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ПРОТОКОЛ
заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы 

№ 29 от 21 сентября 2017 года

Время начала заседания: 14 ч. 00 мин.
Место проведения: ОАО «Усадьба -  Центр», Вознесенский пер., д.22, зал №311.

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

Присутствовали: 
Члены Комиссии:

Н.А. Сергунина Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы

М.С. Ликсутов Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы

В.И. Ресин Советник Мэра Москвы

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

М.Ф. Гаман Руководитель Департамента городского имущества города 
Москвы

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

А.А. Емельянов Руководитель Департамента культурного наследия города 
Москвы

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

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

Ю.В. Княжевская Председатель Москомархитектуры

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

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

С.И. Лёвкин Руководитель Департамента градостроительной политики 
города Москвы

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

Приглашенные:

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

В.В. Шуленин Первый зам. руководителя 
Правительства Москвы

\ппарата Мэра Москвы и

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

С.О. Кузнецов Первый зам. председателя Москомархитектуры

А.Н. Пятова Зам. председателя Москомстройинвеста

С.В. Костин Зам. председателя Москомархитектуры

А.Б. Пирогов Зам. председателя Мосгосстройнадзора

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

В.В. Говердовский Префект ЦАО города Москвы

А.В. Челышев Префект ЮАО города Москвы

А.О. Александров Префект ЗАО города Москвы

В.И. Базанчук Префект САО города Москвы

О.А. Волков Префект ЮЗАО города Москвы

Д.В. Набокин Префект ТиНАО города Москвы

С.Н. Буянкин И.о. префекта СЗАО города Москвы

А.С. Найданов Зам. префекта ЮВАО города Москвы

А.И. Визаулин Зам префекта СВАО города Москвы

Д.Ю. Стулов Зам. префекта В АО города Москвы

Д.В. Морозов Зам. префекта ЗелАО города Москвы

В ходе заседания обсуждены следующие вопросы:

1. Об одобрении проекта планировки территории ТПУ «Аминьевское шоссе»
(ЗАО).

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

«Аминьевское шоссе» (ЗАО), предусмотрев организацию пешеходной связи между 
проектируемым остановочным пунктом РЖД «Аминьевская», станцией метро 
«Аминьевское шоссе» и остановками наземного городского транспорта.

Ликсутова М.С.:
- о целесообразности организации пересадки пассажиров между всеми видами 

транспорта в «теплом контуре».

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

территории ТПУ «Аминьевское шоссе» (ЗАО).
Площадь территории в границах подготовки проекта планировки территории ТПУ 

«Аминьевское шоссе» составляет 77,8 га, площадь территории в границах зон 
планируемого размещения объектов составляет 24,1 га со следующими максимально 
допустимыми значениями технико-экономических показателей:
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Общая площадь объектов капитального строительства в границах проекта 
планировки территории -  39 440 кв.м, в т.ч.:

- автостанция -  3 000 кв.м;
- подземные пешеходные переходы -  5 440 кв.м;
- служебные здания конечных станций -  1000 кв.м;
- многофункциональный комплекс (офисная зона, торговая зона, подземный 

паркинг) -  30 000 кв.м.
Предусмотреть организацию пересадки пассажиров между проектируемым 

остановочным пунктом РЖД «Аминьевская», станцией метро «Аминьевское шоссе» и 
остановками наземного городского транспорта в «теплом контуре».

2. Княжевской Ю.В. в срок до 09.11.2017:
2.1. обеспечить выпуск соответствующих распорядительных документов 

Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории ТПУ «Аминьевское 
шоссе» и об утверждении границ зоны планируемого размещения объектов;

2.2. завершить подготовку материалов проекта планировки территории 
ТПУ «Аминьевское шоссе» и направить их в префектуру Западного административного 
округа города Москвы для проведения публичных слушаний.

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

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 в части 

приведения его в соответствие с одобренным проектом планировки территории (п.1);
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.

2. О закрытии проекта планировки территории ТПУ «Кантемировская» 
(ЮАР) (пересмотр решения Комиссии).

Принять к сведению информацию:
Кузнецова С.О.: о целесообразности завершения работ по проекту планировки 

территории ТПУ «Кантемировская» на выполненном объеме.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью завершения работ по проекту планировки 

территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Кантемировская», выполненных на 
текущий момент на выполненном объеме, без утверждения распорядительного документа 
Правительства Москвы.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 09.11.2017 завершить работы по проекту планировки 
в объеме, выполненном на текущий момент.

3. Признать утратившими силу ранее принятые решения Комиссии от 09.10.2014 
(протокол № 33, п.4) и от 05.03.2015 (протокол № 6, п.1).
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3. О подготовке проекта планировки территории, ограниченной Средней 
Переяславской улицей. Глинистым переулком (ЦАО) (пересмотр решения 
Комиссии).

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

Комиссии от 22.09.2016 (протокол № 32 п.2), предусмотрев подготовку рассматриваемого 
проекта планировки территории за счет средств бюджета города Москвы.

Приняты решения:
Согласиться с корректировкой ранее принятого решения Комиссии от 22.09.2016 

(протокол № 32 п.2), изложив в следующей редакции:
«1. Согласиться с подготовкой за счет средств бюджета города Москвы проекта 

планировки территории, ограниченной Средней Переяславской улицей, Глинистым 
переулком (ЦАО).

2. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок обеспечить выпуск распоряжения 
Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории (п.1) с указанием 
источника финансирования и описанием границ проектирования».

4. О подготовке проекта планировки территории по адресу: ул. Озерная, вл. 7 
(от ул. Озерная, вл. 7 до Аминьевского шоссе) (ЗАО).

Приняты решения:
Перенести рассмотрение вопроса на заседание Комиссии 05.10.2017.

5. Об одобрении проекта планировки территории линейного объекта участка 
улично-дорожной сети - правобережная магистраль от Берегового проезда до улицы 
Кульнева (ЗАО).

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

дорожной сети - правобережная магистраль от Берегового проезда до улицы Кульнева 
(ЗАО), суммарной протяженностью порядка 4,6 км.

Александрова А.О.:
- об отсутствии возражений со стороны жителей района.

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

территории линейного объекта участка улично-дорожной сети - правобережная 
магистраль от Берегового проезда до улицы Кульнева (ЗАО).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 09.11.2017 завершить подготовку материалов 
проекта планировки территории линейного объекта (п.1) и направить их в префектуру 
Западного административного округа города Москвы для проведения публичных 
слушаний.

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

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

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

6. Об одобрении проекта планировки территории линейного объекта участка 
улично-дорожной сети -  Новозаводская улица. Береговой проезд и соединение с 3-й 
Магистральной улицей (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Костина С.В.: о подготовке проекта планировки территории линейного объекта 

участка улично-дорожной сети -  Новозаводская улица, Береговой проезд и соединение с
3-й Магистральной улицей (ЗАО, СЗАО и САО), предусмотрев протяженность 
рассматриваемой автомагистрали по основному ходу порядка 3,9 км.

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

территории линейного объекта участка улично-дорожной сети -  Новозаводская улица, 
Береговой проезд и соединение с 3-й Магистральной улицей (ЗАО, СЗАО и САО).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 09.11.2017 завершить подготовку материалов 
проекта планировки территории линейного объекта (п.1) и направить их в префектуры 
Западного, Северо-Западного и Северного административных округов города Москвы для 
проведения публичных слушаний.

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

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

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

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

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

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

7. Об отмене проекта планировки микрорайона 14-14а района Строгино 
(СЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с признанием утратившим силу проекта планировки микрорайона 

14-14а района Строгино, утвержденного постановлением Правительства Москвы
11.09.2001 № 839-ПП «О проекте планировки микрорайона 14-14а и строительстве 
спортивного комплекса и жилых домов в районе Строгино («Северо-Западного 
административного округа)».
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2. Княжевской Ю.В. в срок до 09.11.2017 обеспечить согласование с органами 
исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и Правительства 
Москвы проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы (п.1).

8. О признании утратившими силу распоряжений Правительства Москвы в 
части объекта по адресу: пересечение Кутузовского проспекта и улицы Кульнева 
(внутригородское муниципальное образование Дорогомилово, МК МЖД, участок 
№ 7) (ЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с признанием утратившими силу распоряжений Правительства 

Москвы от 24.02.2005 № 246-РП «О разработке предпроектной документации на 
строительство административно-торгового комплекса с подземной автостоянкой на 
пересечении Кутузовского проспекта и улицы Кульнева (Западный административный 
округ города Москвы)», от 03.10.2006 № 1970-РП «О проектировании и строительстве 
очередями административно-торгового комплекса с подземной автостоянкой на 
пересечении Кутузовского проспекта и улицы Кульнева (Западный административный 
округ города Москвы)» и пункта 5 постановления Правительства Москвы от 21.03.2006 
№ 191-ПП «О корректировке границ объекта природного комплекса № 41 Западного 
административного округа города Москвы».

2. Княжевской Ю.В. в срок до 09.11.2017 обеспечить согласование с органами 
исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и Правительства 
Москвы проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы (п.1).

9. О подготовке проекта планировки территории в рамках программы 
реновации по адресу: квартал 9 района Академический (ЮЗАО).

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

планировки территории квартала 9 района "Академический" (ЮЗАО), ориентировочной 
площадью 22 га, а также концепций развития прилегающих территорий и общественных 
пространств, ориентировочной площадью 31 га.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 09.11.2017 обеспечить выпуск распоряжения 
Москомархитектуры о подготовке проектов планировки территории и концепций 
развития прилегающих территорий и общественных пространств с указанием источника 
финансирования и описанием границ проектирования (п.1).

10. О подготовке проекта планировки территории в рамках программы 
реновации по адресу: кварталы 25, 26, 31, 35, 36А района Зюзино (ЮЗАО).

