
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  М О С К В Ы

КОМИТЕТ ГОРОДА МОСКВЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И КОНТРОЛЮ В 

ОБЛАСТИ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
(МОСКОМСТРОЙИНВЕСТ)

Улица Воздвиженка, д.8/1, стр.1, Москва, 125009 
Телефон: (495) 620-29-35, факс: (495) 633-66-48, http://www.invest.mos.ru 

ОКПО 91527121, ОГРН 1117746349731, ИНН/КПП 7704782036/770401001

М  fA № • # - < # -  66Щ 5
на № ______________  от _______________

Заместителям Мэра Москвы 
в Правительстве Москвы, 
руководителям органов 
исполнительной власти 
города Москвы, префектам 
административных округов 
города Москвы

Направляю протокол заседания Градостроительно-земельной комиссии города 
Москвы от 06.12.2013 № 39.

Прошу в соответствии с Регламентом работы Комиссии обеспечить по 
принадлежности исполнение принятых решений.

Приложение: на 49 стр.

Председатель Комитета, 
ответственный секретарь Комиссии Тимофеев К.П.

Исполнитель: 
Малхасян К.Р. 
633-66-94

http://www.invest.mos.ru


ПРОТОКОЛ
заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы 

№ 39 от 6 декабря 2013 года

Время начала заседания: 17 ч. 10 мин., время окончания: 17 ч. 50 мин.
Место проведения: Тверская, 13, зал 500.

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

Присутствовали: 
Члены Комиссии:

Н.А. Сергунина Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
М.С. Ликсутов Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы

В.В. Ефимов Руководитель Департамента городского имущества города 
Москвы

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

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

А.В. Кибовский Руководитель Департамента культурного наследия города 
Москвы

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

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

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

П.А. Гончаренко Начальник Правового управления Правительства Москвы
К.П. Тимофеев Председатель Москомстройинвеста
С.Ю. Шогуров Руководитель Госинспекции по контролю за использованием 

объектов недвижимости города Москвы
Е.В. Леонов Начальник Управления координации деятельности Комплекса 

градостроительной политики и строительства города Москвы

Приглашенные:

М.А. Ан
Первый заместитель руководителя Департамента науки, 
промышленной политики и предпринимательства города 
Москвы

С.В. Костин Заместитель председателя Москомархитектуры
Ю.В. Княжевская Заместитель председателя Москомархитектуры

Д.Н. Преснов Заместитель руководителя Департамента экономической 
политики и развития города Москве

А.Б. Пирогов Заместитель председателя Мосгорстройинадзора
В.С. Фуер Префект ЦАО города Москвы
В.И. Базанчук Префект САО города Москвы
В.А. Тимофеев Префект ВАО города Москвы
В.Ю. Виноградов Префект СВАО города Москвы
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А.В. Челышев Префект ЮАО города Москвы
Д.В. Набокин Префект ТиНАО города Москвы
А.И. Михальченков Заместитель префекта ЗелАО города Москвы
Л.М. Финаева Заместитель префекта ЮЗАО города Москвы
А.М. Прищепов И.о. префекта СЗАО города Москвы
А.В. Скороспелов Заместитель префекта ЮВАО города Москвы
В.В. Клименко И.о. заместителя префекта ЗАО города Москвы
А.Н. Пятова И.о. председателя Москомстройинвеста

В ходе заседания были обсуждены следующие вопросы;

1. Об утверждении проекта планировки территории по адресу: территория 
производственной зоны «Руднево», ограниченной п р . п р . 45. 595, 287. 289. 597, 
границей Москвы, проездами 601, 598, района Косино-Ухтомский (ВАО).

Принять к сведению информацию:
Тимофеева В.А.:
- о целесообразности завершения работ по проекту планировки ввиду наличия 

возражений жителей против размещения мусоросжигательного завода в границах 
рассматриваемого проекта планировки.

Княжевской Ю.В.:
- о целесообразности принятия за основу технико-экономических параметров 

проекта планировки для развития промышленных и инновационно - производственных 
предприятий, направленных на обеспечение развития научно-промышленного потенциала 
города.

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

территории производственной зоны «Руднево», ограниченной пр.пр. 45, 595, 287, 289, 597, 
границей Москвы, проездами 601, 598, района Косино-Ухтомский (ВАО), выполненных 
на текущий момент, без утверждения постановления Правительства Москвы, для 
последующего учета разработанных материалов при подготовке градостроительной 
документации.

2. Антипову А.В. закрыть работу по подготовке проекта планировки в объеме, 
выполненном на текущий момент.

2. Об утверждении проекта планировки территории линейного объекта 
у л и ч н о -д о р о ж н о й  сети -  автодорожный путепровод в месте пересечения 33 км 
Киевского направления МЖД (взамен закрывающегося одноуровневого ж/д переезда 
на 33 км ПК 4, Киевского направления, участок Москва-Бекасово, о.п. Кокошкино, 
поселение Кокошкино. ул. Железнодорожная).

Принять к сведению информацию:
Костина С.В.:
- о подготовке проекта планировки территории линейного объекта улично

дорожной сети, предусматривающего строительство путепровода эстакадного типа через 
Киевское направление железной дороги на участке Москва-Бекасово 33 км ПК 4 для 
обеспечения транспортных связей между Минским шоссе, Киевским шоссе и Калужским 
шоссе;

- о транспортно -  планировочном решении рассматриваемого путепровода 
разработанного с учетом развития прилегающей территории, развития путевого хозяйства
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Киевского направления МЖД и в увязке с генеральным планом развития городского 
поселения Кокошкино (Московская область).

Приняты решения:
1. Согласиться с утверждением проекта планировки участка линейного объекта 

улично-дорожной сети -  автодорожный путепровод в месте пересечения 33 км Киевского 
направления МЖД (взамен закрывающегося одноуровневого ж/д переезда на 33 км ПК 4, 
Киевского направления, участок Москва-Бекасово, о.п.Кокошкино, поселение 
Кокошкино, ул. Железнодорожная)

2. Антипову А.В. в срок до 16.01.2014 обеспечить подготовку, согласование и 
внесение на рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта соответствующего 
правового акта Правительства Москвы.

3. Об утверждении проекта планировки участка линейного объекта у л и ч н о 
д о р о ж н о й  сети -  проезд Карамзина от Голубинскон улицы ло МКАД.

Принять к сведению информацию:
Костина С .В.:
- о подготовке проекта планировки территории линейного объекта улично

дорожной сети, предусматривающего реконструкцию проезжих частей с улучшением 
планировочных параметров улично-дорожной сети и организацию трёх внеуличных 
пешеходных переходов.

Финаевой Л.М.:
- о целесообразности установления срока для проведения публичных слушаний по 

рассматриваемому проекту планировки - IV квартал 2014 года.

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

объекта улично-дорожной сети - проезд Карамзина от Голубинской улицы до МКАД.
2. Антипову А.В. в срок до 16.01.2014 завершить подготовку материалов проекта 

планировки в полном объеме и направить их в префектуру Юго-западного округа города 
Москвы для проведения публичных слушаний.

3. Волкову О.А. в срок до 04.12.2014 обеспечить проведение публичных слушаний 
по проекту планировки территории.

4. Антипову А.В.:
4.1. в случае получения положительного заключения по итогам публичных 

слушаний обеспечить подготовку, согласование и внесение на рассмотрение 
Правительства Москвы соответствующего правового акта Правительства Москвы;

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

4. Об утверждении режимов использования земель и градостроительных 
регламентов в  границах зон охраны объектов к у л ь т у р н о г о  наследия на территории 
квартала № 152 (в границах улиц Остоженка. Пречистенка. Померанцев пер.. 
Е р о п к и н с к и й  пер.) (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Кибовского А.В.:
- о целесообразности утверждения режимов использования и градостроительных 

регламентов в границах зон охраны объектов культурного наследия на территории 
квартала № 152 (в границах улиц Остоженка, Пречистенка, Померанцев пер.,
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Еропкинский пер.) в целях реконструкции существующего объекта и нового 
строительства здания ГлавУпДК при МИД России для размещения инопредставительств;

- о размещении на рассматриваемом земельном участке объекта капитального 
строительства площадью 777 кв.м и подлежащего сносу;

- о наличии градостроительного плана земельного участка № RU77-210000-003478, 
утвержденного приказом Москомархитектуры от 03.06.2013 № 1042, предусматривавшего 
новое строительство объекта административного назначения наземной площадью порядка 
2772 кв.м;

- об одобрении Архитектурно-градостроительного решения объекта капитального 
строительства Архитектурным советом города Москвы.

Приняты решения:
1. Согласиться с утверждением режимов использования земель и 

градостроительных регламентов в границах зон охраны объектов культурного наследия: 
территория в границах квартала № 152 (ул. Остоженка, Пречистенка, Померанцев, 
Еропкинский пер.), предусмотрев на участке по адресу: Померанцев пер., д.8, стр.1,2 
возможность размещения объекта с максимальной высотной отметкой - 15 м в 
соответствии с Градостроительным планом земельного участка № RU77-210000-003478, 
утвержденным приказом Москомархитектуры от 03.06.2013 № 1042.

2. Кибовскому А.В. срок до 06.03.2014 обеспечить оформление и выпуск 
распорядительного документа Правительства Москвы об утверждении режимов 
использования земель и градостроительных регламентов.

5. Об утверждении режимов использования земель и градостроительных 
регламентов в границах зон охраны объектов к у л ь т у р н о г о  наследия в границах 
квартала № 205 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Кибовского А.В.:
- о целесообразности утверждения режимов использования и градостроительных 

регламентов в границах зон охраны объектов культурного наследия на территории 
квартала № 205 для реализации инвестиционного проекта комплексной реконструкции 
объектов культурного наследия в соответствии с инвестиционным контрактом;

- о корректировке инвестиционного проекта с учетом мнений жителей, в части 
сохранения и реконструкции объектов культурного наследия, строений формирующих 
линию застройки, сноса строений не представляющих историческую и культурную 
ценность и размещения многофункционального комплекса на внутридворовой территории 
общей площадью порядка 42 тыс.кв.м.

Приняты решения:
1. Согласиться с утверждением режимов использования земель и 

градостроительных регламентов на территории квартала № 205, предусмотрев на 
регламентном участке № 15 по адресу: ул. Поварская, вл. 8/1 возможность размещения 
многофункционального комплекса на внутридворовой территории с максимальной 
высотной отметкой - 29,8 м (от уровня земли).

2. Кибовскому А.В. срок до 06.03.2014 обеспечить оформление и выпуск 
распорядительного документа Правительства Москвы об утверждении режимов 
использования земель и градостроительных регламентов.

6. О корректировке границ территории объединенной охранной зоны 
№ 375 (церковь Покрова в Филях) и изменении обязательств по оплате платежей в 
бюджет города Москвы по адресу: Заречная ул., вл.2/1 (ЗАО).
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7. Об отмене проекта планировки территории микрорайона 9-10к района 
Войковский (САО).

Приняты решения:
1. Согласиться с признанием утратившим силу постановления Правительства 

Москвы от 03.07.2001 № 602-ПП «Об утверждении проекта планировки и комплексной 
застройке территории микрорайона 9-10к района Войковский с учетом вывода филиала 
ОАО «ДОК-2» (САО)».

2. Антипову А.В. в срок до 23.01.2014 обеспечить согласование с органами 
исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и Правительства 
Москвы соответствующего проекта правового акта Правительства Москвы (п.1).

8 . Об отмене проекта планировки территории, прилегающей к Х и м к и н с к о м у  
водохранилищу вдоль Ленинградского шоссе (САО).

Приняты решения:
1. Согласиться с признанием утратившими силу:
- постановления Правительства Москвы от 25 февраля 2003 г. № 101-ПП «О 

проекте планировки территории, прилегающей к Химкинскому водохранилищу вдоль 
Ленинградского шоссе (Северный административный округ)».

- пункта 32 таблицы 1.3.3 раздела 1 приложения к постановлению Правительства 
Москвы от 24 декабря 2012 г. № 793-ПП «Об отраслевой схеме размещения гостиниц в 
городе Москве».

2. Антипову А.В. в срок до 23.01.2014 обеспечить согласование с органами 
исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и Правительства 
Москвы соответствующего проекта правового акта Правительства Москвы (п.1).

9. Об отмене проекта планировки квартала 71-72 Можайского района города 
Москвы (3AQ1.

Приняты решения:
1. Согласиться с признанием утратившим силу постановления Правительства 

Москвы от 18.10.2005 № 813-ПП "О проекте планировки квартала 71-72 Можайского 
района города Москвы".

2. Антипову А.В. в срок до 23.01.2014 обеспечить согласование с органами 
исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и Правительства 
Москвы соответствующего проекта правового акта Правительства Москвы (п.1).

Вопрос снят согласно повестке заседания Комиссии.

10. Об утверждении границ зоны планируемого размещения линейного 
объекта по адресу: участок четвертого транспортного кольца от шоссе Энтузиастов 
до Измайловского шоссе.

Приняты решения:
1. Одобрить границы зоны планируемого размещения линейного объекта улично

дорожной сети: участок четвертого транспортного кольца от шоссе Энтузиастов до 
Измайловского шоссе.
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2. Антипову А.В. в срок до 16.01.2014 обеспечить издание правового акта 
Москомархитектуры об утверждении границ зоны планируемого размещения линейного 
объекта улично-дорожной сети: участок четвертого транспортного кольца от шоссе 
Энтузиастов до Измайловского шоссе, и направить указанную информацию в 
Департамент городского имущества города Москвы.

3. Ефимову В.В. в 60-дневный срок после исполнения п.2:
3.1. обеспечить изъятие земельных участков, попадающих в границы зоны 

планируемого размещения линейного объекта улично-дорожной сети: участок четвертого 
транспортного кольца от шоссе Энтузиастов до Измайловского шоссе (за исключением 
земельных участков улично-дорожной сети, поставленных на кадастровый учет);

3.2. обеспечить формирование и постановку на кадастровый учет земельного 
участка улично-дорожной сети, необходимого для размещения объекта: участок 
четвертого транспортного кольца от шоссе Энтузиастов до Измайловского шоссе.

4. Антипову А.В. в 60-дневный срок после исполнения п.З:
4.1. аннулировать ранее выданные градостроительные планы земельных участков, 

попадающих в границы зоны планируемого размещения линейного объекта улично
дорожной сети: участок четвертого транспортного кольца от шоссе Энтузиастов до 
Измайловского шоссе (за исключением градостроительных планов земельных участков, 
выданных на объекты улично-дорожной сети: участок четвертого транспортного кольца 
от шоссе Энтузиастов до Измайловского шоссе);

4.2. оформить и выдать градостроительный план на сформированный земельный 
участок в соответствии с утвержденной зоной планируемого размещения линейного 
объекта улично-дорожной сети: участок четвертого транспортного кольца от шоссе 
Энтузиастов до Измайловского шоссе.

11. Об утверждении границ зоны планируемого размещения линейного 
объекта по адресу: многоуровневая развязка в районе станции метро «ул. Академика 
Янгеля».

Приняты решения:
1. Одобрить границы зоны планируемого размещения линейного объекта улично

дорожной сети: многоуровневая развязка в районе станции метро «ул. Академика 
Янгеля».

