А.В. в срок до 25.05.2013 обеспечить дополнительную 

проработку вопроса и представить предложения для рассмотрения на заседании Комиссии

33. Q проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Большой Саввинский п$р., ЙД, 2-4-$ (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Княж?.вской Ю.В.:
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка для 

размещения объекта жилого назначения с расчетной наземной площадью порядка 
32 000 кв.м и ДОУ;

- о размещении на земельном участке объекта нежилого назначения общей 
площадью порядка 29 000 кв.м.

Кибовского А.В.:
- об одобрении на заседании Рабочей группы по вопросам градостроительной 

деятельности проекта режимов использования земель и градостроительных регламентов в 
границах зон охраны объектов культурного наследия в границах квартала № 536.

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

(кадастровый № 77:01:0005006:5), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 

многоквартирных жилых домов (2002 01);
- объекты размещения жилых помещений в жилых комплексах с обслуживающими 

функциями (2002 03);
- объекты размещения учреждений дошкольного воспитания (2003 01);
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- объекты размещения помещений и технических устройств подземных гаражей, 
стоянок (3004 10).

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

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  этажность переменная -1-3-9 этажей.

Предельная плотность застройки -19,25 тыс.кв.м/га;
Иные показатели: общая площадь -  48 930 кв.м, в том числе:
- подземная площадь -  16 930 кв.м;
- наземная площадь -  32 000 кв.м,
Количество машиномест - 286 м/м.
ДОУ -  1 300 кв.м (56 мест).
На рассматриваемом земельном участке расположены нежилые, капитальные 

здания, находящееся на праве собственности у ОАО «Гардтекс», общая площадь -  
29 021,5 кв.м:

- здание общей площадью 21 512,9 кв.м, по адресу: г.Москва, пер.Саввинский 
Большой, д.2-4-6, стр.1 (выписка из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним от 23 
ноября 2011 года № 11/026/2011-236, запись в ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с 
ним от 12 мая 2004 года№ 77-01/01-458/2004-465);

- здание общей площадью 59,4 кв.м, по адресу: г.Москва, пер. Саввинский 
Большой, д.2-4-6, стр.5 (выписка из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним от 23 
ноября 2011 года № 11/026/2011-237, запись в ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с 
ним от 12 мая 2004 года№ 77-01/01-458/2004-471);

- здание общей площадью 285 кв.м, по адресу: г.Москва, пер. Саввинский Большой, 
д.2-4-6, стр.6 (выписка из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним от 23 ноября 
2011 года № 11/026/2011-238, запись в ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним от 
12 мая 2004 года № 77-01/01-458/2004-466);

- здание общей площадью 2 059,5 кв.м, по адресу: г.Москва, пер. Саввинский 
Большой, д.2-4-6, стр.15 (выписка из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним от 
23 ноября 2011 года № 11/026/2011-239, запись в ЕГРП на недвижимое имущество и 
сделок с ним от 12 мая 2004 года № 77-01/01-458/2004-470);

- здание общей площадью 3 137,8 кв.м, по адресу: г.Москва, пер. Саввинский 
Большой, д.2-4-6, стр.17 (выписка из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним от 
23 ноября 2011 года № 11/026/2011-240, запись в ЕГРП на недвижимое имущество и 
сделок с ним от 08 июнь 2004 года № 77-01/01-458/2004-468);

- здание общей площадью 1 966,9 кв.м, по адресу: г.Москва, пер. Саввинский 
Большой, д.4 (выписка из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним от 23 ноября 
2011 года № 11/026/2011-235, запись в ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним от 
23 апреля 2001 года № 77-01/30-184/2001-912).

2. Антипову А.В. в 30-дневный срок после поступления заявки оформить и выдать 
градостроительный план земельного участка правообладателю;

3. Кибовскому А.В. учесть технико-экономические параметры застройки в 
разрабатываемом проекте режимов использования земель и градостроительных 
регламентов в границах зон охраны объектов культурного наследия в границах квартала 
№ 536.
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34. О проекте градостроительного плана земельного участка до адресу: 
Звенигородское шоссе вл, 38 стр. 33 (НЛО, Пресненский!

Принять к сведению информацию;
Княжевской Ю.В.:
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка в 

соответствии с существующим положением до утверждения решений по дальнейшему 
развитию территории;

- о размещении на земельном участке объекта капитального строительства общей 
площадью 846 кв.м.

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

(кадастровый № 77:01:0004019:75) в соответствии с существующим положением, 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- участки размещения промышленно-производственных объектов (3002).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений в габаритах существующего здания.
Иные показатели:
Существующее здание: объекты капитального строительства - общая площадь

846,5 кв.м (запись в ЕГРП от 18.10.2004 г. № 77-01/30-1086/2004-683).
2. Антипову А.В. в срок до 23.05.2013 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

35. О проекте градостроительного длани земельного участка до ц 
Пятницкая уд. вл. 7 стр. 1 (ЦАО).

Li i l ia

Принять к сведению информацию:
Ктщ к рской К>..В,:
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка для 

воссоздания объекта культурного наследия, находящегося в собственности города 
Москва, в габаритах утраченного здания общей площадью порядка 3 000 кв.м, 
предусмотрев плотность застройки земельного участка -  25 тыс.кв.м/га;

- о выполненных работах по разбору аварийного жилого дома на 95 %.
Кибовского А.В.:
- о целесообразности согласования проектной документации в установленном 

порядке с целью охраны объектов культурного наследия.

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

адресу: Пятницкая ул., вл. 7 стр. 1 (кадастровый № 77:01:02018:131) на воссоздание 
объекта в габаритах утраченного здания, предусмотрев:

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

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения гостиниц и прочих мест временного проживания (1004 07).
- воссоздание в габаритах ранее утраченного здания.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  в соответствии 

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

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

Иные показатели:
- в соответствии с проектной документацией, согласованной с соответствующим 

органом охраны объектов культурного наследия в установленном порядке.
2. Антипову А.В. в 30-дневный срок после поступления заявки оформить и выдать 

градостроительный план земельного участка правообладателю.

36. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Усачева ул. вл. 17 сто. 1 (ДАО).

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

участка для реконструкции здания пожарного депо Главного Управления МЧС России в 
габаритах существующего здания.

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

(кадастровый № 77:01:0005010:1002) по существующему положению, предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения аварийно-эксплуатационных и спасательных служб, 

пожарных депо (3004 03).
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 строения -1  972,1 кв.м.
2. Антипову А.В.:
2.1. в срок до 23.05.2013 оформить и выдать градостроительный план земельного 

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

предусмотрев установление значений показателей высотности и плотности застройки
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соответствующего земельного участка исходя из высотности и общей плотности, 
расположенных на земельном участке зданий, строений, сооружений.

37. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Макеева Сергея уд, вл. 7 стр. 3 (IIAO).

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

соответствии с существующим положением;
- о размещении на земельном участке пункта приема стеклотары общей площадью 

порядка 144 кв.м.

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

(кадастровый № 77:01:0004038:18) в соответствии с существующим положением, 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения учреждений и организаций бытового обслуживания, в том 

числе приемные пункты предприятий по ремонту бытовой аппаратуры и приборов, а 
также различного оборудования непроизводственного и бытового назначения, приемные 
пункты предприятий по производству, ремонту, стирке, чистке, крашению, иной 
обработке бытовых изделий из ткани, кожи, меха и других материалов (1004 04).

Максимальный процент застройки - по существующему положению.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  в существующих габаритах здания.
Иные показатели: площадь существующих объектов - 144,5 кв.м (пункт приема 

стеклотары, назначение: нежилое; адрес объекта: ул. Сергеев Макеева, вл. 7, стр. 3 (запись 
в ЕГРП от 16.03.2010 № 77-77-22/033/2010-010).

2. Антипову А.В. в срок до 23.05.2013 оформить и выдать градостроительный план 
земельного участка правообладателю.

38. О шюскте градостроительного плана земельного участка до адресу: 
К урсовой пер, вл. 4 ШАР1.

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

участка для реконструкции здания посольства Канады общей площадью порядка 
7 329 кв.м.

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

(кадастровый № 77:01:0001051:125) в соответствии с постановлением Правительства 
Москвы от 21.08.2007 № 731 -ПП "О корректировке границ объединенной охранной зоны 
№ 3 и утверждении режимов регулирования градостроительной деятельности на 
территориях зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и
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культуры), 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации”, Водного Кодекса РФ, предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
расположенного в границах регламентного участка Р4 (К2):

предусматривает восстановление и учет при проектировании границ 
исторических владений, исторических линий застройки улиц и ценных фрагментов 
застройки уличного фронта, устранение диссонирующих объектов;

разрешает адаптивное строительство взамен утраченных или не имеющих 
самостоятельной историко-культурной ценности элементов застройки в целях 
восстановления градостроительных характеристик среды на основе традиционных 
принципов и приемов её формирования с использованием средних показателей 
композиционно-пространственного типа застройки владения:

Основные виды разрешенного использования:
объекты размещения административно-управленческих учреждений, 

некоммерческих организаций, не связанных с проживанием населения, общественных 
организаций и объединений, организаций и учреждений обеспечения безопасности (1001 
01).

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

В соответствии с п.З ст.36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации" земляные, строительные, хозяйственные и иные работы на данной 
территории проводятся при наличии в проектах проведения таких работ разделов об 
обеспечении сохранности объектов археологического наследия (ПОАР).

В границах водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод для удобрения почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 

производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, 
отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями 
растений;

4) 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.

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 и истощения вод в соответствии с водным 
законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 
застроенность по существующему положению.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений в габаритах существующего здания.

Иные показатели: общая площадь -  7 329,1 кв.м, с возможностью освоения 
чердачного и подземного пространства.

Существующая застройка: объекты капитального строительства - общая площадь: 
7 329,1 кв.м, здание, нежилое, адрес объекта: Курсовой пер., д. 4 (запись в ЕГРП от
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31.07.2000 № 77-01/00-161/2000-6495% с изменениями от 16.01.2002 № 77-31-35332/2001, 
от 21.02.2008 Mi 77-77-V3/004/2008-6081).

2. Антипову А.В. в срок до 23.05.2013 оформить и выдать градостроительный план 
земельного участка правообладателю.

39. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Садовническая ул.. вл. 57 (ЦАО),

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

участка для размещения общественно-жилого комплекса в соответствии с утвержденными 
режимами использования земель и градостроительными регламентами в границах зон 
охраны объектов культурного наследия № 83 и № 84 и на территории кварталов № 348, 
349,350.

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

(кадастровый № 77:01:0002014:4538) в соответствии с постановлением Правительства 
Москвы от 24.08.2010 № 744-ПП «Об утверждении границ охранных зон объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) № 83 и № 84 и режимов 
использования земель и градостроительных регламентов в границах зон охраны объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) на территории кварталов № 348, 
349,350 Центрального административного округа города Москвы», предусмотрев:

По регламентному участку 4.1 (на чертеже ГПЗУ):
Разрешенное использование земельного участка:
Режим Р4: строительство в качестве специальных мер, направленных на 

сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной или природной 
среды объекта культурного наследия в рамках назначаемого композиционно
функционального типа.

Запрещается: изменение исторически сложившегося характера восприятия 
объектов культурного наследия, размещение рекламы, временных построек, киосков и 
навесов.