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

планировки территории кварталов 25; 26-31; 35; 36А района "Зюзино" (ЮЗАО), 
ориентировочной площадью -  112 га, а также концепций развития прилегающих 
территорий и общественных пространств, ориентировочной площадью -  125 га.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 09.11.2017 обеспечить выпуск распоряжения 
Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории и концепций развития 
прилегающих территорий и общественных пространств с указанием источника 
финансирования и описанием границ проектирования (п.1).

11. О подготовке проекта планировки территории в рамках программы 
реновации по адресу: кварталы 7, 10, 14 района Зюзино (ЮЗАО).
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Приняты решения:
1. Согласиться с подготовкой за счет средств бюджета города Москвы проекта 

планировки территории кварталов 7; 10; 14 района "Зюзино" (ЮЗАО), ориентировочной 
площадью -  58 га, а также концепций развития прилегающих территорий и общественных 
пространств, ориентировочной площадью -  118 га.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 09.11.2017 обеспечить выпуск распоряжения 
Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории и концепций развития 
прилегающих территорий и общественных пространств с указанием источника 
финансирования и описанием границ проектирования (п.1).

12. О подготовке проекта планировки территории в рамках программы 
реновации по адресу: кварталы 36, 37, 38 района Зюзино (ЮЗАО).

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

планировки территории кварталов 36; 37; 38 района "Зюзино" (ЮЗАО), ориентировочной 
площадью -  93 га, а также концепций развития прилегающих территорий и общественных 
пространств, ориентировочной площадью -  116 га.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 09.11.2017 обеспечить выпуск распоряжения 
Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории и концепций развития 
прилегающих территорий и общественных пространств с указанием источника 
финансирования и описанием границ проектирования (п.1).

13. О подготовке проекта планировки территории в рамках программы 
реновации по адресу: кварталы 40, 41, 42 района Зюзино (ЮЗАО).

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

планировки территории кварталов 40; 41; 42 района "Зюзино" (ЮЗАО), ориентировочной 
площадью -  108 га, а также концепций развития прилегающих территорий и 
общественных пространств ориентировочной площадью -  115 га.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 09.11.2017 обеспечить выпуск распоряжения 
Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории и концепций развития 
прилегающих территорий и общественных пространств с указанием источника 
финансирования и описанием границ проектирования (п.1).

14. О подготовке проекта планировки территории в рамках программы 
реновации по адресу: микрорайон 6 района Коньково (ЮЗАО).

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

планировки территории микрорайона 6 района "Коньково" (ЮЗАО), ориентировочной 
площадью 39 га, а также концепций развития прилегающих территорий и общественных 
пространств, ориентировочной площадью 48 га.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 09.11.2017 обеспечить выпуск распоряжения 
Москомархитектуры о подготовке проектов планировки территории и концепций 
развития прилегающих территорий и общественных пространств с указанием источника 
финансирования и описанием границ проектирования (п.1).

15. О подготовке проекта планировки территории в рамках программы 
реновации по адресу: кварталы 65, 67, 68 района Котловка (ЮЗАО).
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Приняты решения:
1. Согласиться с подготовкой за счет средств бюджета города Москвы проекта

планировки территории кварталов 65; 67; 68 района "Котловка" (ЮЗАО),
ориентировочной площадью -  45 га, а также концепций развития прилегающих 
территорий и общественных пространств ориентировочной площадью -  111 га.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 09.11.2017 обеспечить выпуск распоряжения 
Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории и концепций развития 
прилегающих территорий и общественных пространств с указанием источника 
финансирования и описанием границ проектирования (п.1).

16. О подготовке проекта планировки территории в рамках программы 
реновации по адресу: микрорайон 18 района Котловка (ЮЗАО).

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

планировки территории микрорайона 18 района "Котловка" (ЮЗАО), ориентировочной 
площадью -  29 га, а также концепций развития прилегающих территорий и общественных 
пространств ориентировочной площадью -  53 га.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 09.11.2017 обеспечить выпуск распоряжения 
Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории и концепций развития 
прилегающих территорий и общественных пространств с указанием источника 
финансирования и описанием границ проектирования (п.1).

17. О подготовке проекта планировки территории в рамках программы 
реновации по адресу: микрорайон 15 района Ломоносовский (ЮЗАО).

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

планировки территории микрорайона 15 района "Ломоносовский" (ЮЗАО), 
ориентировочной площадью 52 га а также концепций развития прилегающих территорий 
и общественных пространств, ориентировочной площадью 66 га.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 09.11.2017 обеспечить выпуск распоряжения 
Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории и концепций развития 
прилегающих территорий и общественных пространств с указанием источника 
финансирования и описанием границ проектирования (п.1).

18. О подготовке проекта планировки территории в рамках программы 
реновации по адресу: кварталы 26, 27 района Обручевский (ЮЗАО).

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

планировки территории кварталов 26-27 района "Обручевский" (ЮЗАО), 
ориентировочной площадью 58 га, а также концепций развития прилегающих территорий 
и общественных пространств, ориентировочной площадью 110 га.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 09.11.2017 обеспечить выпуск распоряжения 
Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории и концепций развития 
прилегающих территорий и общественных пространств с указанием источника 
финансирования и описанием границ проектирования (п.1).

19. О подготовке проекта планировки территории в рамках программы 
реновации по адресу: кварталы 32, 33-34 района Черемушки (ЮЗАО).
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Приняты решения:
1. Согласиться с подготовкой за счет средств бюджета города Москвы проекта

планировки территории кварталов 32; 33-34 района "Черемушки" (ЮЗАО),
ориентировочной площадью -  108 га, а также концепций развития прилегающих 
территорий и общественных пространств, ориентировочной площадью -  125 га.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 09.11.2017 обеспечить выпуск распоряжения
Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории и концепций развития 
прилегающих территорий и общественных пространств с указанием источника
финансирования и описанием границ проектирования (п.1).

20. О подготовке проекта планировки территории в рамках программы 
реновации по адресу: кварталы 20-21, 22-23 района Черемушки (ЮЗАО).

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

планировки территории кварталов 20-21 и 22-23 района "Черемушки" (ЮЗАО), 
ориентировочной площадью -  146 га, а также концепций развития прилегающих 
территорий и общественных пространств, ориентировочной площадью -  155 га.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 09.11.2017 обеспечить выпуск распоряжения
Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории и концепций развития 
прилегающих территорий и общественных пространств с указанием источника
финансирования и описанием границ проектирования (п.1).

21. О выставлении на торги земельного участка по адресу: Южное Бутово, 
проектируемый пр. № 185, вл. 1, стр. 4 (рядом) (ЮЗАО).

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

договора аренды земельного участка по адресу: Южное Бутово, проектируемый 
пр. № 185, вл. 1, стр. 4 (рядом) (ЮЗАО) для строительства объекта производственного 
назначения (приложение № 1).

2. Гаману М.Ф. в срок до 09.11.2017 выпустить распорядительный документ со 
стартовыми условиями и представить в Департамент города Москвы по конкурентной 
политике.

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

4. Признать утратившими силу ранее принятые решения Комиссии от 02.06.2016 
(протокол № 18 п. 15), от 13.10.2016 (протокол № 34, п. 12).

22. О выставлении на торги земельного участка по адресу: Южное Бутово, 
проектируемый пр. № 188, вл. 1, стр. 6 (рядом) (ЮЗАО).

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

договора аренды земельного участка по адресу: Южное Бутово, проектируемый 
пр. № 188, вл. 1, стр. 6 (рядом) (ЮЗАО) для строительства объекта производственного 
назначения (приложение № 2).

2. Волкову О.А. в срок до 09.11.2017 обеспечить освобождение земельного участка 
от строительного мусора.
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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.

5. Признать утратившими силу ранее принятые решения Комиссии от 02.06.2016 
(протокол № 18, п. 16), от 13.10.2016 (протокол № 34, п. 13).

23. О выставлении на торги земельного участка по адресу: Зеленоград, зона 
«Малино», ул. Малинская, влд. 4 (ЗелАО).

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

договора аренды земельного участка по адресу: Зеленоград, зона «Малино», 
ул. Малинская, влд. 4 (ЗелАО) для строительства гаражного комплекса (приложение № 3).

2. Гаману М.Ф. в срок до 09.11.2017 выпустить распорядительный документ со 
стартовыми условиями и представить в Департамент города Москвы по конкурентной 
политике.

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

24. О выставлении на торги земельного участка по адресу: поселение 
Роговское, дер. Тетеринки, напротив вл. 15 (участок 1) (ТАР).

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

договора аренды земельного участка по адресу: поселение Роговское, дер. Тетеринки, 
напротив вл. 15 (участок 1) (ТАО) для строительства объекта индивидуального 
жилищного строительства (приложение № 4).

2. Гаману М.Ф. в срок до 09.11.2017 выпустить распорядительный документ со 
стартовыми условиями и представить в Департамент города Москвы по конкурентной 
политике.

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

4. Признать утратившим силу ранее принятое решение Комиссии от 22.09.2016 
(протокол № 32, п. 17.13).

25. О выставлении на торги земельного участка по адресу: поселение 
Роговское, дер. Тетеринки, напротив вл. 15 (участок 2) (ТАО).

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

договора аренды земельного участка по адресу: поселение Роговское, дер. Тетеринки, 
напротив вл. 15 (участок 2) (ТАО) для строительства объекта индивидуального 
жилищного строительства (приложение № 5).

2. Гаману М.Ф. в срок до 09.11.2017 выпустить распорядительный документ со 
стартовыми условиями и представить в Департамент города Москвы по конкурентной 
политике.

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

4. Признать утратившим силу ранее принятое решение Комиссии от 22.09.2016 
(протокол № 32, п. 17.14).
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26. О выставлении на торги земельного участка по адресу: поселение Роговское, 
дер. Тетеринки, напротив вл. 19, уч. 2 (ТАР).

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

договора аренды земельного участка по адресу: поселение Роговское, дер. Тетеринки, 
напротив вл. 19, уч. 2 (ТАО) для строительства объекта индивидуального жилищного 
строительства (приложение № 6).