2. Антипову А.В. в срок до 16.01.2014 обеспечить издание правового акта 
Москомархитектуры об утверждении границ зоны планируемого размещения линейного 
объекта улично-дорожной сети: многоуровневая развязка в районе станции метро «ул. 
Академика Янгеля», и направить указанную информацию в Департамент городского 
имущества города Москвы.

3. Ефимову В.В. в 60-дневный срок после исполнения п.2:
3.1. обеспечить изъятие земельных участков, попадающих в границы зоны 

планируемого размещения линейного объекта улично-дорожной сети: многоуровневая 
развязка в районе станции метро «ул. Академика Янгеля» (за исключением земельных 
участков улично-дорожной сети, поставленных на кадастровый учет);

3.2. обеспечить формирование и постановку на кадастровый учет земельного 
участка улично-дорожной сети, необходимого для размещения объекта: многоуровневая 
развязка в районе станции метро «ул. Академика Янгеля».

4. Антипову А.В. в 60-дневный срок после исполнения п.З:
4.1. аннулировать ранее выданные градостроительные планы земельных участков, 

попадающих в границы зоны планируемого размещения линейного объекта улично
дорожной сети: многоуровневая развязка в районе станции метро «ул. Академика Янгеля» 
(за исключением градостроительных планов земельных участков, выданных на объекты
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улично-дорожной сети: многоуровневая развязка в районе станции метро «ул. Академика 
Янгеля»);

4.2. оформить и выдать градостроительный план на сформированный земельный 
участок в соответствии с утвержденной зоной планируемого размещения линейного 
объекта улично-дорожной сети: многоуровневая развязка в районе станции метро «ул. 
Академика Янгеля».

12. Об утверждении границ зоны планируемого размещения линейного 
объекта по адресу: реконструкция Щелковского шоссе от МКАД до Садового 
кольца.

Приняты решения:
1. Одобрить границы зоны планируемого размещения линейного объекта улично

дорожной сети: реконструкция Щелковского шоссе от МКАД от Садового кольца.
2. Антипову А.В. в срок до 16.01.2014 обеспечить издание правового акта 

Москомархитектуры об утверждении границ зоны планируемого размещения линейного 
объекта улично-дорожной сети: реконструкция Щелковского шоссе от МКАД от Садового 
кольца, и направить указанную информацию в Департамент городского имущества города 
Москвы.

3. Ефимову В.В. в 60-дневный срок после исполнения п.2:
3.1. обеспечить изъятие земельных участков, попадающих в границы зоны 

планируемого размещения линейного объекта улично-дорожной сети: реконструкция 
Щелковского шоссе от МКАД от Садового кольца (за исключением земельных участков 
улично-дорожной сети, поставленных на кадастровый учет);

3.2. обеспечить формирование и постановку на кадастровый учет земельного 
участка улично-дорожной сети, необходимого для реконструкции Щелковского шоссе от 
МКАД от Садового кольца.

4. Антипову А.В. в 60-дневный срок после исполнения п.З:
4.1. аннулировать ранее выданные градостроительные планы земельных участков, 

попадающих в границы зоны планируемого размещения линейного объекта улично
дорожной сети: реконструкция Щелковского шоссе от МКАД от Садового кольца (за 
исключением градостроительных планов земельных участков, выданных на объекты 
улично-дорожной сети: реконструкция Щелковского шоссе от МКАД от Садового 
кольца);

4.2. оформить и выдать градостроительный план на сформированный земельный 
участок в соответствии с утвержденной зоной планируемого размещения линейного 
объекта улично-дорожной сети: реконструкция Щелковского шоссе от МКАД от Садового 
кольца.

13. Об утверждении границ зоны планируемого размещения линейного 
объекта по адресу: реконструкция МКАД, транспортная развязка на пересечении 
МКАД с М и ч у р и н с к и м  проспектом.

Приняты решения:
1. Одобрить границы зоны планируемого размещения линейного объекта улично

дорожной сети: реконструкция МКАД, транспортная развязка на пересечение МКАД с 
Мичуринским проспектом.

2. Антипову А.В. в срок до 16.01.2014 обеспечить издание правового акта 
Москомархитектуры об утверждении границ зоны планируемого размещения линейного 
объекта улично-дорожной сети: реконструкция МКАД, транспортная развязка на 
пересечение МКАД с Мичуринским проспектом, и направить указанную информацию в 
Департамент городского имущества города Москвы.
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3. Ефимову В.В. в 60-дневный срок после исполнения п.2:
3.1. обеспечить изъятие земельных участков, попадающих в границы зоны 

планируемого размещения линейного объекта улично-дорожной сети: реконструкция 
МКАД, транспортная развязка на пересечение МКАД с Мичуринским проспектом (за 
исключением земельных участков улично-дорожной сети, поставленных на кадастровый 
учет);

3.2. обеспечить формирование и постановку на кадастровый учет земельного 
участка улично-дорожной сети, необходимого для размещения объекта: транспортная 
развязка на пересечение МКАД с Мичуринским проспектом.

4. Антипову А.В. в 60-дневный срок после исполнения п.З:
4.1. аннулировать ранее выданные градостроительные планы земельных участков, 

попадающих в границы зоны планируемого размещения линейного объекта улично
дорожной сети: реконструкция МКАД, транспортная развязка на пересечение МКАД с 
Мичуринским проспектом (за исключением градостроительных планов земельных 
участков, выданных на объекты улично-дорожной сети: реконструкция МКАД, 
транспортная развязка на пересечение МКАД с Мичуринским проспектом);

4.2. оформить и выдать градостроительный план на сформированный земельный 
участок в соответствии с утвержденной зоной планируемого размещения линейного 
объекта улично-дорожной сети: реконструкция МКАД, транспортная развязка на 
пересечение МКАД с Мичуринским проспектом.

14. Об утверждении границ зоны планируемого размещения линейного 
объекта по адресу: реконструкция Рязанского проспекта от Садового кольца до 
границы с Московской областью.

Приняты решения:
1. Одобрить границы зоны планируемого размещения линейного объекта улично

дорожной сети: реконструкция Рязанского проспекта от Садового кольца до границы с 
Московской областью.

2. Антипову А.В. в срок до 16.01.2014 обеспечить издание правового акта 
Москомархитектуры об утверждении границ зоны планируемого размещения линейного 
объекта улично-дорожной сети: реконструкция Рязанского проспекта от Садового кольца 
до границы с Московской областью, и направить указанную информацию в Департамент 
городского имущества города Москвы.

3. Ефимову В.В. в 60-дневный срок после исполнения п.2:
3.1. обеспечить изъятие земельных участков, попадающих в границы зоны 

планируемого размещения линейного объекта улично-дорожной сети: реконструкция 
Рязанского проспекта от Садового кольца до границы с Московской областью (за 
исключением земельных участков улично-дорожной сети, поставленных на кадастровый 
учет);

3.2. обеспечить формирование и постановку на кадастровый учет земельного 
участка улично-дорожной сети, необходимого для реконструкции Рязанского проспекта 
от Садового кольца до границы с Московской областью.

4. Антипову А.В. в 60-дневный срок после исполнения п.З:
4.1. аннулировать ранее выданные градостроительные планы земельных участков, 

попадающих в границы зоны планируемого размещения линейного объекта улично
дорожной сети: реконструкция Рязанского проспекта от Садового кольца до границы с 
Московской областью (за исключением градостроительных планов земельных участков, 
выданных на объекты улично-дорожной сети: реконструкция Рязанского проспекта от 
Садового кольца до границы с Московской областью);

4.2. оформить и выдать градостроительный план на сформированный земельный 
участок в соответствии с утвержденной зоной планируемого размещения линейного
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объекта улично-дорожной сети: реконструкция Рязанского проспекта от Садового кольца 
до границы с Московской областью.

15. Об утверждении границ зоны планируемого размещения линейного 
объекта по адресу: южный участок Северо-Западной хорды, 4 этап «Сколковское 
шоссе до Московской кольцевой автомобильной дороги. Можайское шоссе -  МКАД с 
выходом на Рябиновую улицу, включая ул. Вяземская, у л . Витебская.».

Приняты решения:
1. Одобрить границы зоны планируемого размещения линейного объекта улично

дорожной сети: южный участок Северо-Западной хорды, 4 этап "Сколковское шоссе до 
Московской кольцевой автомобильной дороги. Можайское шоссе-МКАД с выходом на 
Рябиновую улицу, включая ул. Вяземская, ул. Витебская».

2. Антипову А.В. в срок до 16.01.2014 обеспечить издание правового акта 
Москомархитектуры об утверждении границ зоны планируемого размещения линейного 
объекта улично-дорожной сети: южный участок Северо-Западной хорды, 4 этап 
"Сколковское шоссе до Московской кольцевой автомобильной дороги. Можайское шоссе- 
МКАД с выходом на Рябиновую улицу, включая ул. Вяземская, ул. Витебская», и 
направить указанную информацию в Департамент городского имущества города Москвы.

3. Ефимову В.В. в 60-дневный срок после исполнения п.2:
3.1. обеспечить изъятие земельных участков, попадающих в границы зоны

планируемого размещения линейного объекта улично-дорожной сети: южный участок 
Северо-Западной хорды, 4 этап "Сколковское шоссе до Московской кольцевой
автомобильной дороги. Можайское шоссе-МКАД с выходом на Рябиновую улицу, 
включая ул. Вяземская, ул. Витебская» (за исключением земельных участков улично
дорожной сети, поставленных на кадастровый учет);

3.2. обеспечить формирование и постановку на кадастровый учет земельного
участка улично-дорожной сети, необходимого для размещения объекта: южный участок 
Северо-Западной хорды, 4 этап "Сколковское шоссе до Московской кольцевой
автомобильной дороги. Можайское шоссе-МКАД с выходом на Рябиновую улицу, 
включая ул. Вяземская, ул. Витебская».

4. Антипову А.В. в 60-дневный срок после исполнения п.З:
4.1. аннулировать ранее выданные градостроительные планы земельных участков, 

попадающих в границы зоны планируемого размещения линейного объекта улично
дорожной сети: южный участок Северо-Западной хорды, 4 этап "Сколковское шоссе до 
Московской кольцевой автомобильной дороги. Можайское шоссе-МКАД с выходом на 
Рябиновую улицу, включая ул. Вяземская, ул. Витебская» (за исключением 
градостроительных планов земельных участков, выданных на объекты улично-дорожной 
сети: южный участок Северо-Западной хорды, 4 этап "Сколковское шоссе до Московской 
кольцевой автомобильной дороги. Можайское шоссе-МКАД с выходом на Рябиновую 
улицу, включая ул. Вяземская, ул. Витебская»);

4.2. оформить и выдать градостроительный план на сформированный земельный 
участок в соответствии с утвержденной зоной планируемого размещения линейного 
объекта улично-дорожной сети: южный участок Северо-Западной хорды, 4 этап 
"Сколковское шоссе до Московской кольцевой автомобильной дороги. Можайское шоссе- 
МКАД с выходом на Рябиновую улицу, включая ул. Вяземская, ул. Витебская».

16. Об утверждении границ зоны планируемого размещения линейного 
объекта по адресу; южный участок Северо-Западной хорды. 6 этап. Улина 
Рябиновая.

Приняты решения:
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1. Одобрить границы зоны планируемого размещения линейного объекта улично
дорожной сети: южный участок Северо-Западной хорды. 6 этап. Улица Рябиновая.

2. Антипову А.В. в срок до 16.01.2014 обеспечить издание правового акта 
Москомархитектуры об утверждении границ зоны планируемого размещения линейного 
объекта улично-дорожной сети: южный участок Северо-Западной хорды. 6 этап. Улица 
Рябиновая, и направить указанную информацию в Департамент городского имущества 
города Москвы.

3. Ефимову В.В. в 60-дневный срок после исполнения п.2:
3.1. обеспечить изъятие земельных участков, попадающих в границы зоны 

планируемого размещения линейного объекта улично-дорожной сети: южный участок 
Северо-Западной хорды. 6 этап. Улица Рябиновая (за исключением земельных участков 
улично-дорожной сети, поставленных на кадастровый учет);

3.2. обеспечить формирование и постановку на кадастровый учет земельного 
участка улично-дорожной сети, необходимого для размещения объекта: южный участок 
Северо-Западной хорды. 6 этап. Улица Рябиновая.

4. Антипову А.В. в 60-дневный срок после исполнения п.З:
4.1. аннулировать ранее выданные градостроительные планы земельных участков, 

попадающих в границы зоны планируемого размещения линейного объекта улично
дорожной сети: южный участок Северо-Западной хорды. 6 этап. Улица Рябиновая (за 
исключением градостроительных планов земельных участков, выданных на объекты 
улично-дорожной сети: южный участок Северо-Западной хорды. 6 этап. Улица 
Рябиновая);

4.2. оформить и выдать градостроительный план на сформированный земельный 
участок в соответствии с утвержденной зоной планируемого размещения линейного 
объекта улично-дорожной сети: южный участок Северо-Западной хорды. 6 этап. Улица 
Рябиновая.

17. Об утверждении границ зоны планируемого размещения линейного 
объекта по адресу: транспортная развязка на пересечении Новорязанского шоссе с 
ул. Генеоала Кузнецова - ул. Маршала Полубоярова.

Приняты решения:
1. Одобрить границы зоны планируемого размещения линейного объекта улично

дорожной сети: транспортная развязка на пересечении Новорязанского шоссе с ул. 
Генерала Кузнецова - ул. Маршала Полубоярова.

2. Антипову А.В. в срок до 16.01.2014 обеспечить издание правового акта 
Москомархитектуры об утверждении границ зоны планируемого размещения линейного 
объекта улично-дорожной сети: транспортная развязка на пересечении Новорязанского 
шоссе с ул. Генерала Кузнецова - ул. Маршала Полубоярова, и направить указанную 
информацию в Департамент городского имущества города Москвы.

3. Ефимову В.В. в 60-дневный срок после исполнения п.2:
3.1. обеспечить изъятие земельных участков, попадающих в границы зоны 

планируемого размещения линейного объекта улично-дорожной сети: транспортная 
развязка на пересечении Новорязанского шоссе с ул. Генерала Кузнецова - ул. Маршала 
Полубоярова (за исключением земельных участков улично-дорожной сети, поставленных 
на кадастровый учет);

3.2. обеспечить формирование и постановку на кадастровый учет земельного 
участка улично-дорожной сети, необходимого для размещения объекта: транспортная 
развязка на пересечении Новорязанского шоссе с ул. Генерала Кузнецова - ул. Маршала 
Полубоярова.

4. Антипову А.В. в 60-дневный срок после исполнения п.З:
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4.1. аннулировать ранее выданные градостроительные планы земельных участков, 
попадающих в границы зоны планируемого размещения линейного объекта улично
дорожной сети: транспортная развязка на пересечении Новорязанского шоссе с ул. 
Генерала Кузнецова - ул. Маршала Полубоярова (за исключением градостроительных 
планов земельных участков, выданных на объекты улично-дорожной сети: транспортная 
развязка на пересечении Новорязанского шоссе с ул. Генерала Кузнецова - ул. Маршала 
Полубоярова);

4.2. оформить и выдать градостроительный план на сформированный земельный 
участок в соответствии с утвержденной зоной планируемого размещения линейного 
объекта улично-дорожной сети: транспортная развязка на пересечении Новорязанского 
шоссе с ул. Г енерала Кузнецова - ул. Маршала Полубоярова.

