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ПРОТОКОЛ
заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы

№ 24 от 31 июля 2014 года

Время начала заседания: 18 ч. 10 мин., время окончания: 19 ч. 00 мин.
Место проведения: ОАО «Усадьба -  Центр». Вознесенский пер., д.22, зал №311.

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

Присутствовали: 
Члены Комиссии:

М.Ш. Хуснуллин Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
Н.А. Сергунина Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы

А.В. Ракова Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы 
руководитель аппарата Мэра и Правительства Москвы

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

В.В. Ефимов Руководитель Департамента городского имущества города 
Москвы

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

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

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

Е.В. Леонов Начальник Управления координации деятельности Комплекса 
градостроительной политики и строительства города Москвы

Приглашенные:

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

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

С.В. Костин Зам. председателя Москомархитектуры

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

А.Б. Пирогов Зам. председателя Мосгосстройнадзора
В.И. Базанчук Префект СА О  города Москвы
А.В. Челышев Префект Ю АО города Москвы1



О.А. Волков Префект ЮЗАО города Москвы
А.М. Прищепов И.о. префекта 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
А.С. Найданов И.о. префекта ЮВАО города Москвы

В ходе заседания были обсуждены следующие вопросы:

1. О признании утративш ими силу правовых актов (отдельных положений 
правовых актов) города М осквы.

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о целесообразности признания утратившими силу правовых 

актов города Москвы в связи с их реализацией и прекращением инвестиционных 
контрактов.

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

(отдельных положений правовых актов) города Москвы:
- постановления Правительства Москвы от 11 декабря 2007 г. № 1071-ПП «О 

внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Москвы от 18 мая
2004 г. № 322-ПП»;

- постановления Правительства Москвы от 20 сентября 1994 г. № 825-ПП «О 
реконструкции квартала «Б» муниципального округа «Очаково»;

- постановления Правительства Москвы от 6 февраля 2001 г. № 118-ПП «О 
застройке микрорайона 6 района Куркино»;

- постановления Правительства Москвы от 18 мая 2004 г. № 322-ПП «О 
дополнительных мерах по реализации постановления Правительства Москвы от 
20.09.1994 № 825»;

- пункта 13 приложения к постановлению Правительства Москвы от 22 ноября
2005 г. № 927-ПП «О внесении изменений в распорядительные документы Правительства 
Москвы в части продления (установления) сроков строительства (реконструкции) 
объектов на территории города Москвы»;

- пункта 25 приложения к постановлению Правительства Москвы от 27 декабря
2006 г. № 1049-ПП «О внесении изменений в правовые акты Правительства Москвы в 
части продления (установления) сроков строительства (реконструкции) объектов на 
территории города Москвы»;

- пунктов 1.9, 1.12 постановления Правительства Москвы от 15 января 2008 г. 
№ 31 -ПП «О продлении сроков исполнения правовых актов Правительства Москвы»;

- постановления Правительства Москвы от 28 апреля 2009 г. № 355-ПП «О 
внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 25 декабря 2007 г. 
№ 1122-ПП»;

- пункта 4 постановления Правительства Москвы от 30 июня 2009 г. № 653-ПП «О 
внесении изменений в правовые акты Правительства Москвы»;

- распоряжения Правительства Москвы от 31 августа 2009 г. № 2011-РП «Об 
утверждении акта разрешенного использования участка территории градостроительного 
объекта (земельного участка) по адресу: квартал «Б» района Очаково-Матвеевское»;
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- пункта 1 постановления Правительства Москвы от 19 января 2010 г. № 41-ПП «О 
внесении изменений в постановления Правительства Москвы от 6 февраля 2001 г. № 118- 
ПП и от 6 мая 2008 г. № 363-ПП»;

- распоряжения Правительства Москвы от 16 августа 2010 г. № 1701-РП «О 
прекращении реализации инвестиционных проектов по адресам: ул. Новокосинская. вл. 
30/6 (Восточный административный округ города Москвы) и Строгинский бульвар, вл. 12, 
корп. 1 - вл. 14. корп. 3 (Северо-Западный административный округ города Москвы)».

2. Княжевской Ю.В. в срок до 11.09.2014 обеспечить согласование с органами 
исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и Правительства 
Москвы соответствующего проекта правового акта Правительства Москвы о признании 
утратившими силу правовых актов (отдельных положений правовых актов) города 
Москвы (п.1).

2. О закры тии на выполненном объеме проекта планировки территории 
производственной зоны № 9 «Улица П равды» район Беговой (САО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о целесообразности завершения работ по подготовке проекта 

планировки территории производственной зоны № 9 «Улица Правды» выполненных на 
текущий момент.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью завершения работ по подготовке проекта 

планировки территории производственной зоны № 9 «Улица Правды» (САО), 
выполненных на текущий момент, без утверждения постановления Правительства 
Москвы, для учета при разработке градостроительной документации.

2. Княжевской Ю.В. завершить работы по разработке проекта планировки проекта 
планировки территории производственной зоны № 9 «Улица Правды» на выполненном 
объеме.

3. Об утверждении границ зоны планируемого размещ ения объектов 
капитального строительства: подъездная автомобильная дорога у деревни 
Рассудово, поселение Новофедоповское (ТАР).

Принять к сведению информацию:
Костина С.В.:
- о целесообразности одобрения границ зоны планируемого размещения объектов 

капитального строительства - подъездной автомобильной дороги у деревни Рассудово, 
поселение Новофедоровское, Троицкого административного округа города Москвы для 
обеспечения развития территории малоэтажной застройки;

- об источнике финансирования реконструкции рассматриваемых объектов 
капитального строительства за счет средств бюджета города Москвы;

- о целесообразности оформления градостроительного плана земельного участка в 
соответствии с утвержденной схемой расположения земельного участка объекта 
капитального строительства.

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

строительства: подъездная автомобильная дорога у деревни Рассудово, поселение 
Новофедоровское. Троицкого административного округа города Москвы.
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2. Княжевской Ю.В. в срок до 11.09.2014 обеспечить издание соответствующего 
правового акта Москомархитектуры об утверждении границы зоны планируемого 
размещения объектов капитального строительства (п.1).

3. Ефимову В.В. в срок до 11.09.2014 обеспечить выпуск распоряжения 
Департамента городского имущества города Москвы об утверждении схемы 
расположения земельного участка на кадастровой карте (плане) территории объекта.

4. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после выполнения п.З оформить 
градостроительный план земельного участка в соответствии с утвержденной схемой 
расположения земельного участка объекта капитального строительства: подъездная 
автомобильная дорога у деревни Рассудово, поселение Новофедоровское, Троицкого 
административного округа города Москвы.

4. О выставлении на торги земельного участка по адресу: пос.Северный, 
мкр.9, К-3, Дмитровское ш., вл.165д, корп.2 - напротив (СВАО).

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

площадью 0,085 га для размещения объекта торговли общей площадью порядка 430 кв.м.

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

договора аренды земельного участка по адресу: пос.Северный, мкр.9, К-3, Дмитровское 
ш., вл.165д, корп.2 - напротив (СВАО) для строительства объекта размещения 
организаций розничной торговли продовольственными, непродовольственными группами 
товаров (приложение № 1).

2. Ефимову В.В. в срок до 1Е09.2014 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.

5. О выставлении на торги земельного участка по адресу: ул.Н агорная, вл.10, 
корп.2 (ЮЗАО).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.:
- о целесообразности выставления на торги земельного участка площадью 0,467 га 

для размещения объекта лечебно-оздоровительного назначения общей площадью порядка 
8 300 кв.м.

Волкова О.А.:
- о целесообразности корректировки границ размещения объекта в целях 

сохранения зеленых насаждений на рассматриваемом земельном участке.
Кульбачевского А.О.:
- о возможности определения пятна застройки при проектировании объекта.
Ефимова В.В.:
- о целесообразности предусмотреть сохранение зеленых насаждений при 

подготовке проекта градостроительного плана земельного участка;
- о готовности направить на согласование в префектуру Юго-Западного округа 

города Москвы рабочие материалы, определяющие посадку объекта.

Приняты решения:
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1. Согласиться с реализацией на земельном аукционе права на заключение 
договора аренды земельного участка по адресу: ул.Нагорная, вл.10, корп.2 (ЮЗАО) для 
строительства объекта размещения амбулаторно-поликлинических учреждений без 
стационарных отделений (объект лечебно-оздоровительного назначения) (приложение 
№ 2 ).

2. Ефимову В.В. в срок до 11.09.2014:
2.1. направить на согласование в префектуру Юго-западного округа города Москвы 

рабочие материалы, определяющие посадку объекта;
2.2. 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.2.2 опубликовать 

информационное сообщение о проведении торгов.

6. О выставлении на торги земельного участка по адресу: ул. Авиаторов, 
рядом с д.13, стр.17 (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.:
- о целесообразности выставления на торги земельного участка площадью 0,2255 га 

для размещения автомоечного комплекса общей площадью порядка 950 кв.м.
Александрова А.О.:
- о размещении гаражно-строительного кооператива «Лада» на рассматриваемом 

земельном участке.
Ефимова В.В.:
- об отсутствии оформленных земельно-правовых отношений, предусматривающих 

эксплуатацию объекта гаражного назначения, и возможности освобождения 
рассматриваемого земельного участка от гаражей в установленном порядке.

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

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Ефимову В.В. в срок до 11.09.2014 обеспечить дополнительную проработку 

вопроса и представить предложения для рассмотрения на заседании Комиссии.

7. О выставлении на торги земельного участка по адресу: пос. М алино, ул. 
М алинская (участок № 3) (ЗелАО).

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

площадью 0,65 га для размещения административно-делового комплекса общей 
площадью порядка 4 800 кв.м.

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

договора аренды земельного участка по адресу: пос. Малино, ул. Малинская (участок № 3) 
(ЗелАО) для строительства объекта размещения офисных помещений, деловых центров с 
несколькими функциями, объекта размещения коммерческих организаций, не связанных с 
проживанием населения (административно-деловой объект) (приложение № 3).

2. Ефимову В.В. в срок до 11.09.2014 выпустить распорядительный документ со 
стартовыми условиями и представить в Департамент города Москвы по конкурентной 
политике. 5



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

8. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: Лавров 
пер., вл.8, стр.1 ЩАО).

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

проекта строительства жилого дома и осуществления доплаты инвестиционного взноса в 
бюджет города Москвы за излишне полученную площадь объекта.

Приняты решения:
1. Согласиться:
- с завершением реализации инвестиционного проекта строительства жилого дома 

по адресу: Лавров пер., д.8, стр.1 (ЦАО) с внесением соответствующих изменений в 
условия договора от 21.06.2005 №191-ИС (реестровый № 13-135763-5001-0012-00001-05) 
и в постановление Правительства Москвы от 02.12.2008 № 1107-ПП «О реализации 
инвестиционного проекта строительства жилого дома по адресу: Лавров пер., вл.8, стр.1» 
учитывающих изменение экономических условий реализации инвестиционного проекта 
строительства жилого дома с подземной автостоянкой по адресу: Лавров пер., вл.8. стр.1 
(далее -  Объект), а именно:

порядок финансирования проектирования и строительства объекта 
устанавливается на следующих условиях:

- 605 650,31 руб. финансируется городом Москвой (обязательство исполнено в 
полном объеме);

- остальные затраты на проектирование и строительство Объекта (включая 
проектирование и строительство городских магистральных инженерных коммуникаций и 
сооружений, связанных со строительством объекта) финансируются ООО «ФинАльянс» в 
полном объеме.

- осуществление доплаты ООО «ФинАльянс» инвестиционного взноса в бюджет 
города Москвы за излишне полученную площадь объекта в размере 2 366 619, 10 долл. 
США. рассчитанной (по результатам обмеров БТИ) в соответствии с порядком пересчета 
инвестиционного взноса по договорам соинвестирования, утвержденным решением 
Градостроительно-земельной комиссии города Москвы от 11.07.2013 (протокол № 22, 
п.31).

- условия долевого распределения имущественных прав сторон устанавливаются в 
следующем порядке:

Жилая площадь:
- 95% в собственность ООО "ФинАльянс" и привлеченных им соинвесторов;
- 5% в собственность города Москвы.
Нежилая площадь:

нежилое помещение общей площадью 376 кв.м (кадастровый 
№ 77:01:0006023:5591). расположенное в подвале с отдельным входом - в собственность 
города Москвы в качестве компенсации за снесенные нежилые помещения;

- оставшаяся нежилая площадь в собственность ООО "ФинАльянс" и 
привлеченных им соинвесторов.

Машиноместа в подземной автостоянке 100% в собственность ООО «ФинАльянс».
2. Тимофееву К.П.:
2.1. в 60-дневный срок обеспечить подготовку, согласование с Соинвестором 

соответствующего дополнительного соглашения (предусматривающего в том числе 
доплату инвестиционного взноса за увеличение передаваемых площадей) и внесение 
изменений в постановление Правительства Москвы от 02.12.2008 № 1107-ПП «О

6



реализации инвестиционного проекта строительства жилого дома по адресу: Лавров пер., 
вл.8, стр.1» (п.1);

2.2. в 30-дневный срок после подписания дополнительного соглашения и 
получения подтверждения доплаты (п.2.1) обеспечить подготовку и согласование с 
соинвестором проекта Акта о результатах реализации инвестиционного проекта 
(предусмотрев отсутствие претензий по площади объекта, сумме инвестиционного взноса, 
сумме и порядку финансирования, порядку распределения имущественных прав сторон) и 
его направление на согласование в городские структуры в установленном порядке.

