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ПРОТОКОЛ
заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы 

№ 39 от 17 ноября 2016 года

Время начала заседания: 12 ч. 00 мин.
Место проведения: ОАО «Усадьба -  Центр», Вознесенский пер., д.22, зал №311.

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

Присутствовали: 
Члены Комиссии:

М.Ш. Хуснуллин Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы

М.С. Ликсутов Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы

В.И. Ресин Советник Мэра Москвы

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

М.Г. Решетников И.о. по координации вопросов экономической политики и 
имущественно-земельных отношений

В.В. Ефимов Руководитель Департамента городского имущества города 
Москвы

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

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

О.Е. Бочаров Руководитель Департамента науки, промышленной политики и 
предпринимательской деятельности города Москвы

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

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

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

Приглашенные:

А.В. Кибовский Руководитель Департамента культуры города Москвы

А.И. Хрипун Руководитель Департамента здравоохранения города Москвы

П.А. Гончаренко Зам. руководителя Аппарата Мэра Москвы и Правительства 
Москвы 1



Е.П. Стружак И.о. руководителя Департамента территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы

С.В. Еремеев Референт Мэра и Правительства Москвы

С.О. Кузнецов Первый зам. председателя Москомархитектуры

А.Н. Пятова Зам. председателя Москомстройинвеста

А.Б. Пирогов Зам. председателя Мосгосстройнадзора

В.В. Говердовский Префект ЦАО города Москвы

В.И. Базанчук Префект САО города Москвы

О.А. Волков Префект ЮЗАО города Москвы

В.Ю. Виноградов Префект СВАО города Москвы

А.В. Цыбин Префект ЮВАО города Москвы

В.А. Тимофеев Префект ВАО города Москвы

А.А. Пашков Префект СЗАО города Москвы

А.Н. Смирнов Префект Зел АО города Москвы

Д.В. Набокин Префект ТиНАО города Москвы

В.В. Клименко И.о. префекта ЗАО города Москвы

Л.Н. Финаева Зам. префекта ЮАО города Москвы

В ходе заседания обсуж дены  следую щ ие вопросы :

1. О подготовке проекта планировки территории линейного объекта участка  
улично-дорож ной сети -  Д м итровский путепровод (САО ).

Принять к сведению информацию:
Костина С.В.: о целесообразности подготовки проекта планировки территории 

линейного объекта участка улично-дорожной сети -  Дмитровский путепровод 
протяженностью 310 м с целью реконструкции объекта.

П риняты  реш ения:
1. Согласиться с подготовкой за счет средств бюджета города Москвы проекта 

планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной сети -  Дмитровский 
путепровод (САО).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 29.12.2016 обеспечить выпуск распоряжения 
Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории линейного объекта 
участка улично-дорожной сети с описанием границ проектирования и источником 
финансирования.

2. О б одобрении проекта планировки территории линейного объекта -  
газораспределительная сеть для деревни М аруш кино и садоводческих  
неком м ерческих товарищ еств, в т.ч. «Толстопальцево-5», деревня М аруш кино, 
М аруш кинское поселение (Н А О , ЗА О ).
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Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о подготовке проекта планировки территории линейного 

объекта — газораспределительная сеть для деревни Марушкино и садоводческих 
некоммерческих товариществ, в т.ч. «Толстопальцево-5», деревня Марушкино, 
Марушкинское поселение (НАО, ЗАО) протяжённостью 2 526 м.

П риняты  реш ения:
1. Одобрить проект планировки территории линейного объекта -  

газораспределительная сеть для деревни Марушкино и садоводческих некоммерческих 
товариществ, в т.ч. «Толстопальцево-5», деревня Марушкино, Марушкинское поселение 
(НАО, ЗАО), подготовленный за счет средств бюджета города Москвы, в целях 
проведения публичных слушаний в Западном административном округе города Москвы 
(без проведения публичных слушаний в Новомосковском административном округе 
города Москвы).

Площадь территории подготовки проекта планировки составляет -  4,57 га.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 29.12.2016 направить материалы проекта планировки 

территории линейного объекта -  газораспределительная сеть для деревни Марушкино и 
садоводческих некоммерческих товариществ, в т.ч. «Толстопальцево-5», деревня 
Марушкино, Марушкинское поселение (НАО, ЗАО) в префектуру Западного 
административного округа города Москвы для проведения публичных слушаний.

3. Александрову А.О. в 60-дневный срок после выполнения п. 2 обеспечить 
проведение публичных слушаний по материалам проекта планировки территории.

4. Княжевской Ю.В. после исполнения п.З:
4.1. в случае получения положительного заключения по итогам публичных 

слушаний:
4.1.1. в 60-дневный срок обеспечить подготовку и согласование соответствующего 

правового акта Правительства Москвы;
4.1.2. в 30-дневный срок после выполнения п.4.1.1 внести на рассмотрение 

Правительства Москвы соответствующий правовой акт Правительства Москвы;
4.2. в случае невозможности подготовки и согласования соответствующего 

правового акта Правительства Москвы в связи с наличием разногласий по проекту 
планировки территории или в случае отрицательных результатов по итогам публичных 
слушаний в 60-дневный срок после прохождения публичных слушаний повторно внести 
вопрос на рассмотрение Комиссии.

3. Об одобрении проекта планировки территории линейного объекта -  
реконструкция К В Л  110 кВ «К ож ухово-Ю ж ная», реконструкция К В Л  110 кВ  
«К ож ухово-Ч ертаново» с отп. кабельны х участков (Ю А Р ).

П риняты  реш ения:
1. Одобрить проект планировки территории линейного объекта -  реконструкция 

КВЛ 110 кВ «Кожухово-Южная» от ПП 37 до ПП 35, реконструкция КВЛ 110 кВ 
«Кожухово-Чертаново» с отп. кабельных участков от ПС «Кожухово» до ПП 41 и от ПП 
35 до ПП 36.

Площадь территории в границах проекта планировки - 4,17 га.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 29.12.2016 завершить подготовку материалов 

проекта планировки в полном объеме и направить их в префектуру Южного 
административного округа для проведения публичных слушаний.

3. Челышеву А.В. в 60-дневный срок с даты исполнения п. 2 обеспечить 
проведение публичных слушаний по проекту планировки территории.

4. Княжевской Ю.В. после исполнения п.З:
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4.1. в случае получения положительного заключения по итогам публичных 
слушаний:

4.1.1. в 60-дневный срок обеспечить подготовку и согласование соответствующего 
правового акта Правительства Москвы;

4.1.2. в 30-дневный срок после выполнения п.4.1.1 внести на рассмотрение 
Правительства Москвы соответствующий правовой акт Правительства Москвы;

4.2. в случае невозможности подготовки и согласования соответствующего 
правового акта Правительства Москвы в связи с наличием разногласий по проекту 
планировки территории или в случае отрицательных результатов по итогам публичных 
слушаний в 60-дневный срок после прохождения публичных слушаний повторно внести 
вопрос на рассмотрение Комиссии.

4. О б одобрении проекта планировки территории линейного объекта -  
реконструкция КВЛ 110 кВ «Ф или-Х оды нка с отп.» с организацией заходов на ПС  
«Ш елепиха» (ЗАО , СЗАО ).

П риняты  реш ения:
1. Одобрить в целях проведения публичных слушаний проект планировки 

территории линейного объекта -  реконструкция КВЛ 110 кВ «Фили-Ходынка с отп.» с 
переустройством воздушного участка в кабель, увеличением пропускной способности 
кабельного участка и организация заходов на ПС «Шелепиха»),

Площадь территории в границах проекта планировки - 6,12 га (уточнено проектом 
планировки территории).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 29.12.2016 завершить подготовку материалов в 
полном объеме и направить в префектуры Северо-Западного и Западного 
административных округов города Москвы для проведения публичных слушаний.

3. Пашкову А.А., Александрову А.О. в 60-дневный срок после выполнения п. 2 
обеспечить проведение публичных слушаний по материалам проекта планировки 
территории.

4. Княжевской Ю.В. после исполнения п.З:
4.1. в случае получения положительного заключения по итогам публичных 

слушаний:
4.1.1. в 60-дневный срок обеспечить подготовку и согласование соответствующего 

правового акта Правительства Москвы;
4.1.2. в 30-дневный срок после выполнения п.4.1.1 внести на рассмотрение 

Правительства Москвы соответствующий правовой акт Правительства Москвы;
4.2. в случае невозможности подготовки и согласования соответствующего 

правового акта Правительства Москвы в связи с наличием разногласий по проекту 
планировки территории или в случае отрицательных результатов по итогам публичных 
слушаний в 60-дневный срок после прохождения публичных слушаний повторно внести 
вопрос на рассмотрение Комиссии.

5. Об одобрении проекта планировки территории линейного объекта -  
реконструкция кабельного участка К В Л  110 кВ «Х оды нка-Т Э Ц -16 I цепь, II цепь» от 
ул. М невники, вл. 5, вдоль Звенигородского ш оссе, до вл. 1 проспекта М арш ала  
Ж укова (СЗАО).

П риняты  реш ения:
1. Одобрить в целях проведения публичных слушаний проект планировки 

территории линейного объекта -  реконструкция кабельного участка КВЛ 110 кВ 
«Ходынка-ТЭЦ-16 I цепь, II цепь» от ул. Мневники, вл. 5, вдоль Звенигородского шоссе, 
до вл. 1 проспекта Маршала Жукова (СЗАО).4



Площадь территории в границах проекта планировки - 1,33 га (уточнено проектом 
планировки территории).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 29.12.2016 завершить подготовку материалов в 
полном объеме и направить их в префектуру Северо-Западного административного округа 
города Москвы для проведения публичных слушаний.

3. Пашкову А.А. в 60-дневный срок после выполнения п. 2 обеспечить проведение 
публичных слушаний по материалам проекта планировки территории.

4. Княжевской Ю.В. после исполнения п.З:
4.1. в случае получения положительного заключения по итогам публичных 

слушаний:
4.1.1. в 60-дневный срок обеспечить подготовку и согласование соответствующего 

правового акта Правительства Москвы;
4.1.2. в 30-дневный срок после выполнения п.4.1.1 внести на рассмотрение 

Правительства Москвы соответствующий правовой акт Правительства Москвы;
4.2. в случае невозможности подготовки и согласования соответствующего 

правового акта Правительства Москвы в связи с наличием разногласий по проекту 
планировки территории или в случае отрицательных результатов по итогам публичных 
слушаний в 60-дневный срок после прохождения публичных слушаний повторно внести 
вопрос на рассмотрение Комиссии.

6. О вы ставлении на торги зем ельного участка по адресу: ул. М ироновская, 
вл. 46 (ВАО).

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

договора аренды земельного участка по адресу: ул. Мироновская, вл. 46 (ВАО) для 
строительства дошкольного образовательного учреждения (приложение № 1).

2. Ефимову В.В. в срок до 29.12.2016 выпустить распорядительный документ со 
стартовыми условиями и представить в Департамент города Москвы по конкурентной 
политике.

3. Дёгтеву Г.В. в 7-дневный срок после выполнения п.2 опубликовать 
информационное сообщение о проведении торгов.

7. О вы ставлении на торги зем ельного участка по адресу: ул. Больш ая  
К осинская, вл. 6 (ВАО ).

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

договора аренды земельного участка по адресу: ул. Большая Косинская, вл. 6 (ВАО) для 
строительства культурно-досугового комплекса (приложение № 2).

2. Ефимову В.В. в срок до 29.12.2016 выпустить распорядительный документ со 
стартовыми условиями и представить в Департамент города Москвы по конкурентной 
политике.

3. Дёгтеву Г.В. в 7-дневный срок после выполнения п.2 опубликовать 
информационное сообщение о проведении торгов.

4. Признать утратившим силу ранее принятое решение Комиссии от 07.05.2015 
(протокол № 13 п. 11).

8. О вы ставлении на торги зем ельного участка по адресу: внутригородское  
м униципальное образование Вы хино-Ж улебино, Ж улебино, мкр. 6, корп. 18 (Ю ВАО ).

П риняты  реш ения:
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1. Согласиться с реализацией на земельном аукционе права на заключение 
договора аренды земельного участка по адресу: внутригородское муниципальное 
образование Выхино-Жулебино, Жулебино, мкр. 6, корп. 18 (ЮВАО) для строительства 
физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном (приложение № 3).

2. Ефимову В.В. в срок до 29.12.2016 выпустить распорядительный документ со 
стартовыми условиями и представить в Департамент города Москвы по конкурентной 
политике.

3. Дёгтеву Г.В. в 7-дневный срок после выполнения п.2 опубликовать 
информационное сообщение о проведении торгов.

9. О вы ставлении на торги зем ельного участка по адресу: К аш ирское ш., вл. 
76, корп. 4 (Ю А Р ).

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

договора аренды земельного участка по адресу: Каширское ш., вл. 76, корп. 4 (ЮАО) для 
строительства объекта гаражного назначения (приложение № 4).

2. Челышеву А.В. в срок до 29.12.2016 обеспечить освобождение земельного 
участка от автопарковки и ограждения.

3. Ефимову В.В. в 14-дневный срок после выполнения п.2 выпустить 
распорядительный документ со стартовыми условиями и представить в Департамент 
города Москвы по конкурентной политике.

4. Дёгтеву Г.В. в 7-дневный срок после выполнения п.З опубликовать 
информационное сообщение о проведении торгов.

10. О вы ставлении на торги зем ельного участка по адресу: ул. 
С таробитцевская, вл. 19, корп. 1 (напротив) (Ю ЗАО ).

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

договора аренды земельного участка по адресу: ул. Старобитцевская, вл. 19, корп. 1 
(напротив) (ЮЗАО) для строительства объекта размещения амбулаторно
поликлинических учреждений без стационарных отделений; объекта размещения аптек, 
магазинов оптики, магазинов медицинских товаров и оборудования (медицинский центр) 
(приложение № 5).

2. Ефимову В.В. в срок до 29.12.2016 выпустить распорядительный документ со 
стартовыми условиями и представить в Департамент города Москвы по конкурентной 
политике.

3. Дёгтеву Г.В. в 7-дневный срок после выполнения п.2 опубликовать 
информационное сообщение о проведении торгов.

4. Признать утратившим силу ранее принятое решение Комиссии от 23.07.2015 
(протокол № 23 и. 7).