2. Гаману М.Ф. в срок до 09.11.2017 выпустить распорядительный документ со 
стартовыми условиями и представить в Департамент города Москвы по конкурентной 
политике.

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

4. Признать утратившим силу ранее принятое решение Комиссии от 22.09.2016 
(протокол № 32, п. 17.15).

27. О выставлении на торги земельного участка по адресу: п. Первомайское, д. 
Фоминское, вл. 1 (ТАР).

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

договора аренды земельного участка по адресу: п. Первомайское, д. Фоминское, вл. 1 
(ТАО) для строительства объекта индивидуального жилищного строительства 
(приложение № 7).

2. Гаману М.Ф. в срок до 09.11.2017 выпустить распорядительный документ со 
стартовыми условиями и представить в Департамент города Москвы по конкурентной 
политике.

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

28. О выставлении на торги земельного участка по адресу: п. Первомайское, д. 
Фоминское, вл. 2 (ТАО).

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

договора аренды земельного участка по адресу: п. Первомайское, д. Фоминское, вл. 2 
(ТАО) для строительства объекта индивидуального жилищного строительства 
(приложение № 8).

2. Гаману М.Ф. в срок до 09.11.2017 выпустить распорядительный документ со 
стартовыми условиями и представить в Департамент города Москвы по конкурентной 
политике.

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

29. О предоставлении земельного участка по адресу: 4-й Добрынинский пер., 
вл. 9/1 (ЦАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением ПАО «МОЭК» земельного участка 

ориентировочной площадью 0,0103 га по адресу: 4-й Добрынинский пер., д. 9/1 в аренду 
сроком на 11 месяцев 28 дней для целей строительства тепловой сети с рабочим
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давлением 0,88 Мпа и температурой теплоносителя 150°С без проведения торгов и без 
постановки земельного участка на государственный кадастровый учет в соответствии с 
пп. 4 п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 09.11.2017 представить в Департамент городского 
имущества города Москвы ситуационный план земельного участка (п.1).

3. Гаману М.Ф. в 30-дневный срок после исполнения п.2 оформить договор аренды 
земельного участка (п.1).

30. О предоставлении земельного участка по адресу: ул. Николоямская, вл. 52, 
стр. 1 (ЦАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением ПАО «МОЭК» 2-х земельных участков общей 

ориентировочной площадью 0,0375 га по адресу: ул. Николоямская, д. 52, стр. 1 в аренду 
сроком на 11 месяцев 28 дней для целей строительства тепловой сети с рабочим 
давлением 1,049 МПа и температурой теплоносителя 150°С без проведения торгов и без 
постановки земельных участков на государственный кадастровый учет в соответствии с 
пп. 4 п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 09.11.2017 представить в Департамент городского 
имущества города Москвы ситуационные планы земельных участков (п.1).

3. Гаману М.Ф. в 30-дневный срок после исполнения п.2 оформить договор аренды 
земельных участков (п.1).

31. О внесении изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: 2-й Боткинский проезд, вл. 5 (САО).

Принять к ведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о целесообразности внесения изменений в правила землепользования и застройки 

города Москвы с целью строительства нового приемного корпуса Боткинской больницы;
- об отсутствии необходимости проведения публичных слушаний в связи с 

расположением на рассматриваемом земельном участке объекта регионального 
назначения.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью внесения изменений в правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении объединенной 
территориальной зоны по адресу: 2-й Боткинский проезд, вл. 5 (кадастровый 
№ 77:09:0005013:10265), 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);

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, научно
медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по 
лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи (3.4.2.0);

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные 
дома, синагоги и иные культовые объекты) (3.7.1);
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- 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);

- размещение вертолетных площадок (вертодромов) (7.4.2).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  в границах территории памятника градостроительный регламент не 
распространяется; для существующих объектов -  по существующему положению; для 
нового строительства -  42 м.

Предельная плотность застройки земельного участка -  в границах территории 
памятника градостроительный регламент не распространяется.

Иные показатели:
В границах территории памятника градостроительный регламент не 

распространяется.
Новое строительство станции скорой помощи:
Общая площадь объекта -  15 000 кв.м.
2. Княжевской Ю.В.:
2.1. в 30-дневный срок после обращения заявителя в установленном порядке 

обеспечить рассмотрение на заседании Городской комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы вопроса о 
внесении соответствующих изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы (п.1);

2.2. в 14-дневный после выполнения п.2.1 в случае положительного решения 
Городской комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы:

2.2.1. аннулировать ранее выданные градостроительные планы земельных участков 
№ RU77-108000-020725, утвержденный приказом Москомархитектуры от 23.08.2016 
№ 3052, № RU77-108000-001192, утвержденный приказом Москомархитектуры от
09.03.2010 №226;

2.2.2. осуществить подготовку проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы в установленном порядке;

2.3. в 30-дневный срок после выполнения п. 2.2 обеспечить подготовку и 
согласование правового акта Правительства Москвы о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки для представления его на рассмотрение в Правительство 
Москвы.

32. Об отказе о внесении изменений в правила землепользования и застройки 
города Москвы в отношении территории по адресу: Еропкинский переулок, д. 4, 
Мансуровский пер., д.З (ЦАО).

Принять к ведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о расположении на рассматриваемом земельном участке жилого дома;
- о ранее выданном градостроительном плане земельного участка, прилегающего к 

жилому дому, для благоустройства и озеленения;
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- о нецелесообразности внесения изменений в правила землепользования и 
застройки города Москвы в части объединения двух земельных участков в единую 
территориальную зону.

Приняты решения:
Согласиться с нецелесообразностью внесения изменений в правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: 
Еропкинский переулок, влд. 4, Мансуровский переулок, влд. 3 (кадастровые №№ 
77:01:0001054:89, 77:01:0001054:43).

33. О применении штрафных санкций по факту самовольного строительства 
на земельном участке по адресу: Щелковское шоссе, вл. 77 (ВАО).

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

земельного участка по адресу: Щелковское шоссе, вл. 77 (кадастровый 
№77:03:0002015:8432).

2. Шогурову С.Ю. в срок до 09.11.2017 проинформировать правообладателя о 
необходимости предоставить в 30-дневный срок в Государственную инспекцию по 
контролю за использованием объектов недвижимости 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.

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

4. Шогурову С.Ю.:
4.1. в срок до 09.11.2017 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;

4.2. в 14-дневный срок после предоставления правообладателем заключения по 
объектам, расположенным на участке (п.2), направить соответствующую информацию в 
Департамент городского имущества города Москвы.

5. Гаману М.Ф.:
5.1. в срок до 09.11.2017 проинформировать правообладателя о необходимости 

внесения изменений в проект межевания территории квартала района Гольяново с целью 
доформирования земельного участка с кадастровым № 77:03:0002015:8432;

5.2. в 14-дневный срок после выполнения п. 4 осуществить расчет штрафных 
санкций, применяемых к ООО «РеалТИКС» за изменение технико-экономических 
показателей объектов недвижимого имущества, расположенных на земельном участке;

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

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

5.5. в 14-дневный срок после оплаты ООО «РеалТИКС» штрафных санкций в 
соответствии с п. 5.4 направить соответствующую информацию в Государственную 
инспекцию по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы;
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5.6. в случае отказа ООО «РеалТИКС» от оплаты штрафных санкций в 
соответствии с п. 5.4 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: Щелковское шоссе, вл. 77 (ВАО) из приложения 2 к 
постановлению Правительства Москвы от 11.12.2013 № 819-ПП в установленном порядке 
(при необходимости).

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. 9.7 и внесения изменений в проект 
межевания территории квартала (п.5.1) проинформировать правообладателя здания, 
расположенного 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: 
Щелковское шоссе, вл. 77 (ВАО);

7.3. в 14-дневный срок после выполнения п. 7.2 и внесения изменений в сведения
государственного кадастра 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».

34. О применении штрафных санкций по факту самовольного строительства 
на земельном участке по адресу: г. Зеленоград, 16-й микрорайон, корпус 1624Б 
(ЗелАО).

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

земельного участка по адресу: г. Зеленоград, 16-й микрорайон, корпус 1624Б 
(кадастровый № 77:10:0006004:154).

2. Согласиться с целесообразностью внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы в отношении территориальной зоны по 
адресу: г. Зеленоград, 16-й микрорайон, корпус 1624Б (кадастровый 
№ 77:10:0006004:154), предусмотрев:

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

товаров, торговая площадь которых составляет до 5 000 кв.м (4.4.0);
- размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест 

общественного питания за плату (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) (4.6.0).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  2 этажа + подвал.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  511,8 кв.м (запись в ЕГРП от 20.08.2012 № 77-01/10- 

6/2001-1314).
3. Княжевской Ю.В.:
3.1. в 30-дневный срок после обращения заявителя в установленном порядке 

обеспечить рассмотрение на заседании Городской комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы вопроса о
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внесении соответствующих изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы (п.2);

3.2. в 14-дневный срок после выполнения п.3.1 в случае положительного решения 
Городской комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы, осуществить подготовку проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы в установленном порядке и направить 
материалы в префектуру Зеленоградского административного округа города Москвы для 
последующего представления на публичные слушания.

4. Смирнову А.Н. в 30-дневный срок после выполнения п.3.2 обеспечить в 
установленном порядке проведение публичных слушаний по внесению изменений в 
правила землепользования и застройки города Москвы (п.2).

5. Княжевской Ю.В. после выполнения п.4:
5.1. в 30-дневный срок в случае получения положительного заключения по итогам 

публичных слушаний:
5.1.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-143000-011143, утвержденный приказом Москомархитектуры от 24.04.2014 
№ 935;

5.1.2. обеспечить подготовку и согласование правового акта Правительства Москвы 
о внесении изменений в правила землепользования и застройки 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 по вопросам 
градостроительной деятельности.

6. Шогурову С.Ю.:
6.1. в срок до 09.11.2017 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;

6.2. в 14-дневный срок после предоставления правообладателем заключения по 
объектам, расположенным на участке (п.1), направить соответствующую информацию в 
Департамент городского имущества города Москвы.

