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ПРОТОКОЛ
заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы 

№ 14 от 24 апреля 2014 года

Время начала заседания: 17 ч. 25 мин., время окончания: 18 ч. 15 мин.
Место проведения: ОАО «Усадьба -  Центр», Вознесенский пер., д.22, зал № 311.

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

В.В. Ефимов Руководитель Департамента городского имущества города 
Москвы

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

А.В. Кибовский Руководитель Департамента культурного наследия города 
Москвы

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

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

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

П.А. Гончаренко Начальник Правового управления Правительства Москвы

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

Приглашенные:

В.В. Шуленин Руководитель Департамента территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы

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

Ю.В. Княжевская И.о. председателя Москомархитектуры
С.О. Кузнецов Первый заместитель председателя Москомархитектуры
В.Г. Пахомов Первый заместитель председателя Мосгосстройнадзора

А.В. Лукин Заместитель руководителя Департамента города Москвы по 
конкурентной политике

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

А.Н. Пятова Заместитель председателя Москомстройинвеста
Д.Н. Преснов Заместитель руководителя Департамента экономической1



политики и развития города Москвы
Д.В. Набокин Префект ТиНАО города Москвы
В.В. Говердовский Префект СЗАО города Москвы
В.А. Тимофеев Префект ВАО города Москвы
А.В. Челышев Префект ЮАО города Москвы
О.А. Волков Префект ЮЗАО города Москвы
В.Б. Зотов Префект ЮВАО города Москвы
В.И. Базанчук Префект САО города Москвы
В.В. Клименко И.о. заместителя префекта ЗАО города Москвы
Г.П. Браздникова Заместитель префекта СВАО города Москвы
А.В. Литошин Заместитель префекта ЦАО города Москвы
О.О. Панин Заместитель префекта ЗелАО города Москвы

А.В. Зотов Первый заместитель генерального директора 
ОАО «МКЖД»

В ходе заседания были обсуждены следующие вопросы:

1. Об утверждении проекта планировки территории ТПУ «Автозаводская» 
(ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Кузнецова С .О.:
- о целесообразности оформления градостроительного плана земельного участка, 

прилегающего к МК МЖД, ТПУ «Автозаводская» для размещения терминала 
транспортно-пересадочного узла наземной площадью 3 900 кв.м без утверждения в 
установленном порядке проекта планировки территории.

Зотова А.В.:
- о согласии ОАО «МКЖД» с целесообразностью оформления градостроительного 

плана земельного участка без утверждения в установленном порядке проекта планировки 
территории.

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

прилегающего к МК МЖД, ТПУ «Автозаводская» (ЮАО), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения помещений и технических устройств пассажирских 

терминалов, вокзалов, причалов, станций, остановок транспорта, в т.ч. скоростного 
внеуличного транспорта, транспортно-пересадочных узлов, диспетчерских пунктов 
наземного общественного транспорта, пунктов контроля безопасности движения 
(1004 06).

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

Предельное количество этажей ил предельная высота зданий, строений, 
сооружений - 1 5  м.

Иные показатели:
Общая наземная площадь объекта -  3 900 кв.м.
2. Антипову А.В. в срок до 29.05.2014 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

2. Об утверждении границ зоны планируемого размещения объектов ТПУ 
«Косино-Ухтомская» (ВАО).
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Принять к сведению информацию:
Кузнецова С.О.: о целесообразности утверждения границ планируемого 

размещения объектов ТПУ «Косино-Ухтомская».

Приняты решения:
1. Одобрить границы зоны планируемого размещения объектов ТПУ «Косино- 

Ухтомская». Площадь территории в границах зоны планируемого размещения объектов 
ТПУ - 45,6 га.

2. Антипову А.В. в срок до 29.05.2014 обеспечить выпуск распорядительного 
документа об утверждении границ зоны планируемого размещения объектов ТПУ 
«Косино-Ухтомская».

3. Ликсутову М.С., Бочкареву А.Ю., Ефимову В.В. совместно с ГУП «Московский 
метрополитен» (ОАО «Мосинжпроект») в 30-дневный срок после выполнения и. 2 
составить перечень земельных участков и (или) иных объектов недвижимого имущества 
под изъятие в границах зоны планируемого размещения объектов ТПУ «Косино- 
Ухтомская».

4. Ефимову В.В. в 60-дневный срок после исполнения и. 3 обеспечить проведение 
процедуры изъятия земельных участков и (или) иных объектов недвижимого имущества в 
границах зоны планируемого размещения объектов ТПУ «Косино-Ухтомская» в 
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 43-ФЗ "Об особенностях 
регулирования отдельных правоотношений в связи с присоединением к субъекту 
Российской Федерации - городу федерального значения Москве территорий и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

3. Об утверждении проекта планировки территории ТПУ «Новокосино» 
(ВАО).

Принять к сведению информацию:
Кузнецова С .О.:
- о целесообразности утверждения проекта планировки территории ТПУ 

«Новокосино», предусмотрев размещение терминала транспортно-пересадочного узла, 
многофункционального комплекса с торговой составляющей и парковочными 
пространствами общей площадью до 139 000 кв.м.

Тимофеева В.А.:
- о необходимости увеличения площади паркинга в связи с острой транспортной 

ситуацией и нехваткой парковочных мест на рассматриваемой территории.
Ликсутову М.С.:
- о возможности увеличения количества машиномест, запланированных к 

строительству во второй очереди, в случае полной загрузки машиномест, реализованных в 
первой очереди строительства;

Хуснуллина М.Ш.:
- о необходимости урегулирования транспортной ситуации и пресечения случаев 

парковки автомобилей в неположенных местах.

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

территории ТПУ «Новокосино» (ВАО), предусмотрев следующие технико-экономические 
параметры развития проектируемой территории:

Первая очередь (сроки реализации 2014-2016 гг.):
Проектируемые объекты транспортно-пересадочного узла, включая:
Объекты капитального строительства:
- терминал транспортно-пересадочного узла -  7 390 кв.м;3



- многофункциональный комплекс -  63 570 кв.м (в т.ч. подземная площадь - 
18 850 кв.м), в том числе:

- объекты торгово-бытового назначения -  34 630 кв.м;
- объекты общественного питания -  4 320 кв.м;
- общественные площади - 5 760 кв.м;
- подземный паркинг -  18 860 кв.м (589 м/м).
Плоскостные объекты транспортно-пересадочного узла:
- плоскостная автостоянка -  46 550 кв.м (не более 1 089 м/м);
- павильоны уличной торговли -  1 150 кв.м.
Вторая очередь - Перспектива с учетом первой очереди реализации проекта (сроки 

реализации 
2030-2034 гг.):

Проектируемые объекты транспортно-пересадочного узла, включая:
Объекты капитального строительства:
- терминал транспортно-пересадочного узла -  7 390 кв.м;
- многофункциональный комплекс -  63 570 кв.м (в т.ч. подземная площадь - 

18 850 кв.м), в том числе:
- объекты торгово-бытового назначения — 34 630 кв.м;
- объекты общественного питания -  4 320 кв.м;
- общественные площади -  5 760 кв.м;
- подземный паркинг -  18 860 кв.м (589 м/м);
- паркинг -  26 500 кв.м (760 м/м), в т.ч. подземная площадь -  10 600 кв.м;
- многофункциональный комплекс № 2 -  8 650 кв.м.
Плоскостные объекты транспортно-пересадочного узла:
- плоскостная автостоянка -  28 510 кв.м (853 м/м).
3. Антипову А.В. совместно с Матвеевым К.Н., Бесединым И.С. в срок до

29.05.2014 завершить подготовку материалов проекта планировки территории в полном 
объеме и направить их в префектуру Восточного административного округа города 
Москвы для проведения публичных слушаний.

4. Тимофееву В.А. совместно с Антиповым А.В. в 60-дневный срок после 
исполнения п. 2 провести публичные слушания по проекту планировки территории ТПУ 
«Новокосино» (ВАО), с учетом информирования жителей о возможности увеличения 
количества машиномест, запланированных к размещению во второй очереди, в случае 
полной загрузки машиномест, реализованных в первой очереди строительства

5. Антипову А.В.:
5.1. в случае получения положительного заключения по итогам публичных 

слушаний в 30-дневный срок после исполнения п. 3 обеспечить подготовку, согласование 
и внесение на рассмотрение Правительства Москвы соответствующего правового акта 
Правительства Москвы;

5.2. в случае получения отрицательного заключения по итогам публичных 
слушаний внести вопрос повторно на рассмотрение Комиссии.

6. Ликсутову М.С. совместно с Управлением ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве 
усилить проведение работ по урегулированию транспортной ситуации в части пресечения 
случаев парковки автомобилей в неположенных местах, а также информирования жителей 
о возможности установки шлагбаумов на въездах во дворы жилых домов.

4. О корректировке ранее утвержденных границ подготовки проекта 
планировки территорий ТПУ «Селигерская» и утверждении границ зон 
планируемого размещения объектов ТПУ «Селигерская» (САО).

Принять к сведению информацию:
Кузнецова С.О.: 4



- о целесообразности корректировки ранее утвержденных границ подготовки 
проекта планировки территорий ТПУ «Селигерская» и утверждения границ зон 
планируемого размещения объектов ТПУ «Селигерская».

Хуснуллина М.Ш.:
- о целесообразности дополнительной проработки вопроса в части включения в 

границы подготовки проекта планировки территории ТПУ «Селигерская» территории, 
ограниченной Дмитровским шоссе, Ильменским проездом, полосой отвода РЖД, 
Пяловской улицей, Дегунинской улицей, пр.пр. 6193.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Антипову А.В. в срок до 29.05.2014 обеспечить дополнительную проработку 

вопроса в части включения в границы подготовки проекта планировки территории ТПУ 
«Селигерская» территории, ограниченной Дмитровским шоссе, Ильменским проездом, 
полосой отвода РЖД, Пяловской улицей, Дегунинской улицей, пр.пр. 6193 и представить 
предложения для рассмотрения на заседании Комиссии.

5. О корректировке ранее утвержденных границ подготовки проекта 
планировки территорий ТПУ «Технопарк» и утверждении границ зон планируемого 
размещения объектов ТПУ «Технопарк» (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Кузнецова С.О.: о целесообразности утверждения границ зон планируемого 

размещения объектов ТПУ «Технопарк» и корректировки ранее утвержденных границ 
подготовки проекта планировки территорий ТПУ «Технопарк» в части включения в 
границы подготовки проекта планировки территории транспортной развязки на 
пересечении Симоновской наб. с проспектом Андропова.

Приняты решения:
1. Одобрить границы зон планируемого размещения объектов ТПУ «Технопарк». 

Площадь территории в границах зон планируемого размещения объектов транспортно
пересадочного узла - 35,6 га.

2. Антипову А.В. в срок до 29.05.2014 внести изменение в п. 12 приложения к 
распоряжению Москомархитектуры от 21.11.2013 № 63 «О подготовке проектов 
планировки территорий для строительства транспортно-пересадочных узлов ГУП 
«Московский метрополитен».

3. Антипову А.В. в срок до 29.05.2014 обеспечить выпуск распорядительного 
документа об утверждении границ зоны планируемого размещения объектов ТПУ 
«Технопарк».