11. О вы ставлении на торги зем ельного участка по адресу: ул. 
С таробитцевская, напротив вл. 19А (Ю ЗА О ).

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

договора аренды земельного участка по адресу: ул. Старобитцевская, напротив вл. 19А 
(ЮЗАО) для строительства гаражного объекта (приложение № 6).
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2. Ефимову В.В. в срок до 29.12.2016 выпустить распорядительный документ со 
стартовыми условиями и представить в Департамент города Москвы по конкурентной 
политике.

3. Дёгтеву Г.В. в 7-дневный срок после выполнения п.2 опубликовать 
информационное сообщение о проведении торгов.

4. Признать утратившим силу ранее принятое решение Комиссии от 02.07.2015 
(протокол № 20 п. 8).

12. О вы ставлении на торги зем ельного участка по адресу: ул. А виаторов, 
рядом с вл.11, участок  № 1 (ЗАО ).

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

договора аренды земельного участка по адресу: ул. Авиаторов, рядом с вл.11, участок №1 
(ЗАО) для строительства объекта размещения организаций розничной торговли 
продовольственными, непродовольственными группами товаров, объекта размещения 
организаций общественного питания (объект торговли) (приложение № 7).

2. Александрову А.О. в срок до 29.12.2016 обеспечить освобождение земельного 
участка от некапитальных объектов.

3. Ефимову В.В. в 14-дневный срок после выполнения п.2 выпустить 
распорядительный документ со стартовыми условиями и представить в Департамент 
города Москвы по конкурентной политике.

4. Дёгтеву Г.В. в 7-дневный срок после выполнения п.З опубликовать 
информационное сообщение о проведении торгов.

5. Признать утратившим силу ранее принятое решение Комиссии от 07.05.2015 
(протокол № 13 п. 13).

13. О вы ставлении на торги зем ельного участка по адресу: ул. Л евобереж ная, 
напротив вл. 4-6 (САО ).

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

договора аренды земельного участка по адресу: ул. Левобережная, напротив вл. 4-6 (САО) 
для строительства автотехцентра с автомойкой (приложение № 8).

2. Базанчуку В.И. в срок до 29.12.2016 обеспечить освобождение земельного 
участка от железобетонных изделий, а также имеющихся некапитальных строений.

3. Ефимову В.В. в 14-дневный срок после выполнения п.2 выпустить 
распорядительный документ со стартовыми условиями и представить в Департамент 
города Москвы по конкурентной политике.

4. Дёгтеву Г.В. в 7-дневный срок после выполнения п.З опубликовать 
информационное сообщение о проведении торгов.

5. Признать утратившим силу ранее принятое решение Комиссии от 24.09.2015 
(протокол № 31 п. 17).

14. О прекращ ении реализации инвестиционного проекта по адресу: Осенний
б-р, д. 12, корп. 5, корп. 7 (ЗАО ).

Принять к сведению информацию:
Клименко В .В.:
- о целесообразности прекращения реализации строительства рассматриваемого 

объекта гаражного назначения с ФОКом в связи с неосвоением и истечением срока 
исполнения обязательств инвестором согласно инвестиционному контракту.7



о размещении на рассматриваемом участке объекта незавершенного 
строительством.

Решетникова М.Г.:
- о целесообразности проработки вопроса расчета и выплаты компенсации 

правообладателю за фактические затраты, понесенные в ходе реализации строительства, 
после поступления соответствующего обращения.

Хуснуллина М.Ш.:
- о целесообразности демонтажа рассматриваемого объекта незавершенного 

строительства с последующим благоустройством земельного участка.

П риняты  реш ения:
1. Принять к сведению, что предельный срок реализации инвестиционного 

контракта на реализацию инвестиционного проекта по адресу: Осенний б-р, д. 12, корп. 5, 
корп. 7 истек и на основании п. 8.3 инвестиционного контракта от 08.02.2001 № К-256/Г- 
11 (реестровый № 14-004193-5701-0081-00000-02) действие Контракта прекратилось с 
31.03.2014.

2. Решетникову М.Г. в срок до 19.01.2017 подготовить и направить от имени 
Правительства Москвы инвестору информационное уведомление о прекращении 
обязательств по инвестиционному контракту в связи с истечением предельного срока 
реализации инвестиционного проекта.

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

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

5. Александрову А.О. в 60-дневный срок после исполнения п.З обеспечить 
демонтаж объекта незавершенного строительства с последующим благоустройством 
земельного участка.

15. О прекращ ении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
п. Щ аповское, пос. Щ апово (Т А Р ).

Принять к сведению информацию:
Набокина Д.В.:
- о целесообразности прекращения реализации инвестиционного проекта и 

расторжения инвестиционного контракта с последующим демонтажем пристройки к 
школе в пос.Щаповское, построенной с использованием токсичных материалов;

- о целесообразности строительства объекта общеобразовательного учреждения за 
счет средств бюджета города Москвы.

Решетникова М.Г.:
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- о необходимости в первоочередном порядке подписать Акты о реализации 
рассматриваемого инвестиционного контракта в связи с завершением строительства и 
вводом в эксплуатацию комплекса жилых объектов.

- о целесообразности сноса токсичной пристройки к школе и предъявления иска к 
инвестору в связи с невыполнением обязательств в рамках реализации инвестиционного 
контракта после получения заключения от Департамента строительства города Москвы о 
непригодности к использованию объекта.

Гончаренко П.А.:
- о целесообразности дополнительной проработки вопроса сноса и дальнейшей 

реализации строительства пристройки к школе.

П риняты  реш ения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Решетникову М.Г. в срок до 29.12.2016 обеспечить дополнительную проработку 

вопроса и внести повторно на рассмотрение заседания Комиссии.

16. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: ул. 
О стоженка, д. 9/14 (Ц А О ).

Принять к сведению информацию:
Говердовского В .В.: о целесообразности продления срока исполнения обязательств 

АО «ИдильИншаатТиджарет Аноним Ширкети» по комплексной реконструкции, новому 
строительству и вводу в эксплуатацию апарт-отеля до 27.01.2018 без применения к 
инвестору штрафных санкций.

П риняты  реш ения:
1. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств АО 

«ИдильИншаатТиджарет Аноним Ширкети» по комплексной реконструкции, новому 
строительству и вводу в эксплуатацию объекта по адресу: Остоженка ул., д. 9/14 (II этап 
реализации инвестиционного проекта) до 27.01.2018 без применения к инвестору 
штрафных санкций с внесением соответствующих изменений в условия инвестиционного 
контракта от 01.07.1994 (реестровый № 12-000299-5001-0012-00001-94).

2. Решетникову М.Г. в срок до 19.01.2017 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: 
площ адь К урского вокзала (Ц А О ).

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

проекта строительства гостиницы в составе многофункционального комплекса до
31.12.2017.

П риняты  реш ения: 9



1. Согласиться с продлением срока реализации инвестиционного проекта 
строительства гостиницы в составе многофункционального комплекса по адресу: площадь 
Курского вокзала без применения к инвестору штрафных санкций с внесением 
соответствующих изменений в договор соинвестирования от 29.12.2005 № 330-ИС, 
установив срок проектирования до 31.12.2017, срок строительства -  в соответствии с 
проектом организации строительства в составе проектной документации, получившей 
положительное заключение государственной экспертизы.

2. Тимофееву К.П.:
2.1. в срок до 29.12.2016 подготовить и обеспечить согласование с ООО «Эссет- 

менеджмент» проекта соответствующего дополнительного соглашения к договору 
соинвестирования от 29.12.2005 № 330-ИС;

2.2. в 30-дневный срок после выполнения п. 2.1 подготовить и обеспечить 
согласование соответствующего проекта правового акта Правительства Москвы;

2.3. в 60-дневный срок после выполнения п. 2.2 обеспечить согласование с 
органами исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и 
Правительства Москвы проекта соответствующего правового акта Правительства 
Москвы;

2.4. в 14-дневный срок после выполнения п. 2.3 обеспечить подписание 
дополнительного соглашения к договору соинвестирования № 330-ИС от 29.12.2005.

18. О сохранении объекта самовольного строительства на земельном участке  
по адресу: К оломенский пр., вл. 1, корп. 1 (Ю А Р ) (отмена ранее принятого реш ения  
Комиссии).

Принять к сведению информацию:
Шогурова С.Ю.: о целесообразности отмены ранее принятого решения Комиссии от

09.06.2016 (протокол №19 п.36) о нецелесообразности сохранения объекта самовольного 
строительства на рассматриваемом земельном участке в связи со вступлением в силу 
решения Арбитражного суда города Москвы.

П риняты  реш ения:
Признать утратившим силу ранее принятое решение Комиссии от 09.06.2016 

(протокол № 19 п.36).

19. О дальнейш ей реализации инвестиционного проекта по адресу: 75 и 82 
кварталы  района Х орош ево-М невники (СЗАО ).

Принять к сведению информацию:
Решетникова М.Г.: о целесообразности передачи инвестором ООО «ПСФ «Кроет» 

городу опережающим порядком имущественных прав на 54 квартиры для переселения 
жителей из сносимых домов, расположенных на территории кварталов 75 и 82 района 
Хорошево-Мневники.

П риняты  реш ения:
1. Согласиться с передачей инвестором ООО «ПСФ «Кроет» городу опережающим 

порядком имущественных прав на 54 квартиры общей проектной площадью 3 225,81 кв.м, 
по адресу: г.Москва, СЗАО, район Митино, Митинская ул., вл. 22, для переселения 
жителей из сносимых домов, расположенных на территории кварталов 75 и 82 района 
Хорошево-Мневники, с внесением изменений в условия инвестиционного контракта от 
24.12.1999 (реестровый № 13-000049-5801-0001-00001-99) и оформлением акта о 
результатах частичной реализации инвестиционного проекта, фиксирующего 
обязательство инвестора ООО «ПСФ «Кроет» по передаче указанных квартир.
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Предусмотреть компенсацию инвестору указанной жилой площади из доли города 
в объекте по строительному адресу: г.Москва, СЗАО, 82 квартал района Хорошево- 
Мневники, корп.8 (бульвар Генерала Карбышева, вл. 13, корп. 2), строящемуся в рамках 
инвестиционного контракта от 24.12.1999 (реестровый № 13-000049-5801-0001-00001-99), 
после ввода указанного объекта в эксплуатацию и с учетом проведения оценки рыночной 
стоимости.

2. Решетникову М.Г. в срок до 19.01.2017 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.

20. О дальнейш ей реализации инвестиционного проекта по адресу: л. 
С осенекое, вблизи дер . С толбово (НАО ).

Принять к сведению информацию:
Набокина Д.В.: о целесообразности включения в инвестиционный контракт от

25.12.2009 (реестровый № 15-000024-0000-0000-00000-11) обязательств ПАО «АВГУР 
ЭСТЕЙТ» по строительству и передаче в собственность города Москвы двух ДОУ и 
школы.

П риняты  реш ения:
1. Согласиться с:
1.1. включением в инвестиционный контракт от 25.12.2009 (реестровый

№ 15-000024-0000-0000-00000-11) обязательств ПАО «АВГУР ЭСТЕЙТ» по
строительству и передаче в собственность города Москвы следующих объектов 
образования с закреплением сроков ввода их в эксплуатацию:

- детское дошкольное учреждение на 325 мест (разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию от 30.09.2016 № 77-245000-007502-2016);

- средняя образовательная школа на 1775 учащихся (разрешение на строительство 
от 31.05.2016 № 77-245000-012755-2016) -  до 31.03.2017;

- детское дошкольное учреждение на 220 мест (разрешение на строительство 
№RU77245000-010794 от 31.03.2015)-до 31.12.2017.

1.2. Установлением срока исполнения обязательств АО «А101 Девелопмент» 
(бывш. ЗАО «Масштаб») по реконструкции здания средней школы в пос. Воскресенское 
(II этап реализации инвестиционного проекта) -  до 31.12.2017.

1.3. Внесением соответствующих изменений (пункты 1.1, 1.2) в условия
инвестиционного контракта от 25.12.2009 (реестровый № 15-000024-0000-0000-00000-11).

2. Решетникову М.Г. в срок до 19.01.2017 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором проекта соответствующего дополнительного соглашения к инвестиционному 
контракту.

3. Сергуниной Н.А. в 14-дневный срок обеспечить подписание дополнительного 
соглашения к инвестиционному контракту.

21. О дальнейш ей реализации инвестиционного проекта по адресу: 
п.Воскресенское, дер. Я зово (НАО ).
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Принять к сведению информацию:
Набокина Д.В.: о целесообразности корректировки ранее принятого решения 

Комиссии от 07.04.2016 (протокол № 13).

П риняты  реш ения:
1. Согласиться с внесением следующих изменений в протокол заседания 

Градостроительно-земельной комиссии города Москвы от 07.04.2016 (протокол № 13):
1.1. Пункт 14.1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. закреплением перечня объектов, строительство которых предусмотрено в 

рамках реализации инвестиционного проекта, и установлением согласованных сторонами 
инвестиционного контракта сроков ввода в эксплуатацию объектов, строительство 
которых предусмотрено действующими разрешениями на строительство, согласно 
приложению № 5;».

1.2. пункт 2 приложения № 5 к протоколу изложить в следующей редакции:
«2. Объекты, строительство которых предусмотрено действующими разрешениями 

на строительство, и согласованные сторонами инвестиционного контракта сроки 
завершения их строительства:

- многофункциональный торгово-развлекательный комплекс по адресу: г. Москва, 
п. Воскресенское, дер. Язово (разрешение на строительство от 07.08.2015 
№ 77-231000-011441-2015) -  до 15.12.2016;

- общественно-жилой комплекс с развитой инфраструктурой (5-я очередь, корпус
10) по адресу: г. Москва, п. Воскресенское, дер. Язово (разрешение на строительство от
08.07.2013 № RU77231000-008202) -  до 31.12.2016;

- общественно-жилой комплекс с развитой инфраструктурой (5-я очередь, корпус
11) по адресу: г. Москва, п. Воскресенское, дер. Язово (разрешение на строительство от
08.07.2013 №RU77231000-008202)- До 30.03.2017;

- многоэтажная автостоянка открытого типа (корпус 18) на 1 075 машино-мест по 
адресу: г. Москва, п. Воскресенское, дер. Язово (разрешение на строительство от
11.06.2013 № RU77231000-008104) -  до 31.03.2017;

- общеобразовательная школа на 825 учащихся по адресу: г. Москва, п. 
Воскресенское, дер. Язово (разрешение на строительство от 21.03.2014 
№ RU77231000-009170) -  до 30.06.2017;

- жилой дом № 15 с пристроенной поликлиникой на 140 посещений в смену по 
адресу: г. Москва, п. Воскресенское, дер. Язово (разрешение на строительство от
04.02.2016 №77-231000-012183-2016)-д о  04.10.2017;

- жилой дом № 14 с пристроенным дошкольным образовательным учреждением на 
75 мест по адресу: г. Москва, п. Воскресенское, дер. Язово (разрешение на строительство 
от 05.02.2016 № 77-231000-012194-2016)-д о  19.12.2017».

