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ПРОТОКОЛ
заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы

№ 23 от 24 июля 2014 года

Время начала заседания: 12 ч. 10 мин., время окончания: 12 ч. 50 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 .С. Ликсутов Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы

В.В. Ефимов И.о. по координации вопросов экономической политики и 
имущественно-земельных отношений

А.В. Кибовский Руководитель Департамента культурного наследия города 
Москвы

П.А. Гончаренко Начальник Правового управления Правительства Москвы

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

Ю.В. Княжевская Председатель Москомархитектуры

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

Приглашенные:

С.И. Лёвкин И.о. по координации деятельности Комплекса 
градостроительной политики города Москвы

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

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

Т.Э. Зельдич И.о. начальника Госинспекции по контролю за 
использованием объектов недвижимости города Москвы

С.А. Мельников
И.о. руководителя Департамента природопользования и 
охраны окружающей среды

А.М. Ан
И.о. руководителя Департамента науки, промышленной 
политики и предпринимательской деятельности города 
Москвы

Д.Н. Преснов И.о. руководителя Департамента экономической политики и 
развития города Москвы

Е.Б. Дридзе
Заместитель руководителя Департамента 
внешнеэкономических и международных связей города 
Москвы

В.Г. Пахомов
Первый заместитель председателя Комитета государственного 
строительного надзора города Москвы

В.И. Базанчук Префект СА О  города Москвы
А.В. Челышев Префект Ю АО города Москвы
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В.В. Говердовский Префект СЗАО города Москвы
В.А. Тимофеев Префект ВАО города Москвы
Д.В. Набокин Префект ТиНАО города Москвы
А.О. Александров Префект ЗАО города Москвы
В.Ю. Виноградов Префект СВАО города Москвы
В.С. Фуер Префект ЦАО города Москвы
О.А. Волков Префект Ю ЗАО города Москвы
А.С. Найданов И.о. префекта Ю ВАО города Москвы

В ходе заседания были обсуждены следующие вопросы:

1. Об утверждении границ зоны планируемого размещения объектов ТПУ 
«Шаболовская» (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о целесообразности утверждения границ планируемого 

размещения объектов ТПУ «Шаболовская», предусмотрев размещение объекта жилого 
назначения, бизнес-центра, а также организацию павильонов общественного наземного 
транспорта.

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

«Шаболовская». Площадь территории в границах зон планируемого размещения объектов 
ТПУ - 6,5 га.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 04.09.2014 обеспечить выпуск распорядительного 
документа об утверждении границ зон планируемого размещения объектов ТПУ 
«Шаболовская».

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

4. Ефимову В.В. в 60-дневный срок после утверждения проекта планировки 
территории и выполнения п. 3 обеспечить проведение процедуры изъятия земельных 
участков и (или) иных объектов недвижимого имущества в границах зон планируемого 
размещения объектов ТПУ «Шаболовская» 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».

2. О признании утратившими силу правовых актов о реорганизации 
территории "Производственная зона № 23 "Серп и Молот" (ЮВАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с признанием утратившими силу следующих правовых актов 

(отдельных положений правовых актов) города Москвы:
- распоряжения Правительства Москвы от 27 декабря 2006 года № 2775-РП «О 

разработке концепции реорганизации и проекта планировки территории промышленной 
зоны № 23 «Серп и Молот»;

- постановления Правительства Москвы от 25 декабря 2007 года № 1122-ПП «О 
схеме реорганизации территории «Производственная зона № 23 «Серп и Молот» (Юго- 
Восточный административный округ города Москвы)»;
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- постановления Правительства Москвы от 28 апреля 2009 года № 355-ПП «О 
внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 25 декабря 2007 
№ Ц22-ПП».

2. Княжевской Ю.В. в срок до 04.09.2014 обеспечить согласование с органами 
исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и Правительства 
Москвы проекта правового акта Правительства Москвы о признании утратившими силу 
следующих правовых актов (отдельных положений правовых актов) города Москвы (в 
соответствии с п.1).

3. О признании утративш им силу постановления П равительства М осквы от 
14 июня 2005 г. № 419-ПП «О градостроительном плане развития территории района 
Преображенское на период до 2020 года» (ВАО).

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

Москвы от 14 июня 2005 года № 419-ПП «О градостроительном плане развития 
территории района Преображенское на период до 2020 года».

2. Княжевской Ю.В. в срок до 04.09.2014 обеспечить согласование с органами 
исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и Правительства 
Москвы проекта правового акта Правительства Москвы о признании утратившим силу 
постановления Правительства Москвы (п.1).

4. О разработке проекта планировки части территории объекта природного 
комплекса № 117 Ю А Р «Бульвар (проектный) над р. Чертановкой от Пролетарского 
проспекта до Курского направления МЖД» но адресу: Кантемировская ул., вл. 2-4 
(Ю АР).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о целесообразности подготовки проекта планировки части территории объекта 

природного комплекса № 117 ЮАО «Бульвар (проектный) над р. Чертановкой от 
Пролетарского проспекта до Курского направления МЖД» в целях размещения храмового 
комплекса на 500 прихожан;

- о наличии предварительного одобрения совета депутатов муниципального округа;
- о целесообразности перевода рассматриваемой территории из категории земель 

«общего пользования» в «ограниченного использования».

Приняты решения:
1. Согласиться с разработкой проекта планировки части территории объекта 

природного комплекса № 117 ЮАО «Бульвар (проектный) над р. Чертановкой от 
Пролетарского проспекта до Курского направления МЖД» по адресу: Кантемировская 
ул., вл. 2-4, в целях размещения храмового комплекса за счет средств ФХУ РПЦ.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 04.09.2014 обеспечить выпуск распоряжения 
Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории с указанием источника 
финансирования и описанием границ проектирования, заказчика и источника 
финансирования, установив срок разработки проекта планировки территории и 
предоставления его в Москомархитектуру (не более 3-х месяцев).

5. Об утверждении проекта планировки территории д. Мешково, уч. № 14/1 
Ш АР).

Вопрос снят согласно повестке заседания Комиссии.
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6. О выставлении на торги земельного участка по адресу: Капотня 2-й 
квартал, вл.21 (ТОВАР).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.:

о целесообразности реализации земельного участка площадью 
0,38 га на торгах для размещения физкультурно-оздоровительного комплекса общей 
площадью порядка 2 837 кв.м;

- об отсутствии необходимости в проведении публичных слушаний в связи с 
расположением рассматриваемого земельного участка в зоне реорганизации.

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

договора аренды земельного участка по адресу: Капотня 2-й квартал, вл.21 (ЮВАО) для 
строительства объекта размещения помещений и технических устройств крытых 
физкультурно-оздоровительных комплексов (приложение № 1).

2. Зотову В.Б. в срок до 04.09.2014 обеспечить освобождение земельного участка от 
бетонного забора и некапитальных строений.

3. Ефимову В.В. в 10-дневный срок после выполнения п.2 выпустить 
распорядительный документ со стартовыми условиями и представить в Департамент 
города Москвы по конкурентной политике.

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

7. О выставлении на торги земельного участка по адресу: зона общественного 
центра «Щ ербинка», пр.пр, 6418 (участок № 4) (ЮЗАО).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.:

о целесообразности реализации земельного участка площадью 
1,42 га на торгах для размещения физкультурно-оздоровительного комплекса общей 
площадью порядка 6500 кв.м;

о проектируемом развитии улично-дорожной сети для подъезда к 
рассматриваемому участку.

Княжевской Ю.В.:
- о целесообразности подготовки предложений по комплексному развитию зоны 

общественного центра «Щербинка».
Ефимова В.В.:
- о целесообразности дополнительной проработки вопроса с целью проведения 

оценки эффективности комплексного развития зоны общественного центра «Щербинка».

П риняты  решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Ефимову В.В., Княжевской Ю.В. в срок до 04.09.2014 обеспечить 

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

8. О выставлении на торги земельного участка по адресу: Каскадная уд., вл.8, 
стр.Б (ВАО).

