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ПРОТОКОЛ
заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы

№ 15 от 11 мая 2017 года

Время начала заседания: 15 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

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

А.А. Емельянов Руководитель Департамента культурного наследия города 
Москвы

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

Ю.В. Княжевская Председатель Москомархитектуры

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

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

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

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

Приглашенные:

В.В. Шуленин Первый зам. руководителя Аппарата Мэра Москвы и 
Правительства Москвы

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

Е.Б. Дридзе И.о. руководителя Департамента внешнеэкономических и 
международных связей города Москвы
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А.В. Артемов
Первый зам. руководителя Департамента науки, 
промышленной политики и предпринимательской 
деятельности города Москвы

А.Н. Пятова Зам. председателя Москомстройинвеста

А.Б. Пирогов Зам. председателя Мосгосстройнадзора

Ю.С. Кудряшова Зам. руководителя Департамента природопользования и 
охраны окружающей среды города Москвы

В.В. Говердовский Префект ЦАО города Москвы

А.О. Александров Префект ЗАО города Москвы

В.И. Базанчук Префект ОАО города Москвы

О.А. Волков Префект ЮЗАО города Москвы

А.А. Пашков Префект СЗАО города Москвы

Д.В. Набокин Префект ТиНАО города Москвы

А.А. Крысанов Зам. префекта ЮВАО города Москвы

Д.Ю. Стулов Зам. префекта ВАО города Москвы

А.И. Визаулин Зам. префекта СВАО города Москвы

В ходе заседания обсуждены следующие вопросы:

1. О корректировке проекта планировки территории ТПУ «Терёшково» 
(НАРТ

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о целесообразности корректировки ранее одобренного проекта планировки 

территории ТПУ «Терёшково», предусмотрев исключение двух объектов 
административного назначения;

- о целесообразности проведения публичных слушаний по материалам 
рассматриваемого проекта планировки и по внесению изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы.

Приняты решения:
1. Согласиться с корректировкой ранее утвержденного проекта планировки 

территории транспортно-пересадочного узла (далее - ТПУ) «Терешково» в части 
изменения технико-экономических показателей капитальных объектов ТПУ «Терёшково».

Территория проекта планировки составляет 7,8 га, территория транспортно
пересадочного узла, выделенная в границах проекта планировки, составляет 6,1 га со 
следующими максимально допустимыми значениями технико-экономических показателей 
проекта:

Общая площадь объектов капитального строительства ТПУ -  62 400 кв.м:
- технология ТПУ (здание конечной станции на ОРП НГПТ) -  400 кв.м,
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- коммерческие объекты — 62 000 кв.м, в т.ч. торговая площадь -  4 300 кв.м, 
площадь офисных блоков 21 100 кв.м, площадь гостиницы -  8 900 кв.м, площадь 
апартаментов -  5 600 кв.м, площадь паркинга -  22 100 кв.м.

2. Согласиться с внесением изменений в правила землепользования и застройки 
города Москвы в части ТПУ «Терешково» и направлением на рассмотрение Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы в части приведения их в соответствие указанным параметрам.

3. Княжевской Ю.В. в срок до 29.06.2017 осуществить подготовку материалов:
3.1. по проекту планировки территории (п.1) и направить их в префектуру 

Троицкого и Новомосковского административного округа города Москвы для 
последующего представления на публичные слушания;

3.2. по внесению изменений в правила землепользования и застройки территории 
(п.2) и направить их на рассмотрение Городской комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы.

4. Набокину Д.В. в 60-дневный срок после выполнения п. 3 обеспечить в 
установленном порядке проведение публичных слушаний по материалам проекта 
планировки и по внесению изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы (п. 2).

5. Княжевской Ю.В. после выполнения п. 4:
5.1. в случае получения положительного заключения по итогам публичных 

слушаний:
5.1.1 в 30-дневный срок завершить подготовку материалов по внесению изменений 

в правила землепользования и застройки территории (п. 2).
5.1.2. после выполнения п. 5.1.1 в 90-дневный срок обеспечить подготовку и 

согласование правового акта Правительства Москвы о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки (п. 2) для представления его на рассмотрение в 
Правительство Москвы;

5.1.3. в 30-дневный срок завершить подготовку материалов проекта планировки 
территории (п. 1) в полном объеме;

5.1.4. после выполнения п. 5.1.3 в 90-дневный срок обеспечить подготовку и 
согласование соответствующего правового акта Правительства Москвы об утверждении 
проекта планировки территории (п. 1);

5.1.5. в 30-дневный срок после выполнения п. 5.1.4 внести на рассмотрение 
Правительства Москвы соответствующий правовой акт Правительства Москвы;

5.2. в случае получения отрицательного заключения по итогам публичных 
слушаний внести вопрос повторно на рассмотрение Градостроительно-земельной 
комиссии города Москвы по вопросам градостроительной деятельности.

2. О подготовке и одобрении проекта планировки территории линейного 
объекта -  Строительство напорного трубопровода от Ново-Солнцевской КНС до 
Обручевского канала (1-й пусковой комплекс) (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о подготовке за счет средств бюджета города Москвы проекта 

планировки территории линейного объекта для строительства напорного трубопровода от 
Ново-Солнцевской КНС до Обручевского канала (1-й пусковой комплекс) (ЗАО) 
протяженностью порядка 10 км.

