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П Р О Т О К О Л
заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы 

№ 35 от 31 октября 2013 года

Время начала заседания: 13 ч. 17 мин., время окончания: 14 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:

М.Ш. Хуснуллин Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
В.И. Ресин Советник Мэра Москвы

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

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

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

С.Ю. Шогуров Начальник Госинспекции по контролю за использованием 
объектов недвижимости города Москвы

А.В. Антипов Председатель Москомархитектуры
Е.В. Леонов Начальник Управления координации деятельности Комплекса 

градостроительной политики и строительства города Москвы

Приглашенные:

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

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

Ю.В. Княжевская Заместитель председателя Москомархитектуры
С.В. Костин Заместитель председателя Москомархитектуры
С.О. Кузнецов Главный архитектор города Москвы

Е.А. Соловьёва И.о. руководителя Департамента городского имущества 
города Москвы

О.Н. Романова И.о. руководителя Департамента города Москвы по 
конкурентной политике

Е.В. Зеленцова И.о. руководителя Департамента культуры города Москвы

Е.Б. Радченко И.о. руководителя Департамента жилищной политики и 
жилищного фонда города Москвы

Г.А. Чиженьков И.о. руководителя Департамента внешнеэкономических и
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международных связей города Москвы
А.С. Солдатов Заместитель начальника Правового управления 

Правительства Москвы
А.А. Емельянов И.о. руководителя Департамента культурного наследия города 

Москвы
А.Б. Пирогов Заместитель председателя Мосгорстройнадзора
А.Н. Пятова Заместитель председателя Москомстройинвеста
В.С. Фуер Префект ЦАО города Москвы
Г.В. Смолеевский Префект ЮАО города Москвы
В.В. Говердовский Префект СЗАО города Москвы
В.А. Тимофеев Префект ВАО города Москвы
В.Ю. Виноградов Префект СВАО города Москвы
О.А. Волков Префект ЮЗАО города Москвы
В.И. Базанчук Префект САО города Москвы
А.О. Александров Префект ЗАО города Москвы
А.В. Скороспелов Заместитель префекта ЮВАО города Москвы
Д.В. Набокин Заместитель префекта ТиНАО города Москвы
О.О. Панин Заместитель префекта ЗелАО города Москвы
Т.А. Малашснкова Начальник Управления контроля и координации развития 

транспортного комплекса города Москвы

В ходе заседания были обсуждены следующие вопросы:

1. Об утверждении границ проекта планировки территории ТПУ 
«Новопесчаная» («Песчаная») (СВАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о разработке проекта планировки территории транспортно

пересадочного узла ТПУ «Песчаная».

Приняты решения:
1. Согласиться с разработкой проекта планировки транспортно-пересадочного 

узла «Новопесчаная» («Песчаная»),
Площадь территории в границах разрабатываемого проекта планировки - 76,3 га (с 

учетом ТПУ «Ходынская»).
2. Антипову А.В.:
2.1. в срок до 12.12.2013 обеспечить издание правового акта Москомархитектуры о 

разработке проекта планировки с проектом межевания ТПУ «Новопесчаная» в 
представленных границах за счет средств ОАО «МКЖД»;

2.2. в срок до 12.12.2013 согласовать схему расположения земельного участка, 
подлежащего передаче в аренду ОАО «МКЖД», на кадастровой карте территории и 
границы зон планируемого размещения объекта ТПУ, указанного в п.1, и направить 
указанную информацию в Департамент городского имущества города Москвы.

3. Ефимову В.В. в срок до 12.12.2013 обеспечить направление арендаторам 
земельных участков уведомлений о расторжении краткосрочных договоров аренды 
земельных участков, срок действия которых истек.

4. Антипову А.В. после поступления заявки от правообладателя оформить и 
выдать без повторного вынесения вопроса на рассмотрение Комиссии градостроительные 
планы земельных участков на линейные объекты в составе ТПУ «Новопесчаная» 
(«Песчаная») по акту выбора трассы технологических (линейных) объектов ТПУ за
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исключением земельных участков, обремененных оформленными земельно-правовыми 
отношениями, в том числе с расположенными на них объектами недвижимого имущества, 
для целей организации проектирования.

5. Ефимову В.В. по результатам исполнения п.2.2 обеспечить предоставление 
земельных участков ОАО «МКЖД» в аренду сроком до 31.12.2019 по процедуре 
предварительного согласования места размещения объектов для дальнейшего 
проектирования и строительства ТПУ «Новопесчаная» («Песчаная») за исключением 
земельных участков, обремененных оформленными земельно-правовыми отношениями, в 
том числе с расположенными на них объектами недвижимого имущества.

6. Бочкарёву А.Ю. в срок до 26.12.2013 обеспечить освобождение территории под 
перспективную УДС (эстакадное исполнение) под размещение филиала ГУП 
«Мосгортранс» (5 автобусный парк).

7. Кескинову А.Л. в 30-дневый срок после исполнения п.6 обеспечить подготовку и 
благоустройство территории под перспективную УДС (эстакадное исполнение) для 
размещение филиала ГУП «Мосгортранс» (5 автобусный парк).

8. Антипову А.В. совместно с ОАО «МКЖД» завершить разработку проекта 
планировки территории ТПУ «Новопесчаная» («Песчаная»), в том числе уточнить ТЭПы 
из расчета пропускной способности транспортной системы, с последующим 
рассмотрением на заседании Комиссии.

2. О разработке проекта планировки территории ТПУ "Бунинская аллея*1 
(ЮЗАОГ

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Антипову А.В. в срок до 12.12.2013 обеспечить дополнительную проработку 

вопроса и представить предложения для рассмотрения на заседании Комиссии.

3. О разработке проекта планировки территории ТПУ "Аэропорт" (САО).

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Антипову А.В. в срок до 12.12.2013 обеспечить дополнительную проработку 

вопроса и представить предложения для рассмотрения на заседании Комиссии.

4. О разработке проекта планировки территории ТПУ мБеломорскаяи (новая 
станция метро) (САО).

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Антипову А.В. в срок до 12.12.2013 обеспечить дополнительную проработку 

вопроса и представить предложения для рассмотрения на заседании Комиссии.

5. О разработке проекта планировки территории ТПУ "Бульвар Адмирала 
Ушакова” (ТОЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Антипову А.В. в срок до 12.12.2013 обеспечить дополнительную проработку 

вопроса и представить предложения для рассмотрения на заседании Комиссии.
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6. О разработке проекта планировки территории ТПУ ’’Верхние Лихоборы" 
(новая станция метро) (CAQ1.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Антипову А.В. в срок до 12.12.2013 обеспечить дополнительную проработку 

вопроса и представить предложения для рассмотрения на заседании Комиссии.

7. О разработке проекта планировки территории ТПУ "Волжская" (ЮВАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Антипову А.В. в срок до 12.12.2013 обеспечить дополнительную проработку 

вопроса и представить предложения для рассмотрения на заседании Комиссии.

8. О разработке проекта планировки территории ТПУ "Багратионовская" 
(ЮЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Антипову А.В. в срок до 12.12.2013 обеспечить дополнительную проработку 

вопроса и представить предложения для рассмотрения на заседании Комиссии.

9. О разработке проекта планировки территории ТПУ мДавыдковои (новая 
станция метрополитена) (ЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Антипову А.В. в срок до 12.12.2013 обеспечить дополнительную проработку 

вопроса и представить предложения для рассмотрения на заседании Комиссии.

10. О разработке проекта планировки территории ТПУ ’’Волоколамская** 
(СЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Антипову А.В. в срок до 12.12.2013 обеспечить дополнительную проработку 

вопроса и представить предложения для рассмотрения на заседании Комиссии.

11. О разработке проекта планировки территории ТПУ "Крылатское" (ЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Антипову А.В. в срок до 12.12.2013 обеспечить дополнительную проработку 

вопроса и представить предложения для рассмотрения на заседании Комиссии.

12. О разработке проекта планировки территории ТПУ мКутузовский 
проспект" (новая станция метрополитена! (ЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
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2. Антипову А.В. в срок до 12.12.2013 обеспечить дополнительную проработку 
вопроса и представить предложения для рассмотрения на заседании Комиссии.

13. О разработке проекта планировки территории ТПУ «Дмитровское Шоссе 
(Дегу нино)» (САО).

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Антипову А.В. в срок до 12.12.2013 обеспечить дополнительную проработку 

вопроса и представить предложения для рассмотрения на заседании Комиссии.

14. О разработке проекта планировки территории ТПУ "Калужская" (ЮЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Антипову А.В. в срок до 12.12.2013 обеспечить дополнительную проработку 

вопроса и представить предложения для рассмотрения на заседании Комиссии.

15. О разработке проекта планировки территории ТПУ "Коньково” (ЮЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Антипову А.В. в срок до 12.12.2013 обеспечить дополнительную проработку 

вопроса и представить предложения для рассмотрения на заседании Комиссии.

16. Об утверждении технико-экономических показателей и о разработке 
проекта планировки территории за счет средств инвестора по адресу: К у т у з о в с к и й  

проспект, вл.36 (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о разработке проекта планировки территории ориентировочной 

площадью 12 га за счет средств инвестора.

Приняты решения:
1. Согласиться с разработкой за счет средств ОАО «Первый Московский 

приборостроительный завод им. В.А.Казакова» проекта планировки территории в 
границах территории, ограниченной с юга — Кутузовским проспектом, с востока и севера 
— улицей Кульнева, с запада улицей 1812 года, с юго-запада — Кутузовским проспектом, 
ориентировочной площадью -  24,17 га и утверждаемой частью — 12,04 га с предельной 
плотностью застройки — 30 тыс.кв.м/га.

2. Согласиться с технико-экономическими показателями строительства жилого
комплекса (в соотношении жилая часть — 80% и офисы — 20%) на земельных участках с 
кадастровыми номерами 77:07:0006005:64, 77:07:0006005:2, 77:07:0006005:26,
77:07:0006005:78, 77:07:0006005:4368, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 

многоквартирных жилых домов (2002 01);
- объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими 

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

застроенность не установлена.
Предельная плотность застройки земельных участков — 30 тыс. кв.м/га.
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Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен:

Земельный участок Показатель
77:07:0006005:26 323 721 кв.м
77:07:0006005:02 10 110 кв.м

77:07:0006005:4368 16 170 кв.м
77:07:0006005:64 9 393 кв.м
77:07:0006005:78 1 740 кв.м

Предельное количество этажей или 
сооружений:

предельная высота зданий, строений,

Земельный участок Показатель
77:07:0006005:26 125 м
77:07:0006005:02 60 м

77:07:0006005:4368 95 м
77:07:0006005:64 60 м
77:07:0006005:78 125 м

Количество машиномест:
Земельный участок Показатель

77:07:0006005:26 3 849 м/м
77:07:0006005:02 118 м/м

77:07:0006005:4368 187 м/м
77:07:0006005:64 109 м/м
77:07:0006005:78 21 м/м

3. Антипову А.В.:
3.1. в срок до 15.12.2013 обеспечить выпуск правового акта Москомархитектуры о 

подготовке проекта планировки территории с описанием границ территории, заказчика и 
источника финансирования;

3.2. учесть технико-экономические показатели (п.2) в разрабатываемом проекте 
планировки территории (п.1);

3.3. в месячный срок с даты поступления заявки от правообладателя обеспечить 
оформление и выдачу градостроительных планов земельных участков в соответствии с 
п.2.

17. О разработке проекта планировки территории за счет средств инвестора 
по адресу: поселение Десеновское, в районе д. Ватутинки, уч. 1, уч. 2 (ТиНАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с разработкой за счет средств ООО «Абсолют» проекта планировки 

территории земельных участков 1, 2 в районе деревни Ватутинки поселения Десеновское 
города Москвы (НАО) с технико-экономическими показателями, утвержденными 
решениями Комиссии от 04.04.2013 (протокол от 04.04.2013 № 11 (п.73, п.74).

2. Антипову А.В. в срок до 12.12.2013 обеспечить издание соответствующего 
правового акта Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории с 
описанием границ территории, заказчика и источника финансирования.
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18. О разработке проекта планировки линейного объекта у л и ч н о - д о р о ж н о й  

сети по адресу: автомобильная дорога «М-3 «Украина» - д.Середнево-д.Марьино- 
д.Десна» (ТиНАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с разработкой проекта планировки линейного объекта улично

дорожной сети - Реконструкция автомобильной дороги «М-3 «Украина» - д.Середнево - 
д.Марьино - д.Десна».

2. Антипову А.В. в срок до 12.12.2013 обеспечить издание соответствующего 
правового акта Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории с 
описанием границ территории, заказчика и источника финансирования.

19. О разработке проекта планировки линейного объекта улично-дорожной 
сети по адресу: автомобильная дорога «М-3 «Украина» -  д.Сосенки -  д.Ямонтово -  
до а/д «МКАД - п.Коммунарка - а/п ОстаФьево»» (ТиНАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с разработкой проекта планировки линейного объекта улично

дорожной сети - автомобильной дороги «М-3 «Украина -  д.Сосенки -  д.Ямонтово -  до а/д 
«МКАД - п.Коммунарка - а/п Остафьево».

