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ПРОТОКОЛ
заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы

№ 11 от 6 апреля 2017 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

Н.А. Сергунина Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы

М.С. Ликсутов Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы

В.В. Ефимов Руководитель Департамента экономической политики и 
развития города Москвы

М.Ф. Гаман 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

А.А. Емельянов Руководитель Департамента культурного наследия города 
Москвы

А.А. Фурсин Руководитель Департамента науки, промышленной политики и 
предпринимательской деятельности города Москвы

Ю.В. Княжевская Председатель Москомархитектуры

В.Ф. Жид кин Руководитель Департамента развития новых территорий города 
Москвы

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

Приглашенные:

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

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

П.Ю. Чинилин
Начальник Управления референтуры Мэра и Правительства 
Москвы

С.О. Кузнецов Первый зам. председателя Москомархитектуры

Т.Э. Зельдич Первый зам. руководителя Государственной инспекции по
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контролю за использованием объектов недвижимости города 
Москвы

А.Н. Пятова Зам. председателя Москомстройинвеста

А.Б. Пирогов Зам. председателя Мосгосстройнадзора

В.В. Говердовский Префект ЦАО города Москвы

А.О. Александров Префект ЗАО города Москвы

В.И. Базанчук Префект ОАО города Москвы

ВЮ. Виноградов Префект СВАО города Москвы

А.В. Цыбин Префект ЮВАО города Москвы

Д.В. Набокин Префект ТиНАО города Москвы

А.А. Пашков Префект СЗАО города Москвы

В.А. Тимофеев Префект ВАО города Москвы

А.С. Лапшинов Зам. префекта ЮЗАО города Москвы

Д.В. Морозов Зам. префекта ЗелАО города Москвы

В ходе заседания обсуждены следующие вопросы:

1. О подготовке проекта планировки территории объекта природного 
комплекса № 77 ЮВАО «Парк (проектный) вдоль МКАД между Рязанским шоссе и 
пр.пр. № 720, район Выхино-Жулебино» (МКАД 8-9 км) (ТОВАР).

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

объекта природного комплекса № 77 ЮВАО «Парк (проектный) вдоль МКАД между 
Рязанским шоссе и пр.пр. № 720, район Выхино-Жулебино» в целях размещения 
храмового комплекса.

Приняты решения:
1. Согласиться с подготовкой за счет средств Благотворительного фонда «Под 

солнцем» проекта планировки части территории объекта природного комплекса № 77 
ЮВАО «Парк (проектный) вдоль МКАД между Рязанским шоссе и пр.пр. № 720, район 
Выхино-Жулебино» (ЮВАО).

Ориентировочная площадь территории в границах проекта планировки -  0,76 га.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 25.05.2017 обеспечить выпуск распоряжения 

Москомархитектуры о подготовке проекта планировки с описанием границ территории, 
заказчика и источника финансирования, установив срок подготовки проекта планировки 
территории и предоставления его в Москомархитектуру (не более 3-х месяцев)

2. О подготовке проекта межевания территории по адресу: ул. Минская (ул. 
Мосфильмовская, д. 70) (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
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Княжевской Ю.В.: о целесообразности подготовки за счет средств ООО «Версаль» 
проекта межевания территории для корректировки красной линии улично-дорожной сети 
ул. Минская (пр. пр. № 726).

Приняты решения:
1. Согласиться с подготовкой за счет средств ООО «Версаль» проекта межевания 

территории, предусматривающий корректировку красной линии улично-дорожной сети 
ул. Минская (пр. пр. № 726) (ЗАО).

2. Гаману М.Ф. в срок до 25.05.2017 обеспечить выпуск соответствующего 
правового акта Департамента городского имущества города Москвы о подготовке проекта 
межевания.

3. О подготовке проекта планировки территории по адресу: набережная 
Шитова, вл. 72 (ВАО) (пересмотр ранее принятого решения Комиссии).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о целесообразности корректировки ранее принятого решения 

Комиссии от 09.02.2017 (протокол № 4 пункт 2).

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

Комиссии от 09.02.2017 (протокол № 4 пункт 2), изложив:
- подпункт 1 в следующей редакции:
«1. Согласиться с подготовкой за счет средств бюджета города Москвы и 

одобрением в целях проведения публичных слушаний проекта планировки территории по 
адресу: набережная Шитова, вл. 72 (ВАО) ориентировочной площадью 2,7 га в целях 
размещения технического колледжа, предусмотрев:

- на земельном участке по адресу: набережная Шитова, вл. 72 частичный снос 
существующей застройки, реконструкцию объектов с изменением функционального 
назначения, а также новое строительство объектов суммарной поэтажной площадью 
наземной части в габаритах наружных стен -  8 100 кв.м».

- пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Княжевской Ю.В.:
2.1. в срок до 30.03.2017 обеспечить выпуск распоряжения Москомархитектуры о 

подготовке проекта планировки территории с указанием источника финансирования и 
описанием границ проектирования, срока подготовки проекта планировки территории;

2.2. в 30-дневный срок после завершения подготовки материалов проекта 
планировки территории (п.2.1) обеспечить их направление в префектуру Восточного 
административного округа города Москвы для проведения публичных слушаний».

4. О внесении изменений в постановление Правительства Москвы № 967-ПП 
от 29.12.2016 «Об утверждении проекта планировки территории линейного объекта 
участка улично-дорожной сети -  участка автомобильной дороги Солнцево-Бутово- 
Видное (II и III этап)» (НАО, ЮЗАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о целесообразности внесения изменений в постановление 

Правительства Москвы № 967-ПП от 29.12.2016 «Об утверждении проекта планировки 
территории линейного объекта участка улично-дорожной сети -  участка автомобильной 
дороги Солнцево-Бутово-Видное (II и III этап)» в связи с намерением АО 
«Россельхозбанк» передать в безвозмездное пользование земельные участки,

3



поставленные на кадастровый учет, для строительства улично-дорожной сети.

Приняты решения:
1. Согласиться с внесением изменений в постановление Правительства Москвы от

29.12.2016 № 967-ПП «Об утверждении проекта планировки территории линейного 
объекта участка улично-дорожной сети -  участка автомобильной дороги Солнцево- 
Бутово-Видное (II и III этап)».

2. Княжевской Ю.В. в срок до 25.05.2017 обеспечить подготовку, согласование и 
внесение на рассмотрение Мэра и Правительства Москвы соответствующего правового 
акта Правительства Москвы.

5. О выставлении на торги земельного участка по адресу: ул. Михельсона, вл. 
69 (участок № 1) (ВАО).

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

договора аренды земельного участка по адресу: ул. Михельсона, вл. 69 (участок № 1) 
(ВАО) для строительства объекта индивидуального жилищного строительства 
(приложение № 1).

2. Гаману М.Ф в срок до 25.05.2017 выпустить распорядительный документ со 
стартовыми условиями и представить в Департамент города Москвы по конкурентной 
политике.

3. Дёгтеву Г.В. в 14-дневный срок после выполнения п.2 опубликовать 
информационное сообщение о проведении торгов.

6. О выставлении на торги земельного участка по адресу: Варшавское шоссе, 
вл. 125 (ЮАР).

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

договора аренды земельного участка по адресу: Варшавское шоссе, вл. 125 (ЮАО) для 
строительства офисно-гаражного комплекса (приложение № 2)

2. Гаману М.Ф в срок до 25.05.2017 выпустить распорядительный документ со 
стартовыми условиями и представить в Департамент города Москвы по конкурентной 
политике.

3. Дёгтеву Г.В. в 14-дневный срок после выполнения п.2 опубликовать 
информационное сообщение о проведении торгов.

7. О выставлении на торги земельного участка по адресу: Боровское шоссе, 
напротив вл. 47А„ стр. 1 (ЗАО).

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

договора аренды земельного участка по адресу: г. Москва, Боровское шоссе, напротив вл. 
47А, стр. 1 (ЗАО) для строительства объекта размещения предприятий по ремонту и 
техническому обслуживанию общественных и личных транспортных средств; объекта 
размещения автопарков и депо транспортных средств, помещений дорожно
эксплуатационных служб; объекта размещения складских предприятий; объекта 
размещения аварийно-эксплуатационных и спасательных служб, пожарных депо (объект 
коммунального назначения) (приложение № 3).
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2. Гаману М.Ф в срок до 25.05.2017 выпустить распорядительный документ со 
стартовыми условиями и представить в Департамент города Москвы по конкурентной 
политике.

3. Дёгтеву Г.В. в 14-дневный срок после выполнения п.2 опубликовать 
информационное сообщение о проведении торгов.

8. О выставлении на торги земельного участка по адресу: ул. Терешково 
(уч. 1) (п/з «Терешково», копи, Щ  (ЗАО).

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

договора аренды земельного участка по адресу: ул. Терешково (уч. 1) (п/з «Терешково», 
кори. 11) (ЗАО) для строительства объекта офисно-делового назначения (приложение 
№ 4).

2. Гаману М.Ф в срок до 25.05.2017 выпустить распорядительный документ со 
стартовыми условиями и представить в Департамент города Москвы по конкурентной 
политике.

3. Дёгтеву Г.В. в 14-дневный срок после выполнения п.2 опубликовать 
информационное сообщение о проведении торгов.

9. О выставлении на торги земельного участка по адресу: пос. 
Филимонковское, д. Бурцево, влд. 1 (НАО).

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

договора аренды земельного участка по адресу: пос. Филимонковское, д. Бурцево, влд. 1 
(ТиНАО) для строительства объекта индивидуального жилищного строительства, 
(приложение № 5).

2. Гаману М.Ф в срок до 25.05.2017 выпустить распорядительный документ со 
стартовыми условиями и представить в Департамент города Москвы по конкурентной 
политике.

3. Дёгтеву Г.В. в 14-дневный срок после выполнения п.2 опубликовать 
информационное сообщение о проведении торгов.

10. О выставлении на торги земельного участка по адресу: пос. 
Филимонковское, д. Бурцево, влд. 2 (НАО).

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

договора аренды земельного участка по адресу: пос. Филимонковское, д. Бурцево, влд. 2 
(ТиНАО) для строительства объекта индивидуального жилищного строительства 
(приложение № 6).

2. Гаману М.Ф в срок до 25.05.2017 выпустить распорядительный документ со 
стартовыми условиями и представить в Департамент города Москвы по конкурентной 
политике.

3. Дёгтеву Г.В. в 14-дневный срок после выполнения п.2 опубликовать 
информационное сообщение о проведении торгов.

11. Об оформлении Акта о результатах реализации инвестиционного проекта 
по адресу: Куркино, мкр. 13, корп.12 (Куркино, мкр. 13А) (СЗАО).
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Предлагается:
1. Согласиться с оформлением Акта о результатах реализации Договора от

10.11.2005 № 263-ИС (реестровый № 12-136476-5801-0001-00001-05) на право
соинвестирования строительства 95 % объекта по адресу: Куркино, мкр. 13, корп.12 
(Куркино, мкр. 13А) и дополнительных соглашений к нему от 19.07.2006 № 1, от
07.09.2006 № 2, от 25.09.2006 № 3, от 15.07.2009 № 4 (милицейский адрес: г. Москва, 
ул.Соловьиная Роща, д. 16) подготовленного на основании решения Арбитражного суда 
города Москвы от 07.12.2016 по делу № А40-164919/16

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 20.04.2017 обеспечить подписание Акта о результатах 
реализации инвестиционного проекта (п.1) от лица Правительства Москвы и осуществить 
его учетную регистрацию в ЕАИСТ.

3. Признать утратившим силу решение Комиссии от 16.06.2016 (протокол № 20,
п.4).

12. Об оформлении Акта о результатах частичной реализации
инвестиционного проекта по адресу: 5-й Донской пр., вл. 21 (ЮАР).

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

инвестиционного проекта согласно инвестиционному контракту от 12.08.2005 
(реестровый № 12-058187-5501-0148-00001-05) на реализацию инвестиционного проекта 
по строительству административно-гостиничного и административно-торгового 
комплексов по адресу: 5-й Донской пр., вл. 21 (ЮАО) подготовленного на основании 
решения Арбитражного суда города Москвы от 18.11.2016 по делу
№ А40-133483/16-35-1111.

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 25.05.2017 обеспечить подписание Акта о результатах 
частичной реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную регистрацию 
в ЕАИСТ.

13. О предоставлении земельного участка по адресу: промзона Очаково, 
проектируемый проезд № 2213 (ЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением в аренду ОАО «МОСГАЗ» земельных участков 

общей ориентировочной площадью 0,171 га по адресу: промзона Очаково, проектируемый 
проезд № 2213 для целей выполнения работ по техническому присоединению 
автомобильной газонаполнительной компрессорной станции к сетям газоснабжения без 
проведения торгов и без постановки земельных участков на государственный кадастровый 
учет в соответствии с пи. 4 и. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 25.05.2017 представить в Департамент городского 
имущества города Москвы ситуационные планы земельных участков (п. 1).

3. Гаману М.Ф. в 30-дневный срок после исполнения п. 2 оформить договор аренды 
земельных участков для целей прокладки газопровода сроком на 11 месяцев 28 дней.

14. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Новосущевская ул., вл. 3, стр. 3, 4, 5, 6. 7 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о намерениях правообладателя по строительству лабораторного корпуса;
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- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка в 
соответствии с Правилами землепользования и застройки города Москвы, предусмотрев 
предельную плотность застройки земельного участка -  18,1 тыс.кв.м/га.