Принять к сведению информацию: 4



Ефимова В.В.: о целесообразности реализации земельного участка площадью 
0,115 га для строительства объекта размещения жилых и нежилых помещений, 
инженерного оборудования коттеджей с участками, усадеб (объект индивидуального 
жилищного строительства) площадью порядка 360 кв.м.

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

договора аренды земельного участка по адресу: Каскадная ул., вл.8, стр.Б (ВАО) для 
строительства объекта размещения жилых и нежилых помещений, инженерного 
оборудования коттеджей с участками, усадеб (объект индивидуального жилищного 
строительства) (приложение № 2).

2. Ефимову В.В. в срок до 04.09.2014 выпустить распорядительный документ со 
стартовыми условиями и представить в Департамент города Москвы по конкурентной 
политике.

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

9. О выставлении на торги земельного участка по адресу: 5-й Донской проезд, 
около вл.19 (Ю АР).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.:

о целесообразности реализации земельного участка площадью 
0,907 га для размещения гостиницы общей площадью порядка 18 880 кв.м.

Челышева А.В.:
- о целесообразности обеспечения транспортной доступности к рассматриваемому 

земельному участку.
Ефимова В.В.:
- о готовности направить в префектуру Южного административного округа 

материалы по обеспечению транспортной доступности к рассматриваемому земельному 
участку.

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

договора аренды земельного участка по адресу: 5-й Донской проезд, около вл.19 (ЮАО) 
для строительства объекта размещения гостиниц и прочих мест временного проживания 
(гостиница) (приложение № 3).

2. Челышеву А.В. в срок до 04.09.2014 обеспечить освобождение земельного 
участка от металлического забора, площадки для обучения автовождению, бетонного 
забора, деревянной постройки.

3. Ефимову В.В.:
3.1. в срок до 04.09.2014 обеспечить направление в префектуру Южного 

административного округа материалов по обеспечению транспортной доступности к 
земельному участку по адресу: 5-й Донской проезд, около вл.19 (ЮАО);

3.2. в 10-дневный срок после выполнения п.2 выпустить распорядительный 
документ со стартовыми условиями и представить в Департамент города Москвы по 
конкурентной политике.

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

10. О выставлении на торги земельного участка по адресу: Харьковский 
проезд, вл.2 (ЮАО). 5



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

0,0785 га для размещения объекта гаражного назначения с автомойкой.

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

договора аренды земельного участка по адресу: Харьковский проезд, вл.2 (ЮАО) для 
строительства объекта размещения автомоек (приложение № 4).

2. Ефимову В.В. в срок до 04.09.2014 выпустить распорядительный документ со 
стартовыми условиями и представить в Департамент города Москвы по конкурентной 
политике.

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

11. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: промзона 
«Бирюлево 28А», пр.Ступинский, вл.4 (ЮАО).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.: о целесообразности дополнительной проработки вопроса.

П риняты  решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Ефимову В.В. в срок до 04.09.2014 обеспечить дополнительную проработку 

вопроса и представить предложения для рассмотрения на заседании Комиссии.

12. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
М ичуринский проспект, квартал 40, корп. 216 (ЗАО).

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

истек и на основании п. 7.2 договора от 21.05.1999 № 1290 (реестровый 
№ 12-001645-5701-0081-00001-99) обязательства сторон по инвестиционному контракту 
прекратились с 28.02.2014.

2. Ефимову В.В. в срок до 04.09.2014 обеспечить подготовку и направление 
арендатору земельного участка ООО «УКСП» уведомления о расторжении договора 
аренды земельного участка от 08.04.2004 № М-07-506741 в соответствии с требованиями 
статей 610, 621 Гражданского кодекса Российской Федерации.

3. Решетникову М.Г. с учетом информации о выполнении п. 2 подготовить и 
направить от имени Правительства Москвы инвестору информационное уведомление о 
прекращении обязательств по инвестиционному контракту в связи с истечением 
предельного срока реализации инвестиционного проекта.

4. Сергуниной Н.А. обеспечить присвоение инвестиционному контракту статуса 
«прекращен».

5. Сергуниной Н.А. в 14-дневный срок с даты выполнения пункта 3 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.

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

7. Ефимову В.В. в судебном порядке предъявить к инвестору требования о 
возмещении ущерба в связи с невыполнением им обязательств по обстройке ЦТП 
(спортшкола).

13. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: Каширское 
шоссе, вл. 51, корп. 3 (Ю АР).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.: о целесообразности отложить рассмотрение вопроса до 31.07.2014.

Приняты решения:
Отложить рассмотрение вопроса до 31.07.2014.

14. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: ул. 
Осенняя, вл. 19-21 (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Александрова А.О.: о целесообразности дальнейшей реализации инвестиционного 

проекта строительства многоэтажной автостоянки на 258 м/м с комплексом сервисного 
обслуживания.

П риняты  решения:
1. Согласиться с дальнейшей реализацией инвестиционного проекта строительства 

многоэтажной автостоянки с комплексом сервисного обслуживания по адресу: ул. 
Осенняя, вл. 19-21 (ЗАО).

2. Шогурову С.Ю. обеспечить внесение соответствующих изменений в 
постановление Правительства Москвы от 11.12.2013 № 819-ПП «Об утверждении 
положения о взаимодействии органов исполнительной власти города Москвы при 
организации работы по выявлению и пресечению незаконного (нецелевого) 
использования земельных участков» в части исключения объекта по адресу: ул. Осенняя, 
вл. 19-21 (ЗАО) из приложения 3 постановления.

3. Тимофееву К.П., Ефимову В.В. в срок до 04.09.2014 внести на рассмотрение 
Комиссии предложения по завершению реализации инвестиционного проекта.

15. О дальнейшей реализации по адресу: ул. Генерала Белобородова, вл. 20-26, 
корп. 29,30 (СЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с передачей 100 % площади объекта по адресу: ул. Еенерала 

Белобородова, д. 24 ГУП «УРиРУО» при условии оплаты в месячный срок после 
подписания дополнительного соглашения к инвестиционному контракту от 26.09.2002 
№ДЖП.02.СЗАО.00373 (реестровый № 13-004065-5801-0001-00001-02) в бюджет города 
Москвы денежных средств в размере 106 123 600,00 (Сто шесть миллионов сто двадцать 
три тысячи шестьсот) рублей с учетом НДС (18%) - рыночная стоимость 40% площади 
объекта. 7



2. Решетникову М.Г. в срок до 04.09.2014 обеспечить подготовку и согласование с 
Инвестором и органами исполнительной власти города Москвы проекта 
соответствующего дополнительного соглашения к инвестиционному контракту (п. 1).

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

16. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по комплексной 
реконструкции 75 и 82 кварталов района Хорошево-М невники (СЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с передачей инвестору ООО «ПСФ «Кроет» 89 квартир общей 

жилой площадью 4820,3 кв.м, входящих в долю города в объекте по адресу: пр-т Маршала 
Жукова, д.37, корп.2, при условии исполнения инвестором обязательств по передаче в 
собственность города жилой площади по адресу: ул.Вишневая, вл.6/13, ул.Циолковского, 
вл.9, вл.11 в количестве 97 квартир общей жилой площадью 4832,3 кв.м с учетом 
проведения оценки рыночной стоимости и заключения Департаментом жилищной 
политики и жилищного фонда города Москвы соответствующего соглашения, а также с 
внесением изменений в условия инвестиционного контракта от 24.12.1999 (реестровый 
№ 13-000049-5801 -0001 -00001 -99).

В случае если соглашение сторон по замене помещений достигнуто не будет, в том 
числе исходя из эквивалентности, за городом сохраняются права на помещения объектов 
по контракту.

