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ПРОТОКОЛ
заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы

№ 31 от 3 октября 2013 года

Время начала заседания: 12 ч. 20 мин., время окончания: 13 ч. 50 мин.
Место проведения: Тверская, 13, зал 500.

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

Присутствовали: 
Члены Комиссии:

М.Ш. Хуснуллин Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
Н.А. Сергунина Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
М.С. Ликсутов Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
В.И. Ресин Советник Мэра Москвы

В.В. Ефимов Руководитель Департамента городского имущества города 
Москвы

М.Г. Решетников Руководитель Департамента экономической политики и 
развития города Москвы

А.В. Кибовский Руководитель Департамента культурного наследия города 
Москвы

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

Н.В. Федосеев Руководитель Департамента жилищной политики и жилищного 
фонда города Москвы

П. А. Г ончаренко Начальник Правового управления Правительства Москвы
Е.В. Леонов Начальник Управления координации деятельности Комплекса 

градостроительной политики и строительства города Москвы

Приглашенные:

А.Г. Комиссаров Руководитель Департамента науки, промышленной политики 
и предпринимательства города Москвы

А.В. Старовойтов Заместитель руководителя Аппарата Мэра и Правительства 
Москвы

Ф.М. Баркаев Заместитель руководителя Департамента развития новых 
территорий города Москвы

С.А. Капков Руководитель Департамента культуры города Москвы
С.П. Мироненко Заместитель председателя Комитета государственного 

строительного надзора города Москвы
Ю.С. Кудряшова Заместитель руководителя Департамента природопользования 

и охраны окружающей среды города Москвы

А.С. Пешков Первый заместитель руководителя Департамента 
экономической политики и развития города Москвы

Ю.В. Княжевская Заместитель председателя Москомархитектуры

Е.Б. Дридзе
Заместитель руководителя Департамента 
внешнеэкономических и международных связей города 
Москвы 1



Т.Э. Зельдич Заместитель руководителя Госинспекции по контролю за 
использованием объектов недвижимости города Москвы

А.Н. Пятова И.о. председателя Москомстройинвеста
А.В. Челышев Префект ТиНАО города Москвы
В.В. Говердовский Префект СЗАО города Москвы
В.А. Тимофеев Префект ВАО города Москвы
Г.В. Смолеевский Префект ЮАО города Москвы
Л.Н. Финаева И.о. префекта ЮЗАО города Москвы
Г.П. Браздникова И.о. префекта СВАО города Москвы
А.С. Найданов И.о. префекта ЮВАО города Москвы
В.В. Клименко И.о. заместителя префекта ЗАО города Москвы
С.Ю. Федоров Заместитель префекта ЦАО города Москвы
В.В. Никитин Первый заместитель префекта САО города Москвы
О.О. Панин Заместитель префекта ЗелАО города Москвы

В ходе заседания были обсуждены следующие вопросы:

L  Об утверждении границ зон планируемого размещения объекта ТПУ 
«Бауманская» (IIAQ1.

Приняты решения:
1. Одобрить схемы с границами зон планируемого к размещению транспортно

пересадочного узла «Бауманская» (ЦАО).
2. Антипову А.В. в срок до 21.11.2013 обеспечить издание правового акта 

Москомархитектуры об утверждении границ зон планируемого к размещению 
транспортно-пересадочного узла, и направить соответствующие графические материалы в 
Департамент городского имущества города Москвы и Департамент транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

3. Ликсутову М.С. в 30-дневный срок с даты исполнения п.2 утвердить перечень 
объектов, подлежащих изъятию, и направить в Департамент городского имущества города 
Москвы.

2. Об утверждении границ зон планируемого размещения объекта ТПУ 
«Фрунзенская» ШАО).

Приняты решения:
1. Одобрить схемы с границами зон планируемого к размещению транспортно

пересадочного узла «Фрунзенская» (ЦАО).
2. Антипову А.В. в срок до 21.11.2013 обеспечить издание правового акта 

Москомархитектуры об утверждении границ зон планируемого к размещению 
транспортно-пересадочного узла, и направить соответствующие графические материалы в 
Департамент городского имущества города Москвы и Департамент транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

3. Ликсутову М.С. в 30-дневный срок с даты исполнения п.2 утвердить перечень 
объектов, подлежащих изъятию, и направить в Департамент городского имущества города 
Москвы.

3. Об утверждении границ зон планируемого размещения объекта ТПУ 
«Новоподрезково» (CAOV

Приняты решения:
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1. Одобрить схемы с границами зон планируемого к размещению транспортно
пересадочного узла «Новоподрезково» (С АО).

2. Антипову А.В. в срок до 21.11.2013 обеспечить издание правового акта 
Москомархитектуры об утверждении границ зон планируемого к размещению 
транспортно-пересадочного узла, и направить соответствующие графические материалы в 
Департамент городского имущества города Москвы и Департамент транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

3. Ликсутову М.С. в 30-дневный срок с даты исполнения п.2 утвердить перечень 
объектов, подлежащих изъятию, и направить в Департамент городского имущества города 
Москвы.

4. Об утверждении границ зон планируемого размещения объекта ТПУ 
«Тульская» (Ю АР).

Приняты решения:
1. Одобрить схемы с границами зон планируемого к размещению транспортно

пересадочного узла «Тульская» (ЮАО).
2. Антипову А.В. в срок до 21.11.2013 обеспечить издание правового акта 

Москомархитектуры об утверждении границ зон планируемого к размещению 
транспортно-пересадочного узла, и направить соответствующие графические материалы в 
Департамент городского имущества города Москвы и Департамент транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

3. Ликсутову М.С. в 30-дневный срок с даты исполнения п.2 утвердить перечень 
объектов, подлежащих изъятию, и направить в Департамент городского имущества города 
Москвы.

5. Об утверждении границ зон планируемого размещения объекта ТПУ 
«Калужская» (ЮЗАО).

Приняты решения:
1. Одобрить схемы с границами зон планируемого к размещению транспортно

пересадочного узла «Калужская» (ЮЗАО).
2. Антипову А.В. в срок до 21.11.2013 обеспечить издание правового акта 

Москомархитектуры об утверждении границ зон планируемого к размещению 
транспортно-пересадочного узла, и направить соответствующие графические материалы в 
Департамент городского имущества города Москвы и Департамент транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

3. Ликсутову М.С. в 30-дневный срок с даты исполнения п.2 утвердить перечень 
объектов, подлежащих изъятию, и направить в Департамент городского имущества города 
Москвы.

6. Об утверждении границ зон планируемого размещения объекта ТПУ 
«Коньково» (ЮЗАО).

Приняты решения:
1. Одобрить схемы с границами зон планируемого к размещению транспортно

пересадочного узла «Коньково» (ЮЗАО).
2. Антипову А.В. в срок до 21.11.2013 обеспечить издание правового акта 

Москомархитектуры об утверждении границ зон планируемого к размещению 
транспортно-пересадочного узла, и направить соответствующие графические материалы в 
Департамент городского имущества города Москвы и Департамент транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.3



3. Ликсутову М.С. в 30-дневный срок с даты исполнения п.2 утвердить перечень 
объектов, подлежащих изъятию, и направить в Департамент городского имущества города 
Москвы.

1, Об утверждении границ зон планируемого размещения объекта ТПУ 
«Университет» (ЗАО).

Приняты решения:
1. Одобрить схемы с границами зон планируемого к размещению транспортно

пересадочного узла «Университет» (ЗАО).
2. Антипову А.В. в срок до 21.11.2013 обеспечить издание правового акта 

Москомархитектуры об утверждении границ зон планируемого к размещению 
транспортно-пересадочного узла, и направить соответствующие графические материалы в 
Департамент городского имущества города Москвы и Департамент транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

3. Ликсутову М.С. в 30-дневный срок с даты исполнения п.2 утвердить перечень 
объектов, подлежащих изъятию, и направить в Департамент городского имущества города 
Москвы.

8. Об утверждении границ зон планируемого размещения объекта ТПУ 
«Трикотажная» (СЗАО).

Приняты решения:
1. Одобрить схемы с границами зон планируемого к размещению транспортно

пересадочного узла «Трикотажная» (СЗАО).
2. Антипову А.В. в срок до 21.11.2013 обеспечить издание правового акта 

Москомархитектуры об утверждении границ зон планируемого к размещению 
транспортно-пересадочного узла, и направить соответствующие графические материалы в 
Департамент городского имущества города Москвы и Департамент транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

3. Ликсутову М.С. в 30-дневный срок с даты исполнения п.2 утвердить перечень 
объектов, подлежащих изъятию, и направить в Департамент городского имущества города 
Москвы.

9. Об утверждении границ зон планируемого размещения объекта ТПУ 
«Лианозово» (САО. СВАОЬ

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о целесообразности утверждения границ зон планируемых к 

размещению объектов.

Приняты решения:
1. Одобрить схемы с границами зон планируемого к размещению транспортно

пересадочного узла «Лианозово» (С АО, СВ АО).
2. Антипову А.В. в срок до 21.11.2013 обеспечить издание правового акта 

Москомархитектуры об утверждении границ зон планируемого к размещению 
транспортно-пересадочного узла, и направить соответствующие графические материалы в 
Департамент городского имущества города Москвы и Департамент транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

3. Ликсутову М.С. в 30-дневный срок с даты исполнения п.2 утвердить перечень 
объектов, подлежащих изъятию, и направить в Департамент городского имущества города 
Москвы.
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10. О разработке проекта планировки территории ТПУ «Тимирязевская» 
(САО. СВАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о целесообразности утверждения границ зон планируемых к 

размещению объектов.

Приняты решения:
1. Согласиться с разработкой за счет средств ОАО «PB-Метро» проекта планировки 

территории транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» в представленных 
границах.

2. Антипову А.В. в срок до 21.11.2013 обеспечить издание соответствующего 
правового акта Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории с 
описанием границ территории, заказчика и источника финансирования.

3. Антипову А.В. совместно с ОАО «PB-Метро» в 60-дневный срок с даты 
исполнения п.2 обеспечить разработку проекта планировки ТПУ «Тимирязевская» с 
последующим рассмотрением и утверждением в установленном порядке.

11. О разработке проекта планировки территории ТПУ «Суворовская» (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о подготовке проекта планировки территории транспортно

пересадочного узла, включая в границы разработки здание Центрального академического 
театра Российской армии, исключая здание Министерства обороны Российской 
Федерации.

Приняты решения:
1. Согласиться с разработкой за счет средств ГУП «Московский метрополитен» 

проекта планировки территории транспортно-пересадочного узла «Суворовская» (ЦАО) в 
представленных границах.

2. Антипову А.В. в срок до 21.11.2013 обеспечить издание соответствующего 
правового акта Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории с 
описанием границ территории, заказчика и источника финансирования.

3. Антипову А.В. совместно с ГУП «Московский Метрополитен» в 60-дневный 
срок с даты исполнения п.2 обеспечить разработку проекта планировки ТПУ 
«Суворовская» с последующим рассмотрением и утверждением в установленном порядке.

12. О разработке проекта планировки территории ТПУ «Петровский паск 
(Динамо)» (САО).

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

транспортно-пересадочного узла «Петровский парк (Динамо)», предусмотрев 
расширение границ зон планируемого размещения объекта до третьего транспортного 
кольца.

Приняты решения:
1. Согласиться с разработкой за счет средств ГУП «Московский метрополитен» 

проекта планировки территории транспортно-пересадочного узла «Петровский парк 
(Динамо)» (САО) в границах, предусмотренных ранее принятым Комиссией решением 
(протокол от 15.08.2013 № 27 п. 12).
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2. Антипову А.В. в срок до 21.11.2013 обеспечить издание соответствующего 
правового акта Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории с 
описанием границ территории, предусмотрев расширение границ зон планируемого 
размещения объекта до третьего транспортного кольца, заказчика и источника 
финансирования.

3. Антипову А.В. совместно с ГУП «Московский Метрополитен» в 60-дневный 
срок с даты исполнения п.2 обеспечить разработку проекта планировки ТПУ «Петровский 
парк (Динамо)» с последующим рассмотрением и утверждением в установленном 
порядке.

13. О разработке проекта планировки территории ТПУ «Беговая» (СЛОГ

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о подготовке проект планировки территории транспортно-пересадочного узла, 

общей площадью порядка 31 га, исключая из разрабатываемой территории объекты 
Железнодорожных войск;

- о целесообразности разработки проекта планировки транспортно-пересадочного 
узла «Беговая».

П риняты  решения:
1. Согласиться с разработкой за счет средств ГУП «Московский метрополитен» 

проекта планировки территории транспортно-пересадочного узла «Беговая» (САО) в 
представленных границах.

2. Антипову А.В. в срок до 21.11.2013 обеспечить издание соответствующего 
правового акта Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории с 
описанием границ территории, заказчика и источника финансирования.

3. Антипову А.В. совместно с ГУП «Московский Метрополитен» в 60-дневный 
срок с даты исполнения п.2 обеспечить разработку проекта планировки ТПУ «Беговая» с 
последующим рассмотрением и утверждением в установленном порядке.

14. О разработке проекта планировки территории ТПУ «Бутырская» (новая 
станция метрополитена! (CAP, CBAQ1.

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о подготовке проекта планировки территории транспортно

пересадочного узла общей площадью порядка 120 га.

Приняты решения:
1. Согласиться с разработкой за счет средств ГУП «Московский метрополитен» 

проекта планировки территории транспортно-пересадочного узла «Бутырская» (новая 
станция метрополитена) (САО, СВАО) в представленных границах.

2. Антипову А.В. в срок до 21.11.2013 обеспечить издание соответствующего 
правового акта Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории с 
описанием границ территории, заказчика и источника финансирования.

3. Антипову А.В. совместно с ГУП «Московский Метрополитен» в 60-дневный 
срок с даты исполнения п.2 обеспечить разработку проекта планировки ТПУ «Бутырская» 
с последующим рассмотрением и утверждением в установленном порядке.

15. О разработке проекта планировки территории ТПУ «Отрадное» (CBAQ1.

Принять к сведению информацию:
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Княжевской Ю.В.: о подготовке проекта планировки территории транспортно
пересадочного узла общей площадью порядка 32 га, исключив из разрабатываемой 
территории объекты жилого назначения.

Приняты решения:
1. Согласиться с разработкой за счет средств ГУП «Московский метрополитен» 

проекта планировки территории транспортно-пересадочного узла «Отрадное» (СВАО) в 
представленных границах.

2. Антипову А.В. в срок до 21.11.2013 обеспечить издание соответствующего 
правового акта Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории с 
описанием границ территории, заказчика и источника финансирования.

3. Антипову А.В. совместно с ГУП «Московский Метрополитен» в 60-дневный 
срок с даты исполнения п.2 обеспечить разработку проекта планировки ТПУ «Оградное» с 
последующим рассмотрением и утверждением в установленном порядке.

16. О разработке проекта планировки территории ТПУ «Алексеевская» 
(CBAQ1.

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о подготовке проекта планировки территории транспортно

пересадочного узла общей площадью порядка 2,3 га, исключив из разрабатываемой 
территории объекты жилого назначения.

Приняты решения:
1. Согласиться с разработкой за счет средств ГУП «Московский метрополитен» 

проекта планировки территории транспортно-пересадочного узла «Алексеевская» (СВАО) 
в представленных границах.

2. Антипову А.В. в срок до 21.11.2013 обеспечить издание соответствующего 
правового акта Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории с 
описанием границ территории, заказчика и источника финансирования.

3. Антипову А.В. совместно с ГУП «Московский Метрополитен» в 60-дневный 
срок с даты исполнения п.2 обеспечить разработку проекта планировки ТПУ 
«Алексеевская» с последующим рассмотрением и утверждением в установленном 
порядке.

17. О разработке проекта планировки территории ТПУ «Свиблово» (СВАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о подготовке проекта планировки территории транспортно

пересадочного узла общей площадью порядка 10 га, включив в границы разрабатываемой 
территории здание кинотеатра.

Приняты решения:
1. Согласиться с разработкой за счет средств ГУП «Московский метрополитен» 

проекта планировки территории транспортно-пересадочного узла «Свиблово» (СВАО) в 
представленных границах.

2. Антипову А.В. в срок до 21.11.2013 обеспечить издание соответствующего 
правового акта Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории с 
описанием границ территории, заказчика и источника финансирования.

3. Антипову А.В. совместно с ГУП «Московский Метрополитен» в 60-дневный 
срок с даты исполнения п.2 обеспечить разработку проекта планировки ТПУ «Свиблово» 
с последующим рассмотрением и утверждением в установленном порядке.
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18. О разработке проекта планировки территории ТПУ «Академика Янгеля» 
OOAQ1.

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о подготовке проекта планировки территории транспортно

пересадочного узла, включив в границы разработки проекта планировки строящиеся 
объекты жилого назначения согласно действующему инвестиционному контракту.

Хуснуллина М.Ш.:
- о планируемом развитии улично-дорожной сети на территории, прилегающей к 

рассматриваемому транспортно-пересадочному узлу;
- о целесообразности внесения вопроса о дальнейшей реализации инвестиционного 

проекта от 26.12.2007 (реестровый № 13-260916-5501 -0148-00000-07) по адресу: район 
Чертаново Южное, мкр. 17,18 (ЮАО) на рассмотрение Комиссии.

Приняты решения:
1. Согласиться с разработкой за счет средств ГУП «Московский метрополитен» 

проекта планировки территории транспортно-пересадочного узла «Академика Янгеля» 
(ЮАО) в представленных границах.

2. Антипову А.В. в срок до 21.11.2013 обеспечить издание соответствующего 
правового акта Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории с 
описанием границ территории, заказчика и источника финансирования.

3. Антипову А.В. совместно с ГУП «Московский Метрополитен» в 60-дневный 
срок с даты исполнения п.2 обеспечить разработку проекта планировки ТПУ «Академика 
Янгеля» с последующим рассмотрением и утверждением в установленном порядке.

4. Сергуниной Н.А., Хуснуллину М.Ш. в срок до 21.11.2013 обеспечить проработку 
вопроса дальнейшей реализации инвестиционного проекта от 26.12.2007 (реестровый № 
13-260916-5501-0148-00000-07) по адресу: район Чертаново Южное, мкр. 17, 18 (ЮАО) и 
представить предложения для рассмотрения на заседании Комиссии.

19. О разработке проекта планировки территории ТПУ «Кожуховская» 
(ЮАР),

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о подготовке проекта планировки территории транспортно

пересадочного узла, включив в границы разработки проекта планировки часть 
промышленной зоны «Южный порт».

Приняты решения:
1. Согласиться с разработкой за счет средств ГУП «Московский метрополитен» 

проекта планировки территории транспортно-пересадочного узла «Кожуховская» (ЮАО) 
в представленных границах.

2. Антипову А.В. в срок до 21.11.2013 обеспечить издание соответствующего 
правового акта Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории с 
описанием границ территории, заказчика и источника финансирования.

3. Антипову А.В. совместно с ГУП «Московский Метрополитен» в 60-дневный 
срок с даты исполнения п.2 обеспечить разработку проекта планировки ТПУ 
«Кожуховская» с последующим рассмотрением и утверждением в установленном 
порядке.

20. О разработке проекта планировки территории по адресу: Ленинградское 
шоссе, вл. 71 (САО).
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Принять к сведению информацию:
Ликсутова М.С.: о планируемом размещении на рассматриваемой территории: 

вертолетной площадки, ангара, здания вокзала;
Княжевской Ю.В.: о целесообразности утверждения границ проекта планировки 

территории.

Приняты решения:
1. Согласиться с разработкой за счет средств инвестора Unvia. Construction and 

Investments проекта планировки территории транспортно-пересадочного узла по адресу: 
Ленинградское шоссе, вл. 71 (САО).

2. Ликсутову М.С. в срок до 21.11.2013 обеспечить издание соответствующего 
правового акта о подготовке проекта планировки территории с описанием границ 
территории, заказчика и источника финансирования.

21. Об утверждении границ зон планируемого размещения объектов 
регионального значения ГГиНАО).

Приняты решения:
1. Согласовать границы зоны планируемого размещения объектов регионального 

значения на территории Троицкого и Новомосковского административных округов 
города Москвы

2. Антапову А.В. в срок до 21.11.2013 утвердить согласованные границы зоны 
планируемого размещения объектов регионального значения на территории Троицкого и 
Новомосковского административных округов города Москвы и направить 
соответствующие материалы в Департамент городского имущества города Москвы.

3. Ефимову В.В. в 30-дневный срок с даты исполнения п. 2 обеспечить в
установленном порядке подготовку проекта распорядительного документа о 
резервировании земель для размещения объектов регионального значения, согласно 
Перечню объектов, утвержденному Правительством Москвы во исполнение Федерального 
закона от 05.04.2013 № 43-ФЗ «Об особенностях регулирования отдельных
правоотношений в связи с присоединением к субъекту Российской Федерации -  городу 
федерального значения Москве территорий и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

22. Об утверждении границ зон планируемого размещения линейного объекта: 
реконструкция Коптевского путепровода (САО).

Приняты решения:
1. Согласиться с утверждением границ зон размещения линейного объекта: 

реконструкция Коптевского путепровода (САО).
2. Антипову А.В. в срок до 21.11.2013 обеспечить подготовку, согласование и 

внесение на рассмотрение Мэра и Правительства Москвы соответствующего правового 
акта Правительства Москвы.

23. Об утверждении границ зон планируемого размещения линейного обьекта: 
реконструкция Звенигородского путепровода.

Приняты решения:
1. Согласиться с утверждением границ зон размещения линейного объекта: 

реконструкция Звенигородского путепровода.
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2. Антипову А.В. в срок до 21.11.2013 обеспечить издание правового акта 
Москомархитектуры об утверждении границ зон планируемого к размещению линейного 
объекта, и направить соответствующие графические материалы в Департамент городского 
имущества города Москвы и Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры города Москвы.

24. Об утверждении границ зон планируемого размещения линейного объекта: 
реконструкция ул. Ростокинской (пр.пр. 66421 (ВАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с утверждением границ зон размещения линейного объекта: 

реконструкция ул. Ростокинской (пр.пр. 6642) (САО).
2. Антипову А.В. в срок до 21.11.2013 обеспечить издание правового акта 

Москомархитектуры об утверждении границ зон планируемого к размещению линейного 
объекта, и направить соответствующие графические материалы в Департамент городского 
имущества города Москвы и Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры города Москвы.

25. Об утверждении границ зон планируемого размещения линейного объекта: 
по. по. 6045 (СЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с утверждением границ зон размещения линейного объекта: пр. пр. 

6045 (САО).
2. Антипову А.В. в срок до 21.11.2013 обеспечить издание правового акта 

Москомархитектуры об утверждении границ зон планируемого к размещению линейного 
объекта, и направить соответствующие графические материалы в Департамент городского 
имущества города Москвы и Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры города Москвы.