П р и н я ты  р еш ен и я:
1. Согласиться с подготовкой за счет средств бюджета города Москвы и 

одобрением в целях проведения публичных слушаний проекта планировки территории 
линейного объекта -  Строительство напорного трубопровода от Ново-Солнцевской КНС
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до Обручевского канала (1-й пусковой комплекс) (ЗАО) ориентировочной площадью
49,9 га, с заявленными технико-экономическими показателями:

Н а и м ен о в а н и е  к о м м у н и к а ц и и П р о тя ж ен н о сть  (м)

Инженерные сети 
(Dy = 400, 800, 1600 мм) 10 261

2. Княжевской Ю.В. в срок до 29.06.2017:
2.1. обеспечить выпуск правового акта Москомархитектуры о подготовке проекта 

планировки территории линейного объекта -  Строительство напорного трубопровода от 
Ново-Солнцевской КНС до Обручевского канала (1-й пусковой комплекс), с описанием 
границ территории, заказчика и источника финансирования;

2.2. после исполнения п. 2 завершить подготовку материалов проекта планировки 
(п.1) в полном объеме и направить в префектуру Западного административного округа 
города Москвы для проведения публичных слушаний.

3. Александрову А.О. в 60-дневный срок после исполнения п. 2.2 обеспечить 
проведение публичных слушаний по проекту планировки территории линейного объекта 
(п.1).

4. Княжевской Ю.В.:
4.1. в случае получения положительного заключения по итогам публичных 

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

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

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

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

3. О выставлении на торги земельного участка по адресу: Обручевский район, 
квартал 37-37IL 38Б (ЮЗАО).

Принять к сведению информацию:
Волкова О.А.:
- о целесообразности включения в состав лотовой документации обязательств по 

размещению музыкальной школы в составе объекта культурно-просветительного 
назначения площадью не менее 1 500 кв.м.

Сергуниной Н.А.:
- о нецелесообразности включения в состав лотовой документации отдельных 

обязательств по размещению музыкальной школы;
- о наличии возможности размещения объекта образования и просвещения, в том 

числе музыкальной школы, в соответствии с основным видом разрешенного 
использования рассматриваемого земельного участка.

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

договора аренды земельного участка по адресу: Обручевский район, квартал 37-37Ц, 38Б 
(ЮЗАО) для строительства объекта культурно-просветительного назначения (приложение 
№ 1).
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2. Гаману М.Ф. в срок до 29.06.2017 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.

4. О выставлении на торги земельного участка по адресу: ул. 1-я 
Останкинская, вл. 43-55 (СВАО).

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

договора аренды земельного участка по адресу: ул. 1-я Останкинская, вл. 43-55 (СВАО) 
для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с гаражом (приложение 
№ 2).

2. Гаману М.Ф. в срок до 29.06.2017 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.З опубликовать 
информационное сообщение о проведении торгов.

5. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: мкр. 1, 2, 3, 
4 территории Щербинка района Южное Бутово (ЮЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с расторжением договора аренды земельного участка от 24.12.2007 

№ М-06-509193 путем направления арендатору земельного участка АО «СУ-155» 
уведомления об отказе от договора аренды земельного участка.

2. Гаману М.Ф.:
2.1. в срок до 29.06.2017 направить арендатору земельного участка АО «СУ-155» 

уведомление об отказе от договора аренды земельного участка (п.1);
2.2. в 10-дневный срок с даты прекращения договора аренды земельного участка 

направить в Управление Росреестра по Москве документы для осуществления 
государственной регистрации прекращения договора аренды земельного участка в 
установленном порядке;

2.3. в 10-дневный срок после выполнения п.2.2 направить в Москомархитектуру и 
Департамент строительства города Москвы информацию о расторжении договора аренды 
земельного участка.

3. Княжевской Ю.В. в 60-дневный срок после исполнения п.2.3 проработать вопрос 
дальнейшего использования объектов незавершенного строительства ЦСЗН и ЗАГСа и 
внести вопрос на рассмотрение Рабочей группы по вопросам градостроительной 
деятельности.

6. О продлении сроков реализации инвестиционного проекта по адресу: проезд 
Серебрякова, вл. 11-13 (СВАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с установлением срока исполнения обязательств 

ООО «Нордсервис» по строительству и вводу в эксплуатацию многофункционального 
административно-жилого комплекса с подземным гаражом (II этап реализации 
инвестиционного проекта) по адресу: проезд Серебрякова, вл. 11-13 до 31.12.2020 с 
внесением соответствующих изменений в условия инвестиционного контракта от
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30.12.2005 (реестровый № 13-120871-5201-0050-00001-05) и договора аренды земельного 
участка от 03.08.2005 № М-02-511071.

2. Ефимову В.В. в срок до 29.06.2017 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором проектов соответствующего правового акта Правительства Москвы и 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

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

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

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

4. Гаману М.Ф.:
4.1. в случае обращения правообладателя - ООО «Нордсервис» подтвердить статус 

договора аренды земельного участка от 03.08.2005 № М-02-511071 «действующий»;
4.2. в 14-дневный срок после исполнения п. 3.2 обеспечить подписание 

дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка.

7. Об оформлении Акта о результатах реализации инвестиционного проекта 
по адресу: Еропкинский пер., вл. 16/23/15, стр. 1-la, 2, 3, 4, 6, 9 и д. 14/13, стр. 3 
(ДАО).