Разрешается: замена существующей застройки новым объемом, фиксирующим 
красную линию улицы, с высотными отметками 16,5/143,0 м, подтвержденными 
выводами В ДА. Вопрос примыкания проектируемого объема к объекту культурного 
наследия (строение 1) должен быть согласован в установленном порядке 
Москомнаследием;

Основные виды разрешенного использования:
Участки размещения многоквартирных жилых домов (2002).
Условно разрешенные виды использования - не установлены.
Вспомогательные виды разрешенного использования: 
объекты:

-  технологически связанные с основными и условно разрешенными 
видами разрешенного использования;

необходимые для обслуживания пользователей объектов с 
основными и условно разрешенными видами разрешенного использования;
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-  необходимые для инженерно-технического обеспечения объектов с 
основными и условно разрешенными видами разрешенного использования. 
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке:
- объекты капитального строительства, возможные к размещению в границах 

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

Объект 4 (Садовническая ул. д.57)
Наименование характеристик Требования и ограничения
1. Местоположение на участке - по линии застройки 

Садовнической улицы
2. Виды работ (в том числе по фасадам 

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

- размещение разноэтажного объема 
по линии застройки Садовнической 
улицы (высотная отметка 
понижается в сторону 
Садовнической улицы) методом 
нового строительства с высотной 
отметкой, подтвержденной 
выводами
визуально-ландшафтного анализа

3. Конфигурация плана - прямоугольная
4. Максимальное количество этажей 

(относительная отметка/абсолютная 
отметка)

- 5 этажей (16,5/143,0 м)

5. Основные строительные и отделочные 
материалы

- кирпич, железобетон, 
штукатурка, натуральный и/или 
искусственный камень и другие 
современные строительные и 
отделочные материалы

6. Цветовое решение - диапазон красной цветовой 
области

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

- плоская кровля без размещения 
технических сооружений

8. Дополнительные требования (состав 
характеристик)

- архитектурное решение нового 
объема должно быть выдержано в 
стилистике, характерной для 
промышленных построек конца XIX

начала XX века
9. Иные требования - не установлены

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
объектов капитального строительства, в том числе площадь
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Номер участка согласно 
чертежу
градостроительного плана

Размер (м) Площадь
(кв.м)

минимальный максимальный

см. Иные показатели
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  см. Иные

показатели
Предельное количество этажей или предельная высота зданий» строений» 

сооружений -  см. Иные показатели 
Иные показатели:

Наименование характеристик и видов 
деятельности

Требования и ограничения

Требования и ограничения общего характера
1. Основные виды разрешенного 

использования земельных участков» 
входящих в регламентный участок

-2002

2. Минимальная площадь земельного 
участка, входящего в регламентный 
участок

- не менее пятна застройки под 
объектом 4 (700 кв. м)

3. Максимальная площадь земельного 
участка, входящего в регламентный 
участок

- в выделенных границах 
регламентного участка 
(1000 кв. м)

4. Минимальный отступ от границ 
регламентного участка

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

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

-16,5/143,0 м

6. Максимальный процент застройки в 
границах регламентного участка

- 70,0%

7. Максимальная плотность застройки в 
границах регламентного участка

- 33,0 тыс. кв. м/га

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

- не установлен

9. Минимальная высота застройки 
прочими зданиями и сооружениями 
(пристройки, крыльца, навесы, 
хозяйственные, технические и 
временные сооружения)

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

- 5,0 м между объектом № 4 и стр. 
1 д. 57 по Садовнической улице

11. Зоны действия установленных 
публичных сервитутов в границах 
регламентного участка

- не установлены

Требования и ограничения специального характера
12. Сохранение исторических линий 

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

- историческая линия застройки 
Садовнической улицы

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

- фрагмент доходного владения XIX
- начала XX века, совмещавшего 
жилую и хозяйственно-складскую 
функции, утративший 
композиционно-пространственную 
организацию и освоенный 
современными утилитарными 
объемами, расположенными в 
контактной зоне с объектом 
культурного наследия

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

- озеленение и благоустройство с 
применением мощения

15. Минимальный процент площади 
озеленения в границах регламентного 
участка

- не установлен

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

- запрещается размещение 
рекламных щитов, киосков, 
временных построек и навесов;
- размещение информационных 
вывесок с названием организаций 
на фасадах до 0,13% от площади 
фасадов

30



17. Ограничение деятельности на 
территории культурного слоя

- запрещается проведение 
землеустроительных, земляных, 
строительных, мелиоративных, 
хозяйственных и иных работ без 
оформления разрешения (открытого 
листа) на право проведения работ 
на объекте археологического 
наследия "Культурный слой 
"Земляного города" (Скородома) 
XVI-XVI1 вв." в соответствии с 
Федеральным законом "Об объектах 
культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов 
Российской Федерации" от 
25.06.2002 N 73-ФЗ (ст. 35, 
пп. 3 ,4 ; ст. 45, пп. 8, 9,10; 
ст. 52, пп. 3 ,4; ст. 53)

18. Иные требования - не установлены

По регламентному участку 4.2. (на чертеже ГПЗУ):

Разрешенное использование земельного участка:
Режим Р4: строительство в качестве специальных мер, направленных на сохранение 

и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной или природной среды 
объекта культурного наследия в рамках назначаемого композиционно-функционального 
типа.

Запрещается: изменение исторически сложившегося характера восприятия объектов 
культурного наследия, размещение рекламы, временных построек, киосков и навесов.

Разрешается: замена существующей застройки новым объемом, в рамках 
назначаемого композиционно-функционального типа, с высотными отметками 16,5/143,0 
м, подтвержденными выводами ВЛА.

Основные виды разрешенного использования:
Участки размещения многоквартирных жилых домов (2002).
Вспомогательные виды разрешенного использования:
- объекты, технологически связанные с основными и условно разрешенными видами 

разрешенного использования;
-необходимые для обслуживания пользователей объектов с основными и 

условно разрешенными видами разрешенного использования;
-необходимые для инженерно-технического обеспечения объектов с 

основными и условно разрешенными видами разрешенного использования.
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке:
- объекты капитального строительства, возможные к размещению в границах 

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

Объект 5 (Садовническая ул. д.57)
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Наименование характеристик Требования и ограничения
1. Местоположение на участке - по линии застройки 

Садовнической улицы
2. Виды работ (в том числе по фасадам 

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

- размещение разноэтажного объема 
по линии застройки Садовнической 
улицы (высотная отметка 
понижается в сторону 
Садовнической улицы) методом 
нового строительства с высотной 
отметкой, подтвержденной 
выводами
визуально-ландшафтного анализа

3. Конфигурация плана - прямоугольная
4. Максимальное количество этажей 

(относительная отметка/абсолютная 
отметка)

- 5 этажей (16,5/143,0 м)

5. Основные строительные и отделочные 
материалы

- кирпич, железобетон, 
штукатурка, натуральный и/или 
искусственный камень и другие 
современные строительные и 
отделочные материалы

6. Цветовое решение - диапазон красной цветовой 
области

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

- плоская кровля без силуэтных 
акцентов

8. Дополнительные требования (состав 
характеристик)

- архитектурное решение нового 
объема должно быть выдержано в 
стилистике, характерной для 
промышленных построек конца XIX

начала XX века
9. Иные требования - не установлены

Объект 6 (Садовническая ул. д.57)
Наименование характеристик Требования и ограничения
1. Местоположение на участке - по линии застройки 

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

- размещение разноэтажного объема 
по линии застройки Садовнической 
улицы (высотная отметка 
понижается в сторону 
Садовнической улицы) методом 
нового строительства с высотной 
отметкой, подтвержденной 
выводами
визуально-ландшафтного анализа

3. Конфигурация плана - прямоугольная
4. Максимальное количество этажей 

(относительная отм етка/аб со лютн ая 
отметка)

- 5 этажей (16,5/143,0 м)

5. Основные строительные и отделочные 
материалы

- кирпич, железобетон, 
штукатурка, натуральный и/или 
искусственный камень и другие 
современные строительные и 
отделочные материалы

6. Цветовое решение - диапазон желтой цветовой 
области

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

- плоская кровля без силуэтных 
акцентов

8. Дополнительные требования (состав 
характеристик)

- архитектурное решение нового 
объема должно быть выдержано в 
стилистике, характерной для 
промышленных построек конца XIX

начала XX века
9. Иные требования - не установлены

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
объектов капитального строительства, в том числе площадь

Номер участка согласно 
чертежу
градостроительного плана

Размер (м) Площадь
(кв.м)

минимальный максимальный

см. Иные показатели

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  см. Иные 
показатели

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  см. Иные показатели
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Иные показатели:
Наименование характеристик и видов 
деятельности

Требования и ограничения

Требования и ограничения общего характера
1. Основные виды разрешенного 

использования земельных участков, 
входящих в регламентный участок

-2002

2. Минимальная площадь земельного 
участка, входящего в регламентный 
участок

- не менее пятна застройки под 
объектом 5 (700 кв. м)

3. Максимальная площадь земельного 
участка, входящего в регламентный 
участок

- в выделенных границах 
регламентного участка
(2300 кв. м)

4. Минимальный отступ от границ 
регламентного участка

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

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

-16,5/143,0 м

6. Максимальный процент застройки в 
границах регламентного участка

- 65,0%

7. Максимальная плотность застройки в 
границах регламентного участка

- 33,0 тыс. кв. м/га

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

- не установлен

9. Минимальная высота застройки 
прочими зданиями и сооружениями 
(пристройки, крыльца, навесы, 
хозяйственные, технические и 
временные сооружения)

- не установлена

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

- 5,0 м между объектом 5 и стр. 1 
д. 57 по Садовнической улице

11. Зоны действия установленных 
публичных сервитутов в границах 
регламентного участка

- не установлены

Требования и ограничения специального характера
12. Сохранение исторических линий 

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

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

- фрагмент доходного владения 
XIX - начала XX века, 
совмещавшего жилую и 
хозяйственно-складскую функции, 
не имеющий полноценной 
композиционно-пространственной 
организации и освоенный 
современными утилитарными 
объемами, расположенными в 
контактной зоне с объектом 
культурного наследия

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

- озеленение и благоустройство с 
применением мощения;
- устройство ограды по линии 
застройки Садовнической улицы

15. Минимальный процент площади 
озеленения в границах регламентного 
участка

- не установлен

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

- запрещается размещение 
рекламных щитов и киосков;
- размещение информационных 
вывесок с названием организаций 
на фасадах до 0,13% от площади 
фасадов

17. Ограничение деятельности на 
территории культурного слоя

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

18. Иные требования - не установлены
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Архитектурно-градостроительное решение объекта капитального строительства 
подлежит обязательному рассмотрению Архитектурным советом города Москвы.

По регламентному участку 9.2. (на чертеже ГПЗУ):
Разрешенное использование земельного участка:
Режим Р9: Строительство.
Запрещается: превышение контрольных высотных отметок в лучах видимости 

объектов культурного наследия.
Разрешается: разборка построек, не представляющих историко -  архитектурной 

ценности. Формирование новой композиции застройки вокруг открытого незастроенного 
пространства двора. Контроль высотных отметок в лучах видимости объекта культурного 
наследия здания Кригскомиссариата. Постепенное повышение объема в глубине квартала 
от 20,10/146,15м. до максимальной отметки 24,0/150,5м.

Основные виды разрешенного использования:
- участки размещения многоквартирных жилых домов (2002).
Условно разрешенные виды использования - не установлены.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
Объекты:
-  технологически связанные с основными и условно разрешенными видами 

разрешенного использования;
-  необходимые для обслуживания пользователей объектов с основными и условно 

разрешенными видами разрешенного использования;
-  необходимые для инженерно-технического обеспечения объектов с основными и 

условно разрешенными видами разрешенного использования.
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке:
Садовническая ул. д.57

Наименование характеристик Требования и ограничения
1. Местоположение на участке - по периметру границ участка
2. Виды работ (в том числе по фасадам 

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

- формирование композиции 
застройки вокруг открытого 
незастроенного пространства двора 
методом нового строительства на 
месте разбираемых строений

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

(относительная отметка/абсолютная 
отметка)

- 7 этажей (24,0/150,5 м)

5. Основные строительные и отделочные 
материалы

- железобетон, натуральный и/или 
искусственный камень, стекло и 
другие современные строительные 
и
отделочные материалы

6. Цветовое решение - диапазон желтой или красной 
цветовых областей
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7, Композиционно-силуэтные 
характеристики (в том числе угол 
наклона кровли, характеристики 
мезонина, мансарды, слуховых 
окон, эркеров, фронтона, аттика и 
проч.)

- плоская кровля без силуэтных 
акцентов

8. Дополнительные требования (состав 
характеристик)

- контроль высотных отметок в 
лучах видимости объекта 
культурного наследия 
"Кригскомиссариат, 1778-1779 гг., 
арх. Н.Н. Легран" по адресу: 
Космодамианская набережная, д. 
24, стр. 1;
- постепенное повышение объема в 
глубине квартала от 20,10/146,15
м до 24,0/150,5 м

9. Иные требования - не установлены

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
объектов капитального строительства, в том числе площадь

Номер участка согласно 
чертежу
градостроительного плана

Размер (м) Площадь
(кв.м)

минимальный максимальный

см. Иные показатели
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  см. Иные

показатели
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  см. Иные показатели 
Иные показатели:

Наименование характеристик и видов 
деятельности

Требования и ограничения

Требования и ограничения общего характера
1. Основные виды разрешенного 

использования земельных участков, 
входящих в регламентный участок

-2002

2. Минимальная площадь земельного 
участка, входящего в регламентный 
участок

- не менее пятна застройки под 
стр. 3 (882 кв. м)

3. Максимальная площадь земельного 
участка, входящего в регламентный 
участок

- в выделенных границах 
регламентного участка 
(10500 кв. м)

4. Минимальный отступ от границ 
регламентного участка

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

- 24,0 м/150,5 м

6. Максимальный процент застройки в 
границах регламентного участка

- 50,0%

7. Максимальная плотность застройки в 
границах регламентного участка

- 25,0 тыс. кв. м/га

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

- не установлен

9. Минимальная высота застройки 
прочими зданиями и сооружениями 
(пристройки, крыльца, навесы, 
хозяйственные, технические и 
временные сооружения)

- не установлена

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

- не установлен

11. Зоны действия установленных 
публичных сервитутов в границах 
регламентного участка

- не установлены

Требования и ограничения специального характера
12. Сохранение исторических линий 

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

- не установлено

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

- не установлено

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

- озеленение и благоустройство с 
применением мощения

15. Минимальный процент площади 
озеленения в границах регламентного 
участка

- не установлен
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16. Ограничение хозяйственной 
деятельности (в том числе 
размещение рекламных щитов, 
вывесок и проч.) в границах 
регламентного участка

- размещение рекламных щитов с 
учетом лучей видимости объектов 
культурного наследия;
- размещение информационных 
вывесок с названием организаций 
на фасадах до 1 % от площади 
фасадов

17. Ограничение деятельности на 
территории культурного слоя

- запрещается проведение 
землеустроительных, земляных, 
строительных, мелиоративных, 
хозяйственных и иных работ без 
оформления разрешения (открытого 
листа) на право проведения работ 
на объекте археологического 
наследия "Культурный слой 
"Земляного города" (Скородома) 
XVI-XVII вв." в соответствии с 
Федеральным законом "Об объектах 
культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов 
Российской Федерации" от 
25.06.2002 N 73-ФЗ (ст. 35, 
пп. 3 ,4 ; ст. 45, пп. 8 ,9 ,1 0 ; 
ст. 52, пп. 3 ,4 ; ст. 53)

18. Иные требования - не установлены

Итого:
Общая площадь комплекса - 48 866 кв.м, в том числе наземная -  28 874 кв.м, 

подземная -  19 992 кв.м, включая автостоянку -  12 193 кв.м.
Общая площадь квартир 19 000 кв.м, площадь помещений ДОУ- 300 кв.м. 
Этажность - 3-7, 2 подземных;
Верхняя отметка - 24 м;
Количество машиномест - 420 м/м.
Площадь существующих объектов -  10834 кв.м.
2. Антипову А.В. в срок до 23.05.2013:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

правообладателю;
2.2. аннулировать градостроительный план земельного участка № RU77-130000- 

002911, утвержденный приказом Москомархитектуры от 29.02.2012 № 312.