2. Антипову А.В. в срок до 12.12.2013 обеспечить издание соответствующего 
правового акта Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории с 
описанием границ территории, заказчика и источника финансирования.

20. О разработке проекта планировки линейного объекта у л и ч н о -д о р о ж н о й  

сети по адресу: автомобильная дорога «МКАД -  и. Коммунарка -  аэропорт 
Остафьево» ГГиНАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с разработкой проекта планировки линейного объекта улично

дорожной сети - автомобильной дороги «МКАД -  п.Коммунарка -  аэропорт Остафьево».
2. Антипову А.В. в срок до 12.12.2013 обеспечить издание соответствующего 

правового акта Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории с 
описанием границ территории, заказчика и источника финансирования.

21. О разработке проекта планировки линейного объекта улично-дорожной 
сети по адресу: автомобильная дорога «Варшавское шоссе -  д.Андреевское -  
д.Яковлсво»» с продлением до г. Троицка и до платф. «Щербинка» (ТиНАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с разработкой проекта планировки линейного объекта улично

дорожной сети - Реконструкция автомобильной дороги «Варшавское шоссе -  
д.Андреевское -  д.Яковлево»», предусмотрев продление автомобильной дороги 
«Варшавское шоссе -  д.Андреевское -  д.Яковлево» до г.Троицка и до платф. «Щербинка».

2. Антипову А.В. в срок до 12.12.2013 обеспечить издание соответствующего 
правового акта Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории с 
описанием границ территории, заказчика и источника финансирования.

22. О разработке проекта планировки линейного объекта улично-дорожной 
сети по адресу: автомобильная дорога ОстаФьсвское шоссе (г.о.Щербинка- 
д.Молодпы-д.Алхимово) ГГиНАО).
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Приняты решения:
1. Согласиться с разработкой «проекта планировки линейного объекта улично

дорожной сети -  автомобильной дороги Остафьевское шоссе (г.о.Щербинка-д.Молодцы- 
д.Алхимово)».

2. Антипову А.В. в срок до 12.12.2013 обеспечить издание соответствующего 
правового акта Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории с 
описанием границ территории, заказчика и источника финансирования.

23. О выставлении земельного участка на торги по адресу: Хибинский проезд, 
вл. 14 (СВАРЕ

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

договора аренды земельного участка по адресу: Хибинский проезд, вл. 14 
(кадастровый № 77:02:0016004:2167) для строительства объекта размещения помещений и 
технических устройств крытых физкультурно-оздоровительных комплексов 
(физкультурно-оздоровительный комплекс (с бассейном) (приложение № 1).

2. Говердовскому В.В. в срок до 12.12.2013 обеспечить перенос спортивной 
площадки с рассматриваемого земельного участка.

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.

24. О выставлении земельного участка на торги п о  адресу: Салтыковская ул.. 
вл. 11Б (ВАРЕ

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

договора аренды земельного участка по адресу: ул. Салтыковская, вл. 11Б 
(кадастровый № 77:03:0009004:15320) для строительства объекта размещения
административно-управленческих учреждений, некоммерческих организаций, не 
связанных с проживанием населения, общественных организаций и объединений, 
организаций и учреждений обеспечения безопасности, объекта размещения офисных 
помещений, деловых центров с несколькими функциями (административно-деловой 
центр) (приложение № 2).

2. Ефимову В.В. в срок до 12.12.2013 издать и направить в Департамент города 
Москвы по конкурентной политике распорядительный документ об утверждении 
стартовых условий проведения торгов.

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

25. О выставлении земельного участка на торги по адресу: Северное Тушино, 
мкр. 4, к о р н . 2 0  (СЗАРЕ

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

договора аренды земельного участка по адресу: Северное Тушино, мкр. 4, корп. 20 
(ул. Героев Панфиловцев, вл. 15, корп. 2) (кадастровый № 77:08:0003007:13247) для 
строительства объекта размещения помещений и технических устройств крытых
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спортивных сооружений ограниченного посещения (физкультурно-оздоровительный 
комплекс) (приложение № 3).

2. Ефимову В.В. в срок до 12.12.2013 издать и направить в Департамент города 
Москвы по конкурентной политике распорядительный документ об утверждении 
стартовых условий проведения торгов.

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

26. О выставлении земельного участка на торги по адресу; зона 
общественного центра «Щербинка», п р . п р . 6418 (участок №4) (ЮЗАО).

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

договора аренды земельного участка по адресу: зона общественного центра «Щербинка», 
пр.пр. 6418 (участок № 4) (кадастровый № 77:06:0012020:16610) для строительства 
объекта размещения помещений и технических устройств крытых спортивных 
сооружений массового посещения, объекта размещения помещений и технических 
устройств крытых физкультурно-оздоровительных комплексов (ледовый дворец спорта) 
(приложение № 4).

2. Ефимову В.В. в срок до 12.12.2013 издать и направить в Департамент города 
Москвы по конкурентной политике распорядительный документ об утверждении 
стартовых условий проведения торгов.

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

27. О выставлении земельного участка на торги по адресу: ул. Дубки, вл. 15 
(САО).

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

договора аренды земельного участка по адресу: ул. Дубки, вл.15
(кадастровый № 77:09:0003022:50) для строительства объекта размещения учреждений 
дошкольного воспитания (дошкольное образовательное учреждение на 125 мест) 
(приложение № 5).

2. Базанчуку В.И. в срок до 12.12.2013 обеспечить освобождение земельного 
участка от металлического забора с воротами и двух металлических гаражей.

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. 3 опубликовать 
информационное сообщение о проведении торгов.

28. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
г.Зеленоград, Центр. Парк Победы (ЗелАО).

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

расторжением инвестиционного контракта от 23.04.2007 (реестровый 
№ 12-082098-5901-0050-00001-07) в одностороннем порядке путем направления
уведомления инвестору ЗАО «ГАЛЛС» в соответствии с пунктом 3 статьи 18 
Федерального закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений».

9



2. Решетникову М.Г.:
2.1 в срок до 12.12.2013 подготовить и направить инвестору уведомление о 

расторжении инвестиционного контракта (п. 1);
2.2. в случае получения от инвестора в течение 30-дневного срока с даты 

направления уведомления о расторжении возражений по вопросу расторжения 
инвестиционного контракта обеспечить вынесение вопроса о дальнейшей реализации 
инвестиционного проекта на повторное рассмотрение Комиссии.

3. Сергуниной Н.А. в случае отсутствия возражений от инвестора в 30-дневный 
срок (п.2.2):

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

3.2. в 14-дневный срок обеспечить присвоение инвестиционному контракту статуса 
«расторгнут».

4. Департаменту жилищной политики и жилищного фонда города Москвы, 
Департаменту городского имущества города Москвы, Департаменту города Москвы по 
конкурентной политике, префектуре Зеленоградского административного округа города 
Москвы, Комитету по архитектуре и градостроительству города Москвы, 
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 
инвестором, заявления инвесторов о заключении договора аренды земли, выдачи АРИ, 
ГПЗУ и иной документации) и иных материалов в рамках реализации инвестиционного 
проекта.

29. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: ул. 
Московская, вл.27, пос. Мещерский (Тверская ул., пос. Мещерский, д. 22) (ЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением договора аренды земельного участка от 25.05.2004 

№ М-07-506829 путем направления арендатору земельного участка ЗАО «ДОРОГА» 
уведомления об отказе от договора аренды без взыскания штрафных санкций по договору 
аренды земельного участка.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 12.12.2013 направить арендатору земельного участка уведомление об 

отказе от договора аренды земельного участка от 25.05.2004 № М-07-506829;
2.2. в 10-дневный срок после исполнения п.2.1 направить в Управление Росреестра 

по Москве документы для осуществления государственной регистрации прекращения 
права аренды земельного участка в установленном порядке;

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

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.

30. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Рябиновая ул., вл.48 (ЗАО).
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Принять к сведению информацию:
Александрова А .О.: о целесообразности дополнительной проработки вопроса.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Ефимову В.В., Александрову А.О. в срок до 12.12.2013 обеспечить 

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

31. О признании утратившим силу распоряжения Мэра Москвы от 11.11.1999 
№1281-РМ по адресу: кварталы 32-33 района «Проспект Вернадского» (ЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с признанием утратившим силу распоряжения Мэра Москвы от 

11.11.1999 № 1281-РМ "О ходе реконструкции квартала 32-33 района Проспект 
Вернадского" (вместе с "Перечнем объектов 1-й очереди реконструкции квартала 32-33", 
"Перечнем первоочередных жилых домов в рамках Программы реконструкции 
пятиэтажного ветхого жилищного фонда первого периода индустриального домостроения, 
входящих в состав 1-й очереди реконструкции застройки квартала 32-33").

2. Решетникову М.Г. в срок до 19.12.2013 обеспечить подготовку и согласование с 
органами исполнительной власти города Москвы соответствующего проекта правового 
акта Правительства Москвы.

3. Сергуниной Н.А. в 14-дневный срок с даты исполнения п.2 обеспечить внесение 
на рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта соответствующего правового 
акта Правительства Москвы.

32. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Таманская ул., вл.1, вл.1А (СЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 

строительства и последующей эксплуатации коттеджей и спортивно-оздоровительного 
комплекса и расторжением договора аренды земельного участка от 16.09.1997 
№ М-08-009838 в одностороннем порядке путем направления уведомления арендатору 
Компании "Ревестор (Интернешнл) Лимитен" в соответствии с пунктом 22 статьи 3 
Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации».

2. Ефимову В.В. в срок до 12.12.2013:
2.1. подготовить и направить арендатору уведомление о расторжении договора 

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

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

3. Ефимову В.В. в случае отсутствия возражений от арендатора (п.2.):
3.1. в 10-дневный срок направить в Управление Росреестра по Москве документы 

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

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

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

4. Говердовскому В.В. в срок до 12.12.2013 обеспечить выпуск правового акта 
Префектуры Северо-Западного административного округа города Москвы о признании 
утратившими силу правовых актов, в соответствии с которыми осуществлялась 
реализация инвестиционного проекта (п.1) (при необходимости).

5. Согласиться с реализацией земельного участка на торгах под размещение 
физкультурно-оздоровительного центра.

6. Антипову А.В. в 30-дневный срок с даты исполнения п. 3.3 направить 
утвержденный градостроительный план земельного участка, включая инженерное 
обеспечение объекта в Департамент городского имущества города Москвы.

7. Ефимову В.В. в 30-дневный срок с даты выполнения п. 6 обеспечить проведение 
оценки рыночной стоимости в целях определения начального размера платы за право на 
заключение договора аренды для проведения земельного аукциона, подготовить и 
вынести на заседание Комиссии проект решения о проведении земельного аукциона, 
подготовленный в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 12.04.2011 
№ 119-ПП и содержащий в том числе информацию и сведения о существенных и особых 
условиях договора аренды, параметрах разрешенного строительства, технических 
условиях подключения к сетям (технологическое присоединение), о размере платы за 
подключение, о начальной цене права на заключение договора аренды и ежегодном 
размере арендной платы за земельный участок в расчете на единицу площади, о размере 
задатка для внесения участниками аукциона, о градостроительных требованиях для 
включения в особые условия договора аренды земельного участка (в т.ч. определяющих 
предельные сроки строительства).

33. О признании недействительными (ничтожными) совершенных сделок по 
использованию земельного участка но адресу: поселение Московский, г. 
Московский, уч. № 164ю/1 (ТиНАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с признанием недействительными (ничтожными) совершенных 

сделок по использованию земельного участка по адресу: поселение Московский, г. 
Московский, уч. № 164ю/1 (ТиНАО).

2. Ефимову В.В. в срок до 12.12.2013 обеспечить в судебном порядке признание 
недействительными (ничтожными) совершенные сделки но использованию земельного 
участка по адресу: Ленинский район, городское поселение Московский, г. Московский, 
уч. № 164ю/1 под строительство объектов жилого назначения после его передачи в 
бессрочное (постоянное) пользование МГУП «Мосводоканал» для размещения площадок 
вымораживания Западной водопроводной станции на основании постановления главы 
Ленинского муниципального района Московской области от 18.02.1997 № 399.

34. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: ул. 
Мясницкая, вл.9-11 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Тимофеева К.П.: о выполненном объеме работ по строительству здания 

многофункционального комплекса - 95%.

Приняты решения:
1. Тимофееву К.П.:
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- обеспечить согласование с НИУ «Высшая школа экономики», ЗАО «Собор-СМ», 
Росимуществом и направление на подписание от лица Правительства Москвы 
дополнительного соглашения к договору на право соинвестирования строительства 
многофункционального административного комплекса по адресу: ул. Мясницкая, вл. 9-11 
(ЦАО) от 08 июля 2005 г. № 217-ИС, предусматривающего передачу права требования на 
долю города Москвы в Объекте в федеральную собственность на основании и условиях 
постановления Правительства Москвы от 25 декабря 2012 года № 808-ПП и распоряжения 
Росимущества от 24 апреля 2013 года № 339-р;

- обеспечить согласование с НИУ «Высшая школа экономики», ЗАО «Собор-СМ» и 
направление на подписание от лица Правительства Москвы дополнительного соглашения 
к договору на право соинвестирования строительства многофункционального 
административного комплекса по адресу: ул. Мясницкая, вл. 9-11 (ЦАО) от 08 июля 
2005 года № 217-ИС о передаче прав и обязанностей по дальнейшей реализации 
инвестиционного проекта от Правительства Москвы к ФГАОУ ВПО «НИУ «Высшая 
школа экономики».