26. Об утверждении границ зон планируемого размещения линейного объекта: 
подземный пешеходный переход через ул. Габричевского в районе вл. К к о р п .1 
(СЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с утверждением границ размещения линейного объекта: подземный 

пешеходный переход через ул. Габричевского в районе вл. 1, корп.1 (САО).
2. Антипову А.В. в срок до 21.11.2013 обеспечить издание правового акта 

Москомархитектуры об утверждении границ зон планируемого к размещению линейного 
объекта, и направить соответствующие графические материалы в Департамент городского 
имущества города Москвы и Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры города Москвы.

27. Об утверждении границ зон планируемого размещения линейного объекта 
улично-дорожной сети: Щелковское шоссе от МКАД до Садового кольца (ВАО. 
ЦАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с утверждением границ зон планируемого к размещению линейного 

объекта улично-дорожной сети «Реконструкция Щелковского шоссе от МКАД до 
Садового кольца» (ВАО, ЦАО).
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2. Антипову А.В. в срок до 21.11.2013 обеспечить издание правового акта 
Москомархитектуры об утверждении границы зон планируемого размещения линейного 
объекта, указанного в п.1, и направить указанную информацию в Департамент городского 
имущества города Москвы.

28. О разработке проекта планировки по адресу: пос. Сосенское, вблизи д. 
Бачу рино (ТнНАО).

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

части уточнения дорожно-транспортной ситуации на рассматриваемом участке.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Антипову А.В., Жидкину В.Ф. в срок до 21.11.2013 обеспечить дополнительную 

проработку вопроса и представить предложения для рассмотрения на заседании 
Комиссии.

29. О разработке проекта планировки линейного объекта (газопровод! по 
адресу: поселение Марушкинское. вблизи деревни Большое Свинорье (ТнНАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о целесообразности разработки проекта планировки линейного 

объекта (газопровод) за счет средств инвестора.

Приняты решения:
1. Согласиться с разработкой проекта планировки линейного объекта за счет 

средств инвестора ООО «Западная долина» вблизи д. Кокошино в поселении Кокошкино, 
д. Большое Свинорье в поселении Марушкинское, на территории ограниченной с севера -  
д.Кокошкино, с востока СНТ «Солнечный», с юга -  д. Большое Свинорье (НАО) с 
заявленными технико-экономическими показателями:

ПОКАЗАТЕЛИ (УТОЧНЯЮТСЯ ПРОЕКТОМ ПЛАНИРОВКИ) _____
ГРАНИЦЫ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ га 23,5
ПРОТЯЖЕННОСТЬ ГАЗОПРОВОДА км 3,1ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 0,6 мПа d 300
ПРОТЯЖЕННОСТЬ ГАЗОПРОВОДА км 7,0СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ 0,1 мПа d 100-200
РАСХОД куб.м/час 8870

2. Антипову А.В. в срок до 21.11.2013 обеспечить издание соответствующего 
правового акта Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории с 
описанием границ территории, заказчика и истории финансирования.

30. О разработке проекта планировки линейного объекта (газопровод!: 
поселение Первомайское, д. Каменка (ТнНАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о целесообразности разработки проекта планировки линейного 

объекта (газопровод) за счет средств инвестора.

Приняты решения:
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1. Согласиться с разработкой проекта планировки линейного объекта за счет 
средств инвестора УК «Тэра Эссет Менеджмент» вблизи д. Каменка в поселение 
Первомайское, на территории ограниченной с севера -  д. Каменка, с юга -  КП «Графский 
лес» (ТАР) с заявленными технико-экономическими показателями:_________________

ПОКАЗАТЕЛИ (УТОЧНЯЮТСЯ ПРОЕКТС>М ПЛАНИРОВКИ

ГРАНИЦЫ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ га 18,5
ПРОТЯЖЕННОСТЬ ГАЗОПРОВОДА 

СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ 0,3 мПа d 160 км 0,86

РАСХОД куб.м/час 1109
2. Антипову А.В. в срок до 21.11.2013 обеспечить издание соответствующего 

правового акта Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории с 
описанием границ территории, заказчика и истории финансирования.

31. О целесообразности завершения работ на выполненном объеме по проекту 
планировки территории производственной зоны «Малино». ограниченной с юга -  
административной границей Зеленоградского АО. с севера -  710. 707 до южной 
границы полосы отвода Октябрьской ж/д. далее по ул. Крупской, до пр.пр. 798,763 и 
административной границы Зеленоградского АО с юга (ЗелАО).

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

территории производственной зоны «Малино», ограниченной с юга -  административной 
границей Зеленоградского административного округа, с севера -  710, 707 до южной 
границы полосы отвода Октябрьской ж/д, далее по ул. Крупской, до пр.пр. 798,763 и 
административной границы Зеленоградского административного округа с юга (ЗелАО), 
выполненных на текущий момент, без утверждения постановления Правительства 
Москвы, для учета при разработке градостроительной документации.

2. Антипову А.В. закрыть работу по подготовке проекта планировки в объеме, 
выполненном на текущий момент.

32. О целесообразности завершения работ на выполненном объеме по проекту 
планировки территории: Зеленоград, район К р ю к о в о ,  м к р . 1 9  (ЗелАО).

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

территории Зеленоград, район Крюково, мкр.19 (ЗелАО), выполненных на текущий 
момент, без утверждения постановления Правительства Москвы, для учета при разработке 
градостроительной документации.

2. Антипову А.В. закрыть работу по подготовке проекта планировки в объеме, 
выполненном на текущий момент.

33. О целесообразности завершения работ на выполненном объеме по проекту 
планировки территории производственной зоны «Южная» (ЗелАО!.

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

территории производственной зоны «Южная» (ЗелАО), выполненных на текущий момент, 
без утверждения постановления Правительства Москвы, для учета при разработке 
градостроительной документации.

12



2. Антипову А.В. закрыть работу по подготовке проекта планировки в объеме, 
выполненном на текущий момент.

34. О целесообразности завершения работ на выполненном объеме по проекту 
планировки территории производственной зоны № 51а «Осташковское шоссе» 
(ограниченной ул. Малыгина. Тайнинской ул.. границей производственной зоны. 
Староватутинским проездом. Олонецким проездом (ВАО, СВАО).

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

территории производственной зоны № 51а «Осташковское шоссе» (ограниченной ул. 
Малыгина, Тайнинской ул., границей производственной зоны, Староватутинским 
проездом, Олонецким проездом (ВАО, СВАО), выполненных на текущий момент, без 
утверждения постановления Правительства Москвы, для учета при разработке 
градостроительной документации.

2. Антипову А.В. в срок до 21.11.2013 закрыть работу по подготовке проекта 
планировки в объеме, выполненном на текущий момент.

35. О целесообразности завершения работ на выполненном объеме по проекту 
планировки территории Тропапевского лесопарка, включая особо охраняемую 
п р и р о д н у ю  территорию «Ландшафтный заказник «Тропаревский» и прилегающие 
территории п р и р о д н о г о  комплекса (ЗАО).

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

территории Тропаревского лесопарка, включая особо охраняемую природную территорию 
«Ландшафтный заказник «Тропаревский» и прилегающие территории природного 
комплекса (ЗАО), выполненных на текущий момент, без утверждения постановления 
Правительства Москвы, для учета при разработке градостроительной документации.

2. Антипову А.В. закрыть работу по подготовке проекта планировки в объеме, 
выполненном на текущий момент.

3. Антипову А.В. в срок до 21.11.2013 передать материалы проекта планировки 
территории Тропаревского лесопарка, включая особо охраняемую природную территорию 
«Ландшафтный заказник «Тропаревский» и прилегающие территории природного 
комплекса (ЗАО), выполненных на текущий момент, в Департамент природопользования 
и охраны окружающей среды города Москвы.

36. О выставлении земельного участка на торги по адресу: уд. Лухмаиовская. 
вл. 6 (ВАО).

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

договора аренды земельного участка по адресу: ул. Лухмановская, вл. 6 (СВАО) 
(кадастровый № 77:03:0010008:26424) на торгах для строительства объекта размещения 
досуговых и клубных организаций, объекта размещения учреждений и организаций 
просвещения, в т.ч. публичных библиотек, музеев, выставок, учреждений 
дополнительного образования и др. (дома детского творчества с библиотекой) 
(приложение № 1).

2. Тимофееву В.А. в срок до 21.11.2013 обеспечить освобождение земельного 
участка от навесов автостоянки.

13



3. Ефимову В.В. в 30-дневный срок с даты исполнения п. 2 издать и направить в 
Департамент города Москвы по конкурентной политике распорядительный документ об 
утверждении стартовых условий проведения торгов.

4. Дёгтеву Г.В. в 14-дневный срок с даты исполнения п. 3 опубликовать 
информационное сообщение о проведении торгов.

37. О выставлении земельного участка на торги по адресу; Чеченский пр.. 
напротив вл. 56 (уч»№ 8) коммунальная зона «Чечера» (ЮЗАО).

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

договора аренды земельного участка по адресу: коммунальная зона «Чечера», Чечерский 
пр., напротив вл. 56 (участок № 8) (ЮЗАО) (кадастровый № 77:06:0012012:1608) на торгах 
для строительства досугового центра (приложение № 2).

2. Ефимову В.В. в срок до 21.11.2013 издать и направить в Департамент города 
Москвы по конкурентной политике распорядительный документ об утверждении 
стартовых условий проведения торгов.

3. Дёгтеву Г.В. в 14-дневный срок с даты исполнения п. 2 опубликовать 
информационное сообщение о проведении торгов.

38. О выставлении земельного участка на т о р г и  по  адресу: Марьинский парк, 
вл. 29 (напротив! (ЮВАО).

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

договора аренды земельного участка по адресу: ул. Марьинский парк, вл. 29 (напротив) 
(ЮВАО) (кадастровый № 77:04:0004028:10761) на торгах для строительства спортклуба 
(приложение № 3).

2. Ефимову В.В. в срок до 21.11.2013 издать и направить в Департамент города 
Москвы по конкурентной политике распорядительный документ об утверждении 
стартовых условий проведения торгов.

3. Дёгтеву Г В .  в 14-дневныЙ срок с даты исполнения п. 2 опубликовать 
информационное сообщение о проведении торгов.

39. О выставлении земельного участка на торги по адресу: ул. Святоозепская. 
вл. S (ВАО).

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

договора аренды земельного участка по адресу: Святоозерская ул., вл. 5 (ВАО) 
(кадастровый № 77:03:0010008:26427) на торгах для строительства объекта размещения 
досуговых и клубных организации, объекта размещения зрелищных организации, объекта 
размещения учреждений и организаций просвещения, в т.ч. публичных библиотек, музеев, 
выставок, учреждений дополнительного образования и др., объекта размещения 
организаций розничной торговли продовольственными, непродовольственными группами 
товаров, объекта размещения организаций общественного питания, объекта размещения 
учреждений и организаций бытового обслуживания, в том числе приемных пунктов 
предприятий по ремонту бытовой аппаратуры и приборов, а также различного 
оборудования непроизводственного и бытового назначения, приемных пунктов 
предприятий по производству, ремонту, стирке, чистке, крашению, иной обработке 
бытовых изделий из ткани, кожи, меха и других материалов (торговый комплекс с 
гаражом (с объектами культурно-просветительного назначения)) (приложение № 4).
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2. Тимофееву В.А. в срок до 21.11.2013 обеспечить освобождение земельного 
участка от ограждения, металлических ворот, четырех строительных бытовок и 
спецтехники.

3. Ефимову В.В. в 30-дневный срок с даты исполнения п. 2 издать и направить в 
Департамент города Москвы по конкурентной политике распорядительный документ об 
утверждении стартовых условий проведения торгов.

3. Дёгтеву Г.В. в 14-дневный срок с даты исполнения п. 3 опубликовать 
информационное сообщение о проведении торгов.

40. О выставлении земельного участка на торги по адресу: Тенистый пр-д, вл.
9 iSM QL

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

договора аренды земельного участка по адресу: Тенистый проезд, вл. 8 (СВАО) 
(кадастровый № 77:02:0014002:2882) на торгах для строительства физкультурно- 
оздоровительного комплекса с бассейном (приложение № 5).

2. Ефимову В.В. в срок до 21.11.2013 издать и направить в Департамент города 
Москвы по конкурентной политике распорядительный документ об утверждении 
стартовых условий проведения торгов.

3. Дёгтеву Г.В. в 14-дневный срок с даты исполнения п. 2 опубликовать 
информационное сообщение о проведении торгов.

41. О выставлении земельного участка на торги по адресу: Бочкова ул.« вл. 
11А (CBAQ1.

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

договора аренды земельного участка по адресу: ул. Бочкова, вл. ПА (СВАО) 
(кадастровый № 77:02:0022015:155) на торгах для строительства объекта размещения 
учреждений и организаций бытового обслуживания, в том числе приемных пунктов 
предприятий по ремонту бытовой аппаратуры и приборов, а также различного 
оборудования непроизводственного и бытового назначения, приемных пунктов 
предприятий по производству, ремонту, стирке, чистке, крашению, иной обработке 
бытовых изделий из ткани, кожи, меха и других материалов (приложение № 6).

2. Ефимову В.В. в срок до 21.11.2013 издать и направить в Департамент города 
Москвы по конкурентной политике распорядительный документ об утверждении 
стартовых условий проведения торгов.

3. Дёгтеву Г.В. в 14-дневный срок с даты исполнения п. 2 опубликовать 
информационное сообщение о проведении торгов.

42. О выставлении земельного участка на торги по адресу: вблизи деревни 
Орлово (ЗАО).

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

договора аренды земельного участка по адресу: вблизи деревни Орлово (ЗАО) 
(кадастровый № 77:07:0015009:3775) на торгах для строительства объекта размещения 
помещений и технических устройств крытых спортивных сооружений ограниченного 
посещения, объекта размещения помещений и технических устройств крьггых спортивных 
сооружений массового посещения, объекта размещения помещений и технических 
устройств, крытых физкультурно-оздоровительных комплексов (приложение № 7).
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2. Ефимову В.В. в срок до 21.11.2013 издать и направить в Департамент города 
Москвы по конкурентной политике распорядительный документ об утверждении 
стартовых условий проведения торгов.

3. Дёгтеву Г.В. в 14-дневный срок с даты исполнения п. 2 опубликовать 
информационное сообщение о проведении торгов.

43. О выставлении земельного участка на торги по адресу: Бартеневская ул.„ 
напротив вл. 33 (участок №1) (ЮЗАО!

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

договора аренды земельного участка по адресу: коммунальная зона «Гавриково», 
Бартеневская ул., напротив вл. 33 (участок №1) (ЮЗАО) (кадастровый 
№ 77:06:0012003:8150) на торгах для строительства объекта размещения
административно-управленческих учреждений, некоммерческих организаций, не 
связанных с проживанием населения, общественных организаций и объединений, 
организаций и учреждений обеспечения безопасности, объекта размещения офисных 
помещений, деловых центров с несколькими функциями, объекта размещения помещений 
и технических устройств многоэтажных и подземных гаражей, стоянок (административно
деловой центр) (приложение № 8).

2. Ефимову В.В. в срок до 21.11.2013 издать и направить в Департамент города 
Москвы по конкурентной политике распорядительный документ об утверждении 
стартовых условий проведения торгов.

3. Дёгтеву Г.В. в 14-дневный срок с даты исполнения п. 2 опубликовать 
информационное сообщение о проведении торгов.

44. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу; ул. 
Юровская (СЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации проекта строительства гостиничного 

комплекса с апартаментами и расторжением договора аренды земельного участка от
12.09.2007 № М-08-507349 путем направления арендатору земельного участка ООО 
«П.Ф.К.-ДОМ» уведомления об отказе от договора участков без взыскания с организации 
штрафных санкций по договору аренды земельного участка.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 21.11.2013 подготовить и направить арендатору уведомление об 

отказе от договора аренды земельного участка (п.1);
2.2. в 10-дневный срок направить в Управление Росресстра по Москве документы 

для осуществления государственной регистрации прекращения права аренды земельного 
участка в установленном порядке;

2.3. в 14-дневный срок с даты выполнения п. 2.2. обеспечить выпуск 
соответствующего правового акта о признании утратившими силу правовых актов, в 
соответствии с которыми осуществлялась реализация инвестиционного проекта 
(при необходимости);

2.4. направить информацию о расторжении договора аренды земельного участка в 
Москомархитектуру.

3. Говердовскому В.В. в срок до 14.11.2013 обеспечить выпуск правового акта 
Префектуры Восточного административного округа города Москвы о признании 
утратившими силу правовых актов, в соответствии с которыми осуществлялась 
реализация инвестиционного проекта (п.1) (при необходимости).
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4. Согласиться с дальнейшей реализацией земельного участка на торгах с 
функциональным назначением -  объект спортивного назначения.

5. Антипову А.В. в 30-дневный срок после прекращения договора аренды 
земельного участка представить в Департамент городского имущества города Москвы 
обосновывающие материалы, утвержденный градостроительный план земельного участка 
включая инженерное обеспечение объекта.

5. Ефимову В.В. в 30-дневный срок с даты выполнения п. 4 обеспечить проведение 
оценки рыночной стоимости в целях определения начального размера платы за право на 
заключение договора аренды для проведения земельного аукциона, подготовить и 
вынести на заседание Комиссии проект решения о проведении земельного аукциона 
подготовленный в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 12.04.2011 
№ 119-ПП и содержащий в том числе информацию и сведения о существенных и особых 
условиях договора аренды, параметрах разрешенного строительства технических 
условиях подключения к сетям (технологическое присоединение), о размере платы за 
подключение, о начальной цене права на заключение договора аренды и ежегодном 
размере арендной платы за земельный участок в расчете на единицу площади, о размере 
задатка для внесения участниками аукциона о градостроительных требованиях для 
включения в особые условия договора аренды земельного участка (в т.ч. определяющих 
предельные сроки строительства).

45. О признании утратившим силу постановления Правительства Москвы о 
мерах по обеспечению программы реконструкции жилых домов к о р и д о рн о й  
планировки по адресам: ул. Кржижановскогол.7. корп.З: д.23, корп.З: д.23, корп.5: д. 
25: ул. Б.Черемушкинская д.36, корп!; д. 36, к о р п З :  д. 40. корп.З; д. 42. корп.1, ул. 
Новочеремушкинская, д. 10, корп.1 (ЮЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с признанием утратившим силу постановления Правительства 

Москвы от 19.01.1999 № 34 «О мерах по обеспечению программы реконструкции жилых 
домов коридорной планировки ОАО «Мосинжстрой» и ОАО «Холдинговая компания 
«Главмосстрой» (ул. Кржижановского, д.7, корп.З; д.23, корп.З; д.23, корп.5; д. 25; ул. 
Б.Черемушкинская д.36, корп1; д. 36, корп.З; д. 40, корп.З; д. 42, корп.1, ул. 
Новочеремушкинская, д.Ю, корп.1, ЮЗАО).

2. Решетникову М.Г. в срок до 21.11.2013 обеспечить подготовку и согласование с 
органами исполнительной власти города Москвы проекта правового акта Правительства 
Москвы о признании утратившим силу постановления Правительства Москвы от
19.01.1999 № 34 «О мерах по обеспечению программы реконструкции жилых домов 
коридорной планировки ОАО «Мосинжстрой» и ОАО «Холдинговая компания 
«Главмосстрой».

3. Сергуниной Н.А. в 14-дневный срок с даты исполнения п. 2 обеспечить внесение 
на рассмотрение Правительства Москвы проекта соответствующего правового акта 
Правительства Москвы.

46. О возмещении затрат, понесенных инвестором в рамках исполнения 
обязательств по инвестиционному контракту по адресу: М и ч у р и н с к и й  п р о с п ., к о р п . 
107, кв. 39Б (3AQ1.

Приняты решения:
1. Согласиться с возмещением затрат, понесенных инвестором ЗАО «Алистер 

Инвестмент» в рамках исполнения обязательств по инвестиционному контракту от
08.08.2006 (реестровый № 12-071194-5701-0081-00001-06) на строительство здания 
учреждения физкультуры и спорта и физкультурно-оздоровительного комплекса по
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адресу: Мичуринский просп., корп. 107, кв. 39Б, реализация которого прекращена в 
соответствии с ранее принятым решением Комиссии города Москвы (протокол от
17.01.2013 № 1 п.7) путем направления уведомления Правительства Москвы от 20.05.2013 
№ 19-23-1684/3 о расторжении Контракта в одностороннем порядке по основаниям, 
предусмотренным пунктом 3 статьи 18 Федерального закона от 25.02.1999 
№ 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 
форме капитальных вложений».

Сумма фактически подтвержденных затрат 48 743 891,88 (сорок восемь миллионов 
семьсот сорок три тысячи восемьсот девяносто один рубль 88 копеек) руб., из которых:

8 831 923,64 рубля -  затраты, связанные с проектированием (включая инженерные 
изыскания) и строительством (реконструкцией) объекта капитального строительства 
(заключение Департамента строительства города Москвы от 25.07.2013 № ДС-4531/11-8);

39 134 098,00 рублей -  денежные средства, фактически уплаченные инвестором в 
доход бюджета города Москвы (письмо от 15.02.2013 № ДПР/11-13229);

777 870,24 рублей -  размер компенсационной стоимости, выплаченной инвестором 
в качестве возмещения вреда, причиненного повреждением или уничтожением зеленых 
насаждений в рамках исполнения обязательства по инвестиционному контракту, и 
подлежащей внесению в бюджет города Москвы (письмо от 02.09.2013 № 05-02-3028/13).

2. Решетникову М.Г. в срок до 21.11.02013 обеспечить подготовку, согласование и 
представление на рассмотрение Правительства Москвы проекта правового акта, 
предусматривающего возмещение инвестору затрат и содержащего указание на источник 
финансирования, а также подготовку и согласование с инвестором, Департаментом 
финансов города Москвы и Правовым управлением Правительства Москвы проекта 
соглашения о возмещении затрат, понесенных инвестором в рамках исполнения 
обязательств по инвестиционному контракту одновременно с проектом правового акта 
Правительства Москвы.

3. Сергуниной Н.А. в 14-дневныЙ срок с даты издания соответствующего правового 
акта Правительства Москвы обеспечить подписание соглашения от имени Правительства 
Москвы.

47. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Таймырская уд.. вл. ЗВ« сто. 1 (СВАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта по 

проведению проектно-изыскательских работ на строительство реабилитационно
восстановительного центра и расторжением договора аренды от 19.04.2004 
№ М-02-509731 путем направления арендатору ООО «ЗОДЧИЙ» уведомлений об отказе 
от договора аренды земельного участка без взыскания с организации штрафных санкций 
по договору аренды земельного участка.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 21.11.2013 направить арендатору земельного участка уведомление об 

отказе от договора аренды земельного участка (п.1);
2.2. в 10-дневный срок направить в Управление Росреестра по Москве документы 

для осуществления государственной регистрации прекращения права аренды земельного 
участка в установленном порядке;

2.3. направить информацию о расторжении договора аренды земельного участка в 
Москомархитектуру.

3. Согласиться с дальнейшим использованием земельного участка под 
благоустройство и озеленение.

