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ПРОТОКОЛ
заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы 

№ 12 от 13 апреля 2017 года

Время начала заседания: 12 ч. 30 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.И. Ресин Советник Мэра Москвы

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

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

П.А. Гончаренко Зам. руководителя Аппарата Мэра Москвы и Правительства 
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. Жид кин Руководитель Департамента развития новых территорий 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
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С.О. Кузнецов Первый зам. председателя Москомархитектуры

А.Н. Пятова Зам. председателя Москомстройинвеста

А.В. Артёмов
Первый зам. руководителя Департамента науки, 
промышленной политики и предпринимательской 
деятельности города Москвы

А.Б. Пирогов Зам. председателя Мосгосстройнадзора

В.В. Говердовский Префект ЦАО города Москвы

А.В. Челышев Префект ЮАО города Москвы

А.О. Александров Префект ЗАО города Москвы

В.И. Базанчук Префект САО города Москвы

В.Ю. Виноградов Префект СВАО города Москвы

О.А. Волков Префект ЮЗАО 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

В ходе заседания обсуждены следующие вопросы:

1. О подготовке проекта планировки территории ТПУ «Верхние Лихоборы» 
(САО).

Принять к сведению информацию:
Кузнецова С .О.:
- о целесообразности подготовки проекта планировки территории ТПУ «Верхние 

Лихоборы».
Хуснуллина М.Ш.:
- о целесообразности детальной проработки организации пешеходной и 

транспортных связей между железнодорожной платформой, метрополитеном и наземным 
городским транспортом в границах рассматриваемого ТПУ.

Приняты решения:
1. Согласиться с подготовкой за счет средств бюджета проекта планировки 

территории ТПУ «Верхние Лихоборы», предусмотрев организацию пешеходной и 
транспортных связей между железнодорожной платформой, метрополитеном и наземным 
городским транспортом.

Площадь территории в границах подготовки проекта планировки территории 
ТПУ «Верхние Лихоборы» -  74,5 га.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 01.06.2017 обеспечить выпуск распорядительного 
документа Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории 
ТПУ «Верхние Лихоборы».
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3. Признать утратившим силу ранее принятые решения Комиссии от 27.12.2013 
(протокол № 42 п. 8), от 18.09.2014 (протокол № 31 п. 5).

2. Об одобрении проекта планировки территории ТПУ «Нагатинская» (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Кузнецова С.О.: о подготовке проекта планировки территории ТПУ «Нагатинская», 

предусмотрев размещение объектов капитального строительства площадью порядка 
230 тыс.кв.м.

Приняты решения:
1. Одобрить в целях проведения публичных слушаний проект планировки 

территории ТПУ «Нагатинская».
Территория подготовки проекта планировки составляет 46 га, территория 

транспортно-пересадочного узла, выделенная в границах проекта планировки, составляет 
10 га со следующими максимально допустимыми значениями технико-экономических 
показателей:

Общая площадь объектов капитального строительства ТПУ -  230 926 кв.м, 
включая:

Общая площадь коммерческих объектов -  228 711 кв.м, в т.ч.:
- торговля -  105 630 кв.м,
- офисные помещения -  3 283 кв.м,
- встроенный надземный паркинг -  119 798 кв.м.
Общая площадь объектов технологии ТПУ -2 215 кв.м, в т.ч. здание конечной 

станции ГУП «Мосгортранс» -  500 кв.м.
Плоскостные объекты -  44 940 кв.м, в т.ч. отстойно-разворотная площадка 

ГУП «Мосгортранс» - 4 500 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 01.06.2017 завершить подготовку материалов 

проекта планировки территории ТПУ «Нагатинская» и внесения изменений в проект 
правил землепользования и застройки города Москвы и направить их в префектуру 
Южного административного округа города Москвы для проведения публичных слушаний.

3. Челышеву А.В. в 60-дневный срок после исполнения п.2 обеспечить проведение 
публичных слушаний по проекту планировки территории и внесения изменений в проект 
правил землепользования и застройки города Москвы.

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;
4.1.3. внести изменения в правила землепользования и застройки города Москвы в 

части приведения его в соответствие с утвержденным проектом планировки территории 
(п.З);

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

5. Признать утратившим силу ранее принятое решение Комиссии от 17.07.2014 
(протокол № 22 п. 4).
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3. Об одобрении проекта планировки территории ТПУ «Мичуринский 
проспект» (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Кузнецова С .О.: о подготовке проекта планировки территории ТПУ «Мичуринский 

проспект» (ЗАО).

Приняты решения:
1. Одобрить в целях проведения публичных слушаний проект планировки 

территории ТПУ «Мичуринский проспект».
Территория в границах проекта планировки составляет 5,5 га, территория 

транспортно-пересадочного узла, выделенная в границах проекта планировки, составляет 
4,3 га с максимально допустимыми значениями технико-экономическими показателями:

Общая площадь объектов капитального строительства в границах зон размещения 
объектов - 103 410 кв.м, в том числе технологические объекты транспортно
пересадочного узла -  18 440 кв.м (технологические помещения метрополитена -  
17 690 кв.м, подземный пешеходный переход -  750 кв.м), коммерческие объекты 
транспортно-пересадочного узла -  84 970 кв.м, включая:

- жилой комплекс -  здание № 1 - 19 950 кв.м,
- жилой комплекс -  здание № 2 - 33 130 кв.м,
- встроенные торговые помещения - 16 960 кв.м,
- встроенный паркинг на 426 м/м - 14 930 кв.м.
Предельная высота зданий, строений -105 м.
2. Одобрить внесение изменений в Правила землепользования и застройки 

территории ТПУ «Мичуринский проспект».
3. Княжевской Ю.В.:
3.1. в срок до 01.06.2017 завершить подготовку материалов проекта планировки

территории (п. 1) в полном объеме и направить их в префектуру Западного
административного округа города Москвы для проведения публичных слушаний;

3.2. в 30-дневный срок после выполнения п. 3.1 завершить подготовку материалов 
по внесению изменений в Правила землепользования и застройки территории (п. 2) и 
направить их в Городскую комиссию по вопросам градостроительства, землепользования 
и застройки при Правительстве Москвы для последующего представления на публичные 
слушания.

4. Александрову А.О. в 60-дневный срок после выполнения п. 3 обеспечить в 
установленном порядке проведение публичных слушаний по проекту планировки 
территории (п. 1) и материалам по внесению изменений в Правила землепользования и 
застройки (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 60-дневный срок обеспечить подготовку и согласование соответствующего 

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

Правительства Москвы соответствующий правовой акт Правительства Москвы;
5.1.3. 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;

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

6. Признать утратившим силу ранее принятое решение Комиссии от 25.12.2014 
(протокол № 44 п. 2).
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4. Об утверждении границы единой охранной зоны № 166 объекта 
культурного наследия, режимов использования земель и требований к 
градостроительным регламентам в границах территории данной зоны и части 
территории зоны строгого регулирования застройки в границах квартала № 834 
(ул. Сущевский Вал, вл. 56) (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Емельянова А.А.: о корректировке границ единой охранной № 166 объекта 

культурного наследия, режимов использования земель и требований к градостроительным 
регламентам в границах территории данной зоны и части территории зоны строгого 
регулирования застройки в границах квартала № 834 в целях размещения кёрлинг-центра 
и спортивного комплекса с крытым залом для мини-футбола.

Приняты решения:
1. Одобрить проект границы единой охранной № 166 объекта культурного 

наследия, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам 
в границах территории данной зоны и части территории зоны строгого регулирования 
застройки в границах квартала № 834.

2. Емельянову А.А. в срок до 29.06.2017 обеспечить подготовку, согласование и 
внесение на рассмотрение Правительства Москвы проекта правового акта Правительства 
Москвы об утверждении границы единой охранной зоны № 166 объекта культурного 
наследия, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам 
в границах территории данной зоны и части территории зоны строгого регулирования 
застройки в границах квартала № 834.

3. Княжевской Ю.В. в 30-дневный после исполнения п.2 внести изменения в 
правила землепользования и застройки города Москвы, предусмотрев установление 
значений показателей застройки соответствующего земельного участка по итогам 
согласования Министерством культуры Российской Федерации проекта границы единой 
охранной зоны № 166 объекта культурного наследия, режимов использования земель и 
требований к градостроительным регламентам в границах территории данной зоны и 
части территории зоны строгого регулирования застройки в границах квартала № 834.

5. Об утверждении зон охраны объектов культурного наследия в границах 
квартала № 594 (Рочдельская ул., влд.15, Краснопресненская набережная, влд.10, 
Краснопресненская набережная, влд.6) (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Емельянова А.А.: о подготовке проекта зон охраны объектов культурного 

наследия, расположенных на территории квартала № 594 ЦАО, в целях реновации 
комплекса «Трехгорная мануфактура», предусмотрев исключение земельного участка по 
адресу: Краснопресненская наб., вл.Ю для размещения многофункционального жилого 
комплекса общей площадью 93 700 кв.м.

Приняты решения:
1. Одобрить проект зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на 

территории квартала № 594 ЦАО г. Москвы (Ансамбль "Товарищества Прохоровской 
Трехгорной мануфактуры", XIX - нач. XX вв., архитекторы Н.И.Финисов, В.Г.Залесский, 
А.Н.Милюков, С.Коновалов и др.", "Электрическая станция фабрики "Трехгорная 
мануфактура", 1925-1928 гг., арх. М.Бабицкий, инж. А.Сорокин, Н.Лавров, 1954-1955 гг., 
арх. З.Розенфельд").

2. Емельянову А.А. в срок до 29.06.2017 обеспечить подготовку, согласование и 
внесение на рассмотрение Правительства Москвы проекта правового акта Правительства
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Москвы об утверждении зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на 
территории квартала № 594 ЦАО г. Москвы (Ансамбль "Товарищества Прохоровской 
Трехгорной мануфактуры", XIX - нач. XX вв., архитекторы Н.И.Финисов, В.Г.Залесский, 
А.Н.Милюков, С.Коновалов и др.", "Электрическая станция фабрики "Трехгорная 
мануфактура", 1925-1928 гг., арх. М.Бабицкий, инж. А.Сорокин, Н.Лавров, 1954-1955 гг., 
арх. З.Розенфельд").

3. Согласиться с:
3.1. технико-экономическими показателями земельного участка по адресу: 

Рочдельская ул., вл. 15, стр. 5, 6, 7, 48 (кадастровый № 77:01:0004033:2602), 
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);

- 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);

- устройство площадок для празднеств и гуляний (3.6.2);
- размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, 

океанариумов. Размещение помещений и технических устройств парков культуры и 
отдыха, оранжерей, ботанических садов (3.6.3);

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м (4.4.0);

- размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) (4.6.0).

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  60 %.
Предельное количество этажей -  9 этажей (наземных) или предельная высота 

зданий, строений, сооружений -3 5  м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  25,5 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  20 230 кв.м, в 

т.ч.
- офисы - 16 855 кв.м,
- ритейл -  3 375 кв.м.
Сохраняемый объект по адресу: ул. Рочдельская, д. 15, стр. 5, общая площадь 

объекта - 13 656,3 кв.м.
3.2. технико-экономическими показателями земельного участка по адресу: 

Рочдельская ул., вл. 15, стр. 23, 24, 25-25а, 26, 27, 30, 31, 32, 41, 47 (кадастровый 
№ 77:01:0004033:2603), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая 

из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше 
этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир); благоустройство 
и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, 
хозяйственных площадок; размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, 
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях 
дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% 
от общей площади дома (2.6.0);

- размещение объектов капитального строительства общей площадью свыше 
5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих
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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);

- размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) (4.6.0);

- 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).

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  60 %.
Предельное количество этажей -  3-9 этажей (наземных) или предельная высота 

зданий, строений, сооружений -3 5  м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  25 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  51 250 кв.м, в 

т.ч.
- жилье -  16 662,5 кв.м,
- гостиницы - 26 837,5 кв.м,
- ритейл - 7 750 кв.м.
3.3. технико-экономическими показателями земельного участка по адресу: 

Рочдельская ул., вл. 15, стр. 19-20, 21, 22, 35 (кадастровый № 77:01:0004033:2606), 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая 

из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше 
этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир); благоустройство 
и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, 
хозяйственных площадок; размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, 
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях 
дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% 
от общей площади дома (2.6.0);

- 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);

- 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);

- размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) (4.6.0);

- 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).

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  60 %.
Предельное количество этажей — 2-9 этажей (наземных) или предельная высота 

зданий, строений, сооружений -  35 м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  33 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  64 040 кв.м, в 

т.ч.
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- жилье - 32 063,75 кв.м,
- гостиница - 2 682,6 кв.м,
- офисы - 21 293,33 кв.м,
- ритейл - 8 000,31 кв.м.
3.4. технико-экономическими показателями земельного участка по адресу: 

Рочдельская ул., вл. 15, стр. 8, 10, 11-11а, 12-12а, 14, 15, 16, 17-18, 29, 50 (кадастровый 
№ 77:01:0004033:2605), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая 

из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше 
этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир); благоустройство 
и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, 
хозяйственных площадок; размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, 
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях 
дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% 
от общей площади дома (2.6.0);

- 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);

- размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) (4.6.0);

- 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).

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  60 %.
Предельное количество этажей -  9 этажей (наземных) или предельная высота 

зданий, строений, сооружений -3 5  м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  31 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объектов в габаритах наружных стен -  64 200 кв.м,

в т.ч.
- жилье - 21 562,5 кв.м,
- гостиницы - 33 637,5 кв.м,
- ритейл -  9 000 кв.м.
Сохраняемые объекты:
- по адресу: ул. Рочдельская, д. 15, стр. 8, общая площадь -  11 069,8 кв.м;
- по адресу: ул. Рочдельская, д. 15, стр. 10, общая площадь - 7 698,7 кв.м;
- по адресу: ул. Рочдельская, д. 15, стр. 29, общая площадь - 1 433,4 кв.м.
3.5. технико-экономическими показателями земельного участка по адресу: 

Рочдельская ул., вл. 15, стр. 1, 13, 16а, 37, 42, 43, 44, 51, 51а (кадастровый 
№ 77:01:0004033:2604), предусмотрев:

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);

- размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) (4.6.0);
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- размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая 
из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше 
этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир); благоустройство 
и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, 
хозяйственных площадок; размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, 
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях 
дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% 
от общей площади дома (2.6.0);

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, 
детские сады, школы, школы-интернаты, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные 
школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по 
воспитанию, образованию и просвещению) (3.5.1.0).

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  60 %.
Предельное количество этажей -  9 этажей (наземных) или предельная высота 

зданий, строений, сооружений -3 5  м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  25 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объектов в габаритах наружных стен -  62 180 кв.м,

в т.ч.
- жилье - 53 864,64 кв.м,
- ритейл - 5 977,17 кв.м,
- ДДОУ на 100 мест - 2 338,2 кв.м.
4. Княжевской Ю.В. в 30-дневный после исполнения п.2 внести изменения в 

правила землепользования и застройки города Москвы, предусмотрев установление 
значений показателей застройки соответствующего земельного участка, предусмотрев 
установление значений показателей застройки соответствующего земельного участка по 
итогам согласования Министерством культуры Российской Федерации проекта зон 
охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории квартала № 594 
ЦАО г. Москвы (Ансамбль "Товарищества Прохоровской Трехгорной мануфактуры", XIX 
- нач. XX вв., архитекторы Н.И.Финисов, В.Г.Залесский, А.Н.Милюков, С.Коновалов и 
др.", "Электрическая станция фабрики "Трехгорная мануфактура", 1925-1928 гг., арх. 
М.Бабицкий, инж. А.Сорокин, Н.Лавров, 1954-1955 гг., арх. З.Розенфельд").

6. О б о д о б р ен и и  п р о ек та  п л а н и р о в к и  тер р и то р и и , огр ан и ч ен н ой  
п р о ек ти р у ем ы м  п р оезд ом  №  1889, Б о го р о д ск и м  ш оссе, у л и ц ей  Б огаты р ск и й  м ост, 
у л и ц ей  К р а сн о б о га ты р ск а я , п р о ек ти р у ем ы м  п р о езд о м  №  422 (К р асн обогаты р ск ая  
у л ., вл . 2-6) (В А О ).