40. Q проекте, градостроительного плана земельного участка до а, 
Ленинградское шоссе, вл. 2Б (САО).

ШГ-х*L&

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

реконструкции электродепо «Сокол» общей площадью порядка 78 000 кв.м;
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- о размещении на земельном участке объекта капитального строительства общей 
площадью порядка 75 000 кв.м.

Хуснуллина М.Ш.: о целесообразности дополнительной проработки вопроса 
эффективности использования рассматриваемого земельного участка совместно с 
ГУП «Московский метрополитен».

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

(кадастровый № 77:09:0004002:1), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения помещений и технических устройств линейных объектов 

железнодорожного и скоростного внеуличного транспорта, конечных станций, тяговых 
подстанций, технических служб обеспечения эксплуатации железнодорожного и 
скоростного внеуличного транспорта (3005 02) -  реконструкция электродепо «Сокол».

Иные показатели:
Общая площадь объекта - 78 477 кв.м;
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -1 7 м .
2. Антипову А.В. в срок до 23.05.2013 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.
3. Хуснуллину М.Ш., Антипову А.В., Ликсутову М.С. в срок до 23.05.2013

совместно с
ГУП «Московский метрополитен» дополнительно проработать вопрос эффективности 
использования рассматриваемого земельного участка.

41. О проекте градостроительного плана земельного участк» по адресу: 
Старостям Николая ул. ВЛ. 8А (ВАР. Косиио-Уттомский).

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

участка для строительства перехода между зданиями ФОК и бассейном в соответствии с 
утвержденным проектом планировки территории.

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

(кадастровый № 77:03:0010002:2) в соответствии с постановлением Правительства 
Москвы от 25.07.2012 № 369-1111 «Об утверждении проекта планировки территории, 
ограниченной ул. Большая Косинская, ул. Николая Старостина, ул. Салтыковской района 
Косино-Ухтомский», предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения помещений и технических устройств крытых спортивных 

сооружений ограниченного посещения (1006 01).
Максимальный процент застройки - 70%.
Предельное количество этажей - 1-2 этажа или предельная высота зданий, 

строений, сооружений -  не более 10 м.
Предельная плотность застройки - более 6,5 и не более 7,5 тыс.кв.м/га.

40



Иные показатели: расчетная наземная площадь более 4 897 кв.м и не более 
5 650 кв.м.

Существующая застройка: общая площадь -  3 941,2 кв.м :
- нежилое здание, назначение: бассейн, адрес объекта: ул. Николая Старостина, 

д.8А (запись в ЕГРП от 22.01.2004 № 77-01/03-653/2003-880).
2. Антипову А.В. в срок до 23.05.2013 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

42. О проекте градостроительного плана земельного участка до адресу: 
Угрешский 3-й пр. вл. 4 ООВАО. Печатники).

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

строительства модульного асфальто-бетонного завода общей площадью порядка 
10 000 кв.м;

- о размещении на земельном участке объекта складского назначения общей 
площадью 2 058,3 кв.м.

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

(кадастровый № 77:04:0003003:104) в соответствии с проектом Правил землепользования 
и застройки города Москвы, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения складских предприятий (3001 03);
- объекты размещения промышленных предприятий V класса вредности (3002 05).
Максимальный процент застройки:
для нового строительства - не установлен; для существующих зданий - по 

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

сооружений: для нового строительства - 35 м; для существующих зданий - в 
существующих габаритах.

Максимальная плотность застройки -15  тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Общая площадь нового строительства -  10 000 кв.м;
Общая суммарная площадь существующих зданий -  2 058,3 кв.м.
2. Антипову А.В. в срок до 23.05.2013 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

43. О шюекте грядостроительного плана земельного участка по адресу; 
Профсоюзная улица, вл. 66, сто. 1-4,6-10 (ЮЗАО).

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

строительства объекта офисного назначения наземной площадью порядка 77 000 кв.м;
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- о размещении рассматриваемого земельного участка в промышленной зоне 
«Воронцово».

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

(кадастровый № 77:06:0003016:24), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими 

функциями (1001 07);
- объекты размещения промышленных предприятий IV  и V класса вредности 

(3002 02);
- объекты размещения складских предприятий (3001 03);
- объекты размещения учреждений и организаций просвещения, в т.ч. публичных 

библиотек, музеев, выставок, учреждений дополнительного образования и др. (1003 03);
- объекты размещения досуговых и клубных организаций (1003 01);
- объекты размещения организаций общественного питания (1004 03);
- объекты размещения помещений и технических устройств многоэтажных и 

подземных гаражей, стоянок (3004 09).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не установлен.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  80,9 м.
Иные показатели: общая площадь здания -  138 440 кв.м, в том числе:
Подземная площадь -  61 440 кв.м;
Надземная площадь -  77 000 кв.м, включая:
- выставочный зал -  2 000 кв.м;
- объекты досуговых организаций -  1 500 кв.м;
- объекты общественного питания -  2 500 кв.м.
Количество машиномест -  1 481 м/м.
Существующая застройка: общая площадь 8 764,4 кв.м:
Профсоюзная ул., д.66 -  нежилое, площадь 4 663,9 кв.м (запись в ЕГРП от 16 июня 

2010 года № 77-77-12/014/2010-693);
Профсоюзная ул., д.66, стр.2 -  нежилое, площадь 590,7 кв.м (запись в ЕГРП от 18 

октября 1999 года № 77-01/00-01/1999-357476);
Профсоюзная ул., д.66, стр.З -  нежилое, площадь 989,5 кв.м (запись в ЕГРП от 18 

октября 1999 года №77-01/00-01/1999-35747в);
Профсоюзная ул., д.66, стр.4 -  нежилое, площадь 901,5 кв.м (запись в ЕГРП от 18 

октября 1999 года № 77-01/00-01/1999-35736а);
Профсоюзная ул., д.66, стр.5 -  нежилое, площадь 125,3 кв.м (запись в ЕГРП от 08 

июня 2010 года № 77-77-12/009/2010-615);
Профсоюзная ул., д.66, стр.6 -  нежилое, площадь 92,4 кв.м (запись в ЕГРП от 18 

октября 1999 года № 77-01/00-01/1999-357366);
Профсоюзная ул., д.66, стр.7 -  нежилое, площадь 63,9 кв.м (запись в ЕГРП от 18 

октября 1999 года № 77-01/00-01/1999-35736в);
Профсоюзная ул., д.66, стр.8 -  нежилое, площадь 34,1 кв.м (запись в ЕГРП от 18 

октября 1999 года № 77-01/00-01/1999-35744а);
Профсоюзная ул., д.66, стр.9 -  нежилое, площадь 795,4 кв.м (запись в ЕГРП от 18 

октября 1999 года № 77-01/00-01/1999-357446);
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Профсоюзная ул., д.66, стр.10 -  нежилое, площадь 507,7 кв.м (запись в ЕГРП от 18 
октября 1999 года № 77-01/00-01/1999-35744в).

2. Антипову А.В. в срок до 23.05.2013 оформить и выдать градостроительный план 
земельного участка правообладателю.

44» О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
улица Тимура Фрунзе, вл. 16, сто, 3,7 (ЦАРЬ

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:

о ранее выданном градостроительном плане земельного участка, 
предусматривающем размещение объекта офисно-административного назначения общей 
площадью порядка 5 000 кв.м;

- о целесообразности пересмотра градостроительного плана земельного участка в 
соответствии с существующим положением.

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

(кадастровый № 77:01:0005015:6) в соответствии с существующим положением, 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими 

функциями (1001 07).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - в границах 

существующей застройки.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  в габаритах существующих зданий.
Иные параметры: общая площадь существующей застройки - 2 846,9 кв.м.
2. Антипову А.В. в срок до 23.05.2013:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

правообладателю;
2.2. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-210000-002073, утвержденный приказом Москомархитектуры от 29.10.2010 
№ 1792.

45. О пересмотре градостроительного плана земельного участка до адресу: 2-й 
Самотечный пер., вл.21/14 (ДАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Хуснуллину М.Ш., Антипову А.В. в срок до 25.05.2013 обеспечить 

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

4$. О ЦДЮсмотре, .градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Л уж ники , 24 ШАР),

Принять к сведению информацию:
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Княжевской Ю.В.: о целесообразности пересмотра градостроительного плана 
земельного участка с учетом одобренного по решению Комиссии проекта планировки 
территории.

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

(кадастровый № 77:01:0005020:11) с учетом одобренного по решению Комиссии проекта 
планировки территории, ограниченной: Третьим транспортным кольцом, Комсомольским 
проспектом, Лужнецкой набережной, района Хамовники (территория «Лужники») (ЦАО) 
(протокол от 15.11.2012, № 42 п.76), предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
на территориях памятников, ансамблей запрещаются строительство, 

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

Режим № 1. В пределах территорий и участков с режимом N 1 не допускаются 
изменения ландшафта, существующих и исторически сложившихся природных объектов, 
парков, садов, бульваров, скверов, объектов благоустройства и застройки, кроме 
изменений, связанных с восстановлением нарушенных природных объектов или 
реставрацией историко-культурных объектов.

Режим № 2. В пределах территорий и участков с режимом N 2 разрешается новое 
озеленение и благоустройство, реконструкция инженерных сетей, пешеходных дорог и 
проездов, зданий и сооружений, а также ограниченное новое строительство объектов, 
необходимых для содержания территории, и деятельность хозяйствующих субъектов, не 
противоречащая установленному назначению территории.

Основные виды разрешенного использования:
- участки размещения спортивно-рекреационных объектов (1006).
- объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими 

функциями (1001 07);
- объекты размещения зрелищных организаций (1003 02);
- объекты размещения помещений и технических устройств, обеспечивающих 

деятельность учреждений, предприятий, организаций средств массовой информации и 
печати (1003 06);

- объекты размещения гостиниц и прочих мест временного проживания (1004 07);
- объекты размещения помещений и технических устройств распределительных 

пунктов (РП), распределительных трансформаторных пунктов (РТП), трансформаторных 
подстанций (ТП), соединительных пунктов (СП), центральных и индивидуальных 
тепловых пунктов (ЦТП, ИТП), автономных источников теплоснабжения (АИТ). 
тепловых камер-павильонов, газорегуляторных пунктов (ГРП) на газопроводах давлением 
менее 1,2 МПа, индивидуальных артезианских скважин, канализационных насосных 
станций малой производительности, блок-станций и звуковых трансформаторных 
подстанций (БС, ЗТП) (3004 02);

- объекты размещения помещений и технических устройств электроподстанций 
закрытого типа, районных тепловых станций мощностью до 200Гкал/час, повысительных 
и понизительных тепловых насосных станций (3002 04).
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Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не установлен.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  до 60 м.
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке
В границах водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод для удобрения почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 

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

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями 
растений;

4) 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.

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 и истощения вод в соответствии с водным 
законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Иные показатели:
Для ввода в эксплуатацию:
ул. Лужники, вл.24, стр.18 многофункциональный комплекс - общая площадь 

объекта - 3 050 кв.м, в том числе наземная -  2 210 кв.м, подземная часть - 840 кв.м;
ул. Лужники, вл.24, стр.19 здание гольф-клуба - общая площадь объекта -  

3 050 кв.м, в том числе наземная -  2 210 кв.м, подземная часть - 840 кв.м;
ул. Лужники, вл.24, стр.17 многофункциональный комплекс - общая площадь -  

2 990 кв.м;
ул. Лужники, вл.24, стр.15 многофункциональный комплекс -  2 999 кв.м.
Для реконструкции и нового строительства:
Большая спортивная арена «Лужники» - общая площадь объекта - 221 тыс.кв.м, в 

том числе наземная площадь - 196 тыс.кв.м, подземная площадь - 25 тыс.кв.м.
Дворец спорта - общая площадь объекта - 88 тыс.кв.м, в том числе наземная 

площадь - 52 тыс.кв.м, подземная площадь - 36 тыс.кв.м, количество машиномест - 
233 м/м

Бассейн плавательный - общая площадь объекта - 42 тыс.кв.м, в том числе 
наземная площадь - 32 тыс.кв.м, подземная площадь - 10 тыс.кв.м, количество 
машиномест - 43 м/м;

Здание футбольной школы - общая площадь объекта - 2 тыс.кв.м, в том числе 
наземная площадь -1 ,85  тыс.кв.м, подземная площадь - 0,15 тыс.кв.м.