7. Гаману М.Ф.:
7.1. в 14-дневный срок после выполнения п.6 проинформировать 

ООО «ДИЛИЖАН» о необходимости погашения имеющейся задолженности по договору 
аренды от 26.07.1996 № М-10-006285;

7.2. в 14-дневный срок после выполнения п.7.1 и погашения имеющейся 
задолженности осуществить расчет штрафных санкций, применяемых к 
ООО «ДИЛИЖАН» за изменение технико-экономических показателей объектов 
недвижимого имущества, расположенных на земельном участке (п.1);

7.3. в 30-дневный срок после выполнения п.7.2 расторгнуть договор аренды от
26.07.1996 № М-10-006285 и заключить договор аренды земельного участка на срок 
И месяцев 28 дней с ООО «ДИЛИЖАН», предусмотрев обязанность арендатора по 
оплате штрафных санкций, предусмотренных п.7.1;

7.4. в 14-дневный срок после выполнения п.7.3 направить в адрес 
ООО «ДИЛИЖАН» уведомление о необходимости оплаты в бюджет города Москвы 
штрафных санкций;

7.5. в 14-дневный срок после оплаты ООО «ДИЛИЖАН» штрафных санкций в 
соответствии с п.7.4 направить соответствующую информацию в Государственную 
инспекцию по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы;

7.6. в случае отказа ООО «ДИЛИЖАН» от внесения повышенной арендной платы в 
соответствии с п.7.4 вынести на рассмотрение Комиссии вопрос об отмене ранее 
принятого решения.
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8. Шогурову С.Ю. в 30-дневный срок после выполнения п.7.5 обеспечить 
исключение объекта по адресу: г. Зеленоград, 16-й микрорайон, корпус 1624Б 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.7.4 и 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 и внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы проинформировать правообладателя 
здания, расположенного 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: 
г. Зеленоград, 16-й микрорайон, корпус 1624Б;

9.3. в 14-дневный срок после выполнения п. 9.2 и внесения изменений в сведения 
государственного кадастра недвижимости проинформировать правообладателя здания, 
расположенного 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».

35. О нецелесообразности сохранения объекта самовольного строительства на 
земельном участке по адресу: ул. Маросейка, вл. 4/2, стр. 3 (ЦАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с нецелесообразностью сохранения объектов самовольного 

строительства по адресу: ул. Маросейка, вл. 4/2, стр. 3 (кадастровый 
№77:01:0001034:2955).

2. Шогурову С.Ю., Гаману М.Ф., Говердовскому В.В. в срок до 09.11.2017 
обеспечить организацию работы по сносу самовольных построек в установленном 
порядке.

36. О нецелесообразности сохранения объекта самовольного строительства на 
земельном участке по адресу: Сокольническая пл., д. 9а (ВАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с нецелесообразностью сохранения объекта самовольного 

строительства по адресу: Сокольническая пл., д. 9а.
2. Шогурову С.Ю., Гаману М.Ф., Тимофееву В.А. в срок до 09.11.2017 обеспечить 

организацию работы по сносу самовольных построек в установленном порядке.

37. О нецелесообразности сохранения объекта самовольного строительства на 
земельном участке по адресу: Зеленый проспект, вл. 83, стр. 2 (ВАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с нецелесообразностью сохранения объектов самовольного 

строительства по адресу: Зеленый проспект, д. 83, стр. 2 (кадастровый 
№ 77:03:0006020:9520).

2. Шогурову С.Ю., Гаману М.Ф., Тимофееву В.А. в срок до 09.11.2017 обеспечить 
организацию работы по сносу самовольных построек в установленном порядке.
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38. О нецелесообразности сохранения объекта самовольного строительства на 
земельном участке по адресу: Вернадского пр-т, вл. 127, копи, 3 (ЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с нецелесообразностью сохранения объекта самовольного 

строительства по адресу: Вернадского пр-т, вл. 127, корп. 3 (кадастровый 
№ 77:07:0014009:49).

2. Шогурову С.Ю., Гаману М.Ф., Александрову А.О. в срок до 09.11.2017 
обеспечить организацию работы по сносу самовольной постройки в установленном 
порядке.

39. О нецелесообразности сохранения объекта самовольного строительства на 
земельном участке по адресу: ул. Планерная, д. 5, корп. 3, стр. 8 (СЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с нецелесообразностью сохранения объекта самовольного 

строительства по адресу: ул. Планерная, д. 5, корп. 3, стр. 8 (кадастровый 
№77:08:0003003-10298).

2. Шогурову С.Ю., Гаману М.Ф., Пашкову А.А. в срок до 09.11.2017 обеспечить 
организацию раб< >ты по сносу самовольной постройки в установленном порядке.

СекретарьГКомийсии

К.П. Тимофеев
« [ С  » и>и-ь;ин л 2()\1  г.
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Приложение № 1 
к протоколу заседания 
Г радостроительно-земельной 
комиссии города Москвы 
от 21.09.2017 №29

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

г. Москва, Южное Бутово, проектируемый пр. № 185, вл. 1, стр. 4 (рядом) -  строительство
объекта производственного назначения

Кадастровый номер: 77:06:0012017:1935.
Градостроительный план земельного участка: № RU77-220000-018542.
Адрес: г. Москва, Южное Бутово, проектируемый пр. № 185, вл. 1, стр. 4 (рядом).
Округ: Юго-Западный административный округ.
Муниципальное образование: Южное Бутово.
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 0,9613 га расположен в Юго- 
Западном административном округе города Москвы на территории внутригородского 
муниципального образования Южное Бутово.

Границы земельного участка:
- с севера -  территория свободная от застройки;
- с северо-востока, востока и юго-востока -  УДС Варшавского шоссе и далее на 

расстоянии 192 м линия застройки;
- с юга -  УДС пр. пр. № 189 и далее на расстоянии 32 м территория АЗС;
- с запада -  УДС пр. пр. № 191 и далее на расстоянии 37 м территория 

проектирования и строительства асфальтобетонного завода АО «ДРСУ» и на расстоянии 
38 м территория проектирования и строительства мусороперегрузочного комплекса ГУП 
г. Москвы «Экотехпром».

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

Основной вид разрешенного использования: производственная деятельность 
(объект производственного назначения).

Площадь земельного участка (га) -  0,9613;
Общая площадь объекта (кв. м) -  16 100, в т.ч. наземная -  13 700 кв.м, подземная -  

2 400 кв.м;
Предельное количество этажей -6+1  подземный;
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) -  28;
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен (кв. м) -  14 400;
Плотность застройки (тыс. кв. м/га) -  15.

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
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арендной платы).
За четвертый год -  в размере годовой арендной платы с применением 

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

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

7 674 000 (семь миллионов шестьсот семьдесят четыре тысячи) рублей.
Условия перечисления в бюджет города Москвы годовой арендной платы 

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

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

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

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

Задаток для участия в аукционе установлен в размере 3 837 000 (три миллиона 
восемьсот тридцать семь тысяч) рублей.

Шаг аукциона рекомендован -  230 220 (двести тридцать тысяч двести двадцать) 
рублей.

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

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

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

- водоснабжение: 45,0 куб. м/сутки (уточняется проектом) - заключение 
АО «Мосводоканал» предварительные ТУ от 22.06.2015 № 21-0967/15. Ориентировочная 
стоимость строительства составляет 12,3 млн. руб. Место врезки и диаметр в/ввода 
определяются проектом;

- хозяйственно-бытовая канализация: 45,0 куб. м/сутки (уточняется проектом) -  
заключение АО «Мосводоканал» предварительные ТУ от 22.06.2015 № 21-0967/15. 
Ориентировочная стоимость строительства составляет 36,3 млн. руб. (уточняется на 
стадии проекта с учетом материала применяемых труб);

- дождевая канализация: заключение ГУП «Мосводосток» от 11.06.2015 
№ 826-15/ТО. Отвод поверхностного стока с территории участка предлагается 
осуществлять вертикальной планировкой проектируемых водонепроницаемых и 
грунтовых поверхностей с прокладкой локального водостока закрытого типа с передачей 
стоков в городской водосточный коллектор d=1200 мм по Варшавскому шоссе после 
сдачи указанной сети на баланс ГУП «Мосоводосток». Ориентировочная стоимость
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строительства составляет 12,9 млн. руб. Точка присоединения уточняется проектом на 
основании договора с ОАО «МОЭК»;

- теплоснабжение: 3,0 Гкал/час (уточняется проектом) -  заключения ОАО 
«Мосэнерго» от 22.06.2015 № 146-61/4852, ОАО «МОЭК» ТУ от 16.06.2015 № Т-ТУ1-01- 
150602/0. В соответствии с постановлением РЭК г. Москвы от 19.12.2014 № 504-тпт плата 
за подключение к системе теплоснабжения ОАО «МОЭК» на территории города Москвы 
составляет 13,5 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;

- газоснабжение -  по данным ОПС ГУП «Мосгоргеотрест» вдоль границы 
рассматриваемого участка проходит газопровод высокого давления d=720 мм Р=12 атм. 
Проектируемое здание должно размещаться с учетом охранной зоны указанного 
газопровода. На последующей стадии проектирования необходимо предусмотреть 
мероприятия по обеспечению сохранности газопровода высокого давления на период 
строительства и эксплуатации объекта;

- электроснабжение: 1000 кВт (уточняется проектом) - постановление РЭК 
г. Москвы от 25.12.2014 № 542-тпэ, плата за технологическое присоединение к 
распределительной электрической сети ОАО «МОЭСК» составляет 20,4 млн. руб. На 
последующей стадии проектирования необходимо предусмотреть мероприятия по 
обеспечению сохранности кабельного коллектора 3440x3600, проходящего по границе 
участка, на период строительства и эксплуатации объекта. Затраты по перекладке 
кабельных линий, проходящих в границах участка определяются проектом.