2. Решетникову М.Г. в срок до 04.09.2014 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором проекта дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

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

17. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта на строительство 
жилого комплекса по адресу: ул. Перовская, вл. 66 (ВАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с внесением следующих изменений в условия инвестиционного 

контракта от 13.02.2006 (реестровый № 13-010994-5301-0013-00001-06), предусмотрев:
1.1. установить срок исполнения обязательств ОАО «Кусковский ордена «Знак 

Почета» химический завод» по строительству и вводу в эксплуатацию (II этап реализации 
инвестиционного проекта) школы на 550 мест по адресу: ул. Перовская, вл. 66, корп. 10 до
14.11.2014 и торгово-бытового объекта по адресу: ул. Перовская, вл. 66, корп. 12 до
26.12.2015 без применения к инвестору штрафных санкций;

1.2. уточнить технико-экономические показатели объекта, одобренные на 
заседании Градостроительно-земельной комиссии города Москвы (протокол от 15.12.2011 
№ 51), согласно градостроительному плану земельного участка № RU77177000-008119:

- общая предельная площадь жилых объектов -  188,1 тыс. кв.м;
- общая площадь квартир -  130,0 тыс. кв.м;
- площадь дошкольного образовательного учреждения на 220 мест -  4,0 тыс. кв.м;
- площадь школы на 550 мест -  12,0 тыс. кв.м;
- наземную площадь многоэтажных надземно-подземных автостоянок на 

1 490 м /м- 45,5 тыс. кв.м;
- площадь торгово-бытового объекта для обслуживания населения -  11,5 тыс. кв.м.
2. Решетникову М.Г. в срок до 04.09.2014 обеспечить подготовку и согласование с 

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

4. Сергуниной Н.А. в 14-дневный срок после принятия соответствующего 
правового акта Правительства Москвы обеспечить подписание дополнительного 
соглашения к инвестиционному контракту.

18. Об оформлении Акта о результатах частичной реализации
инвестиционного проекта по адресу: Заводской проезд, дом 23 (ВАО).

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

инвестиционного проекта согласно Контракту от 27.06.2001 № ДМЖ.01.ВАО.00273 
(реестровый № 13-000021-5301-0013-00001-01) в редакции дополнительного соглашения 
от 24.03.2006 в части строительства жилого дома со встроенными нежилыми
помещениями по адресу: Заводской проезд, д. 23 (строительный адрес: район Измайлово, 
мкр. 4-5, к. 5) в одностороннем порядке.

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 04.09.2014 обеспечить подписание Акта о результатах 
частичной реализации инвестиционного проекта, осуществить его учетную регистрацию в 
ЕАИСТ и направить в Департамент жилищной политики и жилищного фонда города 
Москвы и Департамент городского имущества города Москвы для дальнейшей защиты 
имущественных интересов города Москвы в судебном порядке.

19. Об оформлении Акта о результатах частичной реализации
инвестиционного проекта по адресу: ул. Академика Янгеля, д. 1, корп.1 (Ю АР).

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

инвестиционного проекта согласно Контракту от 26.12.2007 (реестровый
№ 13-260916-5501-0148-00000-07) в части строительства жилых помещений жилого дома 
по адресу: ул. Академика Янгеля, дом 1, корп.1 (ЮАО) (строительный адрес: район 
Чертаново Южное, микрорайон 17, корпус 40).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 04.09.2014 обеспечить подписание Акта о результатах 
частичной реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную регистрацию 
в ЕАИСТ.

20. Об оформлении Акта о результатах реализации инвестиционного проекта 
по адресу: ул. Кунцевская, д. 6 (ЗАО).

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

проекта согласно Контракту от 03.12.2003 № ДЖП.03.ЗАО.00555 (реестровый
№ 13-007414-5701-0081-00001-03) в части строительства жилого дома с нежилыми 
помещениями и подземным гаражом-стоянкой, совмещенным с защитным сооружением 
ГО ЧС по адресу: ул. Кунцевская, д. 6 (строительный адрес: Кунцевская ул., вл. 6) в 
одностороннем порядке.

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 04.09.2014 обеспечить подписание Акта о результатах 
реализации инвестиционного проекта, осуществить его учетную регистрацию в ЕАИСТ и 
направить в Департамент городского имущества города Москвы для защиты 
имущественных интересов города Москвы путем подачи встречного искового заявления в 
рамках судебных разбирательств по делу № А40-112808/10.
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21. Об оформлении Актов о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта по адресам: Кожухово, мкр. 2-3, кори. ЗАБ, корп. 4АБ, 
кори. 5АБ, кори. 7, кори. 9АБ, кори. 11, корн. 12, кори. 15, кори. 16, кори. 17, кори. 18, 
мкр. 6-7-8, корп. 4 в части объектов по муниципальным адресам: ул. Дмитриевского, 
д. 7; д. 9; д. 17; ул. Татьяны  М акаровой, д. 4; д. 10; ул. Святоозерская, д. 18; д. 22; 
д. 24; д. 26; д. 32; д. 34; ул. Рудневка, д. 9 (ВАО).

П риняты  решения:
1. Согласиться с оформлением Актов о результатах частичной реализации

инвестиционного проекта согласно контракту от 11.11.2004 (реестровый
№ 13-001201-5301-0013-00001-04) по адресам: Кожухово, мкр. 2-3, корп. ЗАБ, корп. 4АБ, 
корп. 5АБ, корп. 7, корп. 9АБ, корп. 11, корп. 12, корп. 15, корп. 16, корп. 17, корп. 18, 
мкр. 6-7-8, корп. 4 в части объектов по муниципальным адресам: ул. Дмитриевского, д. 7; 
д. 9; д. 17; ул. Татьяны Макаровой, д. 4; д. 10; ул. Святоозерская, д. 18; д. 22; д. 24; д. 26; 
д. 32; д. 34; ул. Рудневка, д. 9.

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 04.09.2014 обеспечить подписание Актов о результатах 
частичной реализации инвестиционного проекта и осуществить их учетную регистрацию 
в ЕАИСТ.

22. Об оформлении Акта о результатах реализации инвестиционного проекта 
по адресу: ул. Василисы Кожиной, вл. 1 (ЗАО).

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

проекта согласно инвестиционному контракту от 27.12.2007 (реестровый 
№ 12-260942-5701-0081-00001-07) по строительству гостинично-делового центра (1 этап: 
деловой центр, подземная и надземная автостоянки) по адресу: ул. Василисы Кожиной, 
вл. 1 (милицейский адрес: ул. Василисы Кожиной, д.1).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 04.09.2014 обеспечить подписание Акта о результатах 
реализации инвестиционного проекта, осуществить его учетную регистрацию и присвоить 
контракту в ЕАИСТ статус «завершен».

23. О предоставлении земельного участка по адресу: Осенняя ул., вл. 25-27
(ЗАО).

Вопрос снят согласно повестке заседания Комиссии.

24. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Новая пл., вл. 12, стр. 1, 2, 3, 4, 5 (ЦАО).

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

участка для проведения ремонтно-реставрационных работ здания Церкви Ивана Богослова 
под Вязом.

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

адресу: Новая пл., вл. 12, стр. 1, 2, 3, 4, 5 (ЦАО) в соответствии с постановлением 
Правительства Москвы от 10.09.2013 № 591-ПП «Об Адресной инвестиционной 
программе города Москвы на 2014-2016 годы» и проектом режимов использования земель 
и градостроительных регламентов на территории зон объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) в границах квартала № 7 Центрального
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административного округа, ограниченного новой площадью, улицей Ильинкой, Большим 
и Малым Черкасскими переулками, одобренным решением Градостроительно-земельной 
комиссии от 23.05.2013 (Протокол № 16, п. 86), предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
Правовой режим использования земельного участка для части регламентного 

участка № 2, расположенного в границах территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Церковь Ивана Богослова под Вязом, 1825-1837 гг. Два дома и 
две арки ворот», расположенного по адресу: Новая пл., д. 12, стр. 1, 2, 3 установлен 
Приказом Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в области 
охраны культурного наследия от 21.04.2011 № 257. Индекс подзоны -  Р1.

Объекты капитального строительства, существующие в границах рассматриваемой 
части регламентного участка №2: Новая пл., д. 12, стр. 1, 2, 3, 4, 5.