3. Дегтеву Г.В.
3.1. в 14-дневный срок после выполнения п. 2 представить указанные документы на 

подпись заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы Хуснуллину М.Ш. и 
осуществить учетную регистрацию в ЕАИСТ;

3.2. после выполнения п.3.1 присвоить Договору от 21.06.2005 № 191-ИС на право 
соинвестирования строительства (реконструкции) объекта по адресу: Лавров пер., д.8, 
стр.1 статус «завершен».

4. Бочкареву А.Ю. в срок до 16.10.2014 обеспечить прекращение/расторжение 
государственного контракта от 05.02.2010 № 79854-09 на строительство жилого дома по 
адресу: Лавров пер., вл.8, стр.1 (ЦАО) в установленном порядке.

5. Тимофееву К.П. в 60-дневный срок после выполнения п. 3.2 обеспечить 
подготовку и вынесение на рассмотрение Правительства Москвы правового акта, 
предусматривающего признание утратившим силу Постановления Правительства Москвы 
от 02.12.2008 № 1107-ПП.

9. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
г.Зеленоград, мкр.9, корп.901А (ЗелАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с расторжением договора аренды земельного участка от 17.01.2007 

№ М-10-505844 в связи с прекращением обязательств по инвестиционному контракту от 
20 июня 2003 года № ДЖП.03.3ЕЛ.00447 (реестровый № 13-008424-5901-0050-00001-03) 
путем направления арендатору земельного участка ООО «ВИРОМ-ИНВЕСТ» 
уведомления об отказе от договора аренды.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 11.09.2014 обеспечить расторжение договора аренды земельного 

участка в соответствии с п. 1;
2.2. направить информацию о расторжении договора аренды земельного участка в 

Москомархитектуру.
3. Княжевской Ю.В. в срок до 09.10.2014 представить предложения по 

дальнейшему использованию земельного участка на заседание Рабочей группы по 
вопросам градостроительной деятельности.

4. Ефимову В.В. в срок до 16.10.2014 проработать вопрос о защите интересов 
города Москвы по истребованию штрафных санкций с инвестора по задолженности 
арендной платы в судебном порядке.

5. Тимофееву К.П., Смирнову А.Н. организовать работу с гражданами- 
соинвесторами по объекту: мкр. 9 Зеленоград, корп. 901А в соответствии рекомендациями 
Министерства регионального развития Российской Федерации (после их утверждения в 
установленном порядке), устанавливающими порядок дальнейшей работы с 
привлеченными к строительству соинвесторами. чьи права нарушены.

10. О прекращении дальнейшей реализации инвестиционного проекта по 
адресу: Ф илевский бул., вл. 1 (ЗАО).
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Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 

строительства и последующей эксплуатации АЗС с комплексом сервисных услуг: 
автомойкой, кафе, магазином по адресу: Филевский бул., вл. 1 (ЗАО) и расторжением 
договора аренды земельного участка от 29.10.2001 № М-07-019745 в одностороннем 
порядке путем направления уведомления арендатору -  ООО «Барли» в соответствии с 
пунктом 22 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации».

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 11.09.2014 подготовить и направить арендатору уведомление о 

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

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

2.3. в случае отсутствия возражений от арендатора в 30-дневный срок (п.2.1) в 
10-дневный срок направить в Управление Росреестра по Москве документы для 
осуществления государственной регистрации прекращения права аренды земельного 
участка в установленном порядке;

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

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

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

4. Княжевской Ю.В.;
4.1. в 30-дневный срок после прекращения земельно-правовых отношений 

аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 
№ RU77-208000-003929, утвержденный приказом Москомархитектуры от 09.11.2011
№ 1352;

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

5. Александрову А.О. в 30-дневный срок после прекращения земельно-правовых 
отношений обеспечить выпуск правового акта префектуры Западного административного 
округа города Москвы о признании утратившими силу правовых актов, в соответствии с 
которыми осуществлялась реализация инвестиционного проекта (п.1) (при 
необходимости).

11. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: МКАД, 
55 км (внутренняя сторона) (ЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 

строительства и последующей эксплуатации многотопливного автозаправочного 
комплекса (АГЗС) с сервисным обслуживанием по адресу: МКАД. 55 км (внутренняя 
сторона) (ЗАО) и расторжением договора аренды земельного участка от 15.11.2001 
№ М-07-019899 в одностороннем порядке путем направления уведомления арендатору -
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ООО «Барли» в соответствии с пунктом 22 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 11.09.2014 подготовить и направить арендатору уведомление о 

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

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

2.3. в случае отсутствия возражений от арендатора в 30-дневный срок (п.2.1) в 
10-дневный срок направить в Управление Росреестра по Москве документы для 
осуществления государственной регистрации прекращения права аренды земельного 
участка в установленном порядке;

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

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

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

4. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после прекращения земельно-правовых 
отношений:

4.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 
№ RU77-162000-003695, утвержденный приказом Москомархитектуры от 24.10.2011 
№ 1227;

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

5. Александрову А.О. в 30-дневный срок после прекращения земельно-правовых 
отношений обеспечить выпуск правового акта префектуры Западного административного 
округа города Москвы о признании утратившими силу правовых актов, в соответствии с 
которыми осуществлялась реализация инвестиционного проекта (п.1) (при 
необходимости).

12. О прекращении дальнейшей реализации инвестиционного проекта по 
адресу: М ичуринский проспект, вл. 60 (ЗАО).

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

проектированию и строительству автомойки с комплексом сервисных услуг по адресу: 
Мичуринский проспект, вл. 60 (ЗАО) (кадастровый № 77:07:0013002:46) и расторжением 
договора аренды земельного участка от 24.08.2006 № М-07-507747 путем направления 
арендатору земельного участка ЗАО "МАГ "Сервисная компания" уведомления об отказе 
от договора аренды без взыскания штрафных санкций по договору аренды земельного 
участка.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 11.09.2014 направить арендатору земельного участка уведомление об 

отказе от договора аренды земельного участка (п.1);
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2.2. в 10-дневный срок направить в Управление Росреестра по Москве документы 
для осуществления государственной регистрации прекращения права аренды земельного 
участка в установленном порядке.

3. Согласиться с дальнейшим использованием земельного участка под размещение 
объектов метрополитена.

13. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: ул. 
Новосущевская, вл. 15 (СВАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 

строительства жилого дома с подземной автостоянкой по адресу: ул. Новосущевская. 
вл.15 (СВАО) в связи с прекращением договора от 15.06.2005 №150-ИС (реестровый 
№ 13-135509-5201-0050-00001-05) на право соинвестирования строительства объекта по 
адресу: ул. Новосущевская, вл. 15 вследствие признания соинвестора ООО «Фобос» 
несостоятельным (банкротом).

2. Тимофееву К.П. в срок до 18.09.2014:
2.1. обеспечить направление уведомления (п.1) в адрес ООО «Фобос» и в адрес 

конкурсного управляющего в соответствии со ст. 1050 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

2.2. в 60-дневный срок после выполнения п.2.1 обеспечить признание утратившим 
силу постановление Правительства Москвы от 26.02.2003 г. №284-РП «О  строительстве 
жилого дома по адресу: ул. Новосущевская, вл.15 для Управления Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации по городу Москвы и Московской области».

3. Дегтеву Г.В. в 7-дневный срок обеспечить присвоение договору от 15.06.2005 
№ 150-ИС (реестровый № 13-135509-5201-0050-00001-05) на право соинвестирования 
строительства объекта по адресу: ул. Новосущевская, вл. 15 статуса «прекращен».

4. Бочкареву А.Ю. в срок до 16.10.2014 обеспечить прекращение (расторжение 
государственных контрактов, заключенных в рамках реализации инвестиционного 
проекта.

5. Тимофееву К.П. в срок до 23.10.2014 обеспечить оформление прав 
собственности города Москвы на машино-места из доли города Москвы в объекте, 
завершенном строительством.

14. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: ул. 
Белозерская, вл. 10 (СВАО).

Принять к сведению информацию:
Г ончаренко П. А .: о целесообразности поручить Департаменту городского 

имущества города Москвы обеспечить оформление в собственность города Москвы 
рассматриваемого объекта.

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 

строительства гаражного комплекса с торговыми, офисными помещениями и 
физкультурно-оздоровительным центром по адресу: ул. Белозерская, вл. 10 и 
расторжением инвестиционного контракта от 26.11.2003 № 02-00431 (реестровый 
№ 12-001753-5201-0050-00001-03) в одностороннем порядке в соответствии с пунктом 9.3 
инвестиционного контракта.

2. Решетникову М.Г. в срок до 18.09.2014 подготовить и направить инвестору 
уведомление о расторжении инвестиционного контракта (п.1).
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3. Сергуниной Н.А. в случае отсутствия возражений от инвестора в 30-дневный 
срок (п. 2):

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

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

3.3. обеспечить оформление объекта в собственность города Москва.
4. Департаменту городского имущества города Москвы, Тендерному комитету, 

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

5. Признать утратившим силу ранее принятое решение Комиссии (протокол от
04.07.2013 № 21 пункт 25).

15. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Кривоарбатский пер., д. 4, стр.4 (ЦАО).

Принять к сведению информацию;
Фуера В.С.:
- о целесообразности продления срока строительства и ввода в эксплуатацию 

жилого дома до 31.12.2014 без применения к инвестору штрафных санкций.
Гончаренко П.А.:
- об отсутствии правовых механизмов заключения дополнительного соглашения к 

краткосрочному договору аренды земельного участка, заключенному на период 
строительства.

Ефимова В.В.:
- о целесообразности в случае обращения правообладателя ООО «Доминус» в

службу одного окна Департамента городского имущества города Москвы подтвердить 
статус договора аренды земельного участка от 05.11.2004 № М-01-511521
«действующий ».

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

строительству и вводу в эксплуатацию жилого дома по адресу: Кривоарбатский пер., д. 4, 
стр.4 (ЦАО) (II этап реализации инвестиционного проекта) до 31.12.2014 без применения 
к инвестору штрафных санкций, с внесением соответствующих изменений в условия 
инвестиционного контракта от 08.02.2005 (реестровый № 13-001098-5001-0012-00001-05).

2. Решетникову М.Г. в срок до 18.09.2014 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором проектов соответствующего правового акта Правительства Москвы и 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

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

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

4. Ефимову В.В. в случае обращения правообладателя ООО «Доминус» в службу 
одного окна Департамента городского имущества города Москвы подтвердить статус 
договора аренды земельного участка от 05.11.2004 № М-01-511521 «действующий».

16. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресам: 
Остоженка ул., д.2, д.4, д.6 стр. 1; Пречистенка, д.З, стр. 1; Зубовский бульвар, д.35, 
стр.З (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Фуера В.С.: о целесообразности продления срока проектирования и получения 

разрешения на строительство объекта (I этап реализации инвестиционного проекта) до 
01.09.2016.

П риняты  решения:
1. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств НИИ социальных 

систем при МГУ им. Ломоносова и ООО «М Технология» по проектированию и 
получению разрешения на строительство объекта по адресам: Остоженка ул., д.2, д.4, д.6 
стр.1; Пречистенка, д.З, стр. 1; Зубовский бульвар, д.35, стр.З (ЦАО) (I этап реализации 
инвестиционного проекта) до 01.09.2016, с внесением соответствующих изменений в 
условия инвестиционного контракта от 08.11.2005 (реестровый 
№ 12-089430-5001 -0012-00001 -05).

2. Решетникову М.Г. в срок до 18.09.2014 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором проектов соответствующего правового акта Правительства Москвы и 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

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

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

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

17. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: ул. 
Садовническая, д. 9, стр .1 ,2, 3 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Фуера В.С.: о целесообразности продления срока строительства и ввода в 

эксплуатацию жилого комплекса с апартаментами (II этап реализации инвестиционного 
проекта) до 30.04.2016.

П риняты  решения:
1. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств ООО «Великан - XXI 

век» по строительству и вводу в эксплуатацию объекта инвестиционной деятельности по 
адресу: ул. Садовническая, д. 9, стр. 1, 2, 3 (II этап реализации инвестиционного проекта) 
до 30.04.2016 с учетом положений постановления Правительства Москвы от 26.04.2011
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№ 150-ПП и внесением соответствующих изменений в условия инвестиционного 
контракта от 13.07.2003 № 2-2148/р-2 (реестровый № 12-002407-5001-0012-00001-03).

2. Решетникову М.Г. в срок до 18.09.2014 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы и проекта 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

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

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

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

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

Приняты решения:
1. Согласиться с дальнейшей реализацией инвестиционного проекта строительства 

объекта общественного питания по адресу: Каширское шоссе, вл. 51, корп. 3 (ЮАО).
2. Шогурову С.Ю. обеспечить внесение соответствующих изменений в 

постановление Правительства Москвы от 11 декабря 2013 г. № 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: Каширское 
шоссе, вл.51, кор.З (ЮАО) из приложения № 3.

19. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: квартал 
44-47 района Коньково (ЮЗАО).

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

проектированию и получению разрешения на строительство (I этап реализации 
инвестиционного проекта) по адресу: квартал 44-47 района Коньково корп. 38 (ЮЗАО) до
31.09.2014 без применения к ООО «Ростра» штрафных санкций, с внесением 
соответствующих изменений в условия инвестиционного контракта от 12.01.2000 № 24/7 
(реестровый № 13 -002158-5601 -0026-00001 -00);

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

1.3. с внесением изменений в условия распределения площадей подземного 
пространства заменив «20% машино-мест префектуре Юго-Западного административного 
округа по себестоимости» на «10% машино-мест в собственность города Москвы на 
безвозмездной основе»;

1.4. с исключением из предмета контракта строительство отдельно стоящего 
подземного гаража по адресу: квартал 44-47 района Коньково, корп.33.