4. Антипову А.В. в 30-дневный срок после прекращения земельно-правовых 
отношений обеспечить внесение редакторской правки в проект Правил землепользования
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и застройки в соответствием с п. Э, предусмотрев установление нулевых значений 
показателей плотности застройки и предельную высоту зданий, строений, сооружений.

5. Виноградову В.Ю. в срок до 21.11.2013 обеспечить выпуск правового акта 
Префектуры Восточного административного округа города Москвы о признании 
утратившими силу правовых актов, в соответствии с которыми осуществлялась 
реализация инвестиционного проекта (п.1) (при необходимости).

48» О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Суздальская ул.. вл.24-А (ВАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 

строительства торгового центра с отделом сельхозпродуктов и последующей его 
эксплуатации и расторжением договора аренды земельного участка от 28.06.2001 
№ М-03-017242 в одностороннем порядке путем направления уведомления арендатору 
ООО «Юоникс-Лаурель» в соответствии с пунктом 22 статьи 3 Федерального закона от
15.20.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации».

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 21.11.2013 подготовить и направить арендатору уведомление о 

расторжении договора аренды земельного участка (п.1);
2.2. в случае получения от арендатора в течение 30-дневного срока с даты 

направления уведомления о расторжении письменных возражений направить уведомление 
о подтверждении ранее принятого Комиссией решения (при отсутствии новых или вновь 
открывшихся обстоятельств, которые могут повлечь пересмотр решения).

3. Ефимову В.В. в случае отсутствия возражений от арендатора в 30-дневный срок 
(п.2.):

3.1. в 10-дневный срок направить в Управление Росреестра по Москве документы 
для осуществления государственной регистрации прекращения права аренды земельного 
участка в установленном порядке;

3.2. в 14-дневный срок с даты выполнения п. 3.1 обеспечить выпуск 
соответствующего правового акта о признании утратившими силу правовых актов, в 
соответствии с которыми осуществлялась реализация инвестиционного проекта (при 
необходимости);

3.3. направить информацию о расторжении договора аренды земельного участка в 
Москомархитектуру.

4. Тимофееву В.А. в срок до 21.11.2013 обеспечить выпуск правового акта 
Префектуры Восточного административного округа города Москвы о признании 
утратившими силу правовых актов, в соответствии с которыми осуществлялась 
реализация инвестиционного проекта (п.1) (при необходимости).

5. Согласиться с дальнейшим использованием земельного участка под 
благоустройство и озеленение.

6. Антипову А.В. в 30-дневный срок после прекращения земельно-правовых 
отношений обеспечить внесение редакторской правки в проект Правил землепользования 
и застройки в соответствии с п.4, предусмотрев установление нулевых значений 
показателей плотности застройки и предельную высоту зданий, строений, сооружений.

49. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Ореховый бульвар, вл. 26 (ЮА01.

Приняты решения:
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1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта по 
строительству автобусной станции «Красногвардейская» и расторжением договора 
аренды земельного участка от 29.07.2005 № М-05-507094 путем направления арендатору 
земельного участка ООО «Русские Автобусные линии» уведомления об отказе от 
договора аренды без взыскания с организации штрафных санкций по договору аренды 
земельного участка.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 21.11.2013 подготовить и направить арендатору уведомление об 

отказе от договоров аренды земельного участка (п.1).
2.2. в 10-дневный срок направить в Управление Рос реестра по Москве документы 

для осуществления государственной регистрации прекращения права аренды земельных 
участков в установленном порядке;

2.3. в 14-дневный срок с даты выполнения п. 2.2. обеспечить выпуск 
соответствующего правового акта о признании утратившими силу правовых актов, в 
соответствии с которыми осуществлялась реализация инвестиционных проектов 
(при необходимости);

2.4. направить информацию о расторжении договоров аренды земельных участков 
в Москомархитектуру.

3. Согласиться с дальнейшим использованием земельных участков под 
благоустройство и озеленение.

4. Антипову А.В. в 30-дневный срок после прекращения земельно-правовых 
отношений обеспечить внесение редакторской правки в проект Правил землепользования 
и застройки в соответствии с п. 3, предусмотрев установление нулевых значений 
показателей плотности застройки и предельную высоту зданий, строений, сооружений.

5. Смолеевскому Г.В. в срок до 21.11.2013 обеспечить выпуск правового акта 
Префектуры Южного административного округа города Москвы о признании 
утратившими силу правовых актов, в соответствии с которыми осуществлялась 
реализация инвестиционного проекта (п.1) (при необходимости).

50. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Зеленоград, мкр. 4. у корпуса 403А (ЗелАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 

строительства магазина и расторжением договора аренды земельного участка от
04.05.2007 № М-10-505868 в одностороннем порядке путем направления арендатору ОАО 
«Новый импульс» уведомления об отказе от договора аренды без взыскания с организации 
штрафных санкций по договору аренды земельного участка.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 21.11.2013 подготовить и направить арендатору уведомления об 

отказе от договоров аренды земельных участков от 04.05.2007 № М-10-505868;
2.2. в 10-дневный срок направить в Управление Росреестра по Москве документы 

для осуществления государственной регистрации прекращения права аренды земельных 
участков в установленном порядке;

2.3. в 14-дневный срок с даты выполнения п. 2.2. обеспечить выпуск 
соответствующего правового акта о признании утратившими силу правовых актов, в 
соответствии с которыми осуществлялась реализация инвестиционных проектов 
(при необходимости);

2.4. направить информацию о расторжении договоров аренды земельных участков 
в Москомархитектуру.

3. Смирнову А.Н. в срок до 26.09.2013 обеспечить выпуск правового акта 
Префектуры Зеленоградского административного округа города Москвы о признании
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утратившими силу правовых актов, в соответствии с которыми осуществлялась 
реализация инвестиционного проекта (п.1) (при необходимости).

4. Согласиться с дальнейшим использованием земельных участков под 
благоустройство и озеленение.

5. Антипову А.В. в 30-дневный срок после прекращения земельно-правовых 
отношений обеспечить внесение редакторской правки в проект Правил землепользования 
и застройки в соответствии с п. 3, предусмотрев установление нулевых значений 
показателей плотности застройки и предельную высоту зданий, строений, сооружений.

51. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Мантулинская ул.. вл.5 (11АО).

Принять к сведению информацию:
Капкова С.А.: о целесообразности взыскания с инвестора суммы доплаты за право 

заключения договора аренды земельного участка.
Хуснуллина М.Ш.: о целесообразности продления срока реализации 

инвестиционного проекта.
Ефимова В.В.: о целесообразности внесения в «Особые условия» договора аренды 

земельного участка от 07.09.2004 № М-01-027313 п.4.4 обязательств по реставрации парка 
и прудов.

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств ЗАО 

«Стройспорпгинвест» по восстановлению, реставрации главного здания с флигелями на 
стилобате усадьбы «Студенец» на земельном участке по адресу: ул. Мантулинская, вл. 5 
до 31.12.2015 без применения к ЗАО «Стройспортинвест» штрафных санкций с внесением 
изменений в условия договора аренды земельного участка от 07.09.2004 № М-01-027313.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 21.11.2013 обеспечить согласование с органами исполнительной 

власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и Правительства Москвы 
проекта правового акта Правительства Москвы, предусматривающего внесение 
соответствующих изменений в постановление Правительства Москвы от 30.06.2009 
№ 646-ПП;

2.2. обеспечить подготовку и согласование с арендатором земельного участка 
проекта дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка.

3. Согласиться с реставрацией парка и прудов в рамках реализации 
инвестиционного проекта по восстановлению и реставрации памятника садово-паркового 
искусства XVIU-X1X вв. - усадьбы «Студенец» по адресу: ул. Мантулинская, вл. 5. за счет 
средств ЗАО «Стройспортинвест» в объеме 15 800 000 долларов США.

4. Ефимову В.В. в срок до 14.11.2013 предусмотреть в разделе «Особые условия» 
договора аренды земельного участка от 07.09.2004 № М-01-027313 п.4.4 обязательства по 
реставрации парка и прудов (п.З) с установлением срока реализации - 31.12.2015.

5. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 
(кадастровый № 77:01:0004034:8), предусмотрев:

Информация о разрешенном использовании земельного участка:
На части земельного участка, находящейся на территории памятника (объекта 

культурного наследия), разрешается:
- работы по сохранению данного памятника (ремонтно-реставрационные работы, в 

том числе консервация объекта культурного наследия, ремонт памятника, реставрация 
памятника или ансамбля, приспособление объекта культурного наследия для 
современного использования, а также научно-исследовательские, изыскательные,
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проектные и производственные работы, научно-методическое руководство, технический и 
авторский надзор);

- хозяйственная деятельность, не нарушающая целостности памятника н не 
создающая угрозы его повреждения, разрушения, или уничтожения.

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

Основные виды разрешенного использования объектов капитального 
строительства:

- объекты размещения досуговых и клубных организаций (1003 01);
- объекты размещения учреждений и организаций просвещения, в т.ч. публичных 

библиотек, музеев, выставок, учреждений дополнительного образования и др. (1003 03);
- объекты размещения помещений и технических устройств парков культуры и 

отдыха, зоопарков, ботанических садов и т.п. (1003 04);
- объекты размещения организаций общественного питания (1004 03);
- объекты размещения помещений и технических устройств, трансформаторных 

подстанций (ТП), центральных и индивидуальных тепловых пунктов (ЦТП, ИТП) 
(3004 02);

- объекты размещения помещений и технических устройств многоэтажных и 
подземных гаражей, стоянок (3004 09).

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

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  21,52 м.

Иные показатели: восстановление главного здания с флигелями общей площадью - 
9 659 кв.м (в соответствии с заключением государственной экспертизы от 10.06.2013 
№ 394-13/МГЭ/1898-1 /5);

общая площадь ТП - 36 кв.м (вне границ территории объектов культурного 
наследия);

общая площадь ЦТП - 72,25 кв.м (вне границ территории объектов культурного 
наследия).

общая площадь существующих объектов - в существующих габаритах.
6. Антипову А.В. в срок до 14.11.2013 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка.

52. О выкупе права требования на долю города в части нежилых помещений в 
объекте инвестиционной деятельности по адресу: проспект Мира, д. 5. сто. 1 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.: о целесообразности выкупа права требования на долю города в 

объекте в соответствии с отчетом об оценке.

Приняты решения:
I. Согласиться с выкупом ООО «Проспект Мира, дом 5» права требования на долю 

города в части нежилых помещений в объекте инвестиционной деятельности по адресу: 
проспект Мира, д. 5, корп. 1 в соответствии с Отчетом об оценке от 28.05.2013 № 06006/13 
и внесением соответствующих изменений в условия инвестиционного контракта от
13.01.2000 (реестровый № 12-001609-5001-0012-00001-99).
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2. Решетникову М.Г. в срок до 21.11.2013 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором и органами исполнительной власти города Москвы проекта 
соответствующего дополнительного соглашения к инвестиционному контракту (п.1).

3. Сергуниной Н.А. в 14-дневный срок с даты исполнения п. 2 обеспечить 
подписание дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

53. О выкупе права требования на долю города в объекте по адресу: Банный 
переулок, вл.2-4 (T1AQ1.

Ефимова В.В.: о целесообразности выкупа права требования на долю города в 
объекте в соответствии с отчетом об оценке.

Приняты решения:
1. Согласиться с выкупом ЗАО «СК ДАН» права требования на долю города в 

части нежилых помещений, машиномест и площади общего пользования гаража-стоянки в 
объекте инвестиционной деятельности по адресу: Банный пер., вл. 2-4 (милицейский 
адрес: проспект Мира, д. 64) в соответствии с Отчетом об оценке от 25.07.2013 
№ 08021/13 и внесением соответствующих изменений в условия инвестиционного 
контракта от 31.10.2001 (реестровый № 14-002138-5001-0012-00001-01).

2. Решетникову М.Г. в срок до 21.11.2013 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором и органами исполнительной власти города Москвы проекта 
соответствующего дополнительного соглашения к инвестиционному контракту (п.1).

3. Сергуниной Н.А. в 14-дневный срок с даты исполнения п. 2 обеспечить 
подписание проекта дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

54. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Бутиковскнй пер., д.12, стр.1 и д.14. стр.9 Бутнковскнй пер., д.18 -  Коробейников 
пеР-Д- 8. стр.1 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Федорова С.Ю.: о целесообразности продления срока реализации инвестиционного 

проекта.

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств ЗАО «ОТ-Восток» по 

проектированию и оформлению разрешения на строительство гостиницы по адресам: 
Бутиковский пер., д. 18, Коробейников пер., д. 8, стр. 1 (I этап реализации проекта) до
01.07.2015 с применением положений постановления Правительства Москвы от
26.04.2011 №150-ПП, корректировкой условий инвестиционного контракта в части 
содержания первого этапа реализации инвестиционного контракта (ст. 4 контракта), с 
окончанием первого этапа после получения разрешения на строительство объекта, а также 
включением в условия инвестиционного контракта возможности одностороннего отказа 
Правительства Москвы от исполнения контракта (расторжения контракта в 
одностороннем порядке) в случае неисполнения инвестором обязательств по 
проектированию в срок, определенный контрактом (пункт 3 статьи 450 Гражданского 
кодекса Российской Федерации), и внесением соответствующих изменений в условия 
инвестиционного контракта от 19.02.1996 (реестровый № 13-001162-5001-0012-00001-96).

Согласиться с установлением срока исполнения обязательств по II этапу 
реализации инвестиционного проекта в соответствии с проектом организации 
строительства в составе проектной документации, получившей положительное 
заключение государственной экспертизы, на основании отдельного дополнительного 
соглашения к инвестиционному контракту.
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2. Согласиться с изменением функционального назначения объекта по адресу: 
Коробейников пер., д. 8, Бутиковский пер., д. 18 согласно утвержденному 
градостроительному плана земельного участка с административно-делового объекта на 
гостиницу со следующими параметрами:

- этажность -  6 этажей;
- максимальная высотная отметка - 23,5 м;
- общая площадь -  9 250 кв.м;
- наземная площадь -  6 900 кв.м;
- подземная площадь -  2 350 кв.м.
3. Решетникову М.Г. в срок до 21.11.2013 обеспечить подготовку и согласование с 

инвестором проектов соответствующего правового акта Правительства Москвы и 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту (п. I и 2).

4. Сергуниной Н.А. в 14-дневный срок с даты исполнения п. 3 обеспечить 
согласование с органами исполнительной власти города Москвы и внесение на 
рассмотрение Правительства Москвы проекта соответствующего правового акта 
Правительства Москвы.

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

55. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Марьинский парк, мкр. 14, корп. 107 (ЮВАО).

П риняты  решения:
1. Согласиться с продлением сроков исполнения обязательств к ООО «Компания 

Шевалье» по завершению строительства детского досугового центра до 31.12.2014, без 
применения к арендатору земельного участка ООО «Компания Шевалье» штрафных 
санкций по договору аренды земельного участка от 19.01.2011 № И-04-000067.

2. Считать договор аренды земельного участка от 19.01.2011 № И-04-000067, 
возобновленным на неопределенный срок на тех же условиях в соответствии со ст. 621 
Гражданского кодекса Российский Федерации.

3. Ефимову В.В. в случае обращения правообладателя ООО «Компания Шевалье» в 
службу одного окна Департамента городского имущества города Москвы в 14-дневный 
срок подтвердить статус договора аренды земельного участка от 19.01.2011 
№ И-04-000067 - «действующий».

56. О продлении срока строительства по адресу: Авиаконструктора Миля ул.. 
вл. 13 ТОВАР).

П риняты  решения:
1. Согласиться с продлением сроков исполнения обязательств к ООО «Компания 

Шевалье» по завершению строительства детского досугового центра до 31.06.2014, без 
применения к арендатору земельного участка ООО «Компания Шевалье» штрафных 
санкций по договору аренды земельного участка от 19.01.2011 № И-04-000066.

2. Считать договор аренды земельного участка от 19.01.2011 № И-04-000066, 
возобновленным на неопределенный срок на тех же условиях в соответствии со ст. 621 
Гражданского кодекса Российский Федерации.

3. Ефимову В.В. в случае обращения правообладателя ООО «Компания Шевалье» в 
службу одного окна Департамента городского имущества города Москвы в 14-дневный 
срок подтвердить статус договора аренды земельного участка - «действующий».
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57. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: ул. 
Рябиновая, 38Б (ЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением ЗАО «Жолли» земельного участка по адресу: 

ул. Рябиновая, вл. 38Б (ЗАО) сроком на 11 месяцев 28 дней для проведения проектно
изыскательских работ.

2. Ефимову В.В. в срок до 21.11.2013:
2.1. обеспечить выпуск правового акта Департамента городского имущества города 

Москва о предоставлении ЗАО «Жолли» земельного участка по адресу: ул. Рябиновая, вл. 
38Б (ЗАО) (п.1);

2.2 в 14-дневный срок после исполнения п. 2.1 обеспечить подписание 
соответствующего договора аренды земельного участка.

58. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Зеленоград, м к р . 14. v корпуса 1471 (ЗелАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением сроков исполнения обязательств 

ОАО «Новый импульс» по завершению строительства и последующей эксплуатацией 
магазина по продаже товаров смешанного ассортимента до 31.12.2015, без применения к 
арендатору земельного участка ОАО «Новый импульс» штрафных санкций по договору 
аренды земельного участка от 04.05.2007 № М-10-505866.

2. Считать договор аренды земельного участка от 04.05.2007 № М-10-505866 
возобновленным на неопределенный срок на тех же условиях в соответствии со ст. 621 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

3. Ефимову В.В.:
3.1. в случае обращение правообладателя в службу одного окна Департамент 

городского имущества города Москвы в 14-дневный срок подтвердить статус договора 
аренды земельного участка от 04.05.2007 № М-10-505866 - «действующий»;

3.2. исключить земельный участок из перечня земельных участков, реализуемых на 
торгах.

4. Одобрить в целях проведения публичных слушаний проект градостроительного 
плана земельного участка (кадастровый № 77:10:0006002:111), подготовленный на 
основании АРМ от 26.05.2005 № А-0456/03, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования:
Объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными, 

непродовольственными группами товаров (1004 01).
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -1 080 кв.м.
Этажность (количество уровней) - 2 этажа с подвалом;
Верхняя отметка объекта -  9,5 м;
Показатели нормативного обеспечения местами хранения автотранспорта - 

определить проектом в соответствии с МГСН 1.01-99.
5. Антипову А.В. в срок до 14.11.2013 направить проект градостроительного плана 

земельного участка в префектуру Зеленоградского административного округа.
6. Смирнову А.Н. в 60-дневный срок с даты исполнения п.5 обеспечить проведение 

публичных слушаний по проекту градостроительного плана земельного участка.
7. Антипову А.В.:
7.1. в случае получения положительного заключения по итогам публичных 

слушаний в 30-дневный срок после поступления заявки от правообладателя оформить и 
выдать градостроительный план земельного участка;
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7.2. в случае получения отрицательного заключения по итогам публичных 
слушаний внести вопрос повторно на рассмотрение Комиссии;

7.3. внести редакторскую правку в проект правил землепользования и застройки, 
предусмотрев установление значений показателей высотности и плотности застройки 
соответствующего земельного участка исходя из п. 4.

59. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Зеленоград, м к р . 10. у корп. 1051 (ЗелАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением сроков исполнения обязательств 

ОАО «Новый импульс» по завершению строительства и последующей эксплуатацией 
магазина по продаже товаров смешанного ассортимента до 31.12.2015, без применения к 
арендатору земельного участка ОАО «Новый импульс» штрафных санкций по договору 
аренды земельного участка от 04.05.2007 № М-10-505865.

2. Считать договор аренды земельного участка от 04.05.2007 № М-10-505865 
возобновленным на неопределенный срок на тех же условиях в соответствии со ст. 621 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

3. Ефимову В.В.:
3.1. в случае обращение правообладателя в одно окно Департамент городского 

имущества города Москвы подтвердить статус договора аренды земельного участка от
04.05.2007 № М-10-505865 - «действующий»;

3.2. исключить земельный участок из перечня земельных участков, реализуемых на 
торгах.

4. Одобрить в целях проведения публичных слушаний проект градостроительного 
плана земельного участка (кадастровый № 77:10:0001005:066), подготовленный на 
основании АРИ от 26.05.2005 № А-0447/03, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования:
Объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными, 

непродовольственными группами товаров (1004 01).
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен - 1 360 кв.м;
Этажность (количество уровней) - 2 этажа с подвалом;
Верхняя отметка объекта -  9,5 м;
Показатели нормативного обеспечения местами хранения автотранспорта - 

определить проектом в соответствии с МГСН 1.01-99.
5. Антипову А.В. в срок до 14.11.2013 направить проект градостроительного плана 

земельного участка в префектуру Зеленоградского административного округа.
6. Смирнову А.Н. в 60-дневный срок с даты исполнения п.5 обеспечить проведение 

публичных слушаний по проекту градостроительного плана земельного участка.
7. Антипову А.В.:
7.1. в случае получения положительного заключения по итогам публичных 

слушаний в 30-дневный срок после поступления заявки от правообладателя оформить и 
выдать градостроительный план земельного участка;

7.2. в случае получения отрицательного заключения по итогам публичных 
слушаний внести вопрос повторно на рассмотрение Комиссии;

7.3. внести редакторскую правку в проект правил землепользования и застройки, 
предусмотрев установление значений показателей высотности и плотности застройки 
соответствующего земельного участка исходя из п. 4.

60. Об оформлении дополнения к Акту о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта по адресу: уд. Миклухо-Маклая, д. 33 (строительный
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адрес: ул. Миклухо-Маклая» вл. 31-33. корп. 6, квартал 44-47 района Коньково) 
(ЮЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением дополнения к Акту о результатах частичной 

реализации инвестиционного проекта согласно инвестиционному контракту от 12.01.2000 
(реестровый № 13-002158-5601-0026-00001-00) по строительству и распределению 
нежилой площади жилого дома по адресу: ул. Миклухо-Маклая, д. 33 (строительный 
адрес: ул. Миклухо-Маклая, вл. 31-33, корп. 6, квартал 44-47 района Коньково) от
28.03.2013 с перечнем объектов инженерного и коммунального назначения.

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 14.11.2013 обеспечить подписание дополнения к Акту о 
результатах частичной реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную 
регистрацию в ЕАИСТ.

61. Об оформлении Акта о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта по адресу: Кременчугская ул.. д. 21 (строительный адрес: 
Кременчугская ул., напротив вл. 341 (3AQ1.

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

инвестиционного проекта согласно инвестиционному контракту от 25.08.2004 
(реестровый № 12-001308-5001-0012-00001-04) в части строительства комплекса ГУ МВД 
России по адресу: Кременчугская ул., д.21 (строительный адрес: Кременчугская ул., 
напротив вл. 34) (ЗАО).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 14.11.2013 обеспечить подписание Акта о результатах 
частичной реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную регистрацию 
в ЕАИСТ.