П р и н я ты  р еш ен и я :
1. Согласиться с оформлением Акта о результатах реализации инвестиционного

проекта согласно инвестиционному контракту от 06.08.2003 № ДЖП.03.ЦАО.00482 
(реестровый № 13-008112-5001-0012-00001-03) по комплексной реконструкции с
элементами нового строительства и реставрации домовладений по адресу: Москва, 
Еропкинский пер., вл. 16/23/15, стр. 1-1а, 2, 3, 4, 6, 9 и д. 14/13, стр. 3 (ЦАО) в 
одностороннем порядке.

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 29.06.2017 обеспечить подписание Акта о результатах 
реализации инвестиционного проекта, далее направить его в Департамент городского 
имущества города Москвы для дальнейшей защиты имущественных интересов города 
Москвы в судебном порядке.

8. О предоставлении земельного участка по адресу: Каланчевская ул., вл.4, 
стр. 1, 2, 3. 7. Каланчевский тупик, вл. 4, стр.1 (ЦАО) (отмена решения Комиссии).

П р и н я ты  р еш ен и я :
Признать утратившим силу ранее принятое решение Градостроительно-земельной 

комиссии города Москвы от 05.06.2014 (протокол №17 п.20).

9. О предоставлении земельного участка по адресу: Дмитровское ш., вл. 108 А 
(САО).

Принять к сведению информацию:
Гамана М.Ф.: о целесообразности предоставления АО «Вимм-Билль-Данн» 

рассматриваемого земельного участка ориентировочной площадью 0,75 га в аренду 
сроком на 6 лет для строительства локальных очистных сооружений без проведения 
торгов.

П р и н я ты  р еш ен и я:
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1. Согласиться с предоставлением АО «Вимм-Билль-Данн» земельного участка 
ориентировочной площадью 0,75 га по адресу: Дмитровское ш., вл.108А (САО) в аренду 
сроком на 6 лет для строительства локальных очистных сооружений без проведения 
торгов в соответствии с подпунктом 4 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 29.06.2017 направить ситуационный план земельного 
участка (п.1) в Департамент городского имущества города Москвы.

3. Гаману М.Ф. в 30-дневный срок после выполнения п.2 обеспечить выпуск 
распорядительного документа о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка (п.1) и направить его в адрес АО «Вимм-Билль-Данн» для проведения 
работ по постановке земельного участка на государственный кадастровый учет.

4. Согласиться с технико-экономическими параметрами земельного участка по 
адресу: Дмитровское ш., вл.108А (САО), в соответствии с постановлением Правительства 
Москвы от 28.03.2017 № 120-ПП "Об утверждении правил землепользования и застройки 
города Москвы", предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
промышленно-производственная деятельность. Размещение объектов 

капитального строительства в целях добычи недр, их переработки, изготовления вещей 
промышленным способом (6.0.0);

- размещение объектов капитального строительства для проведения изысканий, 
испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, 
осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки (3.9.3);

- размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения 
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, 
очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники) (3.1.1).

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

сооружений -  не установлены.
Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка -  15 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  11 250 кв.м.
5. Гаману М.Ф. в срок 29.06.2017 после предоставления АО "Вимм-Биль-Данн" 

кадастрового паспорта земельного участка осуществить расчет ставки арендной платы в 
соответствии с постановлением Правительства Москвы от 25.04.2006 № 273-ПП и 
обеспечить оформление договора аренды земельного участка в аренду сроком на 6 лет для 
строительства локальных очистных сооружений.

6. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после поступления заявки от АО «Вимм- 
Билль-Данн» (и.5) и поступления заявки от правообладателя оформить и выдать 
градостроительный план земельного участка в соответствии с п.4.

10. О предоставлении земельного участка по адресу: пос. Толстопальцево
(ЗАО).

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

по адресу: пос. Толстопальцево (ЗАО) для целей строительства газораспределительной 
сети поселка Толстопальцево без проведения торгов и без постановки земельных участков
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на государственный кадастровый учет в соответствии с пп. 4 п. 2 ст. 39.6 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 29.06.2017 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 строительства газораспределительной сети сроком на 
11 месяцев 28 дней.

11. О предоставлении земельного участка по адресу: поселение Сосенское, 
п. Коммунарка (НАО).

Принять к сведению информацию:
Гамана М.Ф.:
- о расположении на рассматриваемом земельном участке двух объектов 

незавершенного строительством общей площадью 12,6 тыс.кв.м;
- о целесообразности предоставления в аренду сроком на 3 года земельного участка 

площадью 1,24 га для завершения строительства объекта незавершенного строительства.

П р и н я ты  р еш ен и я:
1. Согласиться с:
1.1. предоставлением ООО "Лавандерия" в аренду сроком на 3 года земельного 

участка площадью 1,24 га, расположенного по адресу: поселение Сосенское, 
п. Коммунарка (НАО) с кадастровым № 50:21:0120303:18, для завершения строительства 
объекта незавершенного строительства в соответствии с пунктом 2 статьи 39.6 Земельного 
кодекса Российской Федерации;

1.2. технико-экономическими показателями действующего градостроительного 
плана земельного участка № RU77-245000-023811, утвержденного приказом 
Москомархитектуры от 08.02.2017 № 374.