Малая спортивная арена (тренировочный центр) - общая площадь объекта - 
36 тыс.кв.м, в том числе наземная площадь - 32 тыс.кв.м, подземная площадь - 4 тыс.кв.м, 
подземная автостоянка на 103 м/м;

Академия футбола - Северное спортивное ядро - общая площадь объекта - 
3,90 тыс.кв.м, в том числе наземная площадь - 2,60 тыс.кв.м, подземная площадь - 
1,30 тыс.кв.м;
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Многофункциональная спортивная зона - Южное спортивное ядро - общая 
площадь объекта - 3,90 тыс.кв.м, в том числе наземная площадь - 2,60 тыс.кв.м, подземная 
площадь -1 ,30  тыс.кв.м.

Спортивный городок (футбольный стадион) - общая площадь объекта -1 6  тыс.кв.м, 
в том числе наземная площадь -1 2  тыс.кв.м, подземная площадь - 4 тыс.кв.м;

Детский спортивный центр (хладокомбинат) - общая площадь объекта - 5 тыс.кв.м, 
в том числе наземная площадь - 5 тыс.кв.м;

Академия фигурного катания (УТК Кристал) - общая площадь объекта -
16,5 тыс.кв.м, в том числе наземная площадь - 13 тыс.кв.м, подземная площадь - 
3,50 тыс.кв.м, подземная автостоянка - 90 м/м;

Сервисный центр уличных видов спорта 1 - общая площадь объекта - 200 кв.м, в 
том числе наземная площадь - 200 кв.м,

Сервисный центр уличных видов спорта 2 (общественный туалет) - общая площадь 
объекта - 500 кв.м, в том числе наземная площадь - 500 кв.м,

Сервисный центр уличных видов спорта 3 (общественный туалет) - общая площадь 
объекта - 500 кв.м, в том числе наземная площадь - 500 кв.м,

Сервисный центр уличных видов спорта 6 (склад) - общая площадь объекта - 
500 кв.м, в том числе наземная площадь - 500 кв.м,

Сервисный центр уличных видов спорта 7 (общественный туалет) - общая площадь 
объекта - 500 кв.м, в том числе наземная площадь - 500 кв.м,

Кассы главного входа 1 - общая площадь объекта - 500 кв.м, в том числе наземная 
площадь - 500 кв.м,

Кассы главного входа 2 - общая площадь объекта - 500 кв.м, в том числе наземная 
площадь * 500 кв.м,

Кассы дворца спорта 1 - общая площадь объекта - 500 кв.м, в том числе наземная 
площадь - 500 кв.м,

Кассы дворца спорта 2 - общая площадь объекта - 500 кв.м, в том числе наземная 
площадь - 500 кв.м,

Крытый теннисный центр - общая площадь объекта - 10 тыс.кв.м, в том числе 
наземная площадь - 8,5 тыс.кв.м, подземная площадь -1 ,5  тыс.кв.м;

Футбольный манеж (поля у Северного спортивного ядра) - общая площадь объекта 
15 тыс.кв.м, в том числе наземная площадь -1 5  тыс.кв.м;

Павильон входного контроля на главном входе - Торговый павильон - общая 
площадь объекта - 5,63 тыс.кв.м, в том числе наземная площадь - 3,75 тыс.кв.м, подземная 
площадь -1 ,88  тыс.кв.м;

Павильон входного контроля на главной Аллее Славы - (два корпуса по 250 кв.м)- 
общая площадь объекта - 500 кв.м, в том числе наземная площадь - 500 кв.м;

Павильон входного контроля на выходе ст. м. Воробьевы горы - (два корпуса по 
250 кв.м) - общая площадь объекта - 500 кв.м, в том числе наземная площадь - 500 кв.м;

Международный вещательный центр - 2- общая площадь объекта - 16 тыс.кв.м, в 
том числе наземная площадь - 10 тыс.кв.м, подземная площадь - 6 тыс.кв.м, подземная 
автостоянка на 103 м/м;

Спорт - отель (гостиница) - общая площадь объекта - 55,7 тыс.кв.м, в том числе
наземная площадь - 39,9 тыс.кв.м, подземная площадь - 15,8 тыс.кв.м, подземная
автостоянка на 287 м/м;
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Международный вещательный центр 1 (спортивно-выставочный центр) - общая 
площадь объекта - 44 тыс.кв.м, в том числе наземная площадь - 26,3 тыс.кв.м, подземная 
площадь - 17,7 тыс.кв.м, подземная автостоянка на 282 м/м;

Спортивно-коммерческий центр - общая площадь объекта - 85 тыс.кв.м, в том 
числе наземная площадь - 70 тыс.кв.м, подземная площадь - 15 тыс.кв.м, подземная 
автостоянка на 200 м/м;

Многофункциональное здание 5 (акредитационный центр для посетителей) - общая 
площадь объекта - 5,40 тыс.кв.м, в том числе наземная площадь - 3,60 тыс.кв.м, подземная 
площадь -1 ,80  тыс.кв.м;

Административно-комуникационный центр 1 (офисы) - общая площадь объекта - 
48 тыс.кв.м. в том числе наземная площадь - 40 тыс.кв.м, подземная площадь - 8 тыс.кв.м, 
подземная автостоянка на 143 м/м;

Павильон входного контроля - общая площадь объекта - 500 кв.м, в том числе 
наземная площадь - 500 кв.м;

Вспомогательный раздевательный павильон в районе Южного спортивного ядра- 
общая площадь объекта - 4 тыс.кв.м, в том числе наземная площадь - 3 тыс.кв.м, 
подземная площадь -1  тыс.кв.м;

Вспомогательный раздевательный павильон в районе Северного спортивного ядра - 
общая площадь объекта - 4 тыс.кв.м, в том числе наземная площадь - 3 тыс.кв.м, 
подземная площадь -1  тыс.кв.м;

Павильон общественного питания у бассейна (кафе) - общая площадь объекта - 
200 кв.м, в том числе наземная площадь - 200 кв.м;

Павильон общественного питания у бассейна (кафе) - общая площадь объекта - 
200 кв.м, в том числе наземная площадь - 200 кв.м;

Павильон общественного питания на набережной у гольф-клуба - (кафе)- общая 
площадь объекта - 200 кв.м, в том числе наземная площадь - 200 кв.м;

Павильон общественного питания на набережной у 6-го поля - общая площадь 
объекта - 200 кв.м, в том числе наземная площадь - 200 кв.м;

Павильон общественного питания на Престижной Аллее (кафе) - общая площадь 
объекта - 650 кв.м, в том числе наземная площадь - 650 кв.м;

Павильон общественного питания на Престижной Аллее (кафе) - общая площадь 
объекта - 650 кв.м, в том числе наземная площадь - 650 кв.м;

Кафе - общая площадь объекта -  2 000 кв.м, в том числе наземная площадь -  
2 000 кв.м;

Часовня - согласно проекту;
Входные сервисные павильоны со стороны ст.м. Спортивная - общая площадь 

объекта -  1 250 кв.м, в том числе наземная площадь -  1 250 кв.м;
Входные сервисные павильоны со стороны ст.м. Спортивная - общая площадь 

объекта -  1 250 кв.м, в том числе наземная площадь - 1250 кв.м;
Международный центр самбо - общая площадь объекта - 45 тыс.кв.м, в том числе 

наземная площадь - 35 тыс.кв.м, подземная площадь - 10 тыс.кв.м подземная автостоянка 
на 250 м/м;

Сохраняемые существующие объекты - в существующих габаритах.
Существующая застройка:
- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  14 090,7 кв.м, по адресу: ул. 

Лужники, д. 24, стр. 10 (запись ЕГРП от 28.06.2002 № 77-01/01-230/2002-757);

47



- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  1 454,1 кв.м, по адресу: ул. 
Лужники, д. 24, стр. 14 (запись ЕГРП от 01.11.2010 № 77-77-11/157/2010-481);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  482,8 кв.м, по адресу: ул. 
Лужники, д. 24, стр. 14А (запись ЕГРП от 04.05.2010 № 77-77-11/138/2010-621);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  116,6 кв.м, по адресу: ул. 
Лужники, д. 24, стр. 35 (запись ЕГРП от 22.12.2004 № 77-01/30-1190/2004-599);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  2 449,5 кв.м, по адресу: пр. 
Новолужнецкий, д. 9, стр. 1 (запись ЕГРП от 02.09.2002 № 77-01/01-343/2002-1222);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  1 477,4 кв.м, по адресу: пр. 
Новолужнецкий, д. 11, стр. 1 (запись ЕГРП от 06.08.2010 № 77-77-11/141/2010-965);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  264,4 кв.м, по адресу: пр. 
Новолужнецкий, д. 13, стр. 1 (запись ЕГРП от 22.11.2006 № 77-77-12/020/2006-336);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  90,2 кв.м, по адресу: Лужники, д. 
24, стр. 32 (запись ЕГРП от 04.06.2001 № 77-01/30-185/2001-2950);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  89,6 кв.м, по адресу: Лужники, д. 
24, стр. 31 (запись ЕГРП от 29.05.2000 № 77-01/00-11/2000-38718);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  133,1 кв.м, по адресу: Лужники, д. 
24, стр. 30 (запись ЕГРП от 29.05.2000 № 77-01/00-11/2000-38717);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  1 075,4 кв.м, по адресу: Лужники, 
д. 24, стр. 27 (запись ЕГРП от 18.04.2000 *6 77-01/00-11/2000-24222);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  935,1 кв.м, по адресу: Лужники, д. 
24, стр. 26 (запись ЕГРП от 18.04.2000 № 77-01/00-11/2000-24219);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  133,5 кв.м, по адресу: Лужники, д. 
24, стр. 25 (запись ЕГРП от 18.04.2000 № 77-01/00-11/2000-24218);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  232,7 кв.м, по адресу: Лужники, д. 
24, стр. 23 (запись ЕГРП от 29.05.2000 № 77-01/00-11/2000-39583);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  231,9 кв.м, по адресу: Лужники, д. 
24, стр. 22 (запись ЕГРП от 18.04.2000 № 77-01/00-11/2000-24216);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  133,5 кв.м, по адресу: Лужники, д. 
24, стр. 21 (запись ЕГРП от 18.04.2000 № 77-01/00-11/2000-24213);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  2 623,8 кв.м, по адресу: Лужники, 
д. 24, стр. 20 (запись ЕГРП от 17.11.2011 № 77-77-12/041/2011-151);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  49,7 кв.м, по адресу: Лужники, д. 
24, стр. 16 (запись ЕГРП от 18.04.2000 № 77-01/00-11/2000-24204);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  3 099,6 кв.м, по адресу: Лужники, 
д. 24, стр. 13 (запись ЕГРП <уг 02.03.2000 № 77-01/00-11/2000-9142);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  2 096,9 кв.м, по адресу: Лужники, 
д. 24, стр. 12 (запись ЕГРП от 02.03.2000 № 77-01/00-11/2000-9139);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  2 573,7 кв.м, по адресу: Лужники, 
д. 24, стр. 11 (запись ЕГРП от 02.03.2000 № 77-01/00-11/2000-9144);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  13 447,8 кв.м, по адресу: 
Лужники, д. 24, стр. 9 (запись ЕГРП от 12.08.1999 № 77-01/00-01/1999-23321);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  2 657,3 кв.м, по адресу: Лужники, 
д. 24, стр. 8 (запись ЕГРП от 02.03.2000 № 77-01/00-11/2000-9154);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  2 664,6 кв.м, по адресу: Лужники, 
д. 24, стр. 7 (запись ЕГРП от 02.03.2000 № 77-01/00-11/2000-9147);
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- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  16 409 кв.м, по адресу: Лужники, 
д. 24. стр. 5 (запись ЕГРП от 02.03.2000 № 77-01/00-11/2000-9134);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  19 744,9 кв.м, по адресу: 
Лужники, д. 24, стр. 4 (запись ЕГРП от 02.03.2000 № 77-01/00-011/2000-9136);

- здание, назначение: смешанное, общая площадь -  648,5 кв.м, по адресу: Лужники, 
д. 24, стр. ЗА (запись ЕГРП от 24.05.2007 № 77-77-16/001/2007-456);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  26 455 кв.м, по адресу: Лужники, 
д. 24, стр. 3 (запись ЕГРП от 02.03.2000 № 77-01/00-011/2000-9132);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  27 793,4 кв.м, по адресу: 
Лужники, д. 24, стр. 2 (запись ЕГРП от 02.03.2000 № 77-01/00-011/2000-9128);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  134 224,3 кв.м, по адресу: 
Лужники, д. 24, стр. 1 (запись ЕГРП от 05.09.2000 № 77-01/00-009/2000-72979).