2. Решетникову М.Г. в срок до 18.09.2014 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором проектов соответствующего правового акта Правительства Москвы и 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.13



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

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

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

20. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта (корректировка ранее 
принятого решения Комиссии) по адресу: Куркино, Коммунальная зона, корп. 5-6 
(СЗАО).

Приняты решения:
Согласиться с внесением изменений в пункт 21 протокола Комиссии от 20.02.2014 

№ 6, изложив в следующей редакции:
«1. Согласиться с изменением условий финансирования проектирования и 

строительства в части увеличения доли финансирования ООО «Торговый Дом 
Машиностроитель» до 100% с изменением условий распределения имущественных прав 
сторон на объект по договору соинвестирования от 22.12.2005 № 291-ИС (реестровый 
№ 12-136163-5801-0001-00001-05) (в редакции доп. соглашений № 1 от 23.11.2005, № 2 от
19.07.2006, № 3 от 16.01.2007, № 4 от 13.08.2009) и продлением срока его реализации до 
31.03.2015, предусмотрев передачу 100% общей площади объекта в собственность ООО 
«Торговый Дом Машиностроитель» при условии доплаты инвестиционного взноса в 
размере 47 979,80 руб. и компенсации затрат города Москвы на реализацию проекта в 
размере 1 688 439,79 руб.;

2. Тимофееву К.П. в срок до 24.04.2014 подготовить и обеспечить согласование с 
соинвестором проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы и 
проекта дополнительного соглашения к договору соинвестирования. предусмотрев:

а) изменение условий финансирования проектирования и строительства в части 
увеличения доли финансирования ООО «Торговый Дом Машиностроитель» до 100%;

б) изменения условий распределения имущественных прав сторон на объект в 
соответствии с договором соинвестирования от 22.12.2005 № 291-ИС (реестровый 
№ 12-136163-5801-0001-00001-05) (в редакции доп. соглашений №1 от 23.11.2005, № 2 от
19.07.2006, № 3 от 16.01.2007, № 4 от 13.08.2009), а именно, передачу 100% общей 
площади объекта ООО «Торговый Дом Машиностроитель»;

в) обязательства ООО «Торговый Дом Машиностроитель» по доплате 
инвестиционного взноса в размере 47 979,80 руб. пропорционально увеличению доли 
ООО «Торговый Дом Машиностроитель» в площадях объекта на 1%;

г) обязательства ООО «Торговый Дом Машиностроитель» по компенсации затрат 
города Москвы на реализацию проекта в размере 1 688 439,79 руб. (с учетом изменения 
условий финансирования Объекта);

д) продление срока реализации инвестиционного проекта до 31.03.2015.
3. Хуснуллину М.Ш. в 30-дневный срок с даты исполнения п.2 обеспечить 

согласование с органами исполнительной власти города Москвы и внесение на 
рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта соответствующего правового акта 
Правительства Москвы.

4. Дёгтеву Г.В. в 14-дневный срок с даты издания соответствующего правового 
акта Правительства Москвы и оплаты соинвестором денежных средств обеспечить 
подписание от лица Правительства Москвы и учетную регистрацию дополнительного 
соглашения к договору соинвестирования от 22.12.2005 № 291-ИС (п.2.2).

5. Признать утратившим силу ранее принятое Комиссией решение (протокол от
24.01.2013 № 2 п.12). 14



6. Ефимову В.В. не производить начисление штрафных санкций (пени) за 
просрочку внесения арендной платы по договору аренды земельного участка от 28.03.2006 
№ М-08-506794 в период до 01.05.2014.»

21. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта и пересмотре 
градостроительного плана земельного участка по адресу: Рублевское шоссе, вл. 68-70 
(ЗАО).

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

контракта от 08.12.2004 (реестровый № 13-002348-5701-0081-00001-04):
1.1. Продлить срок исполнения обязательств ООО «Строй Вест» по строительству 

многофункционального жилого комплекса по адресу: Рублевское шоссе, вл. 68-70 (II этап 
реализации инвестиционного проекта) до 01.07.2017 без применения к инвестору 
штрафных санкций.

1.2. Установить, что 100 % площадей жилого дома для военнослужащих подлежит 
передаче в собственность города Москвы.

1.3. В случае увеличения инвестором утвержденных параметров жилых домов для 
коммерческой реализации, распределение дополнительно построенных площадей будет 
осуществлено в соотношении 50/50.

2. Решетникову М.Г. в срок до 18.09.2014 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором проектов соответствующего правового акта Правительства Москвы и 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

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

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

5. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 
(кадастровый № 77:07:0001001:70), предусмотрев:

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

многоквартирных жилых домов (2002 01);
- объекты размещения помещений и технических устройств крытых физкультурно- 

оздоровительных комплексов (1006 04);
- объекты размещения помещений и технических устройств подземных гаражей, 

стоянок (3004 10);
- объекты размещения помещений и технических устройств специального 

назначения, в т.ч. обеспечения военной безопасности (3003 10);
- объекты размещения учреждений дошкольного воспитания (2003 01);
- объекты размещения учреждений начального и среднего общего образования 

(2003 02);
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  23-24+3 подземных.
Иные показатели:
Общая наземная площадь жилых зданий -  134 700 кв.м, в том числе:
- жилые здания корпусов 1,2,3,5 -  109 400 кв.м;
- жилой дом для военнослужащих (корпус 4) - 25 300 кв.м;15



ФОК -  4 700 кв.м;
ДОУ на 125 мест -  2 880 кв.м;
Школа на 300 мест -  6 680 кв.м;
ТП - 41 кв.м;
БРП - 5 кв.м;
Подземная автостоянка -  49 838.2 кв.м.
Количество машиномест -  1 325 м/м.
6. Княжевской Ю.В. в срок до 11.09.2014:
6.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-142000-000178, утвержденный приказом Москомархитектуры от 16.12.2009 
№ 562;

6.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю (п.5).

22. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: ул. 
Краснобогатырская, вл.28 (ВАО).

Принять к сведению информацию:
Тимофеева В.А.:
- о целесообразности продления срока строительства жилого комплекса с 

подземной автостоянкой до 30.09.2016;
- о снижении технико-экономических показателей объекта.

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

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Решетникову М.Г. в срок до 09.10.2014 обеспечить дополнительную проработку 

вопроса и представить предложения для рассмотрения на заседании Комиссии.

23. О выкупе права требования на долю города в объекте по адресу: ул. 
Константинова, вл.11 (СВАО).

Принять к сведению информацию:
Виноградова В.Ю.: о намерении выкупа инвестором прав требования на долю 

города в части нежилых помещений и машино-мест гаража-стоянки в объекте по 
утвержденным расценкам.

Приняты решения:
1. Согласиться с выкупом ООО «Техмонтажстрой» права требования на долю 

города в части нежилых помещений и машино-мест гаража-стоянки в объекте 
инвестиционной деятельности по адресу: ул. Константинова, вл.11 (СВАО) в соответствии 
с отчетом об оценке от 04.07.2014 № 120/14 и внесением соответствующих изменений в 
условия инвестиционного контракта от 29.12.2005 (реестровый 
№ 14-119657-5201-0050-00001-05).

2. Решетникову М.Г. в срок до 18.09.2014 обеспечить подготовку и согласование с 
Инвестором и органами исполнительной власти города Москвы проекта 
соответствующего дополнительного соглашения к инвестиционному контракту (пункт 1).

3. Сергуниной Н.А. в 14-дневный срок с даты исполнения пункта 2 обеспечить 
подписание проекта дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.
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24. Об оформлении дополнительного соглашения № 2 и Акта о результатах 
реализации инвестиционного проекта по адресу: Вернадского пр-т, вл. 105 (ЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением Дополнительного соглашения № 2 и Акта о 

результатах реализации инвестиционного проекта согласно инвестиционному контракту 
от 26.10.2003 (реестровый № 13-008882-5701-0081-00001-03) в соответствии со 
вступившим в законную силу решением Арбитражного суда города Москвы от 06.08.2012 
по делу № А40-73164/12.

2. Решетникову М.Г. в срок до 18.09.2014 во исполнение пункта 2 вступившего в 
законную силу решения Арбитражного суда от 06.08.2012 по делу № А40-73164/12-161- 
671 подготовить Дополнительное соглашение к инвестиционному контракту от 28.10.2003 
№ ДЖП.03.ЗАО.00504 (реестровый № 13-008882-5701-0081-00001-03).

3. Дёгтеву Г.В. в 14-дневный срок после исполнения п.2 обеспечить подготовку, 
подписание и учетную регистрацию в ЕАИСТ Акта о результатах реализации 
инвестиционного проекта с присвоением инвестиционному контракту от 26.10.2003 
№ДЖП.03.ЗАО.00504 (реестровый № 13-008882-5701-0081-00001-03) статуса «завершен».

4. Ефимову В.В. в срок до 18.09.2014 проработать вопрос подготовки перечня 
объектов инженерно-коммунального назначения. При необходимости обеспечить в 
установленном порядке подготовку Дополнения к Акту о результатах реализации перечня 
объектов инженерно-коммунального назначения в соответствии с постановлением 
Правительства Москвы от 22.08.2000 № 660-ПП.

25. Об оформлении Актов о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта по адресам: Крылатская ул.„ д. 45. корп. 1; д. 45, копи. h  д. 
45, корп. 3; д. 45, корп. 4 (ЗАО).

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

инвестиционного проекта согласно инвестиционному контракту от 22.07.2002 
№ ДЖП.02.ЗАО.00358 (реестровый № 13-000744-5701-0081-00001-02) по адресу:
Крылатская ул., вл. 45 (поселок Сосновка) в части объектов по муниципальным адресам: 
Крылатская ул., д. 45, корп. 1 (Объект № 1); д. 45, корп. 2 (Объект № 2); д. 45, корп. 3 
(Объект № 3); д. 45, корп. 4 (Объект № 4).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 11.09.2014 обеспечить подписание Акта о результатах 
частичной реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную регистрацию 
в ЕАИСТ.

26. Об оформлении Акта о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта по адресу: Ленинградское шоссе, д. 39А, стр. 1,2,3, 
Ленинградское шоссе, д. 39, стр. 53 (САО).

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

инвестиционного проекта согласно инвестиционному контракту от 02.11.2005 
(реестровый № 12-087740-5101-0027-00001-05) по строительству спортивно-делового 
комплекса с подземной стоянкой по адресу: Ленинградское шоссе, д. 39А, стр. 1, 2, 3 и 
спортивного корпуса с бассейном для международных соревнований и залами для 
фехтования и единоборств по адресу: Ленинградское шоссе, д. 39, стр. 53 (строительный 
адрес: Ленинградское шоссе, вл. 39) (САО).
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2. Дёгтеву Г.В. в срок до 11.09.2014 обеспечить подписание Акта о результатах 
частичной реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную регистрацию 
в ЕАИСТ.

27. Об оформлении Акта о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта по адресу: ул. Суворовская, д, 10 и д. 12 (ВАО).

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

инвестиционного проекта согласно инвестиционному контракту от 11.12.2003 
№ ДЖП.03.ВАО.00572 (реестровый № 13-008923-5301-0013-00001-03) в части жилой 
площади и нежилых помещений общего пользования жилого комплекса с нежилыми 
первыми этажами и подземной автостоянкой по адресу: ул. Суворовская, д. 10 и д. 12 
(строительный адрес: Суворовская ул., вл. 10-12) (ВАО).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 11.09.2014 обеспечить подписание Акта о результатах 
частичной реализации инвестиционного проекта, осуществить его учетную регистрацию в 
ЕАИСТ, далее направить его в Департамент жилищной политики и жилищного фонда 
города Москвы для дальнейшей защиты имущественных интересов города Москвы в 
судебном порядке.

28. Об оформлении Дополнения № 2 к Акту от 20.11.2008 о результатах 
частичной реализации инвестиционного проекта по адресу: Северное Бутово, 
мкр.2а,корп.9 (ЮЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением Дополнение № 2 к Акту от 20.11.2008 о результатах

частичной реализации инвестиционного проекта согласно Контракту от 07.02.2001 
№ ДМЖ.01.СУ-155М-00231 (реестровый № 13-000083-5401-0004-00001-01) по
строительству нежилых помещений жилого дома по адресу: Северное Бутово. мкр.2а, 
корп.9 (почтовый адрес: ул. Ерина, д.40. корп.1) (ЮЗАО).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 11.09.2014 обеспечить подписание Дополнения № 2 к 
Акту от 20.11.2008 о результатах частичной реализации инвестиционного проекта и 
осуществить его учетную регистрацию в ЕАИСТ.

29. О присвоении статуса «прекращен» инвестиционному контракту по 
адресу: пл. Абельмановской заставы (ЦАО).

Приняты решения:
1. Дёгтеву Г.В. в срок до 11.09.2014 обеспечить присвоение инвестиционному 

контракту от 20.08.2003 (реестровый № 14-001698-5001-0012-00001-03) на реализацию 
инвестиционного проекта по адресу: Абельмановская застава (ЦАО) в ЕАИСТ статуса 
«прекращен» в соответствии со вступившим в законную силу решением Арбитражного 
суда города Москвы от 21.02.2014 по делу № А40-6907/2012 (судом установлен факт 
прекращения действия контракта в связи с истечением предельного срока реализации 
инвестиционного проекта).