62. Об оформлении Акта о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта по адресу: Академика Волгина у л .. д. 8А н д. 8А, к о р п , 1 
ПЮЗАО).

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

инвестиционного проекта согласно инвестиционному контракту от 16.12.2004 
(реестровый № 13-002555-5601-0026-00001-04) в части строительства и распределения 
жилой площади жилых домов по адресу: ул. Академика Волгина, д. 8А и д. 8А, корп. 1 
(строительный адрес: ул. Академика Волгина (напротив вл. 13), корп. 7 и 8) (ЮЗАО).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 14.11.2013 обеспечить подписание Акта о результатах 
частичной реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную регистрацию 
в ЕАИСТ.

63. Об оформлении Акта о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта по адресу: бульвар Маршала Рокоссовского, д. 6. корп. 1 
(ЗАО).

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

инвестиционного проекта согласно инвестиционному контракту 16.08.1996 № 14-Ж-96 
(реестровый № 13-001235-5301-0013-00001-96) в части строительства жилой площади 
жилого дома по адресу: бульвар Маршала Рокоссовского, д. 6, корп. 1 (строительный 
адрес: бульвар Маршала Рокоссовского, вл. 5-8) (ЗАО).
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2. Дёгтеву Г.В. в срок до 14.11.2013 обеспечить подписание Акта о результатах 
частичной реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную регистрацию 
в ЕАИСТ.

64. О предоставлении земельного участка по адресу: уд. Часовая, вл. 21/23 
(САО).

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением ЗАО «Энергокомплекс» земельного участка, 

расположенного по адресу: Часовая, вл. 21-23 (САО) ориентировочной площадью 350 
кв.м на 11 месяцев 28 дней для проектирования и строительства трансформаторно
переходного пункта по процедуре предварительного согласования (по акту выбора 
земельного участка).

2. Антипову А.В. в срок до 14.11.2013 определить границы земельного участка, 
необходимого для проектирования и строительства трансформаторно-переходного пункта 
и направить ситуационный план земельного участка в Департамент городского имущества 
города Москвы.

3. Ефимову В.В.:
3.1. в 30-дневный срок с даты исполнения п.2 обеспечить подготовку и оформление 

соответствующего правового акта об утверждении схемы расположения земельного 
участка на кадастровой карте территории города Москвы, утвердить акт о выборе 
земельного участка, принять решение о предварительном согласовании места размещения 
объекта и передать указанные документы заявителю для постановки земельного участка 
на государственный кадастровый учет.

3.2. после предоставления ЗАО «Энергокомплекс» кадастрового паспорта 
земельного участка в 30-дневный срок обеспечить подготовку и оформление правового 
акта о предоставлении ЗАО «Энергокомплекс» земельного участка с последующим 
оформлением договора аренды земельного участка под размещение трансформаторно
переходного пункта.

65. О предоставлении земельного участка по адресу: Чапаевский пер., вл. S. к. 
1 (САО).

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением ЗАО «Энергокомплекс» земельного участка, 

расположенного по адресу: Чапаевский пер., вл. 5, к. 1 (САО), ориентировочной 
площадью 300 кв.м на 11 месяцев 28 дней для проектирования и строительства 
трансформаторно-переходного пункта по процедуре предварительного согласования (по 
акту выбора земельного участка).

2. Антипову А.В. в срок до 14.11.2013 определить границы земельного участка, 
необходимого для проектирования и строительства трансформаторно-переходного пункта 
и направить ситуационный план земельного участка в Департамент городского имущества 
города Москвы.

3. Ефимову В.В.:
3.1. в 30-дневный срок с даты исполнения п.2 обеспечить подготовку и оформление 

соответствующего правового акта об утверждении схемы расположения земельного 
участка на кадастровой карте территории города Москвы, утвердить акт о выборе 
земельного участка, принять решение о предварительном согласовании места размещения 
объекта и передать указанные документы заявителю для постановки земельного участка 
на государственный кадастровый учет.

3.2. после предоставления ЗАО «Энергокомплекс» кадастрового паспорта 
земельного участка в 30-дневный срок обеспечить подготовку и оформление правового
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акта о предоставлении ЗАО «Энергокомплекс» земельного участка с последующим 
оформлением договора аренды земельного участка под размещение трансформаторно
переходного пункта.

66. О предоставлении земельного участка по адресу: 8-й Новоподмосковный 
пер., вл. 5А (САО).

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением ЗАО «Энергокомплекс» земельного участка, 

расположенного по адресу: 8-й Новоподмосковный пер., вл. 5А (САО) (ТПП 2-15), 
ориентировочной площадью 300 кв.м, на 11 месяцев 28 дней для проектирования и 
строительства трансформаторно-переходного пункта по процедуре предварительного 
согласования (по акту выбора земельного участка).

2. Антипову А.В. в срок до 14.11.2013 определить границы земельного участка, 
необходимого для проектирования и строительства трансформаторно-переходного пункта 
и направить ситуационный план земельного участка в Департамент городского имущества 
города Москвы.

3. Ефимову В.В.:
3.1. в 30-дневный срок с даты исполнения п.2 обеспечить подготовку и оформление 

соответствующего правового акта об утверждении схемы расположения земельного 
участка на кадастровой карте территории города Москвы, утвердить акт о выборе 
земельного участка, принять решение о предварительном согласовании места размещения 
объекта и передать указанные документы заявителю для постановки земельного участка 
на государственный кадастровый учет.

3.2. после предоставления ЗАО «Энергокомплекс» кадастрового паспорта 
земельного участка в 30-дневный срок обеспечить подготовку и оформление правового 
акта о предоставлении ЗАО «Энергокомплекс» земельного участка с последующим 
оформлением договора аренды земельного участка под размещение трансформаторно
переходного пункта.

67. О предоставлении земельного участка по адресу: у л .  Чичерина, вл. 10 
(СВАО).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.: о размещении на рассматриваемом участке объекта незавершенного 

строительством.

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением ГСК «Чичеринец» земельного участка по адресу: 

Москва, ул. Чичерина, вл.10 (СВАО), ориентировочной площадью 0,1417 га для 
проектирования и строительства объекта гаражного назначения по процедуре 
предварительного согласования места размещения объекта.

2. Виноградову В.Ю. в срок до 24.11.2013 обеспечить принятие распоряжения об 
утверждении акта о выборе земельного участка для строительства объекта и передать его 
ГСК «Чичеринец» для постановки земельного участка на государственный кадастровый 
учет.

3. Ефимову В.В. в 5-дневный срок с даты предоставления ГСК «Чичеринец» 
кадастрового паспорта земельного участка направить его в Москомархитектуру.

4. Антипову А.В. в 30-дневный срок с даты исполнения п.З разработать и 
представить в Департамент городского имущества города Москвы проект 
градостроительного плана земельного участка с возможными технико-экономическими 
показателями для строительства гаражного комплекса.
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5. Ефимову В.В. в 14-дневный срок с даты исполнения п.4 обеспечить подготовку и 
оформление правового акта о предоставлении ГСК «Чичеринец» земельного участка с 
последующим оформлением договора аренды земельного участка для целей 
проектирования и строительства объекта гаражного назначения.

6. Антипову А.В. в 30-дневный срок после оформления земельно-правовых 
отношений и поступления заявки обеспечить оформление и выдачу градостроительного 
плана земельного участка правообладателю.

68. О предоставлении земельного участка по адресу: Бульвар Дмитрия 
Донского, д. 17 (ЮЗАР1.

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.: о размещении на рассматриваемом участке объекта незавершенного 

строительством.

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением ГУП «Московский Метрополитен» объекта 

незавершенного строительства по адресу: ул. Академика Глушко, вл. 10 (Дмитрия 
Донского бул., д. 17) (ЮЗАО).

2. Ефимову В.В. в срок до 14.11.2013 предоставить в хозяйственное ведение ГУП 
«Московский Метрополитен» указанный объект незавершенного строительства.

3. Антипову А.В. в срок до 14.11.2013 разработать градостроительный план 
земельного участка с указанием видов разрешенного использования и возможных 
технико-экономических показателей объекта.

69. О предоставлении земельных участков для строительства УДС по адресу: 
Складочная ул.. вл.1 (СВАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением ЗАО «МР Групп» земельного участка по адресу: 

Складочная ул., вл.1 (СВАО) на срок до 11 месяцев 28 дней для ведения ремонтных и 
строительных работ без права строительства объектов недвижимости.

2. Антипову А.В. в срок до 14.11.2013 определить границы земельного участка, 
необходимого для ведения ремонтных и строительных работ и направить ситуационный 
план земельного участка в Департамент городского имущества города Москвы.

3. Ефимову В.В.:
3.1. в 60-дневный срок после предоставления соответствующей заявки от ЗАО «МР 

Групп» обеспечить подготовку и оформление правового акта о предоставлении ЗАО «МР 
Групп» земельного участка;

3.2. в 14-дневный срок после выполнения п. 3.1 обеспечить подписание договора 
аренды земельного участка по адресу: Складочная ул., вл.1 (СВАО) для ведения 
ремонтных и строительных работ без права строительства объектов недвижимости.

7Q. О предоставлении земельного участка по адресу: п. Марушкинское вблизи 
п.Красные г о р к и  ГГиНАО!.

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением ООО "Мостранснефтепродукт" земельного 

участка по адресу: п. Марушкинское вблизи п. Красные горки, для размещения узла 
очистки и диагностики нефтепродуктопровода по процедуре предварительного 
согласования места размещения объекта.
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2. Антипову А.В. в срок до 14.11.2013 направить в Департамент городского 
имущества ситуационный план земельного участка (п.1).

3. Ефимову В.В.:
3.1. в срок до 21.11.2013 обеспечить подготовку и оформление правового акта об 

утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровой карте территории 
города Москвы, утвердить акт о выборе земельного участка, принять решение о 
предварительном согласовании места размещения объекта;

3.2. после предоставления ООО "Мостранснефтепродукт" кадастрового паспорта 
земельного участка в 30-дневный срок обеспечить подготовку и оформление правового 
акта о предоставлении ООО "Мостранснефтепродукт" земельного участка с последующим 
оформлением договора аренды земельного участка для целей размещения узла очистки и 
диагностики нефтепродуктопровода.

71. О строительстве перехватывающей парковки по адресу: Калужское шоссе 
(поворот из с.п. Воскресенское) (ТиНАО).

Приняты решения:
1. Согласовать границы зон планируемого к размещению объекта - 

перехватывающая парковка (поворот на свх. "Воскресенское" с Калужского шоссе в 
сторону Москвы).

2. Антипову А.В. в срок до 21.11.2013 обеспечить издание правового акта 
Москомархитектуры об утверждении границ зон планируемого объекта, указанного в п.1, 
и направить соответствующие материалы в Департамент городского имущества города 
Москвы и Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры 
города Москвы.

72. Об изменении обязательств по оплате платежей в бюджет города Москвы 
по адресу: ул. Народного ополчения, вл. 33. корп. 6 (СЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с изменением цели предоставления земельного участка 

(кадастровый № 77:08:0010003:74) по адресу: ул. Народного Ополчения, вл. 33, стр.6 «для 
эксплуатации помещений и технических устройств специального назначения» на «для 
целей проектирования и строительства (реконструкции) объекта капитального 
строительства, в соответствии с градостроительным планом земельного участка 
от 27.06.2013 № RU77-212000-008791, а именно: объекты размещения жилых и нежилых 
помещений, инженерного оборудования многоквартирных жилых домов (2002 01)», с 
установлением срока действия договора аренды земельного участка не более 6 лет, с 
указанием в особых условиях договора аренды срока строительства объекта и 
ответственности за его нарушение, с установлением размера арендной платы с момента 
изменения цели предоставления земельного участка в порядке, предусмотренном 
постановлением Правительства Москвы от 25.04.2006 № 273-ПП, в сумме 1,5 % от 
кадастровой стоимости земельного участка и 30 % рыночной стоимости земельного 
участка (146 085 000 руб.), определенной в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об оценочной деятельности, с внесением соответствующих изменений в 
условия договора аренды земельного участка от 02.04.2013 № М-08-041052.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 21.11.2013 обеспечить подготовку и согласование с арендатором 

земельного участка проекта соответствующего правового акта Департамента городского 
имущества города Москвы и проекта дополнительного соглашения к договору аренды 
земельного участка;
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2.2. в 14-дневный срок с даты издания соответствующего правового акта (п.2.1) 
обеспечить подписание дополнительного соглашения к договору аренды земельного 
участка.

73. Об изменении обязательств по оплате платежей в бюджет города Москвы 
по адресу: 2-й Магистральный туп., вл. 5 (САО).

Приняты решения:
1. Согласиться с изменением цели предоставления земельного участка 

(кадастровый № 77:09:0005016:1), расположенного по адресу: 2-й Магистральный туп., 
вл.5 (САО) с «эксплуатации станции технического обслуживания и салона по продаже 
автомашин» на «строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства в 
соответствии с градостроительным планом земельного участка от 25.05.2013 
№ RU77-213000-008710, а именно: объекты размещения предприятий по ремонту и 
техническому обслуживанию общественных и личных транспортных средств (3001 01); 
объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными и не 
продовольственными группами товаров (1004 01)», с установлением срока действия 
договора аренды земельного участка не более 6 лет, с указанием в особых условиях 
договора аренды срока строительства объекта и ответственности за его нарушение, с 
установлением размера арендной платы с момента изменения цели предоставления 
земельного участка в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Москвы 
от 25.04.2006 № 273-ПП, в сумме 1,5 % от кадастровой стоимости земельного участка и 
30 % рыночной стоимости земельного участка (5 967 000 руб.), определенной в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, с 
внесением соответствующих изменений в условия договора аренды земельного участка от 
24.10.1997 № М-09-010093.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 21.11.2013 обеспечить подготовку и согласование с арендатором 

земельного участка проекта соответствующего правового акта Департамента городского 
имущества города Москвы и проекта дополнительного соглашения к договору аренды 
земельного участка;

2.2. в 14-дневный срок с даты издания соответствующего правового акта (п.2.1) 
обеспечить подписание дополнительного соглашения к договору аренды земельного 
участка.

74. Об изменении обязательств по оплате платежей в бюджет города Москвы 
по адресу: Павелецкая набережная, вл.8 (ЮАР).

Приняты решения:
1. Согласиться с изменением цели предоставления земельного участка по адресу: 

Павелецкая наб., вл.8 (кадастровый № 77:05:0001002:5) с «эксплуатации
административно-производственных зданий комбината» на «проектирование и 
строительство объекта капитального строительства», с установлением срока действия 
договора аренды земельного участка не более 6 лет, с указанием в особых условиях 
договора аренды срока строительства объекта и ответственности за его нарушение, с 
установлением размера арендной платы за первый год аренды с даты изменения цели 
предоставления земельного участка в порядке, предусмотренном постановлением 
Правительства Москвы от 25.04.2006 № 273-ПП «О совершенствовании порядка 
установления ставок арендной платы за землю в городе Москве», в сумме 30% от 
рыночной стоимости земельного участка (325 079 400 руб.), определенной в соответствии
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с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, и 1,5 % от 
кадастровой стоимости земельного участка, с внесением соответствующих изменений в 
условия договора аренды земельного участка от 27.04.2001 № М-05-017000.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 21.11.2013 обеспечить подготовку и согласование с арендатором 

земельного участка проекта соответствующего правового акта Департамента городского 
имущества города Москвы и проекта дополнительного соглашения к договору аренды 
земельного участка;

2.2. в 14-дневный срок с даты издания правового акта (п.2.1) обеспечить 
подписание дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка.

75. Об изменении обязательств по оплате платежей в бюджет города Москвы 
по адресу: Вишневая ул., вл. 6/13. стр. 1, Циолковского ул.. вл. 9, сто. 11 (C3AQ1.

Приняты решения:
1. Согласиться с изменением цели предоставления земельного участка по адресу: 

Вишневая ул., вл. 6/13, стр. 1, Циолковского ул., вл. 9, стр. 11 (кадастровый 
№ 77:08:0006006:1002) с «эксплуатации производственных и административных зданий» 
на «проектирование и строительство (реконструкция) объекта капитального 
строительства, в соответствии с градостроительным планом земельного участка от
10.04.2012 № RU77-179000-007798, с установлением размера арендной платы за первый 
год аренды с даты изменения цели предоставления земельного участка в порядке, 
предусмотренном постановлением Правительства Москвы от 25.04.2006 № 273-ПП «О 
совершенствовании порядка установления ставок арендной платы за землю в городе 
Москве», в сумме 30 % от рыночной стоимости земельного участка (291 399 900 руб.), 
определенной в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной 
деятельности, и 1,5 % от кадастровой стоимости земельного участка, с внесением 
соответствующих изменений в условия договора аренды земельного участка от 01.04.2011 
№ М-08-035336.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 21.11.2013 обеспечить подготовку и согласование с арендатором 

земельного участка проекта соответствующего правового акта Департамента городского 
имущества города Москвы и проекта дополнительного соглашения к договору аренды 
земельного участка;

2.2. в 14-дневный срок с даты издания соответствующего правового акта (п.2.1) 
обеспечить подписание дополнительного соглашения к договору аренды земельного 
участка.

76. Об изменении обязательств по оплате платежей в бюджет города Москвы 
по адресу: ул. Покрышкина, вл. 7 (3AQ1.

Приняты решения:
1 .Согласиться с изменением цели предоставления земельного участка по адресу: 

ул. Покрышкина, вл. 7 (кадастровый № 77:07:0014007:19) с «эксплуатации здания 
булочной-пекарни» на «проектирование и строительство (реконструкция) объекта 
капитального строительства, в соответствии с градостроительным планом земельного 
участка № RU77-207000-006832, а именно: объекты размещения офисных помещений, 
деловых центров с несколькими функциями» с установлением срока действия договора 
аренды земельного участка не более 6 лет, с указанием в особых условиях договора 
аренды срока строительства объекта и ответственности за его нарушение, с 
установлением размера арендной платы за первый год аренды с даты изменения цели
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предоставления земельного участка в порядке, предусмотренном постановлением 
Правительства Москвы от 25.04.2006 № 273-ПП «О совершенствовании порядка 
установления ставок арендной платы за землю в городе Москве», в сумме 30 % от 
рыночной стоимости земельного участка (41 130 000 руб.), определенной в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, и 1,5 % от 
кадастровой стоимости земельного участка, с внесением соответствующих изменений в 
условия договора аренды земельного участка от 28.03.1996 № М-07-004849.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 21.11.2013 обеспечить подготовку и согласование с арендатором 

земельного участка проекта соответствующего правового акта Департамента городского 
имущества города Москвы и проекта дополнительного соглашения к договору аренды 
земельного участка;

2.2. в 14-дневный срок с даты издания соответствующего правового акта (п.2.1) 
обеспечить подписание дополнительного соглашения к договору аренды земельного 
участка.

77. Об изменении обязательств по оплате платежей в бюджет города Москвы 
по адресу: Новотушинская ул., вл. 3 (C3AQ1.

Приняты решения:
1. Согласиться с изменением цели предоставления земельного участка 

(кадастровый № 77:08:0002022:1000) по адресу: Новотушинская ул., вл.З с «для 
эксплуатации здания ветлечебницы» на «для целей проектирования и строительства 
(реконструкции) объекта капитального строительства», в соответствии с 
градостроительным планом земельного участка от 12.04.2013 № RU77-159000-006924, с 
установлением срока действия договора аренды земельного участка не более 6 лет, с 
указанием в особых условиях договора аренды срока строительства объекта и 
ответственности за его нарушение, с установлением размера арендной платы с момента 
изменения цели предоставления земельного участка в порядке, предусмотренном 
постановлением Правительства Москвы от 25.04.2006 № 273-ПП, в сумме 1,5 % от 
кадастровой стоимости земельного участка и 30 % рыночной стоимости земельного 
участка (7 654 800 руб.), определенной в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об оценочной деятельности, с внесением соответствующих изменений в 
условия договора аренды земельного участка от 15.08.2011 № М-08-036207.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 21.11.2013 обеспечить подготовку и согласование с арендатором 

земельного участка проекта соответствующего правового акта Департамента городского 
имущества города Москвы и проекта дополнительного соглашения к договору аренды 
земельного участка;

2.2. в 14-дневный срок с даты издания соответствующего правового акта 
обеспечить подписание дополнительного соглашения к договору аренды земельного 
участка.

78. Об изменении обязательств по оплате платежей в бюджет города Москвы 
по адресу: Живописная ул., вл. 21 (C3AQ1.

Приняты решения:
1. Согласиться с изменением цели предоставления земельного участка 

(кадастровый № 77:08:0009021:1004) по адресу Живописная ул., вл. 21 (СЗАО) с «для 
проведения проектно-изыскательских работ без права строительства» на «для целей 
проектирования и строительства (реконструкции) объекта капитального строительства, в 
соответствии с градостроительным планом земельного участка от 15.11.2012
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№ RU77-212000-007247, а именно: объекты размещения гостиниц и прочих мест 
временного проживания» (1004 07)», с установлением срока действия договора аренды до 
18.07.2019, указанием в особых условиях договора аренды срока строительства объекта и 
ответственности за его нарушение, с установлением повышенной ставки арендной платы 
за первый год срока аренды с момента изменения цели предоставления земельного 
участка в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Москвы от
18.06.2013 № 387-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 
25 апреля 2006 года № 273-ПП и признании утратившими силу правовых актов 
(отдельных положений правовых актов) Правительства Москвы» в сумме 0,01% от 
кадастровой стоимости земельного участка и 30 %  от кадастровой стоимости земельного 
участка за первый год срока аренды земельного участка после изменения цели, что 
составляет 87 575 616,28 коп. в соответствии с кадастровым паспортом.

За второй год срока действия договора аренды годовой размер арендной платы 
устанавливается в размере 0,01 %  от кадастровой стоимости земельного участка.

За третий год срока действия договора аренды годовой размер арендной платы 
устанавливается в размере 0,02 % от кадастровой стоимости земельного участка.

За четвертый год срока действия договора аренды годовой размер арендной платы 
устанавливается в размере 5 % от кадастровой стоимости земельного участка.

За пятый год срока действия договора аренды годовой размер арендной платы 
устанавливается в размере 7 % от кадастровой стоимости земельного участка.

За шестой год срока действия договора аренды годовой размер арендной штаты 
устанавливается в размере 8 % от кадастровой стоимости земельного участка.

За период с даты истечения шестилетнего срока действия договора аренды и до 
даты ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства, расположенного на 
земельном участке, годовой размер арендной платы устанавливается в размере 10 % от 
кадастровой стоимости земельного участка.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 21.11.2013 обеспечить подготовку и согласование с арендатором 

земельного участка проекта соответствующего правового акта Департамента городского 
имущества города Москвы и проекта дополнительного соглашения к договору аренды 
земельного участка от 05.07.2012 № М-08-037645;

2.2. в 14-дневный срок с даты издания соответствующего правового акта (п.2.1) 
обеспечить подписание дополнительного соглашения к договору аренды земельного 
участка.