2. Антипову А.В. в срок до 23.05.2013:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

правообладателю;
2.2. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-210000-006257, утвержденный приказом Москомархитектуры от 19.12.2012 
№ 2373;

2.3. внести соответствующие изменения в проект Правил землепользования и 
застройки города Москвы исходя из параметров установленных пунктом 1.

47. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
площади Крестьянская &<ггавЩ ШЛО)-

Приняты решения:
Снять вопрос с рассмотрения Градостроительно-земельной комиссии города 

Москвы.

48. О пересмотре градостроительного плана земельного участка оо адресу: ул. 
ЯрцевцаЯ| вл. 1А (МО)-

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о ранее выданном градостроительной плане земельного участка для размещения 

православного храмового комплекса;
- о наличии положительного заключения по итогам публичных слушаний по 

проекту планировки территории объекта природного комплекса № 22-ЗАО «Сквер на 
Молодогвардейской улице»;

- о целесообразности пересмотра ранее выданного градостроительного плана 
земельного участка в соответствии с показателями, предусмотренными материалами 
проекта планировки территории объекта природного комплекса № 22-ЗАО, для 
размещения храмового комплекса общей площадью 1 960 кв.м и плотности застройки- 6 
тыс.кв.м/га.

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

(кадастровый № 77:07:0004003:1001) в целях размещения храмового комплекса с
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показателями, предусмотренными материалами проекта планировки территории объекта 
природного комплекса № 22-ЗАО «Сквер на Молодогвардейской улице» (ЗАО), 
одобренными муниципальным собранием района «Кунцево», предусмотрев:

- общая площадь - 0,1847 га
- максимальная плотность застройки - 6 тыс.кв.м./га;
- предельная высота зданий - 41 м.;
- максимальная застроенность - 50 %.
2. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 

площадью 0,26 га для размещения православного храма до утверждения проекта 
планировки, на основании оформленной Департаментом городского имущества города 
Москвы схемы расположения земельного участка с показателями, предусмотренными 
материалами проекта планировки территории объекта природного комплекса № 22- ЗАО 
«Сквер на Молодогвардейской улице” (ЗАО) предусмотрев:

- максимальная плотность застройки - 2 тыс.кв.м./га;
- предельная высота зданий - 41 м.;
- максимальная застроенность - 9 %.

3. Антипову А.В. в срок до 23.05.2013:
3.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-145000-003344, утвержденный приказом Москомархитектуры от 29.04.2011 
№ 552;

3.2. оформить и выдать градостроительные планы земельных участков 
правообладателю.

49, О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Верейская у д и т , рл. 12 (?AQ)>

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о целесообразности пересмотра градостроительного плана 

земельного участка для размещения на земельном участке площадью 3,5 га 
многофункционального комплекса.

Приняты решения:
1. Согласиться со следующими технико-экономическими показателями земельного 

участка (кадастровый № 77:07:0012002:1000), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими 

функциями (1001 07);
- объекты размещения гостиниц и прочих мест временного проживания (1004 07);
- объекты размещения помещений и технических устройств крытых физкультурно- 

оздоровительных комплексов (1006 04);
- объекты размещения помещений и технических устройств многоэтажных и 

подземных гаражей, стоянок (3004 09);
- объекты размещения учебно-производственных комбинатов (2003 04);
- объекты размещения учреждений кружковой деятельности и учреждений для 

организации досуговой работы с населением по месту жительства, в т.ч. детского 
творчества (2003 05).

Предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений -  75 м;
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Наземная часть -  110 000 кв.м, в том числе: офисный комплекс - 25 000 кв.м, ФОК 
-  10 000 кв.м, апартаменты -  65 000 кв.м, объекты приближенного обслуживания - 
9 000 кв.м, УК комплекса - 300 кв.м, детский учебный комбинат - 700 кв.м.

Количество машиномест -  не менее 500 м/м.
2. Антипову А.В. в срок до 23.05.2013:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

правообладателю;
2.2. аннулировать градостроительный план земельного участка 

№ RU77-162000-004952, утвержденный приказом Москомархитектуры от 11.02.2013 
№ 144;

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 высотности и 
плотности согласно п. 1.

3. Согласиться с признанием утратившим силу постановления Правительства 
Москвы от 14.09.1999 № 849-ПП «О проекте планировки территории производственной 
зоны № 37 «Очаково» города Москвы (ЗАО)».

4. Хуснуллину М.Ш. в срок до 23.05.2013 обеспечить согласование с органами 
исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и Правительства 
Москвы проекта правового акта Правительства Москвы о признании утратившим силу 
постановления Правительства Москвы от 14.09.1999 № 849-ПП и иных правовых актов 
Правительства Москвы.

$0. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
улича Генерала Белова, вл. 18 (ЮАР1.

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о ранее выданном градостроительном плане земельного участка;
- о целесообразности пересмотра градостроительного плана земельного участка в 

соответствии с проектом планировки территории, предусмотрев снижение плотности 
застройки с 18 тыс.кв.м/га до 16 тыс.кв.м/га.

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

(кадастровый № 77:05:0011006:70) в соответствии с проектом планировки территории, 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения досуговых и клубных организаций (1003 01);
- объекты размещения зрелищных организаций (1003 02);
- объекты размещения учреждений и организаций просвещения, в т.ч. публичных 

библиотек, музеев, выставок, учреждений дополнительного образования и др. - 1003 03.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  не установлен.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  23 м.
Иные показатели: общая площадь объекта -  17 083 кв.м.
Существующая застройка -  здание - общая площадь -  9 898 кв.м.
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Свидетельство на право оперативного управления № 40536 от 07.04.1997 до 
07.05.2021, на основании постановления Правительства Москвы № 411 от 07.05.1996.

2. Антипову А.В. в срок до 23.05.2013:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

правообладателю;
2.2. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-173000-000745, утвержденный приказом Москомархитектуры от 16.03.2010 
№ 285;

2.3. проработать вопрос об отмене постановление Правительства Москвы от
24.02.2009 № 129-ПП "О дальнейшей реализации инвестиционного проекта
реконструкции с пристройкой здания по адресу: ул. Генерала Белова, вл.18".

51. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 2-й 
Магистральный тупик, вл. 5 (САШ-

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю В,:
- о существующей застройке рассматриваемого земельного участка, составляющей 

порядка 7 000 кв.м;
- о целесообразности пересмотра градостроительного плана земельного участка, 

предусмотрев размещение пристройки общей площадью 836 кв.м.

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

(кадастровый № 77:09:0005016:1), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения предприятий по ремонту и техническому обслуживанию 

общественных и личных транспортных средств (3001 01);
- объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными, 

непродовольственными группами товаров (1004 01).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  для 

существующей застройки - по существующему положению, для нового строительства - не 
установлен.

Предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений -  для существующей застройки - в габаритах существующих зданий, для 
нового строительства -  1 эт. (7,7 м).

Иные показатели:
- новое строительство общей площадью (пристройка к стр.4, вл.5А) -  836,9 кв.м.
Существующая застройка:
Здания общей площадью -  7 152,9 кв.м (запись в ЕГРП от 28.11.2006 № 77-77- 

12/020/2006-746; от 22.11.2007 № 77-77-09/050/2007-582).
2. Антипову А.В. в срок до 23.05.2013:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

правообладателю;
2.2. аннулировать ране выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-213000-003943, утвержденный приказом Москомархитектуры от 05.12.2011 
№ 1502.
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52. О пересмотре градостроительного плана земельного участка до адресу: 
проезд Нансена, вл. 7 (СВАО).

Принять к сведению информацию:
Хуснуллина М.Ш.: о целесообразности дополнительной проработки вопроса.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Антипову А.В. в срок до 23.05.2013 обеспечить дополнительную проработку 

вопроса и представить предложения для рассмотрения на заседании Комиссии.

53. О пересмотре градостроительного плана земельного участка до адресу: 
Открытое шоссе, вл. 48А (ВАР).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:

о ранее выданном градостроительном плане земельного участка, 
предусматривающем множество видов разрешенного использования (плотность застройки 
25 тыс.кв.м);

- о целесообразности пересмотра градостроительного плана земельного участка, 
предусмотрев утверждение видов разрешенного использования -  для размещения объекта 
торгово-бытового назначения расчетной наземной площадью - 20 500 кв.м.

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

(кадастровый № 77:03:0003021:1001), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными и 

непродовольственными группами товаров (1004 01);
- объекты размещения организаций общественного питания (1004 03);
- объекты размещения учреждений и организаций бытового обслуживания, в том 

числе приёмные пункты предприятий по ремонту бытовой аппаратуры и приборов, а 
также различного оборудования не производственного и бытового назначения, 
предприятий по производству, ремонту, стирке, чистке, крашению, иной обработке 
бытовых изделий из ткани, кожи, меха и других материалов (1004 04).

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

сооружений- 20 м.
Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка - 25 тыс. кв.м/га
Расчетная наземная площадь -  20 500 кв.м.
Существующая застройка:
- объект незавершенного строительства (запись в ЕГРП от 29.01.2003, запись в 

ЕГРП 77-01/30-074/2003-125).
2. Антипову А.В. в срок до 23.05.2013:
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2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю;

2.2. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 
№ RU77-113000-002477, утвержденный приказом Москомархитектуры от 15.10.2010 
№ 1650.

54. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Краснобогатырская, вл. 89 (ВАО).

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

объекта общей площадью 51 000 кв.м;
- о целесообразности пересмотра градостроительного плана земельного участка в 

соответствии с существующим положением.

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

(кадастровый № 77:03:0003024:16) по существующему положению до разработки 
транспортной схемы, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- участки размещения коммунально-складских объектов - 3001
- участки размещения промышленно-производственных объектов - 3002
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  в

существующих габаритах застройки.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений - в габаритах существующих зданий, строений, сооружений
Существующая застройка - объекты капитального строительства- 38 914кв.м:
Краснобогатырская улм д.89, стр.1 общая площадь: 35743,7 кв. м; класс: нежилое, 

запись ЕГРП от 19.11.1999 № 77-01/00-001/1999-44136а с изм. 77-77-03/101/2006-616;
Краснобогатырская ул., д.89, стр.2 общая площадь: 1541,4 кв.м; класс: нежилое, 

запись ЕГРП от 29.11.1999 № 77-01/00-001/1999-441366 с изм. от 17.01.2007 
77-77-03/101/2006-617;

Краснобогатырская ул., д.89, стр.З общая площадь: 807,7 кв.м; класс: нежилое, 
запись ЕГРП от 29.11.1999 № 77-01/00-001/1999-4413 с изм. от 17.01.2007;

Краснобогатырская ул., д.89, стр.4 общая площадь: 32,8 кв. м; класс: нежилое, 
запись ЕГРП от 29.11.1999 № 77-01/00-001/1999-44143а с изм. 77-77-03/101/2006-195, 
77-77-03/101/2006-196;

Краснобогатырская ул., д.89, стр.5 общая площадь: 522,8 кв. м; класс: нежилое, 
запись ЕГРП от 04.10.2002 № 77-01/03-344/2002-412 с изм. 77-77-03/035/2006-198, 77-77- 
03/035/2006-199;

Краснобогатырская ул., д.89, стр.6; общая площадь: 117,9 кв.м; класс: нежилое, 
запись ЕГРП от 29.11.1999 № 77-01/00-001/1999-44143 в с изм. 77-77-03/035/2006-201, 
77-77-03/035/2006-202;

Краснобогатырская ул., д.89, стр.7 общая площадь: 147,7 кв.м; класс: нежилое, 
запись ЕГРП от 25.12.2008 77-77-09/070/2008-642.

2. Антипову А.В. в срок до 23.05.2013:

54



2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю;

2.2. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 
№ RU77-180000-002318, утвержденный приказом Москомархитектуры от 10.11.2010 № 
1868.

55. О сохранении техннко-экономнческих показателей рм ее оформленного 
градостроительного плана земельного участка до адресу: улица Пресненский Вал. 
вл. 38. сто. 5 ШАРЬ

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о целесообразности сохранения технико-экономических 

показателей застройки в соответствии с ранее выданным градостроительным планом 
земельного участка для размещения детского сада.

Привиты решения:
Согласиться с сохранением технико-экономических показателей застройки 

земельного участка по адресу: улица Пресненский Вал, вл. 38, стр. 5 (ЦАО) (кадастровый 
№ 77:01:0004024:32) в соответствии с действующим градостроительным планом 
земельного участка № RU77-181000-002480, утвержденным приказом
Москомархитектуры от 01.11.2010 № 1811.

56. О сохранении технико-экономических показателей ранее оформленного 
градостроительного плана земельного участка до адресу: Ходынская ул.. вл. 12 
(ПАР).

Принять к сведению информацию:
Хуснуллина М.Ш.: о целесообразности дополнительной проработки вопроса.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Антипову А.В. в срок до 23.05.2013 обеспечить дополнительную проработку 

вопроса и представить предложения для рассмотрения на заседании Комиссии.

57. О сожраненин текнико-экономнческнг показателей ранее оформленного 
градостроительного плана земельного участка оо адресу: Измайлово, микрорайон 4- 
5 (ВАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о целесообразности сохранения технико-экономических 

показателей застройки в соответствии с ранее выданным градостроительным планом 
земельного участка для размещения объекта жилого назначения.