2. Хуснуллину М.Ш.:
2.1. в 7-дневный срок после выполнения п.1 обеспечить подписание от лица 

Правительства Москвы соответствующих дополнительных соглашений к договору 
соинвестирования № 217-ИС от 08 июля 2005года;

2.2. в 30-дневный срок обеспечить внесение изменений в постановление 
Правительства Москвы от 3 июня 2008 года № 463-ПП «О реализации инвестиционного 
проекта строительства многофункционального административного комплекса по адресу: 
ул. Мясницкая, вл. 9-11 (Центральный административный округ города Москвы)» и 
актуализацию иных правовых актов Правительства Москвы, связанных с реализацией 
инвестиционного проекта.

3. Дёгтеву Г.В. в 30-дневный срок после выполнения п.2.1 обеспечить учетную 
регистрацию в ЕАИСТ дополнительного соглашения к договору соинвестирования 
от 08 июля 2005 года № 217-ИС.

35. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу; 
Ленинский проспект, вл. 123, кори. 1, пересечение с ул. Островитянова (ЮЗАО).

Принять к сведению информацию:
Волкова О.А.:
- о ходе реализации инвестиционного проекта и подготовительных работах на 

объекте (вырыт котлован);
- о целесообразности продления срока реализации инвестиционного проекта 

до 31.12.2015.
Хуснуллина М.Ш.:
- о целесообразности дополнительной проработки вопроса.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Ефимову В.В. в срок до 12.12.2013 обеспечить дополнительную проработку 

вопроса и представить предложения для рассмотрения на заседании Комиссии.

36. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: ул. 
Новоорловская, промзона « О р л о в о »  (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Александрова А.О.:
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- о целесообразности продления срока реализации инвестиционного проекта для 
размещения многоэтажного гаража стоянки до 01.11.2017.

Решетникова М.Г.:
- о целесообразности дополнительной проработки вопроса в части уточнения 

условий дальнейшей реализации инвестиционного контракта.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Решетникову М.Г. в срок до 12.12.2013 обеспечить дополнительную проработку 

вопроса и представить предложения для рассмотрения на заседании Комиссии.

37. О выкупе права требования на долю города в объекте по адресу: \л. 
Верхняя Масловка, д. 25, корп. 1 (САО).

Приняты решения:
1. Согласиться с выкупом ООО «Дорсент»» права требования на долю города в 

части нежилых помещений в объекте инвестиционной деятельности по адресу: ул. 
Верхняя Масловка, д. 25, корп. 1 (строительный адрес: ул. Верхняя Масловка, вл. 23, корп. 
2 и вл. 25) по стоимости согласно Отчету об оценке от 11.06.2013 № 02043/13 и внесением 
соответствующих изменений в условия инвестиционного контракта от 24.07.2003 
(реестровый № 13-008152-5101 -0027-00001-03).

2. Решетникову М.Г. в срок до 19.12.2013 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором, органами исполнительной власти города Москвы проекта соответствующего 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту (п. 1).

3. Сергуниной Н.А. в 14-дневный срок с даты исполнения п. 2 обеспечить 
подписание дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

38. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Карамышевская наб., вл.15 (СЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением Приходу Храма Святой Троицы в Хорошеве 

Московской Епархии Русской Православной церкви срока исполнения обязательств по 
размещению комплекса церковных зданий (дом причта с крещальней, здание подворья 
зарубежных монастырей и церквей Русской Православной Церкви, воскресная школа, 
церковные мастерские, часовня) на земельном участке по адресу: ул. Карамышевская 
набережная, вл. 15 (кадастровый № 77:08:0010016:2) в виде специальных мер, 
направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной среды объектов 
культурного наследия до 31.12.2019.

2. Ефимову В.В. срок до 12.12.2013 обеспечить переоформление права постоянного 
(бессрочного) пользования на право безвозмездного (срочного) пользования в 
установленном порядке в соответствии с п.1.

3. Говердовскому В.В. обеспечить актуализацию распоряжения Правительства 
Москвы от 17.06.2005 № 1084-РП «О проектировании и строительстве комплекса зданий 
на территории храма Живоначальной Троицы в Хорошеве по адресу: Карамышевская 
набережная, вл. 15 (Северо-Западный административный округ города Москвы)».

39. Об оформлении Акта о результатах реализации инвестиционного проекта 
по адресу: ул. Снежная, вл. 26, у л . Амундсена, вл. 14 (СВАО).

Приняты решения:
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1. Согласиться с оформлением Акта о результатах реализации инвестиционного
проекта согласно инвестиционному контракту от 21.07.2009 (реестровый 
№ 12-050484-5201-0050-00001-09) по строительству многофункционального
административного здания с подземной автостоянкой по адресу: ул. Снежная, вл. 26, 
Центра детского творчества по адресу: ул. Амундсена, вл. 14 (СВАО).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 12.12.2013 обеспечить подписание Акта о результатах 
реализации инвестиционного проекта, осуществить его учетную регистрацию и присвоить 
инвестиционному контракту в ЕАИСТ статус «закончен».

40. О оформлении Дополнения к акту от 28.03.2013 о результатах реализации 
инвестиционного проекта по адресу: ул.Косыгина, д. 13, к о р п . 1 (строительный 
адрес: ул. Фотиевой, вл. 4) ПОЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением Дополнения к акту от 28.03.2013 о результатах 

реализации инвестиционного проекта согласно инвестиционному контракту от 19.03.2008 
(реестровый № 13-022710-5601-0026-00000-08) по строительству жилого комплекса по 
адресу: ул. Косыгина, д. 13, корп. 1 (строительный адрес: ул. Фотиевой, вл. 4) (ЮЗАО).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 12.12.2013 обеспечить подписание Дополнения к акту от 
28.03.2013 о результатах реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную 
регистрацию в ЕАИСТ.

41. О присвоении инвестиционному контракту статуса "завершен" но адресу: 
Университетский пр-т. д.16 (ЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с присвоением инвестиционному контракту от 25.12.2003 

(реестровый № 13-008745-5701-0081-00001-03) в ЕАИСТ статуса «завершен».
2. Дёгтеву Г.В. в срок до 12.12.2013 обеспечить присвоение инвестиционному 

контракту в ЕАИСТ статуса «завершен».

42. Об оформлении Акта о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта по адресу: ул. Генерала Белобородова, д. 24 (СЗАО).

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

инвестиционного проекта согласно инвестиционному контракту от 26.09.2002 
(реестровый № 13-004065-5801-0001-00001-02) по строительству жилых помещений 
жилого дома по адресу: ул. Генерала Белобородова, д. 24 (СЗАО).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 12.12.2013 обеспечить подписание Акта о результатах 
частичной реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную регистрацию 
в ЕАИСТ.

43. О предоставлении земельного участка по адресу: ул. Астрадамская, вл. 6 
(САО).

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением ОАО «Объединенная энергетическая компания» 

земельного участка для проектирования и строительства трансформаторной подстанции 
(электросетевое сооружение № 2-12) по адресу: ул. Астрадамская, вл. 6 (САО)
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(ориентировочно площадью 0,05 га) на 2 года с предварительным согласованием места 
размещения объекта.

2. Антипову А.В. в срок до 12.12.2013 определить границы земельного участка, 
необходимого для проектирования и строительства трансформаторной подстанции 
(электросетевое сооружение № 2-12) 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 учёт;

3.2. после предоставления ОАО «Объединенная энергетическая компания» 
кадастрового паспорта земельного участка в 30-дневный срок обеспечить подготовку и 
оформление правового акта о предоставлении ОАО «Объединенная энергетическая 
компания» земельного участка с последующим оформлением договора аренды земельного 
участка для проектирования и строительства трансформаторной подстанции.

44. О предоставлении земельного участка но адресу; Мячковский бульвар и 
ул. Перерва (ЮВАО)

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением ОАО «Объединенная энергетическая компания» 

земельного участка для проектирования и строительства трансформаторной подстанции 
(электросетевое сооружение № РП 5-27) по адресу: Мячковский бульвар и ул. Перерва 
(ориентировочно площадью 0,02 га) на 2 года с предварительным согласованием места 
размещения объекта.

2. Антипову А.В. в срок до 12.12.2013 определить границы земельного участка, 
необходимого для проектирования и строительства трансформаторной подстанции 
(электросетевое сооружение № РП 5-27) 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 «Объединенная энергетическая компания» 
кадастрового паспорта земельного участка в 30-дневный срок обеспечить подготовку и 
оформление правового акта о предоставлении ОАО «Объединенная энергетическая 
компания» земельного участка с последующим оформлением договора аренды земельного 
участка для проектирования и строительства трансформаторной подстанции.

45. О предоставлении земельного участка по адресу: ул. Перерва и ул. 
Краснодарская (ЮВАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением ОАО «Объединенная энергетическая компания» 

земельного участка для проектирования и строительства трансформаторной подстанции 
(электросетевое сооружение № РП 5-28) по адресу: ул. Перерва и ул. Краснодарская
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(ЮВАО) (ориентировочно площадью 0,02 га) на 2 года с предварительным согласованием 
места размещения объекта.

2. Антипову А.В. в срок до 12.12.2013 определить границы земельного участка, 
необходимого для проектирования и строительства трансформаторной подстанции 
(электросетевое сооружение № РП 5-28) 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 «Объединенная энергетическая компания» 
кадастрового паспорта земельного участка в 30-дпевный срок обеспечить подготовку и 
оформление правового акта о предоставлении ОАО «Объединенная энергетическая 
компания» земельного участка с последующим оформлением договора аренды земельного 
участка для проектирования и строительства трансформаторной подстанции.

46. О предоставлении земельного участка по адресу: пересечение ул. 
Винницкой и Мичуринского проспекта (ЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением ОАО «Объединенная энергетическая компания» 

земельного участка для проектирования и строительства трансформаторной подстанции 
(электросетевое сооружение РП 8-59) по адресу: пересечение ул. Винницкой и 
Мичуринского проспекта на 2 года с предварительным согласованием места размещения 
объекта.

2. Антипову А.В. в срок до 12.12.2013 определить границы земельного участка, 
необходимого для проектирования и строительства трансформаторной подстанции 
(электросетевое сооружение РП 8-59) 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 «Объединенная энергетическая компания» 
кадастрового паспорта земельного участка в 30-дневный срок обеспечить подготовку и 
оформление правового акта о предоставлении ОАО «Объединенная энергетическая 
компания» земельного участка с последующим оформлением договора аренды земельного 
участка для проектирования и строительства трансформаторной подстанции.

47. О предоставлении земельного участка но адресу: ул. Столетова, вл.51А, с.1
(ЗАО),

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением ОАО «Объединенная энергетическая компания» 

земельного участка для проектирования и строительства трансформаторной подстанции 
(электросетевое сооружение РП 8-82) по адресу: ул. Столетова, вл. 51 А, с. 1 (уточненный
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адрес: ул. Мосфильмовская, вл. 51 А) (ЗАО) на 2 года с предварительным согласованием 
места размещения объекта.

2. Антипову А.В. в срок до 12.12.2013 определить границы земельного участка, 
необходимого для проектирования и строительства трансформаторной подстанции 
(электросетевое сооружение РП 8-82) 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 «Объединенная энергетическая компания» 
кадастрового паспорта земельного участка в 30-дневный срок обеспечить подготовку и 
оформление правового акта о предоставлении ОАО «Объединенная энергетическая 
компания» земельного участка с последующим оформлением договора аренды земельного 
участка для проектирования и строительства трансформаторной подстанции.

48. О предоставлении земельных участков для строительства объектов 
улично-дорожной сети по адресу: Головинское шоссе, вл.5 (САО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о целесообразности предоставления земельного участка на 

период реконструкции и строительства улично-дорожной сети.

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением ЗАО «МР Групп» земельного участка по адресу: 

Головинское шоссе, вл. 5 (САО) на срок до 11 месяцев 28 дней для ведения ремонтных и 
строительных работ без права строительства объектов недвижимости.

2. Антипову А.В. в срок до 12.12.2013 определить границы земельного участка, 
необходимого для ведения ремонтных и строительных работ и направить ситуационный 
план земельного участка в Департамент городского имущества города Москвы.

3. Ефимову В.В.:
3.1. в 60-дневный срок после предоставления соответствующей заявки от 

ЗАО «МР Групп» обеспечить подготовку и оформление правового акта о предоставлении 
ЗАО «МР Групп» земельного участка;

3.2. в 14-дневный срок после выполнения п. 3.1 обеспечить подписание договора 
аренды земельного участка по адресу: Головинское шоссе, вл. 5 (САО) для ведения 
ремонтных и строительных работ без права строительства объектов недвижимости.