Приняты решения:
1. Одобрить в целях проведения публичных слушаний проект планировки 

территории, ограниченной проектируемым проездом № 1889, Богородским шоссе, улицей 
Богатырский мост, улицей Краснобогатырская, проектируемым проездом № 422 (ВАО), 
площадью 54,9 га, предусмотрев:

Новое строительство объектов суммарной поэтажной площадью в габаритах 
наружных стен -  502 530 кв.м (с учетом действующего ГПЗУ № RU77-113000-002833, 
утвержденного приказом Москомархитектуры от 12.11.2010 № 1880 на земельный участок 
по адресу: Богатырский мост (кадастровый № 77:03:0002020:9210) для размещения 
очистных сооружений дождевой канализации, суммарной поэтажной площадью объектов 
в габаритах наружных стен -  2 530 кв.м).

Суммарная поэтажная площадь объектов нового строительства в габаритах 
наружных стен на земельных участках по адресу: Краснобогатырская ул., вл. 2-6
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(кадастровые №№ 77:03:0001002:1003, 77:03:0001002:1004, 77:03:0001002:1993) -  
500 000 кв.м, в т.ч.:

-  жилой части -  315 000 кв.м (63 %);
-  нежилой части -  185 000 кв.м, в т.ч.:
-  встроено-пристроенные нежилые помещения (в т.ч. ДОУ на 300 мест) -  

120 160 кв.м;
-  общеобразовательная школа на 1 085 мест -  16 880 кв.м;
-  ДОУ на 200 мест -  4 440 кв.м;
-  многофункциональный комплекс общественного назначения -  43 520 кв.м.
2. Одобрить внесение изменений в Правила землепользования и застройки 

территории, ограниченной проектируемым проездом № 1889, Богородским шоссе, улицей 
Богатырский мост, улицей Краснобогатырская, проектируемым проездом № 422 (ВАО).

3. Княжевской Ю.В.:
3.1. в срок до 01.06.2017 завершить подготовку материалов проекта планировки 

территории (п. 1) в полном объеме и направить их в префектуру Восточного 
административного округа города Москвы для проведения публичных слушаний;

3.2. в 30-дневный срок после выполнения и. 3.1 завершить подготовку материалов 
по внесению изменений в Правила землепользования и застройки территории (и. 2) и 
направить их в Городскую комиссию по вопросам градостроительства, землепользования 
и застройки при Правительстве Москвы для последующего представления на публичные 
слушания.

4. Тимофееву В.А. в 60-дневный срок после выполнения п. 3 обеспечить в 
установленном порядке проведение публичных слушаний по проекту планировки 
территории (и. 1) и материалам по внесению изменений в Правила землепользования и 
застройки (и. 2).

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

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

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

Правительства Москвы соответствующий правовой акт Правительства Москвы;
5.1.3. обеспечить подготовку и согласование правового акта Правительства Москвы 

о внесении изменений в Правила землепользования и застройки (и. 2) для представления 
его на рассмотрение в Правительство Москвы;

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

7. О б одо б р ен и и  п р о ек та  п л а н и р о в к и  тер р и то р и и  м н огоф ун к ц и он ал ь н ой  
общ еств ен н ой  зо н ы  №  10 Р я за н ск о го  р а й о н а  го р о д а  М о ск в ы  (Р я зан ск и й  п р -т , вл . 26) 
(ТО ВА Р).

Принять к сведению информацию:
Кузнецова С.О.:

о подготовке проекта планировки территории многофункциональной 
общественной зоны № 10 Рязанского района города Москвы, предусмотрев размещение 
объектов жилого и производственного отношения в соотношении 50/50.

Ликсутова М.С.:
о целесообразности предоставления материалов транспортной схемы 

рассматриваемого проекта планировки в Департамент транспорта и развития дорожно- 
транспортной инфраструктуры города Москвы;
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- о целесообразности соблюдения Регламента по предоставлению в Департамент 
транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 
транспортной схемы до вынесения вопроса об одобрении проекта планировки территории 
на рассмотрение Рабочей группы по вопросам градостроительной деятельности.

Княжевской Ю.В.:
- о целесообразности дальнейшего учета в протоколах заседания Комиссии 

поручений о внесении изменений в утвержденный Проект правил землепользования и 
застройки города Москвы.

П р и н я ты  р еш ен и я:
1. Одобрить проект планировки территории многофункциональной общественной 

зоны № 10 Рязанского района города Москвы (ЮВАО) площадью 44,5 га в целях 
направления публичные слушания со следующими технико-экономическими 
показателями:

Суммарная поэтажная площадь объектов нового строительства в габаритах 
наружных стен (в.т. ч. высотные градостроительные комплексы) - 843 000 кв.м, в т.ч.:

- жилые дома на земельных участках с кадастровыми номерами 77:04:0002006:196,
77:04:0002006:195, 77:04:0002006:199, 77:04:0002006:194, 77:04:0002006:198,
77:04:0002006:193, 77:04:0002006:4 (ОАО Холдинговой компании «Главмосстрой», ОАО 
«КЖБК-2») -  552 770 кв.м: в т.ч.:

- жилая часть - 518 000 кв.м,
- нежилая часть -  34 770 кв.м (в т.ч. встроенно-пристроенные ДОУ на 450 мест),
- нежилые объекты -  290 230 кв.м, в том числе на территории правообладателя- 

94 730 кв.м, в т.ч.:
- школа на 1725 мест -  26 450 кв.м;
- ДОУ на 300 мест -  6 670 кв.м;
- поликлиника (детско-взрослая) на 320 пос/смену -  5 900 кв.м;
- общественно-деловой объект -  55 710 кв.м.
Кроме того:
- многоуровневый паркинг на 300 м/м с объектом общественного назначения -  

30 000 кв.м;
- реконструкция зданий швейной фабрики на земельном участке с кадастровым 

номером 77:04:0002006:115 ОАО «Москвичка» с увеличением технико-экономических 
показателей до 27 400 кв.м;

- размещение общественной застройки (в том числе реконструкция) -  
138 100 кв.м, в том числе на земельном участке по адресу: ул. Окская, вл. 9 (кадастровый 
№ 77:04:0002006:65) размещение торговых, офисных объектов суммарной поэтажной 
площадью в габаритах наружных стен -  9 500 кв.м.

Количество машиномест -  в соответствии с действующими нормативами.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  в соответствии с заключением по результатам визуально-ландшафтного 
анализа (не более 100 м).

2. Одобрить внесение изменений в Правила землепользования и застройки 
территории, многофункциональной общественной зоны № 10 Рязанского района (ЮВАО).

3. Княжевской Ю.В.:
3.1. в срок до 20.04.2017 направить транспортную схему в Департамент транспорта 

и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы;
3.2. в срок до 01.06.2017 завершить подготовку материалов проекта планировки 

территории (п.1) в полном объеме и направить их и префектуру Юго-Восточного 
административного округа города Москвы для проведения публичных слушаний;

3.3. в 30-дневный срок после выполнения п. 3.2 завершить подготовку материалов 
по внесению изменений в Правила землепользования и застройки территории (п. 2) и 
направить в Городскую комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и
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застройки при Правительстве Москвы для последующего представления на публичные 
слушания.

4. Цыбину А.В. в 60-дневный срок после исполнения п. 3 обеспечить проведение 
публичных слушаний по проекту планировки территории и материалам по внесению 
изменений в Правила землепользования и застройки (п. 2).

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

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

правового акта Правительства Москвы;
5.1.2. в 30-дневный срок после выполнения п.5.1.1 внести на рассмотрение 

Правительства Москвы соответствующий правовой акт Правительства Москвы;
5.1.3. 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;

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

6. Княжевской Ю.В. обеспечить соблюдение Регламента по предоставлению в 
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города 
Москвы транспортной схемы до вынесения вопроса об одобрении проекта планировки 
территории на рассмотрение Рабочей группы по вопросам градостроительной 
деятельности.

8. О подготовке проекта планировки территории линейного объекта 
«Внеуличные пешеходные переходы возле платформы «Тестовская» (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о целесообразности подготовки четырех проектов планировок 

линейных объектов (п.8-11 по повестке) для размещения пешеходных переходов.

Приняты решения:
1. Согласиться с подготовкой за счет средств АО «МКЖД» проекта планировки 

территории линейного объекта «Внеуличные пешеходные переходы возле платформы 
«Тестовская».

Площадь территории в границах подготовки проекта планировки -  3,4 га.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 01.06.2017 обеспечить выпуск соответствующего 

правового акта Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории 
линейного объекта «Внеуличные пешеходные переходы возле платформы «Тестовская» с 
описанием границ проектирования, установив срок подготовки проекта планировки 
территории и представления его в Москомархитектуру (не более 3-х месяцев).

9. О подготовке проекта планировки территории линейного объекта 
«Внеуличный пешеходный переход через МЦК в створе ул. Врубеля» (CAP, СЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с подготовкой за счет средств АО «МКЖД» проекта планировки 

территории линейного объекта «Внеуличный пешеходный переход через МЦК в створе 
ул. Врубеля».

Площадь территории в границах подготовки проекта планировки -  3,65 га.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 01.06.2017 обеспечить выпуск соответствующего 

правового акта Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории 
линейного объекта «Внеуличный пешеходный переход через МЦК в створе ул. Врубеля»
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с описанием границ проектирования, установив срок подготовки проекта планировки 
территории и представления его в Москомархитектуру (не более 3-х месяцев).

10. О подготовке проекта планировки территории линейного объекта 
«Внеуличный пешеходный переход через МЦК в створе Старокоптевского 
переулка» (САО).

Приняты решения:
1. Согласиться с подготовкой за счет средств АО «МКЖД» проекта планировки 

территории линейного объекта «Внеуличный пешеходный переход через МЦК в створе 
Старокоптевского переулка».

Площадь территории в границах подготовки проекта планировки -  4,5 га.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 01.06.2017 обеспечить выпуск соответствующего 

правового акта Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории 
линейного объекта «Внеуличный пешеходный переход через МЦК в створе 
Старокоптевского переулка» с описанием границ проектирования, установив срок 
подготовки проекта планировки территории и представления его в Москомархитектуру 
(не более 3-х месяцев).

11. О подготовке проекта планировки территории линейного объекта 
«Внеуличный пешеходный переход через МЦК в створе 3-го проезда Подбельского» 
ГВАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с подготовкой за счет средств АО «МКЖД» проекта планировки 

территории линейного объекта «Внеуличный пешеходный переход через МЦК в створе 3- 
го проезда Подбельского» (ВАО).

Площадь территории в границах подготовки проекта планировки -  1,4 га.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 01.06.2017 обеспечить выпуск соответствующего 

правового акта Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории 
линейного объекта «Внеуличный пешеходный переход через МЦК в створе 3-го проезда 
Подбельского» с описанием границ проектирования, установив срок подготовки проекта 
планировки территории и представления его в Москомархитектуру (не более 3-х месяцев).

12. О подготовке проекта планировки территории линейного объекта -  Новой 
линии метрополитена от станции «Шелепиха» до станции «Рублёво-Архангельское» 
ШАО. ЗАО, CAP. C3AQ1.

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о целесообразности подготовки за счет средств АО «Рублево-Архангельское» 

проекта планировки территории линейного объекта - новой линии метрополитена от 
станции «Шелепиха» до «Рублево-Архангельского».

Хуснуллина М.Ш.:
- о целесообразности учета развития железнодорожной ветки Рижского 

направления МЖД в рассматриваемом проекте планировки, в т.ч. первоочередные 
мероприятия по строительству пешеходного перехода.

Приняты решения:
1. Согласиться с подготовкой за счет средств АО «Рублево-Архангельское» 

проекта планировки территории линейного объекта - новой линии метрополитена от 
станции «Шелепиха» до «Рублёво-Архангельского» (ЦАО, ЗАО, САО, СЗАО),
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предусмотрев развитие железнодорожной ветки Рижского направления МЖД, в т.ч. 
первоочередные мероприятия по строительству пешеходного перехода.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 01.06.2017 обеспечить выпуск правового акта 
Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории линейного объекта -  
Новой линии метрополитена от станции «Шелепиха» до «Рублёво-Архангельского» за 
счет средств АО «Рублево-Архангельское» с описанием границ проектирования с 
описанием границ проектирования, установив срок подготовки проекта планировки 
территории и представления его в Москомархитектуру (не более 3-х месяцев).

13. Об утверждении стартовых условий открытого конкурса по адресу: «ТПУ 
«Пятницкое шоссе 3» (СЗАО).

П р и н я ты  р еш ен и я:
1. Согласиться с реализацией на открытом конкурсе права на заключение договора 

купли-продажи 99 % доли в уставном капитале ООО «ТПУ «Пятницкое шоссе 3» 
(приложение № 1).

2. Газизуллину М.М. (АО «Мосинжпроект») в срок до 01.06.2017 представить в 
Департамент города Москвы по конкурентной политике материалы со стартовыми 
условиями конкурса п. 1.

3. Дегтеву Г. В. в 7-дневный срок после исполнения п.2 опубликовать 
информационное сообщение о проведении торгов (п. 1).

14. О выставлении на торги земельного участка по адресу: ул. 
Промышленная, вл. 6 (ЮАР).

П р и н я ты  р еш ен и я:
1. Согласиться с реализацией на земельном аукционе права на заключение 

договора аренды земельного участка по адресу: ул. Промышленная, вл. 6 (ЮАО) для 
строительства объекта производственного назначения (приложение № 2).

2. Челышеву А.В. в срок до 01.06.2017 обеспечить освобождение земельного 
участка от ограждения и строительного мусора.

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

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

15. О выставлении на торги земельного участка по адресу: ул. Дорожная, вл. 3, 
корп. 15 (ЮАО).

П р и н я ты  р еш ен и я:
1. Согласиться с реализацией на земельном аукционе права на заключение 

договора аренды земельного участка по адресу: ул. Дорожная, вл. 3, корп. 15 (ЮАО) для 
строительства объекта промышленного назначения (приложение № 3).

2. Челышеву А.В. в срок до 01.06.2017 обеспечить освобождение земельного 
участка от металлических ворот, металлических строений, строения модульного типа и 
захламления.

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

4. Дёгтеву Г.В. в 14-дневный срок после выполнения п.З опубликовать 
информационное сообщение о проведении торгов.
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16. О выставлении на торги земельного участка по адресу: ул. Дорожная, вл. 
ЗА (ЮАР).

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

договора аренды земельного участка по адресу: ул. Дорожная, вл. ЗА (ЮАО) для 
строительства промышленного предприятия IV-V класса вредности (приложение № 4).

2. Челышеву А.В. в срок до 01.06.2017 обеспечить освобождение земельного 
участка от металлического строения.

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

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

17. О выставлении на торги земельного участка по адресу: Боровское шоссе, 
коммунальная зона «Внуково», ул. Интернациональная (ЗАО).

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

аренды земельного участка по адресу: Боровское шоссе, коммунальная зона «Внуково», 
ул. Интернациональная (ЗАО) для строительства объекта общественно-делового 
назначения (приложение № 5).

2. Александрову А.О. в срок до 01.06.2017 обеспечить освобождение земельного 
участка от строительных бытовок, производственного и бытового мусора.

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

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

18. О выставлении на т о р г и  земельного участка по адресу: ул. Войсковая, 
участок № 1 (ЗАО).

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

договора аренды земельного участка: ул. Войсковая, участок № 1 (ЗАО) для строительства 
объекта гостиничного обслуживания (гостиничный комплекс) (приложение № 6).

2. Гаману М.Ф. в срок до 01.06.2017 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.

19. О выставлении на торги земельного участка по адресу: ш. Волоколамское, 
вл. 140 ГСЗАО).

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

договора аренды земельного участка: ш. Волоколамское, вл. 140 (СЗАО) для 
строительства объекта размещения организаций розничной торговли 
продовольственными, непродовольственными группами товаров; объекта размещения
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организаций общественного питания; объекта размещения офисных помещений 
(торговый комплекс (с общественно-деловыми помещениями)) (приложение № 7).

2. Гаману М.Ф. в срок до 01.06.2017 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.

20. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: ул. 
Таманская, вл. 1 (СЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с расторжением инвестиционного контракта от 28.04.2008 

(реестровый № 12-036708-5801-0001-00001-08) по соглашению сторон с последующей 
реализацией инвестиционного проекта строительства Центра водного спорта «Динамо» по 
адресу: Таманская ул., вл. 1 в рамках договора аренды земельного участка от 20.09.2010 
№ М-08-034935 в редакции дополнительного соглашения от 20.05.2016.

2. Ефимову В.В. в срок до 08.06.2017 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором ООО «Виртус-Р» проекта соответствующего Соглашения о расторжении 
инвестиционного контракта, установив:

- денежные средства в размере 246 517 603,00 руб., перечисленные ранее 
инвестором в бюджет города Москвы за социальную, инженерную и транспортную 
инфраструктуру, возврату не подлежат;

- отсутствие у инвестора прав требования, финансовых и иных претензий к городу 
Москве;

- обязательство по передаче объектов инженерного и коммунального назначения 
городу Москве после ввода объекта в эксплуатацию, в соответствии с постановлением 
Правительства Москвы от 22.08.2000 № 660 «О порядке приемки объектов инженерного и 
коммунального назначения в собственность города Москвы», в случае их наличия.

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

исполнительной власти города Москвы проекта соответствующего проекта Соглашения о 
расторжении инвестиционного контракта;

3.2 в 14-дневный срок с даты согласования всеми сторонами проекта соглашения 
обеспечить подписание Соглашения о расторжении инвестиционного контракта.

21. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: ул. 
Дубравная, вл. 51 (СЗАО).

Приняты решения:
1. Установить, что дальнейшая реализация инвестиционного проекта по 

строительству объекта по адресу: ул. Дубравная, вл.51 будет осуществляться в рамках 
договора аренды земельного участка от 18.07.2002 № М-08-018692.

2. Согласиться с внесением соответствующих изменений в постановление 
Правительства Москвы от 25.01.2000 № 60 «О проектировании и строительстве 
спортивно-культурно-оздоровительного и торгово-развлекательного комплекса Фонда 
«Международная спортивная академия Владислава Третьяка» по ул. Дубравной, вл.51 в 
районе Митино (СЗАО)», учитывая фактическую реализацию инвестиционного проекта 
по адресу: ул. Дубравная, вл.51 в рамках договора аренды земельного участка от 
18.07.2002 № М-08-018692, смену правообладателя земельного участка (от Фонда 
«Международная спортивная академия Владислава Третьяка» к ООО «Митино спорт 
сити») и отсутствие заключенного инвестиционного контракта между Правительством

16



Москвы и Фондом «Международная спортивно-оздоровительная академия Владислава 
Третьяка».

3. Гаману М.Ф. в срок до 01.06.2017 обеспечить согласование с органами 
исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Правительства 
Москвы проекта правового акта Правительства Москвы о внесении соответствующих 
изменений в правовой акт Правительства Москвы (п.2).

22. Об оформлении Дополнения к Актам о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта по адресу: ул. Дыбенко, д. 38, корп. 1 (САО).

Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением Дополнения к двум Актам от 25.12.2012 и от

06.11.2015 о результатах частичной реализации инвестиционного проекта согласно 
Инвестиционному контракту от 19.12.1997 № 20-САО (реестровый
№ 13-000013-5101-0027-00001-97) в части строительства общей жилой площади и 
площади нежилых помещений жилого дома по адресу: г. Москва, ул. Дыбенко, д. 38, 
корп.1 (строительный адрес: г. Москва, ул. Дыбенко, вл. 38, корп. 1) (САО).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 01.06.2017 обеспечить подписание Дополнения к Актам о 
результатах частичной реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную 
регистрацию в ЕАИСТ.

23. О предоставлении земельного участка по адресу: Ленинский проспект, 
вл.97-99 ПОЗАО).

Принять к сведению информацию:
Гамана М.Ф.: о целесообразности предоставления ООО «Бэст Консалтинг» 

земельного участка ориентировочной площадью 1,0 га для размещения 
многофункционального жилого комплекса с подземной автостоянкой.

Приняты решения:
1. Согласиться:
1.1. с соответствием инвестиционного проекта по строительству

многофункционального жилого комплекса с подземной автостоянкой на земельном 
участке по адресу: г. Москва, Ленинский просп., вл.97-99 критериям масштабного 
инвестиционного проекта и направленности на достижение показателей,
предусмотренных государственными программами города Москвы;

1.2. с предоставлением ООО «Бэст Консалтинг» земельного участка 
ориентировочной площадью 1,0 га по адресу: г. Москва, Ленинский просп., вл.97-99 в 
аренду сроком на 6 лет для строительства жилого комплекса без проведения торгов в 
соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

1.3. с переводом имеющихся обязательств по инвестиционному контракту от
29.12.2008 (реестровый № 13-100810-5601-0026-00000-08) от Заказчика -  МИД России к 
Инвестору ООО «Бэст Консалтинг»;

1.4. с сохранением технико-экономических показателей в соответствии с 
действующим градостроительным планом земельного участка № RU77-171000-004670, 
утвержденным приказом Москомархитектуры от 02.02.2012 № 164.

2. Ефимову В.В. в срок до 01.06.2017 подготовить проект соответствующего 
дополнительного соглашения (и. 1.3) к инвестиционному контракту от 29.12.2008 
(реестровый № 13-100810-5601-0026-00000-08).

3. Лёвкину С.И. в срок до 01.06.2017 направить заключение в Департамент 
городского имущества города Москвы с обоснованием соответствия размещаемого 
объекта масштабному инвестиционному проекту и соответствия направленности на
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достижение показателей, предусмотренных государственными программами города 
Москвы.

4. Княжевской Ю.В. в срок до 01.06.2017 направить в Департамент городского 
имущества города Москвы ситуационный план земельного участка (п.1.2).

5. Гаману М.Ф.:
5.1. в срок до 01.06.2017 подготовить и направить арендатору земельного участка 

уведомление об отказе от договора аренды земельного участка от 12.10.2006 
№ М-06-508440;

5.2. в 15-дневный срок после исполнения п.п. 3, 4 обеспечить включение 
земельного участка (п.1.2) в перечень земельных участков, которые планируются к 
передаче в аренду в целях размещения объектов социально-культурного и коммунально
бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов;

5.3. в 30-дневный срок после исполнения п.5.1 обеспечить выпуск 
распорядительного документа о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка ООО «Бэст Консалтинг» для постановки земельного участка на 
государственный кадастровый учет;

5.4. в 30-дневный срок после постановки земельного участка на государственный 
кадастровый учет обеспечить расчет ставки арендной платы в соответствии с 
постановлением Правительства Москвы от 25.04.2006 № 273-ПП;

5.5. в 30-дневный срок после выполнения п. 5.4 обеспечить оформление и выдачу 
ООО «Бэст Консалтинг» договора аренды земельного участка сроком на 6 лет в 
соответствии с п.1.2.

24. О предоставлении земельного участка по адресу: промзона 35 Воронцово, 
участок №2 (ЮЗАО).

Принять к сведению информацию:
Гамана М.Ф.: о целесообразности предоставления в безвозмездное пользование 

Федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего 
образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
земельного участка ориентировочной площадью 0,8103 га для размещения ФОКа.

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением в безвозмездное пользование Федеральному 

государственному автономному образовательному учреждению высшего образования 
«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» земельного 
участка с кадастровым номером 77:06:0006002:2972 (ЮЗАО) площадью 0,8103 га по 
адресу: промзона 35 «Воронцово», участок 2 для целей проектирования и строительства 
физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном сроком на 11 месяцев 28 дней в 
соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации.

2. Гаману М.Ф. в срок до 01.06.2017 обеспечить оформление договора 
безвозмездного пользования земельным участком (п. 1).

25. О предоставлении земельного участка по адресу: ул. Хованская, вл. 18 
(СВАО).

Принять к сведению информацию:
Гамана М.Ф.: о целесообразности предоставления ГУП «МЦВДНТ «МОСКВА»» в 

аренду земельного участка площадью 1,061 га сроком на 3 года для завершения 
строительства паркинга на 1 000 м/м.

Приняты решения:
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1. Согласиться с предоставлением ГУП «МЦВДНТ «МОСКВА»» земельного 
участка площадью 1,061 га с кадастровым № 77:02:0018011:8489 по адресу: ул. 
Хованская, д. 18 (СВАО) в аренду сроком на 3 года для завершения строительства объекта 
в соответствии с пунктом 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 01.06.2017 направить в адрес Департамента
городского имущества города Москвы архивный экземпляр градостроительного плана 
земельного участка № RU77-174000-02313 8, утвержденного приказом
Москомархитектуры от 02.03.2017 № 724.

3. Гаману М.Ф. в 30-дневный срок после выполнения п. 2 осуществить расчет 
ставки арендной платы в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 
25.04.2006 № 273-ПП и оформить договор аренды (п. 1).

26. О предоставлении земельного участка по адресу: пос. Первомайское, д. 
Рогозинино. ул. Лесная (ТАР) (отмена решения Комиссии).

Принять к сведению информацию:
Гамана М.Ф.:
- о целесообразности отмены ранее принятого решения Комиссии от 19.12.2013 

(протокол № 41 п.65) о предоставлении земельного участка для строительства подъездной 
автомобильной дороги с предварительным согласованием места размещения объекта в 
связи с невозможностью реализации.

Набокина Д.В.:
- о наличии дороги на рассматриваемом земельном участке, планируемой к передаче на 

баланс муниципального образования для дальнейшей эксплуатации.

Приняты решения:
Признать утратившим силу ранее принятое решение Градостроительно-земельной 

комиссии города Москвы от 19.12.2013 (протокол № 41 и.65).

27. О корректировке границ земельного участка пос. Михайлово-Ярцевское, 
между СНТ «Полянка», д. Сенькино-Секерино, ЖСКИЗ «Михаяр», д. Дровнино, по 
границе г. Москвы и Московской области; пос. Михайлово-Ярцевское, д. Сенькино- 
Секерино (ТАР).

Принять к сведению информацию:
Гамана М.Ф.: о целесообразности корректировки границ ООЗТ № 52 с учетом 

оформленных прав собственности на земельные участки с кадастровыми 
№№ 50:27:0030114:441 и 50:27:0030114:408, предусматривающих индивидуальное 
жилищное строительство.

Приняты решения:
1. Согласиться с корректировкой границ ООЗТ № 52 и земельного участка с 

кадастровым № 77:00:0000000:66268 относительно границ земельных участков по адресу: 
п. Михайлово-Ярцевское, д. Сенькино-Секерино с кадастровыми №№ 50:27:0030114:441 и 
50:27:0030114:408.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 01.06.2017 направить в Департамент городского 
имущества города Москвы и Департамент природопользования и охраны окружающей 
среды города Москвы ситуационный план земельного участка.

3. Кульбачевскому А.О. в 14-дневный срок после исполнения пункта 2 направить 
заключение о возможности использования земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства в Департамент городского имущества города Москвы.

4. Гаману М.Ф.:
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4.1. в 30-дневный срок после исполнения п. 2 и п.З обеспечить корректировку 
границ ООЗТ № 52 относительно границ земельных участков по адресу: п. Михайлово- 
Ярцевское, д. Сенькино-Секерино с кадастровыми номерами 50:27:0030114:441 и 
50:27:0030114:408 и направить графическую информацию о прохождении границ ООЗТ 
№ 52 в Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы и 
Москомархитектуру для руководства в работе;

4.2. после выполнения п. 4.1 проинформировать собственника земельного участка о
корректировке границ ООЗТ № 52 для внесения в государственный кадастр 
недвижимости сведений о границах земельных участков с кадастровыми
№№ 50:27:0030114:441 и 50:27:0030114:408 путем включения в межевой план 
дополнительного раздела о корректировке земельного участка с кадастровым 
№ 77:00:0000000:66268 за счет собственных средств.

28. О корректировке границ земельного участка пос. Вороновское, между д. 
Юрьевка, с. Вороново, д. Семенцово, внутренней стороной Большого кольца МЖД, 
с. Свитино; дер. Вороново, Вороновской администрации, с/т "Дубки" (ТАР).

Приняты решения:
1. Согласиться с корректировкой границ ООЗТ № 88 и земельного участка с 

кадастровым № 77:22:0000000:4340 относительно границ земельного участка с 
кадастровым № 50:27:0030208:109.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 01.06.2017 направить в Департамент городского 
имущества города Москвы и Департамент природопользования и охраны окружающей 
среды города Москвы ситуационный план земельного участка.

3. Кульбачевскому А.О. в 14-дневный срок после исполнения пункта 2 направить 
заключение о возможности использования земельного участка для садоводства в 
Департамент городского имущества города Москвы.

4. Гаману М.Ф.
4.1. в 30-дневный срок после исполнения п. 2 и п.З обеспечить корректировку 

границ ООЗТ № 88 относительно границ земельного участка с кадастровым номером 
50:27:0030208:109 и направить графическую информацию о прохождении границ ООЗТ 
№ 88 в Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы и 
Москомархитектуру для руководства в работе и внесения в информационные базы;

4.2. после выполнения и. 4.1 проинформировать собственника земельного участка о
корректировке границ ООЗТ № 88 для внесения в государственный кадастр
недвижимости сведений о границах земельного участка с кадастровым номером 
50:27:0030208:109 путем включения в межевой план дополнительного раздела о 
корректировке земельного участка с кадастровым номером 77:22:0000000:4340 за счет 
собственных средств.

29. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Садовническая ул., вл. 44, стр. 1 ЩАО).

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

здания;
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка в 

соответствии с существующим положением на основании Правил землепользования и 
застройки города Москвы.

Приняты решения:
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1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 
адресу: Садовническая ул., вл. 44, стр. 1 (кадастровый № 77:01:0002014:76) 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.

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;

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

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

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- 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 существующего здания.

Иные показатели:
Общая площадь существующего объекта -  1 155,4 кв.м (запись в ЕГРП от 

09.09.2005 № 77-77-11/226/2005-653).
2. Княжевской Ю.В. в срок до 01.06.2017 оформить и выдать градостроительный 

план земельного участка правообладателю.

30. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу; 
Лужнецкая наб., вл. 6, стр. 1, 2 (ЦАО).

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

площадью 4 759,6 кв.м;
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка в 

соответствии с существующим положением на основании Правил землепользования и 
застройки города Москвы.

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

адресу: Лужнецкая наб., вл. 6, стр. 1, 2 (кадастровый № 77:01:0005019:2) в соответствии с 
существующим положением, 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 
материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных
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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.

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);

промышленно-производственная деятельность. Размещение объектов 
капитального строительства в целях добычи недр, их переработки, изготовления вещей 
промышленным способом (6.0.0);

- размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, 
распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не 
являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: 
промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и 
нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и
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газоперекачивающие станции, элеваторы и т.п.; продовольственные и 
непродовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов 
(6.9.0).

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.

Иные показатели:
Общая площадь существующих объектов -  4 759,6 кв.м, в т.ч.:
- здание, класс: нежилое; площадь - 4 253,1 кв.м; этажность (подземная): 3; год 

постройки: 1957; адрес (местоположение): наб. Лужнецкая, д 6, строен. 1 (запись в ЕГРП 
от 20.11.2009 № 77-77-11/183/2009-990);

- здание, класс: нежилое; площадь - 506,5 кв.м; этажность (подземная): 1; год 
постройки: 1960; адрес (местоположение): наб. Лужнецкая, д 6, строен. 2 (запись в ЕГРП 
от 20.11.2009 № 77-77-11/183/2009-987).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 01.06.2017 оформить и выдать градостроительный 
план земельного участка правообладателю.

31. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Малая Грузинская ул., вл. 52-А ШАО).

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

соответствии с существующим положением на основании Правил землепользования и 
застройки города Москвы.

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

адресу: Малая Грузинская ул., вл. 52-А (кадастровый № 77:01:0004020:9) в соответствии с 
существующим положением, предусмотрев:

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

гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, 
фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, 
диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические 
лаборатории) (3.4.1.0).

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.