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

адресу: Новосущевская ул., вл. 3, стр. 3, 4, 5, 6, 7 (кадастровый № 77:01:0004005:1772), 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- обеспечение научной деятельности (3.9).
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 -  18,1 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  

21 296,46 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 25.05.2017 оформить и выдать градостроительный 

план земельного участка правообладателю.

15. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Подсосенский пер., вл. 26, стр. 3 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о расположении земельного участка в границах объединенной охранной зоны 

объектов культурного наследия;
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка в 

соответствии с существующим положением.

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

адресу: Подсосенский пер., вл. 26, стр. 3 (кадастровый № 77:01:0001024:18) в 
соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", 
постановлением Правительства Москвы от 22.06.2010 № 523-ПП "Об утверждении границ 
территорий объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 
расположенных в пределах Садового кольца ", постановлением Правительства Москвы от
18.07.2006 № 529-ПП "О корректировке границ объединенной охранной зоны № 72 и 
утверждении режимов регулирования градостроительной деятельности на территориях 
зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)", 
предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
Земельный участок расположен в границах объединенной охранной зоны объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) № 72, с режимом использования 
Р1.

Режим Р1 - режим научной реставрации объекта культурного наследия:
- не допускает изменений установленного в соответствии с историко-культурной 

экспертизой предмета охраны объекта культурного наследия; замены аутентичных
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элементов исторического комплекса застройки, обладающих 'архитектурно
художественной ценностью, сохранность которых возможно обеспечить методами 
консервации и реставрации; изменения характеристик природного ландшафта;

- предусматривает реставрационное воссоздание утраченных элементов и 
устранение диссонирующих объектов в соответствии с согласованным в установленном 
порядке проектом комплексной научной реставрации и приспособления; обеспечение 
условий доступности объекта культурного наследия в целях его экспонирования;

- предусматривает озеленение и благоустройство территории, реконструкцию 
инженерных сетей и дорог, не наносящую физического ущерба объекту культурного 
наследия; компенсационное строительство взамен утраченных элементов или элементов, 
не имеющих самостоятельной историко-культурной ценности, для обеспечения 
содержания и деятельности хозяйствующих субъектов, с соблюдением типологических, 
масштабных, стилевых характеристик объекта культурного наследия в соответствии с 
согласованным в установленном порядке проектом реставрации и приспособления.

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- деловое управление (4.1).
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке:
На часть земельного участка, распложенную в границах территорий памятников и 

ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также 
предназначенную для размещения линейных объектов и (или) занятый линейными 
объектами, действие градостроительного регламента не распространяется.

Использование части земельного участка, на которую действие градостроительного 
регламента не распространяется, определяется уполномоченными органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Часть земельного участка, предназначенная для размещения линейных объектов и 
(или) занятая линейными объектами не может быть использована в целях строительства, 
реконструкции капитальных объектов, за исключением линейных объектов транспортной 
инфраструктуры.

В границах территории объекта культурного наследия:
- на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов 

капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик 
существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального 
строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за 
исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных 
элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта 
культурного наследия;

- на территории достопримечательного места разрешаются работы по сохранению 
памятников и ансамблей, находящихся в границах территории достопримечательного 
места, работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей 
достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; 
строительство объектов капитального строительства в целях воссоздания утраченной 
градостроительной среды; осуществление ограниченного строительства, капитального 
ремонта и реконструкции объектов капитального строительства при условии сохранения 
особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению;
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- на территории памятника, ансамбля или достопримечательного места разрешается
ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения 
сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить
функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

Сохранение объекта культурного наследия - меры, направленные на обеспечение 
физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта 
культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, 
приспособление объекта культурного наследия для современного использования и 
включающие в себя научно-исследовательские, изыскательские, проектные и 
производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению 
объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением этих 
работ.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  для территории 
ОКН - в соответствии с проектной документацией, согласованной с органом, 
уполномоченным в области государственной охраны объектов культурного наследия; для 
территории, не вошедшей в территорию ОКН -  0 %.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  для территории ОКН - в соответствии с проектной документацией, 
согласованной с органом, уполномоченным в области государственной охраны объектов 
культурного наследия; для территории, не вошедшей в территорию ОКН -  Ом.

Иные показатели:
Для территории ОКН - в соответствии с проектной документацией, согласованной 

с органом, уполномоченным в области государственной охраны объектов культурного 
наследия.

Для территории, не вошедшей в территорию ОКН -  предельная плотность 
застройки земельного участка -  0 кв.м/га.

Общая площадь существующих объектов -  1 515,9 кв.м (данные подготовлены по 
материалам выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 25.05.2017 оформить и выдать градостроительный 
план земельного участка правообладателю.

16. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Подсосенский пер., вл. 7, стр. 4 (ЦАО).

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

участка в соответствии с существующим положением.

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

адресу: Подсосенский пер., вл. 7, стр. 4 (кадастровый № 77:01:0001027:1002) в 
соответствии с существующим положением, 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, строений, сооружений.
Иные показатели:
Общая площадь существующего объекта -  701,2 кв.м:
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- здание, 3-этажное, площадь - 701,2 кв.м., адрес (местоположение) объекта: 
пер. Подсосенский, д. 7, стр. 4 (запись в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним от 10.12.2007 № 77-77-05/050/2007-497).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 25.05.2017 оформить и выдать градостроительный 
план земельного участка правообладателю.

17. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
ул. Трехгорный Вал, вл. 6А (ЦАО).

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

участка в соответствии с существующим положением.

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

адресу: Трехгорный Вал ул., вл. 6А (кадастровый № 77:01:0004032:1004) в соответствии с 
существующим положением, 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 существующего здания.
Иные показатели:
Общая площадь существующего объекта -  527,3 кв.м:
- нежилое здание, 1-этажное, а также подземных - 1, площадь - 527,3 кв.м, адрес 

(местоположение) объекта: ул. Трехгорный Вал, д. 6а (запись в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 28.07.2006 
№77-77-11/083/2006-616).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 25.05.2017 оформить и выдать градостроительный 
план земельного участка правообладателю.

18. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Никольская ул., вл. 23, стр. 1-2 ША01.

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о расположении рассматриваемого земельного участка на территориях охранных 

зон объектов культурного наследия;
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка в 

соответствии с существующим положением.

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

адресу: Никольская ул., вл. 23, стр. 1-2 (кадастровый № 77:01:0001008:80), 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,
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воссоздания исторического облика территорий, в том числе планировочной структуры, 
ландшафта, застройки, благоустройства и озеленения.

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- деловое управление (4.1).
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке:
На часть земельного участка, расположенного в границах территорий памятников и 

ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
градостроительный регламент не распространяется.

Параметры использования данной части земельного участка определяются в 
соответствии с проектной документацией, согласованной с соответствующим органом 
охраны объектов культурного наследия в установленном порядке.

В границах территории объекта культурного наследия:
- на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов 

капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик 
существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального 
строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за 
исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных 
элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта 
культурного наследия;

- на территории достопримечательного места разрешаются работы по сохранению 
памятников и ансамблей, находящихся в границах территории достопримечательного 
места, работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей 
достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; 
строительство объектов капитального строительства в целях воссоздания утраченной 
градостроительной среды; осуществление ограниченного строительства, капитального 
ремонта и реконструкции объектов капитального строительства при условии сохранения 
особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению;

- на территории памятника, ансамбля или достопримечательного места разрешается 
ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения 
сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить 
функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

Сохранение объекта культурного наследия - меры, направленные на обеспечение 
физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта 
культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, 
приспособление объекта культурного наследия для современного использования и 
включающие в себя научно-исследовательские, изыскательские, проектные и 
производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению 
объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением этих 
работ.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  для территории 
ОКН - в соответствии с проектной документацией, согласованной с органом, 
уполномоченным в области государственной охраны объектов культурного наследия; для 
территории, не вошедшей в территорию ОКН — предельная застроенность по 
существующему положению.
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Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  для территории ОКН - в соответствии с проектной документацией, 
согласованной с органом, уполномоченным в области государственной охраны объектов 
культурного наследия; для территории, не вошедшей в территорию ОКН - в габаритах 
существующих зданий.

Иные показатели:
Для территории ОКН -  в соответствии с проектной документацией, согласованной 

с органом, уполномоченным в области государственной охраны объектов культурного 
наследия.

Общая площадь существующих объектов -  2 005,6 кв.м:
- № 1 (на чертеже ГИЗУ) ул. Никольская, д. 23, строен. 1-2, площадь -  2 005,6 кв.м; 

класс: нежилое; этажность (подземная): 3(1); год постройки: 1860 (данные подготовлены 
по материалам выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 25.05.2017 оформить и выдать градостроительный 
план земельного участка правообладателю.

19. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Никольская ул., вл. 19-21, стр. 3 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о расположении рассматриваемого земельного участка на территориях охранных 

зон объектов культурного наследия;
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка в 

соответствии с существующим положением.

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

адресу: Никольская ул., вл. 19-21, стр. 3 (кадастровый № 77:01:0001008:1000) в 
соответствии с существующим положением, 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:
- деловое управление (4.1).
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке: На земельный участок, расположенный в 
границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации градостроительный регламент не распространяется.

Параметры использования данного земельного участка определяются в 
соответствии с проектной документацией, согласованной с соответствующим органом 
охраны объектов культурного наследия в установленном порядке.

В границах территории объекта культурного наследия:
- на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов 

капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик
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существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального 
строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за 
исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных 
элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта 
культурного наследия;

- на территории достопримечательного места разрешаются работы по сохранению 
памятников и ансамблей, находящихся в границах территории достопримечательного 
места, работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей 
достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; 
строительство объектов капитального строительства в целях воссоздания утраченной 
градостроительной среды; осуществление ограниченного строительства, капитального 
ремонта и реконструкции объектов капитального строительства при условии сохранения 
особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению;

- на территории памятника, ансамбля или достопримечательного места разрешается 
ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения 
сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить 
функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

Сохранение объекта культурного наследия - меры, направленные на обеспечение 
физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта 
культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, 
приспособление объекта культурного наследия для современного использования и 
включающие в себя научно-исследовательские, изыскательские, проектные и 
производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению 
объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением этих 
работ.

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

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

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

уполномоченным в области государственной охраны объектов культурного наследия.
Общая площадь существующих объектов -  403,4 кв.м:
№ 1 (на чертеже ГПЗУ), ул. Никольская, д. 19-21, строен. 3, площадь - 403,4 кв.м; 

класс: нежилое; этажность (подземная): 2(1); год постройки: 1917 (данные подготовлены 
по материалам выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 25.05.2017 оформить и выдать градостроительный 
план земельного участка правообладателю.

20. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Бусиновская горка ул. (САО).

Принять к сведению информацию:
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Княжевской Ю.В.: о подготовке проекта градостроительного плана земельного 
участка в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Москвы для 
размещения производственно-научных объектов с предельной плотностью застройки - 
15 тыс.кв.м/га.

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

адресу: Бусиновская горка ул. (кадастровый № 77:09:0002014:2321), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- производственная деятельность (6.0);
- обеспечение научной деятельности (3.9).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  не установлена.
Предельная плотность застройки земельного участка -  15 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  5 853 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 25.05.2017 оформить и выдать градостроительный 

план земельного участка правообладателю.

21. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Кренкеля ул. (СВАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о расположении земельного участка в защитной зоне объекта культурного 

наследия;
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка в 

соответствии с Правилами землепользования и застройки города Москвы для размещения 
объекта ИЖС;

- о возможности строительства после корректировки границ защитной зоны 
объекта культурного наследия.

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

адресу: Кренкеля ул. (кадастровый № 77:02:0001007:1742), предусмотрев:
Разрешенное использование земельного участка:
Земельный участок расположен в защитной зоне объекта культурного наследия, в 

границах которой в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и 
композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов 
капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров 
(высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции 
линейных объектов.

Часть земельного участка расположена в границах объектов природных и 
озелененных территорий СВАО № 26 с режимом использования - озелененная территория 
ограниченного пользования.

Часть земельного участка расположена в границах объектов природных и 
озелененных территорий СВАО № 27 с режимом использования № 1,2.

Режим № 1. В пределах территорий и участков с режимом № 1 не допускаются 
изменения ландшафта, существующих и исторически сложившихся природных объектов,
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парков, садов, бульваров, скверов, объектов благоустройства и застройки, кроме 
изменений, связанных с восстановлением нарушенных природных объектов или 
реставрацией историко-культурных объектов.

На части земельного участка, расположенной 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.

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 Водного Кодекса), 
станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта 
транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

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

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

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

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

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

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе 
дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), 
обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с 
требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного Кодекса;
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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.
Часть земельного участка, площадью 45 кв.м, занятая береговой полосой, может 

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

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 -1 5  м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  2 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  100 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 25.05.2017 оформить и выдать градостроительный 

план земельного участка правообладателю.

22. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Алтуфьевское шоссе, вл. 43, стр. 32 1CBAQ).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о намерениях правообладателя земельного участка по строительству мебельного

цеха;
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка в 

соответствии с Правилами землепользования и застройки города Москвы для размещения 
производственно-научных объектов с предельной плотностью застройки - 15 тыс.кв.м/га.