18. Об утверждении границ зоны планируемого размещения линейного 
объекта по адресу: транспортная развязка на пересечении МКАД с Каширским 
шоссе.

Приняты решения:
1. Одобрить границы зоны планируемого размещения линейного объекта улично

дорожной сети: транспортная развязка на пересечении МКАД с Каширским шоссе.
2. Антипову А.В. в срок до 16.01.2014 обеспечить издание правового акта 

Москомархитектуры об утверждении границ зоны планируемого размещения линейного 
объекта улично-дорожной сети: транспортная развязка на пересечении МКАД с 
Каширским шоссе, и направить указанную информацию в Департамент городского 
имущества города Москвы.

3. Ефимову В.В. в 60-дневный срок после исполнения п.2:
3.1. обеспечить изъятие земельных участков, попадающих в границы зоны 

планируемого размещения линейного объекта улично-дорожной сети: транспортная 
развязка на пересечении МКАД с Каширским шоссе (за исключением земельных участков 
улично-дорожной сети, поставленных на кадастровый учет);

3.2. обеспечить формирование и постановку на кадастровый учет земельного 
участка улично-дорожной сети, необходимого для размещения объекта: транспортная 
развязка на пересечении МКАД с Каширским шоссе.

4. Антипову А.В. в 60-дневный срок после исполнения п.З:
4.1. аннулировать ранее выданные градостроительные планы земельных участков, 

попадающих в границы зоны планируемого размещения линейного объекта улично
дорожной сети: транспортная развязка на пересечении МКАД с Каширским шоссе (за 
исключением градостроительных планов земельных участков, выданных на объекты 
улично-дорожной сети: транспортная развязка на пересечении МКАД с Каширским 
шоссе);

4.2. оформить и выдать градостроительный план на сформированный земельный 
участок в соответствии с утвержденной зоной планируемого размещения линейного 
объекта улично-дорожной сети: транспортная развязка на пересечении МКАД с 
Каширским шоссе.

19. Об утверждении границ зоны планируемого размещения линейного 
объекта по адресу: реконструкция Б. Академической улицы от ул. Приорова до 
Дмитровского шоссе.

Приняты решения:
1. Одобрить границы зоны планируемого размещения линейного объекта улично

дорожной сети: реконструкция Б.Академической ул. от ул. Приорова до Дмитровского 
шоссе.
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2. Антипову А.В. в срок до 16.01.2014 обеспечить издание правового акта 
Москомархитектуры об утверждении границ зоны планируемого размещения линейного 
объекта улично-дорожной сети: реконструкция Б.Академической ул. от ул. Приорова до 
Дмитровского шоссе, и направить указанную информацию в Департамент городского 
имущества города Москвы.

3. Ефимову В.В. в 60-дневный срок после исполнения п.2:
3.1. обеспечить изъятие земельных участков, попадающих в границы зоны 

планируемого размещения линейного объекта улично-дорожной сети: реконструкция 
Б.Академической ул. от ул. Приорова до Дмитровского шоссе (за исключением земельных 
участков улично-дорожной сети, поставленных на кадастровый учет);

3.2. обеспечить формирование и постановку на кадастровый учет земельного 
участка улично-дорожной сети, необходимого для реконструкции Б.Академической ул. от 
ул. Приорова до Дмитровского шоссе.

4. Антипову А.В. в 60-дневный срок после исполнения п.З:
4.1. аннулировать ранее выданные градостроительные планы земельных участков, 

попадающих в границы зоны планируемого размещения линейного объекта улично
дорожной сети: реконструкция Б.Академической ул. от ул. Приорова до Дмитровского 
шоссе (за исключением градостроительных планов земельных участков, выданных на 
объекты улично-дорожной сети: реконструкция Б.Академической ул. от ул. Приорова до 
Дмитровского шоссе);

4.2. оформить и выдать градостроительный план на сформированный земельный 
участок в соответствии с утвержденной зоной планируемого размещения линейного 
объекта улично-дорожной сети: реконструкция Б.Академической ул. от ул. Приорова до 
Дмитровского шоссе.

20. Об утверждении границ зоны планируемого размещения линейного 
объекта метрополитена - ст. "Терешково" Калининско-Солнцевской линии от ст. 
"Раменки" до ст. "Новопеределкино”.

Приняты решения:
1. Одобрить границы зоны планируемого размещения линейного объекта 

метрополитена - ст. "Терешково" Калининско-Солнцевской линии от ст. "Раменки" до ст. 
"Новопеределкино”.

2. Антипову А.В. в срок до 16.01.2014 обеспечить издание правового акта 
Москомархитектуры об утверждении границ зоны планируемого размещения линейного 
объекта метрополитена - ст. "Терешково" Калининско-Солнцевской линии от ст. 
"Раменки" до ст. "Новопеределкино”, и направить указанную информацию в Департамент 
городского имущества города Москвы.

3. Ефимову В.В. в 60-дневный срок после исполнения п.2:
3.1. обеспечить изъятие земельных участков, попадающих в границы зоны 

планируемого размещения линейного объекта метрополитена - ст. "Терешково" 
Калининско-Солнцевской линии от ст. "Раменки" до ст. "Новопеределкино” (за 
исключением земельных участков улично-дорожной сети, поставленных на кадастровый 
учет);

3.2. обеспечить формирование и постановку на кадастровый учет земельного 
участка, необходимого для размещения линейного объекта метрополитена - 
ст. "Терешково" Калининско-Солнцевской линии от ст. "Раменки" до ст. 
"Новопеределкино”.

4. Антипову А.В. в 60-дневный срок после исполнения п.З:
4.1. аннулировать ранее выданные градостроительные планы земельных участков, 

попадающих в границы зоны планируемого размещения линейного объекта 
метрополитена - ст. "Терешково" Калининско-Солнцевской линии от ст. "Раменки" до
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ст. "Новопеределкино” (за исключением градостроительных планов земельных участков, 
выданных на объекты улично-дорожной сети: ст. "Терешково" Калининско-Солнцевской 
линии от ст. "Раменки" до ст. "Новопеределкино”);

4.2. оформить и выдать градостроительный план на сформированный земельный 
участок в соответствии с утвержденной зоной планируемого размещения линейного 
объекта метрополитена - ст. "Терешково" Калининско-Солнцевской линии от ст. 
"Раменки" до ст. "Новопеределкино”.

5. Признать утратившими силу п. 1, п. 2, п. 3.1, п. 3.2 решения Градостроительно
земельной комиссии города Москвы 09.11.2013 № 36 п. 35 в части утверждения границ 
зон планируемого размещения линейного объекта метрополитена - ст. "Терешково" 
Калининско-Солнцевской линии метрополитена.

21. Об утверждении границ зоны планируемого размещения линейного 
объекта метрополитена - ст. "Новопеределкино” Калининско-Солнцевской линии от 
ст. "Раменки” до ст. "Новопеределкино".

Приняты решения:
1. Одобрить границы зоны планируемого размещения линейного объекта 

метрополитена - ст. "Новопеределкино" Калининско-Солнцевской линии от ст. "Раменки" 
до ст. "Новопеределкино".

2. Антипову А.В. в срок до 16.01.2014 обеспечить издание правового акта 
Москомархитектуры об утверждении границ зоны планируемого размещения линейного 
объекта метрополитена - ст. "Новопеределкино" Калининско-Солнцевской линии от ст. 
"Раменки" до ст. "Новопеределкино", и направить указанную информацию в Департамент 
городского имущества города Москвы.

3. Ефимову В.В. в 60-дневный срок после исполнения п.2:
3.1. обеспечить изъятие земельных участков, попадающих в границы зоны 

планируемого размещения линейного объекта метрополитена - ст. "Новопеределкино" 
Калининско-Солнцевской линии от ст. "Раменки" до ст. "Новопеределкино" (за 
исключением земельных участков улично-дорожной сети, поставленных на кадастровый 
учет);

3.2. обеспечить формирование и постановку на кадастровый учет земельного 
участка, необходимого для размещения линейного объекта метрополитена - 
ст. "Новопеределкино" Калининско-Солнцевской линии от ст. "Раменки" до 
ст. "Новопеределкино".

4. Антипову А.В. в 60-дневный срок после исполнения п.З:
4.1. аннулировать ранее выданные градостроительные планы земельных участков, 

попадающих в границы зоны планируемого размещения линейного объекта 
метрополитена - ст. "Новопеределкино" Калининско-Солнцевской линии от ст. "Раменки" 
до ст. "Новопеределкино" (за исключением градостроительных планов земельных 
участков, выданных на объекты улично-дорожной сети: ст. "Новопеределкино" 
Калининско-Солнцевской линии от ст. "Раменки" до ст. "Новопеределкино");

4.2. оформить и выдать градостроительный план на сформированный земельный 
участок в соответствии с утвержденной зоной планируемого размещения линейного 
объекта метрополитена - ст. "Новопеределкино" Калининско-Солнцевской линии от ст. 
"Раменки" до ст. "Новопеределкино".

22. Об утверждении границ зоны планируемого размещения линейного 
объекта метрополитена - ст. ,,Paccкaзoвкa,, Калининско-Солнцевской линии от ст. 
"Раменки” до ст. "Новопеределкино”.

Приняты решения: 13



1. Одобрить границы зоны планируемого размещения линейного объекта 
метрополитена - ст. "Рассказовка" Калининско-Солнцевской линии от ст. "Раменки" до 
ст. "Новопеределкино”.

2. Антипову А.В. в срок до 16.01.2014 обеспечить издание правового акта 
Москомархитектуры об утверждении границ зоны планируемого размещения линейного 
объекта метрополитена - ст. "Рассказовка" Калининско-Солнцевской линии от 
ст. "Раменки" до ст. "Новопеределкино”, и направить указанную информацию в 
Департамент городского имущества города Москвы.

3. Ефимову В.В. в 60-дневный срок после исполнения п.2:
3.1. обеспечить изъятие земельных участков, попадающих в границы зоны 

планируемого размещения линейного объекта метрополитена - ст. "Рассказовка" 
Калининско-Солнцевской линии от ст. "Раменки" до ст. "Новопеределкино” (за 
исключением земельных участков улично-дорожной сети, поставленных на кадастровый 
учет);

3.2. обеспечить формирование и постановку на кадастровый учет земельного 
участка, необходимого для размещения линейного объекта метрополитена - 
ст. "Рассказовка" Калининско-Солнцевской линии от ст. "Раменки" до 
ст. "Новопеределкино”.

4. Антипову А.В. в 60-дневный срок после исполнения п.З:
4.1. аннулировать ранее выданные градостроительные планы земельных участков, 

попадающих в границы зоны планируемого размещения линейного объекта 
метрополитена - ст. "Рассказовка" Калининско-Солнцевской линии от ст. "Раменки" до 
ст. "Новопеределкино” (за исключением градостроительных планов земельных участков, 
выданных на объекты улично-дорожной сети: ст. "Рассказовка" Калининско-Солнцевской 
линии от ст. "Раменки" до ст. "Новопеределкино”);

4.2. оформить и выдать градостроительный план на сформированный земельный 
участок в соответствии с утвержденной зоной планируемого размещения линейного 
объекта метрополитена - ст. "Рассказовка" Калининско-Солнцевской линии от 
ст. "Раменки" до ст. "Новопеределкино”.

23. Об утверждении границ зоны планируемого размещения линейного 
объекта метрополитена - ст. "Аминьевское шоссе” Юго-Западного участка Третьего 
пересадочного контура от ст. ’’Проспект Вернадского” до ст. "Кунцевская".

Приняты решения:
1. Одобрить границы зоны планируемого размещения линейного объекта 

метрополитена - ст. "Аминьевское шоссе" Юго-Западного участка Третьего пересадочного 
контура от ст. "Проспект Вернадского" до ст. "Кунцевская".

2. Антипову А.В. в срок до 16.01.2014 обеспечить издание правового акта 
Москомархитектуры об утверждении границ зоны планируемого размещения линейного 
объекта метрополитена - ст. "Аминьевское шоссе" Юго-Западного участка Третьего 
пересадочного контура от ст. "Проспект Вернадского" до ст. "Кунцевская", и направить 
указанную информацию в Департамент городского имущества города Москвы.

3. Ефимову В.В. в 60-дневный срок после исполнения п.2:
3.1. обеспечить изъятие земельных участков, попадающих в границы зоны 

планируемого размещения линейного объекта метрополитена - ст. "Аминьевское шоссе" 
Юго-Западного участка Третьего пересадочного контура от ст. "Проспект Вернадского" 
до ст. "Кунцевская" (за исключением земельных участков улично-дорожной сети, 
поставленных на кадастровый учет);

3.2. обеспечить формирование и постановку на кадастровый учет земельного 
участка, необходимого для размещения линейного объекта метрополитена
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ст. "Аминьевское шоссе" Юго-Западного участка Третьего пересадочного контура от 
ст. "Проспект Вернадского" до ст. "Кунцевская".

4. Антипову А.В. в 60-дневный срок после исполнения п.З:
4.1. аннулировать ранее выданные градостроительные планы земельных участков, 

попадающих в границы зоны планируемого размещения линейного объекта 
метрополитена - ст. "Аминьевское шоссе" Юго-Западного участка Третьего пересадочного 
контура от ст. "Проспект Вернадского" до ст. "Кунцевская" (за исключением 
градостроительных планов земельных участков, выданных на объекты улично-дорожной 
сети: ст. "Аминьевское шоссе" Юго-Западного участка Третьего пересадочного контура от 
ст. "Проспект Вернадского" до ст. "Кунцевская");

4.2. оформить и выдать градостроительный план на сформированный земельный 
участок в соответствии с утвержденной зоной планируемого размещения линейного 
объекта метрополитена - ст. "Аминьевское шоссе" Юго-Западного участка Третьего 
пересадочного контура от ст. "Проспект Вернадского" до ст. "Кунцевская".

24. Об утверждении границ зоны планируемого размещения линейного 
объекта метрополитена - ст. "Лефортово" Северо-Восточного участка Третьего 
пересадочного контура от ст. "Нижняя Масловка" до ст. "Авиамоторная".

Приняты решения:
1. Одобрить границы зоны планируемого размещения линейного объекта 

метрополитена - ст. "Лефортово" Северо-Восточного участка Третьего пересадочного 
контура от ст. "Нижняя Масловка" до ст. "Авиамоторная".

2. Антипову А.В. в срок до 16.01.2014 обеспечить издание правового акта 
Москомархитектуры об утверждении границ зоны планируемого размещения линейного 
объекта метрополитена - ст. "Лефортово" Северо-Восточного участка Третьего 
пересадочного контура от ст. "Нижняя Масловка" до ст. "Авиамоторная", и направить 
указанную информацию в Департамент городского имущества города Москвы.

3. Ефимову В.В. в 60-дневный срок после исполнения п.2:
3.1. обеспечить изъятие земельных участков, попадающих в границы зоны 

планируемого размещения линейного объекта метрополитена - ст. "Лефортово" Северо- 
Восточного участка Третьего пересадочного контура от ст. "Нижняя Масловка" до ст. 
"Авиамоторная" (за исключением земельных участков улично-дорожной сети, 
поставленных на кадастровый учет);

3.2. обеспечить формирование и постановку на кадастровый учет земельного 
участка, необходимого для размещения линейного объекта метрополитена - 
ст. "Лефортово" Северо-Восточного участка Третьего пересадочного контура от 
ст. "Нижняя Масловка" до ст. "Авиамоторная".