Иные показатели:
Общая площадь существующего объекта -  3 903,2 кв.м (назначение объекта: 

здание поликлиники имени 1 Мая; площадь - 3 903,2 кв.м; класс: нежилое; этажность 
(подземная): 4(0); год постройки: 1929 (по данным ГУП МосГорБТИ).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 01.06.2017 оформить и выдать градостроительный 
план земельного участка правообладателю.

32. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Протопоповский пер., вл. 25, стр. 5 (ЦАО).

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

исследовательского центра;
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка в 

соответствии с существующим положением на основании Правил землепользования и 
застройки города Москвы.

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

адресу: Протопоповский пер., вл. 25, стр. 5 (кадастровый № 77:01:0003051:3265) в 
соответствии с существующим положением, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- 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 по существующему положению.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  в габаритах существующих зданий.

Иные показатели:
Общая площадь существующего объекта -  253,2 кв.м (назначение объекта: здание; 

площадь - 253,2 кв.м; класс: нежилое; этажность (подземная): 1(0); год постройки: 1950 
(по данным ГУП МосГорБТИ).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 01.06.2017 оформить и выдать градостроительный 
план земельного участка правообладателю.

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

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

участков (пп. 33, 34) в соответствии с существующим положением на основании Правил 
землепользования и застройки города Москвы.

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

адресу: Казакова ул., вл. 3, стр. 2 (кадастровый № 77:01:0003004:17) в соответствии с 
существующим положением, 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 существующего здания.

Иные показатели:
Общая площадь существующего объекта -  471,2 кв.м:
- № 1 (на чертеже ГПЗУ) ул. Казакова, д. 3, строен. 2, площадь - 471,2 кв.м; класс: 

нежилое; этажность (подземная): 2(1); год постройки: 1997 (запись в ЕГРП от 11.08.2008 
№ 77-77-11/065/2008-294).
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2. Княжевской Ю.В. в срок до 01.06.2017 оформить и выдать градостроительный 
план земельного участка правообладателю.

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

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

адресу: Казакова ул., вл. 3, стр. 2 (кадастровый № 77:01:0003004:83) в соответствии с 
существующим положением, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- размещение береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, 

бульваров, парков, садов, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры, 
малых архитектурных форм (12.0.1);

размещение объектов улично-дорожной сети: проездов, площадей, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, пешеходных переходов, набережных, 
искусственных сооружений, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры 
( 12.0.2).

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  0 %.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений - 0  м.
Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка -  0 кв.м/га.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 01.06.2017 оформить и выдать градостроительный 

план земельного участка правообладателю.

35. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Вишневая ул., вл. 3 (СЗАО).

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

соответствии с существующим положением на основании Правил землепользования и 
застройки города Москвы.

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

адресу: Вишневая ул., вл. 3 (кадастровый № 77:08:0005005:38) в соответствии с 
существующим положением, предусмотрев:

Земельный участок расположен в границах объектов природных и озелененных 
территорий СЗАО № 67 "Сквер у д/к "Красный Октябрь" по Вишневой ул." с режимом 
регулирования градостроительной деятельности - № 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, предназначенных для продажи 

товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м (4.4.0).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

застроенность по существующему положению.
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Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  в габаритах существующих зданий.

Иные показатели:
Общая площадь существующего объекта -  60,3 кв.м (объект по адресу: 

ул. Вишневая, д. 3, площадь -  60,3 кв.м; класс: нежилое; этажность (подземная): 1; год 
постройки: 1959 (по материалам выписки из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 01.06.2017 оформить и выдать градостроительный 
план земельного участка правообладателю.

36. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Волоколамское шоссе, вл. 112, корп. 5 (СЗАО).

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

соответствии с существующим положением на основании Правил землепользования и 
застройки города Москвы.

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

адресу: Волоколамское ш., вл. 112, корп. 5 (кадастровый № 77:08:0005009:35) в 
соответствии с существующим положением, предусмотрев:

Земельный участок расположен в границах природных и озелененных территорий 
СЗАО № 63в "Озелененная территория на пересечении Волоколамского шоссе и проезда 
№ 3959" с режимом использования - озелененная территория специального назначения.

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.

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве 

придорожного сервиса (4.9.1.2);
- размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); размещение 

магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в 
качестве объектов придорожного сервиса (4.9.1.1);

размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных 
принадлежностей (4.9.1.3);

- размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания 
автомобилей, и прочих объектов придорожного сервиса (4.9.1.4);

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) (3.3.0);

- размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) (4.6.0).

Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 
строительства на указанном земельном участке:

На земельный участок, предназначенный для размещения линейных объектов и 
(или) занятый линейными объектами, градостроительный регламент не распространяется. 
Указанный земельный участок не может быть использован в целях строительства, 
реконструкции капитальных объектов, за исключением линейных объектов транспортной 
инфраструктуры.

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:
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Общая площадь существующего объекта -  481,2 кв.м (комплекс автомойки,
2-этажное, площадь - 481,2 кв.м, адрес (местоположение) объекта: ш. Волоколамское, д. 
112, корп. 5 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним от 01.04.2015 № 77-77/008-77/008/030/2015-338/2).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 01.06.2017 оформить и выдать градостроительный 
план земельного участка правообладателю.

37. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Варварка ул., вл. 4а ЩАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о ранее выданных градостроительных планов земельных участков (пп. 37-41) для 

размещения объектов парка «Зарядье»;
- о целесообразности пересмотра ранее выданных градостроительных планов 

земельных участков с целью корректировки чертежей на основании разработанного 
проекта межевания территории квартала № 20-25 Тверкого района, ограниченного улицей 
Варваркой, Китайгородским проездом, Москворецкой набережной, Москворецкой улицей.

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

адресам: ул. Варварка, вл. 4а; ул. Варварка, вл. 6; Москворецкая наб., вл. 3, стр. 1; 
ул. Варварка, вл. 12, стр. 1, вл. 8, стр. 1; вл. 8А, стр. 1; вл. 86, стр. 1; вл. 4, стр. 1, вл. 2, 
стр.1 (кадастровые №№ 77:01:0001013:3, 77:01:0001013:4790, 77:01:0001013:10,
77:01:0001013:11, 77:01:0001013:2), в соответствии с правилами землепользования и 
застройки города Москвы, предусмотрев:

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);

- устройство площадок для празднеств и гуляний (3.6.2);
- размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, 

океанариумов. Размещение помещений и технических устройств парков культуры и 
отдыха, оранжерей, ботанических садов (3.6.3);

- 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);

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м (4.4.0);

- размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) (4.6.0);

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, 
аттракционов, ипподромов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, 
используемого для проведения азартных игр), игровых площадок (4.8.0);

- размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными 
местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 
2.7.1.0 (4.9.0);

- размещение береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, 
бульваров, парков, садов, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры, 
малых архитектурных форм (12.0.1);
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размещение объектов улично-дорожной сети: проездов, площадей, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, пешеходных переходов, набережных, 
искусственных сооружений, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры 
( 12.0 .2).

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 (157,2 - абсолютная отметка). Высота от проезжей части до опор смотровой 
площадки - не менее 5,5 м.

Иные показатели:
Общая площадь объектов парка -  79 000 кв.м, в т.ч.:
- общая площадь здания "Концертный зал филармонической музыки" - не более 

26 000 кв.м;
- подземная автостоянка - не более 450 машиномест.
Использование части земельного участка, на которую действие градостроительного 

регламента не распространяется, определяется уполномоченными органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

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 в 
границах территорий памятников или ансамблей, которые являются выявленными 
объектами культурного наследия градостроительный регламент не распространяется.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 01.06.2017:
2.1. аннулировать ранее выданные градостроительные планы земельных участков

№ RU77-203000-017280, утвержденный приказом Москомархитектуры от 11.09.2015 
№ 3282; № RU77-203000-013460, утвержденный приказом Москомархитектуры от
17.04.2015 № 1384; № RU77-203000-013018, утвержденный приказом Москомархитектуры 
от 05.11.2014 № 2778; № RU77-203000-012993, утвержденный приказом
Москомархитектуры от 08.06.2015 № 2064;

2.2. оформить и выдать градостроительные планы земельных участков 
правообладателю в соответствии с п.1.

38. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Варварка ул., вл.6 (ЦАО).

Приняты решения:
Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 

адресу: ул. Варварка, вл. 6 (кадастровый № 77:01:0001013:4790) в соответствии с п.37 
настоящего протокола заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы.

39. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Москворецкая наб., вл. 3, стр. 1; улица Варварка, вл. 12, стр. 1; вл. 8, стр. 1; вл. 8А, 
стр. 1; вл. 86, стр. 1; вл. 4, стр. 1, вл. 2, стр. 1 (ЦАО).

Приняты решения:
Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 

адресу: Москворецкая наб., вл. 3, стр. 1; ул. Варварка, вл. 12, стр. 1, вл. 8, стр. 1; вл. 8А, 
стр. 1; вл. 86, стр. 1; вл. 4, стр. 1, вл. 2, стр.1 (кадастровый № 77:01:0001013:10) в 
соответствии с п.37 настоящего протокола заседания Градостроительно-земельной 
комиссии города Москвы.
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40. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Москворецкая наб., вл. 3 стр. 1; улица Варварка, вл. 12, стр. 1; вл. 8. стр. 1; вл. 8 А, 
стр. 1; вл. 86, стр. 1; вл. 4, стр. 1; вл. 2, стр. 1 (ЦАО).

Приняты решения:
Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 

адресу: Москворецкая наб., вл. 3, стр. 1; ул. Варварка, вл. 12, стр. 1, вл. 8, стр. 1; вл. 8А,
стр. 1; вл. 86, стр. 1; вл. 4, стр. 1, вл. 2, стр.1 (кадастровый № 77:01:0001013:11) в
соответствии с и.37 настоящего протокола заседания Градостроительно-земельной 
комиссии города Москвы.

41. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Москворецкая наб., вл. 3, стр. 1; улица Варварка, вл. 12, стр. 1; вл. 8, стр. 1; вл 8А, 
стр. 1; вл. 86, стр. 1; вл. 4, стр. 1; вл. 2, стр. 1 (ЦАО).

Приняты решения:
Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 

адресу: Москворецкая наб., вл. 3, стр. 1; ул. Варварка, вл. 12, стр. 1, вл. 8, стр. 1; вл. 8А,
стр. 1; вл. 86, стр. 1; вл. 4, стр. 1, вл. 2, стр.1 (кадастровый № 77:01:0001013:2) в
соответствии с п.37 настоящего протокола заседания Градостроительно-земельной 
комиссии города Москвы.

42. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Никольская ул., вл. 4/5 (ЦАО).

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

административных зданий;
- о целесообразности пересмотра ранее выданного градостроительного плана 

земельного участка в соответствии с Правилами землепользования и застройки города 
Москвы, предусмотрев увеличение высотной отметки с 18 м до 24 м.

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

адресу: ул. Никольская, вл. 4/5 (кадастровый № 77:01:0001009:3), предусмотрев:
Разрешенное использование земельного участка:
Требования и ограничения режимов использования земель и градостроительных 

регламентов в зонах охраны объектов культурного наследия для регламентного участка 
№9:

Индекс подзоны в составе объединенной охранной зоны объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) № 2: Р2(1)

Для территорий и участков территорий (подзон), застройка которых имеет 
высокую историко-культурную ценность, степень сохранности исторической и природной 
среды и характеризуется отсутствием дисгармоничных объектов:

- сохранение исторического композиционно-пространственного типа застройки 
исторического владения, в том числе:

- сохранение исторически ценных градоформирующих объектов, их консервация и 
капитальный ремонт, предусматривающий восстановление утраченных элементов, в том 
числе фасадов и интерьеров зданий с применением реставрационных методов;

- сохранение объектов историко-градостроительной среды, составляющих 
историческое окружение объектов культурного наследия и влияющих на их восприятие, 
их капитальный ремонт с модернизацией систем инженерного обеспечения и
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восстановлением утраченных элементов фасадов с применением реставрационных 
методов;

- восстановление (возобновление) утраченных элементов исторического комплекса 
застройки без превышения прежних высотных и плановых габаритов в рамках 
применения специальных мер, направленных на регенерацию исторической среды в 
соответствии с параметрами градостроительного регламента, определяемыми на основе 
историко-культурных исследований и визуально-ландшафтного анализа;

- сохранение элементов исторической планировочной структуры, в том числе 
исторических границ владений, исторических линий застройки улиц;

- сохранение и восстановление исторического благоустройства и озеленения 
территории участка;

- разборка объектов историко-градостроительной среды при отсутствии историко- 
культурной ценности и/или по факту их аварийного/неудовлетворительного технического 
состояния, подтвержденная в установленном порядке решением Комиссии при 
Правительстве Москвы по рассмотрению вопросов осуществления градостроительной 
деятельности в границах достопримечательных мест и зон охраны объектов культурного 
наследия;

- освоение подземного пространства и его допустимые параметры определяются в 
установленном порядке проектной документацией при условии отсутствия негативного 
влияния на сохранность данного объекта культурного наследия в его исторической среде, 
а также отсутствия опасности для жизни или здоровья человека и окружающей среды.

В рамках данного режима запрещается:
- изменение исторически сложившегося композиционно-пространственного типа 

застройки владения, архитектурных характеристик главных фасадов ценных элементов 
исторической застройки, характера кровельных завершений, соотношения застроенных и 
открытых пространств;

- увеличение сложившихся высотных отметок в лучах видимости объектов 
культурного наследия;

- размещение рекламы, временных построек, киосков, проч.
Наименование характеристик 

и показателей, отражающих требования и 
ограничения градостроительного регламента

Значения характеристик и показателей

Требования и ограничения общего характера
1 Основные виды разрешенного 

использования земельных участков, 
входящих в регламентный участок

настоящими регламентами не 
устанавливаются

2 Зоны действия публичных сервитутов, 
территории общего пользования 
(внутриквартальные проезды, проходы, 
озелененные территории, зоны 
рекреационного назначения и др.)

- сервитуты не устанавливаются

3 Минимальная площадь земельного участка, 
входящего в регламентный участок

- не менее пятна застройки под д. 4/5 
(4436 кв.м)

4 Максимальная площадь земельного 
участка, входящего в регламентный 
участок

в выделенных границах 
регламентного участка (5800 кв.м)

5 Максимальный процент застройки в 
границах регламентного участка

- 90%

6 Минимальный процент площади 
озеленения в границах регламентного 
участка

- не устанавливается

7 Минимальный отступ от границ 
регламентного участка

- от северной, восточной, южной и 
западной границ участка -  0,0 м
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8 Максимальная высота застройки (объектов 
капитального строительства) от 
существующего уровня земли в границах 
регламентного участка

- 23,2 м

9 Максимальный процент застройки 
прочими зданиями и сооружениями 
(пристройки, навесы, хозяйственные и 
временные сооружения) в границах 
регламентного участка

- не устанавливается

10 Минимальная высота застройки прочими 
зданиями и сооружениями (пристройки, 
навесы, хозяйственные и временные 
сооружения) в границах регламентного 
участка

- не устанавливается

11 Минимальный размер интервалов в 
уличном фронте застройки в границах 
регламентного участка

- не устанавливается

Требования и ограничения специального характера
12 Ограничения в части обеспечения условий 

восприятия объектов культурного наследия
сохранение исторически 

сложившегося характера визуального 
восприятия объектов культурного 
наследия

13 Ограничения в части проведения работ по 
прокладке и реконструкции дорожных и 
инженерных коммуникаций

сохранение и восстановление 
элементов исторической и природной 
среды объектов культурного наследия

14 Ограничения в части проведения земляных, 
землеустроительных, мелиоративных работ

- обеспечение сохранности объектов 
культурного наследия и 
археологических объектов

15 Требования в части проведения работ по 
улучшению гидрогеологических и 
экологических условий

- не устанавливается

16 Ограничения в части проведения работ по 
размещению информационных стендов, 
рекламных щитов, вывесок, наружного 
освещения

- запрещается размещение рекламных 
щитов и стендов, крышных объектов, 
наружной рекламы, временных 
построек, киосков, навесов;

размещение информационных 
вывесок с названием организаций на 
фасадах до 0,13% от площади фасадов

17 Требования по защите археологических 
объектов и культурного слоя

запрещается проведение 
землеустроительных, земляных, 
строительных, мелиоративных, 
хозяйственных и иных работ без 
оформления разрешения (открытого 
листа) на право проведения работ на 
объекте археологического наследия 
«Культурный слой «Белого города 
XIV-XVII вв. н.э.»