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

адресу: Алтуфьевское шоссе, вл. 43, стр. 32 (кадастровый № 77:02:0007002:55), 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- производственная деятельность (6.0);
- обеспечение научной деятельности (3.9).
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Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 
строительства на указанном земельном участке:

На части земельного участка, предназначенные для размещения линейных 
объектов и (или) занятые линейными объектами, градостроительный регламент не 
распространяется. Указанные части земельного участка не могут быть использованы в 
целях строительства, реконструкции капитальных объектов, за исключением линейных 
объектов транспортной инфраструктуры.

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

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -3 5  м.

Предельная плотность застройки земельного участка -  15 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  7 635 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 25.05.2017 оформить и выдать градостроительный 

план земельного участка правообладателю.

23. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Салтыковская ул., вл. 4Б, з/у 2 (ВАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о расположении на рассматриваемом земельном участке электростанции;
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка в 

соответствии с утвержденным проектом планировки территории для размещения объектов 
энергетики с предельной плотностью застройки земельного участка -  6,5 тыс.кв.м/га.

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

адресу: Салтыковская ул., вл. 4Б, з/у 2 (кадастровый № 77:03:0010003:1894) в 
соответствии с постановлением Правительства Москвы от 19.12.2016 № 888-ПП "Об 
утверждении проекта планировки территории, ограниченной Большой Косинской улицей, 
улицей Николая Старостина, Салтыковской улицей, границей района Косино-Ухтомский 
города Москвы, административной границей города Москвы, границей особо охраняемой 
природной территории "Природно-исторический парк "Косинский"", предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- энергетика (6.7).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  25 м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  6,5 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  31 303,4 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 25.05.2017:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-139000-000276, утвержденный приказом Москомархитектуры от 06.09.2009 
№317;

2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю.
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24. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Косинская Б. ул., вл. 97 (ВАО).

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

участка в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Москвы для 
размещения объекта ИЖС с предельной плотностью застройки земельного участка -  
5 тыс.кв.м/га.

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

адресу: Косинская Б. ул., вл. 97 (кадастровый № 77:03:0010000:164) в соответствии с 
постановлением Правительства Москвы от 11.12.2001 № 1108-ПП "О проекте планировки 
территории Старое Косино района Косино-Ухтомский (Восточный административный 
округ)", 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.

Земельный участок расположен в границах объектов природных и озелененных 
территорий ВАО J4k 91с режимами использования № 2, 4, 5.

На части земельного участка, расположенной 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.

На части земельного участка, расположенной в границах территории природного 
комплекса, установлен режим использования № 4:

Режим № 4. В пределах территорий и участков с режимом № 4 разрешается 
формирование новых парков, садов, бульваров, скверов и объектов, необходимых для 
содержания территории и обслуживания посетителей.

На части земельного участка, расположенной в границах территории природного 
комплекса, установлен режим использования № 5:

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: обеспечивается 
озеленение и обводнение не менее 70% поверхности земли, а также все указанные выше 
объекты являются экологически безопасными и не требуют организации санитарно
защитных зон и санитарных разрывов.

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 -1 2  м.
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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 -  559 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 25.05.2017 оформить и выдать градостроительный 

план земельного участка правообладателю.

25. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу:
1-й Нагатинский проезд, вл. 10 (ЮАР) (пересмотр ранее принятого решения 
Комиссии).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о целесообразности внесения редакторской правки в ранее 

принятое решение Комиссии с целью исключения вида «- обеспечение научной 
деятельности (3.9)» из основных видов разрешенного использования земельного участка.

Приняты решения:
Согласиться с внесением редакторской правки в ранее принятое решение Комиссии 

от 28.01.2016 (протокол № 3, п. 18), исключив из подпункта 4 в основных видах 
разрешенного использования земельного участка фразу:

«- обеспечение научной деятельности (3.9)».

26. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Хорошевского Серебряного Бора 4-я линия Ю АР).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о подготовке проектов градостроительных планов земельных 

участков (пп.26-31) на основании Правил землепользования и застройки города Москвы в 
соответствии с существующим положением.

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

адресу: 4-я линия Хорошевского Серебряного Бора (кадастровый № 77:08:0013014:1848) в 
соответствии с существующим положением, предусмотрев:

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 15.02.2005 № 86-ПП 
«О памятнике природы «Серебряный Бор»:

4.19. На территории охранной зоны памятника природы "Серебряный Бор" 
запрещается деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам и 
объектам растительного и животного мира и которая противоречит целям и задачам 
памятника природы, в том числе:

- искажения исторически сложившегося охраняемого ландшафта;
- действия, влекущие за собой увеличение рекреационной и других антропогенных 

нагрузок на природный комплекс памятника природы и его охранной зоны;
- проведение работ, которые могут привести к нарушению гидрогеологического 

режима местности, почвенного покрова, возникновению и развитию эрозионных и 
оползневых процессов;

- загрязнение почвы, замусоривание территории, захоронение бытовых и других 
отходов; устройство снегосвалок;

- загрязнение поверхностных и подземных вод неочищенными сточными водами и 
другими веществами; засорение поверхностных вод;
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- заезд механизированных транспортных средств без специального разрешения, 
выдаваемого в установленном порядке;

- применение солей в качестве противогололедных средств без разрешения 
Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы;

- нарушение местообитаний видов растений и животных, включенных в Красную 
книгу города Москвы или являющихся редкими для памятника природы "Серебряный 
Бор";

- сжигание сухих листьев и травы, в том числе весенние палы;
- намеренное беспокойство, отлов и уничтожение, разорение гнезд и нор диких 

животных;
- проведение рубок ухода и санитарных рубок;
- повреждение или самовольные порубки деревьев и кустарников;
- самовольные посадки деревьев и кустарников, а также другие самовольные 

действия граждан, направленные на обустройство отдельных участков охранной зоны 
особо охраняемой природной территории;

- нарушение тишины при использовании радиоаппаратуры, магнитофонов и другой 
акустической техники;

- повреждение прогулочных дорог, ограждений, малых архитектурных форм, 
информационных щитов, стендов, указателей и других знаков;

- размещение на земельных участках охранной зоны памятника природы 
рекламных и информационных щитов, не связанных с функционированием памятников 
природы;

- размещение временных и постоянных торговых точек и других пунктов 
обслуживания отдыхающих без согласования с Департаментом природопользования и 
охраны окружающей среды города Москвы;

- использование участков для садоводства и огородничества;
- использование чуждых местной природе видов растений для озеленения участка;
- использование и устройство выгребных ям и локальных очистных сооружений;
- использование для отопления угля и другого топлива, отличающегося 

повышенным содержанием выделяющихся при горении вредных веществ;
- осуществление иных действий, ведущих к изменению режима функционирования 

или внешнего вида охранной зоны памятника природы, а также к увеличению 
антропогенной нагрузки на нее.

4.20. В пределах территории охранной зоны памятника природы "Серебряный Бор" 
разрешается:

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

- строительство локальных очистных сооружений и прокладка коммуникаций, не 
связанных с вырубкой лесных насаждений;

- создание эколого-просветительских центров.
4.24. Все работы по новому строительству и реконструкции существующих 

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

В соответствии с Водным кодексом РФ водные объекты находятся в собственности 
Российской Федерации (федеральной собственности), за исключением прудов,
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обводненных карьеров, расположенные в границах земельного участка, принадлежащего 
на праве собственности.

Поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования, то 
есть общедоступными водными объектами.

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- ведение дачного хозяйства (13.3).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  0 %.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  Ом.
Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка - 0 кв.м/га.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 25.05.2017 оформить и выдать градостроительный 

план земельного участка правообладателю.

27. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Хорошевского Серебряного Бора 4-я линия (СЗАО).

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

адресу: Хорошевского Серебряного Бора 4-я линия (кадастровый № 77:08:0013014:1850) в 
соответствии с существующим положением, предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 15.02.2005 № 86-ПП 

«О памятнике природы «Серебряный Бор»:
4.19. На территории охранной зоны памятника природы "Серебряный Бор" 

запрещается деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам и 
объектам растительного и животного мира и которая противоречит целям и задачам 
памятника природы, в том числе:

- искажения исторически сложившегося охраняемого ландшафта;
- действия, влекущие за собой увеличение рекреационной и других антропогенных 

нагрузок на природный комплекс памятника природы и его охранной зоны;
- проведение работ, которые могут привести к нарушению гидрогеологического 

режима местности, почвенного покрова, возникновению и развитию эрозионных и 
оползневых процессов;

- загрязнение почвы, замусоривание территории, захоронение бытовых и других 
отходов; устройство снегосвалок;

- загрязнение поверхностных и подземных вод неочищенными сточными водами и 
другими веществами; засорение поверхностных вод;

- заезд механизированных транспортных средств без специального разрешения, 
выдаваемого в установленном порядке;

- применение солей в качестве противогололедных средств без разрешения 
Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы;

- нарушение местообитаний видов растений и животных, включенных в Красную 
книгу города Москвы или являющихся редкими для памятника природы "Серебряный 
Бор";

- сжигание сухих листьев и травы, в том числе весенние палы;
- намеренное беспокойство, отлов и уничтожение, разорение гнезд и нор диких 

животных;
- проведение рубок ухода и санитарных рубок;
- повреждение или самовольные порубки деревьев и кустарников;
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- самовольные посадки деревьев и кустарников, а также другие самовольные 
действия граждан, направленные на обустройство отдельных участков охранной зоны 
особо охраняемой природной территории;

- нарушение тишины при использовании радиоаппаратуры, магнитофонов и другой 
акустической техники;

- повреждение прогулочных дорог, ограждений, малых архитектурных форм, 
информационных щитов, стендов, указателей и других знаков;

- размещение на земельных участках охранной зоны памятника природы 
рекламных и информационных щитов, не связанных с функционированием памятников 
природы;

- размещение временных и постоянных торговых точек и других пунктов 
обслуживания отдыхающих без согласования с Департаментом природопользования и 
охраны окружающей среды города Москвы;

- использование участков для садоводства и огородничества;
- использование чуждых местной природе видов растений для озеленения участка;
- использование и устройство выгребных ям и локальных очистных сооружений;
- использование для отопления угля и другого топлива, отличающегося 

повышенным содержанием выделяющихся при горении вредных веществ;
- осуществление иных действий, ведущих к изменению режима функционирования 

или внешнего вида охранной зоны памятника природы, а также к увеличению 
антропогенной нагрузки на нее.

4.20. В пределах территории охранной зоны памятника природы "Серебряный Бор" 
разрешается:

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

- строительство локальных очистных сооружений и прокладка коммуникаций, не 
связанных с вырубкой лесных насаждений;

- создание эколого-просветительских центров.
4.24. Все работы по новому строительству и реконструкции существующих 

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

В соответствии с Водным кодексом РФ водные объекты находятся в собственности 
Российской Федерации (федеральной собственности), за исключением прудов, 
обводненных карьеров, расположенные в границах земельного участка, принадлежащего 
на праве собственности.

Поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования, то 
есть общедоступными водными объектами.

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- ведение дачного хозяйства (13.3).
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, строений, сооружений.
Иные показатели:
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Общая площадь существующих объектов - 556,2 кв.м:
№ 1 (на чертеже ГПЗУ), 4-я линия Хорошевского Серебряного Бора, д. 73, площадь 

- 556,2 кв.м; класс: жилое; количество этажей: 2; количество подземных этажей: 1; 
материал стен: кирпичный; год постройки: 2002 (данные подготовлены по материалам 
кадастрового паспорта на здание от 12.12.2016 № 77/501/16-1433476, выданного филиалом 
ФГБУ "ФКП Росреестра" по Москве).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 25.05.2017 оформить и выдать градостроительный 
план земельного участка правообладателю.

28. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу:
4-я линия Хорошевского Серебряного Бора (СЗАО).

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

адресу: 4-я линия Хорошевского Серебряного Бора (кадастровый № 77:08:0013014:1849) в 
соответствии с существующим положением, предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 15.02.2005 № 86-ПП 

«О памятнике природы «Серебряный Бор»:
4.19. На территории охранной зоны памятника природы "Серебряный Бор" 

запрещается деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам и 
объектам растительного и животного мира и которая противоречит целям и задачам 
памятника природы, в том числе:

- искажения исторически сложившегося охраняемого ландшафта;
- действия, влекущие за собой увеличение рекреационной и других антропогенных 

нагрузок на природный комплекс памятника природы и его охранной зоны;
- проведение работ, которые могут привести к нарушению гидрогеологического 

режима местности, почвенного покрова, возникновению и развитию эрозионных и 
оползневых процессов;

- загрязнение почвы, замусоривание территории, захоронение бытовых и других 
отходов; устройство снегосвалок;

- загрязнение поверхностных и подземных вод неочищенными сточными водами и 
другими веществами; засорение поверхностных вод;

- заезд механизированных транспортных средств без специального разрешения, 
выдаваемого в установленном порядке;

- применение солей в качестве противогололедных средств без разрешения 
Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы;

- нарушение местообитаний видов растений и животных, включенных в Красную 
книгу города Москвы или являющихся редкими для памятника природы "Серебряный 
Бор";

- сжигание сухих листьев и травы, в том числе весенние палы;
- намеренное беспокойство, отлов и уничтожение, разорение гнезд и нор диких 

животных;
- проведение рубок ухода и санитарных рубок;
- повреждение или самовольные порубки деревьев и кустарников;
- самовольные посадки деревьев и кустарников, а также другие самовольные 

действия граждан, направленные на обустройство отдельных участков охранной зоны 
особо охраняемой природной территории;

- нарушение тишины при использовании радиоаппаратуры, магнитофонов и другой 
акустической техники;
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- повреждение прогулочных дорог, ограждений, малых архитектурных форм, 
информационных щитов, стендов, указателей и других знаков;

- размещение на земельных участках охранной зоны памятника природы 
рекламных и информационных щитов, не связанных с функционированием памятников 
природы;

- размещение временных и постоянных торговых точек и других пунктов 
обслуживания отдыхающих без согласования с Департаментом природопользования и 
охраны окружающей среды города Москвы;

- использование участков для садоводства и огородничества;
- использование чуждых местной природе видов растений для озеленения участка;
- использование и устройство выгребных ям и локальных очистных сооружений;
- использование для отопления угля и другого топлива, отличающегося 

повышенным содержанием выделяющихся при горении вредных веществ;
- осуществление иных действий, ведущих к изменению режима функционирования 

или внешнего вида охранной зоны памятника природы, а также к увеличению 
антропогенной нагрузки на нее.