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

* Объемы и стоимость работ по строительству объектных инженерных сетей 
уточняются на стадии проекта.
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Приложение № 2 
к протоколу заседания 
Г радостроительно-земельной 
комиссии города Москвы 
от 21.09.2017 №29

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

г. Москва, Южное Бутово, проектируемый пр. № 188, вл. 1, стр. 6 (рядом) -  строительство
объекта производственного назначения

Кадастровый номер: 77:06:0012017:1936.
Градостроительный план земельного участка: № RU77-220000-018846.
Адрес: г. Москва, Южное Бутово, проектируемый пр. № 188, вл. 1, стр. 6 (рядом).
Округ: Юго-Западный административный округ.
Муниципальное образование: Южное Бутово.
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 4,4322 га расположен в Юго- 
Западном административном округе города Москвы на территории внутригородского 
муниципального образования Южное Бутово.

Границы земельного участка:
- с севера -  УДС пр. пр. № 185 и далее на расстоянии 32 м территория промзоны 

«Южное Бутово»;
- с северо-востока -  территория под проектирование и строительство 

производственной базы ОАО «Автокомбинат № 23»;
- с востока -  УДС пр.пр. № 188 и далее на расстоянии 31 м территории 

проектирования и строительства асфальтобетонного завода АО «ДРСУ», 
производственной базы и мусороперегрузочного комплекса ГУП г. Москвы 
«Экотехпром»;

- с юга -  территория Федерального государственного казенного учреждения 
«Войсковая часть 55002»;

- с запада -  территория, свободная от застройки, далее на расстоянии 114 м участок 
№ 9 железной дороги Курского направления МЖД ОАО «РЖД», на расстоянии 170 м 
территория объекта ПиОТ № 113-ЮЗАО «Бутовский лесопарк» и на расстоянии 230 м 
территория Бутовского кладбища, входящего в состав объекта ПиОТ № 113-ЮЗАО.

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

Основной вид разрешенного использования: производственная деятельность 
(объект производственного назначения);

Площадь земельного участка (га) -  4,4322;
Общая площадь объекта (кв. м) -  81 300, в т.ч. наземная -  70 100 кв. м, подземная -  

11 200 кв. м;
Предельное количество этажей - 4 + 1  подземный этаж;
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) -  28;
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен (кв. м) -73 800;
Плотность застройки (тыс. кв. м/га) -  16,7.
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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
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 21 091 
000 (двадцать один миллион девяносто одна тысяча) 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 8 436 400 (восемь миллионов 
четыреста тридцать шесть тысяч четыреста) рублей.

Шаг аукциона рекомендован -  632 730 (шестьсот тридцать две тысячи семьсот 
тридцать) рублей.

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

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

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

- водоснабжение: 480,0 куб. м/сутки (уточняется проектом) - заключение 
АО «Мосводоканал» предварительные ТУ от 22.06.2015 № 21-0961/15. Ориентировочная 
стоимость строительства составляет 37,8 млн. руб. Место врезки, диаметр и трасса 
водопроводной сети определяются проектом. Необходимость перекладки или 
строящегося водопровода <3=300 мм, проходящего по участку застройки, определяется 
проектом по согласованию с его владельцем;
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- хозяйственно-бытовая канализация: 450,0 куб. м/сутки (уточняется проектом) -
заключение АО «Мосводоканал» предварительные ТУ от 22.06.2015 № 21-0961/15.
Ориентировочная стоимость строительства составляет 29,7 млн. руб. Место врезки, 
диаметр и трасса канализационной сети определяются проектом;

- дождевая канализация: заключение ГУП «Мосводосток» от 25.05.2015 
№ 785-15/ТО. Отвод поверхностного стока с территории участка предлагается 
осуществлять вертикальной планировкой проектируемых водонепроницаемых и 
грунтовых поверхностей с прокладкой водосточной сети закрытого типа до 
проектируемого очистного сооружения на водовыпуске в р. Гвоздянку. Ориентировочная 
стоимость строительства составляет 25,3 млн. руб. Местоположение и затраты на 
строительство очистного сооружения поверхностного стока определяются проектом;

- теплоснабжение: 23,0 Гкал/час (уточняется проектом) - заключения 
ОАО «Мосэнерго» от 22.06.2015 № 146-61/4852; ОАО «МОЭК» ТУ от 11.06.2015 № Т- 
ТУ1-01-150527/2. В настоящее время имеется возможность присоединения объекта к 
тепловым сетям РТС «Южное Бутово» филиала № 9 и ТЭЦ-26. Плата за подключение к 
системе теплоснабжения ОАО «МОЭК» в соответствии с постановлением РЭК г. Москвы 
от 19.12.2014 № 504-тпт составляет 103,5 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 ОАО 
«МОЭК»;

- газоснабжение -  по данным ОПС ГУП «Мосгоргеотрест» через границы 
рассматриваемого участка проходит газопровод высокого давления d=426 мм.

Газоснабжение проектируемого объекта не предусматривается. На время 
строительства и эксплуатации объекта необходимо предусмотреть мероприятия по 
обеспечению сохранности газопровода высокого давления, проходящего по участку 
застройки;

- электроснабжение: 9 000 кВт (уточняется проектом) - постановление РЭК 
г. Москвы от 25.12.2014 № 542-тпэ, плата за технологическое присоединение 
предварительной энергетической нагрузки к распределительной сети ОАО «МОЭСК» 
составляет 183,6 млн. руб.

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

* Объемы и стоимость работ по строительству объектных инженерных сетей 
уточняются на стадии проекта.
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Приложение № 3 
к протоколу заседания 
Г радостроительно-земельной 
комиссии города Москвы 
от 21.09.2017 №29

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

г. Москва, Зеленоград, зона «Малино», ул. Малинская, влд. 4 -  строительство гаражного
комплекса

Кадастровый номер: 77:10:0007001:7440.
Градостроительный план земельного участка: № RU77-143000-023425.
Адрес: г. Москва, Зеленоград, зона «Малино», ул. Малинская, влд. 4.
Округ: Зеленоградский административный округ.
Муниципальное образование: Крюково.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для строительства 

гаражного комплекса.
Критерий определения победителя: наибольший предложенный размер годовой 

арендной платы за земельный участок.

Рассматриваемый земельный участок площадью 0,7863 га расположен в 
Зеленоградском административном округе города Москвы на территории
внутригородского муниципального образования Крюково.

Границы земельного участка:
- с севера -  свободная городская земля, в 10 м от подземного газопровода высокого 

давления d-108;
- с востока -  красная линия Малинской улицы;
- с юга -  красная линия пр. проезда 6536;
- с запада -  свободная городская земля, в 22 м от границы территории природного 

комплекса (ПК № 35).

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

Основной вид разрешенного использования: размещение постоянных или 
временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в 
том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1.0 (гаражный комплекс).

Площадь земельного участка (га) -  0,7863;
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен (кв.м) -

15 726;
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) -  15;
Плотность застройки (тыс. кв. м/га) -  20.

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

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 
6 247 000 (шесть миллионов двести сорок семь тысяч) рублей.

Условия перечисления в бюджет города Москвы годовой арендной платы 
следующие:

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

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

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

Задаток для участия в аукционе установлен в размере 3 123 500 (три миллиона сто 
двадцать три тысячи пятьсот) рублей.

Шаг аукциона рекомендован -  187 410 (сто восемьдесят семь тысяч четыреста 
десять) рублей.

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

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

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

- водоснабжение: 3,5 куб. м/сутки (уточняется проектом) -  заключение 
АО «Мосводоканал» предварительные ТУ от 16 октября 2015 г. № 21-1704/15. По данным 
АО «Мосводоканал» источником водоснабжения объекта является водопровод <3=400 мм, 
проложенный вдоль пр. пр. 707. Длина проектируемой водопроводной сети принимается 
около 120 п. м., стоимость строительства составляет 7,6 млн. руб. Для обеспечения 
наружного пожаротушения проектируемого объекта необходимо предусмотреть 
технические мероприятия в соответствии с СП 8.13130.2009;

- хозяйственно-бытовая канализация: 1,0 куб. м/сутки (уточняется проектом) -  
заключение АО «Мосводоканал» предварительные ТУ от 16 октября 2015 г. 
№ 21-1704/15. Канализование проектируемого здания может осуществляться в 
существующий колодец канализационной сети <3=400 мм или <3=200 мм с западной 
стороны. Длина проектируемой объектной канализации принимается около 
130 п. м. (при условии присоединения к сети <3=400 мм), стоимость строительства 
составляет 4,3 млн. руб. Трасса, место выпуска и диаметр канализационной сети 
уточняются проектом;

дождевая канализация: заключение ГУП «Мосводосток» от
02 октября 2015 г. № 1380-15. для отвода поверхностного стока с рассматриваемого 
участка потребуется прокладка объектной водосточной сети до присоединения к
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водостоку d=1200, 2000 мм вблизи застройки. Присоединение будет возможно после 
сдачи указанной сети на баланс ГУП «Мосводосток». Отвод стоков с кровли 
проектируемого объекта может осуществляться через систему внутренних водостоков с 
присоединением к проектируемой дождевой канализации, минуя дневную поверхность. 
Длина проектируемой водосточной сети принимается ориентировочно 220 п. м., 
стоимость строительства -  8,6 млн. руб. Диаметр, трасса и точка подключения 
определяются проектом;

теплоснабжение: 0,7 Гкал/час (уточняется проектом) -  заключение 
ООО « ДТП МОЭК» ТУ от 22 октября 2015 г№  Т-ТУ1-01-151012/7. По информации ПАО 
«МОЭК» в настоящее время имеется возможность присоединения объекта к тепловым 
сетям Филиала № 10. Плата за подключение к системе теплоснабжения ПАО «МОЭК» в 
соответствии с постановлением РЭК г. Москвы от 19 декабря 2014 г. № 504-тпт 
составляет 5,7 млн. руб. (до границы рассматриваемого земельного участка). Затраты на 
прокладку тепловой сети в границах отведенного участка, точка присоединения и 
необходимость строительства теплового пункта определяются на последующей стадии 
проектирования на основании договора с ПАО «МОЭК»;

- электроснабжение: 450 кВт (уточняется проектом) - на присоединение 
электрической мощности к центрам питания заказчику необходимо оформить 
разрешение в ОАО «МОЭСК» и в установленном порядке получить технические условия, 
в которых будет определен объем работ по электроснабжению. Ориентировочная плата за 
технологическое присоединение предварительной электрической нагрузки к 
распределительной сети ОАО «МОЭСК» в соответствии с постановлением РЭК г. 
Москвы от 25 декабря 2014 г. № 542-тпэ составляет
9,2 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.