4. Согласиться с корректировкой границ подготовки проекта планировки 
территории ТПУ «Технопарк». Площадь территории в границах подготовки проекта 
планировки территории транспортно-пересадочного узла - 50,3 га.

5. Антипову А.В. в срок до 29.05.2014 обеспечить выпуск распорядительного 
документа об утверждении границ проекта планировки территории ТПУ «Технопарк».

6. Ликсутову М.С., Ефимову В.В. совместно с ГУП «Московский Метрополитен» 
(ОАО «Мосинжпроект») в 30-дневный срок после выполнения п. 5 составить перечень 
земельных участков и (или) иных объектов недвижимого имущества под изъятие в 
границах зон планируемого размещения объектов ТПУ «Технопарк».

7. Ефимову В.В. в 60-дневный срок после выполнения п. 6 обеспечить проведение 
процедуры изъятия земельных участков и (или) иных объектов недвижимого имущества в 
границах зон планируемого размещения объектов ТПУ «Технопарк» в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 N 43-ФЗ "Об особенностях регулирования отдельных
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правоотношений в связи с присоединением к субъекту Российской Федерации - городу 
федерального значения Москве территорий и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации".

8. Признать утратившим силу ранее принятое решение Комиссии от 20.06.2013 
(протокол № 20, п. 3).

6. Об утверждении проекта планировки территории квартала 1939 Таганского 
района города Москвы (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о подготовке проекта планировки территории квартала 1939 Таганского района 

города Москвы, предусматривающего снос 4-х пятиэтажных жилых домов несносимой 
серии общей площадью 10 650 кв.м и строительство жилого комплекса наземной 
площадью 19 138 кв.м за счет средств бюджета города Москвы.

Хуснуллина М.Ш.:
- о целесообразности дополнительной проработки вопроса в части определения 

экономической эффективности реализации проекта за счет средств бюджета города 
Москвы.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Решетникову М.Г., Антипову А.В. в срок до 29.05.2014 обеспечить 

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

7. Об утверждении проекта планировки территории вблизи деревни 
Сенькино-Секерино (ТАР).

Принять к сведению информацию:
Кузнецова С .О.:
- о подготовке проекта планировки территории вблизи деревни Сенькино-Секерино 

Троицкого административного округа города Москвы, предусматривающего новое 
строительство площадью 534 984 кв.м, включая размещение зданий производственного 
назначения площадью 79 200 кв.м, зданий складского комплекса площадью 377 944 кв.м, 
зданий торгового назначения площадью 7 340 кв.м, зданий административно-делового 
назначения площадью 70 500 кв.м, паркинга на 1 457 м/м;

- о зарезервированном на рассматриваемой территории земельном участке 
площадью 2,45 га под строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги 
(ЦКАД).

Приняты решения:
1. Согласиться с утверждением проекта планировки территории вблизи деревни 

Сенькино-Секерино Троицкого административного округа города Москвы.
2. Антипову А.В. в срок до 26.06.2014 завершить подготовку материалов проекта 

планировки в полном объеме и направить их в префектуру Троицкого и Новомосковского 
административных округов для проведения публичных слушаний.

3. Набокину Д.В. в 60-дневный срок после выполнения п. 2 обеспечить проведение 
публичных слушаний по проекту планировки территории вблизи деревни Сенькино- 
Секерино Троицкого административного округа города Москвы.

4. Антипову А.В.:
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4.1. в случае получения положительного заключения по итогам публичных 
слушаний в 30-дневный срок после исполнения и. 3 обеспечить подготовку, согласование 
и внесение на рассмотрение Правительства Москвы соответствующего правового акта 
Правительства Москвы;

4.2. в случае получения отрицательного заключения по итогам публичных 
слушаний внести вопрос повторно на рассмотрение Комиссии.

8. О корректировке по результатам публичных слушаний ранее 
утвержденного проекта планировки линии трамвая от станции метрополитена 
«Пражская» в район Бирюлево-Западное с продлением до 6-го микрорайона Загорья. 
Первоочередной участок от станции метрополитена «Пражская» в район Бирюлево- 
Западное и северную часть района Бирюлево Восточное (ЮАОС

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- об отрицательных результатах публичных слушаний по проекту планировки в 

районе Бирюлево Западное Южного административного округа города Москвы;
- о целесообразности корректировки ранее утвержденного проекта планировки 

линии трамвая «от станции метрополитена «Пражская» в район Бирюлево-Западное с 
продлением до 6-го микрорайона Загорья. Первоочередной участок от станции 
метрополитена «Пражская» в район Бирюлево-Западное и северную часть района 
Бирюлево Восточное (ЮАО)» в части исключения из проекта планировки строительства 
участка линии трамвая на территории района Бирюлево Западное Южного 
административного округа города Москвы.

Приняты решения:
1. Одобрить проект планировки линии трамвая от станции метрополитена 

«Пражская» в район Бирюлево-Западное с продлением до 6-го микрорайона Загорья. 
Первоочередной участок от станции метрополитена «Пражская» в район Бирюлево- 
Западное и северную часть района Бирюлево Восточное с учетом внесенных изменений 
по результатам публичных слушаний.

2. Антипову А.В. в срок до 26.06.2014 выпустить постановление 
Правительства Москвы об утверждении первоочередного участка проекта планировки.

9. О разработке за счет средств инвестора проекта планировки территории
для корректировки ПК № 189-САО «Бульвар по ул. Новая Башиловка»
(Ленинградский проспект, вл. 36 (САО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о целесообразности разработки проекта планировки территории 

для корректировки границ ПК № 189-САО «Бульвар по ул. Новая Башиловка» за счет 
средств ЗАО «УК Динамо» для размещения трансформаторной подстанции в границах ПК 
№ 189-САО «Бульвар по ул. Новая Башиловка».

Приняты решения:
1. Согласиться с размещением трансформаторной подстанции (ТП) по адресу: 

Ленинградский проспект, вл. 36 (САО).
2. Согласиться с разработкой проекта планировки территории для корректировки 

границ ПК № 189-САО «Бульвар по ул. Новая Башиловка» за счет средств инвестора.
3. Антипову А.В. в срок до 29.05.2014 обеспечить выпуск распоряжения 

Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории с указанием источника 
финансирования и описанием границ проектирования, установив срок разработки проекта7



планировки территории и предоставления его в Москомархитектуру (не более 3-х 
месяцев).

10. О разработке проекта планировки территории, ограниченной 
Никулинской улицей, проектируемым проездом 5411, Никулинским проездом и 
проектируемым проездом 317 (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о целесообразности разработки проекта планировки территории, 

ограниченной Никулинской улицей, проектируемым проездом 5411, Никулинским 
проездом и проектируемым проездом 317 за счет средств ОАО «УЭЗ» для корректировки 
границ природного комплекса с целью размещения двух жилых домов площадью 
56 000 кв.м, ДОУ и гаража.

Приняты решения:
1. Согласиться с разработкой проекта планировки территории, ограниченной 

Никулинской улицей, проектируемым проездом 5411, Никулинским проездом и 
проектируемым проездом 317 за счет средств ОАО «УЭЗ».

2. Антипову А.В. в срок до 29.05.2014 обеспечить выпуск распоряжения 
Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории с указанием источника 
финансирования и описанием границ проектирования, установив срок разработки проекта 
планировки территории и предоставления его в Москомархитектуру (не более 3-х 
месяцев).

11. О закрытии проекта планировки территории, ограниченной Боровским 
шоссе, границами производственной зоны "Западная водопроводная станция", 
проектируемыми проездами 71 и 383, Новопеределкинской улицей и особо 
охраняемой природной территорией "Долина реки Сетунь в Солнцево" (ЗАО).

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

территории, ограниченной Боровским шоссе, границами производственной зоны 
«Западная водопроводная станция», пр.пр. № 71, 383, Новопеределкинской ул. и ООПТ 
«Долина реки Сетунь в Солнцево» за счет средств бюджета, выполненных на текущий 
момент, без утверждения постановлением Правительства Москвы, для учета при 
разработке документации градостроительного проектирования.

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

12. Об утверждении проекта зон охраны объектов культурного наследия, 
расположенных в границах охранной зоны № 122 и режимов использования земель и 
градостроительных регламентов территории в границах территории кварталов № 
536 и 537 (Б. Саввинский пер., д. 2-4-6) (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Кибовского А.В.:
- о целесообразности утверждения проекта зон охраны объектов культурного 

наследия, расположенных в границах охранной зоны № 122 и режимов использования 
земель и градостроительных регламентов территории в границах территории кварталов № 
536 и 537 (Б. Саввинский пер., д. 2-4-6) в целях исключения из границ охранной зоны 
земельных участков, на которых в соответствии с решением Комиссии от 04.04.2013
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(протокол № 11, п. 33) предусматривается новое строительство жилого комплекса 
площадь 55 100 кв.м;

- о согласовании материалов проекта решением Комиссии при Правительстве 
Москвы по рассмотрению вопросов осуществления градостроительной деятельности в 
границах достопримечательных мест и зон охраны объектов культурного наследия 
(протокол от 10 июля 2013 г. № 10);

- о согласовании проекта зон охраны для объектов культурного наследия и 
режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах кварталов 
№ 536, 537 с Министерством культуры Российской Федерации.

П риняты  решения:
1. Одобрить проект зон охраны для объектов культурного наследия и режимов 

использования земель и градостроительных регламентов в границах кварталов № 536, 537, 
предусмотрев:

- на участке по адресу: Б. Саввинский пер., вл. 2-4-6, стр. 1, стр. 15, стр. 17 
возможность размещения жилого комплекса с максимальной высотной отметкой до
35,5 м;

- на участке по адресу: Б. Саввинский пер., вл. 4, стр. 2 возможность размещения 
объекта с максимальной высотной отметкой до 10 м;

- на участке по адресу: Б. Саввинский пер., д. 10, стр. 11 - предусмотреть фиксацию 
существующего положения.

2. Кибовскому А.В. в срок до 30.07.2014 обеспечить оформление и выпуск 
распорядительного документа Правительства Москвы об утверждении зон охраны 
объектов культурного наследия, режимов использования земель и градостроительных 
регламентов.

13. О выставлении на торги земельного участка по адресу: коммунальная зона 
«Чечера», Чечерский пр., напротив вл. 38 (участок № 10) (ЮЗАО).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.: о целесообразности реализации земельного участка площадью 

0,92 га на торгах для строительства медицинского центра площадью 8 000 кв.м.

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

договора аренды земельного участка по адресу: коммунальная зона «Чечера», Чечерский 
пр., напротив вл. 38 (участок №10) площадью 0,92 га для строительства объекта 
размещения амбулаторно-поликлинических учреждений без стационарных отделений, 
объекта размещения молочных кухонь (медицинский центр) (Приложение № 1).

2. Ефимову В.В. в срок до 29.05.2014 издать и направить в Департамент города 
Москвы по конкурентной политике распорядительный документ об утверждении 
стартовых условий проведения торгов.

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

14. О выставлении на торги земельного участка по адресу: ул. Авиаторов, 
вл. 7, участок № 2 (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.: о целесообразности реализации земельного участка площадью 

0,506 га на торгах для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса 
площадью 3 800 кв.м. 9



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

договора аренды земельного участка по адресу: ул. Авиаторов, вл. 7, участок № 2 
площадью 0,506 га для строительства объекта размещения помещений и технических 
устройств крытых физкультурно-оздоровительных комплексов (Приложение № 2).