22. О предоставлении зем ельного участка по адресу: Б орисовские П руды  ул., 
напротив влд. 8, к. 1 (Ю А Р ).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.: о целесообразности предоставления ООО «Гармония Технике» 

земельного участка ориентировочной площадью 0,46 га сроком на 3 года для завершения 
строительства объекта незавершенного строительства.

П риняты  реш ения:
1. Согласиться предоставлением ООО «Гармония-Технике» земельного участка по 

адресу: Борисовские Пруды ул., напротив вл.8, к.1 (ЮАО) площадью 0,46 га (кадастровый 
№ 77:05:0012004:44) сроком на 3 года для завершения строительства объекта 
незавершенного строительства в соответствии с пп.10 п.2 ст.39.6 Земельного кодекса
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Российской Федерации в соответствии с технико-экономическими показателями, 
определенными градостроительным планом земельного участка № RU77-114000-018886, 
утвержденным приказом Москомархитектуры от 03.03.2016 № 480.

2. Ефимову В.В.
2.1. в срок до 29.12.2016 оформить распоряжение Департамента городского 

имущества города Москвы об изменении вида разрешённого использования земельного 
участка в соответствии с п.1;

2.2. в 30-дневный срок после выполнения п.2.1 и внесения необходимых изменений 
в государственный кадастр недвижимости оформить договор аренды земельного участка 
сроком на 3 года для целей завершения строительства объекта в соответствии с п.5 ст.39.6 
Земельного кодекса Российской Федерации, установив ставку арендной платы в 
соответствии с постановлением Правительства Москвы от 25.04.2006 № 273-ПП с 
одновременным расторжением договора аренды земельного участка от 30.09.2005 № М-
05-507208.

3. Челышеву А.В. в установленном порядке обеспечить освобождение 
прилегающей территории от объектов, обладающих признаками самовольных построек.

23. О б исклю чении зем ельного участка по адресу: Л енинградский просп., вл. 
37 из договора аренды  зем ельного участка (САО ).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.: о целесообразности внесения изменений в договор аренды 

земельного участка от 10.05.1995 № М-09-002223 в части исключения земельного с 
кадастровым номером 77:09:0005008:61 в связи с переходом прав третьему лицу.

П риняты  реш ения:
1. Согласиться с внесением изменений в договор аренды земельного участка от 

10.05.1995 № М-09-002223 в части исключения земельного участка по адресу: Москва, 
Ленинградский просп., вл. 37 (САО) с кадастровым номером 77:09:0005008:61.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 29.12.2016 проинформировать арендаторов земельных участков с

кадастровыми номерами 77:09:0005008:57, 77:09:0005008:61, 77:09:0005008:62,
77:09:0005008:63 -  ОАО «Авиасити» и ООО «АэроПлаза» о необходимости совместного 
обращения в Департамент городского имущества города Москвы о внесении изменений в 
договор аренды земельного участка от 10.05.1995 № М-09-002223 в части исключения 
участка с кадастровым номером 77:09:0005008:61;

2.2. в 30-дневный срок после поступления совместного обращения арендаторов 
(п. 2.1) обеспечить подписание дополнительного соглашения к договору аренды 
земельного участка согласно п. 1.

24. О предоставлении зем ельного участка по адресу: г. Щ ербинка, ул. 
М остотреста, ю ж нее д. №  7 (НАО ).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В .В.: о целесообразности предоставления ООО «Териберский берег» 

рассматриваемых земельных участков (пп.24-25 по повестке) в рамках Договора о 
развитии застроенной территории сроком до 31.12.2018.

П риняты  реш ения:
1. Согласиться с предоставлением ООО «Териберский берег» земельного участка 

площадью 0,139 га по адресу: Москва, г. Щербинка, ул. Мостотреста, южнее д. № 7 
(кадастровый № 77:13:0010111:20) сроком до 31.12.2018 для проектирования и
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строительства многоэтажного жилого дома с подземным паркингом в соответствии с 
подпунктом 13 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации с учетом 
договора о развитии застроенной территории от 13.07.2012 № 179 и постановления 
администрации городского округа Щербинка в городе Москве от 12.02.2015 № 42 «Об 
утверждении документации по планировке территории микрорайона Люблинский города 
Щербинка» и расторжением договора аренды земельного участка от 13.11.2014 
№ М-11-500806 по соглашению сторон.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 29.12.2016 подготовить и направить в адрес ООО «Териберский 

берег» дополнительное соглашение о расторжении договора аренды земельного участка 
(п.1);

2.2. в 10-дневный срок с даты прекращения договора аренды земельного участка 
направить в Управление Росреестра по Москве документы для осуществления 
государственной регистрации прекращения права аренды земельного участка в 
установленном порядке.

3. Жидкину В.Ф., Набокину Д.В. в 15-дневный срок представить в Департамент 
городского имущества города Москвы Правила землепользования и застройки территории 
муниципального образования «Городской округ Щербинка Московской области».

4. Ефимову В.В.:
4.1. в 30-дневный срок после выполнения пункта 2.2 и пункта 3 обеспечить 

внесение в Г осударственный кадастр недвижимости сведений о разрешенном 
использовании земельного участка в соответствии с Правилами землепользования и 
застройки территории муниципального образования «Городекой округ Щербинка 
Московской области»;

4.2. в 30-дневный срок после выполнения п. 4.1 и после представления ООО 
«Териберский берег» кадастрового паспорта земельного участка с установленным 
разрешенным использованием осуществить расчет ставки арендной платы в соответствии 
с постановлением Правительства Москвы от 25.04.2006 № 273-ПП и подпунктом 2 пункта 
5 статьи 39.7 Земельного кодекса Российской Федерации и заключение договора аренды 
земельного участка (п. 1), предусмотрев в условиях договора аренды обязательства 
арендатора по строительству и вводу объекта в эксплуатацию, сроки их исполнения и 
штрафные санкции за их неисполнение.

25. О предоставлении зем ельного участка по адресу: г. Щ ербинка, микрорайон  
Л ю блинский (ЗАО ).

П риняты  реш ения:
1. Согласиться с предоставлением ООО «Териберский берег» земельного участка 

площадью 0,3426 га по адресу: Москва, г. Щербинка, микрорайон Люблинский 
(кадастровый № 77:13:0010111:38) сроком до 31.12.2018 для проектирования и 
строительства многоэтажного жилого дома со встроено-пристроенными нежилыми 
помещениями и подземным паркингом в соответствии с пп. 13 п. 2 ст. 39.6 Земельного 
кодекса Российской Федерации, с учетом договора о развитии застроенной территории от
13.07.2012 № 179 и постановления Администрации городского округа Щербинка в городе 
Москве от 12.02.2015 № 42 «Об утверждении документации по планировке территории 
микрорайона Люблинский города Щербинка».

2. Жидкину В.Ф., Набокину Д.В. в срок до 29.12.2016 представить в Департамент 
городского имущества города Москвы Правила землепользования и застройки территории 
муниципального образования «Городской округ Щербинка Московской области».

3. Ефимову В.В.:
3.1. в 30-дневный срок после исполнения п.2 обеспечить внесение в 

государственный кадастр недвижимости сведений о разрешенном использовании14



земельного участка в соответствии с Правилами землепользования и застройки 
территории муниципального образования «Городской округ Щербинка Московской 
области»;

3.2. в 30-дневный срок после выполнения п. 3.1 и после предоставления ООО 
«Териберский берег» кадастрового паспорта земельного участка с установленным 
разрешенным использованием осуществить расчет ставки арендной платы в соответствии 
с постановлением Правительства Москвы от 25.04.2006 № 273-ПП и подпунктом 2 пункта 
5 статьи 39.7 Земельного кодекса Российской Федерации и заключение договора аренды 
земельного участка (п. 1), предусмотрев в условиях договора аренды обязательства 
арендатора по строительству и вводу объекта в эксплуатацию, сроки их исполнения и 
штрафные санкции за их неисполнение.

26. О корректировке границ земельных участков, расположенных в ООЗТ по 
адресу: пос. Дссеновскос, между ОНТ "Ручей", СНТ "Искра-1", д. Ватутинки поселение 
Десеновекое, Краснопахорское, между СНТ "Иекра-3", СНТ "Лесное-Ватутинки", СНТ  
"Яковлево’*,, СНТ "Дорожник", СНТ ’’Лесное", СНТ "Сокол” , д. Пыхчево, ДСК  
"Радость", СНТ "Киселево", д. Киселевка, СНТ "Пыхчево", СНТ "Ш алово", Ж СКИЗ  
"Пахра", ДП  Ж СКИ З "Синтез", д. Раево, ДС П К  "Ш урави", Калужское ш. ЩАО).

П риняты  реш ения:
1. Согласиться с корректировкой границ земельных участков с кадастровыми 

номерами (77:00:0000000:71347 и 77:17:0000000:3458) относительно границ земельных 
участков, предполагаемых для строительства автодороги.

2. Набокину Д.В. в срок до 29.12.2016 проинформировать ГБУ «Дирекция по 
обслуживанию территорий зеленого фонда Троицкого и Новомосковского 
административных округов города Москвы» о необходимости обращения в Департамент 
городского имущества города Москвы через портал государственных услуг города 
Москвы pgu.mos.ru о прекращении права постоянного бессрочного пользования 
земельными участками с кадастровыми номерами 77:00:0000000:71347 и 
77:17:0000000:3458.

3. Ефимову В.В.:
3.1. в 15-дневный срок после обращения ГБУ «Дирекция по обслуживанию 

территорий зеленого фонда Троицкого и Новомосковского административных округов 
города Москвы» обеспечить выпуск распоряжений о прекращении права постоянного 
(бессрочного) пользования земельными участками (п.2).

3.2. после выполнения п. 3.1 в 10-дневный срок направить в Управление Росреестра 
по Москве документы для осуществления государственной регистрации прекращения 
права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками.

4. Княжевской Ю.В. в срок до 19.01.2017 направить в Департамент городского 
имущества города Москвы и Департамент природопользования и охраны окружающей 
среды города Москвы ситуационные планы земельных участков (п.1).

5. Кульбачевскому А.О. в 14-дневный срок после исполнения пункта 2 направить 
заключение о возможности использования земельных участков для размещения 
автодороги в Департамент городского имущества города Москвы.

6. Ефимову В.В.
6.1. в 30-дневный срок после выполнения п.4 и п.5 обеспечить выпуск 

распорядительных документов департамента о разделе земельных участков с 
кадастровыми номерами (77:00:0000000:71347 и 77:17:0000000:3458) с сохранением в 
измененных границах и изменением вида разрешенного использования земельных 
участков, предполагаемых для строительства автодороги;

6.2. в 85-дневный срок после выполнения п.6.1 обеспечить постановку земельных 
участков на государственный кадастровый учет.
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27. О корректировке границ участка зем ельного участка О О ЗТ №  20: пос. 
П ервом айское, д. Е лизарово, участок  №  103; пос. П ервом айское, п. П ервомайское, 
меж ду Д. Б араново, д. У варово, д. К укш ево, С Н Т "Д убрава” , д, Елизарово, д. 
К ам енка, д. М илю ково (Т А Р ).

П риняты  реш ения:
1. Согласиться с корректировкой границ ООЗТ № 20 в связи с исправлением 

кадастровой ошибки в части площади и границ земельного участка ООЗТ с кадастровым 
номером 77:18:0000000:36695.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 29.12.2016 обеспечить корректировку границ ООЗТ № 20 в связи с 

исправлением кадастровой ошибки в части площади и границ земельного участка ООЗТ с 
кадастровым номером 77:18:0000000:36695 и направить графическую информацию о 
прохождении границ ООЗТ № 20 в Департамент природопользования и охраны 
окружающей среды города Москвы и Москомархитектуру для руководства в работе;

2.2. в 30-дневный срок обеспечить исправление кадастровой ошибки в части 
площади и границ земельного участка ООЗТ с кадастровым номером 77:18:0000000:36695.

28. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: М алая  
П ироговская ул„ вл. 15 (ЦАО ).

Принять к сведению информацию:
Хрипуна А.И.:
- о планируемом переводе существующего медицинского объекта в здание по 

адресу: Б. Саввинский пер., д. 2, стр. 7;
- о завершении капитального ремонта здания по адресу: Б. Саввинский пер., д. 2, 

стр. 7 в конце 2017 года.
Княжевской Ю.В.:
- о целесообразности одобрения технико-экономических показателей застройки 

земельного участка для размещения офисного здания в соответствии с режимами 
использования земель и градостроительными регламентами после перевода 
существующего медицинского объекта.

П риняты  реш ения:
1. Отложить рассмотрение вопроса об оформлении градостроительного плана 

земельного участка по адресу: Малая Пироговская ул., вл. 15 (ЦАО) до перевода 
существующего медицинского объекта в здание по адресу: Б. Саввинский пер., д. 2, стр. 7.

2. Елисееву А.А. в срок до 31.12.2017 обеспечить завершение работ по 
капитальному ремонту здания по адресу: Б. Саввинский пер., д. 2, стр. 7.

29. О проекте градостроительного плана зем ельного участка по адресу: 
П ятницкая ул ., вл. 37, стр. 2 (Ц АО ) (пересм отр ранее принятого реш ения К омиссии).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о ранее принятом решении Комиссии об оформлении градостроительного плана 

рассматриваемого земельного участка для размещения 2-этажного жилого дома общей 
площадью 847 кв.м;

о целесообразности пересмотра ранее принятого решения Комиссии, 
предусмотрев увеличение этажности до 3 этажей без изменения общей площади объекта.
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П риняты  реш ения:
1. Одобрить в целях направления на согласование с советом депутатов 

муниципального округа проект градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Пятницкая ул., влд. 37, стр. 2 (кадастровый № 77:01:0002011:1004), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- среднеэтажная жилая застройка (2.5).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  3 этажа + подвал.
Иные показатели:
Общая площадь объекта (после реконструкции) -  847 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 09.06.2016 направить проект градостроительного 

плана земельного участка в префектуру Центрального административного округа города 
Москвы.