18 Сохраняемые исторические линии 
застройки улиц, переулков, площадей и 
других элементов планировочной 
структуры, в том числе улично-дорожной 
сети

- линии застройки Никольского и 
Ветошного переулков
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19 Сохраняемые границы исторических 
владений в границах регламентного 
участка (для разработки и актуализации 
плана межевания)

- северо-восточная и юго-восточная 
границы

20 Сохраняемый или возобновляемый 
исторический композиционно
пространственный тип застройки владения 
в границах регламентного участка

- среднемасштабный раннедоходный 
комплекс, включающий застройку 
нескольких периодов

21 Сохраняемые и восстанавливаемые 
элементы озеленения (в том числе 
породный состав древесных, 
кустарниковых и цветочных насаждений)

- не устанавливается

22 Сохраняемые или восстанавливаемые 
элементы благоустройства (в том числе: 
ограды, дорожные покрытия, малые 
формы) в границах регламентного участка

- не устанавливается

23 Сохраняемые или восстанавливаемые 
элементы рельефа и гидрографической 
сети

- не устанавливается

24 Иные требования - не устанавливается
Объект капитального строительства, существующий в границах регламентного 

участка (объекты капитального строительства, для которых допустимы капитальный 
ремонт с технической модернизацией или реконструкция): Никольская ул., д. 4/5_______

Наименование характеристик и показателей, 
отражающих требования и ограничения 

градостроительного регламента
Значения характеристик и показателей

1 Местоположение на участке -  фиксирует пересечение Никольской 
улицы и Ветошного переулка

2 Основные виды работ (в том числе по 
фасадам и интерьерам)

-  реконструкция в рамках применения 
специальных мер, направленных на 
регенерацию исторической среды 
объектов культурного наследия: 
уличных корпусов без изменения 
существующих габаритов при условии 
сохранения ценных элементов; 
дворовых корпусов с увеличением 
высотной отметки;
-  сохранение основы объемно
пространственной композиции здания;
-  сохранение белокаменных сводов 
подвала методом реставрации;
-  сохранение архитектурно
художественного решения уличных 
фасадов методом реставрации

3 Конфигурация плана -  периметральная, образующая 
связанные между собой внутренние 
дворы

4 Этажность/высотная отметка от 
существующего уровня земли

-  1-5 этажей;
- корпус по Никольской улице -  16,4 м,
19.2 м;
- корпус по Ветошному переулку -
19.2 м; - дворовый корпус по
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юго-восточной границе -  23,2 м от 
уровня земли

5 Архитектурно-стилевое решение 
(особенности оформления фасадов)

-  архитектурное оформление фасадов 
в стиле эклектики и модерн;
-  фасады расчленены рустованными 
пилястрами, в декоре использован 
глазурованный кирпич;
-  фронтон с лепным декором (фасад по 
Никольской улице)
раздел «Архитектурные решения» 
проектной документации объекта 
капитального строительства подлежит 
согласованию с органом 
исполнительной власти города 
Москвы, уполномоченным в области 
градостроительного проектирования и 
архитектуры

6 Объемно-пространственные и 
композиционно-силуэтные характеристики 
(в том числе угол наклона кровли, мезонин, 
мансарда, слуховые окна, эркеры, балконы, 
фронтоны, аттики и проч.)

-  вальмовая кровля, угол наклона -  до 
30°;
-  проездная арка со стороны 
Никольской улицы

7 Основные строительные и отделочные 
материалы

-  белый камень, железобетон, кирпич, 
дерево, штукатурка

8 Цветовое решение - диапазон жёлтой цветовой области от 
№ МП-0065-Ж до № МП-0096-Ж

9 Иные требования - не устанавливается
Основные виды разрешенного использования:
- размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения 

удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей человека (3.0.0);
- размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на 

основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности (4.0.0);
- размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, 

спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес- 
центров (5.1.2).

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

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

Предельная плотность застройки земельного участка -  35,8 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  

20 821,28 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 01.06.2017:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-203000-002908, утвержденный приказом Москомархитектуры от 01.11.2010 
№ 1808;

2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю.

43. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Буракова ул., вл. 16, стр. 3-6 (ВАО).
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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 производственных объектов, складов с предельной плотностью 
застройки земельного участка -  15 тыс.кв.м/га.

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

адресу: Буракова ул., вл. 16, стр. 3-6 (кадастровый № 77:03:0004012:26), 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 сооружений, имеющих назначение по временному хранению,
распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не 
являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: 
промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и 
нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и 
газоперекачивающие станции, элеваторы и т.п.; продовольственные и
непродовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов 
(6.9.0).

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 -  10 981,5 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 01.06.2017:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-196000-003118, утвержденный приказом Москомархитектуры от 25.02.2011 
№ 193;

2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю.

44. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Электрозаводская улица, вл. 58-60 (ВАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о ранее принятом решении Комиссии об одобрении технико-экономических 

показателей застройки земельного участка для строительства жилого дома суммарной 
поэтажной площадью 15 500 кв.м;

- о целесообразности пересмотра ранее принятого решения Комиссии в связи с 
необходимостью сохранения здания АТС.

Приняты решения:
1. Согласиться с внесением изменений в распоряжение об утверждении проекта 

межевания квартала № 31986 от 02.11.2016 в части приложения проекта межевания 
квартала, ограниченного Преображенской ул., ул. Буженинова, Палочным пер.,

36



Электрозаводской ул., а именно: откорректировать выпущенное приложение для 
отображения формирования в новых границах двух земельных участков путем 
перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 77:03:0003014:23, 
77:03:0003014:3 с целью последующего оформления градостроительного плана 
земельного участка на вновь сформированные участки:

- ориентировочной площадью - 0,508 га под зданием по адресу: Электрозаводская 
ул., д. 60, предусмотрев основные виды разрешенного использования: размещение жилых 
домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для 
постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше этажей, включая 
подземные, разделенных на двадцать и более квартир); благоустройство и озеленение 
придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных 
площадок; размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение 
объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно- 
пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если 
площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей 
площади дома (2.6.0), 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);

- ориентировочной площадью - 0,245 га под зданием по адресу: Электрозаводская 
ул., д. 58 для эксплуатации здания АТС, являющегося действующим опорным пунктом.

2. Гаману М.Ф.:
2.1. в срок до 01.06.2017 обеспечить внесение изменений в распоряжение об 

утверждении проекта межевания квартала № 31986 от 02.11.2016 в части приложения 
проекта межевания квартала, ограниченного Преображенской ул., ул. Буженинова, 
Палочным пер., Электрозаводской ул., в соответствии с п.1;

2.2. в 30-дневный срок после выполнения п.2.1 обеспечить выпуск распоряжения 
об установлении соответствующих видов разрешенного использования земельных 
участков;

2.3. в 30-дненвый срок после выполнения п.2.1 утвердить схемы расположения 
двух земельных участков в вновь сформированных границах для дальнейшей постановки 
на государственный кадастровый учет.

3. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 
ориентировочной площадью 0,508 га по адресу: Электрозаводская ул., д.60 в соответствии 
с правилами землепользования и застройки города Москвы, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая 

из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше 
этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир); благоустройство 
и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, 
хозяйственных площадок; размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, 
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях 
дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% 
от общей площади дома (2.6.0);

- 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
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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 -  предельная 
застроенность не установлена.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений - 45 м.

Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  15 500 кв.м.
4. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 

ориентировочной площадью 0,245 га под зданием по адресу: Электрозаводская ул., д. 58 в 
соответствии с правилами землепользования и застройки города Москвы, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- 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 -  предельная 
застроенность по существующему положению.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  в габаритах существующих зданий.

Иные показатели:
Общая площадь существующих объектов - 8 020,6 кв.м (по материалам выписки из 

Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости).

5. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после оформления земельно-правовых 
отношений и поступления заявки от правообладателя обеспечить оформление и выдачу 
градостроительных планов земельных участков (пп. 3, 4).

45. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Дмитровское шоссе, вл. 110, стр. 7 (САО).

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

производственных и складских объектов общей площадью 6 480 кв.м с сохранением 
существующей застройки;

- о целесообразности пересмотра ранее выданного градостроительного плана 
земельного участка в соответствии с Правилами землепользования и застройки города 
Москвы.

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

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 20.04.2017 обеспечить дополнительную проработку 

вопроса и представить предложения на заседании Комиссии.

46. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Белова Генерала ул., вл. 14 (ЮАР).
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Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о ранее выданных градостроительных планах двух земельных участков;
- о целесообразности пересмотра ранее выданных градостроительных планов 

земельных участков в связи с их объединением в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки города Москвы для размещения объектов науки, 
производства, технопарка.

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

адресу: Белова Генерала ул., вл. 14 (кадастровый № 77:05:0011005:8977), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- размещение объектов капитального строительства для проведения изысканий, 

испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, 
осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки (3.9.3);

- размещение технологических парков, технополисов, бизнес-инкубаторов (3.9.4);
промышленно-производственная деятельность. Размещение объектов 

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

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 -  21 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  89 424,3 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 01.06.2017:
2.1. аннулировать ранее выданные градостроительные планы земельных участков 

№ RU77-172000-007253, утвержденный приказом Москомархитектуры от 30.11.2012 
№ 2238, № RU77-172000-014589, утвержденный приказом Москомархитектуры от
17.04.2015 № 1373;

2.3. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю.

47. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Рябиновая ул., вл. 47Б (ЗАО).

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

производственных, научных объектов;
- о целесообразности пересмотра ранее выданного градостроительного плана 

земельного участка в соответствии с Правилами землепользования и застройки города 
Москвы для размещения объектов пищевой промышленности, складов.

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

адресу: Рябиновая ул., вл. 47Б (кадастровый № 77:07:0012006:97), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:

размещение объектов пищевой промышленности, по переработке 
сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную
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продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства 
напитков, алкогольных напитков и табачных изделий (6.4.0);

- размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, 
распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не 
являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: 
промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и 
нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и 
газоперекачивающие станции, элеваторы и т.п.; продовольственные и 
непродовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов 
(6.9.0).

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 -  7 800 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 01.06.2017:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-176000-000237, утвержденный приказом Москомархитектуры от 23.08.2009 
№ 290;

2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю.

48. О применении штрафных санкций по факту самовольного строительства 
объекта на земельном участке по адресу: ул. Трубная, вл. 29, стр. 2 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Шогурова С.Ю.:
- об увеличении площади офисного здания с 119,8 кв.м до 459,6 кв.м;
- о целесообразности применения штрафных санкций по факту самовольного 

строительства объекта.

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

земельного участка по адресу: ул. Трубная, вл. 29, стр. 2 (кадастровый 
№77:01:0001092:65).

2. Гаману М.Ф. в срок до 01.06.2017 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, и о том, что они не создают 
угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц, а также согласование 
Москомархитектурой архитектурно-градостроительного решения объекта капитального 
строительства, заключение экспертизы.

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

4. Шогурову С.Ю. в срок до 01.06.2017 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,
40



осуществить расчет штрафных санкций, применяемых к Александрову А.М. за изменение 
технико-экономических показателей объектов недвижимого имущества, расположенных 
на земельном участке;

5.2. в 30-дневный срок после выполнения и.5.1 заключить договор аренды 
земельного участка на срок 11 месяцев 28 дней с Александровым А.М., предусмотрев 
обязанность арендатора по оплате штрафных санкций, предусмотренных п.5.1;

5.3. в 14-дневный срок после исполнения и.5.2 направить в адрес 
Александрова А.М. уведомление о необходимости оплаты в бюджет города Москвы 
штрафных санкций;

5.4. в 14-дневный срок после оплаты Александровым А.М. 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 Александрова А.М. от оплаты штрафных санкций в 
соответствии с и.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 объекта по адресу: ул. Трубная, вл. 29, 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. Трубная, вл. 29, стр. 2 (ЦАО);

7.3. в 14-дневный срок после выполнения п.7.2 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 «Предоставление в аренду земельного участка правообладателям зданий, 
сооружений, расположенных на земельном участке».

49. О применении штрафных санкций по факту самовольного строительства 
объекта на земельном участке по адресу: ул. Новолесная, вл. 8/12 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Шогурова С.Ю.:
- о незаконном строительстве двух пристроек общей площадью 470,4 кв.м;
- о целесообразности применения штрафных санкций по факту самовольного 

строительства объекта.

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

земельного участка по адресу: ул. Новолесная, вл. 8/12 (ЦАО).
2. Гаману М.Ф. в срок до 01.06.2017 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 01.06.2017 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 ООО Фирма «МИКА» за 
изменение технико-экономических показателей объектов недвижимого имущества, 
расположенных на земельном участке;

5.2. в 30-дневный срок после выполнения п.5.1 заключить договор аренды 
земельного участка на срок 11 месяцев 28 дней с ООО Фирма «МИКА», 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 ООО Фирма 
«МИКА» уведомление о необходимости оплаты в бюджет города Москвы штрафных 
санкций;

5.4. в 14-дневный срок после оплаты ООО Фирма «МИКА» штрафных санкций в 
соответствии с п.5.3 направить соответствующую информацию в Государственную 
инспекцию по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы;

5.5. в случае отказа ООО Фирма «МИКА» 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 объекта по адресу: ул. Новолесная, вл. 8/12 (ЦАО) из приложений 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. Новолесная, вл. 8/12 (ЦАО);

7.3. в 14-дневный срок после выполнения п.7.3 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 «Предоставление в аренду земельного участка правообладателям зданий, 
сооружений, расположенных на земельном участке».

50. О применении штрафных санкций по факту самовольного строительства 
объекта на земельном участке по адресу: 1-й Магистральный тупик, вл. 5А (САО).

Принять к сведению информацию:
Шогурова С.Ю.:
- о ранее существовавшем на земельном участке объекте незавершенного 

строительства ориентировочной площадью 17 210 кв.м;
- о незаконном строительстве офисного здания общей площадью 52 429,3 кв.м;
- о целесообразности применения штрафных санкций по факту самовольного 

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

земельного участка по адресу: 1-й Магистральный тупик, вл. 5А (кадастровый 
№77:09:0005016:67).

2. Гаману М.Ф. в срок до 01.06.2017 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 01.06.2017 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 ООО «ШРЕКСТАР» за 
изменение технико-экономических показателей объектов недвижимого имущества, 
расположенных на земельном участке;

5.2. в 30-дневный срок после выполнения п.5.1 расторгнуть договор аренды от 
31.05.2002 № М-09-021163 и заключить договор аренды земельного участка на срок 
11 месяцев 28 дней с ООО «ШРЕКСТАР», 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 
ООО «ШРЕКСТАР» уведомление о необходимости оплаты в бюджет города Москвы 
штрафных санкций;

5.4. в 14-дневный срок после оплаты ООО «ШРЕКСТАР» 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 ООО «ШРЕКСТАР» от оплаты штрафных санкций в 
соответствии с и.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: 1-й Магистральный тупик, вл. 5А (САО) 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 и.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: 1-й Магистральный тупик, вл. 5А (САО);

7.3. в 14-дневный срок после выполнения п.7.2 и внесения изменений в сведения 
Единого государственного реестра недвижимости проинформировать правообладателей 
зданий, расположенных на земельном участке, о необходимости в 10-дневный срок
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51. О применении штрафных санкций по факту самовольного строительства 
объекта на земельном участке по адресу: Алтуфьевское ш„ вл. 97Б (СВАО).

Принять к сведению информацию:
Шогурова С.Ю.: о целесообразности применения штрафных санкций по факту 

самовольного строительства объекта общественного питания с оформленным правом 
собственности.

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

земельного участка по адресу: Алтуфьевское шоссе, вл. 97Б (кадастровый 
№77:02:0001011:32).