2. Сергуниной Н.А. в 30-дневный срок после выполнения п. 1 обеспечить 
согласование с органами исполнительной власти города Москвы и внести на 
рассмотрение Правительства Москвы проекта правового акта Правительства Москвы о 
признании утратившими силу правовых актов Правительства Москвы, в соответствии с 
которыми осуществлялась реализация инвестиционного проекта.

3. Признать утратившим силу ранее принятое решение Комиссии (протокол от
29.04.2011 № 21 пункт 6).
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4. Согласиться с дальнейшим использованием земельного участка под 
благоустройство и озеленение.

30. О присвоении статуса «расторгнут» инвестиционному контракту по 
адресу: Кропоткинский пер., д.22, стр.2 (ЦАО).

Приняты решения:
1. Дёгтеву Г.В. в срок до 11.09.2014 обеспечить присвоение инвестиционному 

контракту от 22.01.1998 (реестровый № 13-001086-5001-0012-00001-98) на реализацию 
инвестиционного проекта по адресу: Кропоткинский пер, д.55, стр.2 в ЕАИСТ статуса 
«расторгнут» в соответствии со вступившим в законную силу решением Арбитражного 
суда города Москвы от 25.11.2013 по делу № А40-45270/2013.

2. Сергуниной Н.А. в 30-дневный срок после выполнения п. 1 обеспечить 
согласование с органами исполнительной власти города Москвы и внести на 
рассмотрение Правительства Москвы проекта правового акта Правительства Москвы о 
признании утратившими силу правовых актов Правительства Москвы, в соответствии с 
которыми осуществлялась реализация инвестиционного проекта.

3. Признать утратившим силу ранее принятое решение Комиссии (протокол от
17.02.2011 № 12 пункт 6).

4. Согласиться с дальнейшим использованием территории по существующему 
положению для эксплуатации существующего строения (выявленного объекта 
культурного наследия (д.24. стр.2) и совместного использования жителями близлежащих 
домов.

31. О присвоении статуса «завершен» инвестиционному контракту по адресам: 
Большая Очаковская ул., вл. 1, 3, 5; Озёрная улица 2,1; 2,2; 2,3; 4,1: 4,2; ул. 
Лобачевского, 41; 43; 45 (ЗАО).

Приняты решения:
Дёгтеву Г.В. в срок до 11.09.2014 присвоить инвестиционному контракту от

07.04.2008 (реестровый № 13-030570-5701-0081-00001-08) на реализацию проекта по 
адресам: Большая Очаковская ул., вл. 1, 3, 5; Озёрная улица 2,1; 2,2; 2,3; 4,1; 4,2; ул. 
Лобачевского, 41; 43; 45 (ЗАО) в ЕАИСТ статус «завершен».

32. О присвоении статуса «расторгнут» инвестиционному контракту по 
адресу: ул. 3-я Хорошевская, вл. 17-19 (СЗАО).

Приняты решения:
1. Дёгтеву Г.В. в срок до 11.09.2014 обеспечить присвоение инвестиционному 

контракту от 12.03.2002 (реестровый № 14-004135-5801-0001-00001-02) на реализацию 
инвестиционного проекта по адресу: 3-я Хорошевская ул., вл.17-19 в ЕАИСТ статуса 
«расторгнут» на основании уведомления от 29.04.2014 № ДПР/11-1/3-231 о расторжении 
инвестиционного контракта в связи с нарушением инвестором сроков реализации 
инвестиционного проекта (п. 9.3 контракта).

2. Сергуниной Н.А. в 30-дневный срок после выполнения п. 1 обеспечить 
согласование с органами исполнительной власти города Москвы и внести на 
рассмотрение Правительства Москвы проекта правового акта Правительства Москвы о 
признании утратившими силу правовых актов Правительства Москвы, в соответствии с 
которыми осуществлялась реализация инвестиционного проекта.

3. Признать утратившим силу ранее принятое решение Комиссии (протокол от
21.04.2011 №20 пункт 38).
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33. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по строительству 
школы адрес: 6-я Радиальная ул., вл.7 (ЮАР).

Приняты решения:
1. Ефимову В.В. в случае обращения ОАО «Московский комбинат 

хлебопродуктов» - собственника имущественного комплекса по адресу: ул.Липецкая, вл.2, 
корп.12 в службу «одного окна» Департамента городского имущества города Москвы по 
вопросу оформления договора аренды земельного участка под имущественным 
комплексом заключить договор земельного участка (кадастровый № 77:05:0010002:2) для 
эксплуатации имущественного комплекса в соответствии с имущественными правами.

2. Княжевской Ю.В. в случае обращения правообладателя земельного участка (п.1) 
в службу «одного окна» Москомархитектуры разработать и утвердить в установленном 
порядке градостроительный план земельного участка для строительства школы.

3. Ефимову В.В. в случае обращения собственника - ОАО «Московский комбинат 
хлебопродуктов» в службу «одного окна» Департамента городского имущества города 
Москвы внести изменение в договор аренды (п.1) в части изменения цели предоставления 
земельного участка с эксплуатации на проектирование и строительство школы.

34. О предоставлении земельного участка (корректировка ранее принятого 
решения ГЗК) по адресу: Поклонная ул., вл.19 (ЗАО).

Приняты решения:
Согласиться с корректировкой решения Ерадостроительно-земельной комиссии 

города Москвы протокола от 30.05.2013 № 17 п. 26, изложив в следующей редакции:
«1. Согласиться с расторжением договора аренды земельного участка от 28.02.2007 

№ М-07-507890 и последующим предоставлением ОАО «Мосинжпроект» земельного 
участка в тех же границах по процедуре предварительного согласования места 
размещения объекта для размещения объекта гаражного назначения, в том числе для нужд 
ЦСН БДД МВД России.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 11.07.2013 направить арендатору земельного участка уведомление об 

отказе от договора аренды земельного участка от 28.02.2007 № М-07-507890 и обеспечить 
мероприятия по снятию земельного участка с кадастрового учета;

2.2. в срок 30-дневный срок с даты выполнения п.2.1 обеспечить подготовку и 
оформление правового акта об утверждении схемы расположения земельного участка на 
кадастровой карте территории города Москвы, принять решение о предварительном 
согласовании места размещения объекта, утвердить акт о выборе земельного участка для 
строительства и передать указанные документы заявителю для постановки земельного 
участка на государственный кадастровый учет;

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

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

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением ООО «Сити-фитнесс» земельного участка 

(ориентировочной площадью 2,9 га), расположенного в границах особо охраняемой 
природной территории «Природно-исторический парк «Москворецкий», для 
проектирования и строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с 
предварительным согласованием места размещения объекта.
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2. Княжевской Ю.В. в срок до 11.09.2014 направить в Департамент городского 
имущества города Москвы и Департамент природопользования и охраны окружающей 
среды города Москвы ситуационный план земельного участка.

3. Кульбачевскому А.О. в 14-дневный срок после исполнения п.2 представить в 
Департамент городского имущества города Москвы требования к использованию 
земельного участка в связи с его нахождением в границах особо охраняемой природной 
территории.

4. Ефимову В.В.:
4.1. в 30-дневный срок после подачи ГПБУ «Мосприрода» заявления об отказе от 

права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком площадью 10,403 га с 
кадастровым номером 77:07:0001001:1000, согласованного в установленном п. 3 ст. 53 
Земельного кодекса РФ. направить в Управление Росреестра по Москве документы для 
осуществления государственной регистрации прекращения права постоянного 
(бессрочного) пользования на земельный участок в установленном порядке;

4.2. в 30-дневный срок после исполнения п. 4.1 обеспечить подготовку и 
оформление правового акта об утверждении схемы расположения земельного участка 
площадью 2,9 га на кадастровой карте территории города Москвы, утвердить акт о выборе 
земельного участка, принять решение о предварительном согласовании места размещения 
объекта и передать указанные документы заявителю для постановки земельного участка 
на государственный кадастровый учет;

4.3. после предоставления ООО «Сити-фитнесс» кадастрового паспорта земельного 
участка в 30-дневный срок обеспечить подготовку и оформление правового акта 
Правительства Москвы о предоставлении ООО «Сити-фитнесс» земельного участка 2,9 га 
с последующим оформлением договора аренды земельного участка для проектирования и 
строительства физкультурно-оздоровительного комплекса сроком на 6 лет;

4.4. в 30-дневный срок после исполнения п. 4.1. обеспечить подготовку и 
оформление правового акта об утверждении схемы расположения земельного участка на 
кадастровой карте территории города Москвы и передать ГПБУ «Мосприрода» 
кадастровый паспорт земельного участка;

4.5. в 30-дневный срок после выполнения п. 4.4 обеспечить подготовку и 
оформление соответствующего правового акта Правительства Москвы, 
предусматривающего право постоянного (бессрочного) пользования ГПБУ «Мосприрода» 
земельным участком площадью 7,5 га.

5. Признать утратившим силу ранее принятое решение Комиссии (протокол от
24.10.2013 №34 п. 38).

36. О предоставлении компенсационных земельных участков по адресам: 
район Некрасовка, ул. Покровская (ЮВАО) и ул. Мневники, вл. 5 (СЗАО) взамен 
участка по адресу: Дмитровское ш„ 120А (СВАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт» в 

качестве компенсационных земельных участков по адресам: ул. Мневники, вл. 5 (СЗАО) и 
район Некрасовка, ул. Покровская (ЮВАО) в связи с изъятием для государственных нужд 
земельного участка по адресу: Дмитровское шоссе, вл. 120А (СВАО), попадающего в 
границы участка реконструкции транспортной развязки МКАД-Дмитровское шоссе.

2. Согласиться с технико-экономическими показателями земельного участка по 
адресу: район Некрасовка, ул. Покровская (ЮВАО), предусмотрев:

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

(3004 07).
Предельная высота зданий, строений и сооружений -1 5  м.21



Общая площадь -  до 1 000 кв.м.
3. Согласиться с технико-экономическими показателями земельного участка по 

адресу: ул. Мневники, вл. 5 (СЗАО). предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения автозаправочных, газонаполнительных станций, автомоек 

(3004 07).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  не установлен.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -1 5  м.
Общая площадь объекта -  500 кв.м.
4. Княжевской Ю.В. в срок до 11.09.2014 направить проекты градостроительных 

планов земельных участков в префектуры Юго-восточного и Северо-западного 
административных округов города Москвы.

5. Зотову В.Б. и Говердовскому В.В в 30-дневный срок после выполнения п.4 
обеспечить согласование проектов градостроительных планов земельных участков 
советом депутатов муниципальных округов и по результатам направить информацию в 
Департамент городского имущества города Москвы и Москомархитектуру;

6. Княжевской Ю.В. в случае положительных результатов согласования проектов 
градостроительных планов земельных участков советами депутатов муниципальных 
округов, в 30-дневный срок после поступления заявки оформить и выдать 
градостроительные планы земельных участков правообладателю с технико
экономическими параметрами (пункты 2, 3);

6.2. в случае отрицательных результатов согласования проектов градостроительных 
планов земельных участков с советом депутатов муниципальных округов в 30-дневный 
срок внести вопрос повторно на заседание Рабочей группы градостроительной 
деятельности.

7. Ефимову В.В.:
7.1. провести (актуализировать) независимую оценку рыночной стоимости 

земельных участков по адресам: ул. Мневники, вл.5 (СЗАО) и район Некрасовка, ул. 
Покровская (ЮВАО) для осуществления взаиморасчетов между городом Москвой и ОАО  
«ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт»;

7.2. в случае положительных результатов согласования проектов 
градостроительных планов земельных участков с советами депутатов муниципальных 
округов в 30-дневный срок обеспечить оформление земельно-правовых отношений с 
«ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт» на земельные участки по адресам: ул. Мневники, вл. 5 
(СЗАО) и район Некрасовка, ул. Покровская (ЮВАО).

8. Признать утратившими силу ранее принятые решения Градостроительно
земельной комиссии города Москвы: протоколы от 28.11.2013 № 38. п. 62 и от 10.04.2014 
№ 12, п. 24.

37. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Бакунинская ул., вл. 49, стр. 6 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о проекте градостроительного плана земельного участка, подготовленного в целях 

размещения объектов кружковой и досуговой деятельности в существующих габаритах.
Сергуниной Н.А.:
- о целесообразности оформления градостроительного плана земельного участка, 

предусматривающего размещение объекта жилого назначения в целях дальнейшей 
реализации на торгах.

22



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

адресу: Бакунинская ул., вл. 49, стр. 6 (ЦАО) (кадастровый № 77:01:0003024:3272), 
предусмотрев:

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

многоквартирных жилых домов (2002 01).
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
- технологически связанные с основным видом разрешенного использования;
- необходимые для обслуживания пользователей объектов с основным видом 

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

видом разрешенного использования.
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке: не установлены.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений - в габаритах существующих объектов.
Иные показатели:
Площадь существующих объектов - 350 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 11.09.2014:
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.

38. О допустимых технико-экономических показателях объекта по адресу: 
Козловский Малый пер., вл. ЗА (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о нецелесообразности проведения реконструкции (строительства на месте сноса) 

пристройки к школе, в связи с отсутствием нормативного земельного участка и 
отсутствием дефицита мест в действующих образовательных организациях, согласно 
отрицательному заключению Департамента образования города Москвы;

- об отсутствии указанного объекта в Адресной инвестиционной программе города 
Москвы на 2014-2016 гг.

Приняты решения:
Согласиться с нецелесообразностью реализации проекта реконструкции 

(строительства на месте сноса) пристройки к средней общеобразовательной школе с 
этнокультурным (еврейским) компонентом образования № 1621 на земельном участке по 
адресу: Малый Козловский пер., вл. ЗА.

39. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Ольховская ул., вл. 11, стр. 3 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:

23



Княжевской Ю.В.: о подготовке проекта градостроительного плана земельного 
участка в целях реконструкции чердачного пространства административного здания для 
дальнейшей реализации на торгах.

Приняты решения:
1. Одобрить в целях направления на согласование с советом депутатов 

муниципального округа проект градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Ольховская ул., вл. 11, стр. 3 (ЦАО) (кадастровый № 77:01:0003019:1934), предусмотрев:

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

населения (1001 02);
- объекты размещения научных, исследовательских, творческих, проектных, 

медиа-организаций, инновационных центров (1001 03);
- объекты размещения финансово-кредитных учреждений и организаций (1001 04);
- объекты размещения организаций и учреждений страхования (1001 05);
- объекты размещения организаций и учреждений пенсионного обеспечения 

(1001 06);
- объекты размещения коммерческих организаций, связанных с проживанием 

населения (1001 08).
Условно разрешенные виды использования земельного участка: не установлены.
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
- технологически связанные с основным видом разрешенного использования;
- необходимые для обслуживания пользователей объектов с основным видом 

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

видом разрешенного использования.
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке: не установлены.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений - в габаритах существующего здания + реконструируемое чердачное 
пространство (мансарда).

Иные показатели:
Общая площадь объекта - 410 кв.м (с учетом реконструкции чердачного 

пространства).
Площадь существующих объектов - 317 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 11.09.2014 направить проект градостроительного 

плана земельного участка в префектуру Центрального административного округа города 
Москвы для согласования с советом депутатов муниципального округа.

3. Фуеру В.С. в 30-дневный срок после исполнения п. 2 обеспечить согласование 
проекта градостроительного плана с советом депутатов муниципального округа.

4. Княжевской Ю.В.:
4.1. в 30-дневный срок после выполнения п.З в случае получения положительного 

заключения совета депутатов муниципального округа:
4.1.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

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

24



4.2. в случае получения отрицательного заключения совета депутатов 
муниципального округа по проекту градостроительного плана земельного участка, 
повторно внести вопрос на заседание Рабочей группы.

40. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Бауманская ул. (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Хуснуллина М.Ш.: о целесообразности оформления градостроительного плана 

земельного участка в целях благоустройства и озеленения рассматриваемой территории.

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

адресу: Бауманская ул. (ЦАО) (кадастровый № 77:01:0003011:3024), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- благоустройство и озеленение.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  0%.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -0 м.
Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка - 0 тыс.кв.м/га.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 11.09.2014:
2.1. обеспечить оформление и выдачу градостроительного плана земельного 

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

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

2.3. обеспечить подготовку проекта планировки в целях реконструкции территории 
прилегающей к станции метро «Бауманская», предусмотрев включение в границы 
разработки земельного участка по адресу: Бауманская ул. (ЦАО) (кадастровый 
№77:01:0003011:3024).

41. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Бауманская ул. (ЦАО).

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

адресу: Бауманская ул. (ЦАО) (кадастровый № 77:01:0003011:3025), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- благоустройство и озеленение.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  0%.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -0 м.
Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка - 0 тыс.кв.м/га.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 11.09.2014:
2.1. обеспечить оформление и выдачу градостроительного плана земельного 

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

города Москвы, предусмотрев установление значений показателей застройки 
соответствующего земельного участка исходя из п.1;
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2.3. обеспечить подготовку проекта планировки в целях реконструкции территории 
прилегающей к станции метро «Бауманская», предусмотрев включение в границы 
разработки земельного участка по адресу: Бауманская ул. (ЦАО) (кадастровый 
№77:01:0003011:3025).

42. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Бауманская ул. вл. 58/25 стр. 4,5,6,7,9,10,11,16,18,19 корп. 12, стр. 2 (ЦАО).

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

адресу: Бауманская ул. вл. 58/25 стр. 4,5,6,7,9,10,11,16,18,19 корп. 12, стр. 2 (ЦАО) 
(кадастровый № 77:01:0003011:80), предусмотрев:

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

сооружений - 0 м.
Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка - 0 тыс.кв.м/га.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 11.09.2014:
2.1. обеспечить оформление и выдачу градостроительного плана земельного 

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

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

2.3. обеспечить подготовку проекта планировки в целях реконструкции территории 
прилегающей к станции метро «Бауманская», предусмотрев включение в границы 
разработки земельного участка по адресу: Бауманская ул. 58/25 стр.4,5,6,7,9,10,11,16,18,19 
корп. 12, стр. 2 (ЦАО) (кадастровый № 77:01:0003011:80).

43. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Серебрянический пер., д.11/12, стр. 2 (ЦАО).

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

участка в целях размещения жилого дома общей площадью 2 110 кв.м с сохранением 
исторического фасада здания.

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

адресу: Серебрянический пер., д.11/12, стр. 2 (ЦАО) (кадастровый № 77:01:0001020:54), 
предусмотрев:

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

многоквартирных жилых домов (2002 01).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  не установлен;
Предельная плотность застройки земельного участка -  27 тыс.кв.м/га;
Общая площадь объекта -  2 110 кв.м.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  1 890 кв.м.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  4 + цокольный этаж + подземный этаж (16,8 м).
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2. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после оформления земельно-правовых 
отношений и поступления заявки:

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 застройки 
соответствующего земельного участка исходя из п.1.

3. Ефимову В.В. в срок до 11.09.2014 направить уведомление о расторжении 
договора аренды земельного участка № М-01-514174 от 30.01.2007 в ГУП  города Москвы 
Управления инвестиционными проектами городских строительных программ «Москва- 
Центр».

44. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Кочновский по., вл. 7, корп. 1 (САО).

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

участка в целях реконструкции спортзала и строительства бассейна для ФГБОУ «МАДИ».

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

адресу: Кочновский пр., вл. 7, корп. 1 (САО) (кадастровый № 77:09:0004006:35), 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения общежитий (2002 05);

- объекты размещения помещений и технических устройств трансформаторных 
подстанций (ТП) (3004 02);

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

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;
виды использования, необходимые для инженерно-технического и транспортного 

обеспечения объектов основных видов.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

застроенность для находящихся на земельном участке эксплуатируемых зданий - по 
существующему положению; для объекта нового строительства и реконструкции 
(бассейн) - не установлена.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  для находящихся на земельном участке эксплуатируемых зданий и для 
объекта нового строительства и реконструкции (бассейн) - в габаритах существующих 
зданий.

Иные показатели:
Новое строительство и реконструкция (бассейн) -  500 кв.м.
Общая площадь существующих объектов 22508,1 кв.м.
- здание, общая площадь: 12160,9 кв.м., жилая площадь: 9687,7 кв.м., адрес 

объекта: г. Москва, Кочновский пр., дом 7, кор. 2, о чем в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним "27" июля 2007 года сделана 
запись регистрации № 77-77-20/017/2007-196.
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- здание, общая площадь: 10232,2 кв.м., адрес объекта: г. Москва. Кочновский пр.. 
дом 7. кор. 1, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним "25" июня 2007 года сделана запись регистрации № 77-77-20/017/2007-153.

- Наименование объекта: склад, общая площадь: 33.2 кв.м., адрес объекта: 
г.Москва, Кочновский пр., д.7, стр.4 (на основании технического плана объекта 
незавершенного строительства от 18 июня 2014)

- назначение объекта: распределительно-трансформаторная подстанция, общая 
площадь: 81.8 кв.м., адрес объекта: г. Москва, проезд Кочновский, д.7, стр.13 (на 
основании технического плана объекта незавершенного строительства от 18 июня 2014).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 11.09.2014:
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.

45. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Алтуфьевское шоссе, вл.54 (CBAQ).

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

размещения многофункционального административного здания площадью порядка 
57 000 кв.м в рамках действующего инвестиционного контракта (реестровый
№ 12-000211-5201-0050-00000-04).

Виноградова В.Ю.:
- об отсутствии возражений по размещению вышеуказанного объекта на 

рассматриваемом земельном участке.

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

адресу: Алтуфьевское шоссе, вл.54 (СВАО) (кадастровый № 77:02:0005001:103), 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
40%:
- объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими 

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

подземных гаражей, стоянок (3004 09);
- объекты размещения зрелищных организаций (1003 02) -  30%;
- объекты размещения помещений и технических устройств крытых физкультурно- 

оздоровительных комплексов (1006 04) -  30%.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  70%.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений - 75 м.
Предельная плотность застройки земельного участка - 75 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  57 946,56 кв.м.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  41 250 кв.м.
Количество машиномест - в соответствии с действующими нормативами.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 11.09.2014:
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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.

46. О технико-экономических параметрах земельного участка по адресу: ул. 
Сокольнический Вал, вл. 2Г, стр.1 (ВАО).

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

размещения автозаправочной станции площадью до 1000 кв.м;
- о наличии положительного заключения по результатам согласования совета 

депутатов муниципального округа при условии размещения зеленых насаждений и 
благоустройства территории, без размещения автомойки.

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

адресу: ул. Сокольнический Вал. вл. 2Г, стр.1 (ВАО) (кадастровый № 77:03:0003001:1801), 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения автозаправочных, газонаполнительных станций (3004 07).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  не установлен.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений.

сооружений -1 5  м.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  до 1 000 кв.м.
Площадь существующих объектов - 44 кв.м:
- комплекс АЗС №132, назначение: нежилое, общая площадь 44 кв.м, адрес 

объекта: г.Москва, ул. Сокольнический Вал, вл. 2Г, строение 1.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 11.09.2014:
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.

47. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Мичуринский просп. вл. 62 стр. 1, 2 (ЗАО).

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

участка для строительства школы с бассейном площадью 12 000 кв.м.

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

адресу: Мичуринский просп. вл. 62 стр. 1, 2 (ЗАО) (кадастровый № 77:07:0013002:1002), 
предусмотрев:

Разрешенное использование
Режим № 2. В пределах территорий и участков с режимом № 2 разрешается новое 

озеленение и благоустройство, реконструкция инженерных сетей, пешеходных дорог и29



проездов, зданий и сооружений, а также ограниченное новое строительство объектов, 
необходимых для содержания территории, и деятельность хозяйствующих субъектов, не 
противоречащая установленному назначению территории.

Часть участка расположена в границах водоохранной зоны.
В границах водоохранных зон запрещаются:
использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 
размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 
настоящей статьи ограничениями запрещаются:

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

ванн.
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения учреждений дошкольного воспитания (2003 01);
- объекты размещения учреждений начального и среднего общего образования 

(2003 02).
Условно разрешенные виды использования земельного участка:
не установлены
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
объекты:
- виды использования, технологически связанные с основными видами 

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

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

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

строительства на указанном земельном участке: не установлены.
Максимальный процент застройки -  не установлен.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений - 4эт.+подвал (25 м).
Иные показатели:
Общая площадь нового строительства школы с бассейном - 12 000 кв.м, на месте 

сноса здания (№ 1 (на чертеже ГПЗУ) Мичуринский просп., д.62, стр. 1 общая площадь - 
1 954,2 кв.м, 2 эт.+ подвал, построен в 1954 г.).

Площадь существующих объектов - 2 789,4 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 11.09.2014:
2.1. обеспечить оформление и выдачу градостроительного плана 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.

48. Об аннулировании градостроительного плана земельного участка по 
адресу: Каширское шоссе вл. 74 корп. 1 стр. 2, 3, 4, 5 (ЮАР).

Приняты решения:
Княжевской Ю.В. в срок до 11.09.2014 аннулировать градостроительный план 

земельного участка № RU77-161000-000680, утвержденный приказом
Москомархитектуры от № 279 от 16.03.2010.

49. Об аннулировании градостроительного плана земельного участка по 
адресу: Вильнюсская ул. вл. 8 корп. 2 (ЮЗАО).

Приняты решения:
1. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после прекращения земельно-правовых 

отношений аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 
№ RU77-226000-003066, утвержденный приказом Москомархитектуры от 14.06.2012 
№ 1188.

2. Согласиться с дальнейшим использованием земельного участка (кадастровый 
№ 77:06:0009002:1003) под благоустройство и озеленение.31



50. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Краснопресненская набережная. ММДЦ «Москва-Сити», участок № 15 (ЦАО).

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

градостроительного плана земельного участка, предусмотрев изменение количества 
машиномест и внутренней разбивки по функциональному назначению.

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

адресу: Краснопресненская набережная, ММДЦ «Москва-Сити», участок № 15 (ЦАО) 
(кадастровый № 77:01:0004042:70), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения гостиниц и прочих мест временного проживания (1004 07);
- объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими 

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

непродовольственными группами товаров (1004 01);
- объекты размещения помещений и технических устройств многоэтажных и 

подземных гаражей, стоянок (3004 09);
- объекты размещения зрелищных организаций (1003 02);
- объекты размещения учреждений и организаций просвещения, в т.ч. публичных 

библиотек, музеев, выставок, учреждений дополнительного образования и др. (1003 03);
- объекты размещения учреждений и организаций бытового обслуживания, в т.ч. 

приемные пункты предприятий, обозначенные в пункте 3 настоящего перечня как 
объекты с индексами 3004 05, 3004 06 (1004 04);

- объекты размещения организаций обслуживания туристов, за исключением 
гостиниц и прочих мест временного проживания (1004 05);

- объекты размещения организаций общественного питания (1004 03).
Вспомогательные виды разрешенного использования:
объекты:
- технологически связанные с основным видом разрешенного использования;
- необходимые для обслуживания пользователей объектов с основным видом 

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

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

сооружений -  50 этажей + 6 подземных.
Общая площадь объекта -  315 282 кв.м.
наземная автостоянка - 710 м/м;
подземная площадь -  65 282 кв.м (697 м/м).
2. Княжевской Ю.В. в срок до 11.09.2014:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-181000-004850, утвержденный приказом Москомархитектуры от 14.11.2011 
№ 1373;

2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю.

51. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Енисейская ул., вл. 1, корп. 5,6,7,29,30 (СВАО).
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Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по

адресу: Енисейская ул., вл. 1, корп. 5,6,7,29,30 (СВАО) (кадастровый
№ 77:02:0015009:1004). предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения промышленных предприятий IV и V класса вредности (3002

02);
- объекты размещения помещений технологических парков и технополисов малого 

и среднего бизнеса (1001 10);
- объекты размещения помещений бизнес-инкубаторов (1001 11).

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  не установлен.
Предельное количество этажей 8 этажей или предельная высота зданий, строений.

сооружений -  35 м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  15 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь в габаритах наружных стен - 17 000 кв.м.
Количество машиномест -  197 м/м.
Площадь существующих объектов - 5 217 кв.м
- здание, нежилое, общая площадь 574,6 кв.м, адрес объекта ул. Енисейская, д.1, 

стр.5 (о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним 22 июля 2003 года сделана запись регистрации № 77-01/03-555/2003-720)

- здание, нежилое, общая площадь 2901,3 кв.м, адрес объекта ул. Енисейская, д.1, 
стр.6 (о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним 22 июля 2003 года сделана запись регистрации № 77-01/03-555/2003-722)

- здание, нежилое, общая площадь 1039 кв.м, адрес объекта ул. Енисейская, д.1, 
стр.7 (о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним 15.01.2004 сделана запись регистрации № 77-01/00-1015/2003-67)

- здание, нежилое, общая площадь 325 кв.м, адрес объекта ул. Енисейская, д.1, 
стр.29 (о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним 15.01.2004 сделана запись регистрации № 77-01/00-1015/2003-183)

- здание, нежилое, общая площадь 377,1 кв.м, адрес объекта ул. Енисейская, д.1, 
стр.30 (о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним 09.04.2009 года сделана запись регистрации № 77-77-12/005/2009-222).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 11.09.2014:
2.1 аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-188000-007580, утвержденный приказом Москомархитектуры от 10.04.2013 
№571;

2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю:

2.3 признать утратившим силу постановление Правительства Москвы от 07.12.1999 
№ 1119-ПП "О перспективе развития территории района Свиблово" и отменить АРИ от
18.08.2008 №А-6166/07.

52, О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Пырьева, вл.ЮА (ЗАО).

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

градостроительного плана земельного участка, предусмотрев размещение ДОУ площадью 
3 000 кв.м.

33



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

адресу: Пырьева, вл.ЮА (ЗАО) (кадастровый № 77:07:0006004:109), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения учреждений дошкольного воспитания (2003 01);
- объекты размещения учреждений начального и среднего общего образования 

(2003 02).
Условно разрешенные виды использования земельного участка:
не установлены.
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
объекты:
- виды использования, технологически связанные с основными видами 

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

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

обеспечения объектов основных видов.
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 установлен.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  3 эт.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  до 3 000 кв.м.
Площадь существующих объектов -  1 274, 7 кв.м:
- здание 1274,7 кв.м (кадастровый паспорт здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства от 12 сентября 2013 г. № 77/501 /13-433920).
2. Княжевской Ю.В. в срок до 11.09.2014:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-183000-011389, утвержденный приказом Москомархитектуры от 14.04.2014 
№ 808;

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 высотности и плотности застройки 
соответствующего земельного участка исходя из параметров пункт 1.

53. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
поселение Десеновский, вблизи дер. Десна уч.№ 50/7 (НАО).

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

земельного участка, предусмотрев увеличение площади с 16000 кв.м до 21000 кв.м и 
количества учащихся с 1000 до 1100.

Набокина Д.В.:
- о планируемом сроке ввода школы в эксплуатацию до 01.09.2014.

Приняты решения:

34



1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 
адресу: поселение Десеновский, вблизи дер. Десна уч.№ 50/7 (НАО) (кадастровый 
№ 50:21:0140116:488), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельных участков:
- объекты размещения учреждений начального и среднего общего образования 

(2003 02).
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
объекты:
- виды использования, технологически связанные с основным видом использования 

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

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

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

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

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  5 эт.

Иные показатели:
Общая площадь объекта -  21 000 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 11.09.2014:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-232000-007582, утвержденный приказом Москомархитектуры от 15.08.2013 
№ 1641;

2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю.

54. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
поселение Десеновский, вблизи дер. Десна, уч. №50/16 (НАО).

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

адресу: поселение Десеновский, вблизи дер. Десна, уч. №50/16 (НАО) (кадастровый 
№ 50:21:0140116:496), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельных участков:
- участки зон линейных объектов магистральной улично-дорожной сети (51 -500);
- объекты размещения помещений и технических устройств открытых спортивных 

сооружений ограниченного посещения (1006 05).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  не установлены.
Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка -  не установлены.
Плоскостное спортивное сооружение общей площадью: 9623,5 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 11.09.2014:
2.1 аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-232000-007579, утвержденный приказом Москомархитектуры от 30.10.2013 
№ 2699;
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2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю.

55. Об одобрении проекта планировки участка линейного объекта улично
дорожной сети -  автодорога от М-3 «Украина» - д.Середнево - д.Марьино -  д.Десна» 
(ТиНАО).

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

сети -  автодорога от М-3 «Украина» - д.Середнево - д.Марьино -  д.Десна» в целях 
обеспечения поперечных транспортных связей между радиальными направлениями 
(Киевским и Калужским шоссе) на территории Новомосковского административного 
округа;

о транспортно-планировочном решении проектируемой магистрали, 
разработанным с учетом максимального сохранения существующей застройки, с учетом 
развития прилегающей территории и транспортной инфраструктуры;

- о протяженности линейного участка линейного объекта 14 км, с количеством 
полос движения - 2 полосы в каждом направлении.

Приняты решения:
1. Одобрить проект планировки участка линейного объекта улично-дорожной сети 

-  автодорога от М-3 «Украина» - д.Середнево - д.Марьино -  д.Десна».
2. Княжевской Ю.В. в срок до 11.09.2014 обеспечить подготовку, согласование и 

внесение на рассмотрение Правительства Москвы проекта соответствующего правового 
акта Правительства Москвы.

3. Ефимову В.В.:
3.1. в срок до 11.09.2014 обеспечить внесение изменений в постановление 

Правительства Москвы от 22.08.2012 № 424-ПП «Об отнесении лесов, входивших до 1 
июля 2012 г. в состав лесного фонда и включенных в границы города федерального 
значения Москвы, к зеленому фонду города Москвы и территорий, вошедших в зеленый 
фонд города Москвы, к особо охраняемой зеленой территории города Москвы» по 
уточнению (изменению) границ ООЗТ -  Валуевский лесопарк;

2.2. при оформлении земельно-правовых отношений учитывать градостроительную 
документацию, находящуюся на разработке в Москомархитектуре, до выпуска 
распорядительного документа об утверждении проекта планировки.

56. Об одобрении проекта планировки участка линейного объекта улично
дорожной сети - автомобильной дороги М-3 «Украина» - Сосенки -  д. Ямонтово до 
автомобильной дороги п. Коммунарка -  аэропорт Остафьево» (ТиНАО).

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

сети -  автомобильной дороги М-3 «Украина» - Сосенки -  д. Ямонтово до автомобильной 
дороги п. Коммунарка -  аэропорт Остафьево» и проекта планировки участка линейного 
объекта улично-дорожной сети -  автодорога из Бутово до автодороги «пос. Коммунарка -  
аэропорт Остафьево», Центральная автодорога в поселке Коммунарка с выходом в район 
Бутово» (2 этап) в целях обеспечения поперечных транспортных связей между 
существующими (Киевское и Калужское шоссе) и планируемыми (автодорога «МКАД - 
п.Коммунарка - аэропорт Остафьево») радиальными направлениями на территории 
Новомосковского административного округа;
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о транспортно-планировочном решении проектируемой магистрали, 
разработанным с учетом максимального сохранения существующей застройки, развития 
прилегающей территории и перспектив развития транспортной инфраструктуры;

- о протяженности линейного участка линейного объекта 15 км 750 м 
(реконструкция - 5 км 450 м, новое строительство -  10 км 300 м), с количеством полос 
движения - 2 полосы в каждом направлении.

Приняты решения:
1. Одобрить проект планировки участка линейного объекта улично-дорожной сети

-  автомобильной дороги М-3 «Украина» - д. Сосенки -  д. Ямонтово до автомобильной 
дороги п. Коммунарка -  аэропорт Остафьево.

2. Одобрить проект планировки участка линейного объекта улично-дорожной сети
-  автодорога из Бутово до автодороги «пос. Коммунарка -  аэропорт Остафьево», 
Центральная автодорога в поселке Коммунарка с выходом в район Бутово» (2 этап).

3. Княжевской Ю.В. в срок до 11.09.2014 обеспечить подготовку, согласование и 
внесение на рассмотрение Правительства Москвы проектов соответствующих правовых 
актов Правительства Москвы.

4. Ефимову В.В.:
4.1. в срок до 11.09.2014 обеспечить внесение изменений в постановление 

Правительства Москвы от 22.08.2012 №424-ПП «Об отнесении лесов, входивших до 1 
июля 2012 г. в состав лесного фонда и включенных в границы города федерального 
значения Москвы, к зеленому фонду города Москвы и территорий, вошедших в зеленый 
фонд города Москвы, к особо охраняемой зеленой территории города Москвы» по 
уточнению (изменению) границ ООЗТ №№7,10,13,18;

4.2. при оформлении земельно-правовых отношений учитывать градостроительную 
документацию, находящуюся на разработке в Москомархитектуре, до выпуска 
распорядительного документа об утверждении проекта планировки.

57. Об одобрении проекта планировки участка линейного объекта улично
дорожной сети -  автомобильной дороги «МКАЛ - п.Коммунарка - аэропорт 
«Остафьево» (ТиНАО).

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

сети -  автомобильная дорога «МКАД - п.Коммунарка - аэропорт «Остафьево» в целях 
обеспечения перераспределения транспортных потоков между основными поперечными 
направлениями на подходах к Московской кольцевой автомобильной дороге и головном 
участке Калужского шоссе (п.Коммунарка -  МКАД) и обеспечения основных 
транспортных связей непосредственно внутри Новомосковского административного 
округа;

- о протяженности линейного участка линейного объекта 16 км 200 м, с 
количеством полос движения - 2 полосы в каждом направлении (МКАД -  съезд на 
Калужское шоссе) и 3 полосы в каждом направлении (съезд на Калужское шоссе -  ул. 
Центральная (п. Коммунарка) и ул. Центральная (п. Коммунарка) -  граница г. Москвы);

- о проектных решениях по прохождению трассы на отдельных участках линейного 
объекта в выемке относительно естественного рельефа, в целях организации районных и 
местных связей в уровне земли и уменьшения негативного влияния на прилегающую 
застройку (существующая и проектируемая застройка).

Хуснуллина М.Ш.:
- о целесообразности одобрения планировочного решения, предусматривающего 2 

полосы движения в каждом направлении на всей протяженности линейного объекта;37



- о целесообразности зачета разницы в удорожании стоимости прохождения трассы 
на отдельных участках линейного объекта в выемке относительно естественного рельефа 
при обращении инвесторов за изменением вида разрешенного использования 
планируемых к застройке земельных участков.

Набокина Д.В.:
- о наличии протестной группы по вопросу строительства участка улично

дорожной сети на участке МКАД -  Административно-деловой центр вблизи пос. 
Коммунарка.

Приняты решения:
1. Одобрить проект планировки участка линейного объекта улично-дорожной сети 

-  автомобильной дороги «МКАД - п.Коммунарка - аэропорт «Остафьево».
2. Княжевской Ю.В. в срок до 11.09.2014 обеспечить подготовку, согласование и 

внесение на рассмотрение Правительства Москвы проекта соответствующего правового 
акта Правительства Москвы.

3. Ефимову В.В.:
3.1. в срок до 11.09.2014 обеспечить внесение изменений в постановление 

Правительства Москвы от 22.08.12 № 424-ПП «Об отнесении лесов, входивших до 1 июля 
2012 г. в состав лесного фонда и включенных в границы города федерального значения 
Москвы, к зеленому фонду города Москвы и территорий, вошедших в зеленый фонд 
города Москвы, к особо охраняемой зеленой территории города Москвы» по уточнению 
(изменению) границ ООЗТ №№7,10,13;

3.2. при оформлении земельно-правовых отношений учитывать градостроительную 
документацию, находящуюся на разработке в Москомархитектуре, до выпуска 
распорядительного документа об утверждении проекта планировки.

58. Об утверждении Регламента подготовки и рассмотрения вопросов на 
заседаниях Рабочей группы по вопросам завершения реализации инвестиционных 
контрактов (договоров) Градостроительно-земельной комиссии города Москвы.

Приняты решения:
1. Утвердить Регламент подготовки и рассмотрения вопросов на заседаниях 

Рабочей группы по вопросам завершения реализации инвестиционных контрактов 
(договоровр Градостроительно-земельной комиссии города Москвы в новой редакции 
(приложение № 4).

2. Признать утратившим силу ранее принятое решение Комиссии от 31.01.2013 
(протокол № 3 п. 51).