2. Гаману М.Ф.:
2.1. в срок до 29.06.2017 обеспечить выпуск распорядительного документа 

Департамента городского имущества города Москвы об изменении вида разрешенного 
использования земельного участка в соответствии с утвержденным градостроительным 
планом земельного участка 08.02.2017 № RU77-245000-023811, и внесение 
соответствующих изменений в сведения Единого государственного реестра 
недвижимости;

2.2. в 30-дневный срок после исполнения п. 2.1 осуществить расчет ставки 
арендной платы в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 25.04.2006 
№ 273-ПП, обеспечить расторжение договора аренды от 20.10.2004 № 210-2004/Ю (в 
редакции дополнительного соглашения о смене арендодателя от 01.07.2012 
№ М-11-040059) и заключение договора аренды земельного участка сроком на 3 года для 
целей завершения строительства объекта в соответствии с пунктом 5 статьи 39.6 
Земельного кодекса Российской Федерации.

12. О разделе земельного участка по адресу: п. Сосенское, южнее д. Сосенки, 
вблизи примыкания автодороги на поселок Воскресенское к Калужскому шоссе) 
(НАО).

П р и н я ты  р еш ен и я:
1. Согласиться с разделом земельного участка по адресу: г. Москва, п. Сосенское, 

южнее д. Сосенки, вблизи примыкания автодороги на поселок Воскресенское к 
Калужскому шоссе) (кадастровый № 77:17:0130206:471), предусмотрев предоставление 
ПАО «МОЭСК» образованных земельных участков в соответствии с условиями договора
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аренды от 15.08.2016 № И-11-001165, на основании пункта 4 ст. 11.8 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 29.06.2017 совместно с ПАО «МОЭСК» проработать 
возможные границы раздела земельного участка (п.1) и направить в Департамент 
городского имущества города Москвы план раздела земельного участка.

3. Гаману М.Ф.:
3.1. в 30-дневный срок после выполнения п.2 обеспечить выпуск распоряжения о 

разделе земельного участка с кадастровым номером 77:17:0130206:471 и направить ПАО 
«МОЭСК» для постановки земельных участков на государственный кадастровый учет;

3.2. в 30-дневный срок после обращения ПАО «МОЭСК» с выпиской из Единого 
государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости обеспечить оформление договоров 
аренды земельных участков на вновь образованные земельные участки на условиях 
договора аренды от 03.11.2003 № М-11-039536 в соответствии с п.4 ст.11.8 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

13. О внесении изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении земельного участка по адресу: Большой Палашевский пер., 
вл. 11, стр. 1, стр. 2; вл. 13, стр. 1, стр. 2; вл. 15, стр. 1, стр. 2 (ЦАО).

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

здания;
- о фактических показателях застройки, учтенных в правилах землепользования и 

застройки города Москвы;
о намерении правообладателя по внесению изменений в правила 

землепользования и застройки города Москвы с целью строительства на месте сносимого 
административного здания жилого дома с нежилыми первыми этажами суммарной 
поэтажной площадью 12 000 кв.м.

Емельянова А.А.:
- о строительстве в 90-х годах административного здания в рамках воссоздания 

исторической среды по образцу ранее существовавших зданий.
Говердовского В.В.:
- о высокой вероятности возникновения протестной активности жителей в ходе 

проведения публичных слушаний по внесению изменений в правила землепользования и 
застройки города Москвы.

Приняты решения:
Отложить рассмотрение вопроса.

14. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: Зацепа 
уд.. вл. 21, Большая Пионерская ул., вл. 6/8 (ЦАО).

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

здания;
- о фактических показателях застройки, учтенных в правилах землепользования и 

застройки города Москвы;
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о намерениях правообладателя по внесению изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы с целью размещения жилой застройки с 
предельной плотностью -  25 тыс.кв.м/га;

- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка в 
соответствии с существующим положением на основании утвержденных правил 
землепользования и застройки города Москвы.

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

адресу: ул. Большая Пионерская, вл. 6/8 (кадастровый № 77:01:0006013:91) в соответствии 
с постановлением Правительства Москвы от 28.03.2017 № 120-ПП "Об утверждении 
правил землепользования и застройки города Москвы", предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов 

управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не 
требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе 
биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) (4.1.0).

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.

Предельная плотность застройки земельного участка -  по существующему 
положению.

Иные показатели:
Общая площадь существующих объектов -  2 929,5 кв.м (по данным ГУП 

МосгорБТИ).
2. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 

адресу: ул. Зацепа, вл. 21, ул. Большая Пионерская, вл. 6/8 (кадастровый 
№ 77:01:0006013:3009) в соответствии с постановлением Правительства Москвы от
28.03.2017 № 120-ПП "Об утверждении правил землепользования и застройки города 
Москвы", 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:
- размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов 

управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не 
требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе 
биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) (4.1.0).

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.

Предельная плотность застройки земельного участка -  по существующему 
положению.

Иные показатели:
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Общая площадь существующих объектов -  6 563,5 кв.м (записи в ЕГРП от 
30.07.2013 № 77-77-12/052/2013-779; № 77-77-12/052/2013-789).

3. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после поступления заявок от 
правообладателей оформить и выдать градостроительные планы земельных участков.

15. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: Мира 
просп., вл. 119, стр. 75 (СВАО).

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

участка в соответствии с утвержденными правилами землепользования и застройки 
города Москвы.