2. Согласиться с нецелесообразностью сохранения части объекта самовольного 
строительства (пристройка, на которую не зарегистрировано право собственности, 
ориентировочной площадью 52 кв.м) по адресу: Алтуфьевское ш., вл. 97Б (кадастровый 
№77:02:0001011:32).

3. Шогурову С.Ю., Гаману М.Ф., Виноградову В.Ю. в срок до 01.06.2017 
обеспечить организацию работы по сносу самовольной пристройки (п.2) в установленном 
порядке.

4. Гаману М.Ф.:
4.1. в 14-дневный срок после выполнения п.З проинформировать правообладателя 

о необходимости внесения изменений в утвержденный проект межевания территории 
квартала с учетом выделения земельного участка, необходимого для эксплуатации здания, 
расположенного по адресу: Алтуфьевское шоссе, влд. 97Б;

4.2. в 14-дневный срок после выполнения п.4.1 и внесения изменений в проект 
межевания территории квартала 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;

4.3. в случае отсутствия подтверждения внесения изменений в проект межевания 
территории квартала вынести на рассмотрение Комиссии вопрос об отмене ранее 
принятого решения.

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

6. Шогурову С.Ю. в 14-дневный срок после выполнения п.З 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.

7. Гаману М.Ф.:
7.1. в 14-дневный срок после выполнения п.4.2, п.6 и предоставления 

правообладателем в Департамент заключения по объектам, расположенным на участке, 
осуществить расчет штрафных санкций, применяемых к Аббасову Х.М. за изменение 
технико-экономических показателей объектов недвижимого имущества, расположенных 
на земельном участке;

7.2. в 30-дневный срок после выполнения п.7.1 заключить договор аренды 
земельного участка на срок 11 месяцев 28 дней с Аббасовым Х.М., предусмотрев 
обязанность арендатора по оплате штрафных санкций, предусмотренных п.7.1;

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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7.3. в 14-дневный срок после исполнения п.7.2 направить в адрес Аббасова Х.М. 
уведомление о необходимости оплаты в бюджет города Москвы штрафных санкций;

7.4. в 14-дневный срок после оплаты Аббасовым Х.М. штрафных санкций в 
соответствии с и.7.3 направить соответствующую информацию в Государственную 
инспекцию по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы;

7.5. в случае отказа Аббасова Х.М. от оплаты штрафных санкций в соответствии с 
п.7.3 вынести на рассмотрение Комиссии вопрос об отмене ранее принятого решения.

8. Шогурову С.Ю. в 30-дневный срок после выполнения п.7.4 обеспечить 
исключение объекта по адресу: Алтуфьевское шоссе, вл. 97Б (СВАО) из приложения 2 к 
постановлению Правительства Москвы от 11.12.2013 № 819-ПП в установленном порядке.

9. Гаману М.Ф.:
9.1. в 30-дневный срок после выполнения п.8 обеспечить отказ от 

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

9.2. в 14-дневный срок после выполнения п.9.1 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: Алтуфьевское шоссе, вл. 97Б (СВАО);

9.3. в 14-дневный срок после выполнения п.9.2 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 «Предоставление в аренду земельного участка правообладателям зданий, 
сооружений, расположенных на земельном участке».

52. О применении штрафных санкций по факту самовольного строительства 
объекта на земельном участке по адресу: 3-й Угрешский проезд, вл. 8, стр. 7 
(ТО ВА Р).

Принять к сведению информацию:
Шогурова С.Ю.:
- об осуществлении работ по надстройке двух этажей офисного назначения с 

увеличением общей площади объекта на 422,2 кв.м;
- о целесообразности применения штрафных санкций по факту самовольного 

строительства объекта.

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

земельного участка по адресу: 3-й Угрешский проезд, вл. 8, стр. 7 (кадастровый 
№77:04:0003003:3225).

2. Гаману М.Ф. в срок до 01.06.2017 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, и о том, что они не создают 
угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц, а также согласование 
Москомархитектурой архитектурно-градостроительного решения объекта капитального 
строительства, заключение экспертизы.

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

4. Шогурову С.Ю. в срок до 01.06.2017 провести обследование земельного участка 
(п.1) и направить в Департамент городского имущества города Москвы информацию об
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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 Баренцевой И.В. за изменение 
технико-экономических показателей объектов недвижимого имущества, расположенных 
на земельном участке;

5.2. в 30-дневный срок после выполнения п.5.1 расторгнуть договор аренды от
23.03.2016 № М-04-048652 и заключить договор аренды земельного участка на срок 
11 месяцев 28 дней с Баренцевой И.В., 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 Баренцевой И.В. 
уведомление о необходимости оплаты в бюджет города Москвы штрафных санкций;

5.4. в 14-дневный срок после оплаты Баренцевой И.В. штрафных санкций в 
соответствии с п.5.3 направить соответствующую информацию в Государственную 
инспекцию по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы;

5.5. в случае отказа Баренцевой И.В. 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 объекта по адресу: 3-й Угрешский проезд, вл. 8, стр. 7 (ЮВАО) из 
приложений 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: 3-й Угрешский проезд, вл. 8, стр. 7 (ЮВАО);

7.3. в 14-дневный срок после выполнения п.7.2 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 «Предоставление в аренду земельного участка правообладателям зданий, 
сооружений, расположенных на земельном участке».

53. О применении штрафных санкций по факту самовольного строительства 
на земельном участке по адресу: ул. Ясеневая, вл. 30, стр. 1Г (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Шогурова С.Ю.:
- о незаконном строительстве на рассматриваемом земельном участке торгового 

объекта общей площадью 103,1 кв.м;
- о целесообразности применения штрафных санкций по факту самовольного 

строительства объекта.

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

земельного участка по адресу: ул. Ясеневая, вл. 30, стр. 1Г (кадастровый 
№77:05:0011009:35).
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2. Гаману М.Ф. в срок до 01.06.2017 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, и о том, что они не создают 
угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц, а также согласование 
Москомархитектурой архитектурно-градостроительного решения объекта капитального 
строительства, заключение экспертизы.

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

4. Шогурову С.Ю. в срок до 01.06.2017 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 ООО «Шарг-Маркет» за 
изменение технико-экономических показателей объектов недвижимого имущества, 
расположенных на земельном участке;

5.2. в 30-дневный срок после выполнения п.5.1 заключить договор аренды 
земельного участка на срок 11 месяцев 28 дней с ООО «Шарг-Маркет», предусмотрев 
обязанность арендатора по оплате штрафных санкций, предусмотренных п.5.1;

5.3. в 14-дневный срок после исполнения п.5.2 направить в ООО «Шарг-Маркет» 
уведомление о необходимости оплаты в бюджет города Москвы штрафных санкций;

5.4. в 14-дневный срок после оплаты ООО «Шарг-Маркет» штрафных санкций в 
соответствии с п.5.3 направить соответствующую информацию в Государственную 
инспекцию по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы;

5.5. в случае отказа ООО «Шарг-Маркет» 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 объекта по адресу: ул. Ясеневая, вл. 30, стр. 1Г (ЮАО) 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. Ясеневая, вл. 30, стр. 1Г (ЮАО);

7.3. в 14-дневный срок после выполнения п. 7.2 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 «Предоставление в аренду земельного участка правообладателям зданий, 
сооружений, расположенных на земельном участке».

54. О применении штрафных санкций по факту самовольного строительства 
объекта на земельном участке по адресу: ул. Бобруйская, вл. 1 (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
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Шогурова С.Ю.:
- об осуществлении работ по надстройке офисного здания с увеличением общей 

площади на 464,9 кв.м;
- о целесообразности применения штрафных санкций по факту самовольного 

строительства объекта.

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

земельного участка по адресу: ул. Бобруйская, вл. 1 (кадастровый № 77:07:0004003:90).
2. Гаману М.Ф. в срок до 01.06.2017 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, и о том, что они не создают 
угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц, а также 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 01.06.2017 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 ООО «Северный Ветер», 
ООО «Велсхолдер» за изменение технико-экономических показателей объектов 
недвижимого имущества, расположенных на земельном участке;

5.2. в 30-дневный срок после выполнения п.5.1 расторгнуть договор аренды с 
множественностью лиц от 29.01.2010 № М-07-034585 и заключить договор аренды 
земельного участка на срок И месяцев 28 дней с ООО «Северный Ветер», 
ООО «Велсхолдер», 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 ООО «Северный 
Ветер», ООО «Велсхолдер» уведомление о необходимости оплаты в бюджет города 
Москвы штрафных санкций;

5.4. в 14-дневный срок после оплаты ООО «Северный Ветер», ООО «Велсхолдер» 
штрафных санкций в соответствии с п.5.3 направить соответствующую информацию в 
Государственную инспекцию по контролю за использованием объектов недвижимости 
города Москвы;

5.5. в случае отказа ООО «Северный Ветер», ООО «Велсхолдер» 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 объекта по адресу: ул. Бобруйская, вл. 1 (ЗАО) 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
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государственной услугой «Предварительное согласование предоставления земельного 
участка» по адресу: ул. Бобруйская, вл. 1 (ЗАО);

7.3. в 14-дневный срок после выполнения п.7.2 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 «Предоставление в аренду земельного участка правообладателям зданий, 
сооружений, расположенных на земельном участке».

55. О нецелесообразности сохранении объектов самовольного строительства 
по адресу: Ладожская ул., влд. 2-10 (влд. 4/6, стр. 3, 4, 5, 6) (ЦАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с нецелесообразностью сохранения объектов самовольного

строительства по адресу: Ладожская ул., вл. 2-10 (4/6, стр. 3, 4, 5, 6) (кадастровый 
№77:01:0003016:45).

2. Шогурову С.Ю., Гаману М.Ф., Говердовскому В.В. в срок до 01.06.2017 
обеспечить организацию работы по сносу самовольных построек в установленном 
порядке.

56. О нецелесообразности сохранении объектов самовольного строительства 
по адресу: Новаторов ул., вл. 40, корп. 16, стр. 1 (ЮЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с нецелесообразностью сохранения объекта самовольного

строительства по адресу: Новаторов ул., вл. 40, корп. 16, стр. 1 (кадастровый
№77:06:0003013:141).

2. Шогурову С.Ю., Гаману М.Ф., Волкову О.А. в срок до 01.06.2017 обеспечить 
организацию работы по сносу самовольной постройки в установленном порядке.

57. О нецелесообразности сохранении объектов самовольного строительства 
по адресу: ул. Архитектора Власова, вл. 4, стр. 2, 3, 4, 6, 7, 8 (ЮЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с нецелесообразностью сохранения объектов самовольного

строительства по адресу: ул. Архитектора Власова, вл. 4, стр. 2, 3, 4, 6, 7, 8 (кадастровые 
№№ 77:06:0003008:89, 77:06:0003008:92, 77:06:0003008:93, 77:06:0003008:6453).

2. Шогурову С.Ю., Гаману М.Ф., Волкову О.А. в срок до 01.06.2017 обеспечить 
организацию работы по сносу самовольных построек в установленном порядке.

58. О нецелесообразности сохранении объектов самовольного строительства 
по адресу: ул. Маршала Тухачевского, вл. 30 (СЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с нецелесообразностью сохранения объекта самовольного 

строительства по адресу: ул. Маршала Тухачевского, вл. 30 (кадастровый 
№77:08:0010003:45).

2. Шогурову С.Ю., Гаману М.Ф., Пашкову А.А. в срок до 01.06.2017 обеспечить 
организацию работы по сносу самовольной постройки в установленном порядке.

59. О реализации проектов по развитию промышленных территорий.

Приняты решения:
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Фурсину А.А. обеспечить особый контроль за реализацией проектов по развитию 
промышленных территорий, на которые оформлены ГПЗУ с основными видами 
разрешенного использования под размещение объектов производства и/или науки, 
складских объектов, в целях исключения случаев размещения складских/логистических

50



Приложение № 1 
к протоколу заседания 
Градостроительно-земельной 
комиссии города Москвы 
от 13.04.2017 № 12

СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
на право заключения договора купли-продажи 99 % доли в уставном капитале

ООО «ТПУ «Пятницкое шоссе 3 »

Адрес: г. Москва, ТПУ «Пятницкое шоссе»,
Округ: Северо-Западный административный округ
Муниципальное образование: район «Митино»

Предмет конкурса: право заключения договора купли-продажи 99 % доли в 
уставном капитале ООО «ТПУ «Пятницкое шоссе 3 ».

Начальная цена и условия оплаты:
Минимальная цена продажи 99 % доли в уставном капитале ООО «Пятницкое шоссе 

3» составляет 85 259 790,00 (восемьдесят пять миллионов двести пятьдесят девять тысяч 
семьсот девяносто рублей 00 копеек), НДС не облагается, что подтверждается отчётом об 
оценке № 220/4/К-2017 -  2 от 14.02.2017 года.

Покупная цена за 99 % доли в уставном капитале ООО «ТПУ «Пятницкое шоссе 3 », 
установленная по результатам Конкурса, подлежит оплате Покупателем в дату 
заключения Договора купли-продажи доли.

Обеспечение заявки на участие в Конкурсе.

Претенденты на участие в Конкурсе в срок до даты окончания приема Заявок на 
участие в Конкурсе обязаны внести обеспечение Заявки на участие в Конкурсе в размере 
42 629 895,00 (сорок два миллиона шестьсот двадцать девять тысяч восемьсот девяносто пять 
рублей 00 копеек), НДС не облагается (далее - Обеспечение Заявки).

Обязательства Организатора конкурса/Продавца:

1. В срок не позднее даты подписания Договора купли- продажи доли обеспечить 
совершение ООО «ТПУ «Пятницкое шоссе 3» действий, необходимых для оформления 
договора аренды земельного участка общей площадью не более 0,78 га между ООО «ТПУ 
«Пятницкое шоссе 3 » и Департаментом городского имущества города Москвы на срок не 
менее 6 (шести) лет с видом разрешённого использования: предназначенных для 
размещения гостиниц, паркингов со следующими технико-экономическими показателями: 
общая ориентировочная площадь объектов не более 35 040 кв.м., (далее -  Объект), а также 
осуществления его государственной регистрации в Управлении Росреестра по г. Москве в 
установленном законе порядке.

2. В срок не позднее даты заключения Покупателем Договора купли-продажи доли 
обеспечить передачу в собственность Покупателя 1 % доли в уставном капитале 
ООО «ТПУ «Пятницкое шоссе 3», находящейся в собственности ООО «МИП-Актив», по 
цене, которая определяется по формуле: Х= Цена продажи доли, предложенная 
Победителем Конкурса (Единственным Участником Конкурса/Участником Конкурса, 
занявшим второе место, с которым по результатам Конкурса заключается Договор купли- 
продажи Доли) /99.

3. В срок не позднее даты подписания Договора купли-продажи доли обеспечить 
совершение ООО «ТПУ «Пятницкое шоссе 3» действий, необходимых для оформления
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градостроительного плана земельного участка, принадлежащего ООО «ТПУ «Пятницкое 
шоссе 3» на праве аренды.

Обязательства Победителя Конкурса/Покупателя:

1. Произвести платежи по Договору купли - продажи доли в сроки и на условиях, 
предусмотренных таким Договором.

2. На земельном участке, предназначенном под строительство, произвести (или 
обеспечить) в течение срока аренды застройку объектами капитального строительства с 
сопутствующей инфраструктурой в соответствии с технико-экономическими 
параметрами, предусмотренными в Проекте планировки территории.

Критерии определения Победителя Конкурса:

А) Ценовой критерий -  50 % (0,5).
Б) Неценовые критерии -  50% (0,5):
- опыт реализации девелоперских проектов на территории Российской Федерации 

25 % (0,25).
- финансово-экономические критерии 25 % (0,25).

Порядок оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе на основании 
указанных критериев определения Победителя Конкурса установлен в Конкурсной 
документации.
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Приложение № 2 
к протоколу заседания 
Г радостроительно-земельной 
комиссии города Москвы 
от 13.04.2017 № 12

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

г. Москва, ул. Промышленная, вл. 6 -  строительство объекта производственного
назначения

Кадастровый номер: 77:05:0005006:202.
Градостроительный план земельного участка: № RU77-215000-010505.
Адрес: г. Москва, ул. Промышленная, вл. 6.
Округ: Южный административный округ.
Муниципальное образование: Царицыно.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для строительства 

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

арендной платы за земельный участок.