Секретарь Комиссии

■п&щегиС\ 2014 г.
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Приложение № 1 
к протоколу заседания 

Градостроительно-земельной комиссии 
города Москвы от 31.07.2014 № 24

СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПО АДРЕСУ: Г.МОСКВА, ПОС.СЕВЕРНЫЙ, МКР.9, К-3, ДМИТРОВСКОЕ
Ш., ВЛЛ65Д, КОРП.2 - НАПРОТИВ -  СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА 

РАЗМЕЩЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ, НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ ГРУППАМИ

ТОВАРОВ

Кадастровый номер: 77:02:0025013:5619.
Градостроительный план земельного участка: №RU77-189000-012410.
Адрес: г.Москва, пос.Северный, мкр.9, К-3, Дмитровское ш., вл.165д, корп.2 - 

напротив.
Округ: Северо-Восточный административный округ.
Муниципальное образование: Северное.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для строительства 

объекта размещения организаций розничной торговли продовольственными, 
непродовольственными группами товаров.

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

Земельный участок площадью 0,085 га расположен в Северо-Восточном 
административном округе города Москвы на территории внутригородского 
муниципального образования Северное.

Границы участка:
- с северо-запада -  территория гаража-стоянки, непосредственно вдоль границ 

участка проходит подъезд к указанному гаражу;
- с северо-востока -  внутридворовая территория, на расстоянии 35 м от границ 

участка расположен 17-ти этажный многоквартирный жилой дом по адресу: Дмитровское 
шоссе, д.156Д, кор.2;

- с юго-востока -  пустырь и на расстоянии 12 м от границ участка расположено 
здание ЦТП по адресу: Дмитровское шоссе. Д.156Д, кор.1, стр.1;

- с юга -  участок планируемой гостиницы.

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

Основной вид разрешенного использования: объекты размещения организаций 

розничной торговли продовольственными, непродовольственными группами товаров

(объект торгового назначения).
Площадь земельного участка (га) -  0,085;
Общая площадь объекта (кв.м) -  430;
Предельное количество этажей -  2;
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) -  10;
Количество машиномест (м/м) -  8.
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Срок действия договора аренды земельного участка -  5 лет 11 месяцев и 28 дней, с 
правом пролонгации для целей эксплуатации объекта размещения организаций розничной 
торговли продовольственными, непродовольственными группами товаров.

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 5 560 000 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 5 560 000 рублей.
Шаг аукциона установлен -  250 000 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: 4,0 куб.м/сутки (уточняется проектом) - заключение ОАО

«Мосводоканал» ТУ от 26.09.2013 № 21-2449/13. Ориентировочная стоимость
строительства составляет 0,9 млн. руб. Место врезки и диаметр в/ввода определяются 
проектом;

- хозяйственно-бытовая канализация: 4,0 куб.м/сутки (уточняется проектом) - 
заключение ОАО «Мосводоканал» ТУ от 26.09.2013 № 21-2449/13. Ориентировочная 
стоимость строительства составляет 1,3 млн. руб.;

- дождевая канализация: 4,0 л/сек - заключение ГУП «Мосводосток» ТУ от
13.09.2013 № 1296/1 Зпредв. Необходимость строительства локального водостока
закрытого типа определяется проектом;

- теплоснабжение: 0,1 Гкал/час (уточняется проектом) - заключение ОАО
«МОЭК» от 17.09.2013 № 02-АП-Ц-4048/13. Ориентировочная стоимость строительства 
составляет 1,3 млн. руб.;

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

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

последующей
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Приложение № 2 
к протоколу заседания 

Градостроительно-земельной комиссии 
города Москвы от 31.07.2014 № 24

СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПО АДРЕСУ: Г.МОСКВА, УЛ.НАГОРНАЯ, ВЛ.10, КОРП.2 -  
СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА РАЗМЕЩЕНИЯ АМБУЛАТОРНО

ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ БЕЗ СТАЦИОНАРНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ 
(ОБЪЕКТ ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ)

Кадастровый номер: 77:06:0002017:5005.
Градостроительный план земельного участка: №RU77-140000-011994.
Адрес: г.Москва, ул.Нагорная. вл.Ю, корп.2.
Округ: Юго-Западный административный округ.
Муниципальное образование: Котловка.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для строительства 

объекта размещения амбулаторно-поликлинических учреждений без стационарных 
отделений (объект лечебно-оздоровительного назначения).

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

Земельный участок площадью 0,467 га расположен в Юго-Западном 
административном округе города Москвы на территории внутригородского 
муниципального образования Котловка.

Границы участка:
- с северо-запада, севера -  территория природного комплекса «долина

р.Коршунихи от Севастопольского пр. до р.Котловка», на части участка расположена 
водоохранная зона;

- с северо-востока -  территория медицинского центра «Altravita» (ул.Нагорная.
вл.4А);

- с востока, юго-востока, юга -  территория ГУВД г. Москвы;
- с юго-запада в 4-х метрах -  проезжая часть проезда №1778.

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

Основной вид разрешенного использования: объекты размещения амбулаторно

поликлинических учреждений без стационарных отделений (объект лечебно

оздоровительного назначения).
Площадь земельного участка (га) -  0,467;
Общая площадь объекта (кв.м) -  8300, в т.ч. наземная -  7000 кв.м, подземная -  

1 300 кв.м;
Предельное количество этажей - 2 - 9 + 1  подз.этаж;
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) -  32;
Количество машиномест (м/м) -  40.
Срок действия договора аренды земельного участка -  5 лет 11 месяцев и 28 дней, с 

правом пролонгации для целей эксплуатации объекта размещения амбулаторно
поликлинических учреждений без стационарных отделений (объект лечебно
оздоровительного назначения). 42



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 98 050 000 рублей.
Условия перечисления в бюджет города Москвы стоимости права на заключение 

договора аренды земельного участка, определенной по результатам аукциона, следующие:
- 100% суммы перечисляется победителем аукциона в течение 3-х рабочих дней после 

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

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

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

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

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

Ориентировочные (предварительные) расчетные инженерные нагрузки:
- водоснабжение: 100,0 куб.м/сутки (уточняется проектом) - заключение ОАО

«Мосводоканал» ТУ от 15.08.2013 № 21-2077/13. Ориентировочная стоимость
строительства составляет 1,8 млн. руб. Место врезки и диаметр в/ввода определяются 
проектом;

- хозяйственно-бытовая канализация: 100,0 куб.м/сутки (уточняется проектом) - 
заключение ОАО «Мосводоканал» ТУ от 15.08.2013 № 21-2077/13. Ориентировочная 
стоимость строительства составляет 2,5 млн. руб. Место врезки, трассы, диаметр 
канализационной сети, а также необходимость ликвидации бездействующих сетей 
определяются проектом;

- дождевая канализация: 18,0 л/сек - заключение ГУП «Мосводосток» ТУ от
26.07.2013 № 1067/1 Зпредв. Ориентировочная стоимость строительства составляет 5,6 
млн. руб. Трасса и точка присоединения проектируемого водостока определяются 
проектом;

- теплоснабжение: 1,3 Гкал/час (уточняется проектом) - заключение ОАО
«Мосэнерго» от 29.08.2013 №61/5676. Ориентировочная стоимость строительства 
составляет 3,4 млн. руб. Затраты на строительство ИТП и трасса проектируемой тепловой 
сети определяются на последующей стадии проектирования;

- электроснабжение: 320 кВт (уточняется проектом) - постановление РЭК г.Москвы 
от 27.12.2012 № 421, стоимость подключения составляет 5,7 млн. руб. и уточняется на
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следующей стадии проектирования в соответствии с техническими условиями. Затраты по 
перекладке кабельных линий определяются проектом.

Арендатор земельного участка обязан осуществить плату за технологическое 
присоединение к распределительным энергетическим сетям ОАО «Московская 
объединенная электросетевая компания» и тепловым сетям без последующей 
компенсации из бюджета города.
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Приложение № 3 
к протоколу заседания 

Градостроительно-земельной комиссии 
города Москвы от 31.07.2014 № 24

СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ПО АДРЕСУ: Г.МОСКВА, ПОС.МАЛИНО, УЛ.МАЛИНСКАЯ (УЧАСТОК №3) -  
СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, 

ДЕЛОВЫХ ЦЕНТРОВ С НЕСКОЛЬКИМИ ФУНКЦИЯМИ,
ОБЪЕКТА РАЗМЕЩЕНИЯ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ,

НЕ СВЯЗАННЫХ С ПРОЖИВАНИЕМ НАСЕЛЕНИЯ 
(АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛОВОЙ ОБЪЕКТ)

Кадастровый номер: 77:10:0007001:3612.
Градостроительный план земельного участка: №RU77-143000-010371.
Адрес: г.Москва, пос.Малино, ул.Малинская (участок №3).
Округ: Зеленоградский административный округ.
Муниципальное образование: Крюково.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для строительства 

объекта размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими функциями, 
объекта размещения коммерческих организаций, не связанных с проживанием населения 
(административно-деловой объект).

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

Рассматриваемый земельный участок, площадью 0,6599 га расположен в 
Зеленоградском административном округе города Москвы на территории 
внутригородского муниципального образования Крюково.

Границы участка:
- с севера -  частная жилая застройка по ул.Малинская, д.19;
- с востока -  территория Природного комплекса (ПК № XXXVI);
- с юга -  линия застройки и техзона;
- с запада -  красная линия ул.Малинская.

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

Основной вид разрешенного использования: объекты размещения офисных 
помещений, деловых центров с несколькими функциями, объекты размещения 
коммерческих организаций, не связанных с проживанием населения (административно
деловой объект).

Площадь земельного участка (га) -  0,6599.
Общая площадь объекта (кв.м) -  4800, в т.ч. наземная -  3300 кв.м, подземная -  

1500 кв.м.
Предельное количество этажей - 3 + 1  подз.
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) -  20.
Количество машиномест (ед.) -  20 м/м -  наземная автостоянка. 50 м/м -  подземная 

автостоянка.

Срок действия договора аренды земельного участка -  5 лет 11 месяцев и 28 дней, с 
правом пролонгации для целей эксплуатации объекта размещения офисных помещений, 
деловых центров с несколькими функциями, объекта размещения коммерческих 
организаций, не связанных с проживанием населения (административно-деловой объект).45



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 29 329 000 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 аукциона.

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

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

Задаток для участия в аукционе установлен в размере 20 000 000 рублей.
Шаг аукциона установлен -  500 000 рублей.
Начало реализации проекта -  дата государственной регистрации договора аренды 

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

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

Ориентировочные (предварительные) расчетные инженерные нагрузки:
- водоснабжение: 15,0 куб.м/сутки (уточняется проектом) -  заключение МГУП

«Мосводоканал» ТУ от 04.04.2011 № 21-012-з/11. Ориентировочная стоимость
строительства составляет 1,0 млн. руб.;

- хозяйственно-бытовая канализация: 15,0 куб.м/сутки (уточняется проектом) -  
заключение М ГУП «Мосводоканал» ТУ от 04.04.2011 № 21-012-з/11. Ориентировочная 
стоимость строительства составляет 3,9 млн. руб.;

- дождевая канализация: 24 л/сек - заключение ГУП  «Мосводосток» ТУ от
01.04.2011 № 267/11предв. Определяется проектом;

- теплоснабжение -  0,8 Гкал/час (уточняется проектом) - заключение ОАО  
«МОЭК» от 04.04.2011 № АП/07-2742/11. Ориентировочная стоимость строительства 
составляет 12,3 млн. руб. Стоимость строительства ИТП определяется проектом;

- электроснабжение: 500 кВА (уточняется проектом) -  постановление РЭК 
г.Москвы от 28.12.2010 №270, стоимость подключения составляет 7,1 млн. руб.

Арендатор земельного участка обязан осуществить плату за технологическое 
присоединение к распределительным энергетическим сетям ОАО «Московская 
объединенная электросетевая компания» и тепловым сетям без последующей 
компенсации из бюджета города.
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Приложение № 4 
к протоколу заседания 

Градостроительно-земельной комиссии 
города Москвы от 31.07.2014 № 24

Регламент
подготовки и рассмотрения вопросов на заседаниях 

Рабочей группы по вопросам завершения реализации инвестиционных контрактов 
(договоров) Градостроительно-земельной комиссии 

города Москвы

1. Общие положения

1.1. Рабочая группа по вопросам завершения реализации инвестиционных 
контрактов (договоров) Градостроительно-земельной комиссии города Москвы (далее - 
Рабочая группа) создана в соответствии с решением Градостроительно-земельной 
комиссии города Москвы (далее - ГЗК) от 30.12.2010 (протокол № 6) в составе, 
утвержденном Градостроительно-земельной комиссией города Москвы.

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется постановлением 
Правительства Москвы от 16.11.2010 № 1019-ПП «О создании Градостроительно
земельной комиссии города Москвы», в действующей редакции, а также настоящим 
Регламентом.

Рабочая группа рассматривает и готовит к заседанию ГЗК все вопросы, 
относящиеся к компетенции ГЗК, связанные с реализацией инвестиционных контрактов, 
заключенных Правительством Москвы или его уполномоченными органами, включая 
контракты (договоры) по инвестиционным проектам, реализуемым на присоединенных 
территориях, за исключением договоров с инвесторами (соинвесторами), привлеченными 
Департаментом инвестиционных программ строительства города Москвы, а также 
вопросов, относящихся к компетенции Рабочей группы по вопросам градостроительной 
деятельности ГЗК города Москвы.

2. Основные цели и задачи

Основными целями и задачами Рабочей группы являются предварительная 
проработка вопросов, подлежащих рассмотрению на ГЗК, подготовка материалов для 
рассмотрения на заседаниях ГЗК, проектов решений ГЗК с целью формирования единой 
позиции органов исполнительной власти в отношении оформления актов реализации 
(актов частичной реализации) инвестиционных проектов (отдельных объектов), 
дополнительных соглашений, протоколов предварительного (итогового) распределения 
площадей и других документов, связанных с реализацией инвестиционных проектов.