2. Александрову А.О. в срок до 29.05.2014 обеспечить освобождение земельного 
участка от металлического ограждения, обеспечить перенос сооружений спортивного 
городка.

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.

15. О выставлении на торги земельного участка по адресу: улица Богданова, 
вблизи вл. 50 (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.: о целесообразности реализации земельного участка площадью 

0,345 га на торгах для строительства объекта размещения организаций общественного 
питания площадью 2 570 кв.м.

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

договора аренды земельного участка по адресу: улица Богданова, вблизи вл. 50 площадью 
0,345 га для строительства объекта размещения организаций общественного питания 
(Приложение № 3).

2. Ефимову В.В. в срок до 29.05.2014 издать и направить в Департамент города 
Москвы по конкурентной политике распорядительный документ об утверждении 
стартовых условий проведения торгов.

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

16. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: ул. 1-я 
Новокузьминская, д. 11 (ТОВАР).

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

расторжением инвестиционного контракта от 09.02.1999 № ИК-09-02-99 (реестровый 
№ 11-001489-5401-0004-00001-99) по соглашению сторон с фиксированием положения об 
обоюдном отсутствии претензий.

2. Решетникову М.Е. в срок до 05.06.2014 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы и проекта 
соглашения о расторжении инвестиционного контракта.

3. Сергуниной Н.А.:
3.1. в 14-дневный срок с даты исполнения п. 2 обеспечить согласование с органами 

исполнительной власти города Москвы и внести на рассмотрение Правительства Москвы 
проект соответствующего правового акта Правительства Москвы;

3.2. в 14-дневный срок с даты выполнения п. 3 обеспечить подписание соглашения 
о расторжении инвестиционного контракта с фиксированием положения об обоюдном
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отсутствии претензий и присвоение инвестиционному контракту в ЕАИСТ статуса 
«расторгнут».

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

17. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
пересечение Элеваторной и Касимовской улиц (ул. Касимовская, д. 2А) (ЮАР).

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

пересечение Элеваторной и Касимовской улиц (ул. Касимовская, д.2А) и расторжением 
инвестиционного контракта от 03.04.1997 № 9-97 (реестровый
№ 14-000604-5501-0148-00001-97) в одностороннем порядке путем направления
уведомления инвестору-подрядчику ЗАО «Подольский ДСК», заказчику ГСК «Каскад» в 
соответствии с пунктом 9.3.1 инвестиционного контракта.

2. Челышеву А.В. в срок до 05.06.2014 подготовить и направить 
ЗАО «Подольский ДСК», ГСК «Каскад» уведомления о расторжении инвестиционного 
контракта (п. 1).

3. Сергуниной Н.А.:
3.1. в 14-дневный срок с даты выполнения и.2 обеспечить согласование с органами 

исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Правительства 
Москвы проекта правового акта Правительства Москвы о признании утратившими силу 
правовых актов Правительства Москвы, в соответствии с которыми осуществлялась 
реализация инвестиционного проекта;

3.2. обеспечить присвоение инвестиционному контракту статуса «расторгнут».
4. Ефимову В.В. в 14-дневный срок с даты выполнения п. 3 направить арендатору 

земельного участка уведомление об отказе от договора аренды земельного участка от
13.09.2001 № М-05-504367.

5. Департаменту городского имущества города Москвы, Департаменту города 
Москвы по конкурентной политике, префектуре Южного 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.

6. Признать утратившим силу пункт 20 протокола заседания Ерадостроительно- 
земельной комиссии города Москвы от 30.11.2011 № 49.

18. О прекращении реализации инвестиционного проекта по комплексной 
реконструкции квартала 75-77 Нагорного района (ЮАР).11



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

расторжением инвестиционного контракта от 26.10.1998 № 53/И-98 (реестровый 
№ 13-000010-5501-0148-00001-98) в одностороннем порядке путем направления
уведомления инвестору ООО «Компания Оргстройинвест» 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».

2. Решетникову М.Г. в срок до 05.06.2014 подготовить и направить 
ООО «Компания Оргстройинвест» уведомление о расторжении инвестиционного 
контракта (п. 1).

3. Сергуниной Н.А. в случае отсутствия возражений от инвестора в 30-дневный 
срок (и. 2):

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

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

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

19. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: ул. 
Маршала Катукова, вл. 26 (СЗАО).

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

истек и на основании п. 8.4 инвестиционного контракта от 15.09.2008 (реестровый 
№ 12-069701-5801-0001-00000-08) обязательства сторон по инвестиционному контракту 
прекратились с 31.03.2014.

2. Решетникову М.Г. в срок до 05.06.2014 подготовить и направить инвестору 
уведомление о прекращении обязательств по инвестиционному контракту в связи с 
истечением предельного срока его действия (п. 1).

3. Сергуниной Н.А. в 14-дневный срок с даты выполнения и. 2:
3.1. обеспечить присвоение в ЕАИСТ инвестиционному контракту статуса 

«прекращен»;
3.2. обеспечить согласование с органами исполнительной власти города Москвы и 

внесение на рассмотрение Правительства Москвы проекта правового акта Правительства 
Москвы о признании утратившими силу правовых актов Правительства Москвы, в 
соответствии с которыми осуществлялась реализация инвестиционного проекта.

4. Департаменту города Москвы по конкурентной политике, префектуре Северо- 
Западного административного округа города Москвы, Москомархитектуре, Департаменту 
городского имущества города Москвы Мосгосстройнадзору в 14-дневный срок12



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.

20. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Салтыковская ул., вл. 53 (ВАО).

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

расторжением инвестиционного контракта от 08.08.1997 № 56-П-97 (реестровый 
№ 14-000634-5301-0013-00001-97) в одностороннем порядке на основании п. 6.4 контракта 
(односторонний отказ) в связи с нарушением инвестором срока реализации 
инвестиционного проекта.

2. Тимофееву В.А. в срок до 05.06.2014 подготовить и направить инвестору 
уведомление о расторжении инвестиционного контракта (и. 1).

3. Сергуниной Н.А.:
3.1. в 14-дневный срок с даты выполнения п.2 обеспечить согласование с органами 

исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Правительства 
Москвы проекта правового акта Правительства Москвы о признании утратившими силу 
правовых актов Правительства Москвы, в соответствии с которыми осуществлялась 
реализация инвестиционного проекта;

3.2. обеспечить присвоение инвестиционному контракту статуса «расторгнут».
4. Департаменту городского имущества города Москвы, Департаменту города 

Москвы по конкурентной политике, префектуре Восточного 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.

21. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Ленинский район, сельское поселение Воскресенское, пос. Ямонтово (НАО).

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

Ленинский район, сельское поселение Воскресенское, пос. Ямонтово на выполненном 
объеме и расторжением инвестиционных контрактов от 21.10.2003 № 132 и от 28.02.2012 
№ 29 (единый реестровый № 15-000027-0000-0000-00000-03) и договоров аренды 
земельных участков от 16.08.2004 № 151-2004/Ю (№ М-11-500472) и 23.09.2010 
№ 371-2010/Ю (№ М-11-500471).

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 29.05.2014 направить арендатору земельных участков 

ЗАО «ТСК «Евро-Старт» уведомления об отказе от договоров аренды земельных участков
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от 16.08.2004 № 151-2004/Ю (№ М-11-500472) и 23.09.2010 № 371-2010/Ю
(№ М -11-500471);

2.2. в 10-дневный срок с даты прекращения договоров аренды земельных участков 
направить в Управление Росреестра по Москве документы для осуществления 
государственной регистрации прекращения права аренды земельных участков в 
установленном порядке;

2.3. в 14-дневный срок после выполнения п. 2.2 направить информацию о 
расторжении договоров аренды земельных участков в Департамент экономической 
политики и развития города Москвы и Москомархитектуру.

3. Решетникову М.Г. в 30-дневный срок после выполнения п. 2.3 расторгнуть 
инвестиционные контракты от 21.10.2003 № 132 и от 28.02.2012 № 29 (единый 
реестровый № 15-000027-0000-0000-00000-03) в установленном порядке, при 
необходимости в судебном порядке.

4. Федосееву Н.В. после выполнения п. 3 обеспечить в судебном порядке защиту 
имущественных интересов города Москвы в части оформления права собственности на 
долю города в незавершенных строительством объектах с учетом судебного процесса по 
делу № А41-53179/13.

5. Жидкину В.Ф., Набокину Д.В. совместно с Тимофеевым К.П. продолжить работу 
с участниками долевого строительства (соинвесторами) по вопросу завершения 
строительства 3-х жилых домов и получения разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию.

6. Тимофееву К.П., Жидкину В.Ф., Набокину Д.В. в целях исключения негативных
социальных последствий в кратчайшие сроки организовать мероприятия по недопущению 
реализации Инвестором квартир в жилых домах кори. 2, 3, 4 (разрешения на 
строительство объектов от 02.04.2014 № RU77231000-009213, от 20.03.2014
№ RU77231000-009163, от 13.02.2014 № RU77231000-009029) на основании Федерального 
закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации" до момента расторжения инвестиционных 
контрактов от 21.10.2003 № 132 и от 28.02.2012 № 29 (единый реестровый № 15-000027- 
0000-0000-00000-03) и договоров аренды земельных участков от 16.08.2004 № 151-2004/Ю 
(№ М-11-500472) и 23.09.2010 № 371-2010/Ю (№ М -11-500471).

7. Признать утратившим силу пункт 40 протокола заседания Градостроительно
земельной комиссии города Москвы от 15.08.2013 № 27.

22. О внесении изменений в ранее принятое решение Комиссии в части 
объекта по адресу: площадь Курского вокзала (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.: о целесообразности внесения изменений в ранее принятое решение 

Градостроительно-земельной комиссии города Москвы от 14.11.2013 (протокол № 37, 
п. 28) в части учета инвестиционного взноса для проведения рыночной оценки.

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

Градостроительно-земельной комиссии города Москвы от 14.11.2013 (протокол № 37, 
п. 28) изложив в пункте 7 пункты с 9-10 в следующей редакции:

«9. Ефимову В.В.:
9.1. в 30-дневный срок с даты исполнения п.8 принять решение о предварительном 

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

9.2. в 30-дневный срок после выполнения п. 9.1 и представления ОАО «Центр- 
Инвест» кадастрового паспорта земельного участка обеспечить проведение оценки 
рыночной стоимости земельного участка для определения ставки арендной платы в 
соответствии с постановлением Правительства Москвы от 25.04.2006 № 273-ПП с учетом 
положений пунктов 2.4 и 6 постановления Правительства Москвы от 16.09.2008 
№ 845-ПП, а именно: учесть в расчете произведенную оплату инвестиционного взноса в 
размере 450 000 000 руб. и передачу после завершения строительства городу Москве 1% 
площадей в объекте;

9.3. в 14-дневный срок после выполнения п. 9.1 оформить договор аренды 
земельного участка для целей проектирования и строительства гостиницы в составе 
многофункционального комплекса;

9.4. в 10-дневный срок с даты получения соответствующего комплекта документов 
от ОАО «Центр-Инвест» обеспечить рассмотрение и согласование сделки по замене 
стороны по договору (п. 3), а также привлечения кредитных средств для дальнейшей 
реализации проекта.