79. Об изменении обязательств по оплате платежей в бюджет города Москвы 
по адресу: Зеленоград. Заводская ул., вл. 32 (ЗелАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с изменением цели предоставления земельного участка 

(кадастровый № 77:10:0007001:7) по адресу: г.Зеленоград, ул.Заводская, вл. 32 с «для 
строительства и последующей эксплуатации магазина продовольственных и 
промышленных товаров с техническим центром и торгового павильона» на «для целей 
строительства (реконструкции) объекта капитального строительства, в соответствии с 
градостроительным планом земельного участка от 20.10.2011 № RU77-143000-003720, а 
именно: участки размещения коммунально-складских объектов (3001); участки 
размещения промышленно-производственных объектов (3002)» с установлением срока 
действия договора аренды земельного участка не более 6 лет, с указанием в особых 
условиях договора аренды срока строительства объекта и ответственности за его 
нарушение, с установлением ставки арендной платы с момента изменения цели 
предоставления земельного участка в порядке, предусмотренном постановлением 
Правительства Москвы от 25.04.2006 № 273-ПП, в сумме 1,5% от кадастровой стоимости
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земельного участка и 30% от рыночной стоимости земельного участка (431 100 руб.), 
определенной в соответствии с законодательством Российской федерации об оценочной 
деятельности с внесением соответствующих изменений в условия договора аренды 
земельного участка от 04.11.1996 № М-10-007111.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 21.11.2013 обеспечить подготовку и выпуск соответствующего 

распоряжения Департамента городского имущества города Москвы;
2.2. в 14-дневный срок с даты исполнения п.2.1 обеспечить подписание 

соответствующего дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка.

80. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
П о р я д к о в ы й  пер, вл. 9 ШАО>.

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

(кадастровый №: 77:01:0004008:165) в соответствии с существующим положением, 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования объектов капитального 
строительства:

- объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными, 
непродовольственными группами товаров (1004 01).

Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
объекты:
- виды использования, технологически связанные с основными видами 

использования объектов капитального строительства, в т.ч. необходимые для обеспечения 
их безопасности;

- виды использования, необходимые для обслуживания, временного проживания, 
хранения автотранспортных средств пользователей объектов основных видов и иных 
вспомогательных видов использования;

- виды использования, необходимые для инженерно-технического и транспортного 
обеспечения объектов основных видов и иных вспомогательных видов использования.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  по 
существующему положению.

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

Иные показатели:
Существующая застройка - 141,5 кв.м (здание, назначение: нежилое, адрес 

(местонахождение) объекта: г.Москва, пер.Порядковый, д.9 (о чем в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним "04" июля 2012 
года сделана запись регистрации № 77-77-11/149/2012-750).

2. Антипову А.В. в срок до 14.11.2013:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

предусмотрев установление значений показателей высотности и плотности застройки 
соответствующего земельного участка исходя из высотности и общей плотности 
расположенных на земельном участке зданий, строений, сооружений;

2.3. проработать вопрос об отмене проекта планировки, утвержденного 
постановлением Правительства Москвы от 03.06.2003 № 432-ПП «О проекте планировки 
кварталов № 700, 701, 703, 704 Тверского района города Москвы».
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81. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Пречистенская набережная, вл.5-7 (ЦАО).

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

(кадастровый № 77:01:0001053:1001) в соответствии с заключением Мосгосэкспертизы от
15.07.2010 № 52-П2/09 МГЭ и разрешением на строительство от 17.08.2010 
№RU77210000-005331, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения жилых помещений в жилых комплексах с обслуживающими 

функциями (2002 03);
- объекты размещения помещений и технических устройств подземных гаражей, 

стоянок (3004 10).
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке - не установлены.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений 3-4+1 подземный (21,54 м).
Иные показатели: площадь жилого дома -  11 200 кв.м;
административное здание - 800 кв.м;
общая площадь подземных автостоянок -  2 320 кв.м;
вместимость автостоянки - 77 м/м.
2. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый № 77:01:0001053:1002), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения гостиниц и прочих мест временного проживания (1004 07);
- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 

многоквартирных жилых домов (2002 01);
- объекты размещения помещений и технических устройств подземных гаражей, 

стоянок (3004 10).
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке - не установлены
Максимальный процент застройки в границах земельного участка — предельная 

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

сооружений 5+2 подземных (21,54 м);
Иные показатели: общая площадь -  6 500 кв.м.
вместимость автостоянки -  не менее 48 м/м.
3. Антипову А.В. в срок до 14.11.2013 оформить и выдать градостроительные 

планы земельного участка правообладателю.

82, О проекте градостроительного плана земельного участка и дальнейшей 
реализации инвестиционного проекта по адресу: Пионерская Б. ул. вл. 1/17 сто. 1*23 
ШАР).

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

размещения гостинично-делового комплекса общей площадью 43 690 кв.м;
- о ранее принятом решении Комиссии о продлении срока исполнения обязательств 

по строительству объекта до 31.12.2015 (протокол от 25.07.2012 № 27 п.5).
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Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый № 77:01:0006013:1000), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения гостиниц и прочих мест временного проживания (1004 07);
- объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими 

функциями (1001 07).
Максимальный процент застройки - не установлен.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  3-14 эт., 52,6 м.
Иные показатели: общая площадь объекта -  43 690 кв.м.
2. Антипову А.В. в срок 14.11.2013 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.
3. Ефимову В.В., Голухову Е.Н. в срок до 14.11.2013 проработать вопрос изменения 

обязательств ООО «ИКГ «ИНФИНТРАСТ» по передаче в собственность города Москвы с 
«офисных помещений общей площадью 4 000 кв.м в составе гостинично-делового 
комплекса, расположенного по адресу: Б. Пионерская, вл. 1/17, стр. 1,2,3» на «здание 
поликлиники общей площадью 4 434 кв.м и здание больницы общей площадью 4 330 кв.м, 
расположенных по адресу: Сходненский тупик, д.1, стр.З и д.6, стр.2» и внести изменения 
в договор аренды земельного участка от 22.01.2008 № М-01-033785.

4. Пахомову В.Г. в срок до 25.10.2013 обеспечить выдачу разрешения на 
строительство объекта сроком на 3 месяца.

83. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Газетный пер, д. 6 стр. 1 (ЦАО).

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

(кадастровый № 77:01:0001005:40) по существующему положению, предусмотрев:
Разрешенное использование земельного участка:
На части земельного участка, расположенной в границах объединенной охранной 

зоны объекта культурного наследия № 20 строительство, реконструкция объектов 
капитального строительства запрещаются, за исключением мероприятий по регенерации 
исторической среды, осуществляемых в соответствии с установленным режимом 
охранной зоны в целях сохранения, восстановления, воссоздания исторического облика 
территорий, в том числе планировочной структуры, ландшафта, застройки, 
благоустройства и озеленения.

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
объекты размещения административно-управленческих учреждений, 

некоммерческих организаций, не связанных с проживанием населения, общественных 
организаций и объединений, организаций и учреждений обеспечения безопасности (1001 
01).

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 
застроенность по существующему положению.

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

Иные показатели:
Существующая застройка - 10 126,6 кв.м (адрес объекта: пер. Газетный, д.6, стр.1 

(о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
13.11.2003 сделана запись регистрации № 77-01/31-894/2003-229).

2. Антипову А.В. в срок до 14.11.2013:
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2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю;

2.2. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки, 
предусмотрев установление значений показателей высотности и плотности застройки 
соответствующего земельного участка исходя из высотности и общей плотности, 
расположенных на земельном участке зданий, строений, сооружений.

84. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Гиляровского ул. вл. 3 сто. 2 (ЦАО)

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

(кадастровый №: 77:01:0003043:68) по существующему положению, предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения коммерческих организаций, не связанных с проживанием 

населения (1001 09).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка — по 

существующему положению.
Иные показатели: площадь существующих объектов - 741,9 кв.м (кадастровый 

паспорт на здание общей площадь 741,9 кв.м, выданный ГУП МосгорБТИ (Центральное 
ТБТИ) 28.11.2011.

2. Антипову А.В. в срок до 14.11.2013:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

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

85. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Щепкина ул.. вл. 33 (ПАР).

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

(кадастровый № 77:01:0003048:23) по существующему положению, предусмотрев:
Информация о разрешенном использовании земельного участка:
Зоне регулирования застройки соответствует режим градостроительного 

регулирования, который в основном распространяется на районы, утратившие 
историческую среду и видоизмененные в советский период. Данный режим обеспечивает 
сохранение общей композиционной роли объектов культурного наследия в городском 
ландшафте и осуществляется методами реконструкции и нового строительства с 
регулированием высотных параметров проектируемых зданий в лучах видимости ценных 
градоформирующих объектов.

В зоне охраняемого культурного слоя запрещается строительная и хозяйственная 
деятельность, которая может привести к утрате памятников археологии.

Режим содержания зоны охраняемого культурного слоя предусматривает 
проведение охранных археологических раскопок с целью исследования, консервации и 
музеефикации памятников археологии, а также осуществление археологических 
наблюдений с целью изучения культурного слоя и выявления памятников археологии.

В зоне охраняемого ландшафта запрещается строительная и хозяйственная 
деятельность, которая может привести к трансформации ценных фрагментов природного 
рельефа, ценного озеленения и элементов гидрографической сети.
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Зоне охраняемого ландшафта соответствует режим градостроительного 
регулирования, предусматривающий обеспечение оптимального взаимодействия 
природного и антропогенного ландшафта (сохранение, восстановление и максимальное 
поддержание ценного природного ландшафта и связанных с ним исторических панорам и 
видов вдоль водных артерий города), формирование благоприятных условий зрительного 
восприятия памятников садово-паркового искусства, основных природных компонентов 
окружения памятников садово-паркового искусства, фрагментов ценного природного 
рельефа и озеленения, а также развитие рекреационных территорий и улучшение 
экологических характеристик городской среды.

Основные виды разрешенного использования земельных участков:
- объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими 

функциями (1001 07);
- объекты размещения организаций общественного питания (1004 03);
- объекты размещения помещений и технических устройств подземных гаражей, 

стоянок (3004 10).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  в габаритах существующего здания.
Иные показатели:
Площадь существующих объектов -  8 706 кв.м (здание, назначение: нежилое, 

8 - этажный (подземных этажей - 2), инв.№ 838/13, лит. 13, адрес (местонахождение) 
объекта: г.Москва, ул.Щепкина, д.ЗЗ (о чем в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним "05" июня 2009 года сделана запись регистрации 
№ 77-77-12/002/2009-0410).

2. Антипову А.В. в срок до 14.11.2013:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

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

86. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Щ епкина ул.. вл. 31 (ЦАО).

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

(кадастровый № 77:01:0003048:31) по существующему положению, предусмотрев:
Информация о разрешенном использовании земельного участка:
Зоне регулирования застройки соответствует режим градостроительного 

регулирования, который в основном распространяется на районы, утратившие 
историческую среду и видоизмененные в советский период. Данный режим обеспечивает 
сохранение общей композиционной роли объектов культурного наследия в городском 
ландшафте и осуществляется методами реконструкции и нового строительства с 
регулированием высотных параметров проектируемых зданий в лучах видимости ценных 
градоформирующих объектов.

В зоне охраняемого культурного слоя запрещается строительная и хозяйственная 
деятельность, которая может привести к утрате памятников археологии.

Режим содержания зоны охраняемого культурного слоя предусматривает 
проведение охранных археологических раскопок с целью исследования, консервации и 
музеефикации памятников археологии, а также осуществление археологических 
наблюдений с целью изучения культурного слоя и выявления памятников археологии.
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В зоне охраняемого ландшафта запрещается строительная и хозяйственная 
деятельность, которая может привести к трансформации ценных фрагментов природного 
рельефа, ценного озеленения и элементов гидрографической сети.

Зоне охраняемого ландшафта соответствует режим градостроительного 
регулирования, предусматривающий обеспечение оптимального взаимодействия 
природного и антропогенного ландшафта (сохранение, восстановление и максимальное 
поддержание ценного природного ландшафта и связанных с ним исторических панорам и 
видов вдоль водных артерий города), формирование благоприятных условий зрительного 
восприятия памятников садово-паркового искусства, основных природных компонентов 
окружения памятников садово-паркового искусства, фрагментов ценного природного 
рельефа и озеленения, а также развитие рекреационных территорий и улучшение 
экологических характеристик городской среды.

Основные виды разрешенного использования земельных участков:
- объекты размещения помещений и технических устройств многоэтажных и 

подземных гаражей, стоянок (3004 09).
Вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального 

строительства:
- объекты размещения автозаправочных, газонаполнительных станций, автомоек 

(3004 07).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  в габаритах существующего здания.
Иные показатели:
Площадь существующих объектов -  4 507,2 кв.м (гараж-стоянка, назначение: 

нежилое здание, 4 - этажный (подземных этажей -2), адрес (местонахождение) объекта: 
ул.Щепкина, д.31 (о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним "IS" октября 2010 года сделана запись регистрации 
№77-77-12/025/2010-999).

2. Антипову А.В. в срок до 14.11.2013:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

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

87, О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Трубная у л . .  вл. 19/12. сто. 2 (ПАР)

Приняты решения:
I. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый № 77:01:0001092:70) в соответствии с существующим положением, 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения коммерческих организаций, не связанных с проживанием 

населения (1001 09).
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
объекты:
- виды использования, технологически связанные с основным видом использования 

объектов капитального строительства, в т.ч. необходимые для обеспечения их 
безопасности;
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- виды использования, необходимые для обслуживания, временного проживания, 
хранения автотранспортных средств пользователей объектов основного вида и иных 
вспомогательных видов использования;

- виды использования, необходимые для инженерно-технического и транспортного 
обеспечения объектов основного вида и иных вспомогательных видов использования.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 
застроенность по существующему положению

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

Иные показатели:
Общая площадь существующих объектов - 524,1 кв.м (здание, назначение: 

нежилое, адрес объекта: ул. Трубная, д. 19/12, стр.2 (о чем в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним "27” октября 2003 года сделана 
запись регистрации № 77-01/01-845/2003-436).

2. Антипову А.В. в срок до 14.11.2013:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

предусмотрев установление значений показателей высотности и плотности застройки 
соответствующего земельного участка исходя из высотности и общей плотности 
расположенных на земельном участке зданий, строений, сооружений.

88. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Красная пл.. вл. 5 (ЦАО).

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

(кадастровый № 77:01:0001011:8) в соответствии с приказом Росохранкультуры от
25.01.2011 № 87 «Об утверждении границы территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Средние торговые ряды, 1891 - 1894 гг., арх. Клейн Р.И.» и 
правового режима использования земельных ресурсов в границе территории объекта 
культурного наследия», предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
Для территории объекта культурного наследия федерального значения установлен 

режим использования земель историко-культурного назначения.
Разрешается:
реставрация, консервация, ремонт приспособление памятника для современного 

использования, благоустройство территории, реконструкция инженерных сетей и дорог.
Запрещается:
снос памятника, строительство, изменение объемно-пространственных 

характеристик здания.
Для части земельного участка, расположенного в границах охраняемого 

природного ландшафта, предусматривается:
- запрещение или ограничение хозяйственной деятельности, строительства, 

капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей 
в целях сохранения и восстановления композиционной связи с объектом культурного 
наследия природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые 
пространства;

- обеспечение пожарной безопасности охраняемого природного ландшафта и его 
защиты от динамических воздействий;
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- сохранение гидрологических и экологических условий, необходимых для 
обеспечения сохранности и восстановления (регенерации) охраняемого природного 
ландшафта;

- сохранение и восстановление сложившегося в охраняемом природном ландшафте 
соотношения открытых и закрытых пространств в целях обеспечения визуального 
восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной 
среде.

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

Основные виды разрешенного использования земельных участков:
- объекты размещения учреждений и организаций просвещения, в т.ч. публичных 

библиотек, музеев, выставок, учреждений дополнительного образования и др. (1003 03).
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
объекты:
- виды использования, технологически связанные с основным видом использования 

объектов капитального строительства, в т.ч. необходимые для обеспечения их 
безопасности;

- виды использования, необходимые для обслуживания, временного проживания, 
хранения автотранспортных средств пользователей объектов основного вида и иных 
вспомогательных видов использования;

- виды использования, необходимые для инженерно-технического и транспортного 
обеспечения объектов основного вида и иных вспомогательных видов использования.

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

в соответствии с проектной документацией, согласованной в установленном 
порядке Департаментом культурного наследия города Москвы, а в отношении объектов, 
включенных в перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 1 июня 2009 года № 759-Р - Министерством культуры Российской 
Федерации.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  в соответствии 
с проектной документацией, согласованной в установленном порядке Департаментом 
культурного наследия города Москвы, а в отношении объектов, включенных в перечень, 
утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 июня 2009 года 
№ 759-Р - Министерством культуры Российской Федерации.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  в соответствии с проектной документацией, согласованной в установленном 
порядке Департаментом культурного наследия города Москвы, а в отношении объектов, 
включенных в перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 1 июня 2009 года № 759-Р - Министерством культуры Российской 
Федерации.

Иные показатели:
-  в соответствии с проектной документацией, согласованной в установленном 

порядке Департаментом культурного наследия города Москвы, а в отношении объектов, 
включенных в перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 1 июня 2009 года № 759-Р - Министерством культуры Российской 
Федерации.
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Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 
строительства на указанном земельном участке: Режим Р1. Научная реставрация 
памятников истории и культуры, исторической системы планировки, озеленения.

Существующее здание:
- здание, назначение: нежилое, общая площадь 31 786,2 кв.м, адрес объекта:

г.Москва, пл.Красная, д.5 (о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним "22" марта 2013 года сделана запись регистрации 
№77-77-12/051/2013-453);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь 779,1 кв.м, адрес (местонахождение) 
объекта: г.Москва, пл.Красная, д.5, корп. 1 (о чем в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним 22 марта 2012 года сделана запись регистрации 
№77-77-12/051/2013-454);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь 851 кв.м, адрес (местонахождение) 
объекта: г.Москва, пл.Красная, д.5, корп.З (о чем в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним 22 марта 2013 года сделана запись регистрации 
№77-77-12/051/2013-459);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь 846,9 кв.м, адрес (местонахождение) 
объекта: г.Москва, пл.Красная, д.5, корп.4 (о чем в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним 22 марта 2013 года сделана запись регистрации 
№77-77-12/051/2013-462).

Итого общая площадь существующих объектов -  34 263,2 кв.м.
2. Антипову А.В. в срок до 14.11.2013 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка.

89. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: у л . 

Лобачевского, д. 118 (ЗАО).

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

(кадастровый № 77:07:0013002:13) предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения помещений и технических устройств контрольно

распределительных пунктов (КРП) на газопроводах высокого давления Р=5,5 МПа, 
газораспределительных станций (ГРС) и головных газорегуляторных пунктов (ГГРП) на 
газопроводах высокого давления Р=1,2 МПа, узлы расчета расхода газа (3003 05).

Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
объекты:
- виды использования, технологически связанные с основным видом использования 

объектов капитального строительства, в т.ч. необходимые для обеспечения их 
безопасности;

- виды использования, необходимые для обслуживания, временного проживания, 
хранения автотранспортных средств пользователей объектов основного вида и иных 
вспомогательных видов использования;

- виды использования, необходимые для инженерно-технического и транспортного 
обеспечения объектов основного вида и иных вспомогательных видов использования.

Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 
строительства на указанном земельном участке - не установлены.

Максимальный процент застройки -  8 %.
Предельное количество этажей 1-2 или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -8  м.
Иные показатели:
Новое строительство:
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Общая площадь -  9 645 кв.м.
Существующая застройка:
Площадь существующих объектов -  5 021 кв.м.
2. Антипову А.В. в срок до 14.11.2013 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка.

90. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Оршанская ул. вл. 3 (ЗАО).

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

(кадастровый № 77:07:0004002:12) в соответствии с разрешением на строительство от
14.09.2010 № RU77145000-005452, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения учреждений высшего образования, в т.ч. совмещающих 

учебный процесс с научно-исследовательской деятельностью (1002 01).
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
объекты:
- виды использования, технологически связанные с основным видом использования 

объектов капитального строительства, в т.ч. необходимые для обеспечения их 
безопасности;

- виды использования, необходимые для обслуживания, временного проживания, 
хранения автотранспортных средств пользователей объектов основного вида и иных 
вспомогательных видов использования;

- виды использования, необходимые для инженерно-технического и транспортного 
обеспечения объектов основного вида и иных вспомогательных видов использования.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  существующие 
здания - по существующему положению, новое строительство - не установлен.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений: существующие здания -  в существующих габаритах, новое строительство - 
4+техн -  19,6 м.

Иные показатели:
Новое строительство:
Общая площадь объекта - 12 700 кв.м (учебный корпус).
Площадь существующих объектов -  31 330,3 кв.м (согласно выписки из реестра 

Федерального имущества от 03.10.2012 № 5687/7).
2. Антипову А.В. в срок до 14.11.2013:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

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

91. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Алтуфьевское шоссе, вл.35-37 (CBAQ1.

Принять к сведению информацию:
ЕФимова В.В.:
- о целесообразности дополнительной проработки вопроса.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.45



2. Комиссарову А.Г. в срок до 10.10.2013 обеспечить дополнительную проработку 
вопроса и представить предложения для рассмотрения на заседании Комиссии.

92. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: пос. 
Внуковское, д. Пыхтнно, участок № 6/1 (ТнНАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка для ввода в 

эксплуатацию объектов жилого назначения № 12 - № 14;
Челышева А.В.:
- о целесообразности ускорения ввода поликлиники на территории 

рассматриваемой застройки.
Княжевской Ю.В.:
- о проработке технико-экономических показателей проекта градостроительного 

плана прилегающего земельного участка, предусматривающего размещение поликлиники, 
учреждений дошкольного воспитания, а также нежилых помещений как мест приложения 
труда на Рабочей группе по вопросам градостроительной деятельности.

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

(кадастровый № 50:21:0100309:601) в соответствии с разрешением на строительство от
30.03.2012 № RU50503000-251/12-p/c и от 12.04.2012 № RU50503000-269/12-p/c, 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 

многоквартирных жилых домов (2002 01).
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
объекты:
- виды использования, технологически связанные с основным видом использования 

объектов капитального строительства, в т.ч. необходимые для обеспечения их 
безопасности;

- виды использования, необходимые для обслуживания, временного проживания, 
хранения автотранспортных средств пользователей объектов основного вида и иных 
вспомогательных видов использования;

- виды использования, необходимые для инженерно-технического и транспортного 
обеспечения объектов основного вида и иных вспомогательных видов использования.

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

сооружений -  корп.12 - 17-19 с техподпольем и техэтажом; корп.13 - 19-21 с 
техлодпольем и техэтажом; корп.14 - 22-24.