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

адресу: просп. Мира, вл. 119, стр. 75 (кадастровый № 77:02:0018011:1010) в соответствии 
с постановлением Правительства Москвы от 28.03.2017 № 120-ПП "Об утверждении 
правил землепользования и застройки города Москвы", предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
Земельный участок расположен в границах объектов природных и озелененных 

территорий СВАО № 180 "Территория ВДНХ" с режимом регулирования
градостроительной деятельности - территория ограниченного пользования.

Земельный участок расположен в границах режимов регулирования 
градостроительной деятельности на территориях утверждаемых зон охраны объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) федерального значения, 
расположенных на территории Всероссийского выставочного центра.

Режим № 1
- научная реставрация памятников истории и культуры, системы исторической 

планировки, озеленения:
- не допускает изменения установленного в соответствии с заключением историко- 

культурной экспертизы предмета охраны объекта культурного наследия, а также 
характера исторического озеленения, благоустройства и исторического функционального 
назначения территории объекта культурного наследия;

- предусматривает реставрационное воссоздание утраченных элементов и 
устранение диссонирующих объектов с компенсационным строительством;

- допускается реконструкция не имеющих самостоятельной ценности участков и 
элементов комплекса застройки с возможностью нового строительства для обеспечения 
содержания и функциональной деятельности Всероссийского выставочного центра.

Режим № 2
- реконструкция и новое строительство:
- не допускает искажения ценных видовых раскрытий на "Главный вход" и 

"Южный вход" ВВЦ, утраты основных композиционных осей планировочной структуры к 
данным объектам культурного наследия;

- разрешает реконструкцию существующих элементов застройки и новое 
строительство с ограничением высоты проектируемых объектов в соответствии с 
выводами визуально-ландшафтного анализа.

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев (3.6.1);

- размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных 
для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая
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деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка 
экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий) (4.10.0).

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

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  28,9 м.

Предельная плотность застройки земельного участка -  14,4 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  

51 122,88 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 29.06.2017 оформить и выдать градостроительный 

план земельного участка правообладателю.

16. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Алтуфьевское шоссе, вл. 31А, стр. 1-6 (СВАО).

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

участка для размещения объектов производства, науки в соответствии с утвержденными 
правилами землепользования и застройки города Москвы.

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

адресу: Алтуфьевское шоссе, вл. 31 А, стр. 1-6 (кадастровый № 77:02:0007002:95) в 
соответствии с постановлением Правительства Москвы от 28.03.2017 № 120-ПП "Об 
утверждении правил землепользования и застройки города Москвы", предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
промышленно-производственная деятельность. Размещение объектов 

капитального строительства в целях добычи недр, их переработки, изготовления вещей 
промышленным способом (6.0.0);

- размещение объектов капитального строительства для проведения изысканий, 
испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, 
осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки (3.9.3).

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

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

Предельная плотность застройки земельного участка -  15 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  23 428,5 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 29.06.2017 оформить и выдать градостроительный 

план земельного участка правообладателю.

17. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Декабристов ул., вл. 12 (СВАО).

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

соответствии с существующим положением на основании утвержденных правил 
землепользования и застройки города Москвы.
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Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 

адресу: Декабристов ул., вл. 12 (кадастровый № 77:02:0008006:22) в соответствии с 
постановлением Правительства Москвы от 28.03.2017 № 120-ПП "Об утверждении правил 
землепользования и застройки города Москвы", предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
Земельный участок расположен в границах природных и озелененных территорий 

СВАО № 83 "Парк по ул. Хачатуряна" с режимом 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.

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- размещение объектов капитального строительства общей площадью свыше 

5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих 
продажу товаров и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов 
разрешенного использования с кодами 4.5.0, 4.6.0, 4.8.0, 4.9.0, размещение гаражей и (или) 
стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра (4.2.0).

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.

Предельная плотность застройки земельного участка - по существующему 
положению

Иные показатели:
Общая площадь существующего объекта -  37 507,8 кв.м (запись ЕГРП от 

15.03.2002 № 77-01/30-032/2002-4182).
2. Княжевской Ю.В. в срок до 29.06.2017 оформить и выдать градостроительный 

план земельного участка правообладателю.

18. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Сигнальный пр., в л. 12 (СВАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о расположении земельного участка в границах проекта планировки территории 

ТПУ «Владыкино»;
- о передаче правообладателем городу части земельного участка под развитие 

улично-дорожной сети;
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка для 

строительства служебной гостиницы в соответствии с утвержденными правилами 
землепользования и застройки города Москвы.

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

адресу: Сигнальный пр., вл. 12 (кадастровый № 77:02:0009005:13) в соответствии с 
постановлением Правительства Москвы от 28.03.2017 № 120-ПП "Об утверждении правил 
землепользования и застройки города Москвы", предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
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В соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 "О 
порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" в 
пределах охранных зон электрических сетей строительство, капитальный ремонт, 
реконструкция или снос зданий и сооружений допускается с письменного решения о 
согласовании балансодержателей сетей.

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения 

предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного 
проживания в них (за исключением хостелов и общежитий) (4.7.1);

- размещение, зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и 
станций, а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, 
строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, 
устройств и других объектов железнодорожного транспорта; размещение погрузочно- 
разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исключением складов горюче
смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, 
предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных 
непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов при 
условии соблюдения требований безопасности движения, установленных федеральными 
законами; размещение наземных сооружений метрополитена, в том числе посадочных 
станций, вентиляционных шахт и т.п.; размещение наземных сооружений для трамвайного 
сообщения и иных специальных дорог (канатных, монорельсовых, фуникулеров) (7.1.2);

- размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; 
размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а 
также обеспечивающих работу транспортных средств, размещение объектов, 
предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за 
безопасность дорожного движения (7.2.1).