49, О предоставлении компенсационного земельного участка взамен 
изымаемого для государственных нужд по адресу: Волоколамское шоссе, вл.140. 
Дмитровское шоссе, вл. 120 (СЗАО, СВАО).

Приняты решения:
1. В связи с изъятием земельного участка по адресу: Дмитровское шоссе, вл.120 

попадающего под реконструкцию развязки Дмитровское шоссе — МКАД для 
государственных нужд, согласиться с предоставлением ООО «Лукойл- 
Центрнефтепродукт» как компенсационного, равноценную часть участка по адресу: 
Волоколамское шоссе, вл.140 (СЗАО).
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2. Согласиться со следующими технико-экономическими показателями земельного 
участка, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения автозаправочных, газонаполнительных станций, автомоек 

(3004 07).
Предельная высота зданий, строений и сооружений -15м.
Общая площадь - до 1 000 кв.м.
3. Ефимову В.В. в срок до 12.12.2013 обеспечить предоставление 

ООО «Лукойл-Центрнефтеиродукт» равноценного земельного участка по адресу: 
Волоколамское шоссе, вл.140 (СЗАО), в качестве компенсационного.

4. Антипову А.В. в 30-дневный срок после оформления земельно-правовых 
отношений и поступления заявки от правообладателя обеспечить оформление и выдачу 
градостроительного плана земельного участка (п.2).

5. Признать утратившим силу ранее принятое Комиссией решение от 08.08.2013 
№ 26 п. 47.

50. О предоставлении земельного участка для строительства спортивно- 
тренировочной базы и воднолыжного стадион по адресу: Северный Щукинский 
п о л у о с т р о в  Строгинской поймы (СЗАОЕ

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о необходимости наличия положительного заключения 

экологической экспертизы для осуществления строительства на рассматриваемой 
территории.

Кульбачевского А.О,: о целесообразности предоставления земельного участка для 
целей размещения некапитальных объектов.

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением земельного участка ориентировочной площадью

3,2 га, расположенного на особо охраняемой природной территории «Природно
исторический парк «Москворецкий», для размещения спортивно-тренировочной базы и 
воднолыжного стадиона с предварительным согласованием места размещения объекта, 
предусмотрев:

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

сооружений ограниченного посещения (1006 01);
- объекты размещения помещений и технических устройств крытых физкультурно- 

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

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

сооружений -10  м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  3 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  9 600 кв.м, в

т.ч.:
- здание основного спортивного клуба -  1 000 кв.м;
- домики для отдыха спортсменов -  150 кв.м;
-пункт хранения и выдачи инвентаря -  150 кв.м.
Существующая застройка:
Земельный участок свободен от застройки.
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2. Кульоачевскому А.О. в срок до 12.12.2013 представить в Департамент 
городского имущества города Москвы требования к использованию земельного участка в 
связи с его нахождением в границах особо охраняемой природной территории.

3. Антипову А.В. в срок до 12.12.2013 направить в Департамент городского 
имущества города Москвы ситуационный план земельного участка (п.1).

4. Ефимову В.В.:
4.1. в 30-дневный срок после выполнения п.З принять решение о предварительном 

согласовании места размещения объекта и утвердить акт о выборе земельного участка, 
оформить правовой акт об утверждении схемы расположения земельного участка на 
кадастровой карте территории города Москвы и передать его ООО «Воднолыжный клуб 
«Альфа» для постановки земельного участка на государственный кадастровый учет;

4.2. в 14-дневный срок после постановки земельного участка (п.4.1) на 
государственный кадастровый учет обеспечить подготовку правового акта о 
предоставлении ООО «Воднолыжный клуб «Альфа» земельного участка с последующим 
оформлением договора аренды для размещения спортивно-тренировочной базы и 
воднолыжного стадиона.

5. Антипову А.В. в 30-дневный срок после оформления земельно-правовых 
отношений и поступления заявки от правообладателя обеспечить выдачу 
градостроительного плана земельного участка в соответствии с п.1.

51. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: Мира 
просп., вл.88, стп.2 ЩАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о подготовке градостроительного плана земельного участка с основными видами 

разрешенного использования под благоустройство и озеленение;
- о наличии у заявителя свидетельства о собственности на объект площадью

145,8 кв.м, обладающего признаками самовольного строительства.

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

(кадастровый № 77:01:0003054:7), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- благоустройство и озеленение.
Максимальный процент застройки -  0.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений - Ом.
Иные показатели:
Площадь существующих объектов - 0 кв.м.
2. Антипову А.В. в срок до 12.12.2013:
2.1 оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

правообладателю;
2.2 внести изменения в проект Правил землепользования и застройки в части 

параметров разрешенного использования, а также плотности застройки земельного 
участка в соответствии с п. 1.

3. Фуеру В.С. в срок до 09.01.2014 организовать претензионно-исковую работу по 
оспариванию правовых оснований государственной регистрации права собственности на 
объект, расположенный на рассматриваемом земельном участке.

52. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Серпуховская Б. ул., вл.8/7, стр.1 ЩАО)
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Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: об отрицательных результатах согласования проекта 

градостроительного плана земельного участка советом депутатов муниципального округа.

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

(кадастровый № 77:01:0006012:44) в соответствии с существующим положением, 
предусмотрев:

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

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

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

сооружений - в габаритах существующего здания.
Иные показатели:
Общая площадь существующей застройки - 380,5 кв.м (запись в ЕГРП 

от 19.04.2000 № 77-01/01-14/2000-986).
2. Антипову А.В. в срок до 12.12.2013:
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 высотности и плотности застройки 
соответствующего земельного участка исходя из высотности и общей плотности 
расположенных на земельном участке зданий, строений, сооружений.

53. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Уланский пер., вл. 5, стр. 1,2 (ЦАО).

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

участка для размещения объекта ориентировочной площадью 4 600 кв.м.

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

(кадастровый № 77:01:0001086:3040), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими 

функциями (1001 07).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не установлен.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений - 25,25 м.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  4 595,4 кв.м;
Количество машиномест - 22 м/м.
Общая площадь существующей застройки -  3 429,1 кв.м, в т.ч.:
- здание, назначение: нежилое, общая площадь - 2 937,6 кв.м, адрес объекта:

г.Москва, пер.Уланский, д.5, стр.1 (запись в ЕГРП от 20.12.2010
№77-77-11/167/2010-308);
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- здание, назначение: нежилое, общая площадь - 491,5 кв.м, адрес объекта: 
г.Москва, пер.Уланский, д.5, стр.2 (запись в ЕГРП от 20.12 2010 
№ 77-77-11/167/2010-310).

2. Антипову А.В. в срок до 12.12.2013:
2.1 оформить и выдать 1радостроительный план земельного участка 

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

предусмотрев установление застройки соответствующего земельного участка исходя из 
п.1.

54. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу; 
Комсомольский просп., вл. 7, стр. 2 (ЦАО).

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

(кадастровый № 77:01:0005016:6) в соответствии с существующим положением, 
предусмотрев:

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

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

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

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 
средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 
оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, 
реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при 
условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных 
объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным 
законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения коммерческих организаций, не связанных с проживанием 

населения (1001 09);
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
объекты:
- виды использования, технологически связанные с основным видом использования 

объектов капитального строительства, в т.ч. необходимые для обеспечения их 
безопасности;

- виды использования, необходимые для обслуживания, временного проживания, 
хранения автотранспортных средств пользователей объектов основного вида и иных 
вспомогательных видов использования;

- виды использования, необходимые для инженерно-технического и транспортного 
обеспечения объектов основного вида и иных вспомогательных видов использования.

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

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

Иные показатели:
Общая площадь существующей застройки -  1 588,3 кв.м:
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- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  1 588,3 кв.м, адрес объекта: г. 
Москва, просп. Комсомольский, д.7, стр.2 (запись в ЕГРП от 20.08.2007 
№77-77-1 1/095/2007-151).

2. Антипову А.В. в срок до 12.12.2013:
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 высотности и плотности застройки 
соответствующего земельного участка исходя из высотности и общей плотности 
расположенных на земельном участке зданий, строений, сооружений.

55. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу; 
Андроньевская Б. ул., вл.7/14, стр. 1,2,3 (ЦАО).

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

(кадастровый № 77:01:0006030:20) по существующему положению, предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения научных, исследовательских центров (1001 03).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  по

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

сооружений -  в габаритах существующих зданий.
Иные показатели:
Общая площадь существующей застройки -  2 477,1 кв.м., т.ч.:
- здание, назначение: нежилое, 2-эгажное, общая площадь - 1 115,3 кв.м, 

инв. № 1173/7, лит. 7, адрес объекта: г.Москва, ул. Большая Андроньевская, д.7/14., стр. 1 
(запись в ЕГРП от 06.05.2013 № 77-77-11/164/2013-110);

- здание, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь - 775,5 кв.м,
инв. № 1173/7, лит. 7, адрес объекта: г.Москва, ул. Андроньевская Большая, д.7/14, стр.2 
(запись в ЕГРП от 06.05.2013 № 77-77-11/164/2013-112);

- здание, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь - 586,3 кв.м,
инв. № 1173/7, лит. 7, адрес объекта: г.Москва, ул. Андроньевская Большая, д.7/14, стр.З 
(запись в ЕГРП от 06.05.2013 № 77-77-11/164/2013-113).

2. Антипову А.В. в 30-дневный срок:
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 высотности и плотности застройки 
соответствующего земельного участка исходя из п.1.

56. О проекте градостроительного плана земельного участка но адресу: 
Тверская улица, вл. 10 (ЦАО).

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

участка для размещения гостиницы.

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

(кадастровый № 77:01:0001077:1000) в соответствии с Проектом режимов использования 
земель и градостроительных регламентов, согласованным Москомнаследием и
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одобренным Градостроительно-земельной комиссией города Москвы (протокол от
25.07.2012 № 27), предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
Режим Р2(2)1для существующего строения:
- капитальный ремонт, реконструкция в рамках применения специальных мер. 

направленных на регенерацию историко-градостроительной среды, в параметрах, 
определяемых с учетом традиционных планировочных и композиционно
пространственных характеристик исторической среды на основе историко-культурных 
исследований и выводов визуально-ландшафтного анализа, с сохранением композиции и 
художественного решения главных (западного и южного) фасадов на уровне 3-этажной 
исторической части здания 1892-1911 гг, с восстановлением утраченных элементов декора 
и применением реставрационных методов, с сохранением объемно-пространственной 
структуры и архитектурно-художественного оформления парадных помещений 
интерьеров 1-3-го этажей (вестибюль гостиницы, центральная лестница с лифтами, буфет 
и вестибюль 2 этажа, залы булочной, кондитерской, кофейни, ресторан), исторической 
функции (гостиница с рестораном и магазином на 1-м этаже).

Р2(2)1 для размещения объектов капитального строительства:
- строительство в рамках применения специальных мер, направленных на 

регенерацию историко-градостроительной среды, в параметрах, определяемых с учетом 
традиционных планировочных и композиционно-пространственных характеристик 
исторической среды на основе историко-культурных исследований и выводов визуально
ландшафтного анализа.

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
объекты размещения гостиниц и прочих мест временного 

проживания (1004 07) - гостиница 3 звезды.
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке:
В соответствии с п.З ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» земляные работы на данной территории проводятся при наличии в проекте 
проведения работ раздела об обеспечении сохранности объектов археологического 
наследия.

Земляные работы на указанной территории необходимо проводить под надзором 
специализированной археологической организации.

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

сооружений -  7-9 эт., 28,50м (7 этажей по фронту застройки ул. Тверская и 
Глинищевского пер.), 34,80 м (9 этажей - со стороны двора).

Иные показатели:
Наземная площадь объекта -  35 450 кв.м.
Существующая застройка:
- объект капитального строительства по адресу: Тверская ул., д.Ю. стр.2, общей 

площадью -  1 787,4 кв.м, (3-4 эт., 1 подз.), постройка 1909 г. подлежит сносу;
- снесены стр. 3-4, частично разобрано стр.1 - булочная Д.И.Филиппова 

(выявленный объект культурного наследия, подлежит реставрации историческая часть с 
включением объекта в состав проектируемого комплекса).

В 2008 г. ООО «ЛЮКСЪ ОТЕЛЬ» оформлено право собственности на помещения 
общей площадью 19 650 кв.м, включая строения 1,3,4 (в настоящее время снесены).

2. Антипову А.В. в срок до 12.12.2013 оформить и выдать градостроительный план 
земельного участка правообладателю.
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2̂:_Q_проекте градостроительного плана земельного участка по адресу:
Н о в о к н р о ч н ы й  пер., вл.5 ЩАО).

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

(кадастровый № 77:01:0003011:3116), предусмотрев:
Разрешенное использование земельного участка:

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

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

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения гостиниц и прочих мест временного проживания (1004 07);
- объекты размещения амбулаторно-клинических учреждений (1005 03);
- объекты размещения научных, исследовательских, творческих, проектных, медиа

организаций (1001 03);
- объекты размещения досуговых и клубных организаций (1003 01);
- объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными, 

непродовольственными группами товаров (1004 01).
Условно разрешенные виды использования земельных участков: не установлены;
Вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального 

строительства:
- виды использования, технологически связанные с основными видами 

использования объектов капитального строительства, в т.ч. необходимые для обеспечения 
их безопасности;

- виды использования, необходимые для обслуживания, временного проживания, 
хранения автотранспортных средств пользователей объектов основных видов и иных 
вспомогательных видов использования;

- виды использования, необходимые для инженерно-технического и транспортного 
обеспечения объектов основных видов и иных вспомогательных видов использования.

Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 
строительства на указанном земельном участке: в соответствии с проектной 
документацией, согласованной Департаментом культурного наследия города Москвы.

Максимальный процент застройки -  в соответствии с проектной документацией, 
согласованной Департаментом культурного наследия города Москвы.

Иные показатели: в соответствии с проектной документацией, согласованной 
Департаментом культурного наследия города Москвы.

Площадь существующей застройки - 683 кв.м (по данным БТИ).
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке - в соответствии с проектной 
документацией, согласованной Департаментом культурного наследия города Москвы.

2. Антипову А.В. в срок до 12.12.2013
2.1 оформить и выдать градостроительный план земельного участка Департаменту 

городского имущества города Москвы;
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2.2. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки, 
предусмотрев установление значений показателей основного вида разрешенного 
использования, высотности и плотности застройки соответствующего земельного участка, 
исходя из п. 1.

58. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Козловский Б. пер., вл.11, стр.4. вл.13/17. стр.1 (ЦАО).

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

(кадастровый № 77:01:0001084:32), предусмотрев:
Разрешенное использование земельного участка:
На территориях памятников, ансамблей запрещаются строительство, 

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

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

Основные виды разрешенного использования земельных участков:
- объекты размещения гостиниц и прочих мест временного проживания (1004 07).
Максимальный процент застройки — в соответствии с проектной документацией, 

согласованной Департаментом культурного наследия города Москвы.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  в соответствии с проектной документацией, согласованной Департаментом 
культурного наследия города Москвы.

Иные показатели: в соответствии с проектной документацией, согласованной 
Департаментом культурного наследия города Москвы.

Существующее положение:
Общая площадь существующей застройки - 933 кв.м (по данным БТИ).
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке: в соответствии с проектной 
документацией, согласованной Департаментом культурного наследия города Москвы.

2. Антипову А.В. в срок до 12.12.2013:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка Департаменту 

городского имущества города Москвы;
2.2. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки, 

предусмотрев установление значений показателей основного вида разрешенного 
использования, высотности и плотности застройки соответствующего земельного участка 
исходя из п.1.

3. Кибовскому А.В. в случае увеличения существующих технико-экономических 
показателей повторно внести вопрос на рассмотрение Рабочей группы по вопросам 
градостроительной деятельности Градостроительно-земельной Комиссии города Москвы.

59. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Погорельский пер., вл.5 (ЦАО).
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Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый № 77:01:0002004:74), предусмотрев:
Разрешенное использование земельного участка:
На территориях памятников, ансамблей запрещаются строительство, 

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

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

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения гостиниц и прочих мест временного проживания (1004 07);
- объекты размещения амбулаторно-клинических учреждений (1005 03);
- объекты размещения научных, исследовательских, творческих, проектных, медиа

организаций (1001 03);
- объекты размещения досуговых и клубных организаций (1003 01);
- объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными, 

непродовольственными группами товаров (1004 01);
- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 

многоквартирных жилых домов (2002 01).
Вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального 

строительства:
объекты:
- виды использования, технологически связанные с основными видами 

использования объектов капитального строительства, в т.ч. необходимые для обеспечения 
их безопасности;

- виды использования, необходимые для обслуживания, временного проживания, 
хранения автотранспортных средств пользователей объектов основных видов и иных 
вспомогательных видов использования;

- виды использования, необходимые для инженерно-технического и транспортного 
обеспечения объектов основных видов и иных вспомогательных видов использования.

Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 
строительства на указанном земельном участке: в соответствии с проектной 
документацией, согласованной Департаментом культурного наследия города Москвы.

Максимальный процент застройки -  в соответствии с проектной документацией, 
согласованной Департаментом культурного наследия города Москвы.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  в соответствии с проектной документацией, согласованной Департаментом 
культурного наследия города Москвы.

Иные показатели: в соответствии с проектной документацией, согласованной 
Департаментом культурного наследия города Москвы.

Общая площадь существующей застройки - 752 кв.м (по данным Б1 И).
2. Антипову А.В. в срок до 12.12.2013:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка Департаменту 

городского имущества города Москвы;
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2.2. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки, 
предусмотрев установление значений показателей основного вида разрешенного 
использования, высотности и плотности застройки соответствующего земельного участка 
исходя из п.1.

3. Кибовскому А.В. в случае увеличения существующих технико-экономических 
показателей повторно внести вопрос на рассмотрение Рабочей группы по вопросам 
градостроительной деятельности Градостроительно-земельной Комиссии города Москвы.

60. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Садовническая ул., вл.56/49, стр.1 (ПАСИ.

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

(кадастровый № 77:01:0002014:150), предусмотрев:
Разрешенное использование земельного участка:
На территориях памятников, ансамблей запрещаются строительство, 

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

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

Основные виды разрешенного использования земельных участков:
- объекты размещения гостиниц и прочих мест временного проживания (1004 07).
Вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального

строительства:
объекты:
- виды использования, технологически связанные с основными видами 

использования объектов капитального строительства, в т.ч. необходимые для обеспечения 
их безопасности;

- виды использования, необходимые для обслуживания, временного проживания, 
хранения автотранспортных средств пользователей объектов основных видов и иных 
вспомогательных видов использования;

- виды использования, необходимые для инженерно-технического и транспортного 
обеспечения объектов основных видов и иных вспомогательных видов использования.

Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 
строительства на указанном земельном участке: в соответствии с проектной 
документацией, согласованной Департаментом культурного наследия города Москвы.

Максимальный процент застройки — в соответствии с проектной документацией, 
согласованной Департаментом культурного наследия города Москвы.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  в соответствии с проектной документацией, согласованной Департаментом 
культурного наследия города Москвы.

Иные показатели: в соответствии с проектной документацией, согласованной 
Департаментом культурного наследия города Москвы.

Существующее положение:
Общая площадь существующей застройки -  1 349 кв.м (по данным БТИ).
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2. Антипову А.В. в срок до 12.12.2013:
2.1 оформить и выдать градостроительный план земельного участка Департаменту 

городского имущества города Москвы;
2.2 внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки, 

предусмотрев установление значений показателей основного вида разрешенного 
использования, высотности и плотности застройки соответствующего земельного участка 
исходя из п.1.

3. Кибовскому А.В. в случае увеличения существующих технико-экономических 
показателей повторно внести вопрос на рассмотрение Рабочей группы по вопросам 
градостроительной деятельности Г радостроительно-земельной Комиссии города Москвы.

61. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Андроньевская пл., вл.4, стр.2, 3-4 ШАОГ.

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

(кадастровый № 77:01:0006029:72) в соответствии с существующим положением, 
предусмотрев:

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

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

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

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- участки размещения административно-деловых объектов (1001).
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
объекты:
- виды использования, технологически связанные с основными видами 

использования объектов капитального строительства, в т.ч. необходимые для обеспечения 
их безопасности;

- виды использования, необходимые для обслуживания, временного проживания, 
хранения автотранспортных средств пользователей объектов основных видов и иных 
вспомогательных видов использования;

- виды использования, необходимые для инженерно-технического и транспортного 
обеспечения объектов основных видов и иных вспомогательных видов использования.

Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 
строительства на указанном земельном участке - в соответствии с существующим 
положением.

Максимальный процент застройки -  в соответствии с существующим положением.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  в соответствии с существующим положением.
Иные показатели:
Площадь существующей застройки - 402 кв.м (по данным БТИ).
2. Антипову А.В. в срок до 12.12.2013:

29



2.1 оформить и выдать градостроительный план земельного участка Департаменту 
городского имущества города Москвы;

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

3. Кибовскому А.В. в случае увеличения существующих технико-экономических 
показателей повторно внести вопрос на рассмотрение Рабочей группы по вопросам 
градостроительной деятельности Градостроительно-земельной Комиссии города Москвы.

62. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу; 
Новоподрезково, деревня Верескино - река Сходня (САО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о подготовке градостроительного плана земельного участка с основными видами 

разрешенного использования под благоустройство и озеленение;
- о целесообразности разработки проекта планировки на рассматриваемую 

территорию.
Хуснуллина М.Ш.: о целесообразности расторжения договора аренды земельного 

участка.

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

(кадастровый № 77:09:0006008:1010), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- благоустройство и озеленение.
Максимальный процент застройки -  0.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -0 м.
Иные показатели:
Площадь застройки - 0 кв.м.
2. Антипову А.В. в срок до 12.12.2013:
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 основного вида разрешенного 
использования, высотности и плотности застройки соответствующего земельного участка, 
исходя из п.1.

3. Согласиться с разработкой проекта планировки рассматриваемой территории за 
счет средств бюджета города Москвы.

4. Антипову А.В. в срок до 12.12.2013 внести на рассмотрение Комиссии вопрос о 
разработке проекта планировки территории (п.З).

5. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 
проектирования и строительства горнолыжного парка и расторжением договора аренды 
земельного участка от 06.09.2006 № М-09-513374.

6. Ефимову В.В. в срок до 12.12.2013:
6.1. обеспечить расторжение договора аренды земельного участка от 06.09.2006 № 

М-09-513374 в установленном порядке;
6.2. обеспечить признание утратившим силу распоряжения Правительства Москвы 

от 07.02.2005 № 117-РП (ред. от 23.08.2010) "Об изъятии земельных участков под
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строительство горнолыжного парка в районе Новоподрезково (Северный
административный округ города Москвы)".

7. Антипову А.В. в срок до 12.12.2013 обеспечить признание утратившими силу:
- постановление Правительства Москвы от 18.12.2007 № 1088-ПП "Об

утверждении градостроительного обоснования размещения горнолыжного парка в районе 
Новоподрезково по адресу: деревня Верескино - р. сходня (Северный административный 
округ)";

- распоряжение Правительства Москвы от 27.02.2009 № 325-РП (ред. от 23.08.2010)
Оо утверждении акта разрешенного использования участка территории

градостроительного объекта (земельного участка) для осуществления строительства 
горнолыжного парка по адресу: Новоподрезково, деревня Верескино - река Сходня 
(Северный административный округ)";

- распоряжение Правительства Москвы от 23.08.2010 № 1746-РП "О внесении 
изменений в распоряжения Правительства Москвы от 27 февраля 2009 г. № 325-РП и 
от 7 февраля 2005 г. № 117-РП".

63. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Андропова ппосп., вл.22 (ЮАР).

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

(кадастровый № 77:05:0004005:77), в соответствии с существующим положением, 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования объектов капитального 
строительства:

- объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими 
функциями (1001 07).

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

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

Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка - по существующему 

положению.
Общая площадь существующих зданий -  84 466,7 кв.м, в т.ч.:
- здание, назначение: нежилое, по адресу: Андропова просп., д.22, общая 

площадь -  83 099 кв.м (запись в ЕГРП от 27.01.2000 №77-01/00-001/2000-2461);
- здание, назначение: нежилое, по адресу: Андропова просп., д.22, стр.2, общая 

площадь - 295,4 кв.м (запись в ЕГРП от 27.01.2000 №77-01/00-001/2000-2462 с изм. от 
15.12.2004 №77-01/30-1190/2004-280);

- здание, назначение: нежилое, по адресу: Андронова просп., д.22, стр.4, общая 
площадь - 942 кв.м (запись в ЕГРП от 25.03.2003 №77-01/30-075/2003-858);

- здание, назначение: нежилое, по адресу: Андропова просп., д.22, стр.5, общая 
площадь - 130,3 кв.м (запись в ЕГРП от 25.03.2003 №77-01/30-075/2003-861).

2. Антипову А.В. в срок до 12.12.2013:
2.1 оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

исходя из п.1.

64. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Вавилова ул., вл.64/1 (ЦАО).
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Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый № 77:06:0003006:13) в соответствии с существующим положением, 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными, 

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

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

сооружений - в существующих габаритах зданий и сооружений.
Иные показатели: общая площадь существующих объектов -  7 453 кв.м, в т.ч.:
- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  5 907 кв.м, расположенное по 

адресу: ул. Вавилова, д. 64/1, стр. 1 (запись ЕГРП от 10.07.2006 № 77-77-12/014/2006-203);
- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  256,5 кв.м, расположенное по 

адресу: ул. Вавилова, д. 64/1, стр. 11 (запись ЕГРП от 22.08.2007 
№ 77-77-06/054/2007-394);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  130,8 кв.м, расположенное по 
адресу: ул. Вавилова, д. 64/1, сгр. 4 (запись ЕГРП от 10.07.2006 № 77-77-12/014/2006-205);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  1 158,7 кв.м, расположенное по 
адресу: ул. Вавилова, д. 64/1, стр. 3 (запись ЕГРП от 10.07.2006 № 77-77-12/014/2006-204).