Иные показатели:
корп.12 -  общая площадь квартир -  24 699,26 кв.м; площадь нежилых помещений 

1-го этажа -  5 639,6 кв.м;
корп.13 -  общая площадь квартир -  24 845,5 кв.м; площадь нежилых помещений 

1-го этажа -  5 108,9кв.м;
корп.14 -  общая площадь жилого здания -  59 575,05 кв.м; общая площадь квартир 

-41  173,07 кв.м; общая площадь встроенно-пристроенного стилобата -  6 451,5 кв.м.
2. Антипову А.В. в срок до 14.11.2013 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.
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93. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: пос. 
Первомайское, вблизи д. Рогозинино, ООО "Агротехкомплект'ЧТиНАО).

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

(кадастровый №: 50:26:0190103:247), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения учреждений дошкольного воспитания (2003 01)
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
объекты:
- виды использования, технологически связанные с основным видом использования 

объектов капитального строительства, в т.ч. необходимые для обеспечения их 
безопасности;

- виды использования, необходимые для обслуживания, временного проживания, 
хранения автотранспортных средств пользователей объектов основного вида и иных 
вспомогательных видов использования;

- виды использования, необходимые для инженерно-технического и транспортного 
обеспечения объектов основного вида и иных вспомогательных видов использования.

Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 
строительства на указанном земельном участке: в соответствии с действующими 
техническими регламентами.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  коэффициент 
застройки - 0,8.

Предельное количество этажей -  3 эт.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  6 732 кв.м.
Плотность застройки: коэффициент плотности застройки - 2,4.
2. Антипову А.В. в срок до 14.11.2013 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

94. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Красногвардейский бульвар, вл. 1 A. coop. 1 (LLAO).

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

(кадастровый № 77:01:0004039:31) по существующему положению, предусмотрев:
Часть земельного участка расположена в границах водоохранной зоны.
В границах водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод для удобрения почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 
ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями 
растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 
средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 
оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, 
реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при 
условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных 
объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным 
законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.
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Основные виды разрешенного использования объектов капитального 
строительства:

- объекты размещения автозаправочных станций (3004 07).
Максимальный процент застройки -  по существующему положению.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,

сооружений -  в существующих габаритах.
Иные показатели:
Площадь существующих объектов - 26,7 кв.м (комплекс АЗС, назначение: АЗС, 

адрес (местонахождение) объекта: Москва, бульв.Красногвардейский, вл.1А, соор.1 (о чем 
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 12 мая 
2012 г. сделана запись регистрации № 77-77-22/024/2012-282).

2. Антипову А.В.
2.1. в срок до 14.11.2013 оформить и выдать градостроительный план земельного 

участка правообладателю;
2.2. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки, 

предусмотрев установление значений показателей высотности и плотности застройки 
соответствующего земельного участка исходя из высотности и общей плотности 
расположенных на земельном участке зданий, строений, сооружений.

95. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Покрышкина ул.. вл. 5 (3AQ1.

Приняты решения:
1. Одобрить в целях проведения публичных слушаний и согласования с советом 

депутатов муниципального округа проект градостроительного плана земельного участка 
(кадастровый № 77:07:0014007:23), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения автозаправочных, газонаполнительных станций, автомоек 

(3004 07).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -15м.
Иные показатели:
Общая площадь объекта - до 1000 кв.м.
Площадь существующих объектов - 189 кв.м (комплекс АЗС, адрес

(местонахождение) объекта: ул. Покрышкина, дом 5, стр.2 (о чем в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним л сделана запись 
регистрации № 77-77-22/047/2012-266).

2. Антипову А.В. в срок до 14.11.2013 направить проект градостроительного плана 
земельных участков в префектуру Западного административного округа города Москвы.

3. Александрову А.О. в 60-дневный срок с даты исполнения п.2 обеспечить 
проведение публичных слушаний по проекту градостроительного плана земельного 
участка, а также согласование с советом депутатов муниципального округа.

4. Антипову А.В.:
4.1. в случае получения положительного заключения по итогам публичных 

слушаний и отсутствия возражений со стороны совета депутатов, в 30-дневный срок 
оформить и выдать градостроительный план земельного участка правообладателю;

4.2. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки, 
предусмотрев установление значений показателей высотности и плотности застройки 
соответствующего земельного участка исходя из п. 1.
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5. Антипову А. В. в случае получения отрицательного заключения по итогам 
публичных слушаний или отказа совета депутатов внести вопрос повторно на 
рассмотрение Комиссии.

96. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: вдоль 
МКАД (58 км) (ЗАО).

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

(кадастровый № 77:07:0003001:12) в соответствии с существующим положением, 
предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
На земельном участке, расположенном в границах особо охраняемой природной 

территории, градостроительная деятельность осуществляется с соблюдением требований 
законодательства в области охраны особо охраняемых природных территорий.

зона охраняемого природного ландшафта предусматривает:
- запрещение или ограничение хозяйственной деятельности, строительства, 

капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей 
в целях сохранения и восстановления композиционной связи с объектом культурного 
наследия природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые 
пространства;

- обеспечение пожарной безопасности охраняемого природного ландшафта и его 
защиты от динамических воздействий;

- сохранение гидрологических и экологических условий, необходимых для 
обеспечения сохранности и восстановления (регенерации) охраняемого природного 
ландшафта;

- сохранение и восстановление сложившегося в охраняемом природном ландшафте 
соотношения открытых и закрытых пространств в целях обеспечения визуального 
восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной 
среде.

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения автозаправочных, газонаполнительных станций, автомоек 

(3004 07).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - по 

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

сооружений - в габаритах существующего здания.
Существующая застройка - 26 кв.м (назначение: АЗС, адрес объекта: Москва, 

МКАД, 58 км, вл.6 (о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним сделана запись регистрации № 77-77-22/044/2011-618).

2. Антипову А.В. в срок до 14.11.2013:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

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

97. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Верейская ул., вл. 13 (ЗАО).

Приняты решения:
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1. Одобрить в целях согласования с советом депутатов муниципального округа 
градостроительный план земельного участка (кадастровый № 77:07:0012002:26), 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения автозаправочных, газонаполнительных станций, автомоек 

(3004 07).
Вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального 

строительства:
- объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными, 

непродовольственными группами товаров (1004 01);
- объекты размещения организаций общественного питания (1004 03);
объекты:
- виды использования, технологически связанные с основным видом использования 

объектов капитального строительства, в т.ч. необходимые для обеспечения их 
безопасности;

- виды использования, необходимые для обслуживания, временного проживания, 
хранения автотранспортных средств пользователей объектов основного вида и иных 
вспомогательных видов использования;

- виды использования, необходимые для инженерно-технического и транспортного 
обеспечения объектов основного вида и иных вспомогательных видов использования.

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

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -15 м.

Иные показатели:
Общая площадь объекта - до 1 000 кв.м.
Существующее здание:
- комплекс АЗС, назначение: АЗС, адрес объекта: г.Москва, ул.Верейская, вл. 13 (о 

чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
23.01.2012 сделана запись регистрации № 77-77-22/044/2011-628).

2. Антипову А.В. в срок до 14.11.2013 направить проект градостроительного плана 
земельных участков в префектуру Западного административного округа города Москвы.

3. Александрову А.О. в 60-дневный срок с даты исполнения п.2 обеспечить 
согласование с советом депутатов муниципального округа проекта градостроительного 
плана земельного участка.

4. Антипову А.В. в случае отсутствия возражений со стороны совета депутатов, в 
30-дневный срок после поступления заявки:

4.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю;

4.2. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки, 
предусмотрев установление значений показателей высотности и плотности застройки 
соответствующего земельного участка исходя из п.1.

5. Антипову А.В. в случае отказа совета депутатов внести вопрос повторно на 
рассмотрение Комиссии.

98. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Лубянка Большая ул.. д.19. етр.З (ЦАО).

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

(кадастровый № 77:01:0001081:21), в соответствии с положительным заключением 
Мосгосэкспертизы № 427-13/МГЭ/614-2/4 для реконструкции и приспособления
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существующего здания школы под духовную семинарию с общежитием для 
воспитанников Сретенского мужского монастыря, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения культовых и религиозных организаций (1003 05).
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,

сооружений -  25 м (верхняя отметка конька кровли) 29,7 м (верхняя отметка 
декоративного ограждения вентоборудования), этажность - 5 (включая антресоль 5 этажа 
+ мансардный + цокольный).

Предельная плотность застройки земельного участка -  12 тыс.кв.м/га;
Максимальный процент застройки -  40%.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  5 910 кв.м;
Наземная площадь объекта -  4 741 кв.м;
Поздемная площадь объекта -  1 169 кв.м.
Существующая застройка: семинария- 3  623,1 кв.м
2. Антипову А.В. в срок до 14.11.2013:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№RU77-158000-003462, утвержденный приказом Москомархитектуры от 20.10.2011 
№ 1209;

2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка в 
соответствии с п.1;

2.3. обеспечить внесение редакторской правки в проект Правил землепользования и 
застройки города Москвы в соответствии с п. 1.

99. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Сретенский бульвар, вл.11 <ПАО).

Принять к сведению информацию:
Кибовского А.В.: о целесообразности дополнительной проработки вопроса в части 

технико-экономических показателей, представленной концепции реконструкции здания.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Антипову А.В. в срок до 14.10.2013 обеспечить дополнительную проработку 

вопроса и представить предложения для рассмотрения на заседании Комиссии.

100. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
проспект Мира, вл, 109 (ПАРК

Принять к сведению информацию:
Капкова С.А.:
- о целесообразности проведения реконструкции рассматриваемого кинотеатра за 

счет средств города Москвы;
Хуснуллина М.Ш.:
- об отсутствии в Адресной инвестиционной программе города Москвы на 2013- 

2015 годы финансирования реконструкции рассматриваемого объекта.
Княжевской Ю.В.:
- о доработке проекта градостроительного плана земельного участка с учетом 

замечаний жителей, высказанных в ходе проведения публичных слушаний;
Сергуниной Н.А.:
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- о целесообразности проведения капитального ремонта действующего кинотеатра 
с учетом откорректированных технико-экономических параметров проекта 
градостроительного плана земельного участка.

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

(кадастровый № 77:02:0022009:13) в соответствии с протоколом публичных слушаний и 
заключения по результатам публичных слушаний, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования:
а) участки размещения культурно-просветительных объектов (1003) -  70%;
б) участки размещения торгово-бытовых объектов (1004) - 30 %;
- участки размещения лечебно-оздоровительных объектов (1005) - 30 %;
- участки размещения спортивно-рекреационных объектов (1006) - 30 %.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  по

существующему положению.
Предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 

сооружений -  в габаритах существующего здания.
Общую площадь здания после реконструкции - не более 5 000 кв.м.
2. Антипову А.В. в срок до 14.11.2013:
2.1. обеспечить оформление и выдачу градостроительного плана земельного 

участка Департаменту городского имущества города Москвы;
2.2. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки, 

предусмотрев установление значений показателей высотности и плотности застройки 
соответствующего земельного участка исходя из пункта 1.

iViLSU!101. О пересмотре гоа 
Можайское шоссе, вл. 45А (ЗАО).

оительного плана земельного участка по адресу:

Приняты решения:
1. Одобрить в целях согласования с советом депутатов муниципального округа 

проекта градостроительного плана земельного участка (кадастровый 
№ 77:07:0008005:1000), предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
Режим № 2. В пределах территорий и участков с режимом № 2 разрешается новое 

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

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

Часть земельного участка - в границах охраняемого природного ландшафта.
- запрещение или ограничение хозяйственной деятельности, строительства, 

капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей 
в целях сохранения и восстановления композиционной связи с объектом культурного 
наследия природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые 
пространства;
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- обеспечение пожарной безопасности охраняемого природного ландшафта и его 
защиты от динамических воздействий;

- сохранение гидрологических и экологических условий, необходимых для 
обеспечения сохранности и восстановления (регенерации) охраняемого природного 
ландшафта;

- сохранение и восстановление сложившегося в охраняемом природном ландшафте 
соотношения открытых и закрытых пространств в целях обеспечения визуального 
восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной 
среде.-

- сохранение гидрологических и экологических условий, необходимых для 
обеспечения сохранности и восстановления (регенерации) охраняемого природного 
ландшафта;

- сохранение и восстановление сложившегося в охраняемом природном ландшафте 
соотношения открытых и закрытых пространств в целях обеспечения визуального 
восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной 
среде.

Основные виды разрешенного использования земельных участков:
- объекты размещения организаций общественного питания (1004 03);
- объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными, 

непродовольственными группами товаров (1004 01);
- объекты размещения учреждений и организаций бытового обслуживания, в т.ч. 

приемные пункты предприятий, обозначенных в пункте 3 настоящего перечня как 
объекты с индексами (3004 05), (3004 06) -  (1004 04);

- объекты размещения финансово-кредитных учреждений и организаций (1001 04).
Максимальный процент застройки - не установлен.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -15 м.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  1 495 кв.м.
Существующее здание: объект капитального строительства - общая площадь 

827,9 кв.м (о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним 14 ноября 2012 года сделана запись регистрации № 77-77-12/032/2012-659).

2. Антипову А.В. в срок до 14.11.2013 направить проект градостроительного плана 
земельных участков в префектуру Западного административного округа города Москвы.

3. Александрову А.О. в 60-дневный срок с даты исполнения п.2 обеспечить 
согласование с советом депутатов муниципального округа проекта градостроительного 
плана земельного участка.

4. Антипову А.В. в случае отсутствия возражений со стороны совета депутатов, в 
30-дневный срок после поступления заявки:

4.1. аннулировать градостроительный план земельного участка 
№ RU77-162000-008100, утвержденный приказом Москомархитектуры от 22.05.2013 
№ 944;

4.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю;

4.3. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки, 
предусмотрев установление значений показателей высотности и плотности застройки 
соответствующего земельного участка исходя из п. 1.

5. Антипову А.В. в случае отказа депутатами муниципального собрания в 
согласовании проекта градостроительного плана земельного участка, вынести вопрос 
повторно на рассмотрение Комиссии.
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102. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Автозаводская ул.. вл.12 (ЮАР).

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

(кадастровый № 77:05:0002002:135), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения помещений и технических устройств теплоэлектроцентралей 

(ТЭЦ), государственных электростанций (ГЭС), районных тепловых станций (РТС) 
мощностью 200Гкал/час и выше, теплоэлектростанций (ТЭС), электроподстанций 
открытого типа (3002 03);

- объекты размещения помещений и технических устройств электроподстанций 
закрытого типа, районных тепловых станций мощностью до 200Гкал/час, повысительных 
и понизительных тепловых насосных станций (3002 04);

- объекты размещения помещений и технических устройств распределительных 
пунктов (РП), распределительных трансформаторных пунктов (РТП), трансформаторных 
подстанций (ТП), соединительных пунктов (СП), центральных и индивидуальных 
тепловых пунктов (ЦТП, ИТП), автономных источников теплоснабжения (АИТ), 
тепловых камер-павильонов, газорегуляторных пунктов (ГРП) на газопроводах давлением 
менее 1,2 Мпа, индивидуальных артезианских скважин, канализационных насосных 
станций малой производительности, блок-станций и звуковых трансформаторных 
подстанций (БС, ЗТП) (3004 02).

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

сооружений -  62,5 м (5 эт.).
Иные показатели:
Общая площадь объектов нового строительства -  3 373,45 кв.м.
Общая площадь объектов реконструкции -  861 кв.м.
Общая площадь после завершения реконструкции и нового строительства -  

59457,41 кв.м.
Существующая застройка: нежилые здания -  55 222,5 кв.м.
2. Антипову А.В. в срок до 14.11.2013:
2.1. аннулировать градостроительный план земельного участка 

№ RU77-126000-009397, утвержденный приказом Москомархитектуры от 15.08.2013 
№1617.

2.2. в 30-дневный срок после поступления заявки оформить и выдать 
градостроительный план земельного участка в соответствии с п.1.

3. Согласиться с изменением цели предоставления земельного участка 
(кадастровый № 77:05:0002002:135) с «эксплуатации существующих зданий ТЭЦ №9, 
надземной галереи и физкультурно-оздоровительного комплекса» на «проектирование, 
реконструкцию зданий ТЭЦ и строительство газотурбинной электростанции» с 
установлением срока действия договора аренды земельного участка не более 6 лет, 
указанием в особых условиях договора аренды срока строительства объекта и 
ответственности за его нарушение, с установлением ставки арендной платы с момента 
изменения цели предоставления земельного участка в порядке, предусмотренном 
постановлением Правительства Москвы от 25 апреля 2006 года № 273-ПП «О 
совершенствовании порядка установления ставок арендной платы на землю в городе 
Москве» в сумме 16 018 473,45 (1,5% от кадастровой стоимости земельного участка).

4. Ефимову В.В.:
4.1. в срок до 21.11.2013 обеспечить подготовку и согласование с арендатором 

земельного участка проекта соответствующего правового акта департамента и проекта
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дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка от 24.06.1996 
№ М-05-005787;

4.2. в 14-дневный срок с даты издания соответствующего правового акта (п.4.1) 
обеспечить подписание дополнительного соглашения к договору аренды земельного 
участка.

103. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
МКАД. 77 км. развязка (участок № 211 (CAQ1.

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

адресу: МКАД 77 км развязка (участок №21) (кадастровый № 77:09:0002014:2159), 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения предприятий по ремонту и техническому обслуживанию 

общественных и личных транспортных средств (3001 01);
- объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными, 

непродовольственными группами товаров (1004 01).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  не 

установлено.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  не более 15 м.
Иные показатели: предельная общая площадь объекта, в т.ч. подземная -  

4 700 кв.м.
2. Антипову А.В.:
2.1. в срок до 14.11.2013 аннулировать ранее выданный градостроительный план

земельного участка № RU77-131000-002841, утвержденный приказом
Москомархитектуры от 22.08.2011 № 934;

2.2. в 30-дневный срок после получения заявки оформить и выдать 
градостроительный план земельного участка правообладателю.

104. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Прибрежный п р .« вл.1 (CAQ1.

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

участка для завершения строительства физкультурно-оздоровительного комплекса общей 
площадью порядка 22 тыс. кв.м.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Антипову А.В. в срок до 21.11.2013 обеспечить дополнительную проработку 

вопроса и представить предложения для рассмотрения на заседании Комиссии.

105. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу:
8-го Марта ул.« вл.14 (CAOl.

Принять к сведению информацию:
Гончаренко П.А.: о ходе судебных разбирательств в отношении ранее выданного 

градостроительного плана земельного участка.

Приняты решения:
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1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 
(кадастровый № 77:09:0004010:8), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения складских предприятий (3001 03);
- объекты размещения коммерческих организаций, не связанных с проживанием 

населения (1001 09).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - предельная 

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

сооружений: 1-4 этажа, новое строительство -  9 этажей (33,6 м).
Иные показатели: общая площадь комплекса -  26 309,2 кв.м, в том числе: новое 

строительство -  6 323 кв.м.
Количество машиномест - 352 м/м, в т.ч. 304 м/м - открытая наземная автостоянка; 

48 м/м - подземная существующая автостоянка.
Существующая застройка:
Общая площадь -  20 570,3 кв.м (записи в ЕГРП от 26.01.2007 №77-77-12/024/2007- 

632, от 26.01.2007 №77-77-12/024/2007-634, от 26.01.2007 №77-77-12/024/2007-630, от
26.01.2007 №77-77-12/024/2007-635, от 26.01.2007 №77-77-12/024/2007-627, от 21.06.2007 
№77-77-12/011/2007-470, от 14.12.2009 №77-77-12/029/2009-424).

2. Антипову А.В. в срок до 14.11.2013:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№RU77-187000-004669, утвержденный приказом Москомархитектуры от 28.04.2012 
№ 753;

2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю.

106. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Хорошевское шоссе, вл.2 7. вл.33/1 (САО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о целесообразности пересмотра проекта градостроительного 

плана земельного участка, образовавшегося путем объединения двух смежных земельных 
участков.

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

земельный участок (кадастровый № 77:09:0005011:2240), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными, 

непродовольственными группами товаров - (1004 01);
- объекты размещения организаций оптовой торговли - (1004 02);
- объекты размещения организаций общественного питания - (1004 03);
- объекты размещения досуговых и клубных организаций - (1003 01);
- объекты размещения зрелищных организаций - (1003 02).
Общая площадь -  114 130 кв.м, в т.ч.:
- наземная часть -  74 744 кв.м;
Предельная высота застройки -  75 м;
Этажность -  6 эт. (4 наземных + 2 подземных);
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  90 %.
Количество машиномест -  777 м/м.
2. Антипову А.В. в срок до 14.11.2013:
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2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 
№ RU77-213000-008694, утвержденный приказом Москомархитектуры от 03.06.2013 
№ 1038;

2.2. в 30-дневный срок после поступления заявки оформить и выдать 
градостроительный план земельного участка в соответствии с п. 1.

107. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Пришвина ул.. влЗГ fCBAOl.

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о целесообразности пересмотра градостроительного плана земельного участка для 

размещения капитального объекта торговли общей площадью 5 627 кв.м;
- о положительных результатах публичных слушаний по рассматриваемому 

проекту градостроительного плана земельного участка.
Браздниковой Г.П.:
- о размещении на рассматриваемом земельном участке некапитального 

продовольственного рынка.

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

(кадастровый № 77:02:0002010:129), подготовленного в соответствии с заключением 
Мосгосэкспертизы от 27 мая 2009 года № 19-П4/09 МГЭ, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными, 

непродовольственными группами товаров (1004 01);
- объекты размещения организаций общественного питания (1004 03).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не установлен.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,

сооружений -  2 + подземный.
Иные показатели:
- площадь застройки -  1 872 кв.м;
- предельная общая площадь 5 627 кв.м, в том числе:
- подземная часть - 2 179 кв.м.
- надземная часть - 3 448 кв.м, из них торговая -  2 090 кв.м;
- минимальное количество машиномест - 89 м/м.
2. Антипову А.В. в срок до 14.11.2013:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-110000-003802, утвержденный приказом Москомархитектуры от 14.12.2012 
№2331;

2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю.

3. Признать утратившим силу ранее принятое Комиссией решение (протокол от
19.10.2011 №43 п.31).

108. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу; 
Ленинская Слобода ул.. вл.19. к о р п . 1 .  вл.19. к о р п . 1 ,  с т р . 2  (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Кибовского А.В.:
- о целесообразности рассмотрения вопроса о сносе существующих объектов на 

заседании Комиссии при Правительстве Москвы по рассмотрению вопросов
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осуществления градостроительной деятельности в границах достопримечательных мест и 
зон охран объектов культурного наследия;

- о целесообразности корректировки технико-экономических показателей 
градостроительного плана земельного участка.