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- участки размещения культурно-просветительных объектов (1003).
Условно разрешенные виды использования земельных участков: не установлены.
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
- виды использования, технологически связанные с основными видами 

использования объектов капитального строительства;
- виды использования, необходимые для хранения автотранспортных средств 

пользователей объектов основных видов разрешенного использования;
- виды использования, необходимые для инженерно-технического и транспортного 

обеспечения объектов основных видов разрешенного использования.
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке - в соответствии с проектной 
документацией, согласованной органом, уполномоченным в области государственной 
охраны объектов культурного наследия.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  в соответствии 
с проектной документацией, согласованной органом, уполномоченным в области 
государственной охраны объектов культурного наследия.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  в соответствии с проектной документацией, согласованной органом, 
уполномоченным в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Иные показатели - в соответствии с проектной документацией, согласованной 
органом, уполномоченным в области государственной охраны объектов культурного 
наследия.

Общая площадь существующих объектов -  3 279 кв.м (по данным БТИ).
2. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после поступления заявки:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка Департаменту 

культурного наследия города Москвы;
2.2. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки, 

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

25. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Забелина ул., вл. 3, стр. 2 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Кибовского А.В.: о целесообразности оформления градостроительного плана 

земельного участка для ввода объекта в эксплуатацию.

Приняты решения:
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1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 
адресу: Забелина ул., вл. 3, стр. 2 (ЦАО) в соответствии с постановлением Правительства 
Москвы от 10.09.2013 № 591-ПП «Об Адресной инвестиционной программе города 
Москвы на 2014-2016 годы» и проектом режимов использования земель и 
градостроительных регламентов на территории зон объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) в границах квартала № 117 Центрального
административного округа, ограниченного улицей Маросейкой, Петроверигским 
переулком, Старосадским переулком, улицей Забелина и Большим Спасоглинищевским 
переулком, одобренным решением Градостроительно-земельной комиссии от 23.05.2013 
(Протокол № 16, п. 86), предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
Правовой режим использования для части регламентного участка №5, 

расположенного в границах территории объекта культурного наследия регионального 
значения «Городская усадьба Н.А. Сумарокова - Н.А. Тюляевой, XVIII в. - нач. XX в., 
архитекторы В.Я. Яковлев, С.А. Карин, С.Ф. Воскресенский» - Забелина ул., д. 3, стр. 1, 2, 
8 предусматривает:

- сохранение объекта культурного наследия посредством проведения направленных 
на обеспечение его физической сохранности ремонтно-реставрационных работ, в том 
числе работ по консервации, ремонту, реставрации памятника или ансамбля, 
приспособлению для современного использования, а также научно-исследовательских, 
изыскательских, проектных и производственных работ, научно-методического 
руководства, технического и авторского надзора на основании письменного разрешения и 
задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, и в 
соответствии с документацией, согласованной органом исполнительной власти, 
уполномоченным в области охраны объектов культурного наследия. В случае если при 
проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности данного объекта 
культурного наследия, такие работы проводятся в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ и Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;

- запрещение или ограничение движения транспортных средств на территории 
объекта культурного наследия, в случае если движение транспортных средств создает 
угрозу нарушения его целостности и сохранности;

- консервация и ремонт исторически ценных градоформирующих объектов с 
применением методов реставрации, направленных на сохранение и восстановление 
утраченных элементов фасадов и интерьеров;

- снос диссонирующих объектов;
- работы по озеленению и благоустройству территории;
- обеспечение мер пожарной безопасности объекта культурного наследия;
- обеспечение мер экологической безопасности объекта культурного наследия;
- защита объекта культурного наследия от динамических воздействий;
- работы по прокладке и реконструкции дорожных и инженерных коммуникаций, 

земляные, землеустроительные, мелиоративные и иные работы, не нарушающие 
целостность объекта культурного наследия и не создающую угрозы его повреждения, 
разрушения или уничтожения, угрозы пожара, проведение археологических работ;

- освоение подземного пространства и его допустимые параметры определяются 
проектом приспособления объекта культурного наследия к современному использованию 
при условии отсутствия негативного влияния на сохранность данного объекта 
культурного наследия в его исторической среде, а также отсутствия опасности для жизни 
или здоровья человека и окружающей среды.

В рамках данного режима запрещается размещение рекламы, временных построек, 
киосков, проч.
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Индекс подзоны -  Р 1.
Основные виды разрешенного использования земельного участка:

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

Условно разрешенные виды использования земельного участка: не установлены.
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
- виды использования, технологически связанные с основными видами 

использования объектов капитального строительства;
- виды использования, необходимые для хранения автотранспортных средств 

пользователей объектов основных видов разрешенного использования;
- виды использования, необходимые для инженерно-технического и транспортного 

обеспечения объектов основных видов разрешенного 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 в 
установленном порядке.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  в соответствии 
с проектной документацией, согласованной Департаментом культурного наследия города 
Москвы в установленном порядке.

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

Иные показатели:
В соответствии с проектной документацией, согласованной Департаментом 

культурного наследия города Москвы в установленном порядке.
Общая площадь существующих объектов - 727 кв.м (по данным БТИ).
2. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после поступления заявки:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка Департаменту 

культурного наследия города Москвы;
2.2. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки, 

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

26. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
М инаевский пер., вл. 2 (СВАО).

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

участка для строительства общежития для студентов и аспирантов Московского 
государственного университета путей сообщения общей площадью 15 100 кв.м в рамках 
Федеральной Адресно-инвестиционной программы.

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

адресу: Минаевский пер., вл. 2 (СВАО) (кадастровый № 77:02:0024026:8), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения учреждений высшего образования, в т.ч. совмещающих 

учебный процесс с научно-исследовательской деятельностью (1002 01);
- объекты размещения общежитий (2002 05);
- объекты размещения организаций общественного питания (1004 03);
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- объекты размещения учреждений и организаций бытового обслуживания, в том 
числе приемные пункты предприятий, обозначенные в пункте 3 настоящего перечня как 
объекты с индексами 3004 05, 3004 06 (1004 04);

- объекты размещения помещений и технических устройств крытых спортивных 
сооружений ограниченного посещения (1006 01).

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

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений - существующие здание - в габаритах существующих объектов; объекты 
нового строительства -55 м.

Иные показатели:
Новое строительство:
Общая площадь объекта -  15 100 кв.м.
Общая площадь существующих объектов -  18 213,31 кв.м:
- класс: нежилое, общая площадь -  18 213,3 кв.м, этажность (подземная) - 8(1); 

материал стен -  крупнопанельные, год постройки - 1985 (по данным ФГБУ "ФКП 
Росреестра" по Москве от 20.03.2014 по материалам кадастрового паспорта на здание).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 04.09.2014:
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.

27. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
ул. Лосиноостровская, д. 19 (ВАО).

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

парка «Лосиный остров»;
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка для 

реконструкции «Финского модуля» и здания проходной фондохранилища Центрального 
банка Российской Федерации.

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

адресу: ул. Лосиноостровская, д. 19 (кадастровый № 77:03:0002020:12), предусмотрев:
Разрешенное использование земельного участка:
На особо охраняемых природных территориях устанавливаются следующие 

режимы регулирования градостроительной деятельности:
Режим № 1. На участках, занятых памятниками природы и другими ценными 

природными объектами, охраняемыми историко-культурными объектами, а также на 
предназначенных для прогулочного отдыха участках с завершенным благоустройством не 
допускаются изменения ландшафта, существующих и исторически сложившихся 
природных и садово-парковых объектов, объектов озеленения, благоустройства и 
застройки, кроме изменений, связанных с восстановлением нарушенных природных 
объектов или реставрацией историко-культурных объектов.

Режим № 2. В рекреационных и административно-хозяйственных центрах, на 
предназначенных для прогулочного отдыха участках, требующих дополнительного 
благоустройства, а также на землях сторонних пользователей в границах особо14



охраняемой природной территории разрешается новое озеленение и благоустройство, 
реконструкция инженерных сетей, пешеходных дорог и проездов, зданий и сооружений, а 
также ограниченное новое строительство объектов, необходимых для содержания 
территории и деятельности хозяйствующих субъектов, не противоречащей 
установленному функциональному назначению особо охраняемой территории или 
земельного участка стороннего пользователя.

Режим № 3. На экологически значимых, сильно нарушенных резервных участках 
Природного комплекса, включенных в границы особо охраняемой природной территории, 
предусматривается воссоздание утраченных природных элементов ландшафта, водоемов, 
лесных и других растительных сообществ.