2. Антипову А.В. в срок до 12.12.2013:
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 высотности и плотности застройки 
соответствующего земельного участка исходя из высотности и общей плотности 
расположенных на земельном участке зданий, строений.

65. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Фонченко Братьев ул. (ЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Антипову А.В. в срок до 12.12.2013 обеспечить дополнительную проработку 

вопроса и представить предложения для рассмотрения на заседании Комиссии.

66. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Поклонная ул. вл. 9 (ЗАО).

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

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Антипову А.В. в срок до 12.12.2013 обеспечить дополнительную проработку 

вопроса и представить предложения для рассмотрения на заседании Комиссии.

67. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Лодочная у л . ,  вл. 27А. с т р .1  (СЗАО).
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Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый № 77:08:0004015:6262) в соответствии с существующим положением, 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения коммерческих организаций, не связанных с проживанием 

населения (1001 09).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  по 

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

сооружений - в габаритах существующего здания.
Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка -  по существующему 

положению.
Существующее здание общей площадью - 447 кв.м (запись в ЕГРП 

№77-77-08/018/2012-994).
2. Антипову А.В. в срок до 12.12.2013:
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 основного вида разрешенного 
использования, высотности и плотности застройки соответствующего земельного участка, 
исходя из п.1;

2.3. проработать вопрос об отмене постановления Правительства Москвы от 
07.09.1999 № 831 (ред. от 03.10.2000) "О проекте планировки микрорайона 12 района 
Южное Тушино Северо-Западного административного округа".

68. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Хорошевского Серебряного бора 2-я линия, вл.67Б (СЗАО).

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

(кадастровый № 77:08:0013013:71) в соответствии с существующим положением, 
предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
в соответствии с п.4.20 Положения о памятнике природы "Серебряный Бор", 

утвержденного постановлением Правительства Москвы от 15.02.2005 № 86-ПП в пределах 
территории охранной зоны разрешается:

реконструкция существующих зданий и сооружений, новое дачное строительство 
при условии, что обеспечивается озеленение не менее 80 % поверхности земли, при этом 
высота зданий ограничивается 10 м, а заглубление фундамента -2  м.

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 

коттеджей с участками (2001 01).
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке:
все работы по новому строительству и реконструкции существующих объектов, 

осуществляемые на территории охранной зоны памятника природы, в том числе 
расположенными здесь сторонними юридическими и физическими лицами на 
находящихся в их пользовании землях, производятся на основании распоряжения 
Правительства Москвы и только при наличии положительного заключения 
государственной экологической экспертизы, в соответствии с утвержденной
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градостроительной документацией и по согласованию с Департаментом 
природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

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

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

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

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 
средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 
оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, 
реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при 
условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных 
объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным 
законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

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

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

Предельная плотность застройки земельного участка - по существующему 
положению.

Общая площадь существующих объектов капитального строительства -  480,8 кв.м,
в т.ч.:

- здание, класс: жилое, общая площадь - 346 кв.м, адрес объекта: 2-я линия
Хорошевского Серебряного Бора, д.67б, стр.1 (запись в ЕГРП от 24.06.2005
№77-77-13/005/2005-631);

- здание, класс: жилое, общая площадь - 124,6 кв.м, адрес объекта: 2-я линия
Хорошевского Серебряного Бора, д.67б, стр.5 (запись в ЕГРП от 24.06.2005
№ 77-77-13/005/2005-629);

- здание, класс: нежилое, общая площадь - 10,2 кв.м, адрес объекта: 2-я линия
Хорошевского Серебряного Бора, д.67б, стр.4 (запись в ЕГРП от 24.06.2005
№77-77-13/005/2005-630).

2. Антипову А.В. в срок до 12.12.2013:
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.

69. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Волоколамское шоссе, вл.32 (СЗАО).

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

(кадастровый № 77:08:0009002:26) в соответствии с существующим положением, 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования объектов капитального 
строительства:

объекты размещения автозаправочных, газонаполнительных станций, 
автомоек (3004 07).
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Максимальный процент застройки в границах земельного участка — предельная 
застроенность по существующему положению.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений - в габаритах существующих зданий.

Иные показатели:
Общая площадь существующей застройки - 88,2 кв.м (запись в ЕГРП от 24 07 2003 

№77-01/30-546/2003-231).
2. Антипову А.В. в срок до 12.12.2013:
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.

70. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу; 
с/пос. Внуковское, д. Пыхтино, участок № 6/1 (HAQT

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о расположении рассматриваемого земельного участка в непосредственной 

близости к жилой застройке;
- о разработке проекта градостроительного плана земельного участка для 

размещения административного здания отдела полиции и многоэтажной надземно
подземной автостоянки.

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

(кадастровый № 50:21:0100309:580), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:

объекты размещения административно-управленческих учреждений,
некоммерческих организаций, не связанных с проживанием населения, общественных 
организаций и объединений, организаций и учреждений обеспечения
безопасности (1001 01);

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

Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
объекты:
- виды использования, технологически связанные с основными видами 

использования объектов капитального строительства, в т.ч. необходимые для обеспечения 
их безопасности;

- виды использования, необходимые для обслуживания, временного проживания, 
хранения автотранспортных средств пользователей объектов основных видов и иных 
вспомогательных видов использования;

- виды использования, необходимые для инженерно-технического и транспортного 
обеспечения объектов основных видов и иных вспомогательных видов использования.

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:
- для административного здания отдела полиции - 22,5 м (4+1 подземный);
- для многоэтажной надземно-подземной автостоянки -35 м (9+1 подземный).
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Иные показатели:
- общая площадь административного здания отдела полиции - 4 440 кв.м;
- общая площадь многоэтажной надземно-подземной автостоянки -  47 407,93 кв.м.
Количество машиномест (административное здание отдела полиции) - 10 м/м.
Количество машиномест (многоэтажная надземно-подземная автостоянка) -

1 752 м/м.
2. Антипову А.В. в срок до 12.12.2013 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

71. О проекте градостроительного плана земельного участка (отрицательное 
согласование совета депутатов МО) но адресу: Коненкова ул. вл. 13-17 (СВАОБ

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

(кадастровый № 77:02:0002011:135) в соответствии с решением Совета Депутатов 
муниципального округа Бибирево, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- благоустройство и озеленение.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  0 %.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений - 0  м.
Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка -  0 тыс.кв.м/га.
2. Антипову А.В. в срок до 12.12.2013:
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.

72. О проекте градостроительного плана земельного участка (отрицательное 
согласование совета депутатов МО) по адресу: Клязьминская ул., вл.29, 
корп.1 (CAQ).

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

(кадастровый № 77:09:0002003:28), в соответствии с решением Совета Депутатов 
муниципального округа Дмитровский от 25.06.2013, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования:
- благоустройство и озеленение.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  0%.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений - 0  м.
Иные показатели: предельная плотность застройки земельного участка -  

0 тыс.кв.м/га.
2. Антипову А.В. в срок до 12.12.2013:
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 параметров разрешенного использования, а также плотности 
застройки земельного участка, в соответствии с п. 1.
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73. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Андропова ппосп.. вл.10 (ЮАР).

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

(кадастровый № 77:05:0002007:4) в соответствии с решением Совета депутатов 
муниципального округа «Савеловский» от 05.06.2013 № МДА-01-03-52, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования:
объекты размещения автозаправочных, газонаполнительных станций, 

автомоек (3004 07);
- объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными, 

непродовольственными группами товаров (1004 01).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  99,8 %.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  Юм.
Иные показатели:
Общая площадь -  до 1 000 кв.м.
Существующая застройка:
- сооружение, комплекс АЗС № 18, адрес объекта: проспект Андропова, 

вл. 10 (запись в ЕГРП от 05.12.2012 № 77-77-22/050/2012-675).
2. Антипову А.В. в срок до 12.12.2013 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

74. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Молдавская ул. вл. 2 (ЗАО).

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

(кадастровый № 77:07:0004008:33) по существующему положению, предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:

объекты размещения автозаправочных, газонаполнительных станций, 
автомоек (3004 07).

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

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

Иные показатели:
Существующая застройка: здание комплекса АЗС (запись в ЕГРП от 21.03.2005 

№77-77-12/003/2005-126).
2. Антипову А.В. в срок до 12.12.2013:
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.

75. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Песчаная ул.. вл.10 (САО).

Принять к сведению информацию:
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Княжевской Ю.В.: о подготовке проекта градостроительного плана земельного 
участка в соответствии со вступившим в силу решением Арбитражного суда города 
Москвы от 11.03.2012 по делу № А40-16389/12.

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

(кадастровый № 77:09:0005002:1003) в соответствии с решением суда, предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения жилых помещений в жилых комплексах с обслуживающими 

функциями (2002 03).
Вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального 

строительства:
объекты:
- технологически связанные с основным видом разрешенного использования;
- необходимые для обслуживания пользователей объектов с основным видом 

разрешенного использования;
- необходимые для инженерно-технического обеспечения объектов с основным 

видом разрешенного использования.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не установлен.
Иные показатели:
Общая площадь здания -  44 400 кв.м;
Подземная часть -  12 000 кв.м.
Максимальная суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных 

стен -  37 750 кв.м;
Этажность (количество уровней) -2 2  + 2 подземных уровня, верхняя отметка 

объекта - 75 м.
Показатели нормативного обеспечения местами хранения автотранспорта - 320 м/м 

в подземной автостоянке.
Существующая застройка - жилой дом общей площадью 2 906 кв.м, (кадастровый 

номер по БТИ 77-00-00000-000-00019543).
2. Антипову А.В. в срок до 12.12.2013:
2.1 оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

правообладателю;
2.2. Антипову А.В. проработать вопрос отмены градостроительной документации 

по планировке территории данного района.

76. О пересмотре градостроительного плана земельного участка но адресу: ул. 
Нижняя Радищевская д. 2,стр.З (кадастровый номер не определен) (ЦАО).

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

земельного участка для реконструкции и размещения объекта капитального строительства 
площадью 4 656,7 кв.м.

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

предусмотрев:
Разрешенное использование земельного участка:
Режим Р4 - режим восстановления характеристик историко-градостроительной и 

природной среды объекта культурного наследия на участках, утративших историческую 
композиционно-пространственную организацию или на участках, комплексы застройки 
которых нс обладают историко-культурной ценностью:
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Разрешается:
- адаптивное строительство взамен утраченных или не имеющих самостоятельной 

историко-культ} рной ценности элементов застройки в целях восстановления 
градостроительных характеристик среды на основе традиционных принципов и приемов 
ее формирования с использованием средних параметров композиционно
пространственного типа застройки;

Предусматривается:
- восстановление и учет при проектировании границ исторических владений, 

исторических линий застройки улиц и ценных фрагментов застройки уличного фронта;
- устранение диссонирующих объектов;
К2 -  средняя этажность 3-5 эт., процент застроенности -  30-50%.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений:
Объект нового строительства - 4 этажа (15,6 м) + 2 подземных этажа;
Реконструкция существующего здания (д. 2, стр.З) - 4 этажа (15,6 м);
Существующее здание (д. 2) - по существующему положению.
Иные показатели:
Новое строительство:
Общая площадь объекта -  4 656,7 кв.м, в т.ч. наземная часть -  2 282,7 кв.м, 

подземная часть — 2 375 кв.м.
Количество машиномест -  12 м/м.
Реконструкция существующего здания (д.2 стр.З):
Общая площадь объекта - 837,6 кв.м, в т.ч. наземная часть - 837,6 кв.м.
Общая площадь существующего здания (д. 2) - по существующему положению.
2. Антипову А.В.:
2.1. в срок до 12.12.2013 аннулировать ранее выданный градостроительный план

земельного участка № RU77-202000-006989, утвержденный приказом
Москомархитектуры от 19.10.2012 № 1955;

2.2. в 30-дневный срок после поступления заявки 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.

77. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Гродненская ул.„ вл.5А, Гродненская ул., вл.З (ЗАО).

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

земельного участка для размещения объекта административного назначения общей 
площадью 34 000 кв.м.

Александрова А.О.: о возможных возражениях жителей против размещения 
рассматриваемого объекта.

Хуснуллина М.Ш.: о целесообразности дополнительной проработки вопроса.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Антипову А.В. в срок до 12.12.2013 обеспечить дополнительную проработку 

вопроса и представить предложения для рассмотрения на заседании Комиссии.

78. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Магистральная ул.. вл.29 (САО).
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Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о целесообразности дополнительной проработки вопроса.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Антипову А.В. в срок до 12.12.2013 обеспечить дополнительную проработку 

вопроса и представить предложения для рассмотрения на заседании Комиссии.

79. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Ореховый бульвар, вл.28 (ЮАР).

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

земельного участка для расширения существующего здания Клинической больницы № 83.

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

(кадастровый № 77:05:0011013:43), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения стационарных лечебно-профилактических учреждений (в 

т.ч. клинических) без специальных требований к размещению (1005 01);
- объекты размещения стационарных лечебно-профилактических учреждений со 

специальными требованиями к размещению (инфекционных и других 
специализированных больниц, в т.ч. клинических) (1005 02);

объекты размещения амбулаторно-поликлинических учреждений без 
стационарных отделений (1005 03);

- объекты размещения научных, исследовательских, творческих, проектных, 
медиаорганизаций, инновационных центров (1001 03);

- объекты размещения учреждений высшего образования, в т.ч. совмещающих 
учебный процесс с научно-исследовательской деятельностью (1002 01).