27



Приложение № 4 
к протоколу заседания 
Г радостроительно-земельной 
комиссии города Москвы 
от 21.09.2017 №29

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

г. Москва, поселение Роговское, дер. Тетеринки, напротив вл. 15 (участок 1)- 
строительство объекта индивидуального жилищного строительства

Кадастровый номер: 77:22:0040219:86.
Градостроительный план земельного участка: № RU77-243000-019803.
Адрес: г. Москва, поселение Роговское, дер. Тетеринки, напротив вл. 15 (участок

1).
Округ: Троицкий и Новомосковский административные округа.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для строительства 

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

арендной платы за земельный участок.

Рассматриваемый земельный участок площадью 0,0994 га расположен в Троицком 
и Новомосковском административных округах города Москвы на территории поселения 
Роговское.

Границы земельного участка:
- с севера, северо-востока -  на расстоянии 20 м огороженные территории садовых 

участков;
- с востока -  на расстоянии 25 м участок с кад. № 50:27:0040219:182;
- с юга -  неосвоенная озелененная территория, на расстоянии 20 м участок с кад. 

№50:27:0040221:114;
- с запада -  границы участка с кад. № 50:27:0040219:184.

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

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

Площадь земельного участка (га) -  0,0994;
Общая площадь объекта (кв. м) -  340;
Предельное количество этажей -  2;
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) -  9;
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных 

стен (кв. м) -  400;
Плотность застройки (тыс. кв. м/га) -  4.

Срок действия договора аренды земельного участка -  1 год 6 месяцев.
Арендная плата за земельный участок устанавливается в размере, определенном по 

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

148 575 (сто сорок восемь тысяч пятьсот семьдесят пять) руб.
Условия перечисления в бюджет города Москвы годовой арендной платы 

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

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

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

Задаток для участия в аукционе установлен в размере 74 287,5 (семьдесят четыре 
тысячи двести восемьдесят семь) руб. 50 коп.

Шаг аукциона рекомендован -  4 457,25 (четыре тысячи четыреста пятьдесят семь) 
руб. 25 коп.

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

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

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

- водоснабжение: 1,0 куб. м/сутки (уточняется проектом) -  заключение 
АО «Мосводоканал» предварительные ТУ от 11 марта 2015 г. № 21-0383/15. Источником 
водоснабжения для проектируемого объекта является водопроводная сеть d=150 мм в 
поселке Рогово, на расстоянии 5,0 км. Затраты на строительство водопроводной сети 
длиной около 5,0 км составляют 157,5 млн. руб. (уточняется в зависимости от точки 
присоединения, трассы и материала труб). Рекомендуется автономная система 
водоснабжения -  скважина, стоимость которой определена ориентировочно в размере 0,3 
млн. руб. и уточняется проектом. Вопрос наружного пожаротушения объекта решается на 
следующей стадии проектирования по согласованию с ГУ МЧС по г. Москве;

- хозяйственно-бытовая канализация: 1,0 куб. м/сутки (уточняется проектом) - 
заключение АО «Мосводоканал» предварительные ТУ от 11 марта 2015 г. 
№ 21-0383/15. По информации АО «Мосводоканал» канализование объекта может 
осуществляться в канализационную сеть d-189 мм в районе п. Рогово, расположенную на 
расстоянии 4,74 км от проектируемой застройки. Затраты на строительство 
канализационной сети длиной около 4,74 км принимаются
156,4 млн. руб. (уточняется в зависимости от точки присоединения, трассы и материала 
труб), что экономически нецелесообразно. Рекомендуется осуществлять канализование в 
локальное очистное сооружение. Стоимость локального очистного сооружения составляет 
ориентировочно 0,15 млн. руб.;

- дождевая канализация: объемы и стоимость работ по поверхностному 
водоотведению определяются проектом -  заключение ГУП «Мосводосток» 
от 13 марта 2015 г. № 374-15, 376-15, 377-15. Участок под размещение проектируемого
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объекта входит в водосборный бассейн реки Десенка. Отвод поверхностного стока с 
участка предлагается осуществлять вертикальной планировкой проектируемых 
водонепроницаемых и грунтовых поверхностей. Сброс стоков с кровли проектируемого 
здания может осуществляться через систему внутренних водостоков на отмостку;

- теплоснабжение: 0,05 Гкал/час (уточняется проектом) -  заключение 
ОАО «МОЭК» от 07 апреля 2015 г. № 22-Ф11-732/15. В районе размещения объекта 
тепловые сети и источники тепла ОАО «МОЭК» отсутствуют. Проектируемый объект 
находится на расстоянии около 4,5 км от зоны теплоснабжения МК «Ильино» и около 7,0 
км от зоны теплоснабжения КТС «Рогово». В связи с удаленностью тепловых сетей и 
незначительной тепловой нагрузкой теплоснабжение объекта предлагается от 
собственного индивидуального источника тепла, топливный режим которого 
определяется в установленном порядке. Затраты на строительство индивидуального 
источника тепла составляют 0,25 млн. руб. и уточняются проектом;

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

- электроснабжение: 30 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. Плата за технологическое 
присоединение предварительной электрической нагрузки к распределительной сети ОАО 
«МОЭСК» согласно постановлению РЭК г. Москвы от 25 декабря 2014 г. № 542-тпэ 
составляет 0,6 млн. руб. и уточняются на следующей стадии проектирования в 
соответствии с техническими условиями.

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

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

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

* 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 21.09.2017 №29

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

г. Москва, поселение Роговское, дер. Тетеринки, напротив вл. 15 (участок 2) -  
строительство объекта индивидуального жилищного строительства

Кадастровый номер: 77:22:0040219:87.
Градостроительный план земельного участка: № RU77-243000-019809.
Адрес: г. Москва, поселение Роговское, дер. Тетеринки, напротив вл. 15 (участок 2).
Округ: Троицкий и Новомосковский административные округа.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для строительства 

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

арендной платы за земельный участок.

Рассматриваемый земельный участок площадью 0,0996 га расположен в Троицком 
и Новомосковском административных округах города Москвы на территории поселения 
Роговское.

Границы земельного участка:
- с севера, северо-востока -  на расстоянии 20 м огороженные территории садовых 

участков;
- с востока -  границы участка с кад. № 50:27:0040219:182;
- с юга -  неосвоенная озелененная территория, на расстоянии 20 м участок с кад. № 

50:27:0040221:120;
- с запада -  на расстоянии 26 м участок с кад. № 50:27:0040219:184.

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

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

Площадь земельного участка (га) -  0,0996;
Общая площадь объекта (кв. м) -  340;
Предельное количество этажей -  2;
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) -  9;
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен (кв. м) -  400;
Плотность застройки (тыс. кв. м/га) -  4.

Срок действия договора аренды земельного участка -  1 год 6 месяцев.
Арендная плата за земельный участок устанавливается в размере, определенном по 

результатам проведения аукциона и указанном в протоколе о результатах аукциона.
Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 148 663 

(сто сорок восемь тысяч шестьсот шестьдесят три) руб.
Условия перечисления в бюджет города Москвы годовой арендной платы 

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

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

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

Задаток для участия в аукционе установлен в размере 74 331,5 (семьдесят четыре 
тысячи триста тридцать один) руб. 50 коп.

Шаг аукциона рекомендован -  4 459,89 (четыре тысячи четыреста пятьдесят девять) 
руб. 89 коп.

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

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

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

- водоснабжение: 1,0 куб. м/сутки (уточняется проектом) -  заключение 
АО «Мосводоканал» предварительные ТУ от 11 марта 2015 г. № 21-0355/15. Источником 
водоснабжения для проектируемого объекта является водопроводная сеть d=l50 мм в 
поселке Рогово, на расстоянии 5,0 км. Затраты на строительство водопроводной сети 
длиной около 5,0 км составляют 157,5 млн. руб. (уточняется в зависимости от точки 
присоединения, трассы и материала труб), что экономически нецелесообразно. 
Рекомендуется автономная система водоснабжения -  скважина, стоимость которой 
определена ориентировочно в размере 0,3 млн. руб. и уточняется проектом. Вопрос 
наружного пожаротушения объекта решается на следующей стадии проектирования по 
согласованию с ГУ МЧС по г. Москве;

- хозяйственно-бытовая канализация: 1,0 куб. м/сутки (уточняется проектом) - 
заключение АО «Мосводоканал» предварительные ТУ от 11 марта 2015 г. 
№ 21-0355/15. По информации АО «Мосводоканал» канализование объекта может 
осуществляться в канализационную сеть d=l 89 мм в районе п. Рогово, расположенную на 
расстоянии 4,74 км от проектируемой застройки. Затраты на строительство 
канализационной сети длиной около 4,74 км принимаются
156,4 млн. руб. (уточняется в зависимости от точки присоединения, трассы и материала 
труб), что экономически нецелесообразно. Рекомендуется осуществлять канализование в 
локальное очистное сооружение. Стоимость локального очистного сооружения составляет 
ориентировочно 0,15 млн. руб.;

- дождевая канализация: объемы и стоимость работ по поверхностному 
водоотведению определяются проектом — заключение ГУП «Мосводосток» 
от 05 марта 2015 г. № 328-15, 329-15, 330-15, 331-15. Участок под размещение 
проектируемого объекта входит в водосборный бассейн реки Десенка. Отвод
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поверхностного стока с участка предлагается осуществлять вертикальной планировкой 
проектируемых водонепроницаемых и грунтовых поверхностей. Сброс стоков с кровли 
проектируемого здания может осуществляться через систему внутренних водостоков на 
отмостку;

- теплоснабжение: 0,05 Гкал/час (уточняется проектом) -  заключение 
ОАО «МОЭК» от 07 апреля 2015 г. № 22-Ф11-732/15. В районе размещения объекта 
тепловые сети и источники тепла ОАО «МОЭК» отсутствуют. Проектируемый объект 
находится на расстоянии около 4,5 км от зоны теплоснабжения 
МК «Ильино» и около 7,0 км от зоны теплоснабжения КТС «Рогово». В связи с 
удаленностью тепловых сетей и незначительной тепловой нагрузкой теплоснабжение 
объекта предлагается от собственного индивидуального источника тепла, топливный 
режим которого определяется в установленном порядке. Ориентировочные затраты на 
строительство индивидуального источника тепла составляют 0,25 млн. руб. и уточняются 
проектом;

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

- электроснабжение: 30 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. Плата за технологическое 
присоединение предварительной электрической нагрузки к распределительной сети ОАО 
«МОЭСК» согласно постановлению РЭК г. Москвы от 25 декабря 2014 г. № 542-тпэ 
составляет 0,6 млн. руб. и уточняются на следующей стадии проектирования в 
соответствии с техническими условиями.