Режим №4. На сильно нарушенных резервных участках Природного комплекса, 
включенных в границы особо охраняемой природной территории и расположенных 
вблизи жилых кварталов, предусматривается формирование новых садово-парковых 
комплексов, включающее озеленение, благоустройство и строительство объектов, 
необходимых для содержания территории и обслуживания посетителей, 
соответствующего целевому назначению и допустимым видам использования особо 
охраняемой территории.

Режим № 5. На резервных участках Природного комплекса, включенных в границы 
особо охраняемой природной территории и освобождаемых от существующей застройки, 
допускается размещение объектов рекреационного, спортивно-оздоровительного, 
просветительного и иного назначения при обязательном озеленении и (или) обводнении 
не менее 80% поверхности земли и высоте зданий и сооружений не более 15 метров.

- зона установленных и запланированных к формированию особо охраняемых 
природных территорий (61 -  400).

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

назначения, в т.ч. обеспечения военной безопасности (3003 10);
- объекты размещения помещений, технических устройств и сооружений 

технической инфраструктуры железнодорожного транспорта, грузовых и сортировочных 
станций (3005 03).

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

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

Иные показатели:
Параметры застройки определяются в соответствии с государственной 

экологической экспертизой, не должны превышать следующие параметры:
Новое строительство (после реконструкции):
- «Финский модуль» Центрального банка -  1 139,91 кв.м;
- здание проходной Центрального банка -  60,6 кв.м.
Площадь существующих объектов (без реконструируемых зданий «Финский 

модуль» Центрального банка и проходной Центрального банка) -  2 677,6 кв.м.
Общая площадь существующих объектов -  3 567,2 кв.м, в т.ч.:
- административно-техническое здание, назначение: нежилое, общая площадь -  

1 264 кв.м, адрес объекта: ул. Лосиноостровская, д. 19, стр. 1 (запись в ЕГРП от 23.12.2003 
№ 77-01/31-894/2003-338, с изменениями от 30 марта№  77-77-13/015/2008-664);

- складское здание Центрального банка, назначение: нежилое, общая площадь -
388,4 кв.м, адрес объекта: ул. Лосиноостровская, д. 19, стр. 2 (запись в ЕГРП от 23.12.2003 
№ 77-01/31-894/2003-339, с изменениями от 30 марта № 77-77-13/015/2008-665);
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- здание компрессорной Центрального банка, назначение: нежилое, общая площадь 
- 8,9 кв.м, адрес объекта: ул. Лосиноостровская, д. 19, стр. 3 (запись в ЕГРП от 23.12.2003 
№ 77-01/31-894/2003-340, с изменениями от 30 марта № 77-77-13/015/2008-666);

- «Финский модуль» Центрального банка, назначение: нежилое, общая площадь -
833,4 кв.м, адрес объекта: ул. Лосиноостровская, д. 19, стр. 4 (запись в ЕГРП от
13.09.2006 № 77-77-22/001/2006-052, с изменениями от 30 марта № 77-77-13/015/2008- 
658);

- здание проходной Центрального банка, назначение: нежилое, общая площадь -
56,2 кв.м, адрес объекта: ул. Лосиноостровская, д. 19, стр. 5 (запись в ЕГРП от 23.12.2003 
№ 77-01/31-894/2003-344, с изменениями от 30 марта № 77-77-13/015/2008-667).

- здание «Ангар» Центрального банка, назначение: нежилое, общая площадь -  
1 016,3 кв.м, адрес объекта: ул. Лосиноостровская, д. 19, стр. 8.

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

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

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

28. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Балаклавский просп., вл. 33 (Ю АР).

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

"Битцевский лес";
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка в 

соответствии с заключением Государственной экологической экспертизы;
- об утвержденной в 2006 году территориальной схеме сохранения и развития 

особо охраняемой природной территории регионального значения "Природно
исторический парк "Битцевский лес", предусматривающей предельную плотность 
застройки рассматриваемого земельного участка -  1,5 тыс.кв.м/га.

Мельникова С .А.:
- об отсутствии возражений по оформлению градостроительного плана земельного 

участка в соответствии с утвержденной территориальной схемой при условии их 
одобрения Государственной экологической экспертизой.

Ефимова В.В.:
- о целесообразности оформления градостроительного плана земельного участка в 

соответствии с утвержденной территориальной схемой, предусмотрев увеличение общей 
площади объекта до 69 560 кв.м.

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

адресу: Балаклавский просп., вл. 33 (ЮАО) (кадастровый № 77:05:0006003:40) в 
соответствии с постановлением Правительства Москвы от 24.10.2006 № 824-ПП (ред. от 
03.08.2010) "О территориальной схеме сохранения и развития особо охраняемой 
природной территории регионального значения "Природно-исторический парк 
"Битцевский лес" и заключением Государственной экологической экспертизы, 
предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
Часть земельного участка расположена в границах водоохраной зоны, запрещается:
- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
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- 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. Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от 
загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

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

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

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

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

На особо охраняемых природных территориях устанавливаются следующие 
режимы регулирования градостроительной деятельности:

Режим № 1. На участках, занятых памятниками природы и другими ценными 
природными объектами, охраняемыми историко-культурными объектами, а также на 
предназначенных для прогулочного отдыха участках с завершенным благоустройством не 
допускаются изменения ландшафта, существующих и исторически сложившихся 
природных и садово-парковых объектов, объектов озеленения, благоустройства и 
застройки, кроме изменений, связанных с восстановлением нарушенных природных 
объектов или реставрацией историко-культурных объектов.
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Режим № 2. В рекреационных и административно-хозяйственных центрах, на 
предназначенных для прогулочного отдыха участках, требующих дополнительного 
благоустройства, а также на землях сторонних пользователей в границах особо 
охраняемой природной территории разрешается новое озеленение и благоустройство, 
реконструкция инженерных сетей, пешеходных дорог и проездов, зданий и сооружений, а 
также ограниченное новое строительство объектов, необходимых для содержания 
территории и деятельности хозяйствующих субъектов, не противоречащей 
установленному функциональному назначению особо охраняемой территории или 
земельного участка стороннего пользователя.

Режим № 3. На экологически значимых, сильно нарушенных резервных участках 
Природного комплекса, включенных в границы особо охраняемой природной территории, 
предусматривается воссоздание утраченных природных элементов ландшафта, водоемов, 
лесных и других растительных сообществ.

Режим № 4. На сильно нарушенных резервных участках Природного комплекса, 
включенных в границы особо охраняемой природной территории и расположенных 
вблизи жилых кварталов, предусматривается формирование новых садово-парковых 
комплексов, включающее озеленение, благоустройство и строительство объектов, 
необходимых для содержания территории и обслуживания посетителей, 
соответствующего целевому назначению и допустимым видам использования особо 
охраняемой территории.

Режим № 5. На резервных участках Природного комплекса, включенных в границы 
особо охраняемой природной территории и освобождаемых от существующей застройки, 
допускается размещение объектов рекреационного, спортивно-оздоровительного, 
просветительного и иного назначения при обязательном озеленении и (или) обводнении 
не менее 80% поверхности земли и высоте зданий и сооружений не более 15 метров.

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- участки размещения спортивно-рекреационных объектов (1006).
Технико-экономические показатели планируемых к размещению объектов 

определить в соответствии с заключением Государственной экологической экспертизы, но 
не более:

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

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  не более 10 м (1-2 этажа).

Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка -  1,5 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  69 560 кв.м.
Общая площадь существующих объектов -  32 404 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 04.09.2014:
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 высотности и плотности застройки 
соответствующего земельного участка, исходя из п. 1.

3. Кульбачевскому А.О. учесть технико-экономические показатели застройки (п.1) 
в материалах по проекту планировки особо охраняемой природной территории 
«Природно-исторический парк «Битцевский лес» (ЮАО, ЮЗАО) для последующего учета 
разработанных материалов при подготовке градостроительной документации.

29. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Голубинская ул., вл. 8А (ЮЗАО).
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Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о подготовке проекта градостроительного плана земельного 

участка для размещения производственно-складского комплекса общей площадью 
20 863,1 кв.м, предусмотрев сохранение существующих объектов площадью 6 013,1 кв.м.