10. Бочкареву А.Ю. в 30-дневный срок с даты подписания дополнительного 
соглашения к договору обеспечить прекращение (расторжение) государственных 
контрактов, заключенных в рамках реализации инвестиционного проекта и передачу 
документации, сформированной в рамках отношений с Заказчиком-застройщиком, ОАО 
«Центр-Инвест».»

23. О продлении сроков реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Лялин переулок, д. 1/36, стр. 1 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Литошина А.В.:

о целесообразности продления срока исполнения обязательств ОАО 
«Механический завод» по проектированию и получению разрешения на строительство в 
рамках применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию 
историко-градостроительной среды жилого здания с нежилыми помещениями и 
подземным гаражом-стоянкой по адресу: Лялин пер., д. 1/36, стр. 1 (I этап реализации 
инвестиционного проекта), до 01.04.2015;

Кибовского А.В.:
- о необходимости рассмотрения вопроса сохранения либо сноса здания по адресу: 

Лялин пер., д. 1/36, стр.1 на Комиссии при Правительстве Москвы по рассмотрению 
вопросов осуществления градостроительной деятельности в границах 
достопримечательных мест и зон охраны объектов культурного наследия в соответствии с 
постановлением Правительства Москвы от 4 октября 2011 № 475-ПП;

- о необходимости, в случае принятия решения о сохранении здания, доработки 
проектной документация в части изменения вида работ с нового строительства на 
реконструкцию.

Приняты решения:
1. Согласиться с:
- продлением срока исполнения обязательств ОАО «Механический завод» по 

проектированию и получению разрешения на строительство в рамках применения 
специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко
градостроительной среды жилого здания с нежилыми помещениями и подземным 
гаражом-стоянкой по адресу: Лялин пер., д. 1/36, стр. 1 (I этап реализации 
инвестиционного проекта), до 01.04.2015 с применением положений постановления15



Правительства Москвы от 26.04.2011 № 150-ПП, а также включением в условия 
инвестиционного контракта возможности одностороннего отказа Правительства Москвы 
от исполнения контракта (расторжения контракта в одностороннем порядке) в случае 
неисполнения инвестором обязательств по проектированию в срок, определенный 
контрактом (пункт 3 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации) и 
внесением соответствующих изменений в условия инвестиционного контракта от
21.12.2004 (реестровый № 12-002850-5001-0012-00001-04);

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

- изменением экономических условий реализации инвестиционного проекта, 
установив следующее соотношение раздела имущественных прав сторон после окончания 
строительства объекта:

100 % нежилых и жилых помещений, машиноместа и площади общего пользования 
гаража-стоянки, а также площади сервисных служб гаража-стоянки передаются в 
собственность инвестора при условии перечисления в бюджет города Москвы денежных 
средств в размере 100 877 421 руб.

2. Решетникову М.Г. в срок до 05.06.2014 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором проектов соответствующего правового акта Правительства Москвы и 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

3. Сергуниной Н.А.:
3.1. в 14-дневный срок с даты исполнения п. 2 обеспечить согласование с органами 

исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Правительства 
Москвы проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы;

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

24. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Озерковская наб., д. 14, стр. 1 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Литошина А.В.: о целесообразности продления в соответствии с проектом 

организации строительства Региональной Общественной Организации «Культурно
оздоровительный женский клуб «Веста» срока выполнения обязательств по II этапу 
инвестиционного проекта в части строительства культурно-оздоровительного
методического центра с творческими мастерскими «Веста» по адресу: Озерковская наб., д. 
14, стр. 1 до 30.11.2015.

Приняты решения:
1. Согласиться:
- с заменой проведения государственной на негосударственную экспертизу с 

внесением соответствующих изменений в инвестиционный контракт от 21.02.2003 
№ 2-2069/р-2 (реестровый № 12-001125-5001-0012-00001-03);

- с продлением Региональной Общественной Организации «Культурно
оздоровительный женский клуб «Веста» срока выполнения обязательств по II этапу 
инвестиционного проекта в части строительства культурно-оздоровительного
методического центра с творческими мастерскими «Веста» по адресу: Озерковская наб., 
д. 14, стр. 1 до 30.11.2015 без применения штрафных санкций, с применением положений 
постановления Правительства Москвы от 26.04.2011 № 150-ПП и с внесением16



соответствующих изменений в условия инвестиционного контракта от 21.02.2003 № 2- 
2069/р-2 (реестровый № 12-001125-5001-0012-00001-03).

2. Решетникову М.Г. в срок до 05.06.2014 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы и проекта 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

3. Сергуниной Н.А.:
3.1. в 14-дневный срок с даты исполнения п. 2 обеспечить согласование с органами 

исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Правительства 
Москвы проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы;

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

25. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: ул. 
Большая Семеновская, вл.55, стр.5 ГВАО).

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

истек и на основании и. 8.4 инвестиционного контракта от 09.07.2008 (реестровый 
№ 12-055004-5301-0013-00000-08) обязательства сторон по инвестиционному контракту 
прекратились с 31.03.2014.

2. Решетникову М.Г. в срок до 05.06.2014 подготовить и направить инвестору 
уведомление о прекращении обязательств по инвестиционному контракту в связи с 
истечением предельного срока реализации инвестиционного проекта.

3. Сергуниной Н.А.:
3.1. в 14-дневный срок с даты выполнения п. 2 обеспечить согласование с органами 

исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Правительства 
Москвы проекта правового акта Правительства Москвы о признании утратившими силу 
правовых актов Правительства Москвы, в соответствии с которыми осуществлялась 
реализация инвестиционного проекта;

3.2. обеспечить присвоение в ЕАИСТ инвестиционному контракту статуса 
«прекращен».

4. Департаменту города Москвы по конкурентной политике, префектуре 
Восточного административного округа города Москвы, Москомархитектуре, 
Департаменту городского имущества 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.

26. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: 
ул. Исаковского, вл. 27/2 (СЗАО).

Принять к сведению информацию:
Говер д овского В .В.:
- об отказе суда в удовлетворении заявленных ТСЖ «Олимпия» исковых 

требований к Администрации, ООО «ПСФ «КРОСТ» о расторжении договора аренды 
земельного участка, а также о запрете Инвестору совершать строительные действия;
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- о целесообразности продления ООО «ПСФ Кроет» срока исполнения 
обязательств по проектированию и получению разрешения на строительство (I этап 
реализации инвестиционного проекта) в части III очереди строительства объекта по 
адресу: ул. Исаковского, вл. 27/2 до 31.12.2016.

Приняты решения:
1. Согласиться с:
- продлением ООО «ПСФ Кроет» срока исполнения обязательств по

проектированию и получению разрешения на строительство (I этап реализации
инвестиционного проекта) в части III очереди строительства объекта по адресу:
ул. Исаковского, вл. 27/2 до 31.12.2016 с применением положений постановления 
Правительства Москвы от 26.04.2011 № 150-ПП и внесением соответствующих изменений 
в условия инвестиционного контракта от 04.12.1998 № 158 (реестровый № 13-000256- 
5801-0001-00001-98);

- установлением срока исполнения обязательств по II этапу реализации
инвестиционного проекта в части III очереди строительства объекта по адресу:
ул. Исаковского, вл. 27/2 в соответствии с проектом организации строительства в составе 
проектной документации, получившей положительное заключение государственной 
экспертизы, на основании отдельного дополнительного соглашения к инвестиционному 
контракту.

2. Решетникову М.Г. в срок до 05.06.2014 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы и проекта 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

3. Сергуниной И.А.:
3.1. в 14-дневный срок с даты исполнения и. 2 обеспечить согласование с органами 

исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Правительства 
Москвы проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы;

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

27. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Новоподрезково, деревня Верескино - река Сходня (САО).

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

размещения горнолыжного комплекса общей площадью 136 800 кв.м, предусмотрев 
размещение горнолыжной трассы, строительство гостиницы площадью 10 000 кв.м и 
детской спортивной школы площадью 1 800 кв.м.

Ефимова В.В.:
- о ранее принятом решении Комиссии от 31.10.2013 (протокол № 35, п. 62) о 

расторжении договора аренды земельного участка от 06.09.2006 № М-09-513374, 
заключенного с ООО «ФИНАНСТЕХНОКОМПЛЕКТ».

Хуснуллина М.Ш.:
- о статусе договора аренды земельного участка от 06.09.2006 № М-09-513374 -  

«действующий ».
Сергуниной Н.А.:
- о возможном пересечении границ рассматриваемого земельного участка с 

границами смежного земельного участка с кадастровым номером 77:09:06008:1224, 
предоставленного ОАО «Коллективное сельскохозяйственное предприятие «Химки» на
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праве постоянного (бессрочного) пользования в соответствии с решением Арбитражного 
суда Московской области от 08.10.2010 №А41-26754/10.

Княжевской Ю.В.:
- о невозможности проведения строительных работ на части рассматриваемого 

земельного участка ориентировочной площадью 14 га, в связи с расположением указанной 
территории в границах особо охраняемой природной территории "Ландшафтный заказник 
"Долина реки Сходни в р-не Молжаниновский", в границах объектов природных и 
озелененных территорий С АО № 8.

Хуснуллина М.Ш.:
- о целесообразности утверждения технико-экономических показателей земельного 

участка, а также в случае обращения правообладателя в «одно окно» Москомархитектуры, 
оформления и выдачи градостроительного плана земельного участка.

Приняты решения:
1. Согласиться с технико-экономическими показателями земельного участка 

(кадастровый № 77:09:0006008:1010), предусмотрев:
Разрешенное использование земельного участка:
Часть земельного участка расположена в границах особо охраняемой природной 

территории Ландшафтный заказник «Долина реки Сходни в районе Молжаниновский». На 
части земельного участка, расположенной в границах особо охраняемой природной 
территории, градостроительная деятельность осуществляется с соблюдением требований 
законодательства в области охраны особо охраняемых природных территорий.

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

сооружений массового посещения (1006 03).
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения гостиниц и прочих мест временного проживания (1004 07);
- объекты размещения досуговых и клубных организаций (1003 01);
- объекты размещения стоянок, помещений гаражей боксового типа (3004 08).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная

застроенность не установлена.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  136 800 кв.м, в т.ч.:
- площадь горнолыжной трасы -  120 000 кв.м;
- площадь гостиницы -  10 000 кв.м;
- площадь обслуживающих помещений -  5 000 кв.м;
- площадь детской спортивной школы -  1 800 кв.м.
Количество машиномест -  2 280 м/м.
2. Антипову А.В. в случае обращения правообладателя в 30-дневный срок:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-160000-010082, утвержденный приказом Москомархитектуры от 26.11.2013 
№ 2888;

2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю;

2.3. в установленном порядке отменить правовые акты Правительства Москвы, 
противоречащие параметрам, установленным в п. 2.

3. Ефимову В.В. в срок до 29.05.2014 установить наличие пересечений границ 
земельного участка (кадастровый № 77:09:0006008:1010) с границами смежного 
земельного участка (кадастровый № 77:09:06008:1224).