4. Антипову А.В. в 60-дневный срок после исполнения п.З:
4.1. аннулировать ранее выданные градостроительные планы земельных участков, 

попадающих в границы зоны планируемого размещения линейного объекта 
метрополитена - ст. "Лефортово" Северо-Восточного участка Третьего пересадочного 
контура от ст. "Нижняя Масловка" до ст. "Авиамоторная" (за исключением 
градостроительных планов земельных участков, выданных на объекты улично-дорожной 
сети: ст. "Лефортово" Северо-Восточного участка Третьего пересадочного контура от ст. 
"Нижняя Масловка" до ст. "Авиамоторная");

4.2. оформить и выдать градостроительный план на сформированный земельный 
участок в соответствии с утвержденной зоной планируемого размещения линейного 
объекта метрополитена - ст. "Лефортово" Северо-Восточного участка Третьего 
пересадочного контура от ст. "Нижняя Масловка" до ст. "Авиамоторная".
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25. Об утверждении границ зоны планируемого размещения объекта 
капитального строительства участка линейного объекта улично-дорожной сети — 
Северного дублера Кутузовского проспекта. Москва-Бородино (дублер Кутузовского 
проспекта вдоль Смоленского направления МЖД). Участок от Молодогвардейской 
транспортной развязки до ММД11 «Москва-СИТИ».

Принять к сведению информацию:
Сергуниной Н.А.: о подготовке концессионного соглашения, в соответствии с 

которым на рассматриваемом участке улично-дорожной сети предусмотрено движение по 
двум полосам в одном направлении (вместо трех полос).

Приняты решения:
1. Одобрить границы зоны планируемого размещения объекта капитального 

строительства участка линейного объекта улично-дорожной сети -  Северного дублера 
Кутузовского проспекта. Москва-Бородино (дублер Кутузовского проспекта вдоль 
Смоленского направления МЖД). Участок от Молодогвардейской транспортной развязки 
до ММДЦ «Москва-СИТИ» в соответствии с планировочным решением участка 
линейного объекта улично-дорожной сети, предусматривающим движение по двум 
полосам в одном направлении.

2. Антипову А.В. в срок до 16.01.2014 обеспечить издание правового акта 
Москомархитектуры об утверждении границ зоны планируемого размещения объекта 
капитального строительства участка линейного объекта улично-дорожной сети -  
Северного дублера Кутузовского проспекта. Москва-Бородино (дублер Кутузовского 
проспекта вдоль Смоленского направления МЖД). Участок от Молодогвардейской 
транспортной развязки до ММДЦ «Москва-СИТИ», и направить указанную информацию 
в Департамент городского имущества города Москвы.

3. Ефимову В.В. в 60-дневный срок после исполнения п.2:
3.1. обеспечить изъятие земельных участков, попадающих в границы зоны 

планируемого размещения объекта капитального строительства участка линейного 
объекта улично-дорожной сети -  Северного дублера Кутузовского проспекта. Москва- 
Бородино (дублер Кутузовского проспекта вдоль Смоленского направления МЖД). 
Участок от Молодогвардейской транспортной развязки до ММДЦ «Москва-СИТИ» (за 
исключением земельных участков улично-дорожной сети, поставленных на кадастровый 
учет);

3.2. обеспечить формирование и постановку на кадастровый учет земельного 
участка, необходимого для размещения объекта капитального строительства участка 
линейного объекта улично-дорожной сети -  Северного дублера Кутузовского проспекта. 
Москва-Бородино (дублер Кутузовского проспекта вдоль Смоленского направления 
МЖД). Участок от Молодогвардейской транспортной развязки до ММДЦ «Москва- 
СИТИ».

4. Антипову А.В. в 60-дневный срок после исполнения п.З:
4.1. аннулировать ранее выданные градостроительные планы земельных участков, 

попадающих в границы зоны планируемого размещения объекта капитального 
строительства участка линейного объекта улично-дорожной сети -  Северного дублера 
Кутузовского проспекта. Москва-Бородино (дублер Кутузовского проспекта вдоль 
Смоленского направления МЖД). Участок от Молодогвардейской транспортной развязки 
до ММДЦ «Москва-СИТИ» (за исключением градостроительных планов земельных 
участков, выданных на объекты улично-дорожной сети: Северный дублер Кутузовского 
проспекта. Москва-Бородино (дублер Кутузовского проспекта вдоль Смоленского 
направления МЖД). Участок от Молодогвардейской транспортной развязки до ММДЦ 
«Москва-СИТИ »);
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4.2. оформить и выдать градостроительный план на сформированный земельный 
участок в соответствии с утвержденной зоной планируемого размещения объекта 
капитального строительства участка линейного объекта улично-дорожной сети -  
Северного дублера Кутузовского проспекта. Москва-Бородино (дублер Кутузовского 
проспекта вдоль Смоленского направления МЖД). Участок от Молодогвардейской 
транспортной развязки до ММДЦ «Москва-СИТИ».

26. Об утверждении границ зоны планируемого размещения линейного 
объекта по адресу: реконструкция железнодорожного переезда на 7 км. Павелецкого 
направления МЖД со строительством автодорожного путепровода по адресу: 7 км. 
123 м Павелецкое направление, участок Москва-Домодедово, о.п. Нижние 
Котлы/Нагатино-Садовники р-н. проектируемый проезд № 1819.

Приняты решения:
1. Одобрить границы зоны планируемого размещения объекта капитального 

строительства: реконструкция железнодорожного переезда на 7 км. Павелецкого 
направления МЖД со строительством автодорожного путепровода по адресу: 7 км. 123 м 
Павелецкое направление, участок Москва-Домодедово, о.п. Нижние Котлы/Нагатино- 
Садовники р-н, проектируемый проезд № 1819.

2. Антипову А.В. в срок до 16.01.2014 обеспечить издание правового акта 
Москомархитектуры об утверждении границ зоны планируемого размещения объекта 
капитального строительства: реконструкция железнодорожного переезда на 7 км. 
Павелецкого направления МЖД со строительством автодорожного путепровода по 
адресу: 7 км. 123 м Павелецкое направление, участок Москва-Домодедово, о.п. Нижние 
Котлы/Нагатино-Садовники р-н, проектируемый проезд № 1819, и направить указанную 
информацию в Департамент городского имущества города Москвы.

3. Ефимову В.В. в 60-дневный срок после исполнения п.2:
3.1. обеспечить изъятие земельных участков, попадающих в границы зоны 

планируемого размещения объекта капитального строительства: реконструкция 
железнодорожного переезда на 7 км. Павелецкого направления МЖД со строительством 
автодорожного путепровода по адресу: 7 км. 123 м Павелецкое направление, участок 
Москва-Домодедово, о.п. Нижние Котлы/Нагатино-Садовники р-н, проектируемый проезд 
№ 1819 (за исключением земельных участков улично-дорожной сети, поставленных на 
кадастровый учет);

3.2. обеспечить формирование и постановку на кадастровый учет земельного 
участка, необходимого для реконструкции железнодорожного переезда на 7 км. 
Павелецкого направления МЖД со строительством автодорожного путепровода по 
адресу: 7 км. 123 м Павелецкое направление, участок Москва-Домодедово, о.п. Нижние 
Котлы/Нагатино-Садовники р-н, проектируемый проезд № 1819.

4. Антипову А.В. в 60-дневный срок после исполнения п.З:
4.1. аннулировать ранее выданные градостроительные планы земельных участков, 

попадающих в границы зоны планируемого размещения объекта капитального 
строительства: реконструкция железнодорожного переезда на 7 км. Павелецкого 
направления МЖД со строительством автодорожного путепровода по адресу: 7 км. 123 м 
Павелецкое направление, участок Москва-Домодедово, о.п. Нижние Котлы/Нагатино- 
Садовники р-н, проектируемый проезд № 1819 (за исключением градостроительных 
планов земельных участков, выданных на объекты улично-дорожной сети: реконструкция 
железнодорожного переезда на 7 км. Павелецкого направления МЖД со строительством 
автодорожного путепровода по адресу: 7 км. 123 м Павелецкое направление, участок 
Москва-Домодедово, о.п. Нижние Котлы/Нагатино-Садовники р-н, проектируемый проезд 
№1819);
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4.2. оформить и выдать градостроительный план на сформированный земельный 
участок в соответствии с утвержденной зоной планируемого размещения объекта 
капитального строительства: реконструкция железнодорожного переезда на 7 км. 
Павелецкого направления МЖД со строительством автодорожного путепровода по 
адресу: 7 км. 123 м Павелецкое направление, участок Москва-Домодедово, о.п. Нижние 
Котлы/Нагатино-Садовники р-н, проектируемый проезд № 1819.

27. О выставлении земельного участка на т о р г и  п о  адресу: у л . Ивана 
Сусанина, вл. 1 (САО).

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

договора аренды земельного участка по адресу: ул.Ивана Сусанина, вл. 1 (САО) площадью 
0,4706 га для строительства объекта размещения помещений и технических устройств 
крытых физкультурно-оздоровительных комплексов (приложение № 1).

2. Базанчуку В.И. в срок до 16.01.2014 обеспечить освобождение земельного 
участка от двухэтажного помещения охраны, металлического и бетонного забора, 
въездных ворот.

3. Ефимову В.В. в 10-дневный срок после выполнения п.2 издать и направить в 
Департамент города Москвы по конкурентной политике распорядительный документ об 
утверждении стартовых условий проведения торгов.

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

28. О выставлении земельного участка на т о р г и  п о  адресу: внутригородское 
муниципальное образование Печатники. Проектируемый проезд № 5113 (ЮВАО).

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

договора аренды земельного участка по адресу: внутригородское муниципальное 
образование Печатники, Проектируемый проезд № 5113 (ЮВАО) площадью 1,6828 га для 
строительства объекта размещения складских предприятий, объекта размещения 
промышленных предприятий V класса вредности (производственно-складской комплекс) 
(приложение № 2).

2. Зотову В.Б. в срок до 16.01.2014 обеспечить освобождение земельного участка от 
бетонного забора с въездными воротами, бытовок и двух строений, используемых под 
склад.

3. Ефимову В.В. в 10-дневный срок после выполнения п.2 издать и направить в 
Департамент города Москвы по конкурентной политике распорядительный документ об 
утверждении стартовых условий проведения торгов.

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

29. О выставлении земельного участка на т о р г и  п о  адресу: Бибиревская ул.. 
вл. 4 (СВАО).

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

договора аренды земельного участка по адресу: Бибиревская ул., вл. 4 площадью 0,6 га 
для строительства объекта размещения организаций розничной торговли 
продовольственными, непродовольственными группами товаров, объекта размещения 
организаций общественного питания, объекта размещения гостиниц и прочих мест18



временного проживания (многофункциональный гостиничный комплекс) (приложение
№ 3).

2. Виноградову В.Ю. в срок до 16.01.2014 обеспечить освобождение земельного 
участка от металлической сетки с установленными ж/б блоками, строительной бытовки.

3. Ефимову В.В. в 10-дневный срок после выполнения п.2 издать и направить в 
Департамент города Москвы по конкурентной политике распорядительный документ об 
утверждении стартовых условий проведения торгов.

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

30. О выставлении земельного участка на торги по адресу: улица Маршала 
Неделина, вл.25 (ЗАО!.

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

договора аренды земельного участка по адресу: улица Маршала Неделина, вл.25 (ЗАО) 
площадью 0,2510 га для строительства объекта размещения помещений и технических 
устройств многоэтажных и подземных гаражей, стоянок; объекта размещения 
предприятий по ремонту и техническому обслуживанию общественных и личных 
транспортных средств (автотехцентр с гаражом) (приложение № 4).

2. Александрову А.О. в срок до 16.01.2014 обеспечить освобождение земельного 
участка от металлической голубятни.

3. Ефимову В.В. в 10-дневный срок после выполнения п.2 издать и направить в 
Департамент города Москвы по конкурентной политике распорядительный документ об 
утверждении стартовых условий проведения торгов.

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

31. О выставлении земельного участка на торги по адресу: Свободный 
проспект, в л. 1А. стр. 1 (В АО).

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

договора аренды земельного участка по адресу: Свободный проспект, вл. 1 А, стр. 1 (ВАО) 
площадью 0,17 га для строительства компьютерного диагностического центра по 
обслуживанию автомобилей (приложение № 5).

2. Ефимову В.В. в срок до 16.01.2014 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.

32. О выставлении земельного участка на торги по адресу: 1-й Стрелецкий 
п р .. вл. 14/21 (СВАОГ

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

договора аренды земельного участка по адресу: 1-й Стрелецкий пр., вл. 14/21 (СВАО) 
площадью 0,4 га для строительства объекта размещения помещений и технических 
устройств крытых физкультурно-оздоровительных комплексов (физкультурно- 
оздоровительный комплекс с бассейном) (приложение № 6).
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2. Виноградову В.Ю. в срок до 16.01.2014 обеспечить освобождение земельного 
участка от металлического забора.

3. Ефимову В.В. в 10-дневный срок после выполнения п.2 издать и направить в 
Департамент города Москвы по конкурентной политике распорядительный документ об 
утверждении стартовых условий проведения торгов.

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

33. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Дмитровский пер., д. 5, стр. 1 ША01.

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

истек и на основании п. 8.4 инвестиционного контракта от 08.11.2006 (реестровый 
№ 12-127749-5001-0012-00001-06) обязательства сторон по инвестиционному контракту 
прекратились с 01.01.2013.

2. Решетникову М.Г. в срок до 16.01.2014 подготовить и направить от имени 
Правительства Москвы инвестору информационное уведомление о прекращении 
обязательств по инвестиционному контракту в связи с истечением предельного срока 
реализации инвестиционного проекта.

3. Сергуниной Н.А. обеспечить присвоение в ЕАИСТ инвестиционному контракту 
статуса «прекращен».

4. Сергуниной Н.А. в 14-дневный срок с даты выполнения п. 2 обеспечить 
согласование с органами исполнительной власти города Москвы и внесение на 
рассмотрение Правительства Москвы проекта правового акта Правительства Москвы о 
признании утратившими силу правовых актов Правительства Москвы, в соответствии с 
которыми осуществлялась реализация инвестиционного проекта.

5. Согласиться с расторжением договора аренды земельного участка от 26.12.2008 
№ М-01-515122 в одностороннем порядке путем направления уведомления арендатору 
НПФ «Российские семена» в соответствии с пунктом 22 статьи 3 Федерального закона от
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации».

6. Ефимову В.В.:
6.1. в срок до 16.01.2014 подготовить и направить в адрес арендатора уведомление 

о расторжении договора аренды земельного участка (п.5).
6.2. 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).

7. Ефимову В.В. в случае отсутствия возражений от арендатора в 30-дневный срок 
в 10-дневный срок направить в Управление Росреестра по Москве документы для 
осуществления государственной регистрации прекращения права аренды земельного 
участка в установленном порядке.

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

34. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу; ул. 
Академика Анохина, д. 26. к. 2 (ЗАО).

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

Академика Анохина, 26, к. 2 (ЗАО) с последующим расторжением договора аренды 
земельного участка от 02.05.2012 № И-07-000120.