4.20. В пределах территории охранной зоны памятника природы "Серебряный Бор" 
разрешается:

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

- строительство локальных очистных сооружений и прокладка коммуникаций, не 
связанных с вырубкой лесных насаждений;

- создание эколого-просветительских центров.
4.24. Все работы по новому строительству и реконструкции существующих 

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

В соответствии с Водным кодексом РФ водные объекты находятся в собственности 
Российской Федерации (федеральной собственности), за исключением прудов, 
обводненных карьеров, расположенные в границах земельного участка, принадлежащего 
на праве собственности.

Поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования, то 
есть общедоступными водными объектами.

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- ведение дачного хозяйства (13.3).
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 существующих объектов -  312,4 кв.м:
- адрес: Хорошевского Серебряного Бора 4-я линия, дом 73, стр.1, назначение 

объекта: здание; площадь - 312,4 кв.м; класс: жилое (по данным кадастрового паспорта на 
здание от 12.12.2016 № 77/501/16-1434917, выданного филиалом ФГБУ "ФКП Росреестра" 
по Москве).
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2. Княжевской Ю.В. в срок до 25.05.2017 оформить и выдать градостроительный 
план земельного участка правообладателю.

29. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Хорошевского Серебряного Бора 4-я линия, вл. 18, корп. 3 (СЗАО).

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

адресу: Хорошевского Серебряного Бора 4-я линия, вл. 18, корп. 3 (кадастровый 
№ 77:08:0013014:16) в соответствии с существующим положением, предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 15.02.2005 № 86-ПП 

«О памятнике природы «Серебряный Бор»:
4.19. На территории охранной зоны памятника природы "Серебряный Бор" 

запрещается деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам и 
объектам растительного и животного мира и которая противоречит целям и задачам 
памятника природы, в том числе:

- искажения исторически сложившегося охраняемого ландшафта;
- действия, влекущие за собой увеличение рекреационной и других антропогенных 

нагрузок на природный комплекс памятника природы и его охранной зоны;
- проведение работ, которые могут привести к нарушению гидрогеологического 

режима местности, почвенного покрова, возникновению и развитию эрозионных и 
оползневых процессов;

- загрязнение почвы, замусоривание территории, захоронение бытовых и других 
отходов; устройство снегосвалок;

- загрязнение поверхностных и подземных вод неочищенными сточными водами и 
другими веществами; засорение поверхностных вод;

- заезд механизированных транспортных средств без специального разрешения, 
выдаваемого в установленном порядке;

- применение солей в качестве противогололедных средств без разрешения 
Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы;

- нарушение местообитаний видов растений и животных, включенных в Красную 
книгу города Москвы или являющихся редкими для памятника природы "Серебряный 
Бор";

- сжигание сухих листьев и травы, в том числе весенние палы;
- намеренное беспокойство, отлов и уничтожение, разорение гнезд и нор диких 

животных;
- проведение рубок ухода и санитарных рубок;
- повреждение или самовольные порубки деревьев и кустарников;
- самовольные посадки деревьев и кустарников, а также другие самовольные 

действия граждан, направленные на обустройство отдельных участков охранной зоны 
особо охраняемой природной территории;

- нарушение тишины при использовании радиоаппаратуры, магнитофонов и другой 
акустической техники;

- повреждение прогулочных дорог, ограждений, малых архитектурных форм, 
информационных щитов, стендов, указателей и других знаков;

- размещение на земельных участках охранной зоны памятника природы 
рекламных и информационных щитов, не связанных с функционированием памятников 
природы;
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- размещение временных и постоянных торговых точек и других пунктов 
обслуживания отдыхающих без согласования с Департаментом природопользования и 
охраны окружающей среды города Москвы;

- использование участков для садоводства и огородничества;
- использование чуждых местной природе видов растений для озеленения участка;
- использование и устройство выгребных ям и локальных очистных сооружений;
- использование для отопления угля и другого топлива, отличающегося 

повышенным содержанием выделяющихся при горении вредных веществ;
- осуществление иных действий, ведущих к изменению режима функционирования 

или внешнего вида охранной зоны памятника природы, а также к увеличению 
антропогенной нагрузки на нее.

4.20. В пределах территории охранной зоны памятника природы "Серебряный Бор" 
разрешается:

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

- строительство локальных очистных сооружений и прокладка коммуникаций, не 
связанных с вырубкой лесных насаждений;

- создание эколого-просветительских центров.
4.24. Все работы по новому строительству и реконструкции существующих 

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

В соответствии с Водным кодексом РФ водные объекты находятся в собственности 
Российской Федерации (федеральной собственности), за исключением прудов, 
обводненных карьеров, расположенные в границах земельного участка, принадлежащего 
на праве собственности.

Поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования, то 
есть общедоступными водными объектами.

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- ведение дачного хозяйства (13.3).
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, строений, сооружений.
Иные показатели:
Общая площадь существующих объектов -  323,3 кв.м:
- назначение объекта: жилой дом; площадь - 323,3 кв.м; класс: жилое; количество 

этажей: 2; количество подземных этажей: 1; материал стен: крупноблочные; год 
постройки: 2002 (по данным кадастрового паспорта на здание от 09.12.2016 
№ 77/501/16-1428237, выданного филиалом ФГБУ "ФКП Росреестра" по Москве).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 25.05.2017 оформить и выдать градостроительный 
план земельного участка правообладателю.

30. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Хорошевского Серебряного Бора 4-я линия, вл. 18, корп. 3 (СЗАО).
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Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 

адресу: 4-я линия Хорошевского Серебряного Бора, вл. 18, корпус 3 (кадастровый 
№ 77:08:0013014:24) в соответствии с существующим положением, предусмотрев:

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 15.02.2005 № 86-ПП 
«О памятнике природы «Серебряный Бор»:

4.19. На территории охранной зоны памятника природы "Серебряный Бор" 
запрещается деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам и 
объектам растительного и животного мира и которая противоречит целям и задачам 
памятника природы, в том числе:

- искажения исторически сложившегося охраняемого ландшафта;
- действия, влекущие за собой увеличение рекреационной и других антропогенных 

нагрузок на природный комплекс памятника природы и его охранной зоны;
- проведение работ, которые могут привести к нарушению гидрогеологического 

режима местности, почвенного покрова, возникновению и развитию эрозионных и 
оползневых процессов;

- загрязнение почвы, замусоривание территории, захоронение бытовых и других 
отходов; устройство снегосвалок;

- загрязнение поверхностных и подземных вод неочищенными сточными водами и 
другими веществами; засорение поверхностных вод;

- заезд механизированных транспортных средств без специального разрешения, 
выдаваемого в установленном порядке;

- применение солей в качестве противогололедных средств без разрешения 
Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы;

- нарушение местообитаний видов растений и животных, включенных в Красную 
книгу города Москвы или являющихся редкими для памятника природы "Серебряный 
Бор";

- сжигание сухих листьев и травы, в том числе весенние палы;
- намеренное беспокойство, отлов и уничтожение, разорение гнезд и нор диких 

животных;
- проведение рубок ухода и санитарных рубок;
- повреждение или самовольные порубки деревьев и кустарников;
- самовольные посадки деревьев и кустарников, а также другие самовольные 

действия граждан, направленные на обустройство отдельных участков охранной зоны 
особо охраняемой природной территории;

- нарушение тишины при использовании радиоаппаратуры, магнитофонов и другой 
акустической техники;

- повреждение прогулочных дорог, ограждений, малых архитектурных форм, 
информационных щитов, стендов, указателей и других знаков;

- размещение на земельных участках охранной зоны памятника природы 
рекламных и информационных щитов, не связанных с функционированием памятников 
природы;

- размещение временных и постоянных торговых точек и других пунктов 
обслуживания отдыхающих без согласования с Департаментом природопользования и 
охраны окружающей среды города Москвы;

- использование участков для садоводства и огородничества;
- использование чуждых местной природе видов растений для озеленения участка;
- использование и устройство выгребных ям и локальных очистных сооружений;
- использование для отопления угля и другого топлива, отличающегося 

повышенным содержанием выделяющихся при горении вредных веществ;
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- осуществление иных действий, ведущих к изменению режима функционирования 
или внешнего вида охранной зоны памятника природы, а также к увеличению 
антропогенной нагрузки на нее.

4.20. В пределах территории охранной зоны памятника природы "Серебряный Бор" 
разрешается:

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

- строительство локальных очистных сооружений и прокладка коммуникаций, не 
связанных с вырубкой лесных насаждений;

- создание эколого-просветительских центров.
4.24. Все работы по новому строительству и реконструкции существующих 

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

В соответствии с Водным кодексом РФ водные объекты находятся в собственности 
Российской Федерации (федеральной собственности), за исключением прудов, 
обводненных карьеров, расположенные в границах земельного участка, принадлежащего 
на праве собственности.

Поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования, то 
есть общедоступными водными объектами.

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 Водного 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
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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 и Водного Кодекса;

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

В 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:
- ведение дачного хозяйства (13.3).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  0 %.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  Ом.
Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка - 0 кв.м/га.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 25.05.2017 оформить и выдать градостроительный 

план земельного участка правообладателю.

31. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Хорошевского Серебряного Бора 4-я линия (СЗАО).

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

адресу: 4-я линия Хорошевского Серебряного Бора (кадастровый № 77:08:0013014:1855) в 
соответствии с существующим положением, предусмотрев:
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В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 15.02.2005 № 86-ПП 
«О памятнике природы «Серебряный Бор»:

4.19. На территории охранной зоны памятника природы "Серебряный Бор" 
запрещается деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам и 
объектам растительного и животного мира и которая противоречит целям и задачам 
памятника природы, в том числе:

- искажения исторически сложившегося охраняемого ландшафта;
- действия, влекущие за собой увеличение рекреационной и других антропогенных 

нагрузок на природный комплекс памятника природы и его охранной зоны;
- проведение работ, которые могут привести к нарушению гидрогеологического 

режима местности, почвенного покрова, возникновению и развитию эрозионных и 
оползневых процессов;

- загрязнение почвы, замусоривание территории, захоронение бытовых и других 
отходов; устройство снегосвалок;

- загрязнение поверхностных и подземных вод неочищенными сточными водами и 
другими веществами; засорение поверхностных вод;

- заезд механизированных транспортных средств без специального разрешения, 
выдаваемого в установленном порядке;

- применение солей в качестве противогололедных средств без разрешения 
Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы;

- нарушение местообитаний видов растений и животных, включенных в Красную 
книгу города Москвы или являющихся редкими для памятника природы "Серебряный 
Бор";

- сжигание сухих листьев и травы, в том числе весенние палы;
- намеренное беспокойство, отлов и уничтожение, разорение гнезд и нор диких 

животных;
- проведение рубок ухода и санитарных рубок;
- повреждение или самовольные порубки деревьев и кустарников;
- самовольные посадки деревьев и кустарников, а также другие самовольные 

действия граждан, направленные на обустройство отдельных участков охранной зоны 
особо охраняемой природной территории;

- нарушение тишины при использовании радиоаппаратуры, магнитофонов и другой 
акустической техники;

- повреждение прогулочных дорог, ограждений, малых архитектурных форм, 
информационных щитов, стендов, указателей и других знаков;

- размещение на земельных участках охранной зоны памятника природы 
рекламных и информационных щитов, не связанных с функционированием памятников 
природы;

- размещение временных и постоянных торговых точек и других пунктов 
обслуживания отдыхающих без согласования с Департаментом природопользования и 
охраны окружающей среды города Москвы;

- использование участков для садоводства и огородничества;
- использование чуждых местной природе видов растений для озеленения участка;
- использование и устройство выгребных ям и локальных очистных сооружений;
- использование для отопления угля и другого топлива, отличающегося 

повышенным содержанием выделяющихся при горении вредных веществ;
- осуществление иных действий, ведущих к изменению режима функционирования 

или внешнего вида охранной зоны памятника природы, а также к увеличению 
антропогенной нагрузки на нее.

4.20. В пределах территории охранной зоны памятника природы "Серебряный Бор" 
разрешается:
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- реконструкция существующих зданий и сооружений, новое дачное строительство 
при условии, что обеспечивается озеленение не менее 80% поверхности земли, при этом 
высота зданий ограничивается 10 м, а заглубление фундамента -2  м;

- строительство локальных очистных сооружений и прокладка коммуникаций, не 
связанных с вырубкой лесных насаждений;

- создание эколого-просветительских центров.
4.24. Все работы по новому строительству и реконструкции существующих 

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

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- ведение дачного хозяйства (13.3).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  0 %.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  Ом.
Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка - 0 кв.м/га.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 25.05.2017 оформить и выдать градостроительный 

план земельного участка правообладателю.

32. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: село 
Троице-Лыково, улица Одинцовская, дом 65 (СЗАО).

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

участка для размещения объекта ИЖС.

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

адресу: с. Троице-Лыково, ул. Одинцовская, д. 65 (кадастровый № 77:08:0013008:3030) в 
соответствии с постановлением Правительства Москвы от 02.09.2008 № 794-ПП "О 
проекте планировки территории Троице-Лыково района Строгино города Москвы", 
предусмотрев:

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 -  30%.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,

сооружений -10 м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  1,5 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен - 130,8 кв.м.
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2. Княжевской Ю.В. в срок до 25.05.2017 оформить и выдать градостроительный 
план земельного участка правообладателю.

33. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу; 
Лыковская 1-я у л., д. 4 (СЗАО).

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

участка для размещения объекта ИЖС.

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

адресу: Лыковская 1-я ул., д. 4 (кадастровый № 77:08:0013011:1004) в соответствии с 
постановлением Правительства Москвы от 02.09.2008 № 794-ПП "О проекте планировки 
территории Троице-Лыково района Строгино города Москвы", предусмотрев:

Часть земельного участка расположена в границах особо охраняемой природной 
территории "Природно-исторический парк "Москворецкий"" с режимом регулирования 
градостроительной деятельности № 2.

Режим № 2. В рекреационных и административно-хозяйственных центрах, не 
предназначенных для прогулочного отдыха участках, требующих дополнительного 
благоустройства, а также на землях сторонних пользователей в границах особо 
охраняемой природной территории разрешается новое озеленение и благоустройство, 
реконструкция инженерных сетей, пешеходных дорог и проездов, зданий и сооружений, а 
также ограниченное новое строительство объектов, необходимых для содержания 
территории и деятельности хозяйствующих субъектов, не противоречащей 
установленному функциональному назначению особо охраняемой территории или 
земельного участка стороннего пользователя.

На части земельного участка площадью 65 кв.м, расположенной в границах особо 
охраняемой природной территории, градостроительная деятельность осуществляется с 
соблюдением требований законодательства в области охраны особо охраняемых 
природных территорий.

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- для индивидуального жилищного строительства (2.1).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  30%.
Предельное количество этажей - 1-2 этажа или предельная высота зданий, 

строений, сооружений -10 м.
Предельная плотность застройки земельного участка - 1,5 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  112,5 кв.м.
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке:
На часть земельного участка, предназначенную для размещения линейных 

объектов и (или) занятую линейными объектами, градостроительный регламент не 
распространяется. Указанная часть земельного участка не может быть использована в 
целях строительства, реконструкции капитальных объектов, за исключением линейных 
объектов транспортной инфраструктуры.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 25.05.2017 оформить и выдать градостроительный 
план земельного участка правообладателю.

34. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
поселение Первомайское, вблизи пос. Первомайское (ТАР).
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Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о расположении земельного участка в границах защитной зоны объекта 

культурного наследия;
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка в 

соответствии с Правилами землепользования и застройки города Москвы для размещения 
объекта ИЖС с предельной плотностью застройки земельного участка -  4 тыс.кв.м/га;

- о возможности строительства после корректировки границ защитной зоны 
объекта культурного наследия.

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

адресу: поселение Первомайское, вблизи пос. Первомайское (кадастровый
№ 50:26:0190402:12), предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
Земельный участок расположен в защитной зоне объекта культурного наследия в 

границах которой в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и 
композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов 
капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров 
(высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции 
линейных объектов.

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 Водного 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
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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 и Водного Кодекса;

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

В 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.
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:
- для индивидуального жилищного строительства (2.1);
- для ведения личного подсобного хозяйства (2.2);
- ведение садоводства (13.2);
- ведение дачного хозяйства (13.3).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -1 5  м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  4 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  12 335,2 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 25.05.2017 оформить и выдать градостроительный 

план земельного участка правообладателю.

35. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Байкальская ул., вл. 42 (ВАО).

Принять к сведению информацию:
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Княжевской Ю.В.: о целесообразности пересмотра ранее выданного 
градостроительного плана земельного участка в связи со сменой кадастрового номера 
земельного участка.

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

адресу: Байкальская ул., вл. 42 (кадастровый № 77:03:0002016:9173), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- деловое управление (4.1).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  25 м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  21 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  7 455 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 25.05.2017:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-125000-000950, утвержденный приказом Москомархитектуры от 21.07.2010 
№971;

2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю.

36. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Наметкина ул., вл. 10А, стр. 1-7, стр. 10 (ЮЗАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о ранее выданном градостроительном плане земельного участка в соответствии с 

существующим положением;
- о целесообразности пересмотра ранее выданного градостроительного плана 

земельного участка в соответствии с Правилами землепользования и застройки города 
Москвы для размещения складов, объектов пищевой промышленности с предельной 
плотностью застройки -  15 тыс.кв.м/га.

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

адресу: ул. Намёткина, вл. 10А, стр. 1-7, стр. 10 (кадастровый № 77:06:0004011:1002), 
предусмотрев:

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
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материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных 
организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения 
требований законодательства в области охраны окружающей среды и Водного Кодекса), 
станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта 
транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

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

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

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

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

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

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

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

В 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:
- пищевая промышленность (6.4);
- склады (6.9).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

застроенность не установлена.
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Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  25 м.

Предельная плотность застройки земельного участка -  15 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  57 861 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 25.05.2017:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-216000-003873, утвержденный приказом Москомархитектуры от 07.07.2011 
№ 784;

2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю.

37. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу; 
Таманская ул. (СЗАО).

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

градостроительного плана земельного участка в связи с его размежеванием.

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

адресу: Таманская ул. (кадастровый № 77:08:0013014:1869) в соответствии с
постановлением Правительства Москвы от 27.01.2004 № ЗППП "О проекте планировки 
территории Памятник природы "Серебряный Бор"", предусмотрев:

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 15.02.2005 № 86-ПП 
«О памятнике природы «Серебряный Бор»:

4.19. На территории охранной зоны памятника природы "Серебряный Бор" 
запрещается деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам и 
объектам растительного и животного мира и которая противоречит целям и задачам 
памятника природы, в том числе:

- искажения исторически сложившегося охраняемого ландшафта;
- действия, влекущие за собой увеличение рекреационной и других антропогенных 

нагрузок на природный комплекс памятника природы и его охранной зоны;
- проведение работ, которые могут привести к нарушению гидрогеологического 

режима местности, почвенного покрова, возникновению и развитию эрозионных и 
оползневых процессов;

- загрязнение почвы, замусоривание территории, захоронение бытовых и других 
отходов; устройство снегосвалок;

- загрязнение поверхностных и подземных вод неочищенными сточными водами и 
другими веществами; засорение поверхностных вод;

- заезд механизированных транспортных средств без специального разрешения, 
выдаваемого в установленном порядке;

- применение солей в качестве противогололедных средств без разрешения 
Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы;

- нарушение местообитаний видов растений и животных, включенных в Красную 
книгу города Москвы или являющихся редкими для памятника природы "Серебряный 
Бор";

- сжигание сухих листьев и травы, в том числе весенние палы;
- намеренное беспокойство, отлов и уничтожение, разорение гнезд и нор диких 

животных;
- проведение рубок ухода и санитарных рубок;
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- повреждение или самовольные порубки деревьев и кустарников;
- самовольные посадки деревьев и кустарников, а также другие самовольные 

действия граждан, направленные на обустройство отдельных участков охранной зоны 
особо охраняемой природной территории;

- нарушение тишины при использовании радиоаппаратуры, магнитофонов и другой 
акустической техники;

- повреждение прогулочных дорог, ограждений, малых архитектурных форм, 
информационных щитов, стендов, указателей и других знаков;

- размещение на земельных участках охранной зоны памятника природы 
рекламных и информационных щитов, не связанных с функционированием памятников 
природы;

- размещение временных и постоянных торговых точек и других пунктов 
обслуживания отдыхающих без согласования с Департаментом природопользования и 
охраны окружающей среды города Москвы;

- использование участков для садоводства и огородничества;
- использование чуждых местной природе видов растений для озеленения участка;
- использование и устройство выгребных ям и локальных очистных сооружений;
- использование для отопления угля и другого топлива, отличающегося 

повышенным содержанием выделяющихся при горении вредных веществ;
- осуществление иных действий, ведущих к изменению режима функционирования 

или внешнего вида охранной зоны памятника природы, а также к увеличению 
антропогенной нагрузки на нее.

4.20. В пределах территории охранной зоны памятника природы "Серебряный Бор" 
разрешается:

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

- строительство локальных очистных сооружений и прокладка коммуникаций, не 
связанных с вырубкой лесных насаждений;

- создание эколого-просветительских центров.
4.24. Все работы по новому строительству и реконструкции существующих 

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

В соответствии с Водным кодексом РФ водные объекты находятся в собственности 
Российской Федерации (федеральной собственности), за исключением прудов, 
обводненных карьеров, расположенные в границах земельного участка, принадлежащего 
на праве собственности.

Поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования, то 
есть общедоступными водными объектами.

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- для индивидуального жилищного строительства (2.1).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  20%.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,

сооружений -10 м.
Предельная плотность застройки земельного участка - 5 тыс.кв.м/га.
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Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен - 759,5 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 25.05.2017:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка

№ RU77-212000-007749, утвержденный приказом Москомархитектуры от 12.07.2013
№1311;

2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю.

38. Об аннулировании градостроительного плана земельного участка по 
адресу: ул. Федосьино и пр.пр. 6569 (ЗАО).

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

градостроительного плана земельного участка в связи с его планируемым изъятием в 
рамках проекта планировки линейного объекта улично-дорожной сети.

Приняты решения:
1. Княжевской Ю.В. в срок до 25.05.2017 аннулировать ранее выданный

градостроительный план земельного участка № RU77-170000-017624, утвержденный
приказом Москомархитектуры от 17.05.2016 № 1533.

2. Бочкарёву А.Ю., Гаману М.Ф. в срок до 25.05.2017 проработать вопрос изъятия 
для государственных нужд земельного участка по адресу: Федосьино, пр.пр. 6569 с 
последующим предоставлением земельного участка по адресу: МКАД, 82 км, в качестве 
компенсации и внести на рассмотрение Комиссии.

39. Об аннулировании градостроительного плана земельного участка по 
адресу: Мичуринский проспект, кв. 40, корп. 221Б (ЗАО).

Приняты решения:
Княжевской Ю.В. в срок до 25.05.2017 аннулировать ранее выданный 

градостроительный план земельного участка № RU77-183000-000226, утвержденный
приказом Москомархитектуры от 14.06.2009 № 133.

40. Об аннулировании градостроительного плана земельного участка по 
адресу: проспект Вернадского, вл. 125 (ЗАО).

Приняты решения:
Княжевской Ю.В. в срок до 25.05.2017 аннулировать ранее выданный

градостроительный план земельного участка № RU77-207000-007826, утвержденный
приказом Москомархитектуры от 20.02.2013 № 213.

41. Об аннулировании градостроительного плана земельного участка по 
адресу: Ангелов переулок, в л. 7, корп. 3 (СЗАО).

Приняты решения:
Княжевской Ю.В. в срок до 25.05.2017 аннулировать ранее выданный

градостроительный план земельного участка № RU77-159000-004350, утвержденный
приказом Москомархитектуры от 17.09.2012 № 1737.
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42. Об аннулировании градостроительного плана земельного участка по 
адресу; ул. Маршала Катукова, вл. 26 (СЗАО).

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

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Княжевской Ю.В., Пашкову А.А. в срок до 25.05.2017 обеспечить 

дополнительную проработку вопроса и представить предложения на заседании Рабочей 
группы по вопросам градостроительной деятельности.

43. Об аннулировании градостроительного плана земельного участка по 
адресу; г. Зеленоград, Матушкино. 4-й мкр. у корп. 403 А (ЗелАО).

Приняты решения:
Княжевской Ю.В. в срок до 25.05.2017 аннулировать ранее выданный

градостроительный план земельного участка № RU77-156000-004170, утвержденный 
приказом Москомархитектуры от 15.11.2011 № 1387.

44. Об аннулировании градостроительного плана земельного участка по 
адресу: Лермонтовский пр-т, вл. 21 (ТОВАР).

Приняты решения:
Княжевской Ю.В. в срок до 25.05.2017 аннулировать ранее вьщанный

градостроительный план земельного участка № RU77-122000-020779, утвержденный 
приказом Москомархитектуры от 23.08.2016 № 3043.

45. Об аннулировании градостроительного плана земельного участка по 
адресу: Сколковское ш„ вл. 19 (ЗАО).

Приняты решения:
Княжевской Ю.В. в срок до 25.05.2017 аннулировать ранее вьщанный

градостроительный план земельного участка № RU77-162000-014493, утвержденный
приказом Москомархитектуры от 26.12.2014 № 3399.

46. О применении штрафных санкций по факту самовольного строительства 
на земельном участке по адресу: ул. Станиславского, вл. 21, стр. 2 (ЦАО).

Приняты решения:
1. Принять к сведению выявление факта незаконного (нецелевого) использования 

земельного участка по адресу: ул. Станиславского, вл. 21, стр. 2 (кадастровый 
№77:01:0006026:231).