4. Сергуниной Н.А. в срок до 29.05.2014 доложить о ходе всех судебных 
разбирательств с ОАО «Коллективное сельскохозяйственное предприятие «Химки» по 
вопросам оформления земельно-правовых отношений.19



28. Об оформлении Акта о частичной реализации инвестиционного проекта по 
адресу: ул. Одесская, д. 16, корп. 1 (ЮЗАО).

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

инвестиционного проекта согласно Контракту от 02.11.2006 (реестровый 
№ 12-126634-5601-0026-00001-06) в части строительства и передачи в собственность 
города Москвы объектов инженерного и коммунального назначения по адресам: 
ул. Одесская, д. 16, корп. 1 (детское дошкольное учреждение) и ул. Одесская, д. 16, 
корп. 2 (общеобразовательная школа).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 29.05.2014 обеспечить подписание Акта о результатах 
частичной реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную регистрацию 
в ЕАИСТ.

29. Об оформлении Акта о результатах реализации инвестиционного проекта 
по адресу: Чечёрский проезд, д. 64, корп. 1 (ЮЗАО).

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

проекта согласно Контракту от 30.11.2006 № 435/7 (реестровый № 12-180632-5601-0026-
00000-06) в части строительства объекта торгово-бытового назначения по адресу: 
Чечёрский проезд, д. 64, корп. 1 (строительный адрес: Южное Бутово, Чечёрский проезд, 
мкр. 5, корп. 31).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 29.05.2014 обеспечить подписание Акта о результатах 
реализации инвестиционного проекта, осуществить его учетную регистрацию и присвоить 
инвестиционному контракту в ЕАИСТ статус «закончен».

30. Об оформлении Акта о результатах реализации инвестиционного проекта 
по адресу: ул. Пырьева, вл. 2 (ЗАО).

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

проекта согласно Контракту от 14.12.2004 (реестровый № 13-002449-5701-0081-00001-04) 
в редакции дополнительного соглашения от 25.01.2008 № 1 по строительству жилого 
комплекса с развитой инфраструктурой по адресу: ул. Мосфильмовская, д. 8, 
ул. Мосфильмовская, д. 8, стр. 1, ул. Мосфильмовская, д. 8, корп. 1, ул. Мосфильмовская, 
д. 8, корп. 2, ул. Мосфильмовская, д. 8, корп. 3 (строительный адрес: ул. Пырьева, вл. 2).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 29.05.2014 обеспечить подписание Акта о результатах 
реализации инвестиционного проекта, осуществить его учетную регистрацию и присвоить 
инвестиционному контракту в ЕАИСТ статус «завершен».

31. Об оформлении Дополнения к Акту о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта по адресу: ул. Маршала Тухачевского, д. 49 (СЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением Дополнения к Акту от 01.09.2009 о результатах 

частичной реализации инвестиционного проекта согласно Контракту от 24.12.1999 № 123 
(реестровый № 13-000049-5801-0001-00001-99) по строительству жилого дома по адресу: 
ул. Маршала Тухачевского, д. 49 (строительный адрес: ул. Маршала Тухачевского, 
вл. 49/26, кварт. 82, корп. 4).
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2. Дёгтеву Г.В. в срок до 29.05.2014 обеспечить подписание Дополнения к Акту от
01.09.2009 о результатах частичной реализации инвестиционного проекта и осуществить 
его учетную регистрацию в ЕАИСТ.

32. О заключении мирового соглашения, предусматривающего оформление 
Актов о результатах частичной реализации инвестиционного проекта по адресу: 
ул. Адмирала Лазарева, пр.пр. 672, корп. 1Г ПЮЗАО).

Принять к сведению информацию:
Преснова Д.Н.: о необходимости подписания мирового соглашения в рамках 

рассматриваемого в Арбитражном суде города Москвы искового заявления по делу 
№ А40-172044/2013, предусматривающего оформление Актов о результатах частичной 
реализации инвестиционного проекта согласно Контракту от 01.06.2006 (реестровый № 
13-064894-5601-0026-00001-06) в части объекта по адресу: ул. Адмирала Лазарева, 
пр.пр. 672, корп. 1Г (жилой дом со встроенными нежилыми помещениями, встроенным 
ДОУ и Центром реабилитации инвалидов), корп. 1Д (подземная автостоянка), корп. 2-3Д 
(надземная автостоянка).

Приняты решения:
1. Согласиться с подписанием мирового соглашения в рамках рассматриваемого в 

Арбитражном суде города Москвы искового заявления по делу № А40-172044/2013, 
предусматривающим оформление Актов о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта согласно Контракту от 01.06.2006 (реестровый № 13-064894- 
5601-0026-00001-06) в части объекта по адресу: ул. Адмирала Лазарева, пр.пр. 672, 
корп. 1Г (жилой дом со встроенными нежилыми помещениями, встроенным ДОУ и 
Центром реабилитации инвалидов), корп. 1Д (подземная автостоянка), корп. 2-3Д 
(надземная автостоянка), на следующих условиях:

1.1. Распределение жилой площади в корпусах 1 А, 1Б, 1В, 1Г:
- 19 172,60 кв.м - в собственность Администрации в лице Департамента жилищной 

политики и жилищного фонда города Москвы для обеспечения жилой площадью 
бесквартирных и нуждающихся в улучшении жилищных условий сотрудников ФСО 
России;

- 46 348,10 кв.м - в собственность Инвестора.
Задолженность Инвестора перед Администрацией в части жилой площади 

составляет 483,61 кв.м, что в денежном эквиваленте составляет 72 057 890 руб.
1.2. Распределение нежилой площади в корпусе 1А, 1Б, 1В, 1Г:
- 1 427,2 кв.м, в том числе 100% (1 427,2 кв.м) площади ДОУ - в собственность 

Администрации в лице Департамента городского имущества города Москвы;
- 1 892,2 кв.м - в собственность Инвестора.
Задолженность Администрации перед Инвестором в части нежилой площади (с 

учетом передачи городу 100% площади ДОУ) составляет 321,25 кв.м, что в денежном 
эквиваленте составляет 32 151 663 руб.

1.3. Администрация компенсирует инвестору расходы на оснащение ДОУ 
немонтируемым оборудованием в сумме 14 878 937,87 руб.

1.4. Произвести зачет имеющихся задолженностей Инвестора и Администрации 
(п. 1.1 - п .  1.3 настоящего решения).

1.5. В результате зачета (и. 1.4 настоящего решения) итоговая задолженность 
Инвестора перед Администрацией (с учетом п. 1.2 -  п. 1.3 настоящего решения) 
составляет 25 027 289,13 руб., которые должны быть перечислены Инвестором в бюджет 
города в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты утверждения Арбитражным 
судом г. Москвы мирового соглашения по делу № А40-172044/2013 на специальный счет
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КБК 725 1 17 05020 02 8002 180 Управления федерального казначейства по г. Москве 
(получатель: Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы).

1.6. 100 % помещений сервисных служб в корп. 1Д площадью 465,1 кв.м -  в 
собственность Инвестора.

1.7. Доля города в части машиномест в корп. 2-3Д передается Администрации в 
корпусе 1Д, исходя из рыночной стоимости машиномест в корпусах 2-3Д и 1Д.

1.8. С учетом п. 1.7 настоящего решения распределение машиномест в корпусах 1Д
и 2-ЗД:

- 141 машиноместо площадью 1 440,1 кв.м в корп. 1Д - в собственность 
Администрации в лице Департамента городского имущества города Москвы;

- 158 машиномест площадью 1 954,5 кв.м в корп. 1Д и 100% машиномест 
(705 машиномест площадью 4 759,9 кв.м) в корп. 2-ЗД -  в собственность Инвестора.

1.9. В целях обеспечения сотрудников ФСО России служебным жильем передать в 
федеральную собственность и оперативное управление ФСО России 335 квартир общей 
площадью 19 172,60 кв.м в корп. 1Г из 30 %  доли Администрации в общей жилой 
площади.

2. Федосееву Н.В., Ефимову В.В. обеспечить подписание мирового соглашения на 
указанных условиях (п. 1).

3. Дегтеву Г.В. в 30-дневный срок после выполнения и. 2 присвоить 
инвестиционному контракту от 01.06.2006 (реестровый № 13-064894-5601-0026-00001-06) 
в системе ЕАИСТ статус «завершен».

33. Об оформлении Акта о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта по адресу: г. Московский, 3-й микрорайон, д. 7 (НАО).

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

инвестиционного проекта на застройку микрорайона «Юго-Западный» в г. Московский, 
согласно Контракту от 21.03.2005 № 01/02 в части строительства поликлиники на 400 
посещений в смену, расположенной по адресу: г. Московский, 3-й микрорайон, д. 7 
(строительный адрес: Московская область, Ленинский район, г.п. Московский, в районе 
г. Московский, уч. 26/1-14).

2. Дёгтеву Е.В. в срок до 29.05.2014 обеспечить подписание Акта о результатах 
частичной реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную регистрацию 
в ЕАИСТ.

34. Об оформлении Акта о результатах реализации Соглашения о 
сотрудничестве и развитии территории Сосенского сельского поселения по адресу: 
Ленинский район, сельское поселение Сосенское, пос. Коммунарка, уч. 372ю 
(ТиНАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением Акта о результатах реализации Договора аренды от

15.04.2008 № 65-2008/Ю и Соглашения от 14.03.2011 № 44 (реестровый № 15-000022-
0000-0000-000000-11) о сотрудничестве и развитии территории Сосенского сельского 
поселения Ленинского МР Московской области в части нового строительства и 
распределения общей жилой и нежилой площади объектов на участке по адресу: 
Ленинский муниципальный район, сельское поселение Сосенское, пос. Коммунарка, 
уч. 372ю (милицейские адреса: ТиНАО, г. Москва, пос. Сосенское, поселок Коммунарка, 
ул. Лазурная, д. 8, д. 10, д. 6, д. 8, стр. 1, д. 12).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 29.05.2014 обеспечить подписание Акта о результатах 
реализации Договора аренды и Соглашения о сотрудничестве и развитии территории22



Сосенского сельского поселения Ленинского МР Московской области, осуществить его 
учетную регистрацию и присвоить Контракту в ЕАИСТ статус «закончен».

35. О предоставлении земельного участка по адресу: второй выезд из 
поселения Московский на Киевское шоссе (ТАР).

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением ООО «Совхоз Московский+» земельного участка 

по адресу: второй выезд из поселения Московский на Киевское шоссе (ориентировочной 
площадью 3 га) для строительства подъездной автомобильной дороги с предварительным 
согласованием места размещения объекта.

2. Антипову А.В. в срок до 29.05.2014 определить границы предоставляемого 
земельного участка, согласованные с Департаментом природопользования и охраны 
окружающей среды города Москвы, необходимые для строительства подъездной 
автомобильной дороги, и направить ситуационный план земельного участка в 
Департамент городского имущества города Москвы.

3. Ефимову В.В.:
3.1. в 30-дневный срок после выполнения п. 2 обеспечить корректировку границ 

особо охраняемой зеленой территории города Москвы Ульяновский лесопарк 
(кадастровый № 77:17:0000000:3985);

3.2. в 30-дневный срок после выполнения п. 3.1 обеспечить подготовку и 
оформление правового акта об утверждении схемы расположения земельного участка на 
кадастровой карте территории города Москвы, принять решение о предварительном 
согласовании места размещения объекта, утвердить акт о выборе земельного участка и 
передать указанные документы заявителю для постановки земельного участка на 
государственный кадастровый учет;

3.3. в 30-дневный срок после представления кадастрового паспорта от 
ООО «Совхоз Московский+» обеспечить подготовку и оформление правового акта о 
предоставлении земельного участка для строительства подъездной автомобильной дороги 
(и . 1).