2. Ефимову В.В., Антипову А.В., Александрову А.О. в срок до 16.01.2014 
проработать вопрос подбора ООО «Градиент» (инвестору) альтернативного земельного 
участка с последующим вынесением вопроса предоставления участка на Комиссию.

3. Ефимову В.В.
3.1. в 14-дневный срок после выполнения п.2 направить дополнительное 

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

направления уведомления о расторжении письменных возражений направить 
материалы для их рассмотрения в судебном порядке;

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

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

5. Антипову А.В. в 30-дневный срок после прекращения земельно-правовых 
отношений:

5.1. аннулировать ранее выданный Градостроительный план земельного участка 
№ RU77-207000-000718, утвержденный приказом Москомархитектуры от 10.11.2009 
№478;

5.2 обеспечить внесение редакторской правки в проект Правил землепользования и 
застройки соответствии с п.4, предусмотрев установление нулевых значений показателей 
плотности застройки и предельную высоту зданий, строений, сооружений.

35. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: ул. 
Бехтерева, вл. 25/49 (Ю АР).

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

расторжением договора аренды земельного участка от 25.11.2005 № М-05-507366 путем 
направления арендатору земельного участка ООО «ЭБУШ» уведомления об отказе от 
договора аренды без взыскания» штрафных санкций по договору аренды земельного 
участка.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 16.01.2014 обеспечить расторжение договора аренды земельного 

участка в установленном порядке (п.1);
2.2. в 14-дневный срок с даты выполнения п.2.1 обеспечить выпуск 

соответствующего правового акта о признании утратившими силу правовых актов, в 
соответствии с которыми осуществлялась реализация инвестиционного проекта (при 
необходимости);

2.3. направить информацию о прекращении договора аренды земельного участка в 
Москомархитектуру.
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3. Антипову А.В. в 30-дневный срок после прекращения земельно-правовых 
отношений представить предложения по дальнейшему использованию земельного участка 
для рассмотрения на заседании Рабочей группы по вопросам градостроительной 
деятельности.

4. Челышеву А.В. в срок до 23.01.2014 обеспечить выпуск правового акта 
префектуры Южного административного округа города Москвы о признании 
утратившими силу правовых актов, в соответствии с которыми осуществлялась 
реализация инвестиционного проекта (п.1) (при необходимости).

36. Об оформлении Дополнения к акту от 19.10.2006 о результатах частичной 
реализации инвестиционного проекта по адресам: Болотниковская у л ., д. 20. корп.1. 
д. 18, Сивашская ул.. д. 9. Азовская уд., д, 9, к.2.

Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением Дополнения к акту от 19.10.2006 о результатах 

реализации инвестиционного проекта согласно инвестиционному контракту от 17.11.1999 
(реестровый № 13-000383-5601-0026-00001-99) по строительству нежилых помещений по 
адресам: Болотниковская ул., д.20, корп.1, д.18, Сивашская ул., д. 9 и Азовская ул., д. 9, 
корп. 2 (строительные адреса: ул. Болотниковская, корп. 20А; корп. 20Б, Сивашская ул., 
вл. 9А и Азовская ул., вл. 9Б) от 19.10.2006 в части объектов инженерного и 
коммунального назначения.

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 16.01.2014 обеспечить подписание Дополнения к акту от
19.10.2006 о результатах реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную 
регистрацию в ЕАИСТ.

37. Об оформлении Акта о результатах реализации инвестиционного проекта 
по адресу: Профсоюзная ул.. 102А (ЮЗАОТ

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

проекта согласно инвестиционному контракту от 16.01.2007 (реестровый 
№ 12-001781-5601-0026-00001-07) на строительство многофункционального комплекса с 
парковками по адресу: Профсоюзная ул., 102А (строительный адрес: район Коньково, ул. 
Профсоюзная, вл. 102).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 16.01.2014 обеспечить подписание Акта о результатах 
реализации инвестиционного проекта, осуществить его учетную регистрацию и присвоить 
инвестиционному контракту в ЕАИСТ статус «закончен».

38. Об оформлении Акта о результатах реализации инвестиционного проекта 
по адресу: Ивана Бабушкина ул.. д. 10 (ЮЗАОТ

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

инвестиционного проекта согласно инвестиционному контракту от 29.12.2005 
(реестровый № 13-119603-5601-0026-00001-05) по строительству и распределению 
встроенных помещений по адресу: Ивана Бабушкина ул., д. 10 (строительный адрес: ул. 
Ивана Бабушкина, вл. 10).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 16.01.2014 обеспечить подписание Акта о результатах 
частичной реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную регистрацию 
в ЕАИСТ.
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39. Об оформлении Акта о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта по адресу; 1-й Нагатинский проезд, вл.11 (Ю АР),

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

инвестиционного проекта согласно инвестиционному контракту от 14.10.2002 
(реестровый № 13-004152-5501-0148-00001-02) в части строительства и распределения 
жилой и нежилой площади, площади подземной автостоянки, нежилых помещений 
общего пользования и инженерного назначения в жилом комплексе со встроенными 
нежилыми помещениями, объектами социально-бытового и культурного назначения по 
адресу: 1-й Нагатинский проезд, вл.11 (милицейский адрес: 1-й Нагатинский проезд, д. 11, 
корп. 1, 2, 3).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 16.01.2014 обеспечить подписание Акта о результатах 
частичной реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную регистрацию 
в ЕАИСТ.

40. Об оформлении Акта о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта по адресу: г. Московский, ул.Московская. ЗА (HAQ1.

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

инвестиционного проекта согласно инвестиционному контракту от 03.12.2007 
(реестровый № 15-000009-0000-00000-07) по застройке земельных участков по адресам: 
(Московский, ул. Московская, ЗА (строительный адрес: г. Московский, район тепличного 
комбината № 1, квартал 4).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 16.01.2014 обеспечить подписание Акта о результатах 
частичной реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную регистрацию 
в ЕАИСТ.

41. О предоставлении земельного участка по адресу: улица Академика 
Анохина, вл.34. к о р п . 3 (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.: о целесообразности предоставления в аренду земельного участка 

сроком до года для восстановления и реконструкции объекта медицинского назначения.

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением ООО «ИПСМЕД» земельного участка в границах 

ранее учтенного земельного участка с кадастровым номером 77:07:0014007:68, на срок 6 
лет для проектирования и строительства объекта по адресу: улица Академика Анохина, 
вл.34, корп.З по имеющемуся свидетельству о государственной регистрации права 
собственности на 481,2 кв.м.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 16.01.2014 обеспечить подготовку и оформление правового акта 

Департамента городского имущества города Москвы о предоставлении ООО «ИПСМЕД» 
земельного участка на период проектирования и строительства объекта (п. 1);

2.2. в 14-дневный срок после выполнения п. 2.1. обеспечить договора аренды 
земельного участка (п. 1).

3. Антипову А.В. в 30-дневный срок после оформления земельно-правовых 
отношений оформить и выдать градостроительный план земельного участка, 
предусматривающего размещение объекта медицинского назначения в габаритах ранее 
утраченного здания.
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42. О предоставлении земельного участка по адресу: ул. Судостроительная, вл. 
18. корп. 41 (Ю АР),

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением ОАО «Мосэнергоремонт» земельного участка по 

адресу: ул. Судостроительная, вл.18, корп.41 (кадастровый № 77:05:0004010:9990) сроком 
на 11 мес. 28 дней для проведения проектно-изыскательских работ без права 
строительства.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 16.01.2014 обеспечить подготовку и оформление правового акта 

Департамента городского имущества города Москвы о предоставлении земельного 
участка;

2.2. в 14-дневный срок после выполнения п. 2.1 обеспечить подписание договора 
аренды земельного участка для проведения проектно-изыскательских работ без права 
строительства.

43. О предоставлении земельного участка для целей строительства объекта 
гаражного назначения по адресу: Ореховый бульвар, вл.39 (напротив! (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.:
- о целесообразности предоставления Г аражно-строительному кооперативу 

«Дроздовка» земельного участка для размещения объектов гаражного назначения в 
соответствии с Актом о выборе земельного участка для строительства наземного гаража- 
стоянки, утвержденного распоряжением префекта ЮАО;

- о постановке рассматриваемого земельного участка на кадастровый учет с 
разрешенным использованием -  «участки размещения жилищно-коммунальных объектов: 
объекты размещения многоэтажных и подземных гаражей, стоянок (1.2.3)».

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением Гаражно-строительному кооперативу 

«Дроздовка» земельного участка по адресу: Ореховый бульвар, вл.39 (напротив) 
(кадастровый № 77:05:0011013:2051) для проектирования и строительства двух объектов 
гаражного назначения емкостью 550 м/м каждый в соответствии с Актом о выборе 
земельного участка для строительства наземного гаража-стоянки, утвержденного 
распоряжением префекта Южного административного округа.

2. Ефимову В.В. в срок до 16.01.2014 обеспечить подготовку и оформление 
правового акта о предоставлении гаражно-строительному кооперативу «Дроздовка» 
указанного земельного участка с последующим оформлением договора аренды 
земельного участка для целей проектирования и строительства объекта.

3. Согласиться с технико-экономическими показателями земельного участка 
(кадастровый № 77:05:0011013:2051):

Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения помещений и технических устройств многоэтажных и 

подземных гаражей, стоянок (3004 09).
Количество машиномест - до 1000 м/м;
Предельная площадь объекта -  до 40 000 кв.м.
4. Антипову А.В. в 30-дневный срок после оформления земельно-правовых 

отношений и поступления заявки оформить и выдать градостроительный план земельного 
участка правообладателю.
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44. О предоставлении земельного участка для размещения электросетевого 
сооружения РП 8-80 по адресу: Мичуринский проспект. 8. корп. 1 (ЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением ОАО «ОЭК» земельного участка для 

проектирования и строительства электросетевого сооружения РП 8-80 по адресу: 
Мичуринский проспект, 8, корп. 1 (ЗАО) (ориентировочно площадью 0,02 га) на 2 года с 
предварительным согласованием места размещения объекта.

2. Антипову А.В. в срок до 16.01.2014 определить границы земельного участка, 
необходимого для проектирования и строительства электросетевого сооружения РП 8-80 
и направить ситуационный план земельного участка в Департамент городского имущества 
города Москвы.

3. Ефимову В.В.:
3.1. в 30-дневный срок с даты исполнения п.2 обеспечить подготовку и оформление 

правового акта об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровой 
карте территории города Москвы, утвердить акт о выборе земельного участка, принять 
решение о предварительном согласовании места размещения объекта и передать 
указанные документы заявителю для постановки земельного участка на государственный 
кадастровый учет;

3.2. после предоставления ОАО «ОЭК» кадастрового паспорта земельного участка 
в 30-дневный срок обеспечить подготовку и оформление правового акта о предоставлении 
ОАО «ОЭК» земельного участка с последующим оформлением договора аренды 
земельного участка для проектирования и строительства электросетевого сооружения РП 
8-80.

45. О предоставлении земельного участка для размещения электросетевого 
сооружения РП 8-31 по адресу: Мичуринский проспект, 74, к о р п . 2 (ЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением ОАО «ОЭК» земельного участка для 

проектирования и строительства электросетевого сооружения РП 8-31 по адресу: 
Мичуринский проспект, 74, корп. 2 (ЗАО) (ориентировочно площадью 0,02 га) на 2 года с 
предварительным согласованием места размещения объекта.

2. Антипову А.В. в срок до 16.01.2014 определить границы земельного участка, 
необходимого для проектирования и строительства электросетевого сооружения РП 8-31 
и направить ситуационный план земельного участка в Департамент городского имущества 
города Москвы.

3. Ефимову В.В.:
3.1. в 30-дневный срок с даты исполения п.2 обеспечить подготовку и оформление 

правового акта об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровой 
карте территории города Москвы, утвердить акт о выборе земельного участка, принять 
решение о предварительном согласовании места размещения объекта и передать 
указанные документы заявителю для постановки земельного участка на государственный 
кадастровый учет;

3.2. после предоставления ОАО «ОЭК» кадастрового паспорта земельного участка 
в 30-дневный срок обеспечить подготовку и оформление правового акта о предоставлении 
ОАО «ОЭК» земельного участка с последующим оформлением договора аренды 
земельного участка для проектирования и строительства электросетевого сооружения РП 
8-31.

46. О предоставлении земельного участка по адресу: г.Щербинка, 
ул.Индустриальная, вл.15 (HAOV
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Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением Администрации городского округа Щербинка 

земельного участка по адресу: г.Щербинка, ул.Индустриальная, вл.15 (НАО) (кадастровый 
№ 77:13:0020207:1) в безвозмездное срочное пользование на 11 месяцев 28 дней для 
проведения проектно-изыскательных работ без права строительства.

2. Ефимову В.В. в срок до 16.01.2014 обеспечить оформление земельно-правовых 
отношений в установленном порядке.

47. Об изменении цели предоставлении земельного участка по адресу: 
Коровинское шоссе, в л. 37Б (С АО).

Приняты решения:
1. Согласиться с изменением цели предоставления земельного участка 

(кадастровый № 77:09:0002016:1) по адресу: Коровинское ш., д. 37Б (САО) с «дальнейшей 
эксплуатации автозаправочной станции с автомойкой» на «для целей проектирования и 
строительства (реконструкции) объектов капитального строительства в соответствии с 
Градостроительным планом земельного участка № RU77-131000-007722, а именно: 
объекты размещения автозаправочных, газонаполнительных станций, автомоек (3004 07)» 
с установлением срока действия договора аренды от 28.06.2002 № М-09-021329 до 
30.07.2019.

2. Ефимову В.В. в срок до 16.01.2014:
2.1. обеспечить подготовку и согласование с арендатором земельного участка 

проекта соответствующего правового акта и проекта дополнительного соглашения к 
договору аренды земельного участка (п.1);

2.2. в 14-дневный срок с даты издания соответствующего правового акта (п.2.1) 
обеспечить подписание дополнительного соглашения к договору аренды земельного 
участка.

48.1. Об изменении обязательств по оплате платежей в бюджет города 
Москвы, содержащихся в договоре аренды земельного участка по адресу: Большая 
Почтовая ул.. вл.34. стр.1.4,6,7.11Л2А (ЦАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с изменением цели предоставления земельного участка 

(кадастровый № 77:01:03027:128) по адресу: Большая Почтовая ул., вл.34,
стр.1,4,6,7,11,12А с «эксплуатации зданий и территории под административно
производственные цели» на «проектирование и строительство (реконструкцию) объекта 
капитального строительства, в соответствии с Градостроительным планом земельного 
участка от 26.10.2012 № RU77-107000-006932, а именно: объекты размещения помещений 
и технических устройств многоэтажных и подземных гаражей, стоянок (3004 09); объекты 
размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими функциями (1001 07); 
объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными, 
непродовольственными группами товаров (1004 01) с установлением срока действия 
договора аренды до 30.05.2019, указанием в особых условиях договора аренды срока 
строительства объекта и ответственности за его нарушение, с установлением ставки 
арендной платы с момента изменения цели предоставления земельного участка в порядке, 
предусмотренном постановлением Правительства Москвы от 25.04.2006 № 273-ПП, в 
сумме 1,5 % от кадастровой стоимости земельного участка и 30 % от рыночной стоимости 
земельного участка (39 349 830 руб.), определенной в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об оценочной деятельности, с внесением соответствующих 
изменений в условия договора аренды земельного участка от 19.07.2007 № М-01-514678.
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За последние два года срока действия договора аренды размер годовой арендной платы 
устанавливается в размере 3 % от кадастровой стоимости земельного участка.