Приняты решения:
1. Кибовскому А.В. в срок до 21.11.2013 обеспечить рассмотрение вопроса о сносе 

существующих строений, расположенных по адресу: Ленинская Слобода ул., вл.19, 
корп.1, вл.19, корп.1, стр.2 на заседании Комиссии при Правительстве Москвы по 
рассмотрению вопросов осуществления градостроительной деятельности в границах 
достопримечательных мест и зон охран объектов культурного наследия.

2. Антипову А.В. в 30-дневный срок после рассмотрения вопроса (п.1) обеспечить 
дополнительную проработку вопроса в части технико-экономических показателей 
градостроительного плана земельного участка и представить предложения для 
рассмотрения на заседании Комиссии.

109. О сохранении технико-экономических показателей застройки ранее 
оформленного градостроительного плана земельного участка по адресу: Каширский 
по» вл.23 (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о целесообразности сохранения технико-экономических показателей застройки 

ранее оформленного градостроительного плана земельного участка для реконструкции 
ЗАО «Московский завод вакуумных электропечей».

Смолеевского Г.В.:
- о фактическом использовании рассматриваемого объекта в целях предоставления 

в аренду помещений административно-делового назначения;
- о целесообразности пересмотра основных видов разрешенного использования в 

соответствии с фактическим применением.
Сергуниной Н.А.:
- о целесообразности организации проверки фактического использования 

рассматриваемого объекта.

Приняты решения:
1. Согласиться с сохранением технико-экономических показателей застройки 

земельного участка (кадастровый № 77:05:0005003:35) в соответствии с действующим 
градостроительным планом земельного участка № RU77-163000-001696, утвержденным 
приказом Москомархитектуры от 24.03.2009 № 56.

2. Сергуниной Н.А., Шогурову С.Ю. в срок до 28.11.2013 организовать проверку 
фактического использования территории ЗАО «Московский завод вакуумных 
электропечей».

110. Об отмене решения Градостроительно-земельной комиссии города 
Москвы по объекту по адресу: Южнопортовая ул.« вл.25 (ЮВАР1.

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.:
- о целесообразности отмены ранее принятого решения Градостроительно

земельной комиссии (протокол от 11.07.2013 №22 п.1) в части предоставления земельного 
участка для размещения асфальтобетонного завода с учетом массовых протестов жителей;
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* о целесообразности подбора альтернативного земельного участка для 
строительства асфальтобетонного завода.

Приняты решения:
1. В связи с протестами жителей согласиться с отменой решения 

Градостроительно-земельной комиссии города Москвы в части предоставления 
земельного участка по адресу: Южнопортовая ул., вл.25 (ЮВАО) с предварительным 
согласованием места размещения объекта для строительства асфальтобетонного завода.

2. Признать утратившим силу ранее принятое решение Градостроительно
земельной комиссии города Москвы (протокол от 11.07.2013 № 22 п.1).

3. Антипову А.В. в срок до 14.11.2013 обеспечить подбор альтернативного 
земельного участка для строительства асфальтобетонного завода и внести предложения 
для рассмотрения на Рабочей группе.

111. О подготовке графика мероприятий по развитию ключевых транспортно
пересадочных узлов, связанных со строительством станций ГУП «Московский 
метрополитен». ОАО «МКЖД» н ОАО «РЖД».

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью подготовки графика мероприятий по развитию 

ключевых транспортно-пересадочных узлов, в составе которых планируется 
строительство новых станций ГУП «Московский метрополитен», ОАО «МКЖД» и ОАО 
«РЖД».

2. Хуснуллину М.Ш., Ликсутову М.Г. в срок до 21.11.2013 подготовить график 
мероприятий по развитию ключевых транспортно-пересадочных узлов, в составе которых 
планируется строительство новых станций ГУП «Московский метрополитен», ОАО 
«МКЖД» и ОАО «РЖД» и внести на рассмотрение заседания Комиссии.

112. О привлечении инвесторов для реализации объектов на торгах.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью привлечения инвесторов для реализации 

объектов на торгах.
2. Дёгтеву Г.В. в срок до 21.11.2013 организовать работу по привлечению 

инвесторов для реализации объектов на торгах.

113. О подготовке перечня градостроительных планов земельных участков

Приняты решения:
1. Согласиться с подготовкой перечня градостроительных планов земельных 

участков, рассмотренных на заседаниях Градостроительно-земельной комиссии города 
Москвы на предмет последующего изменения цели предоставления земельных участков с 
целью осуществления строительства.

2. Ефимову В.В., Тимофееву К.П. в срок до 21.11.2013 проанализировать ранее 
выданные по решению Градостроительно-земельной комиссией города Москвы 
градостроительные планы земельных участков на предмет последующего изменения цели 
предоставления земельных участков с «эксплуатации существующих строений» на 
«строительство» капитальных объектов.

114. О подготовке графика перспективного развития сельскохозяйственных 
рынков города Москвы.
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Приняты решения:
1. Согласиться с подготовкой графика перспективного развития 

сельскохозяйственных некапитальных рынков города Москвы.
2. Префектам административных округов города Москвы в срок до 21.11.2013 

проинформировать владельцев сельскохозяйственных рынков и сельскохозяйственных 
кооперативных рынков о применении с 01.01.2015 требований, установленных пунктами 2 
и 3 ст.24 гл.6 Федерального закона от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о 
внесении изменений и Трудовой кодекс Российской Федерации».

3. Немерюку А.А., Антипову А.В.:
3.1. в срок до 21.11.2013 проанализировать перечень некапитальных 

сельскохозяйственных рынков, имеющих потенциальную возможность капитального 
развития;

3.2. в срок до 31.12.2013 обеспечить обращение правообладателей перспективных 
сельскохозяйственных рынков за получением градостроительной документации для 
реализации капитального строительства.

4. Антипову А.В. в срок до 31.12.2013 обеспечить оперативное взаимодействие с 
Департаментом торговли и услуг города Москвы по вопросу подготовки проектов 
градостроительных планов земельных участков, предполагающих капитальное 
строительство сельскохозяйственных рынков и внести соответствующие предложения на 
рассмотрение заседания Комиссии.

115. Об оформлении Акта о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта по адресу; у л . Орджоникидзе, вл. 4-6 ПЮАО).

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

инвестиционного проекта согласно инвестиционному контракту от 26.06.2008 
(реестровый № 13-050551-5001-0012-00000-08) в части строительства и распределения 
жилой площади в жилом доме по адресу: ул. Орджоникидзе, вл. 4-6 (ЮАО) 
(строительный адрес: 3-й Донской проезд, 1).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 14.11.2013 обеспечить подписание Акта о результатах 
частичной реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную регистрацию
в ЕАИСТ.

.(ЭМИССИИ

в
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Приложение № 1 
к протоколу заседания 

Градостроительно-земельной комиссии 
города Москвы от 03.10.2013 № 31

СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА НА ПРАВО
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ПО АДРЕСУ: Г.МОСКВА, ЛУХМАНОВСКАЯ УЛ., ВЛ. 6 -

СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДОСУГОВЫХ И КЛУБНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБЪЕКТА РАЗМЕЩЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 
ПРОСВЕЩЕНИЯ, В Т.Ч. ПУБЛИЧНЫХ БИБЛИОТЕК, МУЗЕЕВ, ВЫСТАВОК, 
УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ДР.

(ДОМА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА С БИБЛИОТЕКОЙ)

Кадастровый номер: 77:03:0010008:26424.
Градостроительный план земельного участка: №RU77-139000-009301.
Адрес: г. Москва, Лухмановская ул., вл. 6.
Округ: Восточный административный округ.
Муниципальное образование: Косино-Ухтомское.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для 

строительства объекта размещения досуговых и клубных организаций, объекта 
размещения учреждений и организаций просвещения, в т.ч. публичных библиотек, музеев, 
выставок, учреждений дополнительного образования и др. (дома детского творчества с 
библиотекой).

Критерий определения победителя: наибольший предложенный размер 
стоимости права на заключение договора аренды земельного участка.

Рассматриваемый земельный участок площадью 0,4547 га расположен во 
внутригородском муниципальном образовании Косино-Ухтомское, Восточного 
административного округа города Москвы.

Границы участка:
-с севера -  территория участка открытой автостоянки;
- с востока -  территория участков индивидуальных жилых домов;
- с юга -  граница участка, предлагаемого к размещению общественного объекта 

(разрабатываются обосновывающие материалы для осуществления строительства 
предприятия бытового обслуживания по адресу: Лухмановская ул., вл. 4);

-запада -  линии градостроительного регулирования Лухмановской улицы.

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

Основной вид разрешенного использования: объект размещения досуговых и 
клубных организаций, объект размещения учреждений и организаций просвещения, в т.ч. 
публичных библиотек, музеев, выставок, учреждений дополнительного образования и др. 
(дом детского творчества с библиотекой);

Площадь земельного участка (га) -  0,4547;
Общая площадь объекта (кв.м) -  1 620;
Предельное количество этажей -  3;
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м )- 15;
Максимальный процент застройки (%) -  13,2;
Количество машиномест (м/мест) - 20.

Срок действия договора аренды земельного участка -  5 лет 11 месяцев и 28 дней, с
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правом пролонгации для целей эксплуатации объекта размещения досуговых и клубных 
организаций, объекта размещения учреждений и организаций просвещения, в т.ч. 
публичных библиотек, музеев, выставок, учреждений дополнительного образования и др. 
(дома детского творчества с библиотекой). За последние два года срока действия договора 
аренды годовой размер арендной платы устанавливается в двойном размере ставок 
арендной платы согласно приложению к договору аренды земельного участка.

Начальный размер стоимости права на заключение договора аренды земельного 
участка составляет 8 030 000 рублей.

Условия перечисления в бюджет города Москвы стоимости права на заключение 
договора аренды земельного участка, определенной по результатам аукциона, следующие:

- 100% суммы перечисляется победителем торгов в течение 3-х рабочих дней после 
даты проведения торгов.

По результатам реализации проекта:
- 100% площадей объекта передается в собственность инвестора, при условии 

перечисления в бюджет города Москвы денежных средств, определенных по итогам 
торгов.

Задаток для участия в торгах установлен в размере 8 030 000 рублей.
Шаг аукциона установлен -  200 000 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.

Ежегодная ставка арендной платы на период реализации проекта составляет 1,5% от 
кадастровой стоимости земельного участка.

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.

Ориентировочные (предварительные) расчетные инженерные нагрузки:
- водоснабжение: 3,0 куб.м/сутки (уточняется проектом) -  заключение МГУП 

«Мосводоканал» ТУ от 08.06.2012 № 21-1763/12. Ориентировочная стоимость 
строительства составляет 1,5 млн. руб. Количество ниток и диаметр в/ввода определяются 
проектом;

- хозяйственно-бытовая канализация: 3,0 куб.м/сутки (уточняется проектом) -  
заключение МГУП «Мосводоканал» ТУ от 08.06.2012 № 21-1763/12. Ориентировочная 
стоимость строительства составляет 0,8 млн. руб.;

- дождевая канализация: 16,0 л/сек - заключение ГУП «Мосводосток» ТУ от
07.06.2012 № 889/12предв. Необходимость строительства локального водостока закрытого 
типа определяется проектом;

- теплоснабжение: 0,3 Гкал/час (уточняется проектом) -  заключение ОАО «МОЭК» 
от 27.06.2012 № 02-АП-Ц-1666/12. Ориентировочная стоимость строительства составляет
9,8 млн. руб. Затраты на строительство ИТП определяются проектом;

- электроснабжение: 100 кВА (уточняется проектом) -  постановление РЭК г. 
Москвы от 28.12.2010 № 270, стоимость подключения составляет 1,7 млн. руб. Затраты на 
перекладку электрокабелей 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.
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Приложение № 2 
к протоколу заседания 

Градостроительно-земельной комиссии 
города Москвы от 03.10.2013 № 31

СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, КОММУНАЛЬНАЯ ЗОНА «ЧЕЧЕРА», ЧЕЧЕРСКИЙ 
ПР., НАПРОТИВ ВЛ. 56 (УЧАСТОК № 8) -  

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОСУГОВОГО ЦЕНТРА

Кадастровый номер: 77:06:0012012:1608.
Градостроительный план земельного участка: №RU77-220000-007048.
Адрес: г. Москва, коммунальная зона «Чечера», Чечерский пр., напротив вл. 56 

(участок № 8).
Округ: Юго-Западный административный округ.
Муниципальное образование: Южное Бутово.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для 

строительства досугового центра.
Критерий определения победителя: наибольший предложенный размер 

стоимости права на заключение договора аренды земельного участка.

Рассматриваемый земельный участок, площадью 1,3531 га расположен в Юго- 
Западном административном округе города Москвы, в центральной части территории 
коммунальной зоны «Чечера».

Границы участка:
- с северо-запада, севера, северо-востока -  в 13 м -  проезжая часть Чечерского 

проезда;
- с востока -  территория строительства многоэтажного гаража-стоянки;
- с юго-востока, юга, юго-запада -  территория ПК «Долина р. Чечеры и её левого 

притока в д. Щиброво, район Южное Бутово»;
- с запада -  неосвоенная, озелененная территория проектируемого объекта 

бытового обслуживания; в 4-х метрах участок проектируемого проезда общего 
пользования; в 15 м территория ФОКа с катком (Чечерский пр., д. 23).

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

Основной вид разрешенного использования: объекты размещения досуговых и 
клубных организаций; объекты размещения зрелищных организаций; объекты 
размещения учреждений и организаций просвещения, в т.ч. учреждений дополнительного 
образования; объекты размещения организаций общественного питания (досуговый 
центр).

Площадь земельного участка (га) -  1,3531.
Общая площадь объекта (кв.м) -  18000, в т.ч. наземная -  8500, из них 600 -  

универсальный зал, 1500 -  кинозалы, 2700 -  клубные помещения, 300 -  выставочный зал, 
1000 -  объект общественного питания (100 мест), 200 -  бильярд, кегельбан, 2200 -  центр 
самодеятельного творчества, мастерские, кружковые, студии музыкальные, театральные, 
изобразительного искусства; подземная -  9500.

Этажность (количество уровней) объекта -  1- 4 -  наземных, 2 -  подземных.
Верхняя отметка объекта (м) -  25.
Количество машино/мест (ед.) -  340, из них: 70 м/м -  гостевые автостоянки, 270 

м/м -  подземный гараж.
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Срок действия договора аренды земельного участка -  5 лет 11 месяцев и 28 
дней, с правом пролонгации для целей эксплуатации досугового центра. За 
последние два года срока действия договора аренды годовой размер арендной 
платы устанавливается в двойном размере ставок арендной платы согласно 
приложению к договору аренды земельного участка.

Начальный размер стоимости права на заключение договора аренды 
земельного участка составляет 116 020 000 рублей.

Условия перечисления в бюджет города Москвы стоимости права на 
заключение договора аренды земельного участка, определенной по результатам 
аукциона, следующие:

- 100% суммы перечисляется победителем аукциона в течение 3-х рабочих 
дней после даты проведения аукциона.

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 60 000 000 рублей.
Шаг аукциона установлен -  1 500 000 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.

Ежегодная ставка арендной платы на период реализации проекта составляет 
1,5% от кадастровой стоимости земельного участка.

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.

Ориентировочные (предварительные) расчетные инженерные нагрузки:
- водоснабжение: 60,0 куб.м/сутки (уточняется проектом) -  заключение 

МГУП «Мосводоканал» ТУ от 10.05.2012 № 21-1317/12. Ориентировочная 
стоимость строительства составляет 4,9 млн. руб.;

- хозяйственно-бытовая канализация: 60,0 куб.м/сутки (уточняется 
проектом) -  заключение МГУП «Мосводоканал» ТУ от 10.05.2012 №21-1317/12. 
Ориентировочная стоимость строительства составляет 4,1 млн. руб. Затраты на 
канализование объекта уточняются проектом на основании разработанной схемы;

- дождевая канализация: 21 л/сек - заключение ГУП «Мосводосток ТУ от
24.04.2012 № 637/12предв. Ориентировочная стоимость строительства составляет
4,6 млн. руб. Точка присоединения уточняется проектом;

- теплоснабжение -  2,5 Гкал/час (уточняется проектом) - заключение ОАО 
«МОЭК» от 05.05.2012 № 02-АП-Ц-1160/12. Ориентировочная стоимость 
строительства составляет 10,5 млн. руб. Затраты на строительство ИТП, точка 
присоединения и трасса проектируемой сети определяется проектом;

- электроснабжение: 1100 кВА (уточняется проектом) -  постановление РЭК 
г.Москвы от 28.12.2010 №270, стоимость подключения составляет 18,3 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.
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Приложение № 3 
к протоколу заседания 

Градостроительно-земельной комиссии 
города Москвы от 03.10.2013 № 31

СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, УЛ. МАРЬИНСКИЙ ПАРК, ВЛ. 29 (НАПРОТИВ) - 
СТРОИТЕЛЬСТВО СПОРТКЛУБА

Кадастровый номер: 77:04:0004028:10761
Градостроительный план земельного участка: № RU77-152000-007956
Адрес: г. Москва, ул. Марьинский парк, вл. 29 (напротив).
Округ: Юго-Восточный административный округ.
Муниципальное образование: Люблино.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для 

строительства спортклуба
Критерий определения победителя: наибольший предложенный размер годовой 

арендной платы за земельный участок.

Рассматриваемый земельный участок, площадью 0,5097 га, расположен в в юго- 
восточной части микрорайона 12 и примыкает к улице Марьинский Парк.

Границы участка:
- с запада и северо-запада -  территория Природного комплекса;
- с северо-востока и востока -  территория Люблинского суда;
- с юга и юго-востока -  красные линии улицы Марьинский Парк.
Предельно-допустимые показатели в соответствии с градостроительным

планом земельного участка:
Основной вид разрешенного использования: объекты размещения помещений и 

технических устройств крытых спортивных сооружений ограниченного посещения 
(спортклуб).

Площадь земельного участка (га) -  0,5097.
Общая площадь объекта (кв.м) -  4 100, в т.ч. наземная -  3300 кв.м, подземная -  800

кв.м.
Предельное количество этажей -  3+1 подземный.
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) -  15.
Количество машино/мест (ед.) -  15.
Срок действия договора аренды земельного участка -  5 лет 11 месяцев и 28 дней, с 

правом пролонгации для целей эксплуатации спортклуба. За последние два года срока 
действия договора аренды годовой размер арендной платы устанавливается в двойном 
размере согласно приложению к договору аренды земельного участка.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 4 339 
000 рублей.

Условия перечисления в бюджет города Москвы годовой арендной платы 
следующие:

- за первый год аренды земельного участка 100% суммы перечисляется победителем 
аукциона в течение 3-х 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.
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По результатам реализации проекта:
- 100% площадей объекта передается в собственность инвестора, при условии 

перечисления в бюджет города Москвы денежных средств, определенных по итогам 
аукциона.

Задаток для участия в аукционе установлен в размере 4 339 000 рублей.
Шаг аукциона установлен - 100 000 рублей.
Начало реализации проекта -  дата государственной регистрации договора аренды 

земельного участка.
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.

Ориентировочные (предварительные) расчетные инженерные нагрузки:
- водоснабжение: хознужды 40,0 куб.м/сутки (уточняется проектом) -  заключение 

ТУ ОАО «Мосводоканал» от 01.02.2013 №21-0080/13. Место врезки и диаметр в/ввода 
определяются проектом. Ориентировочная стоимость строительства составляет 3,5 млн. 
руб.;

- хозяйственно-бытовая канализация: хознужды 40,0 куб.м/сутки (уточняется на 
стадии проекта) -  заключение ТУ ОАО «Мосводоканал» от 01.02.2013 №21-0080/13. 
Ориентировочная стоимость строительства составляет 1,8 млн. руб. Место врезки, трасса 
и диаметр канализационной сети определяются проектом;

- дождевая канализация: 18,0 л/сек. Заключение ТУ ГУП «Мосводосток» от
15.01.2013 № 27/13предв. Ориентировочная стоимость строительства составляет 2,2 млн. 
руб. Трасса и точка присоединения к городской сети уточняются проектом;

- теплоснабжение: 0,8 Гкал/час (уточняется проектом) -  заключение ОАО 
«МОЭК» от 07.02.2013 №02-АП-Ц-463/13. Ориентировочная стоимость строительства 
составляет 6,7 млн. руб. Затраты на строительство ИТП и трасса тепловой сети 
определяются проектом;

- электроснабжение: 120 кВА (уточняется проектом) -  постановление «РЭК» 
г.Москвы от 27.12.2012 № 421. Ориентировочная стоимость подключения составляет 2,1 
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.
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Приложение № 4 
к протоколу заседания 

Градостроительно-земельной комиссии 
города Москвы от 03.10.2013 № 31

СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, СВЯТООЗЕРСКАЯ УЛ., ВЛ. 5 -  
СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДОСУГОВЫХ И КЛУБНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБЪЕКТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗРЕЛИЩНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ОБЪЕКТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОСВЕЩЕНИЯ, 

В Т.Ч. ПУБЛИЧНЫХ БИБЛИОТЕК, МУЗЕЕВ, ВЫСТАВОК, УЧРЕЖДЕНИЙ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ДР., ОБЪЕКТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ, 
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ ГРУППАМИ ТОВАРОВ, ОБЪЕКТА 

РАЗМЕЩЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, ОБЪЕКТА 
РАЗМЕЩЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ БЫТОВОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИЕМНЫЕ ПУНКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО 
РЕМОНТУ БЫТОВОЙ АППАРАТУРЫ И ПРИБОРОВ, А ТАКЖЕ РАЗЛИЧНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО И БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ, 

ПРИЕМНЫЕ ПУНКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО РЕМНТУ БЫТОВОЙ АППАРАТУРЫ 
И ПРИБОРОВ, А ТАКЖЕ РАЗЛИЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО И БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ПРИЕМНЫЕ 
ПУНКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ, РЕМОНТУ, СТИРКЕ, ЧИСТКЕ, 

КРАШЕНИЮ, ИНОЙ ОБРАБОТКЕ БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТКАНИ, КОЖИ, 
МЕХА И ДРУГИХ МАТЕРИАЛОВ (ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС С ГАРАЖОМ (С 

ОБЪЕКТАМИ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

Кадастровый номер: 77:03:0010008:26427.
Градостроительный план земельного участка: RU77-139000-009393.
Адрес: г. Москва, ул. Святоозерская, вл. 5.
Округ: Восточный административный округ.
Муниципальное образование: Косино-Ухтомское.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для 

строительства объекта размещения досуговых и клубных организации, объекта 
размещения зрелищных организации, объекта размещения учреждений и организаций 
просвещения, в т.ч. публичных библиотек, музеев, выставок, учреждений дополнительного 
образования и др., объекта размещения организаций розничной торговли
продовольственными, непродовольственными группами товаров, объекта размещения 
организаций общественного питания, объекта размещения учреждений и организаций 
бытового обслуживания, в том числе приемных пунктов предприятий по ремонту бытовой 
аппаратуры и приборов, а также различного оборудования непроизводственного и 
бытового назначения, приемных пунктов предприятий по производству, ремонту, стирке, 
чистке, крашению, иной обработке бытовых изделий из ткани, кожи, меха и других 
материалов (торговый комплекс с гаражом (с объектами культурно-просветительного 
назначения».