2. Гаману М.Ф. в срок до 25.05.2017 проинформировать правообладателя о 
необходимости предоставить в 30-дневный срок в Департамент городского имущества 
города Москвы заключение о соответствии объектов, расположенных на земельном 
участке (п.1), градостроительным нормативам и правилам, а также о том, что они не 
создают угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц, согласование 
Москомархитектурой архитектурно-градостроительного решения объекта капитального 
строительства, заключение экспертизы.
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3. Согласиться с необходимостью применения штрафных санкций к 
правообладателю объектов недвижимости, расположенных на земельном участке (п.1).

4. Шогурову С.Ю. в срок до 25.05.2017 провести обследование земельного участка 
(п.1) и направить в Департамент городского имущества города Москвы информацию об 
увеличении площадей и назначении объектов недвижимости, расположенных на 
земельном участке.

5. Гаману М.Ф.:
5.1. в 14-дневный срок после выполнения п. 2, п. 4 и предоставления 

правообладателем в Департамент заключения по объектам, расположенным на участке, 
осуществить расчет штрафных санкций, применяемых к Частной акционерной компании с 
ограниченной ответственностью «БИЗНЕС-ЦЕНТР СТАНИСЛАВСКИЙ (КИПР) 
ЛИМИТЕД» за изменение технико-экономических показателей объектов недвижимого 
имущества, расположенных на земельном участ ке;

5.2. в 30-дневный срок после выполнения и. 5.1 расторгнуть договор аренды от 
27.05.2005 № М-01-028811 и заключить договор аренды земельного участка на срок 
11 месяцев 28 дней с Частной акционерной компании с ограниченной ответственностью 
«БИЗНЕС-ЦЕНТР СТАНИСЛАВСКИЙ (КИПР) ЛИМИТЕД», предусмотрев обязанность 
арендатора по оплате штрафных санкций, предусмотренных п. 5.1;

5.3. в 14-дневный срок после исполнения п. 5.2 направить в адрес Частной 
акционерной компании с ограниченной ответственностью «БИЗНЕС-ЦЕНТР 
СТАНИСЛАВСКИЙ (КИПР) ЛИМИТЕД» уведомление о необходимости оплаты в 
бюджет города Москвы штрафных санкций;

5.4. в 14-дневный срок после оплаты Частной акционерной компанией с 
ограниченной ответственностью «БИЗНЕС-ЦЕНТР СТАНИСЛАВСКИЙ (КИПР) 
ЛИМИТЕД» штрафных санкций в соответствии с и. 5.3 направить соответствующую 
информацию в Государственную инспекцию по контролю за использованием объектов 
недвижимости города Москвы;

5.5. в случае отказа Частной акционерной компании с ограниченной 
ответственностью «БИЗНЕС-ЦЕНТР СТАНИСЛАВСКИЙ (КИПР) ЛИМИТЕД» от оплаты 
штрафных санкций в соответствии с п. 5.3 вынести на рассмотрение Комиссии вопрос об 
отмене ранее принятого решения.

6. Шогурову С.Ю. в 30-дневный срок после выполнения п. 5.4 обеспечить 
исключение объектов по адресу: ул. Станиславского, вл. 21, стр. 2 (ЦАО) из приложения 2 
к постановлению Правительства Москвы от 11.12.2013 № 819-ПП в установленном 
порядке.

7. Гаману М.Ф.:
7.1. в 30-дневный срок после выполнения п. 5.4 и п. 6 обеспечить отказ от 

рассматриваемого в суде искового заявления о признании права собственности на объект 
отсутствующим, о признании его самовольной постройкой или о его сносе;

7.2. в 14-дневный срок после выполнения п. 7.1 проинформировать 
правообладателей зданий, расположенных на земельном участке, о необходимости 
в 10-дневный срок обратиться в Департамент городского имущества города Москвы за 
государственной услугой «Предварительное согласование предоставления земельного 
участка» по адресу: ул. Станиславского, вл. 21, стр. 2 (ЦАО);

7.3. в 14-дневный срок после выполнения п. 7.2 проинформировать 
правообладателей зданий, расположенных на земельном участке, о необходимости 
в 10-дневный срок обратиться в Департамент городского имущества города Москвы за 
государственной услугой «Предоставление в аренду земельного участка 
правообладателям зданий, сооружений, расположенных на земельном участке».
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47. О применении штрафных санкций по факту самовольного строительства 
на земельном участке по адресу: ул. Обручева, вл. 30 (ТОЗАО).

Приняты решения:
1. Принять к сведению выявление факта незаконного (нецелевого) использования 

земельного участка по адресу: ул. Обручева, вл. 30 (кадастровый № 77:06:0006002:5).
2. Гаману М.Ф. в срок до 25.05.2017 проинформировать правообладателя о 

необходимости предоставить в 30-дневный срок в Департамент городского имущества 
города Москвы заключение о соответствии объектов, расположенных на земельном 
участке (п.1), градостроительным нормативам и правилам, а также о том, что они не 
создают угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц, согласование 
Москомархитектурой архитектурно-градостроительного решения объекта капитального 
строительства.

3. Согласиться с необходимостью применения штрафных санкций к 
правообладателю объектов недвижимости, расположенных на земельном участке (п.1).

4. Шогурову С.Ю. в срок до 25.05.2017 провести обследование земельного участка 
(п.1) и направить в Департамент городского имущества города Москвы информацию об 
увеличении площадей и назначении объектов недвижимости, расположенных на 
земельном участке.

5. Гаману М.Ф.:
5.1. в 14-дневный срок после выполнения п. 2, п. 4 и предоставления 

правообладателем в Департамент городского имущества города Москвы заключения по 
объектам, расположенным на участке, осуществить расчет штрафных санкций, 
применяемых к Частной акционерной компании с ограниченной ответственностью 
«КРУГОЗОР БИЗНЕС-ЦЕНТР (КИПР) ЛИМИТЕД» за изменение технико-экономических 
показателей объектов недвижимого имущества, расположенных на земельном участке;

5.2. в 14-дневный срок после выполнения и. 5.1 проинформировать Частную 
акционерную компанию с ограниченной ответственностью «КРУГОЗОР БИЗНЕС-ЦЕНТР 
(КИПР) ЛИМИТЕД» о необходимости предоставления в Департамент городского 
имущества города Москвы согласия залогодержателя на расторжение договора аренды от 
03.12.1996 № М-06-007460;

5.3. в 30-дневный срок после выполнения и. 5.2 и предоставления согласия 
залогодержателя расторгнуть договор от 03.12.1996№ М-06-007460 и заключить договор 
аренды земельного участка на срок 11 месяцев 28 дней с Частной акционерной компанией 
с ограниченной ответственностью «КРУГОЗОР БИЗНЕС-ЦЕНТР (КИПР) ЛИМИТЕД», 
предусмотрев обязанность арендатора по оплате штрафных санкций, предусмотренных 
п. 5.1;

5.4. в 14-дневный срок после исполнения и. 5.3 направить в адрес Частной 
акционерной компании с ограниченной ответственностью «КРУГОЗОР БИЗНЕС-ЦЕНТР 
(КИПР) ЛИМИТЕД» уведомление о необходимости оплаты в бюджет города Москвы 
штрафных санкций;

5.5. в 14-дневный срок после оплаты Частной акционерной компании с 
ограниченной ответственностью «КРУГОЗОР БИЗНЕС-ЦЕНТР (КИПР) ЛИМИТЕД» 
штрафных санкций в соответствии с и. 5.4 направить соответствующую информацию в 
Государственную инспекцию по контролю за использованием объектов недвижимости 
города Москвы;

5.6. в случае отказа Частной акционерной компании с ограниченной 
ответственностью «КРУГОЗОР БИЗНЕС-ЦЕНТР (КИПР) ЛИМИТЕД» от оплаты 
штрафных санкций в соответствии си. 5.4 вынести на рассмотрение Комиссии вопрос об 
отмене ранее принятого решения Комиссии.
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6. Шогурову С.Ю. в 30-дневный срок после выполнения п. 5.4 обеспечить 
исключение объектов по адресу: ул. Обручева, вл. 30 из приложения 2 к постановлению 
Правительства Москвы от 11.12.2013 № 819-ПП в установленном порядке.

7. Гаману М.Ф.:
7.1. в 30-дневный срок после выполнения п. 5.4 и п. 6 обеспечить отказ от 

рассматриваемого в суде искового заявления о признании права собственности на объект 
отсутствующим, о признании его самовольной постройкой или о его сносе;

7.2. в 14-дневный срок после выполнения п. 7.1 и внесения изменений в сведения 
Единого государственного реестра недвижимости проинформировать правообладателей 
зданий, расположенных на земельном участке, о необходимости в 10-дневный срок 
обратиться в Департамент городского имущества города Москвы за государственной 
услугой «Предварительное согласование предоставления земельного участка» по адресу: 
ул. Обручева, вл. 30;

7.3. в 14-дневный срок после выполнения п. 7.2 проинформировать 
правообладателей зданий, расположенных на земельном участке, о необходимости 
в 10-дневный срок обратиться в Департамент городского имущества города Москвы за 
государственной услугой «Предоставление в аренду земельного участка 
правообладателям зданий, сооружений, расположенных на земельном участке».

48. О нецелесообразности сохранения объекта, обладающего признаками 
самовольного строительства, по адресу: Дмитровское ш., д. 62, стр. 5 (САО).

Приняты решения:
1. Согласиться с нецелесообразностью сохранения объекта самовольного 

строительства по адресу: Дмитровское ш., д. 62, стр. 5 (кадастровый № 77:09:0002029:93).
2. Шогурову С.Ю., Гаману М.Ф., Базанчуку В.И. в срок до 25.05.2017 обеспечить 

организацию работы по сносу самовольной постройки (п.1) в установленном порядке.

49. О нецелесообразности сохранения объекта, обладающего признаками 
самовольного строительства, по адресу: ул. Чермянская, д. 1А, стр. 1 (СВАО).

Принять к сведению информацию:
Сергуниной Н.А.:
- о расположении на рассматриваемом земельном участке складов для 

действующего производственного предприятия;
- о целесообразности дополнительной проработки вопроса.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Шогурову С.Ю. в срок до 25.05.2017 обеспечить дополнительную проработку 

вопроса и представить предложения на заседании Рабочей группы по вопросам 
градостроители ой деятельности.

Секретарь Koiv 1ссии

« /"f » п  я л е  f>,j 2017 г.

4 3



Приложение № 1 
к протоколу заседания 
Г радостроительно-земельной 
комиссии города Москвы 
от 06.04.2017 № 11

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

г. Москва, ул. Михельсона, вл. 69 (участок № 1) -  строительство объекта индивидуального
жилищного строительства

Кадастровый номер: 77:03:0010007:4268.
Градостроительный план земельного участка: № RU77-139000-018408.
Адрес: г. Москва, ул. Михельсона, вл. 69 (участок № 1).
Округ: Восточный административный округ.
Муниципальное образование: Косино-Ухтомское.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для строительства 

объекта индивидуального жилищного строительства.
Критерий определения победителя: наибольший предложенный размер годовой 

арендной платы за земельный участок.

Рассматриваемый земельный участок площадью 0,17 га расположен в Восточном 
административном округе города Москвы на территории внутригородского 
муниципального образования Косино-Ухтомское.

Границы земельного участка:
- с юго-востока -  участок проектируемого строительства объекта индивидуального 

жилищного строительства;
- с юго-запада -  проезжая часть улицы Михельсона;
- с северо-востока и северо-запада -  огороженные участки индивидуальной жилой 

застройки.

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

Основной вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства (объект индивидуального жилищного строительства);

Площадь земельного участка (га) -  0,17;
Общая площадь объекта (кв. м) — 580;
Предельное количество этажей -  2;
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) -  10;
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен (кв. м) -  680;
Плотность застройки (тыс. кв. м/га) -  4.

Срок действия договора аренды земельного участка -  1 год 6 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 

5 583 000 (пять миллионов пятьсот восемьдесят 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;
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- со второго года аренды земельного участка 100 % суммы перечисляется 
победителем аукциона ежегодно в течение срока реализации проекта поквартально 
равновеликими платежами с даты государственной регистрации договора аренды 
земельного участка.

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

Задаток для участия в аукционе установлен в размере 2 791 500 (два миллиона 
семьсот девяносто одна тысяча пятьсот) рублей.