2. Ефимову В.В. в срок до 16.01.2014:
2.1. обеспечить подготовку и согласование с арендатором земельного участка 

проекта соответствующего правового акта и проекта дополнительного соглашения к 
договору аренды земельного участка (п.1);

2.2. в 14-дневный срок с даты издания соответствующего правового акта (п.2Л) 
обеспечить подписание дополнительного соглашения к договору аренды земельного 
участка.

48.2. Об изменении обязательств по оплате платежей в бюджет города 
Москвы, содержащихся в договоре аренды земельного участка по адресу: Большая 
Почтовая ул., вл.34. с т р . 1 . 2 . 3 . 7 . 8 . 9 . 1 0  (ЦАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с изменением цели предоставления земельного участка

(кадастровый № 77:01:0003027:10) по адресу: Большая Почтовая ул., вл.34,
стр. 1,2,3,7,8,9,10 с «эксплуатации административно-производственных зданий» на 
«проектирование и строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства» 
в соответствии с Градостроительным планом земельного участка от 26.10.2012 
№ RU77-107000-006863, а именно: объекты размещения жилых и нежилых помещений, 
инженерного оборудования многоквартирных жилых домов (2002 01); объекты 
размещения помещений и технических устройств подземных гаражей, стоянок (3004 10); 
объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими функциями 
(1001 07); объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными, 
непродовольственными группами товаров (1004 01); объекты размещения учреждений 
дошкольного воспитания (2003 01) с установлением срока действия договора аренды до 
30.05.2019, указанием в особых условиях договора аренды срока строительства объекта и 
ответственности за его нарушение, с установлением ставки арендной платы с момента 
изменения цели предоставления земельного участка в порядке, предусмотренном 
постановлением Правительства Москвы от 25.04.2006 № 273-ПП, в сумме 1,5 % от 
кадастровой стоимости земельного участка и 30 % от рыночной стоимости земельного 
участка (335 636 850 руб.), определенной в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об оценочной деятельности, с внесением соответствующих изменений в 
условия договора аренды земельного участка от 26.07.1996 № М-01-006250. За последние 
два года срока действия договора аренды размер годовой арендной платы устанавливается 
в размере 3 % от кадастровой стоимости земельного участка.

2. Ефимову В.В. в срок до 16.01.2014:
2.1. обеспечить подготовку и согласование с арендатором земельного участка 

проекта соответствующего правового акта и проекта дополнительного соглашения к 
договору аренды земельного участка (п.1);

2.2. в 14-дневный срок с даты издания соответствующего правового акта (п.2.1) 
обеспечить подписание дополнительного соглашения к договору аренды земельного 
участка.

48.3. Об изменении обязательств по оплате платежей в бюджет города 
Москвы, содержащихся в договоре аренды земельного участка по адресу; Большая 
Почтовая ул.. вл.34. стр. 1. 2 .3 . 8.13 ШАСВ.

Приняты решения:
1. Согласиться с изменением цели предоставления земельного участка 

(кадастровый № 77:01:03027:116) по адресу: Большая Почтовая ул., вл.30, стр. 1,2,3,8,13 с
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«эксплуатации зданий под производственные цели» на «проектирование и строительство 
(реконструкцию) объекта капитального строительства, в соответствии с 
Градостроительным планом земельного участка от 26.10.2012 № RU77-107000-006934, а 
именно: объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 
многоквартирных жилых домов (2002 01), объекты размещения помещений и технических 
устройств подземных гаражей, стоянок (3004 10); объекты размещения офисных 
помещений, деловых центров с несколькими функциями (1001 07); объекты размещения 
организаций розничной торговли продовольственными, непродовольственными группами 
товаров (1004 01)» с установлением срока действия договора аренды до 30.05.2019, 
указанием в особых условиях договора аренды срока строительства объекта и 
ответственности за его нарушение, с установлением ставки арендной платы с момента 
изменения цели предоставления земельного участка в порядке, предусмотренном 
постановлением Правительства Москвы от 25.04.2006 № 273-ПП, в сумме 1,5 % от 
кадастровой стоимости земельного участка и 30 % от рыночной стоимости земельного 
участка (148 037 520 руб.), определенной в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об оценочной деятельности, с внесением соответствующих изменений в 
условия договора аренды земельного участка от 04.04.2012 № М-01-036990. За последние 
два года срока действия договора аренды размер годовой арендной платы устанавливается 
в размере 3 % от кадастровой стоимости земельного участка.

2. Ефимову В.В. в срок до 16.01.2014:
2.1. обеспечить подготовку и согласование с арендатором земельного участка 

проекта соответствующего правового акта и проекта дополнительного соглашения к 
договору аренды земельного участка (п.1);

2.2. в 14-дневный срок с даты издания соответствующего правового акта (п.2.1) 
обеспечить подписание дополнительного соглашения к договору аренды земельного 
участка.

49. Об изменении обязательств по оплате платежей в бюджет города Москвы 
по адресу; ул. Багрицкого, вл. 10, корп. 3, стр. 2,3 (ЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с изменением цели предоставления земельного участка 

(кадастровый № 77:07:0008003:1004) по адресу: ул. Багрицкого, вл. 10, корп. 3, стр. 2,3 
(ЗАО) с «для эксплуатации административных зданий» на «для целей проектирования и 
строительства (реконструкции) объекта капитального строительства, в соответствии с 
Градостроительным планом земельного участка от 10.12.2010 № RU77-162000-002897, а 
именно участки размещения административно-деловых объектов; участки размещения 
учебно-образовательных объектов; участки размещения культурно-просветительных 
объектов; участки размещения торгово-бытовых объектов; участки размещения лечебно
оздоровительных объектов; участки размещения спортивно-рекреационных объектов; 
участки смешанного размещения общественно-деловых объектов различного вида с 
установлением срока действия договора аренды земельного участка сроком на 6 лет, 
указанием в особых условиях договора аренды срока строительства объекта и 
ответственности за его нарушение, с установлением повышенной ставки арендной платы 
за первый год срока аренды с момента изменения цели предоставления земельного 
участка в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Москвы от
18.06.2013 № 387-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 
25 апреля 2006г № 273-ПП и признании утратившими силу правовых актов (отдельных 
положений правовых актов) Правительства Москвы» в сумме 1,5% от кадастровой 
стоимости земельного участка и 60 % от кадастровой стоимости земельного участка за 
первый год срока аренды земельного участка после изменения цели, что составляет 87 647 
377 руб. 91 коп.
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За второй год срока действия договора аренды, а также с даты ввода в 
эксплуатацию объекта капитального строительства, расположенного на земельном 
участке, годовой размер арендной платы устанавливается в размере 1,5 % от кадастровой 
стоимости земельного участка.

За третий год срока действия договора аренды годовой размер арендной платы 
устанавливается в размере 3 % от кадастровой стоимости земельного участка.

За четвертый год срока действия договора аренды годовой размер арендной платы 
устанавливается в размере 5 % от кадастровой стоимости земельного участка.

За пятый год срока действия договора аренды годовой размер арендной платы 
устанавливается в размере 7 % от кадастровой стоимости земельного участка.

За шестой год срока действия договора аренды годовой размер арендной платы 
устанавливается в размере 8 % от кадастровой стоимости земельного участка.

За период с даты истечения шестилетнего срока действия договора аренды и до 
даты ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства, расположенного на 
земельном участке, годовой размер арендной платы устанавливается в размере 10 % от 
кадастровой стоимости земельного участка.

2. Ефимову В.В. в срок до 16.01.2014:
2.1. обеспечить подготовку и согласование с арендатором земельного участка 

проекта соответствующего правового акта и проекта дополнительного соглашения к 
договору аренды земельного участка от 28.10.2008 № М-07-034005;

2.2. в 14-дневный срок с даты издания соответствующего правового акта (п.2.1) 
обеспечить подписание дополнительного соглашения к договору аренды земельного 
участка.

50. Об изменении обязательств по оплате платежей в бюджет города Москвы 
по адресу: ул. Авиаторов, вл.5 (ЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с изменением цели предоставления земельного участка 

(кадастровый № 77:07:0015007:18) по адресу: ул. Авиаторов, вл. 5 (ЗАО) с «для 
эксплуатации производственно-складской базы» на «для целей проектирования и 
строительства (реконструкции) объекта капитального строительства» в соответствии с 
Градостроительным планом земельного участка от 15.11.2012 № RU77-198000-006709, а 
именно: объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными, 
непродовольственными группами товаров (1004 01), объекты размещения гостиниц и 
прочих мест временного проживания (1004 07), 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) с установлением срока действия 
договора аренды земельного участка сроком на 6 лет, указанием в особых условиях 
договора аренды срока строительства объекта и ответственности за его нарушение, с 
установлением повышенной ставки арендной платы за первый год срока аренды с 
момента изменения цели предоставления земельного участка в порядке, предусмотренном 
постановлением Правительства Москвы от 18.06.2013 № 387-ПП «О внесении изменений 
в постановление Правительства Москвы от 25 апреля 2006г № 273-ПП и признании 
утратившими силу правовых актов (отдельных положений правовых актов) Правительства 
Москвы» в сумме 1,5% от кадастровой стоимости земельного участка и 40 % от 
кадастровой стоимости земельного участка за первый год срока аренды земельного 
участка после изменения цели.
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За второй год срока действия договора аренды, а также с даты ввода в 
эксплуатацию объекта капитального строительства, расположенного на земельном 
участке, годовой размер арендной платы устанавливается в размере 1,5 %  от кадастровой 
стоимости земельного участка.

За третий год срока действия договора аренды годовой размер арендной платы 
устанавливается в размере 3 % от кадастровой стоимости земельного участка.

За четвертый год срока действия договора аренды годовой размер арендной платы 
устанавливается в размере 5 % от кадастровой стоимости земельного участка.

За пятый год срока действия договора аренды годовой размер арендной платы 
устанавливается в размере 7 % от кадастровой стоимости земельного участка.

За шестой год срока действия договора аренды годовой размер арендной платы 
устанавливается в размере 8 % от кадастровой стоимости земельного участка.

За период с даты истечения шестилетнего срока действия договора аренды и до 
даты ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства, расположенного на 
земельном участке, годовой размер арендной платы устанавливается в размере 10 % от 
кадастровой стоимости земельного участка.

2. Ефимову В.В. в срок до 16.01.2014:
2.1. обеспечить подготовку и согласование с арендатором земельного участка 

проекта соответствующего правового акта и проекта дополнительного соглашения к 
договору аренды земельного участка от 09.06.1997 № М-07-008967;

2.2. в 14-дневный срок с даты издания соответствующего правового акта (п.2.1) 
обеспечить подписание дополнительного соглашения к договору аренды земельного 
участка.

51. Об изменении обязательств по оплате платежей в бюджет города Москвы 
по адресу: Причальный проезд, вл. 8 (СЗАОГ

Приняты решения:
1. Согласиться с изменением цели предоставления земельного участка 

(кадастровый № 77:08:0012005:4) по адресу: Причальный проезд, вл. 8 (ЗАО) с «для 
строительства и дальнейшей эксплуатации объекта коммунально-складского назначения» 
на «для целей проектирования и строительства (реконструкции) объекта капитального 
строительства, в соответствии с Градостроительным планом земельного участка от
12.11.2012 № RU77-212000-007183, а именно: объекты размещения гостиниц с 
установлением срока действия договора аренды земельного участка сроком на 6 лет, 
указанием в особых условиях договора аренды срока строительства объекта и 
ответственности за его нарушение, с установлением повышенной ставки арендной платы 
за первый год срока аренды с момента изменения цели предоставления земельного 
участка в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Москвы от
18.06.2013 № 387-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 
25 апреля 2006г № 273-ПП и признании утратившими силу правовых актов (отдельных 
положений правовых актов) Правительства Москвы» в сумме 0,01 % от кадастровой 
стоимости земельного участка и 30 % от кадастровой стоимости земельного участка за 
первый год срока аренды земельного участка после изменения цели, что составляет 
60 413 695,19 руб.

За второй год срока действия договора аренды, а также с даты ввода в 
эксплуатацию объекта капитального строительства, расположенного на земельном 
участке, годовой размер арендной платы устанавливается в размере 0,01 % от кадастровой 
стоимости земельного участка.

За третий год срока действия договора аренды годовой размер арендной платы 
устанавливается в размере 0,02 % от кадастровой стоимости земельного участка.
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За четвертый год срока действия договора аренды годовой размер арендной платы 
устанавливается в размере 5 % от кадастровой стоимости земельного участка.

За пятый год срока действия договора аренды годовой размер арендной платы 
устанавливается в размере 7 % от кадастровой стоимости земельного участка.

За шестой год срока действия договора аренды годовой размер арендной платы 
устанавливается в размере 8 % от кадастровой стоимости земельного участка.

За период с даты истечения шестилетнего срока действия договора аренды и до 
даты ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства, расположенного на 
земельном участке, годовой размер арендной платы устанавливается в размере 10 % от 
кадастровой стоимости земельного участка.

2. Ефимову В.В. в срок до 16.01.2014:
2.1. обеспечить подготовку и согласование с арендатором земельного участка 

проекта соответствующего правового акта и проекта дополнительного соглашения к 
договору аренды земельного участка от 17.09.2002 № М-08-018886;

2.2. в 14-дневный срок с даты издания соответствующего правового акта (п.2.1) 
обеспечить подписание дополнительного соглашения к договору аренды земельного 
участка.

52. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
поселок Некрасовка, стр. 52, Люберецкая станция аэрации (ТОВАР).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.:
- о нецелесообразности отмены ранее принятого решения Градостроительно

земельной комиссии города Москвы от 14.11.2013 п.26;
- о целесообразности использования предлагаемого проекта градостроительного 

плана земельного участка для выставления земельного участка на торги.

Приняты решения:
1. Согласиться с ранее принятым решением Градостроительно-земельной комиссии 

города Москвы от 14.11.2013 п.26.

53. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Сормовская ул.. вл. 23. стр. 2 (ТОВАР).

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

участка для размещения гранитной мастерской с производственно-складским корпусом 
площадью 7 519 кв.м.

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

(кадастровый № 77:04:0002012:1005) в соответствии с проектом Правил землепользования 
и застройки города Москвы, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения промышленных предприятий IV и V класса вредности 

(3002 02);
- объекты размещения складских предприятий (3001 03).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  не установлен.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений - 20 м.
Иные показатели: 31



Предельная плотность застройки земельного участка -10 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  7 519 кв.м.
Существующая застройка:
- здание, назначение: нежилое, площадь - 165,6 кв.м, адрес объекта:

ул. Сормовская, д. 23, стр. 2 (запись в ЕГРП от 30.03.2010 № 77-77-04/047/2010-175).
2. Антипову А.В. в срок до 16.01.2014 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

54. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу; 
Боровское шоссе, вл. 47А, стр. 4 (ЗАО).