3.4. в 14-дневный срок после выполнения п. 3.3 обеспечить подписание договора 
аренды земельного участка для строительства подъездной автомобильной дороги (п. 1).

36. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Погодинская ул., вл.2/3 ЩАО).

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

участка для осуществления второй очереди строительства жилого комплекса наземной 
площадью 48 892,5 кв.м.

Приняты решения:
1. Согласиться с технико-экономическими показателями строительства жилого 

комплекса на земельных участках ориентировочной площадью -  1,0865 га по адресам: 
Погодинская ул., вл. 2/3, корп. 1-4, Большой Саввинский переулок, вл.1, стр.2 (в 
соответствии с проектом межевания территории квартала № 537 района Хамовники, 
ограниченного Большим Саввинским переулком, 2-м Тружениковым переулком, 
Погодинской улицей, утвержденным распоряжением Департамента городского имущества 
города Москвы от 11.07.2013 № 5806), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения жилых помещений в жилых комплексах с обслуживающими 

функциями (2002 03); 23



- объекты размещения помещений и технических устройств подземных гаражей, 
стоянок (3004 10).

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  не установлен.
Предельная плотность застройки земельного участка -  45 тыс.кв.м/га.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  45,4 м.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  48 892,5 кв.м.
Количество машиномест -  не менее 492 м/м.
Общая площадь существующих объектов - 12 860,4 кв.м, в т.ч.:
- здание, назначение -  жилой дом, общая площадь -  4 148,7 кв.м, адрес объекта: 

ул. Погодинская, д. 2/3, стр. 1 (кадастровый № 77:01:0005006:1079);
- здание, назначение -  жилой дом, общая площадь -  2 427,4 кв.м, адрес объекта: 

ул. Погодинская, д. 2/3, стр. 2 (кадастровый № 77:01:0005006:1080);
- здание, назначение -  жилой дом, общая площадь -  3 262,7 кв.м, адрес объекта: 

ул. Погодинская, д. 2/3, стр. 3 (кадастровый № 77:01:0005006:1081);
- здание, назначение -  жилой дом, общая площадь -  2 866,9 кв.м, адрес объекта: 

ул. Погодинская, д. 2/3, стр. 4 (кадастровый № 77:01:0005006:1082);
- здание, назначение - нежилое здание, общая площадь -  154,7 кв.м, адрес объекта: 

Большой Саввинский пер., д. 1, стр. 2 (кадастровый №: 77:01:0005006:1044).
2. Антипову А.В. в 30-дневный срок после оформления земельно-правовых 

отношений и поступления заявки от правообладателя оформить и выдать 
градостроительный план земельного участка.

37. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Знаменка ул., вл. 12, Крестовоздвиженский переулок, вл. 2/12, стр. 2, 4, 
Староваганьковский переулок, вл. 15, стр. 4 ЩАО).

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

Знаменка ул., вл. 12, Крестовоздвиженский переулок, вл. 2/12, стр. 2, 4, 
Староваганьковский переулок, вл. 15, стр. 4, предусмотрев:

Разрешенное использование земельного учас тка:
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 культурно-просветительных объектов (1003).
Условно разрешенные виды использования земельного участка: не установлены.
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;
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- 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 границах земельного участка -  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.
2. Антипову А.В. в срок до 29.05.2014 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

38. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Кооперативная ул., вл. 14/19, вл. 16 (ЦАО).

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

участка для размещения жилого комплекса с ДОУ общей площадью 91 420 кв.м.

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

(кадастровый № 77:01:0005011:1000) в соответствии с заключением МГЭ от 26.06.2009 
№ 3-П2/09 МГЭ, и разрешением на строительство от 16.12.2009 № RU77210000-004280, 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения жилых помещений в жилых домах-комплексах с объектами 

малого бизнеса (2002 04);
- объекты размещения учреждений дошкольного воспитания (2003 01);
- объекты размещения помещений и технических устройств подземных гаражей, 

стоянок (3004 10).
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 -  предельная 
застроенность не установлена. 25



Предельное количество этажей - 2-5-7 эт.+1 подз.+1техн. или предельная высота 
зданий, строений, сооружений - 32 м.

Иные показатели:
Общая площадь объекта -  91 420 кв.м, в т.ч.:
- общая площадь квартир -  49 900 кв.м;
- площадь ДОУ -  1 626,5 кв.м;
- площадь подземной автостоянки -  21 837,8 кв.м.
Количество машиномест - 475 м/м.
2. Антипову А.В. в срок до 29.05.2014:
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.

39. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: ул. 
Обручева, вл. 23, корпус 2 (ЮЗАО).

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

земельных участка для размещения офисного здания с подземным паркингом общей 
площадью 14 588 кв.м.

Приняты решения:
1. Согласиться технико-экономическими показателями земельного участка 

(кадастровые №№ 77:06:0003015:12, 77:06:0003015:15), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими 

функциями (1001 07);
- объекты размещения помещений и технических устройств подземных гаражей, 

стоянок (3004 10).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений - 13 этажей + 2 подземных (60 м).
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  14 588 кв.м, в том числе наземная площадь - 12 348 кв.м, 

подземная площадь -  2 240 кв.м.
Количество машиномест - 103 м/м, в том числе наземная стоянка - 33 м/м, 

подземная 2-ух уровневая стоянка - 70 м/м.
Площадь существующих объектов по адресу: ул. Обручева, вл. 23, корп. 2, 

(кадастровый № 77:06:0003015:12) -  860 кв.м (нежилое здание, по данным ЕГРП).
2. Антипову А.В. в 30-дневный срок после объединения земельных участков 

(кадастровые №№ 77:06:0003015:12, 77:06:0003015:15), переоформления земельно- 
правовых отношений и поступления заявки от правообладателя:

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

предусмотрев установление значений показателей застройки соответствующих земельных 
участков исходя из п. 1.

40. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Хорошевского серебряного бора 1-я линия, вл. 17, корп. 1 (СЗАО).26



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

(кадастровый № 77:08:0013013:1022), предусмотрев:
Разрешенное использование земельного участка:
В соответствии с п. 4.20 Положения о памятнике природы "Серебрянный Бор", 

утвержденного постановлением Правительства Москвы от 15.02.2005 № 86-ПП:
в пределах участков сторонних пользователей 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеизложенными 
ограничениями запрещаются:

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

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

коттеджей с участками, усадеб (2001 01);
- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 

личных подсобных хозяйств (2001 03).
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 
градостроительной документацией и по согласованию с Департаментом 
природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

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

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений - не более 15 м.

Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка -  5 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  2 349 кв.м.
Площадь существующих объектов - 236,6 кв.м, в т.ч.:
- жилой дом, общая площадь - 236,6 кв.м, адрес объекта: 1-я линия Хорошевского 

Серебряного бора, д. 17, корп. 1 (запись в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним от 20.09.2011 № 77-77-20/047/2011-978).

2. Антипову А.В. в срок до 29.05.2014 оформить и выдать градостроительный план 
земельного участка правообладателю.

41. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Таманская ул. (СЗАО).

Приняты решения:

28



1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка
(кадастровый № 77:08:0013014:1696) в соответствии с проектом планировки,
утвержденным постановлением Правительства Москвы от 27 января 2004 года N 31-ПП 
"О проекте планировки особо охраняемой природной территории "Памятник природы 
"Серебряный Бор", с учетом ограничений по охранной зоне памятника природы 
"Серебряный Бор", предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
В соответствии с п. 4.20 Положения о памятнике природы "Серебрянный 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 фундамен та - 2  м.

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

коттеджей с участками, усадеб (2001 01);
- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 

личных подсобных хозяйств (2001 03).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  20%.
Предельное количество этажей - 1-2 этажа или предельная высота зданий, 

строений, сооружений -  не более 10 м.
Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка - не более 5 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен - 460 кв.м.
Площадь существующих объектов -  243,3 кв.м, в т.ч.:
- здание, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь - 243,3 кв.м, адрес 

(местонахождение) объекта: ул. Таманская, д. 15 (запись в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 13.09.2013 
№77-77-08/003/2013-619).

2. Антипову А.В. в срок до 29.05.2014:
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 соответствующих земельных 
участков исходя из и. 1.

42. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Таманская ул. (СЗАО).

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

(кадастровый № 77:08:0013014:1708) в соответствии с проектом планировки,
утвержденным постановлением Правительства Москвы от 27 января 2004 года N ЗППП 
"О проекте планировки особо охраняемой природной территории "Памятник природы 
"Серебряный Бор", с учетом ограничений по охранной зоне памятника природы 
"Серебряный Бор", предусмотрев:

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

утвержденного постановлением Правительства Москвы от 15.02.2005 № 86-ПП в пределах 
территории охранной зоны разрешается:
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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:
- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 

коттеджей с участками, усадеб (2001 01);
- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 

личных подсобных хозяйств (2001 03).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  20%.
Предельное количество этажей - 1-2 этажа или предельная высота зданий, 

строений, сооружений -  не более 10 м.
Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка - не более 5 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен - 608,5 кв.м.
Общая площадь существующих объектов - 249,5 кв.м, в т.ч.:
- дача, общая площадь - 249,5 кв.м, жилая площадь - 233,3 кв.м, адрес 

(местонахождение) объекта: Таманская ул., д. 17 (запись в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 11.07.2013 № 77-77- 
08/003/2013-228).

2. Антипову А.В. в срок до 29.05.2014:
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 соответствующих земельных 
участков исходя из п.1.

43. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 1-й 
Нагатинский пр-д, вл. 14 (ЮАР).

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

размещения жилого дома с ДОУ общей площадью 26 950 кв.м;
- о расположении на рассматриваемом земельном участке действующего 

профессионально-технического училища (ПТУ) площадью 7 155 кв.м.
Хуснуллина М.Ш.:
- о целесообразности дополнительной проработки вопроса совместно с 

Департаментом образования города Москвы в части перевода профессионально- 
технического училища (ПТУ) с рассматриваемого земельного участка.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Антипову А.В., Калине И.И. в срок до 29.05.2014 обеспечить дополнительную 

проработку вопроса и представить предложения для рассмотрения на заседании 
Комиссии.

44. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
улица Волхонка, вл. 11-13 ЩАО).

Принять к сведению информацию:

30



Княжевской Ю.В.: о целесообразности пересмотра ранее выданного 
градостроительного плана земельного участка для ввода в эксплуатацию офисно-делового 
комплекса площадью 742,5 кв.м.

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

(кадастровый № 77:01:0001016:1000), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими 

функциями (1001 07).
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  2 этажа + подвал (12,5 м).
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  742,5 кв.м.
2. Антипову А.В. в срок до 29.05.2014:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-210000-001588, утвержденный приказом Москомархитектуры от 04.08.2010 
№ 1062;

2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю;

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

45. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Кузнецкий мост ул., вл, 4/3, стр. 1 (ЦАО).