Шаг аукциона рекомендован -  167 490 (сто шестьдесят семь тысяч четыреста 
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: 2,0 куб. м/сутки (уточняется проектом) - заключение АО 
«Мосводоканал» предварительные ТУ от 01 апреля 2015 г. № 21-0511/15. Водоснабжение 
проектируемого объекта возможно от водопроводной сети d=600 мм со стороны ул. 
Михельсона по самостоятельному в/вводу. Длина в/ввода принята ориентировочно 30 п. 
м. Ориентировочная стоимость строительства составляет 1,9 млн. руб.;

- хозяйственно-бытовая канализация: 2,0 куб. м/сутки (уточняется проектом) - 
заключение АО «Мосводоканал» предварительные ТУ от 01 апреля 2015 г. № 21-0511/15. 
Согласно техническим условиям АО «Мосводоканал» канализование проектируемого 
объекта предусматривается в существующую камеру канализационного коллектора 
d=1980 мм по Каскадной улице. Длина прокладываемой объектной канализационной сети 
принята около 1 400 и. м. Ориентировочная стоимость строительства составляет 46,2 млн. 
руб. (место врезки, трасса и диаметр канализационной сети определяются проектом). 
Рекомендуется осуществлять канализование в локальное очистное сооружение. 
Стоимость локального очистного сооружения составляет ориентировочно 0,15 млн. руб.;

- дождевая канализация: объемы и стоимость работ по вертикальной планировке в 
общей сумме затрат не приводится -  заключение ГУП «Мосводосток» от 19 марта 2015 г. 
№ 430-15, 433-15, 434-15. В связи с отсутствием вблизи проектируемого объекта сетей 
дождевой канализации, отвод поверхностного стока в границах рассматриваемого участка 
предлагается осуществлять вертикальной планировкой. Сброс стоков с кровли 
проектируемого здания может осуществляться через систему внутренних водостоков на 
отмостку;

- теплоснабжение: 0,08 Гкал/час (уточняется проектом) - заключение ОАО 
«МОЭК» от 26 мая 2015 г. № 22-Ф11-1308/15, письмо ДепТЭХ от 22 мая 2015 г. № 01-01- 
09-1817/15. В связи с удаленностью тепловых сетей и незначительной тепловой
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нагрузкой, теплоснабжение объекта предлагается от собственного индивидуального 
источника тепла, топливный режим которого определяется в установленном порядке. 
Затраты на строительство и оборудование индивидуального источника тепла составляют 
около 0,4 млн. руб. и уточняются проектом;

- газоснабжение: в случае использования газа для теплоснабжения жилого дома и 
пигцеприготовления объемы и стоимость работ по газоснабжению будут определены 
проектом на основании технических условий;

- электроснабжение: 40 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 предварительной электрической нагрузки к 
распределительной сети ОАО «МОЭСК» согласно постановлению РЭК г. Москвы от 
25 декабря 2014 г. № 542-тпэ составляет 0,8 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 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 № 2 
к протоколу заседания 
Г радостроительно-земельной 
комиссии города Москвы 
от 06.04.2017 № 11

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

г. Москва, Варшавское шоссе, вл. 125 -  строительство офисно-гаражного комплекса

Кадастровый номер: 77:05:0006005:2348.
Градостроительный план земельного участка: № RU77-217000-015788.
Адрес: г. Москва, Варшавское шоссе, вл. 125.
Округ: Южный административный округ.
Муниципальное образование: Чертаново Северное.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для строительства 

офисно-гаражного комплекса.
Критерий определения победителя: наибольший предложенный размер годовой 

арендной платы за земельный участок.

Рассматриваемый земельный участок площадью 0,8619 га расположен 
в Южном административном округе города Москвы на территории внутригородского 
муниципального образования Чертаново Северное.

Границы земельного участка:
- с севера -  местный проезд общего пользования;
- с запада -  красные линии Варшавского шоссе;
- с востока -  открытая гостевая парковка существующего офисного здания;
- с юга -  местный проезд общего пользования.

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

Основные виды разрешенного использования: бытовое обслуживание; деловое 
управление; магазины; обслуживание автотранспорта (офисно-гаражный комплекс);

Площадь земельного участка (га) -  0,8619;
Предельное количество этажей - 6 - 1 4 + 1  подземный этаж;
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) -  50;
Общая площадь объекта (кв. м) -  19 750;
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен (кв. м) -  19 800;
Плотность застройки (тыс. кв. м/га) -  23.

Срок действия договора аренды земельного участка -  4 года 6 месяцев.
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.

За пятый год -  в размере годовой арендной платы с применением 
корректирующего коэффициента 1,2.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 
58 881 000 (пятьдесят восемь миллионов восемьсот восемьдесят одна тысяча) рублей.
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Условия перечисления в бюджет города Москвы годовой арендной платы 
следующие:

- за первый год аренды земельного участка 100 % суммы перечисляется 
победителем аукциона в течение 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 17 664 300 (семнадцать 
миллионов шестьсот шестьдесят четыре тысячи триста) рублей.

Шаг аукциона рекомендован -  1 766 430 (один миллион семьсот шестьдесят шесть 
тысяч четыреста тридцать) 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 14 сентября 2016 г. № 21-2234/16. 
Водоснабжение проектируемого объекта будет возможно от существующей сети d=400 
мм со стороны Варшавского шоссе и может осуществляться по самостоятельному в/вводу. 
Диаметр в/ввода определяется гидравлическим расчетом в проекте. Длина 
прокладываемого в/ввода принята ориентировочно 70 п.м., предварительная стоимость 
строительства -  5,0 млн. руб. Наружное пожаротушение будет обеспечено от пожарных 
гидрантов, имеющихся на городских сетях. На последующей стадии проектирования 
необходимо предусмотреть мероприятия по обеспечению сохранности СКЗ, проходящей 
по рассматриваемому участку на период строительства и эксплуатации здания;

хозяйственно-бытовая канализация: 20,0 куб. м/сутки (уточняется 
проектом) -  заключение АО «Мосводоканал» предварительные ТУ от 14 сентября 2016 г. 
№ 21-2235/16. Канализование проектируемого здания может осуществляться в 
существующий колодец канализационной сети d=456 мм с противоположной стороны 
Варшавского шоссе. Длина объектной канализации принята ориентировочно 180 п. м., 
предварительная стоимость строительства -  7,5 млн. руб. Место сброса сточных вод 
уточняется проектом;

- дождевая канализация: 31,0 л/сек - заключение ГУП «Мосводосток» 
ТУ от 06 сентября 2016 г. № 1374/16 предв. Отвод поверхностного стока с 
рассматриваемой территории предлагается осуществлять вертикальной планировкой 
проектируемых водонепроницаемых и грунтовых поверхностей и прокладкой
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внутриплощадочного водостока с присоединением к сети d=400 мм вдоль Варшавского 
шоссе. Длина объектной водосточной сети принята ориентировочно 140 п. м., 
предварительная стоимость строительства -  6,2 млн. руб.;

теплоснабжение: 2,0 Гкал/час (уточняется проектом) -  заключение 
ООО «ЦТП МОЭК» ТУ от 14 сентября 2016 г. № Т-ТУ1-01-160912/3. По информации 
ООО «ЦТП МОЭК» в настоящее время имеется возможность присоединения объекта к 
тепловым сетям ТЭЦ-26 ПАО «Мосэнерго» Филиала № 6 ПАО «МОЭК».
Ориентировочная плата за подключение к системе теплоснабжения ПАО «МОЭК в 
соответствии с постановлением РЭК г. Москвы от 18 декабря 2015 г. № 502-тпт 
составляет 9,8 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». На последующей стадии 
проектирования необходимо предусмотреть мероприятия по обеспечению сохранности 
теплосети 2d=100 мм, проходящей по рассматриваемому участку на период 
строительства и эксплуатации здания;

- электроснабжение: 900 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» в соответствии с постановлением РЭК г. 
Москвы от 25 декабря 2015 г. № 519-тпэ составляет 19,3 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 06.04.2017 № 11

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

г. Москва, Боровское шоссе, напротив вл. 47А, стр. 1 -  строительство объекта размещения 
предприятий по ремонту и техническому обслуживанию общественных и личных 

транспортных средств; объекта размещения автопарков и депо транспортных средств, 
помещений дорожно-эксплуатационных служб; объекта размещения складских 

предприятий; объекта размещения аварийно-эксплуатационных и спасательных служб,
пожарных депо

(объект коммунального назначения)

Кадастровый номер: 77:07:0016003:4870.
Градостроительный план земельного участка: № RU77-117000-014931.
Адрес: г. Москва, Боровское шоссе, напротив вл. 47А, стр. 1.
Округ: Западный административный округ.
Муниципальное образование: Внуково.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для строительства 

объекта размещения предприятий по ремонту и техническому обслуживанию 
общественных и личных транспортных средств; объекта размещения автопарков и депо 
транспортных средств, помещений дорожно-эксплуатационных служб; объекта 
размещения складских предприятий; объекта размещения аварийно-эксплуатационных и 
спасательных служб, пожарных депо (объект коммунального назначения).

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

Рассматриваемый земельный участок площадью 0,7170 га расположен в Западном 
административном округе города Москвы на территории внутригородского 
муниципального образования Внуково.

Границы земельного участка:
с юго-запада -  территория ООО «АИСТ+» и ООО «ЛУКОЙЛ- 

Центрнефтепродукт», проезд внутреннего пользования;
- с северо-запада и северо-востока -  озелененная территория;
- с юго-востока -  красные линии Советской улицы.

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

Основной вид разрешенного использования: объекты размещения предприятий по 
ремонту и техническому обслуживанию общественных и личных транспортных средств; 
объекты размещения автопарков и депо транспортных средств, помещений дорожно
эксплуатационных служб; объекты размещения складских предприятий; объекты 
размещения аварийно-эксплуатационных и спасательных служб, пожарных депо (объект 
коммунального назначения);

Площадь земельного участка (га) -  0,7170;
Общая площадь объекта (кв. м) -  11 370;
Предельное количество этажей -  4;
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) -  20;
Количество машиномест (м/м) -  44.

50



Срок действия договора аренды земельного участка -  4 года 6 месяцев.
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.

За пятый год -  в размере годовой арендной платы с применением корректирующего 
коэффициента 1,2.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 9 622 
000 (девять миллионов шестьсот двадцать 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;

- 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 4 811 000 (четыре миллиона 
восемьсот одиннадцать тысяч) рублей.

Шаг аукциона рекомендован -  288 660 (двести восемьдесят восемь тысяч шестьсот 
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: 15,0 куб. м/сутки (уточняется проектом) - заключение 
АО «Мосводоканал» предварительные ТУ от 23 сентября 2016 г. № 21-2310/16. 
Водоснабжение объекта будет возможно от водопроводной сети d=400 мм вдоль ул. 
Советская по самостоятельному в/вводу, место врезки и диаметр которого определяются 
проектом. Длина прокладываемого в/ввода принята около 10 п.м., ориентировочная 
стоимость строительства по предварительному расчету составляет 0,7 млн. руб. Наружное 
пожаротушение может осуществляться от пожарных гидрантов, имеющихся на сети d=400 
мм. На время строительства необходимо обеспечить сохранность существующей 
водопроводной сети d=400 мм, проложенной вблизи границы участка застройки;

51



- хозяйственно-бытовая канализация: 15,0 куб. м/сутки (уточняется проектом) - 
заключение АО «Мосводоканал» предварительные ТУ от 29 сентября 2016 г. № 21- 
2311/16. Канализование объекта может осуществляться в существующий колодец 
канализационной сети d=400 мм с северо-западной стороны рассматриваемого участка. 
Длина объектной канализации принимается около 230 п. м., ориентировочная стоимость 
строительства определена в размере 8,6 млн. руб. Точка присоединения и трасса 
прокладываемой сети определяются проектом;

- дождевая канализация: 26,0 л/сек. - заключение ГУП «Мосводосток» ТУ 
от 13 сентября 2016 г. № 1499/16 предв. Отвод поверхностного стока с территории 
проектируемого объекта предлагается осуществлять вертикальной планировкой 
проектируемых водонепроницаемых и грунтовых поверхностей с прокладкой водосточной 
сети закрытого типа до врезки в водосток d=500 мм по ул. Советской. Длина 
проектируемого водостока принимается ориентировочно 130 п. м., ориентировочная 
стоимость строительства составляет 5,7 млн. руб. Трасса и диаметр проектируемой сети 
уточняются проектом;

теплоснабжение: 1,5 Гкал/час (уточняется проектом) -  заключение
ООО «ДТП МОЭК» ТУ от 06 сентября 2016 г. № ТУ-Т-ТУ1-01-160902/4. По информации 
ООО «ДТП МОЭК» в настоящее время имеется возможность присоединения объекта к 
тепловым сетям ГТЭС «Внуково» КП «МЭД» филиала № 8 ПАО «МОЭК». 
Ориентировочная плата за подключение к системе теплоснабжения г. Москвы в 
соответствии с постановлением РЭК г. Москвы от 18 декабря 2015 г. № 502-тпт составляет
13,1 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». На последующей стадии проектирования 
необходимо предусмотреть мероприятия по обеспечению сохранности тепловых сетей 
(2х50(57)мм), проходящих по рассматриваемому участку согласно Техническому 
заключению ПАО «МОЭК»;

- электроснабжение: 450 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 9,6 млн. руб. и уточняется на следующей стадии 
проектирования в соответствии с техническими условиями.

- телефонизация: по данным ОПС ГУП «Мосгоргеотрест» под застройку попадает 
телефонная канализация (1 отв.), подлежащая перекладке. Ориентировочные затраты на 
перекладку телефонной канализации длиной около 100 п. м. составляют -  1,4 млн. руб.

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 № 4 
к протоколу заседания 
Г радостроительно-земельной 
комиссии города Москвы 
от 06.04.2017 № 11

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

г. Москва, ул. Терешково (уч. 1) (п/з «Терешково», корп. 11) -  строительство объекта
офисно-делового назначения

Кадастровый номер: 77:07:0015002:7458.
Градостроительный план земельного участка: № RU77-198000-016126.
Адрес: г. Москва, ул. Терешково (уч. 1) (п/з «Терешково», корп. 11).
Округ: Западный административный округ.
Муниципальное образование: Солнцево.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для строительства 

объекта офисно-делового назначения.
Критерий определения победителя: наибольший предложенный размер годовой 

арендной платы за земельный участок.

Рассматриваемый земельный участок площадью 0,33 га расположен в Западном 
административном округе города Москвы на территории внутригородского 
муниципального образования Солнцево.

Границы земельного участка:
- с северо-запада -  линии градостроительного регулирования (граница 

производственной зоны и граница второго пояса санитарной охраны от источников 
питьевого водоснабжения);

- с востока -  незастроенная территория, далее территория ООО «Росмикс» - ГТЭС 
«Терешково»;

- с юга -  участок многоуровневого гаража-стоянки.