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

(кадастровый № 77:07:0016003:3842) в соответствии с заключением ФГУ
"Главгосэкспертиза России" от 13.04.2009 № 204-09/ГГЭ-5557/04, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения помещений и технических устройств аэропортов, 

аэродромов, а также иных помещений и технических устройств, связанных с 
эксплуатацией воздушного транспорта (3005 01);

- объекты размещения промышленных предприятий III класса вредности (3002 06);
- объекты размещения стоянок, помещений гаражей боксового типа (3004 08);
- объекты размещения помещений и технических устройств специального 

назначения, в т.ч. обеспечения военной безопасности (3003 10).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  не установлен.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  высота зданий, сооружений в которых размещается технологическое, 
инженерно-техническое, транспортное оборудование, а также высота технологического 
оборудования, размещаемого на земельном участке, определяется в соответствии с 
техническими регламентами.

Иные показатели:
Общая площадь объекта -  22 834,5 кв.м.
Количество машиномест - 62 м/м.
Существующая застройка (подлежит сносу):
- здание, назначение: нежилое, общая площадь - 74,4 кв.м, адрес объекта: 

Боровское шоссе, д. 47А, стр. 4 (запись в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним от 03.11.2011 № 77-77-07/048/2011-021).

2. Антипову А.В. в срок до 16.01.2014:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

города Москвы в части установления предельных параметров застройки 
соответствующего земельного участка, исходя из п. 1.

55. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Новоясеневский проспект, вл. 5-13 (ЮЗАО).

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

(кадастровый № 77:06:0008011:83), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 

многоквартирных жилых домов (2002 01);
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- объекты размещения помещений и технических устройств крытых спортивных 
сооружений массового посещения (1006 02);

- объекты размещения помещений и технических устройств многоэтажных и 
подземных гаражей, стоянок (3004 09).

Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 
строительства на указанном земельном участке - не установлены.

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

сооружений - 8  - 22 - 23 + 4 подземных + верхний технический этаж, верхняя отметка - 
81,55 м.

Иные показатели:
Общая площадь здания -  128 754,1 кв.м, в том числе:
- общая площадь спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном -  

1 968,22 кв.м;
- общая площадь банка - 300 кв.м;
- общая площадь подземной автостоянки -  40 276,76 кв.м (1 199 м/м).
2. Антипову А.В. в срок до 16.01.2014:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

города Москвы в части установления предельных параметров застройки 
соответствующего земельного участка, исходя из п. 1.

56. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: ул. 
Маршала Катукова, напротив в л.33 (СЗАОГ

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

(кадастровый № 77:08:0008009:10), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения помещений и технических устройств крытых физкультурно- 

оздоровительных комплексов (1006 04).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

застроенность по проектной документации в соответствии с заключением 
Государственной экологической экспертизы.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  по проектной документации в соответствии с заключением 
Г осударственной экологической экспертизы.

Иные показатели:
Общая площадь объекта - по проектной документации в соответствии с 

заключением Государственной экологической экспертизы, но не более 1 600 кв.м.
2. Антипову А.В. в срок до 16.01.2014:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-201000-003469, утвержденный приказом Москомархитектуры от 09.12.2011 
№ 1538;

2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю;

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

3. Кульбачевскому А.О. в срок до 16.01.2014 обеспечить проведение 
Г осударственной экологической экспертизы.33



57. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Угрешская улица, вл. 27 (ТОВАР).

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

участка в соответствии с утвержденным проектом планировки территории в границах 
производственной зоны «Южный порт» для размещения производственно-складского 
корпуса по изготовлению промышленных компьютеров и гаража общей площадью 
15 000 кв.м.

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

(кадастровый № 77:04:0003002:58), предусмотрев:
Разрешенное использование земельного участка:
для части земельного участка, расположенной в границах объектов природных и 

озелененных территорий ЮВАО №28:
- в пределах территории разрешается формирование новых парков, садов, 

бульваров, скверов и объектов, необходимых для содержания территории и обслуживания 
посетителей, также разрешается сохранение, реконструкция существующих объектов 
жилого, общественного, делового, коммунального, производственного назначения, а 
также строительство новых объектов жилого, общественного, делового назначения при 
обязательном условии, что обеспечивается озеленением и обводнением не менее 70 
процентов поверхности земли, а также, что все указанные выше объекты являются 
экологически безопасными и не требуют организации санитарно-защитных зон и 
санитарных разрывов.

Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения промышленных предприятий V класса вредности (3002 05).
Вспомогательные виды разрешенного использования:
- объекты размещения складских предприятий (3001 03);
- объекты размещения помещений и технических устройств теплоэлектроцентралей 

(ТЭЦ), государственных электростанций (ГЭС), районных тепловых станций (РТС) 
мощностью 200Гкал/час и выше, теплоэлектростанций (ТЭС), электроподстанций 
открытого типа (3002 03);

- объекты размещения стоянок, помещений гаражей боксового типа (3004 08);
- объекты размещения помещений и технических устройств многоэтажных и 

подземных гаражей, стоянок (3004 09);
- 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).

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

Зона охраняемого природного ландшафта предусматривает:
- запрещение или ограничение хозяйственной деятельности, строительства, 

капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей 
в целях сохранения и восстановления композиционной связи с объектом культурного
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наследия природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые 
пространства;

- обеспечение пожарной безопасности охраняемого природного ландшафта и его 
защиты от динамических воздействий;

- сохранение гидрологических и экологических условий, необходимых для 
обеспечения сохранности и восстановления (регенерации) охраняемого природного 
ландшафта;

- сохранение и восстановление сложившегося в охраняемом природном ландшафте 
соотношения открытых и закрытых пространств в целях обеспечения визуального 
восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной 
среде.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  50,6%.
Предельная высота зданий, строений, сооружений - 20 м.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  15 000 кв.м, в том числе площадь вспомогательных 

зданий (котельная, гараж-склад) -  1 500 кв.м.
Существующая застройка:
Общая площадь -  9 458 кв.м (записи в ЕГРП от 08.10.2002

№ 77-01/03-344/2002-1067 и № 77-01/03-344/2002-1068).
2. Антипову А.В. в срок до 16.01.2014:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-178000-006801, утвержденный приказом Москомархитектуры от 17.12.2012 
№ 2334;

2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю;

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

58. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Московская область. Подольский район, сельское поселение Рязановское. п. Е р и н о  
(НАО).

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

(кадастровый № 50:27:0020441:498), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения автозаправочных, газонаполнительных станций, автомоек 

(3004 07);
- 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);
- объекты размещения организаций общественного питания (1004 03). 
Максимальный процент застройки -  предельная застроенность не установлена. 
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,

сооружений -  2 этажа.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  2 070 кв.м, в т.ч.:
- общая площадь здания автосервиса - 630 кв.м;
- общая площадь магазина и ресторана -  1 440 кв.м.
2. Антипову А.В. в срок до 16.01.2014:
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2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 
№ RU77-244000-007481, утвержденный приказом Москомархитектуры от 16.04.2013 
№588.

2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю.

59. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
ул. Усиевича, вл.12/14 (САО).

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

(кадастровый № 77:09:0004004:17), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- участки размещения культурно-просветительных объектов (1003) -  30%;
70%:
- участки размещения административно-деловых объектов (1001);
- объекты размещения гостиниц и прочих мест временного проживания (1004 07);
- участки размещения лечебно-оздоровительных объектов (1005);
- участки размещения спортивно-рекреационных объектов (1006);
- участки размещения организаций кружковой деятельности и учреждений для 

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

Наземная площадь объекта - 9000 кв.м.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -1 5  м.
Количество машиномест -  90 м/м.
2. Антипову А.В. в срок до 16.01.2014:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-105000-004836, утвержденный приказом Москомархитектуры от 04.06.2012 
№ 1056;

2.2. оформить и выдать градостроительного плана земельного участка 
правообладателю;

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

3. Признать утратившим силу ранее принятые Комиссией решения от 05.04.2012, 
протокол № 12, пункт 50.1.44, от 18.10.2012, протокол № 38, п. 99.53.

60. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Снежная ул.. вл.18 (СВАО).

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

земельного участка по результатам публичных слушаний в части изменения наземной 
площади объекта с 13 000 кв.м до 8 000 кв.м.

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

(кадастровый № 77:02:0015008:29), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- участки размещения культурно-просветительных объектов (1003) -  30%;
70%:
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- участки размещения торгово-бытовых объектов (1004);
- участки размещения лечебно-оздоровительных объектов (1005);
- участки размещения спортивно-рекреационных объектов (1006).
Наземная площадь объекта -  8 000 кв.м.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  60 м.
Количество машиномест -  80 м/м.
2. Антипову А.В. в срок до 16.01.2014:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-188000-004819, утвержденный приказом Москомархитектуры от 04.06.2012 
№ 1075;

2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю;

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

3. Признать утратившим силу ранее принятые Комиссией решения от 05.04.2012 
протокол № 12, пункт 50.2.1, от 18.10.2012, протокол № 38, п. 99.7.

61. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: ул. 
Салима Адиля, в л.4 (C3AQ1.

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

земельного участка по результатам публичных слушаний в части изменения процентного 
соотношения площади культурно-просветительных объектов и площади 
административно-деловых и торгово-бытовых объектов в сторону увеличения площади 
культурно-просветительных объектов.

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

(кадастровый № 77:02:0010011:21), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- участки размещения культурно-просветительных объектов (1003) -  50%;
50%:
- участки размещения административно-деловых объектов (1001);
-участки размещения торгово-бытовых объектов (1004).
Наземная площадь объекта -  20 000 кв.м.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -1 5  м.
Количество машиномест -  400 м/м.
2. Антипову А.В. в срок до 16.01.2014:
2.1. аннулировать ранее выданный Градостроительный план земельного участка 

градостроительный план земельного участка № RU77-212000-004825, утвержденный 
приказом Москомархитектуры № 1055 от 04.06.2012;

2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю;

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

3. Признать утратившим силу ранее принятые на заседании Комиссии решения 
от 05.04.2012, протокол № 12, п. 50.1.40, от 18.10.2012, протокол № 38, п. 99.50.
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62. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу; ул. 
Красная Пресня, вл. 16/2. стр. 1. 2. ул. Малая Грузинская, вл. 4, сто, 1. 2. вл. 6. сто. 2 
(ЦАР1

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

участка для строительства медицинского центра с наземной площадью -  22 000 кв.м, 
подземная площадь -  4 500 кв.м.

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

адресу: ул. Красная Пресня, вл. 16/2, стр. 1, 2, ул. Малая Грузинская, вл. 4, стр. 1, 2, вл. 6, 
стр. 2, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- участки размещения лечебно-оздоровительных объектов (1005).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  50 м.
Наземная площадь объекта -  22 000 кв.м.
Подземная площадь объекта -  4 500 кв.м.
2. Антипову А.В. в 30-дневный срок после поступления заявки:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

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

63. О порядке предоставления земельных участков для размещения объектов 
гаражного назначения.

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.: о целесообразности внесения изменений в порядок предоставления 

земельных участков в части исключения из полномочий префектур административных 
округов города Москвы утверждение актов о выборе земельных участков для размещения 
объектов гаражного назначения.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью внесения изменений в порядок предоставления 

земельных участков в части исключения из полномочий префектур административных 
округов города Москвы утверждение актов о выборе земельных участков для размещения



Приложение № 1 
к протоколу заседания 

Г радостроительно-земельной комиссии 
города Москвы от 06.12.2013 № 39

СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, УЛ. ИВАНА СУСАНИНА, ВЛ. 1 -  
СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА РАЗМЕЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ И ТЕХНИЧЕСКИХ 

УСТРОЙСТВ КРЫТЫХ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ

Кадастровый номер: 77:09:0002019:1577.
Градостроительный план земельного участка: RU77-131000-010306.
Адрес: г. Москва, ул. Ивана Сусанина, вл. 1.
Округ: Северный административный округ.
Муниципальное образование: Западное Дегунино.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для 

строительства объекта размещения помещений и технических устройств крытых 
физкультурно-оздоровительных комплексов.

Критерий определения победителя: наибольший предложенный размер 
стоимости права на заключение договора аренды земельного участка.

Земельный участок площадью 0,4706 га расположен в Северном административном 
округе города Москвы на территории внутригородского муниципального образования 
Западное Дегунино, на территории ПК №70 «Спортивно-рекреационная (проектная) по 
Талдомской ул.»

Границы участка:
- с юга -  УДС Путейской улицы;
- с северо-востока -  территория ПК №71 Московской областной больницы для 

детей с поражением центральной нервной системы по ул. Ивана Сусанина;
- с северо-запада -  территория производственно-складская база ООО «НЕНАР»;
- с востока -  территория автостоянки «Красный северянин».

Предельно-допустимые показатели в соответствии с градостроительным 
планом земельного участка:

Основной вид разрешенного использования: объекты размещения помещений и 
технических устройств крытых физкультурно-оздоровительных комплексов;

Площадь земельного участка (га) -  0,4706;
Общая площадь объекта (кв.м) -  1 810, в т.ч. наземная -  1 020 кв.м, подземная -  

790 кв.м;
Предельное количество этажей - 2 + 1  подз.;
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) -  15;
Количество машиномест (м/м) -  10;
Максимальный процент застройки (%) -  18.
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке:
Режим №5. В пределах территории и участков с режимом №5 разрешается 

сохранение, реконструкция существующих объектов жилого, общественного, делового, 
коммунального, производственного назначения, а также строительство новых объектов 
жилого, общественного, делового назначения при обязательном условии: обеспечивается 
озеленение и обводнение не менее 70% поверхности земли, а также, все указанные выше
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объекты являются экологически безопасными и не требуют организации санитарно
защитных зон и санитарных разрывов.

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 крытых физкультурно-оздоровительных комплексов. 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 15 100 000 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 15 100 000 рублей.
Шаг аукциона установлен -  300 000 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: 110,0 куб.м/сутки (уточняется проектом) - заключение МГУП 

«Мосводоканал» ТУ от 17.07.2012 № 21-2230/12. Ориентировочная стоимость 
строительства составляет 1,0 млн.руб.;

- хозяйственно-бытовая канализация: 65,0 куб.м/сутки (уточняется проектом) - 
заключение МГУП «Мосводоканал» ТУ от 17.07.2012 № 21-2230/12. Ориентировочная 
стоимость строительства составляет 7,5 млн. руб.;

- дождевая канализация: 19,0 л/сек - заключение ГУП «Мосводосток» ТУ от
17.07.2012 № 1073предв. Ориентировочная стоимость строительства составляет 
3,0 млн. руб.;

- теплоснабжение: 0,7 Гкал/час (уточняется проектом) - заключение ОАО 
«Мосэнерго» от 09.07.2012 № 61/4528. Ориентировочная стоимость строительства 
составляет 4,9 млн. руб. Затраты на строительство ИТП и точка присоединения 
определяются проектом;

- электроснабжение: 200 кВт (уточняется проектом) - постановление РЭК г. 
Москвы № 270 от 28.12.2010, ориентировочная стоимость подключения составляет
3,3 млн. руб. Объем работ по электроснабжению будет определен техническими
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условиями. Арендатор земельного участка обязан осуществить плаз 
присоединение к распределительным энергетическим сетям 
объединенная электросетевая компания» и тепловым сетям 
компенсации из бюджета города.