3. Говердовскому В.В. в 30-дневный срок после исполнения п.2 обеспечить 
согласование проекта градостроительного плана земельного участка советом депутатов 
муниципального округа.

4. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после исполнения п.З:
4.1. в случае согласования советом депутатов муниципального округа проекта 

градостроительного плана земельного участка:
4.1.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

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

4.2. в случае отклонения депутатами муниципального округа проекта 
градостроительного плана земельного участка от согласования, повторно внести вопрос 
на заседание Рабочей группы.

5. Признать утратившим силу ранее принятое решение Градостроительно
земельной комиссии города Москвы от 28.04.2016 (протокол № 16, п.25).

30. О проекте градостроительного плана зем ельного участка по адресу: 
Е лизаветинский пер., вл. ЗА, стр. 1, 2 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о расположении на рассматриваемом земельном участке стадиона и спортивных 

трибун общей площадью 1 106,7 кв.м;
- о намерениях ФГБУ «Федеральный центр подготовки спортивного резерва» по 

строительству на рассматриваемом земельном участке административного здания общей 
площадью 2 500 кв.м;

- о расположении рассматриваемого земельного участка в границах охранной зоны 
объекта культурного наследия;

- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка в 
соответствии с существующим положением.

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

соответствии с проектной документацией, согласованной с соответствующим органом 
охраны объектов культурного наследия.

П риняты  реш ения: 17



1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 
адресу: Елизаветинский пер., вл. ЗА, стр. 1, 2 (кадастровый № 77:01:0003006:58) в 
соответствии с проектной документацией, согласованной с соответствующим органом 
охраны объектов культурного наследия в установленном порядке, предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
На части земельного участка, расположенные в границах территории природного 

комплекса, установлен режим использования № 2:
Режим № 2. В пределах территорий и участков с режимом № 2 разрешается новое 

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

Земельный участок расположен в границах объединенной охранной зоны объектов 
культурного наследия.

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

Часть земельного 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. Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от 
загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:18



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, тальк, 
инфильтрационных, поливомоечньк и дренажных вод) в приемники, изготовленные из 
водонепроницаемых материалов.

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

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- спорт (5.1).
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
- деловое управление (4.1).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  в соответствии 

с проектной документацией, согласованной с соответствующим органом охраны объектов 
культурного наследия в установленном порядке.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  в соответствии с проектной документацией, согласованной с 
соответствующим органом охраны объектов культурного наследия в установленном 
порядке.

Иные показатели:
В соответствии с проектной документацией, согласованной с соответствующим 

органом охраны объектов культурного наследия в установленном порядке.
Общая площадь существующих объектов — 1 106,7 кв.м, в т.ч.:
- здание, адрес: пер. Елизаветинский, д.ЗА, стр.1, площадь - 688,5 кв.м (запись в 

ЕГРП от 08.08.2008 № 77-77-13/005/2008-083);
- здание, адрес: пер. Елизаветинский, д.ЗА, стр.2, площадь - 418,2 кв.м (запись в 

ЕГРП от 07.03.2008 № 77-77-13/005/2008-086).
2. Княжевской Ю.В. в срок до 29.12.2016 оформить и выдать градостроительный 

план земельного участка правообладателю.

31. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Зеленоград, мкр. ЗБ, корп. 326 (ЗелАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о подготовке в целях реализации на торгах проектов градостроительных планов 

земельных участков (пп. 31-33) для строительства жилых домов на месте снесенных
5-этажных жилых домов.

Кузнецова С .О.:
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- о целесообразности установления требований к архитектурно-градостроительным 
решениям планируемых к строительству многоквартирных жилых домов.

Приняты решения:
1. Согласиться с реализацией земельного участка по адресу: Зеленоград, мкр. ЗБ, 

корп. 326 (кадастровый № 77:10:0004005:4469) на торгах, предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

застроенность не установлена.
Предельное количество этажей — 11-12-14-16 эт. + 2 подземн. эт. + тех. этаж или 

предельная высота зданий, строений, сооружений -  55 м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  25 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Фонд жилой застройки (наземная) -  15 530 кв.м, в т.ч.:
- площадь квартир жилого здания -  14 550 кв.м;
- площадь встроенных нежилых помещений -  980 кв.м.
Общая площадь подземной части -  7 800 кв.м.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  20 700 кв.м.
Количество машиномест -  242 м/м, в т.ч.:
- открытые автостоянки -  22 м/м;
- подземная автостоянка -  220 м/м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 29.12.2016:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-186000-017082, утвержденный приказом Москомархитектуры от 25.09.2015 
№3446;

2.2. представить в Департамент городского имущества города Москвы 
утвержденный градостроительный план земельного участка, включая инженерное 
обеспечение объекта;

2.3. обеспечить включение требований к архитектурно-градостроительным 
решениям многоквартирного жилого здания в техническое задание документации о торгах 
на основании постановления Правительства Москвы от 21.05.2015 № 305-ПП "Об 
утверждении Требований к архитектурно-градостроительным решениям 
многоквартирных жилых зданий, проектирование и строительство которых 
осуществляется за счет средств бюджета города Москвы";

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

3. Ефимову В.В. после выполнения пп.2.2, 2.3 обеспечить проведение независимой 
оценки рыночной стоимости земельного участка и вынесение на заседание 
Градостроительно-земельной комиссии города Москвы вопроса об утверждении 
стартовых условий для выставления земельного участка на торги.

32. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Зеленоград, мкр. ЗБ, корп. 328 (ЗелАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с реализацией земельного участка по адресу: Зеленоград, мкр. ЗБ, 

корп. 328 на торгах, предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6);
- дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1).
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Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 
застроенность не установлена.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений:

- жилой дом - 12-14-16 эт. + 2 подземн. эт. + тех. этаж (55 м);
- ДОУ -  3 этажа + тех. этаж.
Предельная плотность застройки земельного участка -  19,6 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Фонд жилой застройки (наземная) -  12 150 кв.м, в т.ч.:
- площадь квартир жилого здания -  11 370 кв.м;
- площадь встроено-пристроенных нежилых помещений -  780 кв.м.
Общая площадь подземной части -  6 050 кв.м.
Общая площадь пристройки ДОУ -  1 800 кв.м.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен — 18 450 кв.м, в

т.ч.:
- жилой дом -  16 200 кв.м;
- пристройка ДОУ -  2 250 кв.м.
Количество машиномест — 189 м/м, в т.ч.:
- открытая автостоянка -  17 м/м;
- подземная автостоянка -  172 м/м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 29.12.2016 представить в Департамент городского 

имущества города Москвы границы земельного участка для постановки его на 
государственный кадастровый учет.

3. Ефимову В.В. в 70-дневный срок после выполнения п.2 обеспечить проведение 
работ по кадастровому учету и по результатам направить в Москомархитектуру 
кадастровый паспорт и поворотные точки земельного участка.

4. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после выполнения п.З:
4.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-186000-017094, утвержденный приказом Москомархитектуры от 21.09.2015 
№ 3352;

4.2. представить в Департамент городского имущества города Москвы 
утвержденный градостроительный план земельного участка, включая инженерное 
обеспечение объекта;

4.3. обеспечить включение требований к архитектурно-градостроительным 
решениям многоквартирного жилого здания в техническое задание документации о торгах 
на основании постановления Правительства Москвы от 21.05.2015 № 305-ПП "Об 
утверждении Требований к архитектурно-градостроительным решениям 
многоквартирных жилых зданий, проектирование и строительство которых 
осуществляется за счет средств бюджета города Москвы";

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

5. Ефимову В.В. после выполнения пп.4.2, 4.3 обеспечить проведение независимой 
оценки рыночной стоимости земельного участка и вынесение на заседание 
Градостроительно-земельной комиссии города Москвы вопроса об утверждении 
стартовых условий для выставления земельного участка на торги.

33. О проекте градостроительного плана земельного участка для выставления 
на торги земельного участка по адресу: Зеленоград, мкр. ЗБ, корп. 336 (ЗелАО).

Приняты решения:
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1. Согласиться с реализацией земельного участка по адресу: Зеленоград, мкр. ЗБ, 
корп. 336 (кадастровый № 77:10:0004005:4467) на торгах, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

застроенность не установлена.
Предельное количество этажей - 14-эт. + 2 подземн. эт. + тех. этаж или предельная 

высота зданий, строений, сооружений -  55 м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  24,6 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Фонд жилой застройки (наземная) -  6 300 кв.м, в т.ч.:
- площадь квартир жилого здания -  5 910 кв.м;
- площадь встроенных нежилых помещений -  390 кв.м.
Общая площадь подземной части -  3 500 кв.м.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  8 400 кв.м.
Количество машиномест -  98 м/м, в т.ч.:
- открытая автостоянка -  5 м/м;
- подземная автостоянка -  93 м/м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 29.12.2016:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-186000-017067, утвержденный приказом Москомархитектуры от 21.09.2015 
№ 3358;

2.2. представить в Департамент городского имущества города Москвы 
утвержденный градостроительный план земельного участка, включая инженерное 
обеспечение объекта;

2.3. обеспечить включение требований к архитектурно-градостроительным 
решениям многоквартирного жилого здания в техническое задание документации о торгах 
на основании постановления Правительства Москвы от 21.05.2015 № 305-ПП "Об 
утверждении Требований к архитектурно-градостроительным решениям 
многоквартирных жилых зданий, проектирование и строительство которых 
осуществляется за счет средств бюджета города Москвы";

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

3. Ефимову В.В. после выполнения пп.2.2, 2.3 обеспечить проведение независимой 
оценки рыночной стоимости земельного участка и вынесение на заседание 
Градостроительно-земельной комиссии города Москвы вопроса об утверждении 
стартовых условий для выставления земельного участка на торги.

34. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Волкова Космонавта ул., вл. 16 (САО).

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

участка для реконструкции офисного здания путем переустройства технического этажа, 
предусмотрев увеличение общей площади объекта на 560,6 кв.м.

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

адресу: Волкова Космонавта ул., вл. 16 (кадастровый № 77:09:0004023:10), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- деловое управление (4.1).
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Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 
застроенность не установлена.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений - 24,2 м.

Иные показатели:
Общая площадь объекта после реконструкции (переустройство технического этажа 

с реконструкцией кровли) -  4 054,2 кв.м.
Общая площадь существующих объектов -  3 493,6 кв.м (по данным ГУП 

МосгорБТИ).
2. Княжевской Ю.В. срок до 29.12.2016:
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 показателей застройки соответствующего 
земельного участка, исходя из п. 1.

35. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу. 
Рябиновая ул., вл. 45Б (ЗАО ).

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

участка для реконструкции электрической подстанции.

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

адресу: Рябиновая ул., вл. 45Б (кадастровый № 77:07:0012006:1033), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- коммунальное обслуживание (3.1).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

застроенность не установлена.
Предельное количество этажей -  4 этажа или предельная высота зданий, строений, 

сооружений — 20,5 м.
Предельная плотность застройки земельного участка - 2,5 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен - 7  513,5 кв.м.
Общая площадь существующих объектов -  4 115,2 кв.м (по данным ГУП 

МосгорБТИ).
2. Княжевской Ю.В. в срок до 29.12.2016:
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 показателей застройки соответствующего 
земельного участка, исходя из п.1.

36. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Новогорская ул., вл. 64 (С ЗА О ).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о подготовке в целях проведения публичных слушаний проекта 

градостроительного плана земельного участка для размещения объекта индивидуальной 
жилой застройки.
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Приняты решения:
1. Одобрить в целях проведения публичных слушаний проект градостроительного 

плана земельного участка по адресу: Новогорская ул., вл. 64 (кадастровый 
№ 77:08:0001002:33), предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
На территориях охранных зон объектов культурного наследия строительство, 

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

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- для индивидуального жилищного строительства (2.1).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  в соответствии с заключением по результатам визуально-ландшафтного 
анализа.

Предельная плотность застройки земельного участка -  5 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
В рамках специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко

градостроительной среды.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  262,5 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 29.12.2016 направить материалы по проекту 

градостроительного плана земельного участка в префектуру Северо-Западного 
административного округа города Москвы.

3. Пашкову А.А. в 60-дневный срок после выполнения п.2 обеспечить проведение 
публичных слушаний по проекту градостроительного плана земельного участка.

4. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после исполнения п.З:
4.1. в случае положительных результатов по итогам публичных слушаний:
4.1.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

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

4.2. в случае получения отрицательного заключения по итогам публичных 
слушаний вынести вопрос повторно на заседание Рабочей группы.

3 7 . О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
поселение Сосенское, д. Николо-Хованское, уч. № 9 /2 -3  (НАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о расположении на рассматриваемом земельном участке существующей 

складской застройки;
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка для 

размещения офисного здания.

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

адресу: пос. Сосенское, д. Николо-Хованское, уч.№ 9/2-3 (кадастровый
№ 50:21:0120114:2666), предусмотрев: 24



Разрешенное использование земельного участка:
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), станций 
технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта 
транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

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

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

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

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

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

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

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

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных 
некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не 
оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования 
такими сооружениями и (или) подключения к указанным системам, допускается 
применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, 
предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и 
микроорганизмов в окружающую среду. 25



В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеизложенными 
ограничениями запрещаются:

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

ванн.
Часть земельного участка, занятая береговой полосой, может быть использована 

для ведения ремонтных и строительных работ без права строительства объектов 
недвижимости.

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- деловое управление (4.1);

объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы)) (4.2);

- магазины (4.4);
- обслуживание автотранспорта (4.9);
- склады (6.9).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений — 35 м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  9,7 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Площадь земельного участка -  2,06 га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  19 980 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок д после поступления заявки от 

правообладателя оформить и выдать градостроительный план земельного участка.

38. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
п. Вороновское, Вороновское лесничество, земли Подольского лесокомбината, 
квартал № 24 (Т А Р ).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о ранее принятом решении Комиссии от 24.12.2015 о предоставлении 

ГУП «Московское имущество» рассматриваемого земельного участка для строительства 
артезианской скважины;

- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка для 
размещения насосной станции и артезианской скважины для обеспечения 
многофункционального центра трудовой миграции, построенного на смежном земельном 
участке по адресу: поселение Вороновское, вблизи д. Сахарово (кадастровый 
№50:27:0030501:9).