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

Основной вид разрешенного использования: деловое управление; социальное 
обслуживание (объект офисно-делового назначения);

Площадь земельного участка (га) -  0,33;
Общая площадь объекта (кв. м) -  13 600, в т.ч. наземная -  8 000, подземная -  5 600;
Предельное количество этажей - 7  + 2 подземных этажа;
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) -  25;
Количество машиномест (м/м) -  160.

Срок действия договора аренды земельного участка -  4 года 6 месяцев.
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.

За пятый год -  в размере годовой арендной платы с применением корректирующего 
коэффициента 1,2.
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Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 
24 676 000 (двадцать четыре миллиона шестьсот семьдесят шесть 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 9 870 400 (девять миллионов 
восемьсот семьдесят тысяч четыреста) рублей.

Шаг аукциона рекомендован -  740 280 (семьсот сорок тысяч двести восемьдесят) 
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 29 сентября 2016 г. № 21-2302/16. 
Источником водоснабжения объекта является водопровод d=300 мм вдоль улицы 
Богданова. Для обеспечения водоснабжения и пожаротушения необходимо устройство 
кольцевой сети. Длина прокладываемой водопроводной сети 2d=300 мм принята около 
350 п.м., ориентировочная стоимость строительства по предварительному расчету 
составляет 37,5 млн. руб.;

- хозяйственно-бытовая канализация: 30,0 куб. м/сутки (уточняется проектом) -  
заключение АО «Мосводоканал» предварительные ТУ от 21 сентября 2016 г. № 21- 
2303/16. Канализование объекта может осуществляться в существующий колодец 
канализационной сети d=600 мм вдоль Боровского шоссе. Длина объектной канализации 
принимается около 130 и. м., ориентировочная стоимость строительства определена в 
размере 4,9 млн. руб. Точка присоединения и трасса прокладываемой сети определяется 
проектом;

- дождевая канализация: 13,0 л/сек. - заключение ГУП «Мосводосток» ТУ от 
26 сентября 2016 г. № 1522/16 предв. Отвод поверхностного стока с территории 
проектируемого объекта предлагается осуществлять вертикальной планировкой 
проектируемых водонепроницаемых и грунтовых поверхностей с прокладкой 
водосточной сети закрытого типа до врезки в водосток d=1500 мм по Боровскому шоссе
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при условии его реконструкции в интервале К1-К2. Ориентировочная стоимость 
перекладки (реконструкции) сети d=l 500 мм длиной около 50 п. м. составляет 5,1 млн. 
руб. Длина проектируемого водостока принимается ориентировочно 150 п.м., 
ориентировочная стоимость строительства составляет 6,6 млн. руб. Трасса и диаметр 
проектируемой сети уточняются проектом;

- теплоснабжение: 2,0 Гкал/час (уточняется проектом) — заключение ООО «ЦТП 
МОЭК» ТУ от 05 сентября 2016 г. № Т-ТУ1-01-160902/0. По информации ПАО «МОЭК» 
в настоящее время имеется возможность присоединения объекта к тепловым сетям 
Филиала № 8. Ориентировочная плата за подключение к системе теплоснабжения города 
Москвы в соответствии с постановлением РЭК г. Москвы от 18 декабря 2015 г. № 502-тпт 
составляет 9,8 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: 900 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 около 19,3 млн. руб. и уточняется на следующей стадии проектирования в 
соответствии с техническими условиями. На время строительства необходимо обеспечить 
сохранность существующих кабельных линий 110кВ, проходящих через участок 
застройки.

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 06.04.2017 № 11

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

г. Москва, пос. Филимонковское, д. Бурцево, влд. 1 -  строительство объекта 
индивидуального жилищного строительства

Кадастровый номер: 77:17:0110115:33.
Градостроительный план земельного участка: № RU77-246000-021298.
Адрес: г. Москва, пос. Филимонковское, д. Бурцево, влд. 1.
Округ: Троицкий и Новомосковский административные округа.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для строительства 

объекта индивидуального жилищного строительства.
Критерий определения победителя: наибольший предложенный размер годовой 

арендной платы за земельный участок.

Рассматриваемый земельный участок площадью 0,2499 га расположен в Троицком 
и Новомосковском административных округах города Москвы на территории поселения 
Филимонковское.

Границы земельного участка:
- с севера -  озелененная территория с возрастными деревьями;
- с востока -  озелененная территория, на расстоянии 9,5 м забор (участок с кад. 

№ 50:21:0110114:488), далее огороженные кадастровые участки под индивидуальную 
жилую застройку;

- с юго-востока, юга -  озелененная территория с возрастными деревьями, на 
расстоянии 48 м территории участков ИЖС;

- с юго-запада, запада -  озелененная территория, на расстоянии 12 м протекает 
ручей, далее территория участков ИЖС;

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

Основной вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства (объект индивидуального жилищного строительства).

Площадь земельного участка (га) -  0,2499;
Общая площадь объекта (кв. м) -  850;
Предельное количество этажей -  2;
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) -  9;
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен (кв. м) -  1000;
Плотность застройки (тыс. кв. м/га) -  4.

Срок действия договора аренды земельного участка -  1 год 6 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 

6 033 000 (шесть миллионов тридцать три тысячи) рублей.
Условия перечисления в бюджет города Москвы годовой арендной платы 

следующие:

56



- 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 3 016 500 (три миллиона 
шестнадцать тысяч пятьсот) рублей.

Шаг аукциона рекомендован -  180 990 (сто восемьдесят тысяч девятьсот 
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: 1,5 куб. м/сутки (уточняется проектом) - заключение АО
«Мосводоканал» предварительные ТУ от 04.07.2016 № 21-1318/16. Вблизи
проектируемого объекта водопроводных сетей нет. По информации АО «Мосводоканал» 
источником водоснабжения для проектируемого объекта может являться водопроводная 
сеть d=l00 мм в д. Мешково, на расстоянии около 3,5 км. Ориентировочная стоимость 
прокладки водопроводной сети составляет 125,0 млн. руб. (уточняется в зависимости от 
точки присоединения, трассы и материала труб). Для снижения затрат рекомендуется 
автономная система водоснабжения -  скважина. Затраты на строительство скважины 
ориентировочно составляют 0,3 млн. руб.;

- хозяйственно-бытовая канализация: 1,5 куб. м/сутки (уточняется проектом) - 
заключение АО «Мосводоканал» предварительные ТУ от 29.06.2016 № 21-1319/16. В 
связи с отсутствием в месте расположения объекта канализационных сетей АО 
«Мосводоканал» рекомендуется осуществлять канализование в локальное очистное 
сооружение. Стоимость устройства локального очистного сооружения составляет 
ориентировочно 0,15 млн. руб. (уточняется в зависимости от применяемого 
оборудования);

- дождевая канализация: заключение ГУП «Мосводосток» от 20.06.2016 № 820- 
16/ТО пред., № 821-16/ТО пред. Отвод поверхностного стока участка предлагается 
осуществляться вертикальной планировкой проектируемых водонепроницаемых и 
грунтовых поверхностей. Объемы и стоимость работ по вертикальной планировке 
определяются проектом;

- теплоснабжение: 0,09 Гкал/час (уточняется проектом) - заключение ООО «ДТП 
МОЭК» от 28.06.2016 № ЦТП/ТП/07-4202/16. В связи с отсутствием технической
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возможности подключения объекта к тепловым сетям ООО «ТСК Новая Москва» и 
незначительной тепловой нагрузкой, теплоснабжение объекта предлагается от 
собственного индивидуального источника тепла, топливный режим которого 
определяется в установленном порядке. Затраты на строительство индивидуального 
источника тепла составляют 0,5 млн. руб. и уточняются проектом;

- газоснабжение: в случае использования газа для теплоснабжения жилого дома и 
пищеприготовления объемы и стоимость работ по газоснабжению определяются на 
последующей стадии проектирования;

- электроснабжение: 60 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. Плата за техническое присоединение 
к распределительной электрической сети ПАО «МОЭСК» согласно постановлению РЭК 
г. Москвы от 25.12.2015 № 519-тпэ составляет 1,3 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 ОАО «Московская 
объединенная электросетевая компания» и тепловым сетям без последующей 
компенсации из бюджета города.

Подключение данного объекта к централизованным источникам возможно только 
при условии комплексного обеспечения населенного пункта в целом инженерными 
коммуникациями с учетом существующей и перспективной застройки.

В условиях отсутствия централизованного инженерного обеспечения населенного 
пункта рекомендуемым вариантом остается инженерное обеспечение за счет 
индивидуальных источников, кроме электроснабжения. *

* 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 06.04.2017 № 11

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

г. Москва, пос. Филимонковское, д. Бурцево, влд. 2 -  строительство объекта 
индивидуального жилищного строительства

Кадастровый номер: 77:17:0110115:32.
Градостроительный план земельного участка: № RU77-246000-021299.
Адрес: г. Москва, пос. Филимонковское, д. Бурцево, влд. 2.
Округ: Троицкий и Новомосковский административные округа.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для строительства 

объекта индивидуального жилищного строительства.
Критерий определения победителя: наибольший предложенный размер годовой 

арендной платы за земельный участок.

Рассматриваемый земельный участок площадью 0,2512 га расположен в Троицком 
и Новомосковском административных округах города Москвы на территории поселения 
Филимонковское.

Границы земельного участка:
- с севера -  озелененная территория с возрастными деревьями;
- с востока -  озелененная территория, на расстоянии 9,5 м забор (участок с кад. 

№ 50:21:0110114:488), далее огороженные кадастровые участки под индивидуальную 
жилую застройку;

- с юго-востока, юга -  озелененная территория с возрастными деревьями, на 
расстоянии 43 м территории участков ИЖС;

- с юго-запада, запада -  озелененная территория, на расстоянии 21 м протекает 
ручей, далее территория участков ИЖС;

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

Основной вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства (объект индивидуального жилищного строительства).

Площадь земельного участка (га) -  0,2512;
Общая площадь объекта (кв. м) -  850;
Предельное количество этажей -  2;
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) -  9;
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен (кв. м) -  1000;
Плотность застройки (тыс. кв. м/га) -  4.

Срок действия договора аренды земельного участка -  1 год 6 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 

6 033 000 (шесть миллионов тридцать три тысячи) 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 3 016 500 (три миллиона 
шестнадцать тысяч пятьсот) рублей.

Шаг аукциона рекомендован -  180 990 (сто восемьдесят тысяч девятьсот 
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: 1,5 куб. м/сутки (уточняется проектом) - заключение АО
«Мосводоканал» предварительные ТУ от 04.07.2016 № 21-1315/16. Вблизи
проектируемого объекта водопроводных сетей нет. По информации АО «Мосводоканал» 
источником водоснабжения для проектируемого объекта может являться водопроводная 
сеть d=100 мм в д. Мешково, на расстоянии около 3,5 км. Ориентировочная стоимость 
прокладки водопроводной сети составляет 125,0 млн. руб. (уточняется в зависимости от 
точки присоединения, трассы и материала труб). Для снижения затрат рекомендуется 
автономная система водоснабжения -  скважина. Затраты на строительство скважины 
ориентировочно составляют 0,3 млн. руб.;

- хозяйственно-бытовая канализация: 1,5 куб. м/сутки (уточняется проектом) - 
заключение АО «Мосводоканал» предварительные ТУ от 29.06.2016 № 21-1316/16. В 
связи с отсутствием в месте расположения объекта канализационных сетей АО 
«Мосводоканал» рекомендуется осуществлять канализование в локальное очистное 
сооружение. Стоимость устройства локального очистного сооружения составляет 
ориентировочно 0,15 млн. руб. (уточняется в зависимости от применяемого 
оборудования);

- дождевая канализация: заключение ГУП «Мосводосток» от 20.06.2016 № 820- 
16/ТО пред., № 821-16/ТО пред. Отвод поверхностного стока участка предлагается 
осуществляться вертикальной планировкой проектируемых водонепроницаемых и 
грунтовых поверхностей. Объемы и стоимость работ по вертикальной планировке 
определяются проектом;
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- теплоснабжение: 0,09 Гкал/час (уточняется проектом) - заключение ООО «ЦТП 
МОЭК» от 28.06.2016 № ЦТП/ТП/07-4202/16. В связи с отсутствием технической 
возможности подключения объекта к тепловым сетям ООО «ТСК Новая Москва» и 
незначительной тепловой нагрузкой, теплоснабжение объекта предлагается от 
собственного индивидуального источника тепла, топливный режим которого 
определяется в установленном порядке. Затраты на строительство индивидуального 
источника тепла составляют 0,5 млн. руб. и уточняются проектом;

- газоснабжение: в случае использования газа для теплоснабжения жилого дома и 
пигцеприготовления объемы и стоимость работ по газоснабжению определяются на 
последующей стадии проектирования;

- электроснабжение: 60 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. Плата за техническое присоединение 
к распределительной электрической сети ПАО «МОЭСК» согласно постановлению РЭК г. 
Москвы от 25.12.2015 № 519-тпэ составляет 1,3 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 ОАО «Московская 
объединенная электросетевая компания» и тепловым сетям без последующей 
компенсации из бюджета города.

Подключение данного объекта к централизованным источникам возможно только 
при условии комплексного обеспечения населенного пункта в целом инженерными 
коммуникациями с учетом существующей и перспективной застройки.

В условиях отсутствия централизованного инженерного обеспечения населенного 
пункта рекомендуемым вариантом остается инженерное обеспечение за счет 
индивидуальных источников, кроме электроснабжения. *

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