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

адресу: Голубинская ул., вл. 8А (ЮЗАО) (кадастровый № 77:06:0009001:92), 
предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
Для части земельного участка, расположенной в границах территории природного 

комплекса:
Режим № 2. В пределах территорий и участков с режимом № 2 разрешается новое 

озеленение и благоустройство, реконструкция инженерных сетей, пешеходных дорог и 
проездов, зданий и сооружений, а также ограниченное новое строительство объектов, 
необходимых для содержания территории, и деятельность хозяйствующих субъектов, не 
противоречащая установленному назначению территории.

Режим № 3. В пределах территорий и участков с режимом № 3 разрешается 
воссоздание утраченных природных или исторических ландшафтов, водоемов, лесных и 
других растительных сообществ, парков, садов, бульваров, скверов.

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

(3002 02);
- объекты размещения складских предприятий (3001 03).

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

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  для существующего здания - в габаритах существующего здания; для 
объектов нового строительства -17м .

Иные показатели:
Общая площадь объекта -  20 863,1 кв.м, в т.ч.:
- площадь объекта нового строительства -  14 850 кв.м;
- площадь существующих объектов -  6 013,1 кв.м:
- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  6 013,1 кв.м, адрес объекта: 

ул. Голубинская, д. 8А (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 16.03.2001 № 77-01/06-003/2001-840).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 04.09.2014:
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 высотности и плотности застройки 
соответствующего земельного участка, исходя из п. 1.

30. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Мосфильмовская ул., вл. 50 (ЗАО).

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

участка для размещения нового здания Посольства Малайзии общей площадью 4 342 кв.м.

Приняты решения: 19



1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 
адресу: Мосфильмовская ул., вл. 50 (ЗАО) (кадастровый № 77:07:0006004:161), 
предусмотрев:

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

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

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

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

использования объектов капитального строительства;
- виды использования, необходимые для хранения автотранспортных средств 

пользователей объектов основных видов разрешенного использования;
- виды использования, необходимые для инженерно-технического и транспортного 

обеспечения объектов основных видов разрешенного 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.
Предельное количество этажей - 2-4 этажа или предельная высота зданий, 

строений, сооружений - 16,65 м.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  4 342 кв.м, в т.ч. подземная площадь -  1 493 кв.м.
Количество машиномест -  29 м/м, в т.ч.:
- в подземной автостоянке - 10 м/м;
- на открытой автостоянке - 19 м/м.
Площадь существующих объектов - 12,3 кв.м:
- здание, общая площадь - 12,3 кв.м, адрес объекта: ул. Мосфильмовская, д.50, 

стр. 2 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним от 18.04.2002 № 77-01/31-044/2002-1042).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 04.09.2014:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

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

2.3. обозначить на чертеже градостроительного плана земельного участка место 
планируемого размещения улично-дорожной сети.

31. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
поселение Московский, в районе д. Румянцево, уч. № 17/2м (НАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о ранее выданной администрацией Московской области градостроительной 

документации;
- о высокой степени готовности объекта (70-80%);
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка для 

размещения многофункционального общественно-делового комплекса с отдельно
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стоящими надземными многоуровневыми автостоянками открытого типа общей наземной 
площадью 114 135,3 кв.м.

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

адресу: поселение Московский, в районе д.Румянцево, уч. № 17/2м (кадастровый 
№ 50:21:0110504:289), предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
Часть земельного участка расположена 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. Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от 
загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

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

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

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

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения 
и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых,
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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, допускается применение 
приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих 
поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую 
среду.

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

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

сооружений ограниченного посещения (1006 01);
- объекты размещения помещений и технических устройств открытых спортивных 

сооружений ограниченного посещения (1006 05);
- объекты размещения помещений и технических устройств распределительных 

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

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

- объекты размещения предприятий по переработке отходов производства и 
потребления (3001 06);

- объекты размещения снегоприемных и снегоплавильных камер (3001 08).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная

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

сооружений -  44 м.
Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка -  23 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  

114 135,3 кв.м, в том числе:
- площадь административных зданий -  77 819,6 кв.м;
- площадь автостоянок открытого типа -  35 737 кв.м;
- объекты инженерной инфраструктуры, необходимые для обеспечения 

жизнедеятельности объекта (КПП, газовая котельная, БКТП 1-3, БКТП с РП №1 и т.д.) -
578,7 кв.м.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 04.09.2014 оформить и выдать градостроительный 
план земельного участка правообладателю.

32. О проектах градостроительных планов земельных участков по адресу: 
поселение Внуковское, в районе д. Ликова (НАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
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- о ранее выданной администрацией Московской области градостроительной 
документации, в том числе о наличии утвержденного проекта планировки 
рассматриваемой территории;

- о подготовке проекта градостроительного план земельного участка для 
размещения многофункционального жилого комплекса общей наземной площадью 
307 825 кв.м.

Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением градостроительных планов земельных участков по

адресу: поселение Внуковское, в районе д. Ликова (НАО) (кадастровые №№ 
50:21:0100107:378, 50:21:0100107:379, 50:21:0100107:380, 50:21:0100107:381),
предусмотрев:

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

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

функциями (1001 07);
- объекты размещения учреждений дошкольного воспитания (2003 01);
- объекты размещения учреждений начального и среднего общего образования 

(2003 02);
- объекты размещения помещений и технических устройств многоэтажных и 

подземных гаражей, стоянок (3004 09).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  17 этажей + технический этаж + техподполье (60 м).
Иные показатели:
Общая площадь квартир - 181 880 кв.м;
Общая площадь офисов -  40 000 кв.м;
Общая площадь школы -  12 000 кв.м (615 мест);
Общая площадь детского сада -  5 600 кв.м (220 мест);
Общая площадь встроено-пристроенных помещений -  2 300 кв.м;
Наземный паркинг -  500 м/м и 1350 м/м.
2. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после поступления заявки от 

правообладателя оформить и выдать градостроительные планы земельных участков.

33. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
земельный участок №11 ММДЦ "Москва-Сити" (ЦАО).

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

земельного участка в части увеличения показателя верхней отметки зданий до 172 м.

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

адресу: земельный участок №11 ММДЦ "Москва-Сити" (ЦАО) (кадастровый 
№ 77:01:0004042:75), предусмотрев:

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

функциями (1001 07);
- объекты размещения гостиниц и прочих мест временного проживания (1004 07);
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- объекты размещения помещений и технических устройств многоэтажных и 
подземных гаражей, стоянок (3004 09);

- 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 или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  172,8 метров (33, 42, 21 этажа наземных + 7 подземных этажей).

Максимальная плотность застройки земельного участка - 141 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Общая площадь объекта - 228 000 кв.м, в том числе:
- наземная площадь - 159 765 кв.м;
- подземная площадь (паркинг) - 68 235 кв.м (903 м/м) .
2. Княжевской Ю.В. в срок до 04.09.2014:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-181000-003671, утвержденный приказом Москомархитектуры от 28.10.2011 
№ 1280;

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.

34. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
пересечение ул. Малахитовая и ул. Бажова (ВАО).

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

градостроительного плана земельного участка в связи с изменением кадастрового номера 
земельного участка после межевания.

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

(кадастровый № 77:02:0019007:1008), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- участки размещения культурно-просветительных объектов (1003);
- объекты размещения культовых и религиозных организаций (1003 05).
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,

сооружений -  не выше 41м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 23%.
Предельная плотность застройки земельного участка -  6 тыс.кв.м/га.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 04.09.2014:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-184000-010589, утвержденный приказом Москомархитектуры от 24.12.2013 
№ 3270;

2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю;
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2.3. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки, 
предусмотрев установление значений показателей высотности и плотности застройки 
соответствующего земельного участка, исходя из п. 1.