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  по 
существующему положению, новое строительство - не установлен.

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

Новое строительство:
- НИИ Пульмунологии - 7 этажей+1 подземный, верхняя отметка - 26,8 м;
- Поликлиника - 3 этажа+1 подземный, верхняя отметка - 15,5 м;
- Учебный корпус - 3 этажа+1 подземный, верхняя отметка - 15,5 м;
- Здание радионуклидной диагностики - 2 этажа+2 подземных, верхняя 

отметка - 7,2 м;
КПП №1-2 этажа.
Иные показатели:
Общая площадь существующей застройки - объекты капитального строительства -  

70 554,2 кв.м (по данным БТИ).
Новое строительство:
- НИИ Пульмунологии -  22 316,59 кв.м;
- Поликлиника -  14 938,10 кв.м;
- Учебный корпус -  4 660,10 кв.м;
- Здание радионуклидной диагностики -  1 850 кв.м;
- КПП №1 - 287,1 кв.м.
2. Антипову А.В.:
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2.1. в срок до 12.12.2013 аннулировать ранее выданный градостроительный план 
земельного участка № RU77-133000-000337, утвержденный приказом
Москомархитектуры от 07.07.2009 № 215;

2.2 в 30-дневный срок после поступления заявки оформить и выдать 
градостроительный план земельного участка правообладателю;

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

Секре песни

К.П. Тимофеев
« ^  2013 г.
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Приложение № 1 
к протоколу заседания 

Градостроительно-земельной комиссии 
города Москвы от 31.10.2013 № 35

СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, ХИБИНСКИЙ ПРОЕЗД, ВЛ.14 - 
СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА РАЗМЕЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ И ТЕХНИЧЕСКИХ 
УСТРОЙСТВ КРЫТЫХ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

(ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС (С БАССЕЙНОМ))
Кадастровый номер: 77:02:0016004:2167.
Градостроительный план земельного участка: № RU77-225000-009945.
Адрес: г. Москва, Хибинский проезд, вл. 14.
Округ: Северо-Восточный административный округ.
Муниципальное образование: Ярославское.
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 годовой 
арендной платы за земельный участок.

Рассматриваемый земельный участок площадью 0,3161 га расположен в Северо- 
Восточном административном округе на территории района «Ярославский», в 
промышленной зоне №52 «Северянин».

Границы участка:
- с северо-востока -  красная линия проезда Хибинский;
- с юго-востока -  природная территория ПК №131а (режим 2);
- юго-запада -  территория общего пользования и инженерные сооружения;
- с северо-запада -  территория многоквартирного дома.

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

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

Площадь земельного участка (га) -  0,3161;
Общая площадь объекта (кв.м) -  1 475;
Предельное количество этажей -1-3;
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) -  15;
Количество машиномест (м/м) -  7;
Максимальный процент застройки (%) -  31,5.
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-оздоровительный комплексов
(физкультурно-оздоровительный комплекс (с бассейном)). За последние два года срока 
действия договора аренды годовой размер арендной платы устанавливается в двойном 
размере согласно приложению к договору аренды земельного участка.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 
1 414 875 рублей.
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Условия перечисления в бюджет города Москвы годовой арендной платы 
следующие:

- за первый год аренды земельного участка 100% суммы перечисляются 
победителем аукциона в течение 3-х рабочих дней после даты проведения аукциона.

- со второго года аренды земельного участка 100% суммы перечисляется 
победителем аукциона ежегодно в течение срока реализации проекта поквартально 
равновеликими платежами с даты государственной регистрации договора аренды 
земельного участка.

По результатам реализации проекта:
- 100% площадей объекта передается в собственность инвестора, при условии 

перечисления в бюджет города Москвы денежных средств, определенных по итогам 
аукциона.

Задаток для участия в аукционе установлен в размере 1 414 875 рублей.
Шаг аукциона установлен -  50 000 рублей.
Начало реализации проекта -  дата государственной регистрации договора аренды 

земельного участка.
Проектирование и строительство инженерных сетей и сооружений, связанных с 

вводом объекта в эксплуатацию осуществляется арендатором земельного участка за счет 
собственных и/или привлеченных средств без последующей компенсации из бюджета 
города.

Ориентировочные (предварительные) расчетные инженерные нагрузки:
- водоснабжение: 110,0 куб.м/сутки (уточняется проектом) -  заключение ОАО

«Мосводоканал» ТУ от 15.05.2013 № 21-1034/13. Ориентировочная стоимость
строительства составляет 1,8 млн. руб. Место врезки и диаметр в/ввода определяются 
проектом;

- хозяйственно-бытовая канализация: 65,0 куб.м/сутки (уточняется проектом) -  
заключение ОАО «Мосводоканал» ТУ от 15.05.2013 № 21-1034/13. Ориентировочная 
стоимость строительства составляет 3,7 млн. руб. Место врезки, трасса и диаметр 
канализационный сети определяются проектом;

- дождевая канализация: 11,0 л/сек -  заключение ГУП «Мосводосток» ТУ от
22.04.2013 № 536/13предв. Ориентировочная стоимость строительства составляет 5,9 млн. 
руб. Трасса и точка присоединения к городской сети уточняются проектом;

- теплоснабжение: 0,5 Гкал/час (уточняется проектом) -  заключение ОАО 
«Мосэнерго» от 03.06.2013 №61/3505, заключение ОАО «МОЭК» от 22.04.2013 №02-АП- 
Ц-1555/13. Ориентировочная стоимость строительства составляет 2,5 млн. руб. Точка 
присоединения, необходимость реконструкции оборудования ДТП и перекладки тепловых 
сетей на больший диаметр с учетом присоединения дополнительной нагрузки 
определяются проектом;

- электроснабжение: 150 кВА (уточняется проектом) -  постановление РЭК 
г.Москвы от 27.12.2012 № 421, ориентировочная стоимость подключения составляет 
2,7 млн. руб. Объем работ по перекладке кабельных линий определяется проектом.

Арендатор земельного участка обязан осуществить плату за технологическое 
присоединение к распределительным энергетическим сетям ОАО «Московская 
объединенная электросетевая компания» и тепловым сетям без последующей 
компенсации из бюджета города.
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Приложение № 2 
к протоколу заседания 

I радостроительно-земельной комиссии 
города Москвы от 31.10.2013 № 35

СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, САЛТЫКОВСКАЯ УЛ., ВЛ. 11Б -
СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА РАЗМЕЩЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНО

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ, НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ
СВЯЗАННЫХ С ПРОЖИВАНИЕМ НАСЕЛЕНИЯ, ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ И ОБЪЕДИНЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ, ОБЪЕКТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОФИСНЫХ

ПОМЕЩЕНИЙ,
ДЕЛОВЫХ ЦЕНТРОВ С НЕСКОЛЬКИМИ ФУНКЦИЯМИ 

(АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР)

Кадастровый номер: 77:03:0009004:15320.
Градостроительный план земельного участка: RU77-169000-008354.
Адрес: г. Москва, Салтыковская ул., вл. 11Б.
Округ: Восточный административный округ.
Муниципальное образование: Новокосино.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для 

строительства объекта размещения административно-управленческих учреждений, 
некоммерческих организаций, не связанных с проживанием населения, общественных 
организаций и объединений, организаций и учреждений обеспечения безопасности, 
объекта размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими функциями 
(административно-деловой центр).

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

Земельный участок площадью 0,3005 га расположен в Восточном 
административном округе города Москвы, во внутригородском муниципальном 
образовании Новокосино.

Границы участка:
- с северо-запада -  территория общего пользования;
- с северо-востока -  территория поликлиники №66 по адресу: Салтыковская ул.,

11Б;
- с юго-востока -  территория общего пользования; территория участка, 

зарезервированного под строительство многофункционального торгового, досугового, 
оздоровительного центра (адрес: Сатгыковская ул., вл.7Г; Салтыковская улица;

- с юго-запада -  территория общего пользования; территория участка детской 
поликлиники №66 по адресу: Салтыковская ул., вл. 7Б.

Участок проектируемого объекта расположен на расстоянии 2200 м от МКАД и на 
расстоянии 850 м от Носовихинского шоссе.

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

Основной вид разрешенного использования: объект размещения административно
управленческих учреждений, некоммерческих организаций, не связанных с проживанием 
населения, общественных организаций и объединений, организаций и учреждений

44



обеспечения безопасности, объект размещения офисных помещений, деловых центров с 
несколькими функциями (административно-деловой центр);

Площадь земельного участка (га) -  0,3005;
Общая площадь объекта (кв.м) — 3 392, в т.ч. наземная — 1 872 кв.м, подземная — 

1 520 кв.м;
Предельное количество этажей -  2+1 подземный;
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) -  10;
Количество машиномест (м/м) -  4 -  открытая парковка, 38 -  подз. уровень;
Максимальный процент застройки (%) -  35,9.

Срок действия договора аренды земельного участка -  5 лет 11 месяцев и 28 дней, с 
правом пролонгации для целей эксплуатации права заключения договора аренды 
земельного участка для строительства объекта размещения административно
управленческих учреждений, некоммерческих организаций, не связанных с проживанием 
населения, общественных организаций и объединений, организаций и учреждений 
обеспечения безопасности, объекта размещения офисных помещений, деловых центров с 
несколькими функциями (административно-деловой центр). 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 49 020 000 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 20 000 000 рублей.
Шаг аукциона установлен -  1 000 000 рублей.
Начало реализации проекта -  дата государственной регистрации договора аренды 

земельного участка. После государственной регистрации договора аренды земельного 
участка, внесенная арендатором земельного участка плата за заключение договора аренды 
земельного участка возврату не подлежит.

Ежегодная ставка арендной платы на период реализации проекта составляет 1,5% от 
кадастровой стоимости земельного участка.

Проектирование и строительство инженерных сетей и сооружений, связанных с 
вводом объекта в эксплуатацию осуществляется арендатором земельного участка за счет 
собственных и/или привлеченных средств без последующей компенсации из бюджета 
города.

Ориентировочные (предварительные) расчетные инженерные нагрузки:
- водоснабжение: 5,0 куб.м/сутки (уточняется проектом) - заключение МГУП

«Мосводоканал» ТУ от 10.05.2012 № 21-1372/12. Ориентировочная стоимость
строительства составляет 1,4 млн.руб. Место врезки и диаметр в/ввода определяются 
проектом;

- хозяйственно-бытовая канализация: 5,0 куб.м/сутки (уточняется проектом) -  
заключение МГУП «Мосводоканал» ТУ от 10.05.2012 № 21-1372/12. Ориентировочная 
стоимость строительства составляет 0,9 млн. руб. Грасса сети и место сброса стока 
уточняются проектом;
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- дождевая канализация: 10,5 л/сек - заключение ГУП «Мосводосток» ТУ от
02.05.2012 № 696/12 предв. Ориентировочная стоимость строительства определяется 
проектом. Необходимость прокладки водостока закрытого типа в границах участка 
определяется проектом;

- теплоснабжение: 0,5 Гкал/час (уточняется проектом) - заключение ОАО «МОЭК» 
от 14.05.2012 №02-АП-Ц-1226/12. Ориентировочная стоимость строительства составляет 
0,8 млн.руб. Необходимость реконструкции ЦТП, перекладки теплового ввода и 
вторичных тепловых сетей на больший диаметр с учетом присоединения дополнительной 
нагрузки, а также точка подключения, определяется проектом;

- электроснабжение: 170 кВА (уточняется проектом) - постановление РЭК 
г.Москвы № 270 от 28.12.2010, ориентировочная стоимость подключения составляет
2,8 млн.руб. Затраты по перекладке кабельных линий определяются 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 № 3 
к протоколу заседания 

Градостроительно-земелыюй комиссии 
города Москвы от 31.10.2013 № 35

СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, СЕВЕРНОЕ ТУШИНО, МКР. 4, КОРП. 20 (УЛ. 
ГЕРОЕВ ПАНФИЛОВЦЕВ, ВЛ. 15, КОРП. 2) - СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА 
РАЗМЕЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ И ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ КРЫТЫХ

СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ ОГРАНИЧЕННОГО ПОСЕЩЕНИЯ 
(ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС)

Кадастровый номер: 77:08:0003007:13247.
Градостроительный план земельного участка: №RU77-193000-009923.
Адрес: г. Москва, Северное Тушино, мкр. 4, корп. 20 (ул. Героев Панфиловцев, вл. 

15, корп. 2).
Округ: Северо-Западный административный округ.
Муниципальное образование: Северное Тушино.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для 

строительства объекта размещения помещений и технических устройств крытых 
спортивных сооружений ограниченного посещения (физкультурно-оздоровительный 
комплекс).

Критерий определения победителя: наибольший предложенный размер годовой 
арендной платы за земельный участок.

Рассматриваемый земельный участок площадью 0,1875 га расположен во 
внутригородском муниципальном образовании Северное Тушино Северо-Западного 
административного округа города Москвы.