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

(кадастровый № 77:01:0001007:1002) в соответствии с существующим положением, 
предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
На земельном участке, находящемся на территории 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 амбулаторно-поликлинических учреждений без 

стационарных отделений (1005 03);
- объекты размещения аптек, магазинов оптики, магазинов медицинских товаров и 

оборудования (1005 07);
- объекты размещения гостиниц и прочих мест временного проживания (1004 07);
- объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными, 

непродовольственными группами товаров (1004 01);
- объекты размещения организаций общественного питания (1004 03);
- объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими 

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

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

Иные показатели:
Общая площадь существующих объектов -  4 583,8 кв.м (по данным Центрального 

ТБТИ от 24.08.2011 № 73/2), в т.ч. апартаменты, общая площадь -  1 080 кв.м (по 
свидетельству о праве оперативного управления ФГУ «Государственный академический 
Большой театр России»), свидетельство о государственной регистрации права 
оперативного управления на помещение площадью 1080 кв.м (от 23.09.2010 № 77-77- 
12/020/2010-276).

2. Антипову А.В. в срок до 29.05.2014:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-203000-008699, утвержденный приказом Москомархитектуры от 15.08.2013 
№ 1631;

2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю;

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

46. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
ММЯТТ «Москва-Сити», участок № 16А (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о целесообразности пересмотра ранее выданного 

градостроительного плана земельного участка в части изменения верхней отметки здания 
с 333 м до 352 м без изменения объемов строительства.

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

(кадастровый № 77:01:0004042:67), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения гостиниц и прочих мест временного проживания (1004 07);
- объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими 

функциями (1001 07);
- объекты размещения помещений и технических устройств многоэтажных и 

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

стоянок (3004 10);
- объекты размещения организаций общественного питания (1004 03);
- объекты размещения помещений и технических устройств крытых физкультурно- 

оздоровительных комплексов (1006 04);
- участки размещения культурно-просветительных объектов (1003).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная

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

сооружений -  352 м.
Общая площадь объекта -  250 000 кв.м, в том числе:
- наземная площадь -  239 770 кв.м (площадь апартаментов и гостиницы -  

131 810 кв.м (458 апартаментов +163 номеров гостиницы);
- подземная площадь -  10 230 кв.м (места хранения автотранспорта -  172 м/м).
2. Антипову А.В. в срок до 29.05.2014:
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2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 
№ RU77-181000-007320, утвержденный приказом Москомархитектуры от 30.11.2012 
№ 2224;

2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю;

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

47. О пересмотре градостроительных планов земельных участков по адресам: 
Ленинградский проспект, вл. 8, 1-я улица Ямского Поля, вл. 8, 1-я улица Ямского 
Поля, вл. 10, стр. 1 (САО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о целесообразности пересмотра ранее выданных градостроительных планов 

земельных участков в части определения количества машиномест в соответствии с 
действующими нормативами, а также исключения распределения площади по корпусам в 
градостроительном плане земельного участка по адресу: Ленинградский проспект, вл. 8.

Базанчука В .И.:
- об уменьшении количества машиномест в случае пересмотра ранее выданных 

градостроительных планов земельных участков.
Ликсутова М.С.:
- о нецелесообразности увеличения количества машиномест в связи с тяжелой 

транспортной ситуацией и низкой пропускной способностью улично-дорожной сети на 
рассматриваемой территории;

- о необходимости разработки транспортной схемы на рассматриваемую 
территорию.

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

(кадастровый № 77:09:0004021:163), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими 

функциями (1001 07);
- объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными, 

непродовольственными группами товаров (1004 01);
- объекты размещения гостиниц и прочих мест временного проживания (1004 07).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная

застроенность не установлена.
Предельное количество этажей - 9-12-18 этажей или предельная высота зданий, 

строений, сооружений - до 68 м.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  255 299 кв.м, в том числе:
- наземная площадь -  152 475 кв.м, из них офисно-торговый центр корпус 2 -  

36 945 кв.м, апартаменты -  63 455 кв.м, офисные помещения корпус 5 -  52 075 кв.м;
- подземная площадь -  102 824 кв.м.
Количество машиномест - в соответствии с действующими нормативами.
Площадь существующих объектов -  400,7 кв.м, в т.ч.:
- здание, назначение: нежилое, адрес объекта: Ленинградский проспект, д. 8, 

стр. 10, общая площадь -  400,7 кв.м (записи в ЕГРП от 14.09.2011 № 77-77-09/057/2011- 
098, № 77-77-09/057/2011-100, № 77-77-09/057/2011-098).
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2. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 
(кадастровый № 77:09:0004021:194), 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 -  предельная 

застроенность не установлена.
Предельное количество этажей -  18 этажей или предельная высота зданий, 

строений, сооружений - 68 м.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  59 145 кв.м, в том числе:
- наземная площадь -  43 583 кв.м;
- подземная площадь -  15 562 кв.м.
Количество машиномест - в соответствии с действующими нормативами.
3. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый № 77:09:0004021:199), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения гостиниц и прочих мест временного проживания (1004 07);
- объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими 

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

застроенность не установлена.
Предельное количество этажей -  18 этажей или предельная высота зданий, 

строений, сооружений - 68 м.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  35 193 кв.м, в том числе:
- наземная площадь -  23 375 кв.м (в т.ч. гостиница -  21 084 кв.м, офисные 

помещения -  2 291 кв.м);
- подземная площадь -  11 818 кв.м.
Количество машиномест - в соответствии с действующими нормативами.
Площадь существующих объектов -  902 кв.м, в т.ч.:
- здание, назначение: нежилое, адрес объекта: Ямского поля 1-я ул., д. 10, общая 

площадь -  902 кв.м (записи в ЕГРП от 18.05.2006 № 77-77-12/010/2006-216, № 77-77- 
12/010/2006-214, запись в ЕГРП от 05.05.2006 № 77-77-12/009/2006-721).

4. Антипову А.В. в срок до 29.05.2014:
4.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-108000-006097, утвержденный приказом Москомархитектуры от 19.09.2012 
№ 1748;

4.2. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 
№ RU77-108000-006100, утвержденный приказом Москомархитектуры от 19.09.2012 
№ 1749;

4.3. аннулировать ранее выданный градостроительный плана земельного участка 
№ RU77-108000-006101, утвержденный приказом Москомархитектуры от 19.09.2012 
№ 1747;

4.4. оформить и выдать градостроительные планы земельных участков 
правообладателю.

5. Антипову А.В. в срок до 26.06.2014 разработать транспортную схему 
рассматриваемой территории.

48. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Очаковское шоссе, вл. 32 (ЗАО).
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Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый № 77:07:0012008:10), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения складских предприятий (3001 03);
- объекты размещения автопарков и депо транспортных средств, помещений 

дорожно-эксплуатационных служб (3001 02);
- объекты размещения предприятий по ремонту и техническому обслуживанию 

общественных и личных транспортных средств (3001 01).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - существующие 

строения - по существующему положению; новое строительство -  предельная 
застроенность не установлена.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений - существующие строения - в габаритах существующих зданий; новое 
строительство -8  м.

Иные показатели:
Общая площадь объекта нового строительства -  5 760 кв.м.
Общая площадь существующих объектов -  3 418,3 кв.м (запись в ЕГРП от

21.08.2007 № 77-77-07/039/2007-654, от 24.08.2007 № 77-77-07/039/2007-658, от 27.08.2007 
№ 77-77-07/039/2007-657, от 24.08.2007 № 77-77-07/039/2007-656, от 24.08.2007 № 77-77- 
07/039/2007-655, от 27.11.2007 № 77-77-07/039/2007-673, от 27.11.2007 № 77-77-
07/039/2007-715, от 27.11.2007 № 77-77-07/039/2007-677, от 27.11.2007 № 77-77-
07/039/2007-672, от 27.11.2007 № 77-77-07/039/2007-678, от 27.11.2007 № 77-77-
07/039/2007-717, от 27.11.2007 № 77-77-07/039/2007-716, от 27.11.2007 № 77-77-
07/039/2007-675).

2. Антипову А.В. в срок до 29.05.2014:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-176000-007772, утвержденный приказом Москомархитектуры от 30.04.2013 
№ 779;

2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю;

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

49. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
ул. Крылатские Холмы, вл. 38 (ЗАО).

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

соответствии с существующим положением, предусмотрев отмену строительства 
многофункционального общественно-делового центра с автостоянкой общей площадью 
29 258 кв.м;

о наличии на указанном земельном участке объектов сторонних 
землепользователей (тяговая подстанция площадью 71,6 кв.м по адресу: ул. Крылатские 
Холмы, д. 38, корп.ЗА и конечная автобусная станция площадью 244,8 кв.м по адресу: ул. 
Крылатские Холмы, д. 38 корп.З), принадлежащие на праве собственности городу Москве 
и переданные в хозяйственное ведение ГУП города Москвы «Мосгортранс».

Сергуниной Н.А.:
о необходимости размещения транспортно-пересадочного узла на 

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

(кадастровый № 77:07:0001002:113) в соответствии с существующим положением, 
предусмотрев:

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

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

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.

Площадь существующих объектов -  342,3 кв.м, в т.ч.:
- тяговая подстанция, общая площадь - 71,6 кв.м, адрес объекта: ул. Крылатские 

Холмы, д. 38, корп. ЗА; конечная автобусная станция, общая площадь - 244,8 кв.м, адрес 
объекта: ул. Крылатские Холмы, д. 38 корп. 3 (принадлежащие на праве собственности 
городу Москве и переданные в хозяйственное ведение ГУП города Москвы 
«Мосгортранс»);

- ЦТП, общая площадь - 270,7 кв.м, адрес объекта: ул. Крылатские Холмы, д. 36, 
стр. 4 (находящаяся в частной собственности).

2. Антипову А.В. в срок до 29.05.2014:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-142000-000196, утвержденный приказом Москомархитектуры от 17.06.2009 
№ 150;

2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю;

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

3. Антипову А.В., Ефимову В.В. в срок до 29.05.2014 проработать вопрос
размещения т 
предложения н

|анспортно-пересадочного узла на рассматриваемой территории и внести 
рассмотрение Комиссии.

Секретарь Комиссии

К.П. Тимофеев
«. 'Ю » 2014 г.
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Приложение № 1 
к протоколу заседания 

Г радостроительно-земельной комиссии 
города Москвы от 24.04.2014 № 14

СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПО АДРЕСУ: Е.МОСКВА, КОММУНАЛЬНАЯ ЗОНА «ЧЕЧЕРА», ЧЕЧЕРСКИЙ ПР.,

НАПРОТИВ ВЛ.38 (УЧАСТОК №10) -  СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА РАЗМЕЩЕНИЯ

АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ БЕЗ СТАЦИОНАРНЫХ

ОТДЕЛЕНИЙ, ОБЪЕКТА РАЗМЕЩЕНИЯ МОЛОЧНЫХ КУХОНЬ (МЕДИЦИНСКИЙ

ЦЕНТР)

Кадастровый номер: 77:06:0012012:1609.
Градостроительный план земельного участка: №RU77-220000-011162.
Адрес: г.Москва, коммунальная зона «Чечера», Чечерский пр., напротив вл.38 

(участок №10).
Округ: Юго-Западный административный округ
Муниципальное образование: Южное Бутово.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для строительства 

объекта размещения амбулаторно-поликлинических учреждений без стационарных 
отделений, объекта размещения молочных кухонь (медицинский центр).