/ за технологическое 
ОАО «Московская 

без последующей
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Приложение № 2 
к протоколу заседания 

Г радостроительно-земельной комиссии 
города Москвы от 06.12.2013 № 39

СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
ПО АДРЕСУ: Г.МОСКВА, ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАНИЕ ПЕЧАТНИКИ, ПРОЕКТИРУЕМЫЙ ПРОЕЗД № 5113 -  
СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА РАЗМЕЩЕНИЯ СКЛАДСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ, 
ОБЪЕКТА РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ V КЛАССА 

ВРЕДНОСТИ (ПРОИЗВОДСТВЕННО-СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС)

Кадастровый номер: 77:04:0003012:1771.
Градостроительный план земельного участка: №RU77-178000-010248.
Адрес: г.Москва, внутригородское муниципальное образование Печатники, 

Проектируемый проезд № 5113.
Округ: Юго-Восточный административный округ.
Муниципальное образование: Печатники.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для 

строительства объекта размещения складских предприятий, объекта размещения 
промышленных предприятий V класса вредности (производственно-складской комплекс).

Критерий определения победителя: наибольший предложенный размер 
стоимости права на заключение договора аренды земельного участка.

Рассматриваемый земельный участок площадью 1,6828 га расположен в Юго- 
Восточном административном округе города Москвы на территории внутригородского 
муниципального образования Печатники.

Границы земельного участка:
- с северо-запада и северо-востока -  территория объекта ПК №129-ЮВАО «Парк 

(проектный) между пр.пр. № 5112 и № 5113 в Курьянове»;
- с юго-востока -  территория общего пользования и далее территория ЗАО 

«Компания «ИНТЕРТРЕСТ»;
- с юго-запада -  территория общего пользования (по красной линии пр.пр. 5113).

Предельно-допустимые показатели в соответствии с градостроительным 
планом земельного участка:

Основной вид разрешенного использования: объекты размещения складских 
предприятий; объекты размещения промышленных предприятий V класса вредности 
(производственно-складской комплекс).

Площадь земельного участка (га) -  1,6828;
Общая площадь объекта (кв.м) -  7300;
Предельное количество этажей -  1-2;
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) -  30;
Количество машиномест (м/м) -  12;
Максимальный процент застройки (%) -  44.

Срок действия договора аренды земельного участка -  5 лет 11 месяцев и 28 дней, с 
правом пролонгации для целей эксплуатации объекта размещения складских предприятий, 
объекта размещения промышленных предприятий V класса вредности (производственно
складской комплекс). За последние два года срока действия договора аренды годовой
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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 50 840 000 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 30 000 000 рублей.
Шаг аукциона установлен - 1 500 000 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: 10,0 куб.м/сутки (уточняется проектом) - заключение ОАО 

«Мосводоканал» ТУ от 07.06.2013 № 21-1255/13. Ориентировочная стоимость 
строительства составляет 23,8 млн. руб.;

- хозяйственно-бытовая канализация: 10,0 куб.м/сутки (уточняется проектом) - 
заключение ОАО «Мосводоканал» ТУ от 07.06.2013 № 21-1255/13. Ориентировочная 
стоимость строительства составляет 7,8 млн. руб.;

- дождевая канализация: 60,0 л/сек -  заключение ГУП «Мосводосток» ТУ от
23.05.2013 № 640/1 Зпредв. Ориентировочная стоимость строительства составляет 25,7 
млн. руб.;

- теплоснабжение: 1,2 Гкал/час (уточняется проектом) - заключение ОАО «МОЭК» 
от 29.05.2013 № 02-АП-Ц-2118/13. Ориентировочная стоимость строительства составляет
25,5 млн. руб. Затраты на строительство ИТП определяются проектом;

- электроснабжение: 370 кВт (уточняется проектом) -  постановление РЭК г. 
Москвы от 27.12.2012 № 421, стоимость подключения составляет 6,6 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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Приложение № 3 
к протоколу заседания 

Г радостроительно-земельной комиссии 
города Москвы от 06.12.2013 № 39

СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ПО АДРЕСУ: Г.МОСКВА, УЛИЦА МАРШАЛА НЕДЕЛИНА, ВЛ. 25 -  
СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА РАЗМЕЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ И ТЕХНИЧЕСКИХ 

УСТРОЙСТВ МНОГОЭТАЖНЫХ И ПОДЗЕМНЫХ ГАРАЖЕЙ, СТОЯНОК;
ОБЪЕКТА РАЗМЕЩЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ И ТЕХНИЧЕСКОМУ 

ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ И ЛИЧНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
(АВТОТЕХЦЕНТР С ГАРАЖОМ)

Кадастровый номер: 77:07:0004011:21.
Градостроительный план земельного участка: №RU77-162000-009320.
Адрес: г.Москва, улица Маршала Неделина, вл.25.
Округ: Западный административный округ.
Муниципальное образование: Можайское.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для 

строительства объекта размещения помещений и технических устройств многоэтажных и 
подземных гаражей, стоянок; объекта размещения предприятий по ремонту и техническому 
обслуживанию общественных и личных транспортных средств (автотехцентр с гаражом).

Критерий определения победителя: наибольший предложенный размер 
стоимости права на заключение договора аренды земельного участка.

Рассматриваемый земельный участок площадью 0,2510 га расположен в Западном 
административном округе города Москвы на территории внутригородского 
муниципального образования Можайское.

Границы земельного участка:
- с востока -  озелененная территория общего пользования, далее участок 

автозаправочной станции;
- с севера -  линии градостроительного регулирования, территория ОАО 

«Российские железные дороги»;
- с запада -  линия градостроительного регулирования, пр.пр. 652;
- с юга -  территория открытой автостоянки.

Предельно-допустимые показатели в соответствии с градостроительным 
планом земельного участка:

Основной вид разрешенного использования: объекты размещения помещений и 
технических устройств многоэтажных и подземных гаражей, стоянок; объекты размещения 
предприятий по ремонту и техническому обслуживанию общественных и личных 
транспортных средств (автотехцентр с гаражом).

Площадь земельного участка (га) -  0,2510;
Общая площадь объекта (кв.м) -  5 940, в т.ч. наземная (кв.м) -  5 940;
Предельное количество этажей -  6;
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) -  25;
Количество машиномест (м/м) -  148;
Максимальный процент застройки (%) -  48.

Срок действия договора аренды земельного участка -  5 лет 11 месяцев и 28 дней, с 
правом пролонгации для целей эксплуатации объекта размещения помещений и
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технических устройств многоэтажных и подземных гаражей, стоянок; объекта размещения 
предприятий по ремонту и техническому обслуживанию общественных и личных 
транспортных средств (автотехцентр с гаражом). 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 60 340 000 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 30 000 000 рублей.
Шаг аукциона установлен -  1 500 000 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: 5,0 куб.м/сутки (уточняется проектом) - заключение ОАО 

«Мосводоканал» ТУ от 07.06.2013 № 21-1207/13. Ориентировочная стоимость 
строительства составляет 1,8 млн. руб.;

- хозяйственно-бытовая канализация: 3,5 куб.м/сутки (уточняется проектом) - 
заключение ОАО «Мосводоканал» ТУ от 07.06.2013 № 21-1207/13. Ориентировочная 
стоимость строительства составляет 1,2 млн. руб. Точка присоединения и трасса 
проектируемой сети определяются проектом;

- дождевая канализация: 9,0 л/сек -  заключение ГУП «Мосводосток» ТУ от
31.05.2013 № 610/13предв. Ориентировочная стоимость строительства составляет 2,2 млн. 
руб. Затраты на реконструкцию водостока, трасса и место присоединения объектного 
водостока уточняются на стадии проекта;

- теплоснабжение: 1,2 Гкал/час (уточняется проектом) - заключение ОАО «МОЭК» 
от 17.05.2013 № 02-АП-Ц-1874/13. Ориентировочная стоимость строительства составляет
1,3 млн. руб. Стоимость строительства ИТП определяется проектом;

- газоснабжение: затраты по ликвидации газопровода определяются проектом;
- электроснабжение: 370 кВт (уточняется проектом) -  постановление РЭК г. 

Москвы от 27.12.2012 № 421, стоимость подключения составляет 4,3 млн. руб. 
Необходимость перекладки 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 № 4 
к протоколу заседания 

Градостроительно-земельной комиссии 
города Москвы от 06.12.2013 № 39

СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, СВОБОДНЫЙ ПРОСПЕКТ, ВЛ. 1А, СТР.1 -  

СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЬЮТЕРНОГО ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ПО
ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ

Кадастровый номер: 77:03:0006025:69.
Градостроительный план земельного участка: RU77-134000-003313.
Адрес: г. Москва, Свободный проспект, вл. 1А, стр. 1.
Округ: Восточный административный округ.
Муниципальное образование: Ивановское.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для 

строительства компьютерного диагностического центра по обслуживанию автомобилей.
Критерий определения победителя: наибольший предложенный размер 

стоимости права на заключение договора аренды земельного участка.

Земельный участок площадью 0,17 га расположен в Восточном административном 
округе города Москвы на территории внутригородского муниципального образования 
Ивановское, в зоне транспортной доступности до станции метро «Новогиреево» 
Калининской линии метрополитена.

Границы участка:
- с севера -  территория автостоянки;
- с юга -  проезд внутреннего пользования;
- с запада -  территория АЗС;
- с востока -  территория автостоянки.

Предельно-допустимые показатели в соответствии с градостроительным 
планом земельного участка:

Основной вид разрешенного использования: компьютерный диагностический 
центр по обслуживанию автомобилей;

Площадь земельного участка (га) -0,17;
Общая площадь объекта (кв.м) -  920;
Верхняя отметка объекта (м) -  12;
Количество машиномест (м/м) -  20;
Максимальный процент застройки (%) -  29.
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке:
1. Озеленение участка строительства на площади не менее 300 кв.м;
2. Сохранение в границах участка 35 деревьев и 26 кустарников из призрастающей 

по состоянию на 2 ноября 2010 г. древесно-кустарниковой растительности;
3. Компенсационная посадка в границах участка строительства 16 высокорослых 

кустарников (сирень, боярышника и др.) с последующим контролем за их приживаемостью.

Срок действия договора аренды земельного участка -  5 лет 11 месяцев и 28 дней, с 
правом пролонгации для целей эксплуатации компьютерного диагностического центра по 
обслуживанию автомобилей. За последние два года срока действия договора аренды
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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 9 710 000 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 9 710 000 рублей.
Шаг аукциона установлен -  400 000 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: 2,0 куб.м/сутки (уточняется проектом) - заключение МГУП 

«Мосводоканал» ТУ от 21.09.2010 № 21-2672/10. Ориентировочная стоимость 
строительства составляет 0,9 млн.руб.;

- хозяйственно-бытовая канализация: 1,5 куб.м/сутки (уточняется проектом) - 
заключение МГУП «Мосводоканал» ТУ от 21.09.2010 № 21-2672/10. Ориентировочная 
стоимость строительства составляет 0,5 млн. руб.;

- дождевая канализация: 4,0 л/сек - заключение ГУП «Мосводосток» ТУ от
27.09.2010 № 1160/Юпредв. Ориентировочная стоимость строительства определяется 
проектом. Необходимость прокладки дополнительного водостока закрытого типа в 
границах отводимого участка определяется проектом;

- теплоснабжение: 0,2 Гкал/час (уточняется проектом) - заключение ОАО 
«Мосэнерго» от 13.10.2010 № 61-73-22/6396/3174. Ориентировочная стоимость 
строительства составляет 1,1 млн. руб. Необходимость реконструкции оборудования ЦТП 
в связи с присоединением дополнительной нагрузки определяются проектом;

- электроснабжение: 100 кВт (уточняется проектом) - постановление РЭК г. 
Москвы № 9 от 26.02.2010, ориентировочная стоимость подключения составляет 8,7 млн. 
руб. Объем работ по электроснабжению будет определен техническими условиями.

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 № 5 
к протоколу заседания 

Г радостроительно-земельной комиссии 
города Москвы от 06.12.2013 № 39

СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, 1-Й СТРЕЛЕЦКИЙ ПР., ВЛ. 14/21 -  
СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА РАЗМЕЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ И ТЕХНИЧЕСКИХ 
УСТРОЙСТВ КРЫТЫХ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

(ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С БАССЕЙНОМ)

Кадастровый номер: 77:02:0024002:1000.
Градостроительный план земельного участка: №RU77-154000-008844.
Адрес: г. Москва, 1-й Стрелецкий пр., вл. 14/21.
Округ: Северо-Восточный административный округ.
Муниципальное образование: Марьина роща.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для 

строительства объекта размещения помещений и технических устройств крытых 
физкультурно-оздоровительных комплексов (физкультурно-оздоровительный комплекс с 
бассейном).

Критерий определения победителя: наибольший предложенный размер 
стоимости права на заключение договора аренды земельного участка.

Рассматриваемый земельный участок площадью 0,4 га расположен в Северо- 
Восточном административном округе города Москвы на территории внутригородского 
муниципального образования Марьина роща.

Границы земельного участка:
- с запада -  1-й Стрелецкий проезд;
- с востока -  внутриквартальный проезд;
- с севера -  озелененная территория и территория участка административного 

здания;
- с юга -  5-й проезд Марьиной Рощи.

Предельно-допустимые показатели в соответствии с градостроительным 
планом земельного участка:

Основной вид разрешенного использования: объекты размещения помещений и 
технических устройств крытых физкультурно-оздоровительных комплексов (физкультурно- 
оздоровительный комплекс с бассейном).

Площадь земельного участка (га) -  0,4;
Общая площадь объекта (кв.м) -  4870, в т.ч. наземная (кв.м) -  4250, подземная (кв.м)

- 620;
Предельное количество этажей -  5 + 1;
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) -  25;
Количество машиномест (м/м) -  17.

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 крытых физкультурно-оздоровительных комплексов (физкультурно- 
оздоровительный комплекс с бассейном). 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.
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Начальный размер стоимости права на заключение договора аренды земельного 
участка, составляет 58 370 000 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 30 000 000 рублей.
Шаг аукциона установлен -  600 000 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: 150,0 куб.м/сутки (уточняется проектом) - заключение ОАО

«Мосводоканал» ТУ от 12.03.2013 № 21-0330/13. Ориентировочная стоимость
строительства составляет 9,4 млн. руб.;

- хозяйственно-бытовая канализация: 150,0 куб.м/сутки (уточняется проектом) - 
заключение ОАО «Мосводоканал» ТУ от 12.03.2013 № 21-0330/13. Ориентировочная 
стоимость строительства составляет 3,6 млн. руб. Место врезки, трасса, диаметр 
канализационных сетей, а также затраты по ликвидации сети определяются проектом;

- дождевая канализация: 14,0 л/сек -  заключение ГУП «Мосводосток» ТУ от
06.03.2013 № 207/13предв. Ориентировочная стоимость строительства составляет 6,6 млн. 
руб. Трасса и точка присоединения к городской сети уточняются проектом;

- теплоснабжение: 1,2 Гкал/час (уточняется проектом) - заключение ОАО «МОЭК» 
от 21.02.2013 № 02-АП-Ц-661/13. Ориентировочная стоимость строительства составляет 
5,0 млн. руб. Затраты на строительство ИТП и трассы тепловых сетей определяются 
проектом;

- электроснабжение: 250 кВА (уточняется проектом) -  постановление РЭК г. 
Москвы от 27.12.2012 № 421, стоимость подключения составляет 4,4 млн. руб. Затраты 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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