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

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

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

* 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 21.09.2017 №29

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

г. Москва, поселение Роговское, дер. Тетеринки, напротив вл. 19, уч. 2 -  строительство 
объекта индивидуального жилищного строительства

Кадастровый номер: 77:22:0040219:88.
Градостроительный план земельного участка: № RU77-243000-020055.
Адрес: г. Москва, поселение Роговское, дер. Тетеринки, напротив

вл. 19, уч. 2.
Округ: Троицкий и Новомосковский административные округа.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для строительства 

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

арендной платы за земельный участок.

Рассматриваемый земельный участок площадью 0,1307 га расположен в Троицком 
и Новомосковском административных округах города Москвы на территории поселения 
Роговское.

Границы земельного участка:
- с севера, северо-востока -  на расстоянии 7 м огороженные территории садовых 

участков;
- с востока -  неосвоенная озелененная территория, на расстоянии 70 м участок с 

кад.№ 50:27:0040219:184;
- с юга -  неосвоенная озелененная территория, на расстоянии 11 м участки с кад. 

№ 50:27:0040221:111, кад. № 50:27:0040221:126;
- с запада -  неосвоенная озелененная территория.

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

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

Площадь земельного участка (га) -  0,1307;
Общая площадь объекта (кв. м) -  408;
Предельное количество этажей -  2;
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) -  9;
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных 

стен (кв. м) -  480;
Плотность застройки (тыс. кв. м/га) -  4.

Срок действия договора аренды земельного участка -  1 год 6 месяцев.
Арендная плата за земельный участок устанавливается в размере, определенном по 

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

160 563 (сто шестьдесят тысяч пятьсот шестьдесят три) руб.
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Условия перечисления в бюджет города Москвы годовой арендной платы 
следующие:

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

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

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

Задаток для участия в аукционе установлен в размере 80 281,5 (восемьдесят тысяч 
двести восемьдесят один) руб. 50 коп.

Шаг аукциона рекомендован -  4 816,89 (четыре тысячи восемьсот шестнадцать) 
руб. 89 коп.

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

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

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

- водоснабжение: 1,0 куб. м/сутки (уточняется проектом) -  заключение 
АО «Мосводоканал» предварительные ТУ от 17 февраля 2015 г. № 21-0132/15. 
Источником водоснабжения для проектируемого объекта является водопроводная сеть 
d=l50 мм в поселке Рогово, на расстоянии 5,01 км. Затраты на строительство 
водопроводной сети длиной около 5,01 км составляют 157,5 млн. руб. (уточняется в 
зависимости от точки присоединения, трассы и материала труб), что экономически 
нецелесообразно. Рекомендуется автономная система водоснабжения -  скважина, 
стоимость которой определена ориентировочно в размере 0,3 млн. руб. и уточняется 
проектом. Вопрос наружного пожаротушения объекта решается на следующей стадии 
проектирования по согласованию с ГУ МЧС по г. Москве;

- хозяйственно-бытовая канализация: 1,0 куб. м/сутки (уточняется проектом) - 
заключение АО «Мосводоканал» предварительные ТУ от 17 февраля 2015 г. 
№ 21-0132/15. По информации АО «Мосводоканал» канализование объекта может 
осуществляться в канализационную сеть d=189 мм в районе п. Рогово, расположенную на 
расстоянии 4,74 км от проектируемой застройки. Затраты на строительство 
канализационной сети длиной около 4,74 км принимаются
156,4 млн. руб. (уточняется в зависимости от точки присоединения, трассы и материала 
труб), что экономически нецелесообразно. Рекомендуется осуществлять канализование в 
локальное очистное сооружение. Стоимость локального очистного сооружения составляет 
ориентировочно 0,15 млн. руб.;
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- дождевая канализация: объемы и стоимость работ по поверхностному 
водоотведению определяются проектом -  заключение ГУП «Мосводосток» 
от 22 января 2015 г. № 83-15. Участок под размещение проектируемого объекта входит в 
водосборный бассейн реки Десенка. Отвод поверхностного стока с участка предлагается 
осуществлять вертикальной планировкой проектируемых водонепроницаемых и 
грунтовых поверхностей. Сброс стоков с кровли проектируемого здания может 
осуществляться через систему внутренних водостоков на отмостку;

- теплоснабжение: 0,05 Гкал/час (уточняется проектом) -  заключение 
ОАО «МОЭК» от 30 января 2015 г. № 02-АП-Ц-149/15. В районе размещения объекта 
тепловые сети и источники тепла ОАО «МОЭК» отсутствуют. Ближайшие городские 
тепловые сети находятся на расстоянии около 5,0 км. В связи с удаленностью тепловых 
сетей и незначительной тепловой нагрузкой теплоснабжение объекта предлагается от 
собственного индивидуального источника тепла, топливный режим которого 
определяется в установленном порядке. Затраты на строительство индивидуального 
источника тепла составляют 0,25 млн. руб. и уточняются проектом;

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

- электроснабжение: 30 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. Плата за технологическое 
присоединение предварительной электрической нагрузки к распределительной сети ОАО 
«МОЭСК» согласно постановлению РЭК г. Москвы от 25 декабря 2014 г. № 542-тпэ 
составляет 0,6 млн. руб. и уточняются на следующей стадии проектирования в 
соответствии с техническими условиями.

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

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

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

* 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 21.09.2017 №29

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

г. Москва, п. Первомайское, д. Фоминское, вл. 1— строительство объекта индивидуального
жилищного строительства

Кадастровый номер: 77:18:0191201:60.
Градостроительный план земельного участка: № RU77-242000-025088.
Адрес: г. Москва, п. Первомайское, д. Фоминское, вл. 1.
Округ: Троицкий и Новомосковский административные округа.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для строительства 

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

арендной платы за земельный участок.

Рассматриваемый земельный участок площадью 0,2501 га расположен в Троицком 
и Новомосковском административных округах города Москвы на территории поселения 
Первомайское.

Границы земельного участка:
- с севера -  на расстоянии 7-13 м заасфальтированная площадка, на расстоянии 22 

м от участка ул. Широкая, далее озелененная территория;
- с востока -  границы участка с кад. № 77:18:0191201:61 (озелененная территория), 

на расстоянии 29-45 м ул. Широкая, далее озелененная территория, на расстоянии 82 м 
протекает река Десна;

- с юга -  озелененная территория с возрастными деревьями, на расстоянии 27 м 
проезд общего пользования, далее территории участков ИЖС;

- с запада -  на расстоянии 10 м огороженные участки ИЖС;
- с северо-запада -  огороженная территория, далее на расстоянии 15 м участки

ИЖС.

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

Основной вид разрешенного использования:
- размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного 

проживания, высотой не выше трех надземных этажей); выращивание плодовых, ягодных, 
овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений;

- размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дома, 
пригодные для постоянного проживания и высотой не выше трех надземных этажей); 
производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных 
вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных;

- осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, 
овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур и 
картофеля; размещение садового дома, предназначенного для отдыха и не подлежащего 
разделу на квартиры; размещение хозяйственных строений и сооружений;
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- размещение жилого дачного дома (не предназначенного для раздела на квартиры, 
пригодного для отдыха и проживания, высотой не выше трех надземных этажей); 
осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодловых, ягодных, овощных, 
бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение 
хозяйственных строений и сооружений (объект индивидуального жилищного 
строительства);

Площадь земельного участка (га) -  0,2501;
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен (кв. м) -

350;
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) -  15;
Плотность застройки (тыс. кв. м/га) -1,4.

Срок действия договора аренды земельного участка -  1 год 6 месяцев.
Арендная плата за земельный участок устанавливается в размере, определенном по 

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

226 777 (двести двадцать шесть тысяч семьсот семьдесят семь) руб.
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 113 388,5 (сто тринадцать 
тысяч триста восемьдесят восемь) руб. 50 коп.

Шаг аукциона рекомендован -  6 803,31 (шесть тысяч восемьсот три) руб.
31 коп.