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

Земельный участок площадью 0,92 га расположен в Юго-Западном 
административном округе города Москвы на территории внутригородского
муниципального образования Южное Бутово.

Г раницы участка:
- с запада, северо-запада -  проезжая часть Чечерского проезда, территория жилого

мкр.4;
- с севера -  неосвоенная, озелененная территория, пересечение Чечерского проезда 

(пр.856) и проектируемого проезда 1114;
- с северо-востока, востока -  проектируемый проезд 1114, территория ПК, 

проектируемый православный храм;
- с юго-востока -  проектируемый проезд, территория наземной а/ст.;
- с юго-запада -  территория строящегося народного гаража, территория 

автозаправочной станции стационарного типа (ООО «ОЙЛ-ШОП 1»),

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

Основной вид разрешенного использования: объекты размещения амбулаторно
поликлинических учреждений без стационарных отделений, объекты размещения 
молочных кухонь (медицинский центр).

Площадь земельного участка (га) -  0,92 га;
Общая площадь объекта (кв.м) -  8000, в т.ч. наземная -  6000 кв.м, подземная -  2000

кв.м;
Предельное количество этажей -  1 -6, тех.этаж, 1 - подземный этаж;
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) -  30;
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Количество машиномест (м/м) -  50.

Срок действия договора аренды земельного участка -  5 лет 11 месяцев и 28 дней, с 
правом пролонгации для целей эксплуатации объекта размещения амбулаторно
поликлинических учреждений без стационарных отделений, объекта размещения 
молочных кухонь (медицинский центр).

Ежегодная ставка арендной платы составляет 1,5% от кадастровой стоимости 
земельного участка.

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 86 910 000 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 50 000 000 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.

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: 25,0 куб.м/сутки (уточняется проектом) - заключение ОАО

«Мосводоканал» ТУ от 07.11.2013 № 21-2741/13. Ориентировочная стоимость
строительства составляет 4,2 млн. руб. Место врезки и диаметр в/ввода определяются 
проектом. Необходимость ликвидации или сохранения строящегося водопровода 
определяется проектом;

- хозяйственно-бытовая канализация: 25,0 куб.м/сутки (уточняется проектом) - 
заключение ОАО «Мосводоканал» ТУ от 07.11.2013 № 21-2741/13. Ориентировочная 
стоимость строительства составляет 3,7 млн. руб. Количество выпусков из здания и трасса 
проектируемой сети определяются проектом;

- дождевая канализация: 7,0 л/сек - заключение ГУП «Мосводосток» ТУ от
11.10.2013 № 1483/13предв. Ориентировочная стоимость строительства составляет 3,0 
млн. руб. Точка присоединения уточняется проектом;

- теплоснабжение: 1,2 Гкал/час (уточняется проектом) - заключение ОАО «МОЭК» 
от 15.10.2013 № 02-АП-Ц-4789/13. Ориентировочная стоимость строительства составляет
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4,3 млн. руб. Затраты на строительство ИТП и трасса проектируемой сети определяются 
проектом;

- электроснабжение: 320 кВт (уточняется проектом) - постановление РЭК г.
Москвы от 27.12.2012 № 421, ориентировочная стоимость подключения составляет 5,7 
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 № 2 
к протоколу заседания 

Градостроительно-земельной комиссии 
города Москвы от 24.04.2014 № 14

СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОЕОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОЕО УЧАСТКА

ПО АДРЕСУ: Е.МОСКВА, УЛ.АВИАТОРОВ, ВЛ.7, УЧАСТОК №2 -  СТРОИТЕЛЬСТВО

ОБЪЕКТА РАЗМЕЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ И ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ КРЫТЫХ

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ

Кадастровый номер: 77:07:0015007:3276.
Градостроительный план земельного участка: №RU77-198000-011129.
Адрес: г.Москва, ул.Авиаторов, вл.7, участок №2.
Округ: Западный административный округ
Муниципальное образование: Солнцево.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для строительства 

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

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

Земельный участок площадью 0,506 га расположен в Западном административном 
округе города Москвы на территории внутригородского муниципального образования 
Солнцево.

Границы участка:
- с севера -  техническая зона инженерных коммуникаций и далее ул. Авиаторов;
- с востока -  незастроенная территория и далее территория АЗС (землепользователь 

-  ЗАО «ТрансАЗС»);
- с юга -  техническая зона инженерных коммуникаций;
- с запада -  незастроенная территория и далее пр.пр.740.

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

Основной вид разрешенного использования: объекты размещения помещений и 
технических устройств крытых физкультурно-оздоровительных комплексов (объект 
спортивного назначения).

Площадь земельного участка (га) -  0,506;
Общая площадь объекта (кв.м) -  3800;
Предельное количество этажей -  3-4;
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) -  15;
Количество машиномест (м/м) -  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 физкультурно-оздоровительных комплексов.

Ежегодная ставка арендной платы составляет 1,5% от кадастровой стоимости 
земельного участка.
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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 36 010 000 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 -  500 000 рублей.
Начало реализации проекта — дата государственной регистрации договора аренды 

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

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 27.08.2013 № 21-2239/13. Ориентировочная стоимость 
строительства составляет 9,6 млн. руб. Место врезки и диаметр в/ввода определяются 
проектом;

- хозяйственно-бытовая канализация: 80,0 куб.м/сутки (уточняется проектом) - 
заключение ОАО «Мосводоканал» ТУ от 27.08.2013 № 21-2239/13. Ориентировочная 
стоимость строительства составляет 5,3 млн. руб. Место врезки, трасса и диаметр 
канализационной сети определяются проектом на основании разработанной схемы 
канализования;

- дождевая канализация: 18,0 л/сек - заключение ГУП «Мосводосток» ТУ от
09.08.2013 № 1144/13предв. Ориентировочная стоимость строительства составляет 3,7 
млн. руб. Точка присоединения и трасса проектируемого водостока определяются 
проектом;

- теплоснабжение: 1,1 Гкал/час (уточняется проектом) - заключение ОАО «МОЭК» 
от 21.08.2013 № 02-АП-Ц-3563/13. Ориентировочная стоимость строительства составляет
1,3 млн. руб. Затраты на строительство ИТП, трасса сети и точка присоединения 
определяются проектом;

- электроснабжение: 200 кВт (уточняется проектом) - постановление РЭК г.
Москвы от 27.12.2012 № 421, ориентировочная стоимость подключения составляет 3,5 
млн. руб.
Арендатор земельного участка обязан осуществить плату за технологическое 
присоединение к распределительным энергетическим сетям ОАО «Московская
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объединенная электросетевая ком пания» и тепловы м сетям без последую щ ей
ком пенсации из бю дж ета города.
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Приложение № 3 
к протоколу заседания 

Г радостроительно-земельной комиссии 
города Москвы от 24.04.2014 № 14

СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПО АДРЕСУ: Г.МОСКВА, УЛИЦА БОГДАНОВА, ВБЛИЗИ ВЛ.50 -  СТРОИТЕЛЬСТВО

ОБЬЕКТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Кадастровый номер: 77:07:0015003:1000.
Градостроительный план земельного участка: №RU77-198000-011684.
Адрес: г.Москва, улица Богданова, вблизи вл.50.
Округ: Западный административный округ.
Муниципальное образование: Солнцево.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для строительства 

объекта размещения организаций общественного питания.
Критерий определения победителя: наибольший предложенный размер стоимости 

права на заключение договора аренды земельного участка.

Земельный участок площадью 0,345 га расположен в Западном административном 
округе города Москвы на территории внутригородского муниципального образования 
Солнцево.

Границы участка:
- с севера -  территория объекта природного комплекса №167 «Бульвар в жилом 

микрорайоне вдоль местного проезда от ул.Богданова до ул.Щорса, район Солнцево», 
далее -  территория управы района Солнцево (ул.Богданова, вл.50);

- с запада -  линии градостроительного регулирования -  красные линии улично
дорожной сети ул.Богданова;

- с юга -  территория существующей открытой автостоянки в границах объекта 
природного комплекса №167 «Бульвар в жилом микрорайоне вдоль местного проезда от 
ул.Богданова до ул.Щорса, район Солнцево», далее -  территория существующего 16-ти 
этажного жилого дома по адресу: ул.Богданова, д.54;

- с востока -  озелененная территория объекта природного комплекса №167 
«Бульвар в жилом микрорайоне вдоль местного проезда от ул.Богданова до ул.Щорса, 
район Солнцево».

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

Основной вид разрешенного использования: объекты размещения организаций 
общественного питания (объект общественного питания).

Площадь земельного участка (га) -  0,345 га;
Общая площадь объекта (кв.м) -  2570, в т.ч. наземная -  1400 кв.м, подземная -  1170

кв.м;
Предельное количество этажей -  2+1 подземный;

Срок действия договора аренды земельного участка -  5 лет 11 месяцев и 28 дней, с 
правом пролонгации для целей эксплуатации объекта размещения организаций 
общественного питания.
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Ежегодная ставка арендной платы составляет 1,5% от кадастровой стоимости 
земельного участка.

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 35 039 000 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 35 039 000 рублей.
Шаг аукциона установлен -  1 500 000 рублей.
Начало реализации проекта -  дата государственной регистрации договора аренды 

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

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: 42,0 куб.м/сутки (уточняется проектом) - заключение ОАО 

«Мосводоканал» ТУ от 31.01.2014 № 21-0129/14. Ориентировочная стоимость 
строительства составляет 4,4 млн. руб. Место врезки и диаметр в/ввода определяются 
проектом;

- хозяйственно-бытовая канализация: 42,0 куб.м/сутки (уточняется проектом) - 
заключение ОАО «Мосводоканал» ТУ от 31.01.2014 № 21-0129/14. Ориентировочная 
стоимость строительства составляет 9,2 млн. руб. Трассы сетей и место сбора стока 
уточняются проектом;

- дождевая канализация: 13,0 л/сек - заключение ГУП «Мосводосток» ТУ от
04.02.2014 № 63/14 предв. Ориентировочная стоимость строительства составляет 3,1 млн. 
руб. Трасса проектируемой сети уточняется на последующей стадии проектирования;

- теплоснабжение: 0,4 Гкал/час (уточняется проектом) - заключение ОАО «МОЭК» 
от 23.01.2014 № 02-АП-Ц-249/14. Ориентировочная стоимость строительства составляет
2,3 млн. руб. Затраты на строительство ИТП определяются проектом;

- газоснабжение: затраты на вынос установки Г.л.А.З. (2 шт.) по укрупненным 
показателям составляют 4,8 млн. руб.;

- электроснабжение: 200 кВт (уточняется проектом) - постановление РЭК г.
Москвы от 27.12.2013 № 460-тпэ, ориентировочная стоимость подключения составляет
4,1 млн. руб.
Арендатор земельного участка обязан осуществить плату за технологическое 
присоединение к распределительным энергетическим сетям ОАО «Московская
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объединенная электросетевая ком пания» и тепловы м сетям без последую щ ей
компенсации из бю дж ета города.
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