35. Об исключении из перечня земельных участков, реализуемых на торгах, 
земельного участка по адресу: ул. Авиаторов, вл. 7, участок № 2 (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.:
- о ранее принятом решении Комиссии от 24.04.2014 (Протокол № 14, п. 14) о 

выставлении на торги рассматриваемого земельного участка;
- о размещенной на рассматриваемом земельном участке спортивной площадке;
- о наличии обращения префектуры Западного административного округа города 

Москвы в адрес Мэра Москвы о нецелесообразности размещения физкультурно- 
оздоровительного комплекса на месте имеющейся спортивной площадки, в связи с 
высокой вероятностью возникновения протестной активности жителей;

- о целесообразности исключения рассматриваемого земельного участка из перечня 
земельных участков, реализуемых на торгах.

Приняты решения:
1. Согласиться с исключением из перечня земельных участков, реализуемых на 

торгах, земельного участка по адресу: ул. Авиаторов, вл. 7, участок № 2 (кадастровый 
№ 77:07:0015007:3276) (ЗАО).

2. Ефимову В.В. в срок до 04.09.2014 обеспечить исключение земельного участка 
(п.1) из перечня земельных участков, реализуемых на торгах.

3. Согласиться с дальнейшим использованием земельного участка для 
благоустройства и озеленения территории.

4. Признать утратившим силу ранее принятое решение Комиссии от 24.04.2014 
(Протокол № 14, п. 14).

Секретарь

К.П. Тимофеев

сени

«ОА » aStyerzi 2014 г.
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Приложение № 1 
к протоколу заседания 

Градостроительно-земельной комиссии 
города Москвы от 24.07.2014 № 23

СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ПО АДРЕСУ: Г.МОСКВА, КАПОТНЯ 2-Й КВАРТАЛ, ВЛ.21 - СТРОИТЕЛЬСТВО 
ОБЪЕКТА РАЗМЕЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ И ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ 

КРЫТЫХ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ

Кадастровый номер: 77:04:0004021:10789.
Градостроительный план земельного участка: №RU77-136000-011688.
Адрес: г.Москва, Капотня 2-й квартал, вл.21.
Округ: Юго-Восточный административный округ.
Муниципальное образование: Капотня.
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 годовой 
арендной платы за земельный участок.

Рассматриваемый земельный участок площадью 0,38 га расположен в Юго- 
Восточном административном округе города Москвы на территории внутригородского 
муниципального образования Капотня.

Границы участка:
- с севера -  придомовая территория 5-ти этажного кирпичного жилого дома, 

Капотня 2-й квартал, д. 13;
- с востока -  участок складской базы ООО «Торговая фирма «САН»;
- с юга -  внутриквартальный проезд;
- с запада и северо-запада -  территория ГОУ СОШ №473.

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

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

Площадь земельного участка (га) -  0,38;
Общая площадь объекта (кв.м) -  2837, в т.ч. наземная -  2312 кв.м, подземная -  

525 кв.м;
Предельное количество этажей - 2  + 1 подземный этаж;
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) -  16;
Количество машиномест (м/м) -  27.

Срок действия договора аренды земельного участка -  5 лет 11 месяцев и 28 дней, с 
правом пролонгации для целей эксплуатации объекта размещения помещений и 
технических устройств крытых физкультурно-оздоровительных комплексов. За последние 
два года срока действия договора аренды годовой размер арендной платы устанавливается 
в двойном размере согласно приложению к договору аренды земельного участка.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 
4 630 000 рублей.
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Условия перечисления в бюджет города Москвы годовой арендной платы 
следующие:

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

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

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

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

Задаток для участия в аукционе установлен в размере 4 630 000 рублей.
Шаг аукциона установлен -  150 000 рублей.
Начало реализации проекта -  дата государственной регистрации договора аренды 

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

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

Ориентировочные (предварительные) расчетные инженерные нагрузки:
- водоснабжение: 35,0 куб.м/сутки (уточняется проектом) -  заключение ОАО

«Мосводоканал» ТУ от 07.06.2013 № 21-1356/13. Ориентировочная стоимость
строительства составляет 8,9 млн. руб. Точка подключения к поселковой водопроводной 
сети, а также возможность обеспечения наружного пожаротушения от поселковых 
водопроводных сетей следует определить проектом;

- хозяйственно-бытовая канализация: 35,0 куб.м/сутки (уточняется проектом) -  
заключение ОАО «Мосводоканал» ТУ от 07.06.2013 № 21-1356/13. Ориентировочная 
стоимость строительства составляет 2,5 млн. руб., уточняется на стадии проекта с учетом 
материала применяемых туб;

- дождевая канализация: 13,0 л/сек -  заключение ГУП «Мосводосток» ТУ от
23.05.2013 № 647/13предв. Необходимость прокладки в границах землеотвода 
дополнительного водостока закрытого типа определяется проектом;

- теплоснабжение: 0,7 Гкал/час (уточняется проектом) — заключение ОАО  
«Мосэнерго» от 03.06.2013 № 61/3505. Ориентировочная стоимость строительства 
составляет 7,2 млн. руб. Стоимость строительства и оборудования ИТП определяется в 
проекте;

- электроснабжение: 160 кВт (уточняется проектом) -  постановление РЭК г.
Москвы от 27.12.2012 № 421, стоимость подключения составляет
2,8 млн. руб.

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

Градостроительно-земельной комиссии 
города Москвы от 24.07.2014 № 23

СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПО АДРЕСУ: Г.МОСКВА, КАСКАДНАЯ УЛ., ВЛ.8, СТР.Б -
СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА РАЗМЕЩЕНИЯ ЖИЛЫХ И НЕЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ, ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ КОТТЕДЖЕЙ С 

УЧАСТКАМИ, УСАДЕБ (ОБЪЕКТ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА)

Кадастровый номер: 77:03:0010007:3963.
Градостроительный план земельного участка: №RU77-139000-011673.
Адрес: г.Москва, Каскадная ул., вл.8, стр.Б.
Округ: Восточный административный округ.
Муниципальное образование: Косино-Ухтомское.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для строительства 

объекта размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования коттеджей 
с участками, усадеб (объект индивидуального жилищного строительства).

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

Земельный участок площадью 0,115 га расположен в Восточном административном 
округе города Москвы на территории внутригородского муниципального образования 
Косино-У хтомское.

Границы участка:
с севера -  озелененная территория, далее проезжая часть Каскадной улицы;
с востока и юга -  озелененная территория, далее огороженные участки частных 

домовладений;
с запада -  проезд внутреннего пользования (4-й Полевой проезд).

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

Основной вид разрешенного использования: объекты размещения жилых и 
нежилых помещений, инженерного оборудования коттеджей с участками, усадеб (объект 
индивидуального жилищного строительства).

Площадь земельного участка (га) -  0,115;
Общая площадь объекта (кв.м) -  360;
Предельное количество этажей -  2;
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) -  8.

Срок действия договора аренды земельного участка -  5 лет 11 месяцев и 28 дней, с 
правом пролонгации для целей эксплуатации объекта размещения жилых и нежилых 
помещений, инженерного оборудования коттеджей с участками, усадеб (объект 
индивидуального жилищного строительства).

Ежегодная ставка арендной платы составляет 1,5% от кадастровой стоимости 
земельного участка. 28



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 6 163 000 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 6 163 000 рублей.
Шаг аукциона установлен -  200 000 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: 1,0 куб.м/сутки (уточняется проектом) - заключение ОАО

«Мосводоканал» ТУ от 14.11.2013 № 21-2891/13. Ориентировочная стоимость
строительства составляет 3,6 млн. руб.;

- хозяйственно-бытовая канализация: 1,0 куб.м/сутки (уточняется проектом) - 
заключение ОАО «Мосводоканал» ТУ от 14.11.2013 № 21-2891/13. Ориентировочная 
стоимость строительства составляет 3,2 млн. руб. Трассы проектируемых сетей, материал 
применяемых труб и места присоединения к городским сетям уточняются на 
последующей стадии проектирования;

- дождевая канализация: 6,0 л/сек - заключение ГУП «Мосводосток» ТУ от
01.11.2013 № 1623/13предв. Отвод поверхностного стока предлагается осуществлять 
вертикальной планировкой проектируемых водонепроницаемых и грунтовых 
поверхностей;

- теплоснабжение: 0,04 Гкал/час (уточняется проектом) - заключение ОАО  
«МОЭК» от 06.12.2013 № 02-АП-Ц-6052/13. Ориентировочная стоимость строительства 
составляет 6,4 млн. руб. Затраты на строительство ИТП определяются проектом;

- электроснабжение: 30 кВт (уточняется проектом) - постановление РЭК г. Москвы 
от 27.12.2012 № 421, ориентировочная стоимость подключения составляет 0,5 млн. руб. и 
уточняется проектом на основании технических условий.