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  см. Иные 
показатели.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  см. Иные показатели.

Иные показатели:
Площадь земельного участка -  14 132,6 кв.м.
Предельная высота зданий, строений, сооружений -  75 м.
Максимальный процент застройки -  30 %.
Предельная плотность застройки земельного участка -  62 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  87 622 кв.м.
Площадь земельного участка -  262,9 кв.м.
Предельная высота зданий, строений, сооружений -1 5  м.
Максимальный процент застройки -  0 %.
Предельная плотность застройки земельного участка -  0 кв.м/га.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 29.06.2017:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-175000-019796, утвержденный приказом Москомархитектуры от 09.06.2016 
№ 1957;

2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю.

19. О предоставлении земельных участков по адресу: поселение 
Краснопахорское, вблизи д. Чириково (ТАР).

Принять к сведению информацию:
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Приняты решения:
1. Согласиться:
1.1. с соответствием инвестиционного проекта размещения объектов дорожной 

инфраструктуры и гидротехнических сооружений критериям объектов коммунально
бытового назначения и направленности на достижение показателей, предусмотренных 
государственными программами города Москвы, в том числе Г осударственной 
программой города Москвы «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и 
энергосбережения» на 2012-2018 годы (подпрограмма -  «Мероприятия в области 
обращения с отходами и противооползневые работы»), согласно заключению 
Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы от 13.03.2017 
№05-01-18-2829/7;

1.2. с корректировкой границ земельного участка ООЗТ № 42, предполагаемого для 
размещения объектов;

1.3. с предоставлением ГУП «Экотехпром» трех земельных участков площадью 
0,5 га, 0,3 га, 2,4 га по адресу: поселение Краснопахорское, вблизи д. Чириково для 
размещения объектов дорожной инфраструктуры и гидротехнических сооружений в 
аренду сроком на 11 месяцев 28 дней без проведения торгов в соответствии с п.п. 3 п. 2 
ст. 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 29.06.2017 направить ситуационные планы 
земельных участков (п.1.3) в Департамент городского имущества города Москвы.

3. Гаману М.Ф.:
3.1. в 14-дневный срок после выполнения п.2 обеспечить включение земельных 

участков (п.1.3) в перечень земельных участков, которые планируются к передаче в 
аренду в целях размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов;

3.2. в 30-дневный срок после выполнения п. 3.1 обеспечить оформление договоров 
аренды земельных участков для целей размещения объектов дорожной инфраструктуры и 
гидротехнических сооружений сроком на 11 месяцев 28 дней;

3.3. в 14-дневный срок после выполнения п.3.1 обеспечить выпуск 
распорядительного документа о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка площадью 0,5 га с кадастровым № 50:27:0030426:22 и направить его в 
ГУП «Экотехпром» с целью выполнения кадастровых работ;

5.3. по истечении срока действия договора аренды (п.3.2) и внесения изменений в 
данные Единого государственного реестра недвижимости (п.3.3) обеспечить оформление

Гам ана М .Ф .: о целесообразности предоставления ГУ П  «Экотехпром» трех
земельных участков с целью  ком плексного освоения территории ТБО «М алинки».

« oft?» __2017 г.



Приложение № 1 
к протоколу заседания 
Г радостроительно-земельной 
комиссии города Москвы 
от 11.05.2017 № 15

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

г. Москва, Обручевский район, квартал 37-37Ц, 38Б -  строительство объекта культурно-
просветительного назначения

Кадастровый номер: 77:06:0003013:16789.
Градостроительный план земельного участка: № RU77-171000-020508.
Адрес: г. Москва, Обручевский район, квартал 37-37Ц, 38Б.
Округ: Юго-Западный административный округ.
Муниципальное образование: Обручевское.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для строительства 

объекта культурно-просветительного назначения.
Критерий определения победителя: наибольший предложенный размер годовой 

арендной платы за земельный участок.

Рассматриваемый земельный участок площадью 0,3747 га расположен в Юго- 
Западном административном округе города Москвы на территории внутригородского 
муниципального образования Обручевское.

Границы земельного участка:
- с севера, востока в 3-6 метрах -  проезжая часть улицы Новаторов;
- с юга, запада -  территория школы № 9 (ул. Новаторов, вл. 28);
- с северо-запада -  территория строительства учебно-воспитательного объекта.

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

Основной вид разрешенного использования: образование и просвещение; 
культурное развитие (объект культурно-просветительного назначения);

Вспомогательные виды разрешенного использования: не установлены;
Площадь земельного участка (га) -  0,3747;
Общая площадь объекта (кв. м) -  3 500;
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен (кв. м) -  4 200;
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений (м) -  22;
Плотность застройки (тыс. кв. м/га) -  12.

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

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

15 384 000 (пятнадцать миллионов триста восемьдесят четыре 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
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равновеликими платежами с даты государственной регистрации договора аренды 
земельного участка.

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

Задаток для участия в аукционе установлен в размере 6 153 600 (шесть миллионов 
сто пятьдесят три тысячи шестьсот) рублей.

Шаг аукциона рекомендован -  461 520 (четыреста шестьдесят одна тысяча пятьсот 
двадцать) рублей.