Приняты решения:
Согласиться с сохранением технико-экономических показателей застройки 

земельного участка по адресу: Измайлово, микрорайон 4-5 (ВАО) (кадастровый 
№ 77:03:0005006:65) в соответствии с действующим градостроительным планом
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земельного участка № RU77-135000-001230, утвержденным приказом
Москомархитектуры от 17.06.2010 № 791.

58. О сохранении техявко-экономнчесюи показателей ранее оформленного
градостроительного плана земельного участка по адресу:— д а в в д и щ
проектируемой магистрали № 4 н городской магистрали «Район Куркиио -  улица 
Свободы» (СЗАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о целесообразности сохранения технико-экономических 

показателей застройки в соответствии с ранее выданным градостроительным планом 
земельного участка для размещения АЗС.

Приняты решения:
Согласиться с сохранением технико-экономических показателей застройки 

земельного участка по адресу: пересечение проектируемой магистрали № 4 и городской 
магистрали «Район Куркино -  улица Свободы» (СЗАО) (кадастровый 
№ 77:08:0001001:412) в соответствии с действующим градостроительным планом 
земельного участка № RU77-146000-002654, утвержденным приказом
Москомархитектуры от 26.11.2010 № 1982.

59. О сохранении теадико-экоиомическщ показателей мне* оформленного 
градостроительного плана земельного участка по адресу; Ленинградское шоссе, вл. 
61, стр. 1 (САО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о целесообразности сохранения технико-экономических 

показателей застройки в соответствии с действующим градостроительным планом 
земельного участка.

Приняты решения:
Согласиться с сохранением технико-экономических показателей застройки 

земельного участка по адресу: Ленинградское шоссе, вл. 61, стр. 1 (САО) (кадастровый 
№ 77:09:0001004:56) в соответствии с действующим градостроительным планом 
земельного участка № RU77-147000-000516, утвержденным приказом
Москомархитектуры от 05.02.2010 № 120.

6Q. О сохранения, технико-экономических показателей ранее оформленного 
градостроительного плана земельного участка по адресу: Дмитровское шоссе, вл. 163 
(CBAQ),

Принять к сведению информацию:
Княжевсуой__Ю.В.: о целесообразности сохранения технико-экономических

показателей застройки в соответствии с ранее выданным градостроительным планом 
земельного участка для размещения объекта наземной площадью 1050 кв.м.

Приняты решения:
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Согласиться с сохранением технико-экономических показателей застройки 
земельного участка по адресу: Дмитровское шоссе, вл. 163 (СВАО) (кадастровый 
№ 77:02:0025015:4) в соответствии с действующим градостроительным планом 
земельного участка № RU77-189000-000480, утвержденным приказом
Москомархитектуры от 01.04.2010 № 391.

61. О сохранении т«вико-эковомических показателей дан и  оформленного 
градостроительного плана земельного участка по адресу: Пролетарски* проспект. 
вл. 8. к о р я . 2 а кори. 2. с т р . 2 (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о целесообразности сохранения технико-экономических 

показателей застройки в соответствии с ранее выданным градостроительным планом 
земельного участка.

Приняты решения:
Согласиться с сохранением технико-экономических показателей застройки 

земельного участка по адресу: Пролетарский проспект, вл. 8, корп. 2 и корп. 2, стр. 2 
(ЮАО) (кадастровый № 77:05:0005004:1007) в соответствии с действующим 
градостроительным планом земельного участка № RU77-161000-001811, утвержденным 
приказом Москомархитектуры от 01.10.2010 № 1554.

62. О сохранении тедико-экоиомвчсици поквмтелей Р»Н (* оформленного 
градостроительного плана земельного участка до адресу: Новые Чепемушки. кв. 
Ю С . к о р я . 8  (TQ3AOI.

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о целесообразности сохранения технико-экономических 

показателей застройки в соответствии с ранее выданным градостроительным планом 
земельного участка.

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

земельного участка по адресу: Новые Черемушки, кв. ЮС, корп. 8 (ЮЗАО) (кадастровый 
№ 77:06:0002008:1004) в соответствии с действующим градостроительным планом 
земельного участка № RU77-101000-002214, утвержденным приказом
Москомархитектуры от 19.10.2010 № 1676.

2. Признать утратившим силу ранее принятое решение Градостроительно
земельной комиссии города Москвы от 16.08.2012 (протокол № 29 п.88).

63^ Об установлении границ и технико-экономических показателях ТПУ 
«Рязанская».

Принять к сведению информацию:
Антипова Д.В.:
- о транспортной схеме рассматриваемого ТПУ: Горьковское направление 

железной дороги, радиальное направление МКАД и ст.м «Нижегородское»;
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- о существующем положении на территории: объекты жилого и промышленного 
назначения, а также объект торгового назначения;

- о предложении по включению в рассматриваемый проект планировки территории 
прилегающих зон с расположенными объектами МГУП «Мосводоканал», МГП 
« Мостеплоэнерго»;

- о проведенном совместно с Департаментом городского имущества города Москвы 
анализе существующих условий землепользования на рассматриваемой территории;

- о технико-экономических показателях планируемых к строительству объектов, 
предусматривающих общую площадь инвестиционных объектов - 72 500 кв.м ( в том 
числе паркинг общей площадью порядка 22 500 кв.м), общую площадь транспортной 
составляющей - 35 900 кв.м.

Привиты решения:
1. Принципиально одобрить схему организации отдельных частей объектов, 

входящих в транспортно-пересадочный узел со следующими технико-экономическими 
показателями:

- площадь рассматриваемой территории -2 1 ,5  га;
- площадь территории в границах участков размещения объектов 1 НУ ОАО 

«МКЖД» - 5,3 га;
- площадь территории в границах элементов ТПУ- 11,8 га;
В состав ТПУ входят:
Транспортная составляющая -  терминал остановочного пункта с торговыми 

помещениями, пешеходными переходами и перехватывающей парковкой, всего -  
35 900 кв.м, в том числе:

- терминал -  12 900 кв.м
- подземные пешеходные переходы -  23 000 кв.м
Инвестиционные объекты всего -  72 500 кв.м, в том числе:
- торговые помещения для обслуживания пассажиров -  15 000 кв.м
- офисы -  35 000 кв.м;
- встроенный паркинг на I 250 м/м, (в т. ч. для обслуживания инвестиционных 

объектов ТПУ -  750 м/мест, «перехват» - 500 м/м) - 37 500 кв.м
Прочие объекты -  метро -7 000 кв.м
Итого: общая площадь проектируемых объектов -  130 400 кв.м.
2. Антипову А.В. в срок до 30.05.2013 совместно с ОАО «МКЖД» завершить 

разработку проекта планировки ТПУ «Рязанская» с последующим рассмотрением и 
утверждением в установленном порядке.

64. Об устаровленнн_граннд_н технико-экономических показателях ТПУ 
«Владыкино».

Принять к сведению информацию:
Антипова А-В.:
- о транспортной схеме рассматриваемого ТПУ: пересечение МКЖД, РЖД и 

проезды у ст.м. «Владикино»;
- о существующем положении на территории: функциональная зона ООТП, 

промышленная и жилая зона;
- о целесообразности установления границ ТПУ «Владыкино» без расширения 

границ размещения проектируемого Транспортно-пересадочного узла;
- о целесообразности учета рассматриваемого транспортно-пересадочного узла при 

разработке и утверждении проекта планировки рассматриваемой территории;
- о целесообразности совместной с ГУП «Московский метрополитен» проработки 

вопроса развития транспортно-пересадочного узла;
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- о технико-экономических показателях планируемых к строительству объектов, 
предусматривающих общую площадь инвестиционных объектов порядка 52 000 кв.м;

Приняты решения:
1. Принципиально одобрить схему организации отдельных частей объектов, 

входящих в транспортно-пересадочный узел со следующими технико-экономическими 
показателями:

- площадь рассматриваемой территории -  28,6 га;
- площадь территории в границах участков размещения объектов ТПУ ОАО 

«МКЖД» - 3,9 га;
- площадь территории в границах элементов ТПУ -  9,4 га
В состав ТПУ входят:
Транспортная составляющая всего 12 660 кв. м, в том числе:
- терминалы -  3 200 кв.м
- пешеходные переходы -  6 000 кв.м
- реконструкция вестибюля метро (в составе многофункционального общественно

делового комплекса) -  1 160 кв.м
- распределительный зал терминала (в составе многофункционального 

общественно-делового комплекса) -  2 300 кв.м
Инвестиционные объекты всего -  52 100 кв.м, в том числе:
- торгово-бытовые помещения (в составе многофункционального общественно

делового центра) -  15 300 кв.м
- офисные помещения (в составе многофункционального общественно-делового 

центра) -  18 300 кв.м
- автостоянка на 550 м/м (в составе многофункционального общественно-делового 

центра) -  18 500 кв.м, в том числе 9 500 кв.м -  подземная
Прочие объекты -  перехватывающая парковка на 1000 м/м (в составе 

административно-делового комплекса с перехватывающей парковкой) - всего 36 900 кв.м, 
в том числе -  15 200 кв.м -  подземная

Итого: общая площадь проектируемых объектов -  101 660 кв.м (24 700 кв.м -  
подземная).

2. Антипову А.В. в срок до 30.05.2013 совместно с ОАО «МКЖД» и ГУП 
«Московский метрополитен» завершить разработку проекта планировки ТПУ 
«Владыкино» с последующим рассмотрением и утверждением в установленном порядке.

65, Q6 установлении границ н технико-экономических показателях ТПУ 
«Николаевская».

Принять к сведению информацию:
Антипова А.В.:
- о транспортной схеме рассматриваемого ТПУ: пересечение МКЖД и 

Октябрьской железной дороги;
- о существующем положении на территории: промышленная и жилая зоны;
- о технико-экономических показателях планируемых к строительству объектов, 

предусматривающих общую площадь инвестиционных объектов порядка 240 000 кв.м.

Приняты решения:
1. Принципиально одобрить схему организации отдельных частей объектов, 

входящих в транспортно-пересадочный узел со следующими технико-экономическими 
показателями:

- площадь рассматриваемой территории -  38,8 га;
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- площадь территории в границах участков размещения объектов ГПУ ОАО 
«МКЖД» - 7,0 га;

- площадь территории в границах элементов ТПУ -  11,7 га 
В состав ТПУ «Николаевская» входят:
Транспортная составляющая -  всего -  10 900 кв.м, в том числе:
- терминал с платформами -  8 000 кв.м
- надземный пешеходный переход -  2 900 кв.м
Инвестиционные объекты - многофункциональный офисный комплекс с торговыми 

объектами и паркингом на 6 000 м/м, всего -  240 000 кв.м, в том числе:
- парковка на 3 000 м/м- 90 000 кв.м
- гостиница -  15 000 кв.м
- объекты торговли -1 3 5  000 кв.м
Прочие объекты -  перехватывающий паркинг на 3 000 м/м, всего -  90 000 кв.м 
Итого: общая площадь проектируемых объектов ТПУ «Николаевская» - 

340 900 кв.м.
2. Антипову А.В. совместно с ОАО «МКЖД» завершить разработку проекта 

планировки ТТТУ «Николаевская» с последующим рассмотрением и утверждением в 
установленном порядке.

66. Об установлении границ и технико-экономиче с к и  показателях ТПУ 
«Савеловская»,

Принять к сведению информацию:
Антипова А.В.:
- о существующем положении на территории: промышленная и жилая зоны;
- о технико-экономических показателях планируемых к строительству объектов, 

предусматривающих общую площадь инвестиционных объектов - 90 000 кв.м, общую 
площадь транспортной составляющей -  порядка 28 000 кв.м.

Приняты решения:
1. Принципиально одобрить схему организации отдельных частей объектов, 

входящих в транспортно-пересадочный узел со следующими технико-экономическими 
показателями:

- площадь рассматриваемой территории -  18,1 га 
В состав ТПУ «Савеловская (Окружная)» входят:
Транспортная составляющая -  всего -  27 900 кв.м, в том числе:
- терминал с переходами -  24 000 кв.м
- подземный пешеходный переход -  3 900 кв.м 
Инвестиционные объекты всего -  90 000 кв.м, в том числе:
- офисный комплекс -  60 000 кв.м
- торгово-пешеходные галереи -  30 000 кв.м 
Прочие объекты всего -  57 000 кв.м, в том числе:
- вестибюль метро -  2 000 кв.м
- паркинг на 1300 м/м -  39 000 кв.м
- офисный комплекс - 1 6  000 кв.м
Итого: общая площадь проектируемых объектов ТПУ «Савеловская (Окружная)» - 

174 900 кв.м.
2. Антипову А.В. в срок до 30.05.2013 совместно с ОАО «МКЖД» завершить 

разработку проекта планировки ТПУ «Савеловская (Окружная)» с последующим 
рассмотрением и утверждением в установленном порядке.
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67. Об утверждении проекта планировки территории Старое Косино района 
Косино-Ухтомский (ВАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о подготовке проекта планировки территории исторически сложившегося 

использования - Старое Косино района Косино-Ухтомский, расположенном в Восточном 
административном округе;

- о площади территории в границах проектирования -  220 га;
- о расположении на территории трех озер, исключенных из рассмотрения при 

утверждении проекта планировки территории;
- о существующем использовании территории, согласно которому на территории 

расположены теплицы ЗАО Агрофирма «КОСИНО», выкупленные инвестором и не 
используемые по назначению, стадион ФК «Локомотив-МЖД», спортивно
реабилитационный центр ООО «Лимони» и др;

- о существующем жилом фонде застройки, состоящем из домой, подлежащих сносу 
в соответствии с принятым постановлением Правительства Москвы;

- о предложении по утверждению проекта планировки территории, предусмотрев 
размещение на территории снесенных домов - объектов жилого назначения, на 
территории теплиц -  парка, а также реконструкцию трех детских садов, размещение 
школы с бассейном и поликлиники.