Рассматриваемый земельный участок площадью 0,9304 га расположен в Южном 
административном округе города Москвы на территории внутригородского 
муниципального образования Царицыно.

Границы земельного участка:
- с востока -  границы предприятия ООО «Каток» и проезд к его территории;
- с юга -  линии градостроительного регулирования улично-дорожной сети улицы 

Промышленной;
- с запада -  линии градостроительного регулирования улично-дорожной сети 

Тарного проезда (проезд 1844);
- с севера -  границы предприятий ОАО «Московский завод по обработке цветных 

металлов» и ООО «ДОРЕАЛЬ».

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

Основной вид разрешенного использования: производственная деятельность; 
тяжелая промышленность; автомобилестроительная промышленность; легкая 
промышленность; нефтехимическая промышленность; строительная промышленность; 
склады; целлюлозно-бумажная промышленность (объект производственного назначения);

Площадь земельного участка (га) -  0,9304;
Общая площадь объекта (кв. м) -  16 750, в т. ч. наземная -  14 600, подземная -  2 150;
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен (кв.м) -  15 400;
Предельное количество этажей - 6 + 1  подземный этаж;
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) -  25;
Плотность застройки (тыс.кв.м/га) -  16.

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).
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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 
37 469 000 (тридцать семь миллионов четыреста шестьдесят девять 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 14 987 600 (четырнадцать 
миллионов девятьсот восемьдесят семь тысяч шестьсот) рублей.

Шаг аукциона рекомендован -  1 124 070 (один миллион сто двадцать четыре 
тысячи семьдесят) 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: 80,0 куб. м/сутки (уточняется проектом) -  заключение 
АО «Мосводоканал» предварительные ТУ от 12 сентября 2016 г. № 21-2174/16. 
Водоснабжение проектируемого объекта будет возможно от городского водопровода 
d=300 мм со стороны Промышленной улицы по самостоятельному водопроводному 
вводу, место врезки и диаметр которого определяются проектом. Длина водопроводного 
ввода принята ориентировочно 40 п. м., стоимость строительства составляет 2,9 млн. руб. 
Наружное пожаротушение будет обеспечено от пожарных гидрантов, имеющихся на 
существующих водопроводных сетях;

- хозяйственно-бытовая канализация: 80,0 куб. м/сутки (уточняется проектом) -  
заключение АО «Мосводоканал» предварительные ТУ от 16 сентября 2016 г. № 21- 
2175/16. Канализование объекта может осуществляться в существующий колодец 
канализационной сети d=300 мм АО «Мосводоканал» с юго-западной стороны или 
абонентской сети d=300 мм с южной стороны. Для отвода стока потребуется прокладка 
объектной канализации по длине около 160 п. м. (при присоединении к городской сети), 
стоимость строительства которой ориентировочно определена в размере 6,0 млн. руб. 
(уточняется на стадии проекта с учетом материала применяемых труб);
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- дождевая канализация: 33,0 л/сек - заключение ГУП «Мосводосток» ТУ 
от 02 сентября 2016 г. № 1334/16 предв. Отвод поверхностного стока с территории 
проектируемого объекта предлагается осуществлять вертикальной планировкой 
проектируемых водонепроницаемых и грунтовых поверхностей с прокладкой объектной 
водосточной сети до присоединения к водосточному коллектору 
d=1400 мм по Промышленной улице. Длина объектного водостока принята 
ориентировочно 220 п. м., предварительная стоимость строительства -  9,7 млн. руб. Точка 
присоединения и диаметр сети определяются проектом;

теплоснабжение: 2,2 Гкал/час (уточняется проектом) -  заключение 
ООО «ДТП МОЭК» ТУ от 05 сентября 2016 г. № Т-ТУ1-01-160902/13. По информации 
ПАО «МОЭК» в настоящее время имеется возможность присоединения объекта к 
тепловым сетям РТС «Коломенская» Филиала № 6. Ориентировочная плата за 
подключение к системе теплоснабжения г. Москвы в соответствии с постановлением РЭК 
г. Москвы от 18 декабря 2015 г. № 502-тпт составляет 10,0 млн. руб. (до границы 
рассматриваемого земельного участка). Затраты на прокладку тепловой сети в границах 
отведенного участка, точка присоединения и необходимость строительства теплового 
пункта определяются на последующей стадии проектирования на основании договора с 
ПАО «МОЭК». До начала строительства необходимо переложить надземную тепловую 
сеть 2d = 273 мм в подземном исполнении. Ориентировочные затраты на перекладку 
тепловой сети по трассе длиной около 100 п. м. составляют 10,2 млн. руб.;

- электроснабжение: 1 100 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 23,5 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.

55



Приложение № 3 
к протоколу заседания 
Г радостроительно-земельной 
комиссии города Москвы 
от 13.04.2017 № 12

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

г. Москва, ул. Дорожная, вл. 3, кори. 15 -  строительство объекта промышленного
назначения

Кадастровый номер: 77:05:0007004:1000.
Градостроительный план земельного участка: № RU77-218000-012136.
Адрес: г. Москва, ул. Дорожная, вл. 3, корп. 15.
Округ: Южный административный округ.
Муниципальное образование: Чертаново Центральное.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для строительства 

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

арендной платы за земельный участок.

Рассматриваемый земельный участок площадью 2,3910 га расположен в Южном 
административном округе города Москвы на территории внутригородского 
муниципального образования Чертаново Центральное.

Границы земельного участка:
- с северо-запада и севера -  территория производственных мастерских ЗАО 

«Столичная инвестиционная компания» и производственно-складской базы ЗАО 
«МОСПРОМСТРОЙ»;

- с запада -  граница технической зоны инженерных коммуникаций;
- с востока -  участок ГУП управление строительства № 12;
- с юго-востока -  участок для строительства предприятий IV, V класса вредности по 

адресу: ул. Дорожная, вл. ЗА.

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

Основной вид разрешенного использования: объекты размещения промышленных 
предприятий IV и V класса вредности (объект промышленного назначения);

Площадь земельного участка (га) -  2,3910;
Общая площадь объекта (кв. м) -  32 700;
Предельное количество этажей -  5;
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) -  35;
Количество машиномест (м/м) -  100.

Срок действия договора аренды земельного участка -  7 лет.
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
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корректирующего коэффициента 1,2.
За шестой год -  в размере годовой арендной платы с применением 

корректирующего коэффициента 1,3.
За седьмой год -  в размере годовой арендной платы с применением 

корректирующего коэффициента 1,4.
Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 

30 006 000 (тридцать миллионов 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 12 002 400 (двенадцать 
миллионов две тысячи четыреста) рублей.

Шаг аукциона рекомендован -  900 180 (девятьсот тысяч сто
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: 170,0 куб. м/сутки (уточняется проектом) -  заключение 
АО «Мосводоканал» предварительные ТУ от 14 сентября 2016 г. № 21-2230/16. 
Водоснабжение размещаемого объекта будет возможно от сети d=400 мм по 
самостоятельному водопроводному вводу. Место врезки и диаметр в/ввода определяются 
проектом. Длина проектируемого в/ввода принимается около 50 п. м., стоимость 
строительства по предварительному расчету составляет 3,6 млн. руб. Вопрос о наружном 
пожаротушении решить автору проекта;

- хозяйственно-бытовая канализация: 120,0 куб.м/сутки (уточняется проектом) -  
заключение АО «Мосводоканал» предварительные ТУ от 14 сентября 2016 г. № 21- 
2232/16. Канализование размещаемого объекта может осуществляться в существующую 
камеру канализационного коллектора d=800 мм с южной стороны. Длина объектной 
канализации принимается около 220 п. м., предварительная стоимость строительства 
составляет 8,2 млн. руб. Место выпуска и трасса канализационной сети уточняется на 
стадии проекта. На период строительства и эксплуатации проектируемого объекта
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необходимо предусмотреть мероприятия по обеспечению сохранности канализационного 
коллектора d=800 мм и сети d=l 89 мм, проходящих по участку;

- дождевая канализация: 86,0 л/сек - заключение ГУП «Мосводосток» ТУ от 
09 сентября 2016 г. № 1481/16 предв. Отвод поверхностного стока с территории 
проектируемого объекта предлагается осуществлять вертикальной планировкой 
проектируемых водонепроницаемых и грунтовых поверхностей с прокладкой объектной 
водосточной сети до присоединения к подводящему коллектору 
d=800 мм. Длина объектного водостока принята ориентировочно 330 п. м., 
ориентировочная стоимость строительства составляет 14,6 млн. руб. Точка 
присоединения и диаметр сети определяются проектом. На период строительства и 
эксплуатации проектируемого объекта необходимо предусмотреть мероприятия по 
обеспечению сохранности водосточного коллектора d=800 мм и сети d=500 мм, 
проходящих по участку;

- теплоснабжение: 5,8 Гкал/час (уточняется проектом) -  заключение ООО «ДТП 
МОЭК» ТУ от 07 сентября 2016 г. № Т-ТУ1-01-160902/12. По информации ДТП «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 28,4 млн. руб. (до границы 
рассматриваемого земельного участка). Затраты на прокладку тепловой сети в границах 
отведенного участка, точка присоединения и необходимость строительства теплового 
пункта определяются на последующей стадии проектирования на основании договора с 
ПАО «МОЭК». На период строительства и эксплуатации проектируемого объекта 
необходимо предусмотреть мероприятия по обеспечению сохранности теплосети 2d=400 
мм и 2d=273 мм, проходящих по участку;

- электроснабжение: 3 500 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 74,9 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 № 4 
к протоколу заседания 
Г радостроительно-земельной 
комиссии города Москвы 
от 13.04.2017 № 12

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

г. Москва, ул. Дорожная, вл. ЗА -  строительство промышленного предприятия IV-V класса
вредности

Кадастровый номер: 77:05:0007004:1515.
Градостроительный план земельного участка: № RU77-218000-016263.
Адрес: г. Москва, ул. Дорожная, вл. ЗА.
Округ: Южный административный округ.
Муниципальное образование: Чертаново Центральное.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для строительства 

промышленного предприятия IV-V класса вредности.
Критерий определения победителя: наибольший предложенный размер годовой 

арендной платы за земельный участок.

Рассматриваемый земельный участок площадью 1,1850 га расположен в Южном 
административном округе города Москвы на территории внутригородского 
муниципального образования Чертаново Центральное.

Границы земельного участка:
- с севера и северо-запада -  территория, отведенная для строительства объекта 

промышленного назначения по адресу: ул. Дорожная, вл. 3, корп. 15;
- с юга -  территория ООО «Научно-производственное предприятие «ЭКОТРОМ» 

ртутная безопасность»;
- с востока -  участок для перспективного размещения очистных сооружений в 

составе проекта планировки участка линейного объекта -  улицы дорожной от улицы 
Кантемировская до МКАД;

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

Основной вид разрешенного использования: производственная деятельность 
(промышленное предприятие IV-V класса вредности);

Площадь земельного участка (га) -  1,1850;
Общая площадь объекта (кв. м) -  18 900, в т. ч. наземная -  15 245, подземная -  3 360;
Предельное количество этажей - 4 - 5  + 1 подземный уровень;
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) -  20;
Количество машиномест (м/м) -  59.

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
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корректирующего коэффициента 1,2.
Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 

30 549 000 (тридцать миллионов пятьсот сорок девять 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 12 219 600 (двенадцать 
миллионов двести девятнадцать тысяч шестьсот) рублей.

Шаг аукциона рекомендован — 916 470 (девятьсот шестнадцать тысяч четыреста 
семьдесят) 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: 120,0 куб. м/сутки (уточняется проектом) -  заключение 
АО «Мосводоканал» предварительные ТУ от 29 сентября 2016 г. № 21-2312/16. 
Водоснабжение объекта будет возможно от сети d=400 мм по самостоятельному 
водопроводному вводу. Место врезки и диаметр в/ввода определяются проектом. Длина 
проектируемого в/ввода принимается около 60 п. м., стоимость строительства по 
предварительному расчету составляет 4,3 млн. руб. Наружное пожаротушение может 
быть обеспечено от пожарных гидрантов, установленных на существующих 
водопроводных сетях;

- хозяйственно-бытовая канализация: 120,0 куб.м/сутки (уточняется проектом) -  
заключение АО «Мосводоканал» предварительные ТУ от 22 сентября 2016 г. № 21- 
2313/16. Канализование проектируемого здания может осуществляться в существующую 
камеру канализационного коллектора d=800 мм или в абонентскую канализацию d=279 
мм по согласованию с владельцем сети. Длина объектной канализации принимается около 
120 п. м., ориентировочная стоимость строительства составляет 4,5 млн. руб. Место 
выпуска и трасса канализационной сети уточняется на стадии проекта. На период 
строительства и эксплуатации проектируемого здания необходимо предусмотреть 
мероприятия по обеспечению сохранности канализационного коллектора d=800 мм и 
абонентской сети d=279 мм, проходящих по участку;
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- дождевая канализация: 40,0 л/сек - заключение ГУП «Мосводосток» ТУ от 
13 сентября 2016 г. № 1264/16 предв. Отвод поверхностного стока с территории 
проектируемого объекта предлагается осуществлять вертикальной планировкой 
проектируемых водонепроницаемых и грунтовых поверхностей с прокладкой объектной 
водосточной сети до присоединения к водостоку d=800 мм. Подключение к водостоку 
d=800 мм будет возможно при условии его перекладки в соответствии с разработанными 
ОАО «Мосинжпроект» отраслевой схемой инженерного обеспечения ЮАО и проектом 
«УДС (переустройство и устройство сетей дождевой канализации) Дорожная ул. (от 
Кантемировской ул. до МКАД)». Кроме того, на последующей стадии проектирования 
необходимо предусмотреть размещение локального очистного сооружения в границах 
рассматриваемого участка. Затраты на строительство очистного сооружения 
определяются проектом. Длина объектного водостока принята ориентировочно 120 п.м., 
ориентировочная стоимость строительства составляет 5,3 млн. руб., длина 
перекладываемого участка коллектора принимается около 170 п. м., предварительная 
стоимость строительства составляет 12,1 млн. руб. Точка присоединения и диаметры 
проектируемых сетей определяются проектом. На период строительства и эксплуатации 
проектируемого здания необходимо предусмотреть мероприятия по обеспечению 
сохранности водосточного коллектора d=800 мм и сети d=500 мм проходящих по участку;

теплоснабжение: 4,1 Гкал/час (уточняется проектом) -  заключение 
ООО «ЦТП МОЭК» ТУ от 06 сентября 2016 г. № Т-ТУ1-01-160902/5. 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 35,9 млн. руб. (до границы рассматриваемого земельного участка). Затраты на 
прокладку тепловой сети в границах отведенного участка, точка присоединения и 
необходимость строительства теплового пункта определяются на последующей стадии 
проектирования на основании договора с ПАО «МОЭК». На период строительства и 
эксплуатации проектируемого объекта необходимо предусмотреть мероприятия по 
обеспечению сохранности тепловой сети 2d=400 мм.

- электроснабжение: 2 500 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 53,5 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 № 5 
к протоколу заседания 
Г радостроительно-земельной 
комиссии города Москвы 
от 13.04.2017 № 12

СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
на право заключения договора аренды земельного участка по адресу: г. Москва, Боровское 

шоссе, коммунальная зона «Внуково», ул. Интернациональная -  строительство объекта
общественно-делового назначения

Кадастровый номер: 77:07:0016003:4864.
Градостроительный план земельного участка: № RU77-117000-013193.
Адрес: г. Москва, Боровское шоссе, коммунальная зона «Внуково», ул. 

Интернациональная.
Округ: Западный административный округ.
Муниципальное образование: Внуково.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для строительства 

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

арендной платы за земельный участок.

Рассматриваемый земельный участок площадью 0,4680 га расположен в Западном 
административном округе города Москвы на территории внутригородского 
муниципального образования Внуково.