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

адресу: пос. Вороновское, Вороновское лесничество, земли Подольского лесокомбината, 
квартал № 24 (кадастровый № 77:22:0030501:71), предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
На особо охраняемой зеленой территории запрещается деятельность, не связанная с 

сохранением и изучением особо охраняемой зеленой территории.
На особо охраняемой зеленой территории разрешаются:

осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной 
деятельности; 26



- выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев);
- эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также 

гидротехнических сооружений;
- реконструкция, эксплуатация линий связи, линий электропередачи, подземных 

трубопроводов;
- осуществление религиозной деятельности;
- проведение работ, связанных с устранением аварийных ситуаций и ликвидацией 

их последствий;
- осуществление мероприятий по поддержанию особо охраняемой территории в 

состоянии, соответствующем ее назначению, в том числе:
- восстановление зеленых насаждений, декоративное озеленение (с использованием 

местных видов растений), формирование почвозащитного подлеска;
- проведение биотехнических мероприятий в целях улучшения условий обитания 

животных;
- организация и проведение эколого-просветительских, природно-познавательных 

мероприятий, развитие эколого-просветительских проектов;
- проведение научно-исследовательских работ;
- восстановление и сохранение экосистем, разнообразия ландшафта, богатства 

растительного и животного мира;
рекультивация нарушенных земель в целях проведения 

природовосстановительных работ;
- проведение иных мероприятий, не противоречащих целевому назначению особо 

охраняемой территории.
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), 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 и27



микроорганизмов. Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от 
загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

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

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

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

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

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

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеизложенными 
ограничениями запрещаются:

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

ванн.
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- коммунальное обслуживание (3.1).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

застроенность не установлена.
Предельное количество этажей -  0 этажей или предельная высота зданий, 

строений, сооружений -  высота обвалования насосной станции 1-го подъема -  10 м.
Иные показатели:
Общая площадь объекта (насосная станция 1-го подъема, в том числе артезианская 

скважина, производительностью 40 куб.м/час) - 100 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после поступления заявки от 

правообладателя оформить и выдать градостроительный план земельного участка.

39. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Краснопрудная ул., вл. 22-24 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о ранее выданном градостроительном плане земельного участка для размещения 

нежилого здания с расширенным видом разрешенного использования земельного участка;
- о поступившем обращении о пересмотре градостроительного плана земельного 

участка с целью размещения офисного здания с использованием чердачного пространства.

Приняты решения:

28



1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 
адресу: Краснопрудная ул., вл. 22-24 (кадастровый № 77:01:0003031:51), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- деловое управление (4.1).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  в габаритах существующих зданий.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  1 673,2 кв.м, в т.ч. использование чердачного 

пространства -  550 кв.м.
Общая площадь существующих объектов -  1 123,2 кв.м (запись в ЕГРП от

25.10.2007 № 77-77-11/100/2007-292).
2. Княжевской Ю.В. в срок до 29.12.2016:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-141000-000886, утвержденный приказом Москомархитектуры от 25.02.2011 
№180;

2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю.

40. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Пришвина ул., вл. 22 (СВАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о расположении на рассматриваемом земельном участке торгового центра общей 

площадью 18 698,1 кв.м;
- о ранее выданном градостроительном плане земельного участка для размещения 

многофункционального развлекательного комплекса общей площадью 18 000 кв.м;
- о поступившем обращении о пересмотре градостроительного плана земельного 

участка с целью размещения многофункционального комплекса общей площадью 
18 000 кв.м, в т.ч. объекты торговли и рынка -  4 300 кв.м, каток -  2 800 кв.м.

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

адресу: Пришвина ул., влд. 22 (кадастровый № 77:02:0002013:1002), предусмотрев:
Разрешенное использование земельного участка:
На части земельного участка, расположенной в границах территории природного 

комплекса, установлен режим использования № 2, 5.
Режим № 2. В пределах территорий и участков с режимом № 2 разрешается новое 

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

Режим № 5. В пределах территорий и участков с режимом № 5 разрешается 
сохранение, реконструкция существующих объектов жилого, общественного, делового, 
коммунального, производственного назначения, а также строительство новых объектов 
жилого, общественного, делового назначения при обязательном условии, что 
обеспечивается озеленение и обводнение не менее 70 процентов поверхности земли, а 
также, что все указанные выше объекты являются экологически безопасными и не 
требуют организации санитарно-защитных зон и санитарных разрывов.

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
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- культурное развитие (3.6);
- развлечения (4.8);
- спорт (5.1);
- обслуживание автотранспорта (4.9);
- магазины (4.4);
- рынки (4.3);
- бытовое обслуживание (3.3);
- общественное питание (4.6).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  для 

существующих зданий, строений, сооружений -  предельная застроенность по 
существующему положению; для нового строительства - предельная застроенность не 
установлена.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений - для существующих зданий -  в габаритах существующих зданий; для нового 
строительства -18м.

Иные показатели:
Общая площадь объекта нового строительства - 18 000 кв.м, в т.ч.:
объекты торговли и рынка -  4 300 кв.м, каток -  2 800 кв.м.
Количество машиномест -  в соответствии с действующими нормативами.
Общая площадь существующей застройки - 18 698,1 кв.м: № 1 (на чертеже ГПЗУ) 

улица Пришвина, д. 22; общая площадь -  18 698,1 кв.м, учетный номер: 02304317; класс: 
нежилое; этажность (подземная): 2(1); год постройки: 2003; учётный городской квартал 
БТИ: 3235 (данные подготовлены по материалам кадастрового паспорта на здание от 
30.03.2010, выданного Северо-Восточным ТБТИ).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 29.12.2016:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-110000-006495, утвержденный приказом Москомархитектуры от 15.01.2013 № 6;
2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

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

41. О пересмотре градостроительного плана земельного по адресу: 
Красноказарменная ул., вл. 13 (ЮВАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о поступившем обращении о пересмотре градостроительного 

плана земельного участка с целью размещения жилого дома суммарной поэтажной 
площадью 21 000 кв.м, в т.ч. площадь квартир и нежилых помещений -  14 000 кв.м.

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

адресу: Красноказарменная ул., вл. 13 (кадастровый № 77:04:0001005:6169),
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  75 м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  31 тыс.кв.м/га.30



Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  21 000 кв.м, в 

т.ч. площадь квартир и нежилых помещений -  14 000 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 29.12.2016:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-148000-019020, утвержденный приказом Москомархитектуры от 13.04.2016 
№ 1095;

2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю;

2.3. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки
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Приложение № 1 
к протоколу заседания 
Г радостроительно-земельной 
комиссии города Москвы 
от 17.11.2016 № 39

СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
на право заключения договора аренды земельного участка по адресу: 

г. Москва, ул. Мироновская, вл. 46 -  строительство дошкольного образовательного
учреждения

Кадастровый номер: 77:03:0003019:8385.
Градостроительный план земельного участка: № RU77-196000-019178.
Адрес: г. Москва, ул. Мироновская, вл. 46.
Округ: Восточный административный округ.
Муниципальное образование: Соколиная гора.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для строительства 

дошкольного образовательного учреждения.
Критерий определения победителя: наибольший предложенный размер годовой 

арендной платы за земельный участок.

Рассматриваемый земельный участок площадью 0,4 га расположен в Восточном 
административном округе города Москвы на территории внутригородского 
муниципального образования Соколиная гора.

Границы земельного участка:
- с севера -  дворовая территория с детскими площадками;
- с юга -  жилые дома с придомовой территорией;
- с запада — проезд внутреннего пользования, жилые 17-20-ти этажные дома, 

инженерный объект;
- с востока — проезд внутреннего пользования, 3, 16-ти этажные жилые дома.

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

Основной вид разрешенного использования: дошкольное, начальное и среднее 
общее образование (дошкольное образовательное учреждение);

Площадь земельного участка (га) -  0,4;
Общая площадь объекта (кв. м) — 2 400, в т.ч. наземная — 2 000 кв.м, подземная -  

400 кв.м;
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен (кв. м) -  2 220;
Предельное количество этажей -  3+1 подземный;
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) -  20;
Плотность застройки (тыс. кв. м/га) -  6.

Срок действия договора аренды земельного участка -  2 года 8 месяца.
Арендная плата за земельный участок устанавливается в размере, определенном по 

результатам проведения аукциона и указанном в протоколе о результатах аукциона.
Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 

7 872 000 (семь миллионов восемьсот семьдесят две тысячи) рублей.
Условия перечисления в бюджет города Москвы годовой арендной платы 

следующие:
- за первый год аренды земельного участка 100 % суммы перечисляется 

победителем аукциона в течение трех рабочих дней после даты проведения аукциона;32



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

По результатам реализации проекта 100 % площадей объекта передается в 
собственность инвестора при условии перечисления в бюджет города Москвы денежных 
средств, определенных по итогам аукциона.

Задаток для участия в аукционе установлен в размере 3 936 000 (три миллиона 
девятьсот тридцать шесть тысяч) рублей.

Шаг аукциона рекомендован -  236 160 (двести тридцать шесть тысяч сто 
шестьдесят) 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.

Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям 
инженерно-технического обеспечения :

- водоснабжение: 30,0 куб. м/сутки (уточняется проектом) - заключение АО 
«Мосводоканал» предварительные ТУ от 05 августа 2016 г. № 21-1661/16. Водоснабжение 
проектируемого объекта может осуществляться по самостоятельному водопроводному 
вводу от сети d=300 мм по Борисовской улице. Ориентировочная стоимость 
строительства составляет 4,3 млн. руб. Наружное пожаротушение будет обеспечено от 
имеющихся пожарных гидрантов;

- хозяйственно-бытовая канализация: 15,0 куб. м/сутки (уточняется проектом) - 
заключение АО «Мосводоканал» предварительные ТУ от 05 августа 2016 г. № 21-1662/16. 
Канализование проектируемого объекта может осуществляться в канализационную сеть 
d=200 мм с восточной стороны. Для отвода стока потребуется прокладка самотечной 
канализации d=200 мм по длине около 60 п. м., стоимость строительства которой 
ориентировочно определена в размере 2,2 млн. руб. (уточняется на стадии проекта с 
учетом материала примениемых труб);

- дождевая канализация: 15,0 л/сек — заключение ГУП «Мосводосток» ТУ от 12 
июля 2016 г. № 1065/16 предв. Отвод поверхностного стока с территории проектируемого 
объекта предлагается осуществлять вертикальной планировкой проектируемых 
водонепроницаемых и грунтовых поверхностей с прокладкой локального водостока 
закрытого типа до присоединения к коллектору реки Хапиловки d=2500-3500 мм. 
Удаление поверхностного стока с кровли здания может осуществляться через внутренние 
водостоки в проектируемую сеть минуя дневную поверхность. Длина проектируемой 
водосточной сети принимается 300 п.м., ориентировочная стоимость строительства 
составляет 13,3 млн. руб.;

теплоснабжение: 0,5 Гкал/час (уточняется проектом) -  заключение
ООО «ЦТП МОЭК» ТУ от 18 мая 2016 г. № Т-ТУ1-01-160427/5. Ориентировочная плата33



за подключение к системе теплоснабжения ПАО «МОЭК» в соответствии с 
постановлением РЭК г. Москвы от 18 декабря 2015 г. № 502-тпт составляет 4,4 млн. руб. 
(до границы рассматриваемого земельного участка). Затраты на прокладку тепловой сети 
в границах отведенного участка, точка присоединения и необходимость строительства 
теплового пункта определяются на последующей стадии проектирования на основании 
договора с ПАО «МОЭК». На последующей стадии проектирования необходимо 
предусмотреть мероприятия по обеспечению сохранности теплосети 2d-219 мм, 
проходящей вдоль северной границы участка, на период строительства и эксплуатации 
проектируемого здания;

- электроснабжение: 120 кВт (уточняется проектом) -  на присоединение 
электрической мощности к центрам питания заказчику необходимо оформить 
разрешение в ПАО «МОЭСК» и в установленном порядке получить технические условия, 
в которых будет определен объем работ по электроснабжению. Ориентировочная плата за 
технологическое присоединение предварительной электрической нагрузки к 
распределительной сети ПАО «МОЭСК» согласно постановлению РЭК г. Москвы от 25 
декабря 2015 г. № 519-тпэ составляет 2,6 млн. руб. и уточняется на следующей стадии 
проектирования в соответствии с техническими условиями.

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

* Объемы и стоимость работ по строительству объектных инженерных сетей 
уточняются на стадии проекта.
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Приложение № 2 
к протоколу заседания 
Г радостроительно-земельной 
комиссии города Москвы 
от 17.11.2016 №39

СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
на право заключения договора аренды земельного участка по адресу: 

г. Москва, ул. Большая Косинская, вл. 6 -  строительство культурно-досугового комплекса

Кадастровый номер: 77:03:0010005:4373.
Градостроительный план земельного участка: № RU77-139000-010596.
Адрес: г. Москва, ул. Большая Косинская, вл. 6.
Округ: Восточный административный округ.
Муниципальное образование: Косино-Ухтомское.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для строительства 

культурно-досугового комплекса.
Критерий определения победителя: наибольший предложенный размер годовой 

арендной платы за земельный участок.

Рассматриваемый земельный участок площадью 0,4977 га расположен в Восточном 
административном округе города Москвы на территории внутригородского 
муниципального образования Косино-Ухтомское.

Границы земельного участка:
- с севера -  проезжая часть магистрали Вешняки-Люберцы;
- с востока и юго-востока -  территория АЗС и свободная от застройки территория, 

в перспективе планируемая под строительство автомойки с комплексом услуг и 
магазином сопутствующих товаров;

- с запада -  свободный от застройки участок, планируемый в перспективе под 
размещение многофункционального комплекса;

- с юга -  незастроенная территория, в т.ч. техническая зона канализационных 
коллекторов.

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

Основной вид разрешенного использования: объекты размещения досуговых и 
клубных организаций; объекты размещения зрелищных организаций; объекты размещения 
учреждений и организаций просвещения, в т.ч. публичных библиотек, музеев, выставок, 
учреждений дополнительного образования и др. (культурно-досуговый комплекс);

Площадь земельного участка (га) -  0,4977;
Общая площадь объекта (кв. м) -  5 100, в т.ч. наземная -  2 100 кв.м, подземная -  

3 000 кв.м;
Предельное количество этажей -  2-3+2 подз.;
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) -  15;
Количество машиномест (м/м) -  82.