Начало реализации проекта -  дата государственной регистрации договора аренды 
земельного участка. После государственной регистрации договора аренды земельного 
участка, внесенная арендатором земельного участка плата за заключение договора аренды 
земельного участка возврату не подлежит.

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

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

- водоснабжение: 5,0 куб. м/сутки (уточняется проектом) - заключение 
АО «Мосводоканал» предварительные ТУ от 04 октября 2016 г. № 21-2400/16. 
Водоснабжение проектируемого объекта будет возможно от водопроводной сети d=300 мм 
по самостоятельному водопроводному вводу, диаметр которого определяется проектом. 
Длина ввода принята ориентировочно 20 и. м, ориентировочная стоимость строительства 
составляет 1,4 млн. руб. Наружное пожаротушение будет обеспечено от пожарных 
гидрантов на сети d=300 мм;

- хозяйственно-бытовая канализация: 5,0 куб. м/сутки (уточняется проектом) - 
заключение АО «Мосводоканал» предварительные ТУ от 29 сентября 2016 г. № 21- 
2399/16. Канализование объекта может осуществляться в существующий колодец 
городской сети d=200 мм с юго-восточной стороны, либо в канализационную сеть d=l 89 
мм с юго-восточной стороны (при условии согласия владельца сети). Длина объектной 
канализации принимается около 160 и. м (при условии подключения к сети d=200 мм), 
ориентировочная стоимость строительства по предварительному расчету составляет 6,0 
млн. руб. Трасса канализационной сети, диаметр и материал применяемых труб 
определяются проектом. По данным ОПС ГУП «Мосгоргеотрест» вблизи границы участка 
проходит напорная канализационная сеть 2d=100 мм. При строительстве объекта 
необходимо обеспечить сохранность существующей напорной сети на период 
строительства и эксплуатации проектируемой застройки;

- дождевая канализация: 15,0 л/сек. - заключение ГУП «Мосводосток» ТУ 
от 19 сентября 2016 г. № 1515/16 предв. Отвод поверхностного стока с незастроенных 
площадей участка предлагается осуществлять вертикальной планировкой проектируемых 
водонепроницаемых и грунтовых поверхностей с прокладкой водостока закрытого типа до 
водосточной сети d=500 мм по улице Новаторов. Длина объектного водостока принята 
ориентировочно 90 п. м, ориентировочная стоимость строительства составляет 4,0 млн. 
руб. Трасса, диаметр и точка подключения к городской сети уточняются проектом;
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теплоснабжение: 0,5 Гкал/час (уточняется проектом) -  заключение 
ООО «ЦТП МОЭК» ТУ от 15 сентября 2016 г. № Т-ТУ1-01-160912/1. По информации 
ООО «ЦТП МОЭК» в настоящее время имеется возможность присоединения объекта к 
тепловым сетям ТЭЦ-25 ПАО «Мосэнерго» филиал № 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 4,4 млн. руб. 
(до границы рассматриваемого земельного участка). Затраты на прокладку тепловой сети в 
границах отведенного участка, точка присоединения и необходимость строительства 
теплового пункта определяются на последующей стадии проектирования на основании 
договора с ПАО «МОЭК»;

- электроснабжение: 170 кВт (уточняется проектом). На присоединение 
электрической мощности к центрам питания заказчику необходимо оформить разрешение 
в ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (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 постановление 
РЭК г. Москвы от 25 декабря 2015 г. № 519-тпэ составляет 3,6 млн. руб. и уточняется 
проектом на основании технических условий. По данным ОПС ГУП «Мосгоргеотрест» в 
границах участка проходят кабельные линии. При строительстве объекта необходимо 
обеспечить сохранность кабельных линий.

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

* Объемы и стоимость работ по строительству объектных инженерных сетей 
уточняются на стадии проекта.
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Приложение № 2 
к протоколу заседания 
Г радостроительно-земельной 
комиссии города Москвы 
от 11.05.2017 № 15

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

г. Москва, ул. 1-я Останкинская, вл. 43-55 -  строительство физкультурно- 
оздоровительного комплекса с гаражом

Кадастровый номер: 77:02:0018011:8462.
Градостроительный план земельного участка: № RU77-174000-021794.
Адрес: г. Москва, ул. 1-я Останкинская, вл. 43-55.
Округ: Северо-Восточный административный округ.
Муниципальное образование: Останкинское.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для строительства 

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

арендной платы за земельный участок.

Рассматриваемый земельный участок площадью 0,9342 га расположен в Северо- 
Восточном административном округе города Москвы на территории внутригородского 
муниципального образования Останкинское.

Границы земельного участка:
- с востока -  в 10 метрах здание торгового центра ООО «Рапира XXI» (1-я 

Останкинская ул., вл. 53-55);
- с юга -  в 48 метрах жилой дом (1-я Останкинская ул., д. 26);
- с запада -  в 22 метрах два жилых дома (1-я Останкинская ул., д. 41/9, 5-й 

Останкинский пер., д. 11);
- с севера -  в 10 метрах граница территории ВВЦ.

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

Основной вид разрешенного использования: спорт; обслуживание автотранспорта 
(физкультурно-оздоровительный комплекс с гаражом);

Вспомогательные виды разрешенного использования: не установлены;
Площадь земельного участка (га) -  0,9342;
Общая площадь объекта (кв. м) -  20 400: физкультурно-оздоровительный комплекс -  

10 000; гараж (297 м/м) -  10 400;
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен (кв. м) -  21 500;
Предельное количество этажей -  5;
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) -  35;
Плотность застройки (тыс. кв. м/га) -  23,1.