Границы земельного участка:
- с севера -  линии градостроительного регулирования -  техническая зона 

инженерных коммуникаций, далее линии градостроительного регулирования улично
дорожной сети Советской улицы;

- с запада -  линии градостроительного регулирования -  техническая зона 
инженерных коммуникаций (Интернациональная ул.);

- с востока -  территория ООО «Каспий» (производственная база под стоянку 
транспортно-строительной техники и контейнерные площадки);

- с юга -  территория казенного предприятия «Московская энергетическая 
дирекция».

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

Основной вид разрешенного использования: деловое управление (объект 
общественно-делового назначения);

Площадь земельного участка (га) -  0,4680;
Общая площадь объекта (кв. м) -  14 150, в т. ч. наземная -  8 550, подземная -  5 600;
Предельное количество этажей - 8  + 2 подземных этажа;
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) -  30;
Количество машиномест (м/м) -  171.

Срок действия договора аренды земельного участка -  4 года 6 месяца.
Размер арендной платы за земельный участок определяется в следующем порядке:
За первый, второй и третий годы срока аренды земельного участка годовой размер 

арендной платы устанавливается в размере, определенном по результатам проведения 
аукциона и указанном в протоколе о результатах аукциона (далее — размер годовой 
арендной платы).
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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 
25 783 000 (двадцать пять миллионов семьсот 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;

- 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 10 313 200 (десять миллионов 
триста тринадцать тысяч двести) рублей.

Шаг аукциона рекомендован -  773 490 (семьсот семьдесят три тысячи 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: 30,0 куб. м/сутки (уточняется проектом) - заключение АО 
«Мосводоканал» предварительные ТУ от 23 сентября 2016 г. № 21-2373/16. 
Водоснабжение объекта будет возможно от сети d = 400 мм, проходящей со стороны ул. 
Советская и может осуществляться по самостоятельному водопроводному вводу. Длина 
проектируемого в/ввода принята ориентировочно 40 п.м. Ориентировочная стоимость 
строительства составляет 2,9 млн. руб. Наружное пожаротушение будет осуществляться 
от пожарных гидрантов, имеющихся на сети d = 400 мм. На период строительства объекта 
необходимо предусмотреть мероприятия по обеспечению сохранности водопроводной 
сети 2d = 300 мм, проходящей вблизи участка;

- хозяйственно-бытовая канализация: 30,0 куб. м/сутки (уточняется проектом) - 
заключение АО «Мосводоканал» предварительные ТУ от 27 сентября 2016 г. № 21- 
2372/16. Канализование проектируемого здания будет возможно в канализационную сеть 
d = 400 мм вдоль Боровского шоссе. Для отвода стока потребуется прокладка самотечной 
канализации по длине около 170 п.м. Ориентировочная стоимость строительства 
составляет 6,4 млн. руб. (уточняется на стадии проекта с учетом материала применяемых
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труб). Трасса прокладываемой сети и место присоединения к городской канализации, а 
также количество выпусков из внутренней канализационной системы размещаемого 
здания определяются проектом;

- дождевая канализация: 16,0 л/сек - заключение ГУП «Мосводосток» ТУ от 13 
сентября 2016 г. № 1480/16 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 = 600-800 мм по Советской улице. Удаление воды с кровли здания может 
осуществляться через внутренние водостоки в проектируемый водосток, минуя дневную 
поверхность. Длина проектируемого водостока принимается ориентировочно 80 п.м. 
Ориентировочная стоимость строительства составляет 3,5 млн. руб. Трасса и диаметр 
проектируемой сети определяются проектом;

теплоснабжение: 1,8 Гкал/час (уточняется проектом) -  заключение
ООО «ДТП МОЭК» ТУ от 05 сентября 2016 г. № ТУ-Т-ТУ1-01-160902/3. 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 ПАО «МОЭК» в соответствии с постановлением РЭК г. Москвы 
от 18 декабря 2015 г. № 502-тпт составляет 8,8 млн. руб. (до границы рассматриваемого 
земельного участка). Затраты на прокладку тепловой сети в границах отведенного 
участка, точка присоединения и необходимость строительства теплового пункта 
определяются на последующей стадии проектирования на основании договора с ПАО 
«МОЭК»;

- газоснабжение: использование природного газа на бытовые цели для 
проектируемого объекта не предусматривается. При строительстве объекта необходимо 
обеспечить сохранность существующих газопроводов, расположенных вблизи застройки;

- электроснабжение: 850 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 18,2 млн. руб. и уточняется на 
следующей стадии проектирования в соответствии с техническими условиями. На период 
строительства и эксплуатации проектируемого здания необходимо предусмотреть 
мероприятия по обеспечению сохранности кабельных линий и кабельного коллектора 
вдоль участка.

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

* Объемы и стоимость работ по строительству объектных инженерных сетей 
уточняются на стадии проекта.
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Приложение № 6 
к протоколу заседания 
Г радостроительно-земельной 
комиссии города Москвы 
от 13.04.2017 № 12

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

г. Москва, ул. Войсковая, участок № 1 -  строительство объекта гостиничного 
обслуживания (гостиничный комплекс)

Кадастровый номер: 77:07:0016003:4897.
Градостроительный план земельного участка: № RU77-117000-020524.
Адрес: г. Москва, ул. Войсковая, участок № 1.
Округ: Западный административный округ.
Муниципальное образование: Внуково.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для строительства 

объекта гостиничного обслуживания (гостиничный комплекс).
Критерий определения победителя: наибольший предложенный размер годовой 

арендной платы за земельный участок.

Рассматриваемый земельный участок площадью 0,6207 га расположен в Западном 
административном округе города Москвы на территории внутригородского 
муниципального образования Внуково.

Границы земельного участка:
- с запада -  участки коммунальных объектов, территория ООО «Птичий рынок» 

(автосервис);
- с севера -  незастроенная территория (неудобья) далее линии градостроительного 

регулирования улично-дорожной сети Боровского шоссе (старая трассировка);
- с востока -  незастроенная территория (неудобья);

с юга -  проезд внутреннего пользования, далее территория 
ООО «Монтажсетьстрой» (здания административного и производственного назначения).

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

Основной вид разрешенного использования: гостиничное обслуживание 
(гостиничный комплекс);

Площадь земельного участка (га) -  0,6207;
Общая площадь объекта (кв. м) -  8 800;
Предельное количество этажей -  3-5;
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) -  25;
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен (кв. м) -  9 300.
Плотность застройки (тыс. кв. м/га) -  15.

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

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

За четвертый год -  в размере годовой арендной платы с применением 
корректирующего коэффициента 1,1.
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Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 
20 039 000 (двадцать миллионов тридцать девять тысяч) рублей.

Условия перечисления в бюджет города Москвы годовой арендной платы 
следующие:

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

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

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

Задаток для участия в аукционе установлен в размере 8 015 600 (восемь миллионов 
пятнадцать тысяч шестьсот) рублей.

Шаг аукциона рекомендован -  601 170 (шестьсот одна тысяча сто семьдесят) 
рублей.

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

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

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

- водоснабжение: 110,0 куб. м/сутки (уточняется проектом) - заключение АО 
«Мосводоканал» предварительные ТУ от 23 марта 2015 г. № 21-0434/15. Водоснабжение 
возможно от сети d=400 мм по самостоятельному водопроводному вводу, 
прокладываемому в одно из зданий. Место врезки и диаметр в/ввода определяются 
проектом. Длина в/ввода принята ориентировочно 70 п.м. Ориентировочная стоимость 
строительства составляет 4,4 млн. руб. Наружное пожаротушение будет осуществляться 
от пожарных гидрантов, имеющихся на сети d=400 мм;

- хозяйственно-бытовая канализация: 110,0 куб. м/сутки (уточняется проектом) -  
заключение АО «Мосводоканал» предварительные ТУ от 23 марта 2015 г. № 21-0434/15. 
Канализование проектируемого здания будет возможно в канализационный коллектор 
d=800 мм по Боровскому шоссе. Для отвода стока потребуется прокладка самотечной 
канализации по длине около 150 п. м. Ориентировочная стоимость строительства 
составляет 5,0 млн. руб. (уточняется на стадии проекта с учетом материала применяемых 
труб). Трасса прокладываемой сети и место присоединения к городской канализации, а 
также количество выпусков из внутренней канализационной системы размещаемого 
здания определяются проектом;

- дождевая канализация: 22,0 л/сек - заключение ГУП «Мосводосток» ТУ от 26 
марта 2015 г. № 370/15 предв. Отвод поверхностного стока с территории проектируемого 
объекта предлагается осуществлять в сеть дождевой канализации d=500 мм по Советской
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улице, однако в связи со сложностью прохождения трассы водосточной сети по 
огороженной территории, предлагается отвод поверхностного стока осуществить в сеть 
дождевой канализации d=500 мм по Боровскому шоссе. Удаление воды с кровли здания 
может осуществляться через внутренние водостоки в проектируемую сеть минуя дневную 
поверхность. Длина проектируемого водостока принимается ориентировочно 350 п.м. 
Ориентировочная стоимость строительства составляет 13,7 млн. руб. Трасса и диаметр 
проектируемой сети уточняются проектом. На последующей стадии проектирования 
уточнить возможность передачи стоков в сеть по Боровскому шоссе;

теплоснабжение: 1,5 Гкал/час (уточняется проектом) -  заключение 
ОАО «МОЭК» ТУ от 07 мая 2015 г. № Т-ТУ1-01-150330/14. В настоящее время имеется 
возможность присоединения объекта к тепловым сетям Филиала № 8 ОАО «МОЭК». В 
соответствии с постановлением РЭК г. Москвы от 19 декабря 2014 г. № 504-тпт 
ориентировочная плата за подключение к системе теплоснабжения ОАО «МОЭК» на 
территории города Москвы составляет 6,8 млн. руб. и уточняется на последующее стадии 
проектирования. Проходящая по поверхности теплосеть 2d=l 50 мм вдоль улицы 
Войсковая подлежит перекладке, т.к. мешает въезду в погрузочную зону. Длина 
перекладываемой теплосети принимается ориентировочно 110 п.м., предварительная 
стоимость строительства составляет 5,0 млн. руб. Трасса и диаметр проектируемой сети 
уточняются проектом;

- электроснабжение: 600 кВт (уточняется проектом) - на присоединение 
электрической мощности к центрам питания заказчику необходимо оформить разрешение 
в ОАО «МОЭСК» и в установленном порядке получить технические условия, в которых 
будет определен объем работ по электроснабжению. Ориентировочная плата за 
технологическое присоединение к распределительной электрической сети ОАО 
«МОЭСК» в соответствии с постановлением РЭК г. Москвы от 25 декабря 2014 г. № 542- 
тпэ составляет 12,2 млн. руб. На период строительства и эксплуатации проектируемого 
объекта необходимо предусмотреть мероприятия по обеспечению сохранности кабельных 
линий 110 кВ, проходящих вдоль участка и по участку.

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 № 7 
к протоколу заседания 
Г радостроительно-земельной 
комиссии города Москвы 
от 13.04.2017 № 12

СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
на право заключения договора аренды земельного участка по адресу: г. Москва, ш.

Волоколамское, вл. 140 -  строительство объекта размещения организаций розничной 
торговли продовольственными, непродовольственными группами товаров; объекта 

размещения организаций общественного питания; объекта размещения офисных 
помещений (торговый комплекс (с общественно-деловыми помещениями))

Кадастровый номер: 77:08:0002013:1088.
Градостроительный план земельного участка: № RU77-159000-016104.
Адрес: г. Москва, ш. Волоколамское, вл. 140.
Округ: Северо-Западный административный округ.
Муниципальное образование: Митино.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для строительства 

объекта размещения организаций розничной торговли продовольственными, 
непродовольственными группами товаров; объекта размещения организаций 
общественного питания; объекта размещения офисных помещений (торговый комплекс (с 
общественно-деловыми помещениями)).

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

Рассматриваемый земельный участок площадью 1,0568 га расположен в Северо- 
Западном административном округе города Москвы на территории внутригородского 
муниципального образования Митино.

Границы земельного участка:
- с севера -  зона охраняемого ландшафта и далее полоса отвода Рижского 

направления РЖД;
- с юга -  зона охраняемого ландшафта и далее красные линии Волоколамского 

шоссе и территория Московской области;
- запада -  территория ООО «Ирбис», оформленная в долгосрочную аренду для 

реконструкции и эксплуатации существующего складского терминала и территория ЗАО 
«Торговый комплекс В 142», выделенная в долгосрочную аренду для эксплуатации 
торгового комплекса;

- с востока -  граница 2-го пояса санитарной охраны.

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

Основной вид разрешенного использования: объекты размещения организаций 
розничной торговли продовольственными, непродовольственными группами товаров; 
объекты размещения организаций общественного питания; объекты размещения офисных 
помещений (торговый комплекс (с общественно-деловыми помещениями));

Площадь земельного участка (га) -1,0568;
Общая площадь объекта (кв. м) -  22 030;
Предельное количество этажей -  5;
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) -  20;
Количество машиномест (м/м) -  255;
Плотность застройки (тыс. кв. м/га) -  23.
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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 
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 
48 419 000 (сорок восемь миллионов четыреста девятнадцать 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 19 367 600 (девятнадцать 
миллионов триста шестьдесят семь тысяч шестьсот) рублей.

Шаг аукциона рекомендован -  1 452 570 (один миллион четыреста пятьдесят две 
тысячи пятьсот семьдесят) 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 23 августа 2016 г. № 21-1742/16. Для 
обеспечения водоснабжения, внутреннего и наружного пожаротушения необходимо 
проложить водопроводную сеть, источником питания которой будет служить 
существующий водопровод d=300 мм вдоль ул. 1-я Рославка. Водоснабжение 
проектируемого объекта может осуществляться от проектируемой водопроводной сети с 
прокладкой самостоятельного в/ввода. Общая длина прокладываемых водопроводных 
сетей принята около 1,3 км. Ориентировочная стоимость строительства составляет 92,8
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млн. руб. Место врезки, трасса и диаметр водопроводной сети, а также вопрос 
обеспечения наружного пожаротушения определяются проектом;

- хозяйственно-бытовая канализация: 30,0 куб. м/сутки (уточняется проектом) - 
заключение АО «Мосводоканал» предварительные ТУ от 24 октября 2016 г. № 21- 
2703/16. Канализование проектируемого объекта может осуществляться в существующую 
камеру канализационного коллектора d = 1 200 мм с северо-восточной стороны участка. 
Длина прокладываемой канализационной сети принята около 700 п.м., Ориентировочная 
стоимость строительства составляет 26,2 млн. руб. Трасса сети и место сброса стока 
уточняются проектом;

- дождевая канализация: заключение ГУП «Мосводосток» от 15 августа 2016 г. 
№ 1235-16/ТО. Отвод поверхностного стока с территории участка предлагается 
осуществлять вертикальной планировкой проектируемых водонепроницаемых и 
грунтовых поверхностей с прокладкой объектной водосточной сети до присоединения к 
строящейся сети дождевой канализации d -  500 мм вдоль Волоколамского шоссе и d = 
600-800 мм вдоль проектируемого проезда в соответствии с комплексной схемой для 
жилой застройки «Павшинская пойма», разработанной институтом ООО 
«Каналстройпроект». Длина прокладываемой объектной водосточной сети принимается 
около 150 п.м. Ориентировочная стоимость строительства составляет 6,6 млн. руб.;

теплоснабжение: 3,0 Гкал/час (уточняется проектом) -  заключение 
ООО «ЦТП МОЭК» от 22 августа 2016 г. № ЦТП/ТП/07-5499/16. В связи со значительной 
удаленностью объекта от тепловых сетей и источников, находящихся в эксплуатации 
ООО «ТСК Мосэнерго», теплоснабжение объекта предлагается от собственного 
индивидуального источника тепла, топливный режим которого определяется в 
установленном порядке. Ориентировочные затраты на строительство индивидуального 
источника тепла составляют 17,9 млн. руб. и уточняются проектом;

- газоснабжение: на время строительства необходимо обеспечить сохранность 
существующего газопровода высокого давления d=530 мм. Проектируемое здание должно 
располагаться на нормативном расстоянии по отношению к указанному газопроводу. В 
случае использования газа для теплоснабжения проектируемого объекта объемы и 
стоимость работ по газоснабжению будут определены проектом на основании 
технических условий;

- электроснабжение: 1 600 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 34,2 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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