Границы участка:
- с запада -  проектируемый проезд 6224;
- с севера и юга -  озелененные территории вдоль проектируемого проезда 6224;
- с востока -  территория жилой застройки микрорайона 4.

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

Основной вид разрешенного использования: объекты размещения помещений и 
технических устройств крытых спортивных сооружений ограниченного посещения 
(физкультурно-оздоровительный комплекс).

Площадь земельного участка (га) -  0,1875;
Общая площадь объекта (кв.м) -  600;
Предельное количество этажей — 2;
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) -  15;
Количество машиномест (ед.) -  6;
Максимальный процент застройки (%) -  22.

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 спортивных сооружений ограниченного посещения 
(физкультурно-оздоровительный комплекс). За последние два года срока действия
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договора аренды годовой размер арендной платы устанавливается в двойном размере 
согласно приложению к договору аренды земельного участка.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 
499 000 рублей.

Условия перечисления в бюджет города Москвы годовой арендной платы 
следующие:

- за первый год аренды земельного участка 100% суммы перечисляются 
победителем аукциона в течение 3-х рабочих дней после даты проведения аукциона.

- со второго года аренды земельного участка 100% суммы перечисляется 
победителем аукциона ежегодно в течение срока реализации проекта поквартально 
равновеликими платежами с даты государственной регистрации договора аренды 
земельного участка.

По результатам реализации проекта:
- 100% площадей объекта передается в собственность инвестора, при условии 

перечисления в бюджет города Москвы денежных средств, определенных по итогам 
аукциона.

Задаток для участия в аукционе установлен в размере 499 000 рублей.
Шаг аукциона установлен -  20 000 рублей.
Начало реализации проекта -  дата государственной регистрации договора аренды 

земельного участка.
Проектирование и строительство инженерных сетей и сооружений, связанных с 

вводом объекта в эксплуатацию осуществляется арендатором земельного участка за счет 
собственных и/или привлеченных средств без последующей компенсации из бюджета 
города.

Ориентировочные (предварительные) расчетные инженерные нагрузки:
- водоснабжение: 7,0 куб.м/сутки (уточняется проектом) -  заключение МГУП 

«Мосводоканал» ТУ от 04.05.2012 № 21-1275/12. Ориентировочная стоимость 
строительства составляет 1,0 млн. руб.;

- хозяйственно-бытовая канализация: 7,0 куб.м/сутки (уточняется проектом) -  
заключение МГУП «Мосводоканал» ТУ от 04.05.2012 № 21-1275/12. Ориентировочная 
стоимость строительства составляет 0,4 млн. руб. Трасса сети и место сброса стока 
уточняются проектом;

- дождевая канализация: 7,0 л/сек -  заключение ГУП «Мосводосток» ТУ от
03.05.2012 № 616/12предв. Ориентировочная стоимость строительства составляет 1,5 
млн. руб.;

- теплоснабжение: 0,1 Гкал/час (уточняется проектом) -  заключение ОАО «МОЭК» 
от 04.05.2012 № 02-АП-Ц-1143/12. Ориентировочная стоимость строительства составляет
9.8 млн. руб. Затраты на строительство ИТП и точка присоединения определяются 
проектом;

- электроснабжение: 50 кВА (уточняется проектом) -  постановление РЭК г. 
Москвы от 28.12.2010 № 270, стоимость подключения составляет 0,8 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 № 4 
к протоколу заседания 

Градостроительно-земельной комиссии 
города Москвы от 31.10.2013 № 35

СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, ЗОНА ОБЩЕСТВЕННОГО ЦЕНТРА 

«ЩЕРБИНКА», ПР.ПР. 6418 (УЧАСТОК № 4) - СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА 
РАЗМЕЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ И ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ КРЫТЫХ 
СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ МАССОВОГО ПОСЕЩЕНИЯ, ОБЪЕКТА 

РАЗМЕЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ И ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ КРЫТЫХ 
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ (ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ

СПОРТА)

Кадастровый номер: 77:06:0012020:16610.
Градостроительный план земельного участка: №RU77-220000-009929.
Адрес: г. Москва, зона общественного центра «Щербинка», пр.пр. 6418 (участок

№ 4).
Округ: Юго-Западный административный округ.
Муниципальное образование: Южное Бутово.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для 

строительства объекта размещения помещений и технических устройств крытых 
спортивных сооружений массового посещения, объекта размещения помещений и 
технических устройств крытых физкультурно-оздоровительных комплексов (ледовый 
дворец спорта).

Критерий определения победителя: наибольший предложенный размер годовой 
арендной платы за земельный участок.

Рассматриваемый земельный участок площадью 1,42 га расположен во 
внутригородском муниципальном образовании Южное Бутово Юго-Западного 
административного округа города Москвы.

Границы участка:
- с запада -  красные линии зеленой зоны -  озелененная территория; проектируемая 

магистральная улица районного значения (пр.пр. 6418); территория жилых домов с 
участками поселка «Липки»;

- с севера -  проектируемый проезд; жилая застройка поселка «Милицейский», в 34 
м -  жилой дом 24 по ул.Маршала Савицкого;

- с востока -  проектируемый проезд, территория проектируемого клинико- 
диагностического центра;

- с юга -  проектируемый проезд; территория проектируемого спортивного 
комплекса с бассейном, в 62-92 метрах проезжая часть ул.Маршала Савицкого (пр.829).

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

Основной вид разрешенного использования: объекты размещения помещений и 
технических устройств крытых спортивных сооружений массового посещения, объекты 
размещения помещений и технических устройств крытых физкультурно-оздоровительных 
комплексов (ледовый дворец спорта).

Площадь земельного участка (га) -  1,42;
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Общая площадь объекта (кв.м) -  6500;
Предельное количество этажей -  2 тех.этаж;
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) -  18;
Количество машиномест (ед.) -  102;
Плотность застройки (тыс.кв.м/га) -  5;
Максимальный процент застройки в границах земельного участка (%) -  36.

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 спортивных сооружений массового посещения, объекта 
размещения помещений и технических устройств крытых физкультурно-оздоровительных 
комплексов (ледовый дворец спорта). За последние два года срока действия договора 
аренды годовой размер арендной платы устанавливается в двойном размере согласно 
приложению к договору аренды земельного участка.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 
2 538 000 рублей.

Условия перечисления в бюджет города Москвы годовой арендной платы 
следующие:

- за первый год аренды земельного участка 100% суммы перечисляются 
победителем аукциона в течение 3-х рабочих дней после даты проведения аукциона.

- со второго года аренды земельного участка 100% суммы перечисляется 
победителем аукциона ежегодно в течение срока реализации проекта поквартально 
равновеликими платежами с даты государственной регистрации договора аренды 
земельного участка.

По результатам реализации проекта:
- 100% площадей объекта передается в собственность инвестора, при условии 

перечисления в бюджет города Москвы денежных средств, определенных по итогам 
аукциона.

Задаток для участия в аукционе установлен в размере 2 538 000 рублей.
Шаг аукциона установлен -  100 000 рублей.
Начало реализации проекта -  дата государственной регистрации договора аренды 

земельного участка.
Проектирование и строительство инженерных сетей и сооружений, связанных с 

вводом объекта в эксплуатацию осуществляется арендатором земельного участка за счет 
собственных и/или привлеченных средств без последующей компенсации из бюджета 
города.

Ориентировочные (предварительные) расчетные инженерные нагрузки:
- водоснабжение: 140,0 куб.м/сутки (уточняется проектом) -  заключение МГУП

«Мосводоканал» ТУ от 04.06.2012 № 21-1631/12. Ориентировочная стоимость
строительства составляет 3,9 млн. руб. Точка присоединения и диаметр в/ввода 
определяются проектом;

- хозяйственно-бытовая канализация: 130,0 куб.м/сутки (уточняется проектом) -  
заключение МГУП «Мосводоканал» ТУ от 04.06.2012 № 21-1631/12. Ориентировочная 
стоимость строительства составляет 4,4 млн. руб. Трасса сети и место сброса стока 
уточняются проектом;

- дождевая канализация: ориентировочная стоимость строительства составляет
7,9 млн. руб.;
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- теплоснабжение: 2,5 Гкал/час (уточняется проектом) -  заключение ОАО «МОЭК» 
от 19.06.2012 № 02-АП-Ц-1563/12. Ориентировочная стоимость строительства составляет
5,6 млн. руб. Затраты на строительство ИТП и точка присоединения определяются 
проектом;

- электроснабжение: 1800 кВА (уточняется проектом) -  постановление РЭК г. 
Москвы от 28.12.2010 № 270, стоимость подключения составляет 30,0 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 № 5 
к протоколу заседания 

Градостроительно-земельной комиссии 
города Москвы от 31.10.2013 № 35

СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, УЛ. ДУБКИ, ВЛ. 15 - СТРОИТЕЛЬСТВО 
ОБЪЕКТА РАЗМЕЩЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ

(ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НА 125 МЕСТ)

Кадастровый номер: 77:09:0003022:50.
Градостроительный план земельного участка: №RU77-206000-010040.
Адрес: г. Москва, ул. Дубки, вл. 15.
Округ: Северный административный округ.
Муниципальное образование: Тимирязевское.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для 

строительства объекта размещения учреждений дошкольного воспитания (дошкольное 
образовательное учреждение на 125 мест).

Критерий определении победителя: наибольший предложенный размер годовой 
арендной платы за земельный участок.

Рассматриваемый земельный участок площадью 0,46 га расположен во 
внутригородском муниципальном образовании Тимирязевское Северного 
административного округа г орода Москвы.

Границы участка:
- с севера -  придомовая территория жилого дома № 19 по Красностуденческому 

проезду;
- с востока -  красные линии ул. Дубки;
- с юга -  придомовые территории жилых домов № 11 и № 13 по ул. Дубки;
- с запада -  пешеходный проход вдоль территории ГОУ Высшего 

Профессионального образования Московского института открытого образования.

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

Основной вид разрешенного использования: объекты размещения учреждений 
дошкольного воспитания (дошкольное образовательное учреждение на 125 мест).

Площадь земельного участка (га) -  0,46;
Общая площадь объекта (кв.м) -  1879, в т.ч. наземная -  1829, подземная - 50;
Предельное количество этажей -  3 + подвал;
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) -  15;
Количество мест/посещений (ДОУ, школы, поликлиники, больницы) -  125;
Максимальный процент застройки -  0,16.

Срок действия договора аренды земельного участка -  5 лет 11 месяцев и 28 дней, с 
правом пролонгации для целей эксплуатации объекта размещения учреждений 
дошкольного воспитания (дошкольное образовательное учреждение на 125 мест). За 
последние два года срока действия договора аренды годовой размер арендной платы 
устанавливается в двойном размере согласно приложению к договору аренды земельного 
участка.
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Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 
1 537 000 рублей.

Условия перечисления в бюджет города Москвы годовой арендной платы 
следующие:

- за первый год аренды земельного участка 100% суммы перечисляются 
победителем аукциона в течение 3-х рабочих дней после даты проведения аукциона.

- со второго года аренды земельного участка 100% суммы перечисляется 
победителем аукциона ежегодно в течение срока реализации проекта поквартально 
равновеликими платежами с даты государственной регистрации договора аренды 
земельного участка.

По результатам реализации проекта:
- 100% площадей объекта передается в собственность инвестора, при условии 

перечисления в бюджет города Москвы денежных средств, определенных по итогам 
аукциона.

Задаток для участия в аукционе установлен в размере 1 537 000 рублей.
Шаг аукциона установлен -  70 000 рублей.
Начало реализации проекта -  дата государственной регистрации договора аренды 

земельного участка.
Проектирование и строительство инженерных сетей и сооружений, связанных с 

вводом объекта в эксплуатацию осуществляется арендатором земельного участка за счет 
собственных и/или привлеченных средств без последующей компенсации из бюджета 
города.

Ориентировочные (предварительные) расчетные инженерные нагрузки:
- водоснабжение: 96,0 куб.м/сутки (уточняется проектом) -  заключение МГУГ1 

«Мосводоканал» ТУ от 17.08.2010 № 21-2081/10. Ориентировочная стоимость 
строительства составляет 3,9 млн. руб.;

- хозяйственно-бытовая канализация: 64,0 куб.м/сутки (уточняется проектом) -  
заключение МГУП «Мосводоканал» ТУ от 17.08.2010 № 21-2081/10. Ориентировочная 
стоимость строительства составляет 2,5 млн. руб. Количество выпусков из внутренней 
канализационной системы здания уточняется проектом;

- дождевая канализация: 18,0 л/сек — заключение ГУП «Мосводосток» ТУ от
09.08.2010 № 793/1 Опредв. Необходимость прокладки дополнительного водостока 
закрытого типа в границах отводимого участка определяется проектом;

- теплоснабжение: 0,5 Гкал/час (уточняется проектом) -  заключение ОАО
«Мосэнерго» от 02.08.2010 № 61-21/5230/2268. Ориентировочная стоимость
строительства составляет 2,8 млн. руб.;

- электроснабжение: ПО кВА (уточняется проектом) -  постановление РЭК 
г. Москвы от 26.02.2010 № 9, стоимость подключения составляет 9,6 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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