Сергуниной Н.А.:
- о необходимости проведения анализа целесообразности сноса жилых домов;
• о необходимости задействовать жилой фонд, предлагаемый к отселению, 

составляющий порядка 40 000 кв.м для осуществления отселения из сносимых домов.
Гончаренко П.А.: о вариантах утверждения рассматриваемого проекта планировки, 

предусматривающих исключение из рассмотрения зоны существующей жилой застройки 
и разработку проекта планировки территории с учетом расположенных теплиц.

Княжевской Ю.В.: о целесообразности дополнительной проработки вопроса с 
учетом изменения границ предлагаемого к рассмотрению проекта планировки территории 
Старое Косино района Косино-Ухтомский.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Антипову А.В. в срок до 30.05.2013 обеспечить дополнительную проработку 

вопроса с учетом изменения границ проекта планировки территории Старое Косино 
района Косино-Ухтомский.

68, _Q_6 утверждении режимов использования земель и градостроительных 
регламентов ни территории Садового кольца: ГУ этап (участок от ул. Тверской до 
Цветного б-р») (ДАО).

Принять к сведению информацию:
Кибовского А.В.:
- о подготовке проекта режимов использования земель и градостроительных 

регламентов на территории Садового кольца: IV этап (участок от ул. Тверской до 
Цветного бульвара);

- о ведении строительных работ по реконструкции существующего здания 
Православный Свято-Тихоновский университета по адресу: Лихов пер., вл.6, стр. 1,2,3, в 
соответствии с ранее принятым Комиссией решением (протокол от 26.04.2012 № 15);

- о дальнейшем использовании земельного участка по адресу: Садовая-Каретная 
ул., д.24/7, под благоустройство и озеленение (протокол от 24.02.2012 №7);
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- о разработке по заказу Управления делами Президента РФ проекта режимов и 
регламентов в границах территории квартала № 243;

- о ранее оформленном градостроительном плане земельного участка по адресу: 
Малая Дмитровка ул., д.8, стр.2 (протокол от 30.11.2011 № 49);

- о проектных предложениях по строительству здания Московской городской Думы 
по адресу: Страстной бульвар, 15/29;

- о ранее оформленном градостроительном плане земельного участка по адресу: 
Страстной бульвар, вл.11, стр.1, для размещения объекта общей наземной площадью 
3 444 кв.м;

- о ранее оформленном градостроительном плане земельного участка по адресу: 
Каретный ряд, д.З, стр.7 для размещения на территории Сада «Эрмитаж» объекта 
культурно-просветительского назначения (протокол 18.10.2012 № 38);

- о планируемом к строительству объекте общей наземной площадью 1 000 кв.м по 
адресу: ул. Малая Дмитровка, д.18;

- об утвержденной решением Комиссии (протокол от 13.12.2012 № 46) 
реконструкции здания узловой станции МГТС для размещения гостиницы по адресу: 
Настасьинский пер., вл.7;

- о выявленном объекте культурного наследия, расположенном по адресу: Тверская
ул. 30/2, стр.5,6.

Кузнецова G. О,:
- о проработке вопроса архитектурного решения здания Московской городской 

Думы и здания, планируемого к размещению в парке;
- о предложении по использованию сдержанного архитектурного решения в 

строительстве административных зданий органов государственной власти.

Приняты решения:
1. Согласиться с утверждением режимов использования земель и 

градостроительных регламентов в границах зон охраны объектов культурного наследия на 
территории Садового кольца от улицы Тверской до Цветного бульвара, предусмотрев 
следующие параметры застройки:

В отношении объекта капитального строительства, параметры застройки которого 
необходимы для размещения Московской городской Думы по адресу:

- Страстной бул., д. 15/29, стр. 3,4, 8: 
максимальная высотная отметка - 24 м. 
общая площадь -  18 180 кв.м
В отношении объектов капитального строительства, параметры застройки которых 

устанавливаются в соответствии с ранее принятыми Комиссией решениями:
- ул. Малая Дмитровка, д,18а ( протокол от 28.05.2012 № 231: 
максимальная высотная отметка - 15 м.
общая площадь - 1 700 кв.м
- ул . Садовая-Каретная д.24/7 (протокол  от 24.02.2012 № 7): 
благоустройство и нулевые параметры застройки
- уд. Малая Дмитровка, д.8. стр.2 (протокол  от 30.11.2011 № 491: 
параметры по существующему положению
- Настасьинский переулок, вл. 7 (протокол от 13.12.2012 № 461: 
максимальная высотная отметка -3 5  м.
наземная площадь -  10 200 кв.м
гДиховдер., вл, 6, стр. 1.2.3 ( протокол  от 26.04.2012 № 15V. 
максимальная высотная отметка -  40 м 
этажность -  3 эт. + мансарда 
общая площадь -  13 422 кв.м
- Каретный ряд, д.З, стР.7(протокол 18.10.2012 № 381:
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- высотность -  22 м (высота существующей сценической коробки)
- наземная площадь -  3 500 кв.м.
В отношении выявленных объектов культурного наследия и их территорий: 
- Тверская у л . 30/2. стр.5.6:
в соответствии с проектной документацией, согласованной с Департаментом 

культурного наследия города Москвы в установленном порядке.
В отношении объектов к щ дт№ ног^ т роителъства, П ^амСТЩ-Жтррй|Щ_КОТОрьрс. 

устанавливаются в соответствии с ранее утвержденными режимами использования земель 
и градостроительными регламентами:

- Страстной бульвар, вл.11, стр. 1 
максимальная высотная отметка -  18,8 м 
этажность -  5 эт. 
общая площадь -  5 464 кв.м
2. Отложить рассмотрение вопроса об утверждении режимов использования земель 

и градостроительных регламентов в границах квартала № 243.
3. Кибовскому А.В. в срок до 01.08.2013 обеспечить оформление и выпуск 

распорядительного документа Правительства Москвы об утверждении режимов 
использования земель и градостроительных регламентов.

4. Антипову А.В. в 30-дневный срок после поступления заявки от правообладателя 
оформить и выдать градостроительный план земельного участка по адресу: Страстной 
бул., д. 15/29, стр. 3 ,4 , 8.

5. Кузнецову С.О. в срок до 30.05.2013 дополнительно проработать вопрос 
архитектурно-планировочного решения здания Московской городской Думы по адресу: 
Страстной бульвар, 15/29 и представить предложения для рассмотрения Мэру Москвы.

69, О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Новопесчаная ул., вл .12 (САО).

Принять к сведению информацию:
Кибовского А.В.: о целесообразности оформления градостроительного плана 

земельного участка по адресу: Новопесчаная ул., вл.12.

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

(кадастровый № 77:09:0005002:97), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- участки размещения культурно-просветительных объектов (1003) - 30%;
Инвестиционные объекты - 70%:
- участки размещения торгово-бытовых объектов (1004);
- участки размещения лечебно-оздоровительных объектов (1005);
- участки размещения спортивно-рекреационных объектов (1006)
Наземная площадь объекта -  5 600 кв.м.
Максимальная высота застройки - 1 5 м
Количество машиномест -  50 м/м.
2. Антипову А.В. в срок до 23.05.2013:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-195000-005037, утвержденный приказом Москомархитектуры от 04.06.2012 
№1080;

2.2 оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю.
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3. Признать утратившим силу ранее принятые Комиссией решения (протокол от
05.04.2012 № 12, п.50 и от 03.05.2012 № 16, п.83 (в части земельного участка по адресу: 
Новопесчаная ул., вл.12)).

70. Об изменении обязательств по оплате платежей в бюджет города Москвы, 
содержащихся в договоре аренды земельного участка по адресу: Автозаводская ул., 
м Д .»О А О ).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.: о предложении по изменению цели предоставления земельного 

участка с эксплуатации существующих зданий на проектирование и строительство 
Ледового дворца и зала (музея) хоккейной славы.

Приняты решения:
1. Согласиться с изменением цели предоставления земельного участка по адресу: 

ул. Автозаводская, вл.23 (кадастровый № 77:05:0002004:2880) с «эксплуатации 
существующих зданий» на «проектирование и строительство Ледового дворца и зала 
(музея) хоккейной славы», с установлением срока действия договора аренды земельного 
участка не более 6 лет, с указанием в особых условиях договора аренды срока 
строительства объекта и ответственности за его нарушение, с установлением размера 
арендной платы за первый год аренды с даты изменения цели предоставления земельного 
участка в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Москвы от
25.04.2006 № 273-ПП «О совершенствовании порядка установления ставок арендной 
платы за землю в городе Москве», в сумме 30% от рыночной стоимости земельного 
участка (299 400 000 руб.), определенной в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об оценочной деятельности, и 1,5 % от кадастровой стоимости земельного 
участка, с внесением соответствующих изменений в условия договора аренды земельного 
участка от 29.03.2013 Jfe М-05-041018.

2. Ефимову В.В.:
2.1 в срок до 30.05.2013 обеспечить выпуск соответствующего распоряжения 

Департамента городского имущества города Москвы;
2.2. в 14-дневный срок с даты выпуска указанного распоряжения обеспечить 

подписание соответствующего дополнительного соглашения к договору аренды 
земельного участка.

71, О допустимых технико-экономических показателях объекта по адресу: 
с/пос. Марушкинское. с/пос. Первомайское. ОНО ОПХ «Толстопальцево», участок 
23-2 (ТвНАо).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В:
- о площади рассматриваемой территории, составляющей 26 га;
- о расположении рассматриваемой территории в непосредственной близости от 

аэропорта «Внуково»;
- о планируемом развитии территории: часть - природно-охранная и водоохранная 

зона часть -  малоэтажная жилая застройка и объекты социального назначения;
- о целесообразности утверждения технико-экономических показателей застройки 

рассматриваемого земельного участка предусмотрев общую площадь застройки порядка 
49 000 кв.м (плотность -  2 тыс.кв.м/га).

Хуснуллина М.Ш.: о развитии дорожно-транспортного полотна на 
рассматриваемых территориях за счет средств бюджета города Москвы.
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Приняты решения:
1. Согласиться со следующими технико-экономическими показателями застройки 

земельного участка: НАО, с/пос. Марушкинское, ОНО ОПХ «Толстопальцево», уч. 23-2 
(кадастровый № 50:26:0190209:3), предусмотрев:

- общая площадь зданий на участке - 49 000 кв.м.
- функциональное назначение: Жилая застройка - ИЖС и многоквартирные дома 

малой этажности, объекты культурного, социального и бытового обслуживания населения 
(в т.ч. встроенные, пристроенные и отдельно стоящие); многофункциональная торговая, 
спортивно-рекреационная и развлекательная застройка местного значения.

- территория общего пользования не подлежащая застройке (водоохранная зона, 
природная территория) - 9,5 га.

2. Антипову А.В. учесть параметры (п.1) при разработке территориальной схемы
НАО.

72. О допустимых тешико-экоиомнческт показателю объекта по адресу: 
с/пос. М»рушкявск<ге. с/пос. Первом»йское, ОНО ОПХ «Толс-топальпево». участок 
42 ПГиНАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В:
- о площади рассматриваемой территории, составляющей 59 га;
- о планируемом развитии территории: разноэтажная жилая застройка 

(максимальная высотность -  7 этажей) и объекты социального назначения;
- о целесообразности утверждения технико-экономических показателей застройки 

рассматриваемого земельного участка, предусмотрев общую площадь застройки порядка 
96 000 кв.м.

Приняты решения:
1. Согласиться со следующими технико-экономическими показателями застройки 

земельного участка: ТАО, поселение Первомайское, вблизи д. Кривошеино, уч. 42 
(кадастровый № 50:26:0190520:5), предусмотрев:

- общая площадь зданий на участке в целом 96 000 кв.м.
- функциональное назначение: Жилая застройка - ИЖС и многоквартирные дома 

малой этажности, объекты культурного, социального и бытового обслуживания населения 
(в т.ч. встроенные, пристроенные и отдельно стоящие); многофункциональная торговая, 
спортивно-рекреационная и развлекательная застройка местного значения, объекты КБО

- территория социальных объектов (ориентировочно) - 9,5 га.
2. Антипову А.В. учесть параметры (п.1) при разработке территориальной схемы

ТАО.

73,_Q допустимых технико-экономических показателях объекта по адресу: 
с/дРСг Десеновское, вблизи Д. Ватутинки, у ч Л ПГиНАО).