Срок действия договора аренды земельного участка -  3 года 2 месяца.
Размер арендной платы за земельный участок определяется в следующем порядке:
За первый, второй и третий годы срока аренды земельного участка годовой размер 

арендной платы устанавливается в размере, определенном по результатам проведения 
аукциона и указанном в протоколе о результатах аукциона (далее -  размер годовой 
арендной платы). 35



За четвертый год -  в размере годовой арендной платы с применением 
корректирующего коэффициента 1,1.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 
14 423 000 (четырнадцать миллионов четыреста двадцать три тысячи) рублей.

Условия перечисления в бюджет города Москвы годовой арендной платы 
следующие:

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

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

По результатам реализации проекта 100 % площадей объекта передается в 
собственность инвестора при условии перечисления в бюджет города Москвы денежных 
средств, определенных по итогам аукциона.

Задаток для участия в аукционе установлен в размере 5 769 200 (пять миллионов 
семьсот шестьдесят девять тысяч двести) рублей.

Шаг аукциона рекомендован -  432 690 (четыреста тридцать две тысячи шестьсот 
девяносто) 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.

Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям 
инженерно-технического обеспечения :

- водоснабжение: 15,0 куб. м/сутки (уточняется проектом) - заключение АО 
«Мосводоканал» предварительные ТУ от 31 мая 2016 г. № 21-1084/16. Объем 
водопотребления корректируется на стадии проекта после уточнения функционального 
состава и количества потребителей. Водоснабжение проектируемого здания будет 
возможно от в/сети сКЗОО мм, проходящей вдоль Большой Косинской улицы. Длина 
в/ввода принимается 80 п.м„ ориентировочная стоимость строительства составляет 5,7 
млн. руб. На последующей стадии проектирования необходимо предусмотреть 
мероприятия по обеспечению сохранности водопроводного ввода № 2690 d=l 00 мм, 
проходящего в границах рассматриваемого участка;

- хозяйственно-бытовая канализация: 15,0 куб. м/сутки (уточняется проектом) - 
заключение АО «Мосводоканал» предварительные ТУ от 10 мая 2016 г. № 21-0814/16. 
Для отвода сточных вод потребуется устройство необходимого количества выпусков из 
внутренней канализационной системы проектируемого здания и прокладка 
канализационной сети до выпуска в существующую камеру канализационного канала 
сечением 4,9x3,5 м. Длина самотечной канализации d=200 мм принята ориентировочно 
240 м., ориентировочная стоимость строительства 9,0 млн. руб. (уточняется на стадии 
проекта с учетом места сброса стока, трасы сети и материала применяемых труб);36



- дождевая канализация: письмо ГУП «Мосводосток» от 25 апреля 2016 г. № 550- 
16/ТО. Отвод поверхностного стока с незастроенных площадей участка предлагается 
осуществлять вертикальной планировкой проектируемых водонепроницаемых и 
грунтовых поверхностей и прокладкой локального водостока закрытого типа до 
присоединения к водосточному коллектору 800-1000 мм вдоль магистрали «Вешняки- 
Люберцы», при условии согласования с заказчиком и оформления трехстороннего акта 
разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. Длина 
проектируемого водостока принимается 60 п.м, ориентировочная стоимость 
строительства составляет 2,7 млн. руб.;

теплоснабжение: 0,6 Гкал/час (уточняется проектом) -  заключение 
ООО «ЦТП МОЭК» ТУ от 05 мая 2016 г. № Т-ТУ 1-01-160415/1. Ориентировочная плата 
за подключение к системе теплоснабжения Г1АО «МОЭК» в соответствии с 
постановлением РЭК г. Москвы от 18 декабря 2015 г. № 502-тпт составляет 5,3 млн. руб. 
(до границы рассматриваемого земельного участка). Затраты на прокладку тепловой сети 
в границах отведенного участка, точка присоединения и необходимость строительства 
теплового пункта определяются на последующей стадии проектирования на основании 
договора с ПАО «МОЭК»;

- газоснабжение: подача природного газа на бытовые нужды проектируемого 
комплекса не предусматривается. Учитывая наличие на территории проектируемого 
объекта газопровода высокого давления, размещение здания должно осуществляться с 
соблюдением действующих норм и по согласованию с эксплуатирующей организацией. 
Необходимость выноса газопровода определяется на последующей стадии 
проектирования;

- электроснабжение: 250 кВт (уточняется проектом) -  на присоединение 
электрической мощности к центрам питания заказчику необходимо оформить 
разрешение в ПАО «МОЭСК» и в установленном порядке получить технические условия, 
в которых будет определен объем работ по электроснабжению. Ориентировочная плата за 
технологическое присоединение предварительной электрической нагрузки к 
распределительной сети ПАО «МОЭСК» согласно постановлению РЭК г. Москвы от 
25 декабря 2015 г. № 519-тпэ составляет 5,4 млн. руб. и уточняется на следующей стадии 
проектирования в соответствии с техническими условиями.

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

* Объемы и стоимость работ по строительству объектных инженерных сетей 
уточняются на стадии проекта.
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Приложение № 3 
к протоколу заседания 
Г радостроительно-земельной 
комиссии города Москвы 
от 17.11.2016 №39

СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
на право заключения договора аренды земельного участка по адресу: 

г. Москва, внутригородское муниципальное образование Выхино-Жулебино, Жулебино, 
мкр. 6, корп. 18 -  строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном

Кадастровый номер: 77:04:0005001:315.
Градостроительный план земельного участка: № RU77-122000-020813.
Адрес: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Выхино-Жулебино, 

Жулебино, мкр. 6, корп. 18.
Округ: Юго-Восточный административный округ.
Муниципальное образование: Выхино-Жулебино.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для строительства 

физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном.
Критерий определения победителя: наибольший предложенный размер годовой 

арендной платы за земельный участок.

Рассматриваемый земельный участок площадью 0,3 га расположен в Юго- 
Восточном административном окруте города Москвы на территории внутригородского 
муниципального образования Выхино-Жулебино.

Границы земельного участка:
- с севера -  территория открытой автостоянки;
- с востока -  пр. пр. 721 (улица Авиаконструктора Миля);
- с юга -  внутриквартальный проезд (территория общего пользования);
- с запада -  территория общего пользования.

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

Основной вид разрешенного использования: спорт (физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном);

Площадь земельного участка (га) -  0,3;
Общая площадь объекта (кв. м) -  5 270;
Предельное количество этажей -  2-3+1 подземный этаж;
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) -  15;
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных 

стен (кв. м) -  4 560;
Плотность застройки (тыс. кв. м/ га) -  15,2.

Срок действия договора аренды земельного участка -  3 года 2 месяца.
Размер арендной платы за земельный участок определяется в следующем порядке:
За первый, второй и третий годы срока аренды земельного участка годовой размер 

арендной платы устанавливается в размере, определенном по результатам проведения 
аукциона и указанном в протоколе о результатах аукциона (далее -  размер годовой 
арендной платы).

За четвертый год -  в размере годовой арендной платы с применением 
корректирующего коэффициента 1,1.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет38



20 677 000 (двадцать миллионов шестьсот семьдесят семь тысяч) рублей.
Условия перечисления в бюджет города Москвы годовой арендной платы 

следующие:
- за первый год аренды земельного участка 100 % суммы перечисляется 

победителем аукциона в течение трех рабочих дней после даты проведения аукциона;
- со второго года аренды земельного участка 100 % суммы перечисляется 

победителем аукциона ежегодно в течение срока реализации проекта поквартально 
равновеликими платежами с даты государственной регистрации договора аренды 
земельного участка.

По результатам реализации проекта 100 % площадей объекта передается в 
собственность инвестора при условии перечисления в бюджет города Москвы денежных 
средств, определенных по итогам аукциона.

Задаток для участия в аукционе установлен в размере 8 270 800 (восемь миллионов 
двести семьдесят тысяч восемьсот) рублей.

Шаг аукциона рекомендован -  620 310 (шестьсот двадцать тысяч триста десять) 
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.

Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям 
инженерно-технического обеспечения :

- водоснабжение: 110,0 куб. м/сутки (уточняется проектом) - заключение АО 
«Мосводоканал» предварительные ТУ от 25 апреля 2016 г. № 21-0694/16. Водоснабжение 
объекта может осуществляться от водопроводной сети d=300 мм со стороны улицы 
Авиаконструктора Миля по самостоятельному в/вводу. Место врезки и диаметр в/ввода 
определяются проектом. Ориентировочная стоимость строительства составляет 1,4 млн. 
руб. (уточняется с учетом точки «врезки» и диаметра ввода);

- хозяйственно-бытовая канализация: 65,0 куб. м/сутки (уточняется проектом) - 
заключение АО «Мосводоканал» предварительные ТУ от 21 апреля 2016 г. № 21-0695/16. 
При размещении проектируемого здания необходимо обеспечить нормативные 
расстояния до канализации d=400 мм. Канализование объекта может осуществляться в 
существующий колодец канализационной сети d=400 мм по улице Авиаконструктора 
Миля. Ориентировочная стоимость строительства составляет 1,1 млн. руб. Место впуска 
уточняется проектом;

- дождевая канализация: 11,0 л/с - заключение ГУП «Мосводосток» ТУ от 12 июля 
2016 г. № 1063/16 предв. Отвод поверхностного стока с территории объекта предлагается 
осуществлять вертикальной планировкой проектируемых водонепроницаемых и 
грунтовых поверхностей с прокладкой объектной водосточной сети закрытого типа до 
присоединения к городской сети d=l 200 мм по улице Авиаконструктора Миля или d=400 
мм вблизи д. 20 по улице Авиаконструктора Миля. Ориентировочная стоимость
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строительства составляет 2,2 млн. руб. Трасса и точка присоединения к городской сети 
уточняются проектом;

теплоснабжение: 0,9 Гкал/час (уточняется проектом) -  заключение
ООО «ЦТП МОЭК» ТУ от 14 апреля 2016 г. № Т-ТУ1-01-160407/1. Ориентировочная 
плата за подключение к системе теплоснабжения ПАО «МОЭК» в соответствии с 
постановлением РЭК г. Москвы от 18 декабря 2015 г. № 502-тпт составляет 7,9 млн. руб. 
(до границы рассматриваемого земельного участка). Затраты на прокладку тепловой сети 
в границах отведенного участка, точка присоединения и необходимость строительства 
теплового пункта определяются на последующей стадии проектирования на основании 
договора с ПАО «МОЭК»;

- электроснабжение: 200 кВт (уточняется проектом) -  на присоединение 
электрической мощности к центрам питания заказчику необходимо оформить 
разрешение в ОАО «МОЭСК» и в установленном порядке получить технические условия, 
в которых будет определен объем работ по электроснабжению. Ориентировочная плата за 
технологическое присоединение к распределительной электрической сети ОАО 
«МОЭСК» в соответствии с постановлением РЭК г. Москвы от 25 декабря 2015 г. № 519- 
тпэ составляет 4,3 млн. руб. и уточняется проектом на основании технических условий.

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

* Объемы и стоимость работ по строительству объектных инженерных сетей 
уточняются на стадии проекта.
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Приложение № 4 
к протоколу заседания 
Г радостроительно-земельной 
комиссии города Москвы 
от 17.11.2016 №39

СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
на право заключения договора аренды земельного участка по адресу: 

г. Москва, Каширское ш., вл. 76, корп. 4 -  строительство объекта гаражного назначения

Кадастровый номер: 77:05:0005005:10264.
Градостроительный план земельного участка: № RU77-161000-011913.
Адрес: г. Москва, Каширское ш., вл. 76, корп. 4.
Округ: Южный административный округ.
Муниципальное образование: Москворечье-Сабурово.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для строительства 

объекта гаражного назначения.
Критерий определения победителя: наибольший предложенный размер годовой 

арендной платы за земельный участок.

Рассматриваемый земельный участок площадью 0,2321 га расположен в Южном 
административном округе города Москвы на территории внутригородского 
муниципального образования Москворечье-Сабурово.

Границы земельного участка:
- с севера -  участок недействующей насосной станции и заглушенной артезианской 

скважины по адресу: Каширское шоссе, вл. 76, корп. 7;
- с востока -  участок газораспределительного пункта (ГРП) по адресу: ул. 

Кантемировская, д. 4, к. 3, с. 4 и территория общего пользования;
- с юга -  красные линии проектируемого проезда № 6370;
- с запада -  территория автостоянки ООО «ЭРИТ».

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

Основной вид разрешенного использования: объекты гаражного назначения 
(объект гаражного назначения);

Площадь земельного участка (га) -  0,2321;
Общая площадь объекта (кв. м) -  4 600;
Предельное количество этажей -  5+1 подземный этаж;
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) -  16;
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных

стен (кв. м) -  4 250;
Плотность застройки (тыс. кв. м/га) -  19.

Срок действия договора аренды земельного участка -  2 года 8 месяцев.
Арендная плата за земельный участок устанавливается в размере, определенном по 

результатам проведения аукциона и указанном в протоколе о результатах аукциона.
Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 

6 225 000 (шесть миллионов двести двадцать пять тысяч) рублей.
Условия перечисления в бюджет города Москвы годовой арендной платы 

следующие:
- за первый год аренды земельного участка 100 % суммы перечисляется 

победителем аукциона в течение трех рабочих дней после даты проведения аукциона;41



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

По результатам реализации проекта 100 % площадей объекта передается в 
собственность инвестора при условии перечисления в бюджет города Москвы денежных 
средств, определенных по итогам аукциона.

Задаток для участия в аукционе установлен в размере 3 112 500 (три миллиона сто 
двенадцать тысяч пятьсот) рублей.

Шаг аукциона рекомендован -  186 750 (сто восемьдесят шесть тысяч семьсот 
пятьдесят) 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.

Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям 
инженерно-технического обеспечения :

- водоснабжение: 1,5 куб. м/сутки (уточняется проектом) - заключение АО 
«Мосводоканал» предварительные ТУ от 26 мая 2016 г. № 21-1003/16. Водоснабжение 
объекта может осуществляться от существующей сети d=300 мм по проектируемому 
водопроводному вводу. Ориентировочная стоимость строительства составляет 5,0 млн. 
руб.;

- хозяйственно-бытовая канализация: 0,5 куб. м/сутки (уточняется проектом) - 
заключение АО «Мосводоканал» предварительные ТУ от 23 мая 2016 г. № 21-1004/16. До 
начала строительства потребуется переложить с выносом из зоны строительства 
канализационную сеть d=l 89 мм. Ориентировочные затраты на перекладку сети 
составляют 2,6 млн. руб. Канализование может осуществляться в существующий 
канализационный трубопровод d=600 мм с южной стороны, для чего потребуется 
прокладка объектной канализации. Ориентировочная стоимость строительства составляет
2.2 млн. руб. Месть выпуска и трассы канализационных сетей уточняются на стадии 
проекта. На следующей стадии проектирования необходимо предусмотреть мероприятия 
по обеспечению сохранности канализационной сети d=279 мм, проходящей в границах 
рассматриваемого участка;

- дождевая канализация: 8,0 л/сек - заключение ГУП «Мосводосток» ТУ от 10 мая 
2016 г. № 627/16 предв. Отвод поверхностного стока с территории объекта предлагается 
осуществлять вертикальной планировкой проектируемых водонепроницаемых и 
грунтовых поверхностей с прокладкой водосточной сети закрытого типа до 
присоединения к водосточной сети d=500 мм по Каширскому шоссе, д. 78, корп. 4. 
Удаление воды с кровли здания может осуществляться в проектируемую водосточную 
сеть, минуя дневную поверхность. Ориентировочная стоимость строительства составляет
2.2 млн. руб.; 42



теплоснабжение: 0,2 Гкал/час (уточняется проектом) - заключение
ООО «ЦТП МОЭК» ТУ от 18 мая 2016 г. № Т-ТУ1-01-160427/2. Ориентировочная плата 
за подключение к системе теплоснабжения ПАО «МОЭК» в соответствии с 
постановлением РЭК г. Москвы от 18 декабря 2015 г. № 502-тпт составляет 1,8 млн. руб. 
(до границы рассматриваемого земельного участка). Затраты на прокладку тепловой сети 
в границах отведенного участка, точка присоединения и необходимость строительства 
теплового пункта определяются на последующей стадии проектирования на основании 
договора с ПАО «МОЭК»;

- газоснабжение: согласно ГУП «Мосгоргеотрест» с восточной стороны от 
проектируемого гаража имеется существующий ГРП и газопроводы высокого давления 
d=o00 мм 6 атм и низкого давления <4-400,300 мм. Границы территории объекта должны 
размещаться на нормативном расстоянии по отношению к существующим газопроводам и 
ГРП, а при проектировании необходимо предусмотреть мероприятия по обеспечению 
сохранности газопроводов низкого давления, проходящих вблизи участка.

- электроснабжение: 130 кВт (уточняется проектом) -  на присоединение 
электрической мощности к центрам питания заказчику необходимо оформить разрешение 
в ПАО «МОЭСК» и в установленном порядке получить технические условия, в которых 
будет определен объем работ по электроснабжению. Ориентировочная стоимость за 
технологическое присоединение предварительной электрической нагрузки к 
распределительной сети ПАО «МОЭСК» в соответствии с постановлением РЭК г. 
Москвы от 25 декабря 2015 г. № 519-тпэ составляет 2,8 млн. руб. и уточняется на 
следующей стадии проектирования в соответствии с техническими условиями. 
Попадающие в зону строительства кабельные сети необходимо переложить с 
обеспечением бесперебойного электроснабжения остающихся потребителей.

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

^Объемы и стоимость работ по строительству объектных инженерных сетей 
уточняются на стадии проекта.
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Приложение № 5 
к протоколу заседания 
Г радостроительно-земельной 
комиссии города Москвы 
от 17.11.2016 №39

СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
на право заключения договора аренды земельного участка по адресу: 

г. Москва, ул. Старобитцевская, вл. 19, корп. 1 (напротив) -  строительство объекта 
размещения амбулаторно-поликлинических учреждений без стационарных отделений; 

объекта размещения аптек, магазинов оптики, магазинов медицинских товаров и
оборудования (медицинский центр)

Кадастровый номер: 77:06:0011007:2755.
Градостроительный план земельного участка: № RU77-190000-015667.
Адрес: г. Москва, ул. Старобитцевская, вл. 19, корп. 1 (напротив).
Округ: Юго-Западный административный округ.
Муниципальное образование: Северное Бутово.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для строительства 

объекта размещения амбулаторно-поликлинических учреждений без стационарных 
отделений; объекта размещения аптек, магазинов оптики, магазинов медицинских товаров 
и оборудования (медицинский центр).

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

Рассматриваемый земельный участок площадью 0,2084 га расположен в Юго- 
Западном административном округе города Москвы на территории внутригородского 
муниципального образования Северное Бутово.

Границы земельного участка:
- с севера - автостоянка боксового типа;
- с востока -  территория общего пользования, в 17-и метрах расположена 

территория ООО «Омела» под строительство подземного гаража-стоянки боксового типа 
на 298 машиномест с открытой стоянкой на кровле;

- с юга -  в 4-х метрах проезжая часть ул. Старобитцевская, в 40 метрах -  жилой 22- 
х этажный дом (ул. Старобитцевская, д. 19, корп. 1);

- с запада — территория открытой автостоянки.

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

Основной вид разрешенного использования: объекты размещения амбулаторно
поликлинических учреждений без стационарных отделений; объекты размещения аптек, 
магазинов оптики, магазинов медицинских товаров и оборудования (медицинский центр).

Площадь земельного участка (га) -  0,2084;
Общая площадь объекта (кв. м) — 4 300, в т. ч. наземная -  3 700 кв.м, подземная -  

600 кв. м;
Предельное количество этажей -  7+1 подземный этаж;
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) -  28;
Количество машиномест (м/м) -  23.

Срок действия договора аренды земельного участка -  2 года 8 месяцев.
Арендная плата за земельный участок устанавливается в размере, определенном по 

результатам проведения аукциона и указанном в протоколе о результатах аукциона.44



Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 
18 453 000 (восемнадцать миллионов четыреста пятьдесят три тысячи) рублей.

Условия перечисления в бюджет города Москвы годовой арендной платы 
следующие:

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

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

По результатам реализации проекта 100 % площадей объекта передается в 
собственность инвестора при условии перечисления в бюджет города Москвы денежных 
средств, определенных по итогам аукциона.

Задаток для участия в аукционе установлен в размере 7 381 200 (семь миллионов 
триста восемьдесят одна тысяча двести) рублей.

Шаг аукциона рекомендован -  553 590 (пятьсот пятьдесят три тысячи пятьсот 
девяносто) 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.

Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям 
инженерно-технического обеспечения*:

- водоснабжение: 40,0 куб. м/сутки (уточняется проектом) - заключение АО 
«Мосводоканал» предварительные ТУ от 10 мая 2016 г. № 21-0696/16. До начала 
строительства потребуется переложить с выносом из пятна застройки в/ввод d=50 мм. 
Ориентировочные затраты на перекладку в/ввода составляют 4,3 млн. руб. 
Водоснабжение рассматриваемого объекта предлагается осуществлять прокладкой 
самостоятельного в/ввода от сети d=400 мм по Старобитцевской улице. Ориентировочная 
стоимость строительства составляет 1,4 млн. руб. Точка присоединения и диаметр в/ввода 
определяются проектом;

- хозяйственно-бытовая канализация: 40,0 куб. м/сутки (уточняется проектом) - 
заключение АО «Мосводоканал» предварительные ТУ от 21 апреля 2016 г. № 21-0697/16. 
Канализование объекта может осуществляться в существующий колодец 
канализационной сети d=160 мм у д .  19 к. 1 или Д.17А по Старобитцевской улице. 
Ориентировочная стоимость строительства составляет 3,4 млн. руб. Трасса сети и место 
сброса стока уточняются проектом;

- дождевая канализация: 7,0 л/сек - заключение ГУП «Мосводосток» ТУ от 04 июля 
2016 г. № 965/16 предв. До начала строительства потребуется переложить с выносом из 
пятна застройки водосточную сеть d=600 мм. Ориентировочная стоимость строительства 
составляет 4,0 млн. руб. Отвод поверхностного стока с территории объекта предлагается 
осуществлять вертикальной планировкой проектируемых водонепроницаемых и45



грунтовых поверхностей с прокладкой локального водостока закрытого типа до 
присоединения к перекладываемой сети d=600 мм. Удаление воды с кровли здания может 
осуществляться в проектируемые водостоки минуя дневную поверхность. 
Ориентировочная стоимость строительства составляет 1,3 млн. руб.;

теплоснабжение: 1,0 Гкал/час (уточняется проектом) - заключение
ООО «ЦТП МОЭК» ТУ от 13 апреля 2016 г. № Т-ТУ1-01-160407/9. Ориентировочная 
стоимость за подключение к системе теплоснабжения ПАО «МОЭК» в соответствии с 
постановлением РЭК г. Москвы от 18 декабря 2015 г. № 502-тпт составляет 8,8 млн. руб. 
(до границы рассматриваемого земельного участка). Затраты на прокладку тепловой сети 
в границах отведенного участка, точка присоединения и необходимость строительства 
теплового пункта определяются на следующей стадии проектирования на основании 
договора с ПАО «МОЭК»;

- электроснабжение: 200 кВт (уточняется проектом) — на присоединение 
электрической мощности к центрам питания заказчику необходимо оформить разрешение 
в ПАО «МОЭСК» и в установленном порядке получить технические условия, в которых 
будет определен объем работ по электроснабжению. Ориентировочная стоимость за 
технологическое присоединение к распределительной электрической сети ПАО 
«МОЭСК» в соответствии с постановлением РЭК г. Москвы от 25 декабря 2015 г. № 519- 
тпэ составляет 4.3 млн. руб. и уточняется проектом на основании технических условий. 
Затраты на перекладку кабельных линий определяются проектом.

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

* Объемы и стоимость работ по строительству объектных инженерных сетей 
уточняются на стадии проекта.
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Приложение № 6 
к протоколу заседания 
Г радостроительно-земельной 
комиссии города Москвы 
от 17.11.2016 №39

СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
на право заключения договора аренды земельного участка по адресу: 

г. Москва, ул. Старобитцевская, напротив вл. 19А -  строительство гаражного объекта

Кадастровый номер: 77:06:0011007:1004.
Градостроительный план земельного участка: № RU77-190000-014975.
Адрес: г. Москва, ул. Старобитцевская, напротив вл. 19А.
Округ: Юго-Западный административный округ.
Муниципальное образование: Северное Бутово.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для строительства 

гаражного объекта.
Критерий определения победителя: наибольший предложенный размер годовой 

арендной платы за земельный участок.

Рассматриваемый земельный участок площадью 0,2266 га расположен в Юго- 
Западном административном округе города Москвы на территории внутригородского 
муниципального образования Северное Бутово.

Границы земельного участка:
- с севера - автостоянка боксового типа;
- с востока -  территория открытой автостоянки;
- с юга, юго-востока -  в 4-х метрах -  проезжая часть ул. Старобитцевская, в 40 

метрах -  22-х этажный жилой дом (ул. Старобитцевская, д. 19, корп. 1);
- с запада -  территория технической зоны метро (проезд 579); в 53 метрах — 

территория строительства подземного гаража и многофункционального комплекса 
(надстройка над существующим гаражом).

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

Основной вид разрешенного использования: обслуживание автотранспорта 
(гаражный объект).

Площадь земельного участка (га) -  0,2266;
Общая площадь объекта (кв. м) -  6 300;
Предельное количество этажей -  7;
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) -  25;
Количество машиномест (м/м) -  180.

Срок действия договора аренды земельного участка -  3 года 2 месяца.
Размер арендной платы за земельный участок определяется в следующем порядке:
За первый, второй и третий годы срока аренды земельного участка годовой размер 

арендной платы устанавливается в размере, определенном по результатам проведения 
аукциона и указанном в протоколе о результатах аукциона (далее -  размер годовой 
арендной платы).

За четвертый год — в размере годовой арендной платы с применением 
корректирующего коэффициента 1,1.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 
8 134 000 (восемь миллионов сто тридцать четыре тысячи) рублей.47



Условия перечисления в бюджет города Москвы годовой арендной платы 
следующие:

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

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

По результатам реализации проекта 100 % площадей объекта передается в 
собственность инвестора при условии перечисления в бюджет города Москвы денежных 
средств, определенных по итогам аукциона.

Задаток для участия в аукционе установлен в размере 4 067 000 (четыре миллиона 
шестьдесят семь тысяч) рублей.

Шаг аукциона рекомендован — 244 020 (двести сорок четыре тысячи двадцать) 
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.

Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям 
инженерно-технического обеспечения :

- водоснабжение: 1,5 куб. м/сутки (уточняется проектом) - заключение АО 
«Мосводоканал» предварительные ТУ от 10 мая 2016 г. № 21-0698/16. Водоснабжение 
рассматриваемого объекта предлагается осуществлять прокладкой самостоятельного 
в/вода от сети б=400мм по Старобитцевской улице. Ориентировочная стоимость 
строительства составляет 1,4 млн. руб. Точка присоединения и диаметр в/вода 
определяются проектом;

- хозяйственно-бытовая канализация: 1,0 куб. м/сутки (уточняется проектом) - 
заключение АО «Мосводоканал» предварительные ТУ от 21 апреля 2016 г - № 21-0699/16. 
Канализование объекта может осуществляться в существующий колодец 
канализационной сети d=160 мм у д. 19 к. 1 по Старобитцевской улице. Ориентировочная 
стоимость строительства составляет 3,7 млн. руб. Трасса сети и место сброса стока 
уточняются проектом;

- дождевая канализация: 20,0 л/с - заключение ГУП «Мосводосток» ТУ от 04 июля 
2016 г. № 968/6 предв. До начала строительства требуется переложить с выносом из пятна 
застройки водосточную сеть d=600 мм. Ориентировочная стоимость строительства 
составляет 3,1 млн. руб. Отвод поверхностного стока с территории объекта предлагается 
осуществлять вертикальной планировкой проектируемых водонепроницаемых и 
грунтовых поверхностей с прокладкой локального водостока закрытого типа до 
присоединения к перекладываемой сети d=600 мм. Удаление воды с кровли здания может 
осуществляться в проектируемые водостоки минуя дневную поверхность. 
Ориентировочная стоимость строительства составляет 1,3 млн. руб.;
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теплоснабжение: 0,2 Гкал/час (уточняется проектом) -  заключение 
ООО «ЦТП МОЭК» ТУ от 14 апреля 2016 г. № Т-ТУ1-01-160408/1. Ориентировочная 
плата за подключение к системе теплоснабжения ПАО «МОЭК» в соответствии с 
постановлением РЭК г. Москвы от 18 декабря 2015 г. № 502-тпт составляет 1,8 млн. руб. 
(до границы рассматриваемого земельного участка). Затраты на прокладку тепловой сети 
в границах отведенного участка, точка присоединения и необходимость строительства 
теплового пункта определяются на последующей стадии проектирования на основании 
договора с ПАО «МОЭК»;

- электроснабжение: 200 кВт (уточняется проектом) -  на присоединение 
электрической мощности к центрам питания заказчику необходимо оформить 
разрешение в ПАО «МОЭСК» и в установленном порядке получить технические условия, 
в которых будет определен объем работ по электроснабжению. Ориентировочная плата за 
технологическое присоединение к распределительной электрической сети ПАО 
«МОЭСК» в соответствии с постановлением РЭК г. Москвы от 25 декабря 2015 г. № 519- 
тпэ составляет 4,3 млн. руб. и уточняется проектом на основании технических условий. 
Затраты на перекладку кабельных линий определяются проектом.