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. 29



Приложение № 3 
к протоколу заседания 

Градостроительно-земельной комиссии 
города Москвы от 24.07.2014 № 23

СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПО АДРЕСУ: Г.МОСКВА, 5-Й ДОНСКОЙ ПРОЕЗД, ОКОЛО ВЛЛ9 -  
СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА РАЗМЕЩЕНИЯ ГОСТИНИЦ И ПРОЧИХ МЕСТ 

ВРЕМЕННОГО ПРОЖИВАНИЯ (ГОСТИНИЦА)

Кадастровый номер: 77:05:0001010:3529.
Градостроительный план земельного участка: №RU77-128000-011989.
Адрес: г.Москва, 5-й Донской проезд, около вл.19.
Округ: Южный административный округ.
Муниципальное образование: Донское.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для строительства 

объекта размещения гостиниц и прочих мест временного проживания (гостиница).
Критерий определения победителя: наибольший предложенный размер стоимости 

права на заключение договора аренды земельного участка.

Земельный участок площадью 0,907 га расположен в Южном административном 
округе города Москвы на территории внутригородского муниципального образования 
Донское.

Границы участка:
с севера -  красные линии Третьего транспортного кольца (проезд №921);
с юга -  красные линии проектируемого проезда №475 и участок землепользования 

с оформленным договором краткосрочной аренды «Профессионально-техническое 
училище №154» с целью эксплуатации существующих зданий, строений и сооружений 
ПТУ №154;

с запада -  участок землепользования с оформленным договором долгосрочной 
аренды ЗАО «Плодотворная база Октябрьская» с целью эксплуатации помещений в 
зданиях и зданий под плодоовощную базу в соответствии с установленным разрешением 
использованием земельного участка;

с востока -  территория общего пользования, красные линии проектируемого 
проезда №475.

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

Основной вид разрешенного использования: объекты размещения гостиниц и 
прочих мест временного проживания (гостиница).

Площадь земельного участка (га) -  0,907;
Общая площадь объекта (кв.м) — 18 880, в т.ч. наземная — 16 270 кв.м, подземная -  

2 610 кв.м;
Предельное количество этажей - 1 5 - 1 8  + 1 подз. этаж;
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) -  63;
Количество машиномест (м/м) -  40 м/м - подземный паркинг, 25 м/м -  гостевая 

автостоянка.
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Срок действия договора аренды земельного участка -  5 лет 11 месяцев и 28 дней, с 
правом пролонгации для целей эксплуатации объекта размещения гостиниц и прочих мест 
временного проживания (гостиница).

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 327 959 000 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 200 000 000 рублей.
Шаг аукциона установлен -  3 500 000 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: 180,0 куб.м/сутки (уточняется проектом) - заключение ОАО

«Мосводоканал» ТУ от 17.10.2013 № 21-2623/13. Ориентировочная стоимость
строительства составляет 4,8 млн. руб.;

- хозяйственно-бытовая канализация: 180,0 куб.м/сутки (уточняется проектом) - 
заключение ОАО «Мосводоканал» ТУ от 17.10.2013 № 21-2623/13. Ориентировочная 
стоимость строительства составляет 4,4 млн. руб. Трасса сети и место сброса стока 
уточняются проектом;

- дождевая канализация: 32,0 л/сек - заключение ГУП «Мосводосток» ТУ от
04.10.2013 № 1429/13предв. Ориентировочная стоимость строительства составляет
5,6 млн. руб. Точка присоединения и трасса проектируемого водостока определяются 
проектом;

- теплоснабжение: 3,0 Гкал/час (уточняется проектом) - заключение ОАО «МОЭК» 
от 06.11.2013 № 02-АП-Ц-5241/13. Ориентировочная стоимость строительства составляет
6,9 млн. руб. Затраты на строительство ИТП и ликвидацию бездействующей т/сети 
определяются проектом;

- газоснабжение: газоснабжение проектируемого объекта не предусматривается. 
Затраты на ликвидацию газопровода среднего давления и кабеля защиты газопровода 
определяются проектом;
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- электроснабжение: 800 кВт (уточняется проектом) - постановление РЭК г. 
Москвы от 27.12.2012 № 421, ориентировочная стоимость подключения составляет
14,2 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.

32



Приложение № 4 
к протоколу заседания 

Градостроительно-земельной комиссии 
города Москвы от 24.07.2014 № 23

СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПО АДРЕСУ: Г.МОСКВА, ХАРЬКОВСКИЙ ПРОЕЗД, ВЛ.2 -
СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА РАЗМЕЩЕНИЯ АВТОМОЕК

Кадастровый номер: 77:05:0009001:20.
Градостроительный план земельного участка: №RU77-112000-009673.
Адрес: г.Москва, Харьковский проезд, вл.2.
Округ: Южный административный округ.
Муниципальное образование: Бирюлево Западное.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для строительства 

объекта размещения автомоек.
Критерий определения победителя: наибольший предложенный размер стоимости 

права на заключение договора аренды земельного участка.

Земельный участок площадью 0,0785 га расположен в Южном административном 
округе города Москвы на территории внутригородского муниципального образования 
Бирюлево Западное.

Границы участка:
с севера -  озелененная территория общего пользования, далее участок АЗС №43;
с востока -  красные линии проектируемого проезда №4014;
с юга -  Харьковский проезд;
с запада -  проезд общего пользования к АЗС №43.

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

Основной вид разрешенного использования: объекты размещения автомоек 
(автомойка).

Площадь земельного участка (га) -  0,0785;
Общая площадь объекта (кв.м) -  230, в том числе автомоечный пост на 2 автомобиля 

-120 кв.м;
Предельное количество этажей -  1 - 2;
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) -  8;
Количество машиномест (м/м) -  4.

Срок действия договора аренды земельного участка -  5 лет 11 месяцев и 28 дней, с 
правом пролонгации для целей эксплуатации объекта размещения автомоек.

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 3 698 000 рублей.
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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 3 698 000 рублей.
Шаг аукциона установлен -  150 000 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: 3,0 куб.м/сутки (уточняется проектом) - заключение ОАО

«Мосводоканал» ТУ от 20.06.2013 № 21-1526/13. Ориентировочная стоимость
строительства составляет 2,7 млн. руб. Место врезки и диаметр в/ввода определяются 
проектом;

- хозяйственно-бытовая канализация: 2,0 куб.м/сутки (уточняется проектом) - 
заключение ОАО «Мосводоканал» ТУ от 20.06.2013 № 21-1526/13. Ориентировочная 
стоимость строительства составляет 3,3 млн. руб., уточняется на стадии проекта с учетом 
трассы и материала применяемых труб;

- дождевая канализация: 3,6 л/сек - заключение ГУП «Мосводосток» ТУ от
10.06.2013 № 786/1 Зпредв. В состав автомойки должны быть включены локальные 
очистные сооружения с полным оборотным водоснабжением;

- теплоснабжение: 0,1 Гкал/час (уточняется проектом) - заключение ОАО «МОЭК» 
от 17.06.2013 № 02-АП-Ц-2340/13. Ориентировочная стоимость строительства составляет
5,5 млн. руб. Необходимость реконструкции ЦТП и теплового ввода в связи с 
присоединением дополнительной нагрузки определяется на последующей стадии 
проектирования;

- электроснабжение: 60 кВт (уточняется проектом) - постановление РЭК г. Москвы 
от 27.12.2012 № 421, ориентировочная стоимость подключения составляет 1,0 млн. руб.

Арендатор земельного участка обязан осуществить плату за технологическое 
присоединение к распределительным энергетическим сетям ОАО «Московская 
объединенная электросетевая компания» и тепловым сетям без последующей 
компенсации из бюджета города.
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