В компетенцию работы Рабочей группы входят вопросы:
- об изменении сроков выполнения обязательств инвесторов по инвестиционным 

контрактам (договорам);
- о согласовании уступки прав и обязанностей инвестора по инвестиционным 

контрактам (договорам);
- об изменении условий и порядка исполнения денежных обязательств, 

содержащихся в инвестиционных контрактах (договорах);
- об оформлении изменений экономических условий реализации инвестиционных 

проектов в виде замены доли города Москвы на денежный эквивалент;
- о применении к инвесторам ответственности, установленной контрактами 

(договорами), в связи с ненадлежащим исполнением обязательств;
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о прекращении реализации инвестиционных проектов, расторжении 
инвестиционных контрактов;

- о принятии решений по иным вопросам, включенным в повестку заседания ГЗК, 
связанных с реализацией инвестиционных контрактов.

- об оформлении актов о результатах реализации (частичной реализации) и 
протоколов предварительного распределения площадей по инвестиционным проектам;

- о возмещении затрат, понесенных инвесторами в рамках реализации 
инвестиционных проектов.

3. Перечень вопросов, по которым Рабочая группа имеет право принимать
решения без вынесения на рассмотрение ГЗК

3.1. Об организации проведения Департаментом имущества города Москвы и 
Департаментом жилищной политики и жилищного фонда города Москвы оценки 
рыночной стоимости жилых и нежилых помещений для осуществления взаиморасчетов в 
рамках реализации инвестиционных проектов.

3.2. О вынесении вопросов, требующих соответствующего правового обоснования, 
на рассмотрение Рабочей группы по судебным вопросам.

3.3. Иные вопросы, не противоречащие пункту 2 Положения о ГЗК.

4. Планирование заседаний и организация работы

4.1. Заседания Рабочей группы проводятся еженедельно в соответствии с планом 
работы ГЗК и планом работы Рабочей группы.

План работы Рабочей группы формируется сроком на три календарных месяца 
(далее -  плановый период) в информационной системе «Дерево состояний ИК» в разделе 
«План рассмотрения инвестиционных контрактов» исходя из текущего состояния 
инвестиционных проектов и может при необходимости корректироваться ответственным 
секретарем Рабочей группы с учетом решений Рабочей группы и ГЗК, а также с 
поручениями руководителя Рабочей группы, и содержит перечень вопросов, планируемых 
к рассмотрению на плановый период.

4.2. Департамент экономической политики и развития города Москвы за 5 
календарных дней до даты проведения заседания Рабочей группы организует 
соответствующее согласительное совещание с участием (без участия) инвесторов и 
размещает в ПКСД ЕИИП проекты решений Рабочей группы.

4.3. Префектуры административных округов города Москвы за 1 календарный день 
до проведения согласительного совещания размещают в ПКСД ЕИИП необходимые 
материалы, информацию и заключения в составе согласно приложению 1 для 
рассмотрения вопросов на согласительном совещании (пункт 4.2).

4.4. Отраслевые и функциональные органы исполнительной власти города Москвы 
и структурные подразделения Аппарата Мэра и Правительства Москвы за 1 календарный 
день до проведения согласительного совещания размещают в ПКСД ЕИИП необходимые 
материалы, информацию и заключения по принадлежности для рассмотрения вопросов на 
согласительном совещании (пункт 4.2).

4.5. Проект повестки очередного заседания формируется ответственным 
секретарем Рабочей группы при наличии полного комплекта документов, требуемых 
заключений и проекта решения Рабочей группы (пункты 4.3- 4.4 настоящего Регламента), 
размещенных в ПКСД ЕИИП.

4.6. Включение вопроса в повестку заседания Рабочей группы на основании 
поручений Председателя ГЗК и руководителя Рабочей группы осуществляется 
незамедлительно. Рассмотрение соответствующего вопроса осуществляется на 
ближайшем заседании Рабочей группы, если поручениями не установлено иное.
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4.7. Организацию деятельности Рабочей группы обеспечивает ответственный 
секретарь, который осуществляет следующие функции:

4.7.1. Формирует повестку заседания Рабочей группы на основании поручений 
Председателя ГЗК, предложений членов ГЗК, руководителя Рабочей группы, а также с 
учетом поступивших обращений инвесторов;

4.7.2. Обеспечивает членов Рабочей группы документами и материалами по 
обсуждаемым вопросам. Представление материалов осуществляется посредством ПКСД  
ЕИИП путем введения ответственными органами исполнительной власти города Москвы 
соответствующих блоков.

4.7.3. Обеспечивает ведение делопроизводства.
4.7.4. Организует оповещение членов Рабочей группы о созыве очередного 

(внеочередного) заседания.
4.7.5. Информирует членов Рабочей группы о повестке заседания не менее чем за 3 

календарных дня до его проведения.
4.7.6. При наличии поручения руководителя Рабочей группы приглашает 

представителей инвесторов и городских организаций по рассматриваемым вопросам.
4.7.7. Обеспечивает согласование протокола Рабочей группы с членами Рабочей 

группы и его утверждение в течение 10 календарных дней с даты проведения заседания 
Рабочей группы.

4.7.8. Обеспечивает контроль за выполнением решений Рабочей группы.
Отраслевые и функциональные органы исполнительной власти города Москвы

(далее ОИВ) и структурные подразделения Аппарата Мэра Москвы и Правительства 
Москвы в установленные протоколом Рабочей группы представляют в Департамент 
экономической политики и развития города Москвы отчеты о выполнении принятых 
решений Рабочей группы с последующим их размещением в системе ПКСД ЕИИП в 
разделе «Исполнение решений РГ ГЗК и ГЗК».

На основании размещенных отчетов в системе ПКСД ЕИИП Департаментом 
экономической политики и развития города Москвы соответствующие поручения будут 
сняты с контроля ОИВ. либо будут установлены новые сроки их исполнения.

В случае невыполнения ОИВ поручения Рабочей группы или представления отчета 
о невозможности его выполнения, вопрос подлежит рассмотрению на согласительном 
совещании в Департаменте экономической политики и развития города Москвы.

4.7.9. Обеспечивает подготовку и направление в адрес органа, ответственного за 
организацию проведения заседаний ГЗК, соответствующих материалов, в том числе 
проектов решений ГЗК. утвержденных на заседании Рабочей группы.

4.8. Заседания Рабочей группы проводятся в месте проведения, установленном 
руководителем Рабочей группы. Решения Рабочей группы оформляются протоколом 
заседания, подписанным руководителем Рабочей группы.

Утвержденные протоколы заседаний Рабочей группы регистрируются в 
Управлении координации деятельности Комплекса экономической политики и 
имущественно-земельных отношений города Москвы и незамедлительно рассылаются для 
исполнения (при необходимости в форме соответствующих выписок).

4.9. Заседание Рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствуют 
не менее половины ее членов.

4.10. Доклад по повестке вынесенного для рассмотрения инвестиционного проекта 
осуществляет полномочный представитель префектуры административного округа, 
содокладчиками в части касающейся выступают представители профильных органов 
исполнительной власти города Москвы и Правового управления Правительства Москвы.

4.11. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на 
заседании членов Рабочей группы.
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Каждый член Рабочей группы обладает одним голосом и уполномочен принимать 
решения от лица органа исполнительной власти города Москвы, чьи интересы он 
представляет на заседании Рабочей группы.

4.12. По решению руководителя Рабочей группы на заседания по отдельным 
вопросам реализации инвестиционных проектов могут приглашаться инвесторы.

4.13. При наличии остающихся разногласий межу членами Рабочей группы по 
проекту решения, предлагаемому к вынесению на ГЗК, руководитель Рабочей группы 
направляет проект соответствующего решения с разногласиями для рассмотрения в 
установленном порядке на заседании Градостроительно-земельной комиссии города 
Москвы.

4.14. Члены Рабочей группы согласовывают протоколы заседаний Рабочей группы 
в двухдневный срок с даты их представления ответственным секретарем Рабочей группы.

4.15. Руководители органов исполнительной власти города Москвы несут 
персональную ответственность за соблюдение требований настоящего Регламента.
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Приложение 
к Регламенту подготовки 
и рассмотрения вопросов 

на заседаниях Рабочей группы

Перечень документов,
представляемых префектурами административных округов 
для рассмотрения вопросов на заседании Рабочей группы

Ответственным органом исполнительной власти за представление полной 
информации является префектура административного округа.

1. Пояснительная записка в текстовой произвольной форме по существу 
предлагаемого к рассмотрению вопроса, отражающая в обязательном порядке:

- реквизиты (дату, номер) заключенного контракта (договора), дополнительных 
соглашений к нему;

- адрес земельного участка, предоставленного для строительства (реконструкции, 
капитального ремонта) в соответствии с условиями контракта (договора);

адрес градостроительного объекта, предполагаемого к строительству 
(реконструкции, капитальному ремонту) в соответствии с условиями контракта 
(договора);

- изложение обстоятельств, являющихся основанием для внесения предлагаемых 
изменений в контракт (договор), применения мер ответственности за невыполнение 
условий контракта (договора) и (или) его расторжения;

- конкретные предложения об изменении условий контракта (договора), 
применении мер ответственности за невыполнение условий контракта (договора) и (или) 
его расторжении.

2. Копии распорядительных документов Правительства Москвы, 
регламентирующих проектирование и строительство (реконструкцию) объекта в 
контрольном состоянии на дату обращения, а также в ранее действовавших редакциях 
(при их наличии).

3. Заверенные надлежащим образом копии договора аренды и инвестиционного 
контракта (договора) со всеми приложениями и дополнительными соглашениями и 
документов кадастрового учета.

4. Копии свидетельств и иных документов, подтверждающих имущественные права 
на объекты недвижимости (земельные участки, здания, сооружения) (при их наличии), 
документов технической инвентаризации.

5. Копия действующего (утвержденного) акта разрешенного использования 
земельного участка (градостроительного плана земельного участка), а также указанные 
документы с изменяемыми технико-экономическими параметрами объекта, 
подготовленные по результатам разработки градостроительного обоснования (при их 
наличии).

6. Справка о функциональном назначении площадей в проектируемом или 
строящемся (реконструируемом) объекте с указанием их расположения и размеров (при 
необходимости).

7. Схема инженерного обеспечения объекта с разделением затрат на объектные 
затраты и затраты городского значения в соответствии с постановлением Правительства 
Москвы от 30.09.2003 №815-ПП «О финансировании реализации городских программ 
строительства и комплексной реконструкции инженерных сетей и сооружений районов 
застройки» (при необходимости).

8. Копии предписаний (постановлений) надзорных и контролирующих органов, 
относящихся к реализации инвестиционного проекта (при их наличии).
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9. Заверенные надлежащим образом копии заключений государственной 
экспертизы проектной документации и проекта организации строительства (при их 
наличии).

10. Заверенные надлежащим образом копии платежных документов, 
подтверждающих: выполнение денежных обязательств по контракту и (или) договору за 
весь период его действия (при необходимости); уплату штрафных санкций по контракту и 
(или) договору, примененных до даты обращения (при необходимости); уплату 
административных штрафов (при их наличии).

11. Позиция гражданина (юридического лица) по существу вопроса: справка в 
произвольной форме, содержащая сведения о допущенных сторонами нарушениях 
условий контракта (договора), влекущих применение штрафных санкций; о причинах 
допущенных нарушений с их оценкой (уважительные, неуважительные); о всех известных 
заявителю последствиях нарушений условий контракта (договора) (при необходимости).

12. Копии документов переписки заявителя (инициатора) обращения по вопросам 
выполнения условий и обязательств сторон по заключенным контрактам (договорам) (при 
их наличии).

13. Учредительные документы инвестора (застройщика) и соинвесторов 
(нотариально заверенные копии устава (положения), свидетельства о регистрации).

14. В случае рассмотрения вопроса о подписании акта реализации (актов частичной 
реализации) инвестиционного проекта, протоколов предварительного или итогового 
распределения площадей, дополнительных соглашений к инвестиционным контрактам 
дополнительно:

14.1. Проекты актов (протоколов, дополнительных соглашений), согласованные 
органами исполнительной власти с обоснованными заключениями о причинах включения 
замечаний в проекты (при наличии замечаний) (при рассмотрении спорных вопросов по 
их оформлению);

14.2. Копии ранее подписанных протоколов предварительного (итогового) 
распределения жилой (нежилой) площади объекта;

14.3. Копии выписки из технического паспорта ТБТИ на объект (кадастрового 
паспорта объекта недвижимого имущества), экспликации, поэтажных планов 
(запрашиваются у Инвестора);

14.4. Копии документов на ввод объекта в эксплуатацию (акт приемки, 
распоряжение об утверждении акта приемки, разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию);

14.5. Копия задания на проектирование (в случае наличия в контракте положений 
о распределении сервисных служб (помещений сервисных служб) (запрашивается у 
Инвестора);

14.6. Перечень объектов инженерного и коммунального назначения оформленных 
(планируемых к оформлению) в собственность города Москвы (в порядке, утвержденном 
постановлением Правительства Москвы от 22.08.2000 № 660), с приложением 
подтверждающих документов;

14.7. При наличии - копии отчетов об оценке.
15. В случае, если материалы (п. 2-12,14) содержатся в информационных базах 

Правительства Москвы с соответствующими электронными образами, представление их 
не требуется при условии указания в пояснительной записке соответствующих ссылок, в 
т.ч. в электронном виде.
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