Срок действия договора аренды земельного участка -  5 лет 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
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корректирующего коэффициента 1,1.
За пятый год -  в размере годовой арендной платы с применением корректирующего 

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

коэффициента 1,3.
Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 

27 423 000 (двадцать семь миллионов четыреста двадцать три тысячи) рублей.
Условия перечисления в бюджет города Москвы годовой арендной платы 

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

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

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

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

Задаток для участия в аукционе установлен в размере 10 969 200 (десять миллионов 
девятьсот шестьдесят девять тысяч двести) рублей.

Шаг аукциона рекомендован -  822 690 (восемьсот двадцать две тысячи шестьсот 
девяносто) рублей.

Начало реализации проекта -  дата государственной регистрации договора аренды 
земельного участка. После государственной регистрации договора аренды земельного 
участка, внесенная арендатором земельного участка плата за заключение договора аренды 
земельного участка возврату не подлежит.

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

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

- водоснабжение: 200,0 куб. м/сутки (уточняется проектом) - заключение 
АО «Мосводоканал» предварительные ТУ от 27 июля 2016 г. № 21-1483/16. 
Водоснабжение проектируемого объекта может осуществляться от водопроводной сети 
d=300 мм по 1-й Останкинской улице, по самостоятельному водопроводному вводу. Длина 
проектируемого в/ввода принимается 20 п. м, ориентировочная стоимость строительства 
составляет 1,4 млн. руб. Место врезки и диаметр ввода определяются проектом. Наружное 
пожаротушение будет обеспечено от пожарных гидрантов, имеющихся на существующих 
городских сетях;

- хозяйственно-бытовая канализация: 150,0 куб. м/сутки (уточняется проектом) - 
заключение АО «Мосводоканал» предварительные ТУ от 14 июля 2016 г. № 21-1484/16. 
До начала строительства потребуется переложить абонентскую канализационную сеть 
d=200 мм, попадающую под габариты проектируемого здания, по согласованию с 
владельцем сети. Ориентировочная стоимость перекладки сети длиной около 150 п. м по 
укрупненным показателям составляет 5,6 млн. руб. Канализование проектируемого 
объекта может осуществляться в канализационный коллектор d=600 мм по 5-му

20



Останкинскому переулку. Длина объектной канализации принимается около 110 и. м, 
ориентировочная стоимость строительства по предварительному расчету составляет 4,1 
млн. руб. Трассы канализационных сетей, диаметр и материал применяемых труб 
определяются проектом;

- дождевая канализация: 14,0 л/сек. - заключение ГУП «Мосводосток» ТУ 
от 12 июля 2016 г. № 1079/16 предв. Отвод поверхностного стока с рассматриваемого 
участка предлагается осуществлять вертикальной планировкой проектируемых 
водонепроницаемых и грунтовых поверхностей с прокладкой водостока закрытого типа до 
присоединения к городской сети дождевой канализации d=400 мм по 1-й Останкинской 
улице. Длина объектной водосточной сети принята ориентировочно 170 п. м, 
ориентировочная стоимость строительства составляет 7,5 млн. руб. Трасса водостока и его 
диаметр уточняются на последующей стадии проектирования;

теплоснабжение: 2,0 Гкал/час (уточняется проектом) -  заключение
ООО «ЦТП МОЭК» ТУ от 27 июля 2016 г. № Т-ТУ1-01-160707/1. По данным ОПС ГУП 
«Мосгоргеотрест» в границы участка попадает теплосеть 2d=400 мм, а под габариты 
проектируемого здания абонентская сеть 26=150 мм. До начала строительства потребуется 
переложить с выносом из пятна застройки абонентскую теплосеть 2d=T50 мм по 
согласованию с абонентом. Ориентировочная стоимость перекладки сети длиной около 
110 п.м по укрупненным показателям составляет 5,6 млн. руб. По информации ООО «ЦТП 
МОЭК» в настоящее время имеется возможность присоединения объекта к тепловым 
сетям ТЭЦ-21 ПАО «Мосэнерго» филиал № 3 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 9,6 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 будет предусмотреть 
мероприятия по обеспечению сохранности теплосетей, проходящих по рассматриваемому 
участку, на период строительства и эксплуатации проектируемого здания;

- электроснабжение: 700 кВт (уточняется проектом). На присоединение 
электрической мощности к центрам питания заказчику необходимо оформить разрешение 
в ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (ПАО «МОЭСК») и в 
установленном порядке получить технические условия, в которых будет пределен 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 14,9 млн. руб. и уточняется 
проектом на основании технических условий;

- телефонизация: по данным ОПС ГУП «Мосгоргеотрест» в границы участка и под 
габариты проектируемого здания попадает 2-х отверстная телефонная канализация. 
Ориентировочные затраты на перекладку 2-х отверстной телефонной канализации по 
длине около 150 п. м по укрупненным показателям составляют 0,3 млн. руб.

Арендатор земельного участка обязан осуществить плату за технологическое 
присоединение к распределительным энергетическим сетям ПАО «Московская

21



объединенная электросетевая компания» и тепловым сетям 
компенсации из бюджета города.

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

без последующей

инженерных сетей
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