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

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

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

- водоснабжение: 1,5 куб. м/сутки (уточняется проектом) - заключение 
АО «Мосводоканал» предварительные ТУ от 10 августа 2016 г. № 21-1657/16. 
Источником водоснабжения проектируемого объекта может являться водопроводная сеть 
d=l 00 мм в п. Жуковка на расстоянии около 2,5 км или водопровод d=l 50 мм в п. 
Ватутинки на расстоянии около 1,0 км. Ориентировочная стоимость прокладки 
водопроводной сети длиной около 2,5 км по укрупненным показателям составляет 94,5
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млн. руб., в/сети длиной около 1,0 км -  37,8 млн. руб. (уточняется в зависимости от точки 
присоединения, трассы и материала труб). Для снижения затрат рекомендуется 
автономная система водоснабжения -  скважина. Затраты на строительство скважины 
ориентировочно составляют 0,3 млн. руб.;

- хозяйственно-бытовая канализация: 1,5 куб. м/сутки (уточняется проектом) - 
заключение АО «Мосводоканал» предварительные ТУ от 10 августа 2016 г. 
№ 21-1658/16. В связи с отсутствием в месте расположения объекта канализационных 
сетей АО «Мосводоканал» рекомендуется осуществлять канализование объекта в 
локальное очистное сооружение. Ориентировочная стоимость устройства локального 
очистного сооружения составляет около 0,15 млн. руб. (уточняется в зависимости от 
применяемого оборудования);

- дождевая канализация: заключение ГУП «Мосводосток» от 27 июля 2016 г. № 
1154-16/ТО пред. Водосточные сети, числящиеся на балансе 
ГУП «Мосводосток», в районе размещения объекта отсутствуют. Поверхностный 
водоотвод осуществлять вертикальной планировкой на рельеф. Отвод поверхностного 
стока предлагается осуществлять вертикальной планировкой проектируемых 
водонепроницаемых и грунтовых поверхностей. Сброс стоков с кровли проектируемого 
здания может осуществляться на отмостку. Объемы и стоимость работ по вертикальной 
планировке определяются проектом;

- теплоснабжение: 0,04 Гкал/час (уточняется проектом) -  заключение 
ООО «ЦТП МОЭК» от 12 августа 2016 г. № ЦТП/ТП/07-5305/16. В связи с отсутствием 
технической возможности подключения объекта к тепловым сетям ООО «ТСК Новая 
Москва» и незначительной тепловой нагрузкой теплоснабжение объекта предлагается от 
собственного индивидуального источника тепла, топливный режим которого 
определяется в установленном порядке. Ориентировочные затраты на строительство 
индивидуального источника тепла составляют 0,3 млн. руб. и уточняются проектом;

- газоснабжение: проектируемое здание и ограждении участка должны 
размещаться на нормативном расстоянии по отношению к газопроводу высокого давления 
d=273 мм (Р<6 атм), проходящему вдоль западной границы участка (по данным ОПС ГУП 
«Мосгоргеотрест»), кроме того, на последующей стадии проектирования необходимо 
будет предусмотреть мероприятию по обеспечению сохранности указанного газопровода 
на период строительства и эксплуатации проектируемого здания. В случае использования 
газа для теплоснабжения жилого дома и пищеприготовления объемы и стоимость работ 
по газоснабжению определяются на последующей стадии проектирования;

- электроснабжение: 30 кВт (уточняется проектом) - на присоединение
электрической мощности к центрам питания заказчику необходимо оформить разрешение 
в ПАО «МОЭСК» и в установленном порядке получить технические условия, в которых 
будет определен объем работ по электроснабжению. Ориентировочная плата за 
технологическое присоединение к распределительной сети ПАО «МОЭСК» в 
соответствии с приказом ДЭПР г. Москвы № 382-тр
от 14 декабря 2016 г. составляет 0,4 млн. руб. и уточняется проектом на основании 
технических условий.
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Подключение данного объекта к централизованным источникам возможно только 
при условии комплексного обеспечения населенного пункта в целом инженерными 
коммуникациями с учетом существующей и перспективной застройки.

В условиях отсутствия централизованного инженерного обеспечения населенного 
пункта и значительным отдалением городского источника водоснабжения 
рекомендуемым вариантом остается инженерное обеспечение за счет индивидуальных 
источников, кроме электроснабжения.

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 № 8 
к протоколу заседания 
Г радостроительно-земельной 
комиссии города Москвы 
от 21.09.2017 №29

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

г. Москва, п. Первомайское, д. Фоминское, вл. 2- строительство объекта индивидуального
жилищного строительства

Кадастровый номер: 77:18:0191201:61.
Градостроительный план земельного участка: № RU77-242000-025087.
Адрес: г. Москва, п. Первомайское, д. Фоминское, вл. 2.
Округ: Троицкий и Новомосковский административные округа.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для строительства 

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

арендной платы за земельный участок.

Рассматриваемый земельный участок площадью 0,2501 га расположен в Троицком 
и Новомосковском административных округах города Москвы на территории поселения 
Первомайское.

Границы земельного участка:
- с севера -  на расстоянии 3-5 м заасфальтированная площадка, на расстоянии 10 м 

от участка ул. Широкая, далее озелененная территория;
- с востока -  озелененная территория, на расстоянии 8 м ул. Широкая, далее 

озелененная территория, на расстоянии 43 м протекает река Десна;
-с юга -  озелененная территория с возрастными деревьями, на расстоянии 34 м 

проезд общего пользования, далее территории участков ИЖС;
- с запада -  границы участка с кад. № 77:18:0191201:60 (озелененная территория) 

на расстоянии 37 м огороженные участки ИЖС;
- с северо-запада -  озелененная территория, далее огороженная территория, далее 

участки ИЖС.

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

Основной вид разрешенного использования:
- размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного 

проживания, высотой не выше трех надземных этажей); выращивание плодовых, ягодных, 
овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений;

- размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дома, 
пригодные для постоянного проживания и высотой не выше трех надземных этажей); 
производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных 
вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных;

- осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, 
овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур и 
картофеля; размещение садового дома, предназначенного для отдыха и не подлежащего 
разделу на квартиры; размещение хозяйственных строений и сооружений;

- размещение жилого дачного дома (не предназначенного для раздела на квартиры, 
пригодного для отдыха и проживания, высотой не выше трех надземных этажей);
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осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодловых, ягодных, овощных, 
бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение 
хозяйственных строений и сооружений (объект индивидуального жилищного 
строительства);

Площадь земельного участка (га) -  0,2501;
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен (кв. м) -  350;
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) -  15;
Плотность застройки (тыс. кв. м/га) -  1,4.

Срок действия договора аренды земельного участка -  1 год 6 месяцев.
Арендная плата за земельный участок устанавливается в размере, определенном по 

результатам проведения аукциона и указанном в протоколе о результатах аукциона.
Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 226 

777 (двести двадцать шесть тысяч семьсот семьдесят семь) руб.
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 113 388,5 (сто тринадцать 
тысяч триста восемьдесят восемь) руб. 50 коп.

Шаг аукциона рекомендован -  6 803,31 (шесть тысяч восемьсот три) руб.
31 коп.

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

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

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

- водоснабжение: 1,5 куб. м/сутки (уточняется проектом) - заключение 
АО «Мосводоканал» предварительные ТУ от 10 августа 2016 г. № 21-1663/16. 
Источником водоснабжения проектируемого объекта может являться водопроводная сеть 
d=l00 мм в п. Жуковка на расстоянии около 2,5 км или водопровод d=l50 мм в п. 
Ватутинки на расстоянии около 1,0 км. Ориентировочная стоимость прокладки 
водопроводной сети длиной около 2,5 км по укрупненным показателям составляет 94,5 
млн. руб., в/сети длиной около 1,0 км -  37,8 млн. руб. (уточняется в зависимости от точки 
присоединения, трассы и материала труб). Для снижения затрат рекомендуется
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автономная система водоснабжения -  скважина. Затраты на строительство скважины 
ориентировочно составляют 0,3 млн. руб.;

- хозяйственно-бытовая канализация: 1,5 куб. м/сутки (уточняется проектом) - 
заключение АО «Мосводоканал» предварительные ТУ от 10 августа 2016 г. 
№ 21-1664/16. В связи с отсутствием в месте расположения объекта канализационных 
сетей АО «Мосводоканал» рекомендуется осуществлять канализование объекта в 
локальное очистное сооружение. Ориентировочная стоимость устройства локального 
очистного сооружения составляет около 0,15 млн. руб. (уточняется в зависимости от 
применяемого оборудования);

- дождевая канализация: заключение ГУП «Мосводосток» от 27 июля 2016 г. 
№ 1163-16/ТО пред. Водосточные сети, числящиеся на балансе
ГУП «Мосводосток», в районе размещения объекта отсутствуют. Поверхностный 
водоотвод осуществлять вертикальной планировкой на рельеф. Отвод поверхностного 
стока предлагается осуществлять вертикальной планировкой проектируемых 
водонепроницаемых и грунтовых поверхностей. Сброс стоков с кровли проектируемого 
здания может осуществляться на отмостку. Объемы и стоимость работ по вертикальной 
планировке определяются проектом;

- теплоснабжение: 0,04 Гкал/час (уточняется проектом) -  заключение 
ООО «ЦТП МОЭК» от 12 августа 2016 г. № ЦТП/ТП/07-5305/16. В связи с отсутствием 
технической возможности подключения объекта к тепловым сетям ООО «ТСК Новая 
Москва» и незначительной тепловой нагрузкой теплоснабжение объекта предлагается от 
собственного индивидуального источника тепла, топливный режим которого 
определяется в установленном порядке. Ориентировочные затраты на строительство 
индивидуального источника тепла составляют 0,3 млн. руб. и уточняются проектом;

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

- электроснабжение: 30 кВт (уточняется проектом) - на присоединение 
электрической мощности к центрам питания заказчику необходимо оформить разрешение 
в ПАО «МОЭСК» и в установленном порядке получить технические условия, в которых 
будет определен объем работ по электроснабжению. Ориентировочная плата за 
технологическое присоединение к распределительной сети ПАО «МОЭСК» в 
соответствии с приказом ДЭПР г. Москвы № 382-тр от 14 декабря 2016 г. составляет 0,4 
млн. руб. и уточняется проектом на основании технических условий.

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

В условиях отсутствия централизованного инженерного обеспечения населенного 
пункта и значительным отдалением городского источника водоснабжения 
рекомендуемым вариантом остается инженерное обеспечение за счет индивидуальных 
источников, кроме электроснабжения.

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