Принять к сведению информацию:
Княж^векой Ю.В:
- о площади рассматриваемой территории, составляющей 39 га;
- о наличии утвержденной градостроительной документации;
- о зоне потенциального изъятия под дороги и коммуникации, составляющей 

порядка 12 га;
- о целесообразности утверждения технико-экономических показателей застройки 

рассматриваемого земельного участка, предусмотрев общую площадь застройки порядка 
179 000 кв.м.
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Приняты решения:
1. Согласиться со следующими технико-экономическими показателями 

застройки земельного участка: НАО, поселение Десёновское, в районе д. Ватутинки, уч. 1 
(кадастровый № 50:21:0140218:37), предусмотрев:

- общая площадь зданий на участке в целом 179 000 кв.м.
- функциональное назначение: Жилая застройка (в т.ч. ИЖС и многоквартирные 

дома малой и средней этажности), включающая объекты культурного, социального и 
бытового обслуживания населения (в т.ч. встроенные, пристроенные и отдельно стоящие): 
многофункциональная общественно-деловая застройка; рекреационные территории с 
отдельно стоящими зданиями развлекательных, спортивных и физкультурно- 
оздоровительных учреждений.

- зона потенциального изъятия под дороги и коммуникации 12,65 га.
2. Антипову А.В. учесть параметры (п.1) при разработке территориальной схемы

74. О допустимых техинко-экономическнх показателях объекта но адресу: 
с/нос. Десеновское, вблизи д. Ватутинки, уч.2 ГГнНАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В:
- о площади, разрабатываемой территории, составляющей 77 га;
- о целесообразности утверждения технико-экономических показателей застройки 

рассматриваемого земельного участка, предусмотрев общую площадь застройки порядка 
232 000 кв.м:

- о зоне потенциального изъятия под дороги и коммуникации, составляющей 
порядка 18 га.

Приняты решения:
1. Согласиться со следующими технико-экономическими показателями 

застройки земельного участка: НАО, поселение Десёновское, в районе д. Ватутинки, уч.2 
(кадастровый № 50:21:0140218:781), предусмотрев:

- общая площадь зданий на участке в целом 232 000 кв.м.
- функциональное назначение: Жилая застройка (в т.ч. ИЖС и многоквартирные 

дома малой и средней этажности), включающая объекты культурного, социального и 
бытового обслуживания населения (в т.ч. встроенные, пристроенные и отдельно стоящие); 
многофункциональная общественно-деловая застройка; рекреационные территории с 
отдельно стоящими зданиями развлекательных, спортивных и физкультурно- 
оздоровительных учреждений.

- зона потенциального изъятия под дороги и коммуникации 18,4 га.
2. Антипову А.В. учесть параметры (п.1) при разработке территориальной схемы

НЛО.

Секрета] iccmi

НАО.

К.П .' ев
«{ ( ¥ » 2013 г.
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Приложение № 1 
к протоколу заседания 

Градостроительно-земельной комиссии 
города Москвы от 04.04.2013 № 11

СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПО АДРЕСУ: НИКОЛОЯМСКАЯ УЛМ ВЛ. 47 - 
СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА РАЗМЕЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ И ТЕХНИЧЕСКИХ 

УСТРОЙСТВ ПОДЗЕМНЫХ ГАРАЖЕЙ, СТОЯНОК

Кадастровый номер: 77:01:0006028:2650.
Градостроительный план земельного участка: RU77-202000-006197.
Адрес: г. Москва, Николоямская ул., вл. 47.
Округ: Центральный административный округ.
Муниципальное образование: Таганское.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для 

строительства объекта размещения помещений и технических устройств подземных 
гаражей, стоянок.

Критерий определения победителя: наибольший предложенный размер годовой 
арендной платы за земельный участок.

Рассматриваемый земельный участок, площадью 0,12 га расположен в 
Центральном административном округе города Москвы, на территории внутригородского 
муниципального образования Таганское.

Границы земельного участка:
- с севера и востока -  граница проходит по красной линии улично-дорожной сети 

Шелапутнского переулка;
- с юга -  граница проходит по красной линии улично-дорожной сети Николоямской

улицы;
- с запада -  примыкает к территории, на которой расположено здание по адресу: 

Николоямская ул., 47.

Предельно-допустимые показателя в соответствии с градостроительным 
планом земельного участка:

Основной вид разрешенного использования: объекты размещения помещений и 
технических устройств подземных гаражей, стоянок.

Площадь земельного участка (га) -  0,12.
Общая площадь объекта (кв.м) -  2 972, в том числе наземная -  140 (въездной пандус 

и эвакуационный выход), подземная -  2 832.
Этажность (количество уровней) объекта -  въездной пандус и эвакуационный 

выход + 3 подземных.
Верхняя отметка объекта (м) -  4.
Количество машино/мест (ед.) - 61.

Срок действия договора аренды земельного участка -  5 лет 11 месяцев и 28 дней, с 
правом пролонгации для целей эксплуатации объекта размещения помещений и 
технических устройств подземных гаражей, стоянок. За последние два года срока
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действия договора аренды годовой размер арендной платы устанавливается в двойном 
размере согласно приложению к договору аренды земельного участка.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 1 429 
000 рублей.

Условия перечисления в бюджет города Москвы годовой арендной платы 
следующие:

- за первый год аренды земельного участка 100% суммы перечисляются 
победителем аукциона в течение 3-х рабочих дней после даты проведения аукциона.

- со второго года аренды земельного участка 100% суммы перечисляется 
победителем аукциона ежегодно в течение срока реализации проекта поквартально 
равновеликими платежами с даты государственной регистрации договора аренды
земельного участка.

По результатам реализации проекта:
- 100% площадей объекта передается в собственность инвестора, при условии 

перечисления в бюджет города Москвы денежных средств, определенных по итогам 
аукциона.

Задаток для участия в аукционе установлен в размере 1 429 000 рублей.
Шаг аукциона установлен -  50 000 рублей.
Начало реализации проекта -  дата государственной регистрации договора аренды 

земельного участка.
Проектирование и строительство инженерных сетей и сооружений, связанных с 

вводом объекта в эксплуатацию осуществляется арендатором земельного участка за счет 
собственных и/или привлеченных средств без последующей компенсации из бюджета 
города.

Ориентировочные (предварительные) расчетные инженерные нагрузки (в 
соответствии с заключением по инженерному обеспечению объекта):

- водоснабжение: хознужды 0,5 куб. м/с утки (уточняется проектом) -  заключение 
ТУ МГУП «Мосводоканал» от 13.01.2012 №21-4344/11. Ориентировочная стоимость 
строительства составляет 0,6 млн. рублей; точка подключения и диаметр в/ввода 
определяются проектом;

- хозяйственно-бытовая канализация: хознужды 0,5 куб.м/сутки (уточняется 
проектом) -  заключение ТУ МГУП «Мосводоканал» от 13.01.2012 №21-4344/11. 
Ориентировочная стоимость строительства составляет 0,3 млн. руб.; количество выпусков 
из внутренней канализационной системы проектируемого здания, трассы и диаметры 
проектируемых сетей и материал применяемых труб уточняются на стадии 
проектирования;

- дождевая канализация: 7,0 л/сек. Заключение ГУП «Мосводосток» от 26.12.2011 
X? 1730/11 предв. (определяется проектом);

- теплоснабжение: 0,3 Гкал/час (уточняется проектом). Заключение ОАО 
«Мосэнерго» от 26.01.2012 №61/465. Ориентировочная стоимость строительства 
составляет 5,7 млн. рублей. Затраты на прокладку вторичных теплопроводов составляют 
0,4 млн. руб. Необходимость реконструкции ЦТП в связи с подключением 
дополнительной нагрузки определяется проектом.

- электроснабжение: 65 кВА (уточняется проектом); в соответствии с 
постановлением «РЭК» г. Москвы № 35 от 25.05.2011 стоимость подключения составляет
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1,1 млн. рублей. Объем работ по перекладке существующих кабельных линий 
определяется проектом.

Арендатор земельного участка обязан осуществить плату за технологическое 
присоединение к распределительным энергетическим сетям ОАО «Московская 
объединенная электросетевая компания» и тепловым сетям без последующей 
компенсации из бюджета города.
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Приложение № 2 
к протоколу заседания 

Градостроительно-земельной комиссии 
города Москвы от 04.04.2013 № 11

СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПО АДРЕСУ: Г.МОСКВА, КОММУНАЛЬНАЯ ЗОНА «ГАВРИКОВО», 
УЛ.БАРТЕНЕВСКАЯ, НАПРОТИВ ВЛ.23-27 (УЧАСТОК № 3) - СТРОИТЕЛЬСТВО

ОБЪЕКТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ, НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ ГРУППАМИ

ТОВАРОВ

Кадастровый номер: 77:06:0012003:8152.
Градостроительный план земельного участка: RU77-220000-007642.
Адрес: г.Москва, коммунальная зона «Гавриково», ул.Бартеневская, напротив 

вл.23-27 (участок № 3).
Округ: Юго-Западный административный округ.
Муниципальное образование: Южное Бутово.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для 

строительства объекта размещения организаций розничной торговли 
продовольственными, непродовольственными группами товаров.

Критерий определения победителя: наибольший предложенный размер 
стоимости права на заключение договора аренды земельного участка.

Рассматриваемый земельный участок площадью 4,4 га расположен в 
внутригородском муниципальном образовании Южное Бутово Юго-Западного 
административного округа.

Границы земельного участка:
- с севера -  улица Поляны;
- с юга -  Бартеневе кая улица;
- с востока -  свободная от застройки, озелененная территория;
- с запада -  база дорожной техники;
Рельеф участка преимущественно ровный.

Предельно-допустимые показатели в соответствии с градостроительным 
планом земельного участка:

Основной вид разрешенного использования: объект размещения организаций 
розничной торговли продовольственными, непродовольственными группами товаров.

Площадь земельного участка (га) -  4,4;
Общая площадь объекта (кв.м) -  14 230;
Ориентировочная суммарная поэтажная площадь наземной части объекта в 

габаритах наружных стен (кв.м) -  18 973;
Этажность (количествоуровней) объекта-1-2;
Верхняя отметка объекта (м) -  10;
Количество мапшно/мест (ед.) -  476;
Плотность застройки земельного участка (тыс.кв. м/га) -  4.
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Срок действия договора аренды земельного участка -  5 лет 11 месяцев и 28 дней, с 
правом пролонгации для целей эксплуатации объекта размещения организаций розничной 
торговли продовольственными, непродовольственными группами товаров. За последние 
два года срока действия договора аренды годовой размер арендной платы устанавливается 
в двойном размере ставок арендной платы согласно приложению к договору аренды 
земельного участка.

Начальный размер стоимости права на заключение договора аренды земельного 
участка, составляет 185 250 000 рублей.

Условия перечисления в бюджет города Москвы стоимости права на заключение 
договора аренды земельного участка, определенной по результатам аукциона, следующие:

- 100% суммы перечисляется победителем аукциона в течение 3-х рабочих дней после 
даты проведения торгов.

По результатам реализации проекта:
- 100% площадей объекта передается в собственность инвестора, при условии 

перечисления в бюджет города Москвы денежных средств, определенных по итогам 
аукциона

Задаток для участия в аукционе установлен в размере 90 000 000 рублей.
Шаг аукциона установлен -  2 000 000 рублей.
Начало реализации проекта -  дата государственной регистрации договора аренды 

земельного участка После государственной регистрации договора аренды земельного 
участка, внесенная арендатором земельного участка плата за заключение договора аренды 
земельного участка возврату не подлежит.

Ежегодная ставка арендной платы на период реализации проекта составляет 1,5% от 
кадастровой стоимости земельного участка.

Проектирование и строительство инженерных сетей и сооружений, связанных с 
вводом объекта в эксплуатацию осуществляется арендатором земельного участка за счет 
собственных и/или привлеченных средств без последующей компенсации из бюджета 
города.

Ориентировочные (предварительные) расчетные инженерные нагрузки:
- водоснабжение: 40,0 куб.м/сутки (уточняется проектом) - заключение МГУП 

«Мосводоканал» ТУ от 01.06.2012 № 21-1557/12. Ориентировочная стоимость 
строительства составляет 4,9 млн. руб.;

- хозяйственно-бытовая канализация: 40,0 куб.м/сутки (уточняется проектом) - 
заключение МГУП «Мосводоканал» ТУ от 01.06.2012 № 21-1557/12. Ориентировочная 
стоимость строительства составляет 6,4 млн. руб.;

- дождевая канализация: ориентировочная стоимость строительства составляет 12,1 
млн. руб. Точка присоединения и трассы водосточных сетей определяются проектом;

- теплоснабжение: 0,3 Гкал/час (уточняется проектом) - заключение ОАО «МОЭК» 
от 04.05.2012 №02-АП-Ц-1149/12. Ориентировочная стоимость строительства составляет 
11,9 млн. руб. Стоимость строительства ИТП определяется проектом;

- электроснабжение: 1000 кВА (уточняется проектом) -  постановление РЭК 
г. Москвы № 270 от 28.12.2010, стоимость подключения составляет 16,6 млн. руб.

Арендатор земельного участка обязан осуществить плату за технологическое 
присоединение к распределительным энергетическим сетям ОАО «Московская 
объединенная электросетевая компания» и тепловым сетям без последующей 
компенсации из бюджета города.
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