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

*Объемы и стоимость работ по строительству объектных инженерных сетей 
уточняются на стадии проекта.
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Приложение № 7 
к протоколу заседания 
Г радостроительно-земельной 
комиссии города Москвы 
от 17.11.2016 №39

СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
на право заключения договора аренды земельного участка по адресу: 

г. Москва, ул. Авиаторов, рядом с вл. 11, участок № 1 -  строительство объекта размещения 
организаций розничной торговли продовольственными, непродовольственными группами 

товаров, объекта размещения организаций общественного питания (объект торговли)

Кадастровый номер: 77:07:0015007:3131.
Градостроительный план земельного участка: № RU77-198000-010696.
Адрес: г. Москва, ул. Авиаторов, рядом с вл. 11, участок № 1.
Округ: Западный административный округ.
Муниципальное образование: Солнцево.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для строительства 

объекта размещения организаций розничной торговли продовольственными, 
непродовольственными группами товаров, объекта размещения организаций 
общественного питания (объект торговли).

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

Рассматриваемый земельный участок площадью 0,2755 га расположен в Западном 
административном округе города Москвы на территории внутригородского 
муниципального образования Солнцево.

Границы земельного участка:
- с севера — территория ГСК, землепользователь -  гаражно-строительное 

товарищество «Лада»;
- с востока -  территория электроподстанции «Говорове», землепользователь — 

ОАО «Мосэнерго»;
- с юга -  территория юго-западной водопроводной станции, землепользователь -  

ОАО «ВТЕ Юго-Запад»;
- с запада -  территория участка под размещение объекта лечебно-оздоровительного 

назначения.

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

Основной вид разрешенного использования: объекты размещения организаций 
розничной торговли продовольственными, непродовольственными группами товаров, 
объекты размещения организаций общественного питания (объект торговли).

Площадь земельного участка (га) -  0,2755;
Общая площадь объекта (кв. м) — 5 660, в т. ч. наземная -  3 460,

подземная -  2 200;
Предельное количество этажей - 4  + 2 подз.;
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) -  20;
Количество машиномест (м/м) — 70, в т. ч. 65 — в подземном гараже, 5 — на 

автостоянке.

Срок действия договора аренды земельного участка -  3 года 2 месяца.
Размер арендной платы за земельный участок определяется в следующем порядке:50



За первый, второй и третий годы срока аренды земельного участка годовой размер 
арендной платы устанавливается в размере, определенном по результатам проведения 
аукциона и указанном в протоколе о результатах аукциона (далее -  размер годовой 
арендной платы).

За четвертый год -  в размере годовой арендной платы с применением 
корректирующего коэффициента 1,1.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 
16 920 000 (шестнадцать миллионов девятьсот двадцать тысяч) рублей.

Условия перечисления в бюджет города Москвы годовой арендной платы 
следующие:

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

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

По результатам реализации проекта 100 % площадей объекта передается в 
собственность инвестора при условии перечисления в бюджет города Москвы денежных 
средств, определенных по итогам аукциона.

Задаток для участия в аукционе установлен в размере 6 768 000 (шесть миллионов 
семьсот шестьдесят восемь тысяч) рублей.

Шаг аукциона рекомендован -  507 600 (пятьсот семь тысяч шестьсот) 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.

Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям 
инженерно-технического обеспечения :

- водоснабжение: 20,0 куб. м/сутки (уточняется проектом) - заключение АО 
«Мосводоканал» предварительные ТУ от 25 апреля 2016 г. № 21-0702/16. Водоснабжение 
объекта предлагается осуществлять прокладкой самостоятельного в/ввода от 
внутриквартальной водопроводной сети d=500 мм. Ориентировочная стоимость 
строительства составляет 5,7 млн. руб. Место врезки и диаметр в/ввода определяются 
проектом;

- хозяйственно-бытовая канализация: 20,0 куб. м/сутки (уточняется проектом) - 
заключение АО «Мосводоканал» предварительные ТУ от 21 апреля 2016 г. № 21-0703/16. 
Канализование объекта может осуществляться в существующий колодец сети d=200 мм с 
северо-восточной стороны, либо в колодец абонентской сети d=200 мм от ПС «Говорово» 
(при условии согласия владельца сети). Ориентировочная стоимость строительства 
составляет 11,2 млн. руб. или 4,5 млн. руб. соответственно. Место впуска и трасса 
канализационной сети уточняются на стадии проекта;

- дождевая канализация: 11,0 л/с - заключение ГУП «Мосводосток» ТУ от 21 июня 
2016 г. № 856/16 предв. Отвод поверхностного стока с территории участка предлагается
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осуществлять вертикальной планировкой проектируемых водонепроницаемых и 
грунтовых поверхностей с прокладкой объектной водосточной сети до присоединения к 
сети дождевой канализации 6=500-600 мм по улице Авиаторов. Ориентировочная 
стоимость строительства составляет 14,1 млн. руб. Точка присоединения и трасса 
проектируемого водостока определяются проектом;

- теплоснабжение: 0,8 Гкал/час (уточняется проектом) -  заключение ООО «ЦТП 
МОЭК» ТУ от 14 апреля 2016 г. № Т-ТУ1-01-160407/10. Ориентировочная плата за 
подключение к системе теплоснабжения ПАО «МОЭК» в соответствии с постановлением 
РЭК г. Москвы от 18 декабря 2015 г. № 502-тпт составляет 7,0 млн. руб. (до границы 
рассматриваемого земельного участка). Затраты на прокладку тепловой сети в границах 
отведенного участка, точка присоединения и необходимость строительства теплового 
пункта определяются на последующей стадии проектирования на основании договора с 
ПАО «МОЭК»;

- электроснабжение: 400 кВт (уточняется проектом) -  на присоединение 
электрической мощности к центрам питания заказчику необходимо оформить 
разрешение в ПАО «МОЭСК» и в установленном порядке получить технические условия, 
в которых будет определен объем работ по электроснабжению. Ориентировочная плата за 
технологическое присоединение предварительной электрической нагрузки к 
распределительной сетиПАО «МОЭСК» в соответствии с постановлением РЭК г. Москвы 
от 25 декабря 2015 г. № 519-тпэ составляет 8,6 млн. руб. и уточняется на следующей 
стадии проектирования в соответствии с техническими условиями.

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

* Объемы и стоимость работ по строительству объектных инженерных сетей 
уточняются на стадии проекта.

52



Приложение № 8 
к протоколу заседания 
Г радостроительно-земельной 
комиссии города Москвы 
от 17.11.2016 № 39

СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
на право заключения договора аренды земельного участка по адресу: 

г. Москва, ул. Левобережная, напротив вл. 4-6 -  строительство автотехцентра с автомойкой

Кадастровый номер: 77:09:0001007:4130.
Градостроительный план земельного участка: № RU77-147000-015790.
Адрес: г. Москва, ул. Левобережная, напротив вл. 4-6.
Округ: Северный административный округ.
Муниципальное образование: Левобережное.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для строительства 

автотехцентра с автомойкой.
Критерий определения победителя: наибольший предложенный размер годовой 

арендной платы за земельный участок.

Рассматриваемый земельный участок площадью 0,3796 га расположен в Северном 
административном округе города Москвы на территории внутригородского 
муниципального образования Левобережное.

Границы земельного участка:
- с запада -  техническая зона инженерных коммуникаций;
- с востока и юга -  территория ГСК и охранная зона ЛЭП;
- с севера -  административно-производственный корпус ООО «СТТ ИНДУСТРИЯ

2001».

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

Основной вид разрешенного использования: обслуживание автотранспорта 
(автотехцентр с автомойкой).

Площадь земельного участка (га) -  0,3796;
Общая площадь объекта (кв. м) -  6 000, в т. ч. наземная -  5 250, подземная - 750;
Предельное количество этажей - 3 - 5  + 1 подземный этаж;
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) -  25;
Количество машиномест (м/м) -  18.

Срок действия договора аренды земельного участка -  3 года 2 месяца.
Размер арендной платы за земельный участок определяется в следующем порядке:
За первый, второй и третий годы срока аренды земельного участка годовой размер 

арендной платы устанавливается в размере, определенном по результатам проведения 
аукциона и указанном в протоколе о результатах аукциона (далее -  размер годовой 
арендной платы).

За четвертый год -  в размере годовой арендной платы с применением 
корректирующего коэффициента 1,1.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 8 120 
000 (восемь миллионов сто двадцать тысяч) рублей.

Условия перечисления в бюджет города Москвы годовой арендной платы 
следующие:
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- за первый год аренды земельного участка 100 % суммы перечисляется 
победителем аукциона в течение трех рабочих дней после даты проведения аукциона:

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

По результатам реализации проекта 100 % площадей объекта передается в 
собственность инвестора при условии перечисления в бюджет города Москвы денежных 
средств, определенных по итогам аукциона.

Задаток для участия в аукционе установлен в размере 4 060 000 (четыре миллиона 
шестьдесят тысяч) рублей.

Шаг аукциона рекомендован — 243 600 (двести сорок три тысячи шестьсот) 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.

Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям 
инженерно-технического обеспечения*:

- водоснабжение: 10,0 куб. м/сутки (уточняется проектом) - заключение ОАО 
«Мосводоканал» предварительные ТУ от 05 сентября 2014 г. № 21-1779/14. 
Водоснабжение проектируемого объекта может осуществляться от водопровода с1=300мм, 
проходящего вдоль Левобережной улицы по самостоятельному проектируемому 
водопроводному вводу, прокладываемому в одно из зданий, второе здание подключается 
по заводомерной сети. Ориентировочная стоимость строительства составляет 6,4 млн. 
руб. Диаметр ввода определяется проектом на пропуск суммарного расхода на бытовые 
нужды и на внутреннее пожаротушение;

- хозяйственно-бытовая канализация: 8,0 куб. м/сутки (уточняется проектом) - 
заключение ОАО «Мосводоканал» предварительные ТУ от 05 сентября 2014 г. 
№ 21-1779/14. Проектируемые здания должны размещаться на нормативном расстоянии 
по отношению к канализационной сети d=400 мм, проходящей по рассматриваемому 
участку, кроме того, при проектировании размещаемого объекта необходимо 
предусмотреть мероприятия по обеспечению сохранности указанной сети на период 
строительства и эксплуатации здания. Необходимость перекладки канализации d=400 мм 
определяется проектом. Канализование проектируемых зданий может осуществляться в 
существующий колодец городской канализационной сети d=400 мм, проходящей по 
участку. Ориентировочная стоимость строительства составляет 4.4 млн. руб. (уточняется 
на стадии проекта с учетом материала применяемых труб);

- дождевая канализация: 15,0 л/с - заключение ГУП «Мосводосток» ТУ от 03 
сентября 2014 г. № 1307/14 предв. Проектируемые здания должна размещаться на 
нормативном расстоянии по отношению к коллектору d=900 мм, проходящему по 
рассматриваемому участку, кроме того, при проектировании размещаемого объекта54



необходимо предусмотреть мероприятия по обеспечению сохранности указанного 
коллектора на период строительства и эксплуатации здания. Отвод поверхностного стока 
с рассматриваемой территории предлагается осуществлять вертикальной планировкой 
проектируемых водонепроницаемых и грунтовых поверхностей с прокладкой локального 
водостока закрытого типа до подключения к коллектору d=900 мм, проходящему по 
участку, после его перекладки в соответствии со схемой, разработанной ОАО 
«Мосинжпроект» для жилой застройки по ул. Левобережная, вл. 4, 4а (заказ № 12-7098). 
Ориентировочная стоимость строительства составляет 3,5 млн. руб.;

теплоснабжение: 0,7 Гкал/час (уточняется проектом) -  заключение 
ООО «ЦТП МОЭК» ТУ от 18 мая 2016 г. № Т-ТУ1-01-160427/4. Ориентировочная плата 
за подключение к системе теплоснабжения ПАО «МОЭК» в соответствии с 
постановлением РЭК г. Москвы от 18 декабря 2015 г. № 502-тпт составляет 6,1 млн. руб. 
(до границы рассматриваемого земельного участка). Затраты на прокладку тепловой сети 
в границах отведенного участка, точка присоединения и необходимость строительства 
теплового пункта определяются на последующей стадии проектирования на основании 
договора с ПАО «МОЭК»;

- электроснабжение: 250 кВт (уточняется проектом) -  на присоединение 
электрической мощности к центрам питания заказчику необходимо оформить 
разрешение в ПАО «МОЭСК» и в установленном порядке получить технические условия, 
в которых будет определен объем работ по электроснабжению. Ориентировочная плата за 
технологическое присоединение к распределительной электрической сети ПАО 
«МОЭСК» в соответствии с постановлением РЭК г. Москвы от 25 декабря 2015 г. № 519- 
тпэ составляет5,4 млн. руб. и уточняется проектом на основании технических условий.

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

* Объемы и стоимость работ по строительству объектных инженерных сетей 
уточняются на стадии проекта.
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