Критерий определения победителя: наибольший предложенный размер 
стоимости права на заключение договора аренды земельного участка.

Земельный участок площадью 4,5186 га расположен в Восточном 
административном округе города Москвы, в районе Косино-Ухтомский.

Границы участка:
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- с севера -  линии градостроительного регулирования улицы Рудневка;
- с востока -  линии градостроительного регулирования улицы Татьяны Макаровой;
- с юга -  линии градостроительного регулирования Святоозерской улицы;
- с запада -  граница участка, предназначенного для размещения православного 

храмового комплекса.
Участок удален от общегородских центров. Ближайшая станция метро, с которой 

осуществляется связь наземным пассажирским транспортом -  метро «Выхино».

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

Основной вид разрешенного использования: объект размещения досуговых и 
клубных организации, объект размещения зрелищных организации, объект размещения 
учреждений и организаций просвещения, в т.ч. публичных библиотек, музеев, выставок, 
учреждений дополнительного образования и др., объект размещения организаций 
розничной торговли продовольственными, непродовольственными группами товаров, 
объект размещения организаций общественного питания, объект размещения учреждений 
и организаций бытового обслуживания, в том числе приемные пункты предприятий по 
ремонту бытовой аппаратуры и приборов, а также различного оборудования 
непроизводственного и бытового назначения, приемные пункты предприятий по 
производству, ремонту, стирке, чистке, крашению, иной обработке бытовых изделий из 
ткани, кожи, меха и других материалов (торговый комплекс с гаражом (с объектами 
культурно-просветительного назначения));

Площадь земельного участка (га) -  4,5186;
Общая площадь объекта (кв.м) -  89 600,
- в т.ч. 18 000 -  культурно-просветительный центр, 42 300 -  торговый комплекс, 

16 000 -  паркинг;
- в т.ч. подземная -1 3  300;
Предельное количество этажей -  6+2;
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) -  30;
Максимальный процент застройки (%) -  42,8.

Срок действия договора аренды земельного участка -  5 лет 11 месяцев и 28 дней, с 
правом пролонгации для целей эксплуатации права заключения договора аренды 
земельного участка для строительства объекта размещения досуговых и клубных 
организации, объекта размещения зрелищных организации, объекта размещения
учреждений и организаций просвещения, в т.ч. публичных библиотек, музеев, выставок, 
учреждений дополнительного образования и др., объекта размещения организаций 
розничной торговли продовольственными, непродовольственными группами товаров, 
объекта размещения организаций общественного питания, объекта размещения
учреждений и организаций бытового обслуживания, в том числе приемных пунктов 
предприятий по ремонту бытовой аппаратуры и приборов, а также различного
оборудования непроизводственного и бытового назначения, приемных пунктов
предприятий по производству, ремонту, стирке, чистке, крашению, иной обработке 
бытовых изделий из ткани, кожи, меха и других материалов (торговый комплекс с гаражом 
(с объектами культурно-просветительного назначения)). За последние два года срока 
действия договора аренды годовой размер арендной платы устанавливается в двойном 
размере ставок арендной платы согласно приложению к договору аренды земельною 
участка.

Начальный размер стоимости права на заключение договора аренды земельного 
участка, составляет 881 614 000 рублей.

Условия перечисления в бюджет города Москвы стоимости права на заключение 
договора аренды земельного участка, определенной по результатам аукциона, следующие:
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- 100% суммы перечисляется победителем аукциона в течение 3-х рабочих дней 
после даты проведения торгов.

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 200 000 000 рублей.
Шаг аукциона установлен -  9 000 000 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.

Ежегодная ставка арендной платы на период реализации проекта составляет 1,5% от 
кадастровой стоимости земельного участка.

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.

Ориентировочные (предварительные) расчетные инженерные нагрузки:
- водоснабжение: 230,0 куб.м/сутки (уточняется проектом) - заключение ОАО

«Мосводоканал» ТУ от 24.06.2013 № 21-1583/13. Ориентировочная стоимость
строительства составляет 5,9 млн.руб. Место врезки и диаметры самостоятельных 
водопроводных вводов в каждое здание определяются проектом;

- хозяйственно-бытовая канализация: 230,0 куб.м/сутки - заключение ОАО
«Мосводоканал» ТУ от 24.06.2013 № 21-1583/13. Ориентировочная стоимость
строительства составляет 14,6 млн. руб. Трассы проектируемых сетей, материал 
применяемых труб и места присоединения к городским сетям уточняются на 
последующей стадии проектирования;

- дождевая канализация: 165,0 л/сек - заключение ГУП «Мосводосток» ТУ от
20.06.2013 № 784/1 Зпредв. Ориентировочная стоимость строительства составляет 11,0 
млн. руб.;

- теплоснабжение: 15,0 Гкал/час (уточняется проектом) - заключение ОАО 
«МОЭК» от 29.07.2013 № 02-АП-Ц-3125/13. Ориентировочная стоимость строительства 
составляет 35,5 млн. руб. Затраты на строительство ИТП и точки присоединения 
определяются проектом;

- электроснабжение: 7000 кВА (уточняется проектом) - постановление РЭК 
г. Москвы № 421 от 27.12.2012, ориентировочная стоимость подключения составляет
124,2 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.
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Приложение № 5 
к протоколу заседания 

Градостроительно-земельной комиссии 
города Москвы от 03.10.2013 № 31

СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, ТЕНИСТЫЙ ПР., ВЛ. 8 - 
СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО 

КОМПЛЕКСА С БАССЕЙНОМ

Кадастровый номер: 77:02:0014002:2882.
Градостроительный план земельного участка: №RU77-188000-008423.
Адрес: г. Москва, Тенистый пр., вл. 8.
Округ: Северо-Восточный административный округ.
Муниципальное образование: Свиблово.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для 

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

арендной платы за земельный участок.
Рассматриваемый земельный участок площадью 0,4898 га расположен во 

внутригородском муниципальном образовании Свиблово Северо-Восточного 
административного округа города Москвы.

Г раницы участка:
- с севера -  красная линия ООПТ на территории ПК №85-СВАО «Долины рек Яузы 

и Чермянки между Полярной ул., пр.Дежнева и Игарским пр.»;
- с северо-востока -  территория ПК № 85-СВАО;
- с юго-востока -  аллея возрастных деревьев на территории ПК № 85-СВАО;
- с запада -  участок стадиона «Локомотив».
Предельно-допустимые показатели в соответствии с градостроительным 

планом земельного участка:
Основной вид разрешенного использования: объекты размещения помещений и 

технических устройств крытых физкультурно-оздоровительных комплексов 
(физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном).

Площадь земельного участка (га) -  0,4898;
Общая площадь объекта (кв.м) -  2600, в т.ч. наземная -  1980, подземная -  620;
Предельное количество этажей - 3  + 1;
Верхняя отметка объекта (м) -  12;
Количество машиномест (ед.) -  7.
Срок действия договора аренды земельного участка -  5 лет 11 месяцев и 28 дней, с 

правом пролонгации для целей эксплуатации физкультурно-оздоровительного комплекса 
с бассейном. За последние два года срока действия договора аренды годовой размер 
арендной платы устанавливается в двойном размере согласно приложению к договору 
аренды земельного участка.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 2 024 
550 рублей.

Условия перечисления в бюджет города Москвы годовой арендной платы 
следующие:

- за первый год аренды земельного участка 100% суммы перечисляются 
победителем аукциона в течение 3-х рабочих дней после даты проведения аукциона.

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

По результатам реализации проекта:
- 100% площадей объекта передается в собственность инвестора, при условии 

перечисления в бюджет города Москвы денежных средств, определенных по итогам 
аукциона.

Задаток для участия в аукционе установлен в размере 2 024 550 рублей.
Шаг аукциона установлен -  50 000 рублей.
Начало реализации проекта -  дата государственной регистрации договора аренды 

земельного участка.
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.

Ориентировочные (предварительные) расчетные инженерные нагрузки:
- водоснабжение: 120,0 куб.м/сутки (уточняется проектом) -  заключение МГУП 

«Мосводоканал» ТУ от 05.12.2012 № 21-3563/12. Ориентировочная стоимость 
строительства составляет 2,4 млн. руб.;

- хозяйственно-бытовая канализация: 75,0 куб.м/сутки (уточняется проектом) -  
заключение МГУП «Мосводоканал» ТУ от 05.12.2012 № 21-3563/12. Ориентировочная 
стоимость строительства составляет 1,8 млн. руб. Точка присоединения и трасса 
проектируемой канализации уточняются проектом;

- дождевая канализация: 28,0 л/сек -  заключение ГУП «Мосводосток» ТУ от
22.11.2012 № 1792/12пред. Ориентировочная стоимость строительства составляет 9,1 млн. 
руб. Трасса и диаметр водостока, а также точка присоединения к городской сети 
уточняются проектом;

- теплоснабжение: 0,7 Гкал/час (уточняется проектом) -  заключение ОАО 
«Мосэнерго» от 13.12.2012 № 61/8667. Ориентировочная стоимость строительства 
составляет 2,1 млн. руб. Точка присоединения теплового ввода и строительство ИТП 
определяются проектом;

- электроснабжение: 180 кВА (уточняется проектом) — постановление РЭК 
г.Москвы от 27.12.2012 № 421, стоимость подключения составляет 3,2 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.
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Приложение № 6 
к протоколу заседания 

Градостроительно-земельной комиссии 
города Москвы от 03.10.2013 № 31

СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ПО АДРЕСУ: Г.МОСКВА, УЛ. БОЧКОВА, ВЛ.11А -  
СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА РАЗМЕЩЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ И 

ОРГАНИЗАЦИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИЕМНЫЕ 
ПУНКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ БЫТОВОЙ АППАРАТУРЫ И 

ПРИБОРОВ, А ТАКЖЕИ РАЗЛИЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО И БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ПРИЕМНЫЕ 

ПУНКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ, РЕМОНТУ, СТИРКЕ, ЧИСТКЕ, 
КРАШЕНИЮ, ИНОЙ ОБРАБОТКЕ БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТКАНИ, КОЖИ,

МЕХА И ДРУГИХ МАТЕРИАЛОВ

Кадастровый номер: 77:02:0022015:155.
Градостроительный план земельного участка: RU77-174000-009269.
Адрес: г. Москва, ул. Бочкова, вл. 11 А.
Округ: Северо-Восточный административный округ.
Муниципальное образование: Останкинское.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для 

строительства объекта размещения учреждений и организаций бытового обслуживания, в 
том числе приемных пунктов предприятий по ремонту бытовой аппаратуры и приборов, а 
также различного оборудования непроизводственного и бытового назначения, приемных 
пунктов предприятий по производству, ремонту, стирке, чистке, крашению, иной 
обработке бытовых изделий из ткани, кожи, меха и других материалов.

Критерий определения победителя: наибольший предложенный размер 
стоимости права на заключение договора аренды земельного участка.

Земельный участок площадью 0,027 га расположен в микрорайоне 3 района 
Останкинский Северо-Восточного административного округа города Москвы, на углу 
пересечения улицы Годовикова с улицей Бочкова по адресу: Бочкова улица, д. 11 А.

Границы участка:
- с северо-востока -  внутридворовая территория, частично примыкает гостевая 

автостоянка ООО «ПЭМ-СТН», на расстоянии 26 м от границ участка находится 
одноэтажная пристройка к девятиэтажному дому, на расстоянии 32 м 9-ти этажный жилой 
дом;

- с юго-востока -  внутридворовая территория;
- с юго-запада -  красная линии улицы Годовикова, проезжая часть на расстоянии

2,5 м, на расстоянии 20 м от участка территория ООО «КАЛИБР»;
- с северо-запада -  на расстоянии 9 м пересечение улицы Годовикова с улицей 

Бочкова.
Предельно-допустимые показатели в соответствии с градостроительным 

планом земельного участка:
Основной вид разрешенного использования: объект размещения учреждений и 

организаций бытового обслуживания, в том числе приемные пункты предприятий по 
ремонту бытовой аппаратуры и приборов, а также различного оборудования 
непроизводственного и бытового назначения, приемные пункты предприятий по 
производству, ремонту, стирке, чистке, крашению, иной обработке бытовых изделий из 
ткани, кожи, меха и других материалов;
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Площадь земельного участка (га) -  0,027;
Общая площадь объекта (кв.м) -  440. в т.ч. наземная -  440 кв.м;
Предельное количество этажей - 3;
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) -  15;
Максимальный процент застройки (%) -  51,9;
Количество машиномест (м/м) - 4.
Срок действия договора аренды земельного участка -  5 лет 11 месяцев и 28 дней, с 

правом пролонгации для целей эксплуатации право заключения договора аренды 
земельного участка для строительства объекта размещения учреждений и организаций 
бытового обслуживания, в том числе приемных пунктов предприятий по ремонту бытовой 
аппаратуры и приборов, а также различного оборудования непроизводственного и 
бытового назначения, приемных пунктов предприятий по производству, ремонту, стирке, 
чистке, крашению, иной обработке бытовых изделий из ткани, кожи, меха и других 
материалов. За последние два года срока действия договора аренды годовой размер 
арендной платы устанавливается в двойном размере ставок арендной платы согласно 
приложению к договору аренды земельного участка.

Начальный размер стоимости права на заключение договора аренды земельного 
участка, составляет 5 490 000 рублей.

Условия перечисления в бюджет города Москвы стоимости права на заключение 
договора аренды земельного участка, определенной по результатам аукциона, следующие:

- 100% суммы перечисляется победителем аукциона в течение 3-х рабочих дней 
после даты проведения торгов.

По результатам реализации проекта:
- 100% площадей объекта передается в собственность инвестора, при условии 

перечисления в бюджет города Москвы денежных средств, определенных по итогам 
аукциона.

Задаток для участия в аукционе установлен в размере 5 490 000 рублей.
Шаг аукциона установлен -  100 000 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.

Ежегодная ставка арендной платы на период реализации проекта составляет 1,5% от 
кадастровой стоимости земельного участка.

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.

Ориентировочные (предварительные) расчетные инженерные нагрузки:
- водоснабжение: 1,0 куб.м/сутки (уточняется проектом) - заключение ОАО 

«Мосводоканал» ТУ от 29.04.2013 № 21-0993/13. Ориентировочная стоимость 
строительства составляет 0,6 млн.руб. Место врезки и диаметр в/ввода определяются 
проектом;

- хозяйственно-бытовая канализация: 1,0 куб.м/сутки (уточняется на стадии 
проекта) - заключение ОАО «Мосводоканал» ТУ от 29.04.2013 № 21-0993/13. 
Ориентировочная стоимость строительства составляет 1,8 млн. руб. Место врезки, трасса 
и диаметр канализационной сети определяются проектом;

- дождевая канализация: 4,0 л/сек - заключение ГУП «Мосводосток» ТУ от
22.04.2013 № 528/13предв. Ориентировочная стоимость строительства определяется 
проектом. Необходимость прокладки дополнительного водостока закрытого типа в 
границах отводимого участка определяется проектом;
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- теплоснабжение: 0,1 Гкал/час (уточняется проектом) - заключение ОАО «МОЭК» 
от 22.04.2013 № 02-АП-Ц-1556/13. Ориентировочная стоимость строительства составляет
5,1 млн. руб. Точка присоединения, трасса т/сети, а также затраты на строительство ИТП 
определяются на последующей стадии проектирования;

- электроснабжение: 50 кВА (уточняется проектом) - постановление РЭК г. Москвы 
№ 421 от 27.12.2012, ориентировочная стоимость подключения составляет 0,9 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.
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Приложение № 7 
к протоколу заседания 

Градостроительно-земельной комиссии 
города Москвы от 03.10.2013 № 31

СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, ВБЛИЗИ ДЕР. ОРЛОВО -  
СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА РАЗМЕЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ И 

ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ КРЫТЫХ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ 
ОГРАНИЧЕННОГО ПОСЕЩЕНИЯ, ОБЪЕКТА РАЗМЕЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ И 

ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ КРЫТЫХ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ 
МАССОВОГО ПОСЕЩЕНИЯ, ОБЪЕКТА РАЗМЕЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ И 

ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ КРЫТЫХ ФИЗКУЛЬТУРНО- 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ

Кадастровый номер: 77:07:0015009:3775.
Градостроительный план земельного участка: №RU77-170000-007996.
Адрес: г.Москва, вблизи дер. Орлова
Округ: Западный административный округ.
Муниципальное образование: Ново-Переделкино.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для 

строительства объекта размещения помещений и технических устройств крытых 
спортивных сооружений ограниченного посещения, объекта размещения помещений и 
технических устройств крытых спортивных сооружений массового посещения, объекта 
размещения помещений и технических устройств крытых физкультурно-оздоровительных 
комплексов.

Критерий определения победителя: наибольший предложенный размер 
стоимости права на заключение договора аренды земельного участка.

Рассматриваемый земельный участок, площадью 10,6 га расположен во 
внутригородском муниципальном образовании Ново-Переделкино Западного 
административного округа города Москвы.

Границы участка:
- с севера -  незастроенная территория (пустырь);
- с запада -  линии градостроительного регулирования улично-дорожной сети 

пр.пр.6663;
- с востока и юга -  территория существующего горнолыжного склона.

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

Основной вид разрешенного использования: объекты размещения помещений и 
технических устройств крытых спортивных сооружений ограниченного посещения; 
объекты размещения помещений и технических устройств крытых спортивных 
сооружений массового посещения; объекты размещения помещений и технических 
устройств крытых физкультурно-оздоровительных комплексов (центр экстремальных 
видов спорта -  спортивно-развлекательный комплекс в составе: кино-концертный зал- 
трансформер на 1500 мест, боулинг, биллиардный зал, помещения для кружковой работы, 
игровой зал для детей, магазин спортивных товаров, интернет-кафе, электронная 
библиотека, предприятия общественного питания (бары, кафе), салон парикмахерская, 
солярий; комплекс аэродинамических дисциплин в составе: аэродинамическая труба
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высотой 30 метров, спелеошахта многоступенчатая; комплекс водных дисциплин в 
составе: бассейн с генератором волн и трибунами до 3000 зрителей, глубоководный 
бассейн (глубиной до 35 метров), медицинский центр с барокамерой, СПА-центр, сауны, 
медико-реабилитационый центр; комплекс наземных дисциплин в составе: 
универсальный спортивный зал с трибунами на 5000 зрителей для занятий по мото-вело
триалу, скейтборду, фристайлу, скалодром высотой до 25 метров, стрелковые тиры, 2 
универсальных спортивных зала, 2 зала до 250 кв.м, оборудованных тренажерами 
симуляторами (горные лыжи, сноуборд, сани, бобслей); детско-юношеская спортивная 
школа; административно-технические помещения, подземная трехуровневая автостоянка, 
технические помещения комплекса).

Площадь земельного участка (га) -  10,6;
Общая площадь объекта (кв.м) -  230200, в т.ч. наземная -  98200, подземная -  132

000;
Предельное количество этажей - 5  + 3 (подземных);
Верхняя отметка объекта (м) -  35;
Количество машиномест (ед.) -  2750;
Плотность застройки (тыс. кв.м/га) -  14.

Срок действия договора аренды земельного участка -  5 лет 11 месяцев и 28 дней, с 
правом пролонгации для целей эксплуатации объекта размещения помещений и 
технических устройств крытых спортивных сооружений ограниченного посещения, 
объекта размещения помещений и технических устройств крытых спортивных 
сооружений массового посещения, объекта размещения помещений и технических 
устройств крытых физкультурно-оздоровительных комплексов. За последние два года 
срока действия договора аренды годовой размер арендной платы устанавливается в 
двойном размере согласно приложению к договору аренды земельного участка.

Начальный размер стоимости права на заключение договора аренды земельного 
участка, составляет 519 590 000 рублей.

Условия перечисления в бюджет города Москвы стоимости права на заключение 
договора аренды земельного участка, определенной по результатам аукциона, следующие:

- 100% суммы перечисляется победителем аукциона в течение 3-х рабочих дней 
после даты проведения торгов.

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 150 000 000 рублей.
Шаг аукциона установлен -  6 000 000 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.

Ежегодная ставка арендной платы на период реализации проекта составляет 1,5% от 
кадастровой стоимости земельного участка.

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.

Ориентировочные (предварительные) расчетные инженерные нагрузки:
- водоснабжение: 600,0 куб.м/сутки (уточняется проектом) -  заключение МГУП 

«Мосводоканал» ТУ от 30.07.2012 № 21-2478/12. Ориентировочная стоимость 
строительства составляет 85,0 млн. руб.;
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- хозяйственно-бытовая канализация: 590,0 куб.м/сутки (уточняется проектом) -  
заключение МГУП «Мосводоканал» ТУ от 30.07.2012 № 21-2478/12. Ориентировочная 
стоимость строительства составляет 26,7 млн. руб., уточняется на стадии проекта с учетом 
точки присоединения, трасс и материала применяемых труб;

- дождевая канализация: 382,0 л/сек -  заключение ГУП «Мосводосток» ТУ от
04.10.2012 № 1173/12. Ориентировочная стоимость строительства составляет 28,0 млн. 
руб.;

- теплоснабжение: 30,0 Гкал/час (уточняется проектом) -  заключение ОАО 
«МОЭК» от 07.08.2012 № 02-АП-Ц-2027/12. Ориентировочная стоимость строительства 
составляет 40,5 млн. руб. Затраты на строительство ИТП, а также трасса проектируемой 
сети определяются проектом;

- электроснабжение: 10000 кВА (уточняется проектом) — постановление РЭК 
г.Москвы от 28.12.2010 № 270, стоимость подключения составляет 166,5 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.
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Приложение № 8 
к протоколу заседания 

Градостроительно-земельной комиссии 
города Москвы от 03.10.2013 № 31

СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, КОММУНАЛЬНАЯ ЗОНА «ГАВРИКОВО», 

БАРТЕНЕВСКАЯ УЛ., НАПРОТИВ ВЛЗЗ (УЧАСТОК № 1) - СТРОИТЕЛЬСТВО 
АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА С ОБЪЕКТОМ РАЗМЕЩЕНИЯ 

ПОМЕЩЕНИЙ И ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ МНОГОЭТАЖНЫХ И 
ПОДЗЕМНЫХ ГАРАЖЕЙ, СТОЯНОК

Кадастровый номер: 77:06:0012003:8150.
Градостроительный план земельного участка: RU77-220000-007142.
Адрес: г.Москва, коммунальная зона «Гавриково», Бартеневская ул., напротив 

ал.ЗЗ (участок № 1).
Округ: Юго-Западный административный округ.
Муниципальное образование: Южное Бутово.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для 

строительства объекта размещения административно-управленческих учреждений, 
некоммерческих организаций, не связанных с проживанием населения, общественных 
организаций и объединений, организаций и учреждений обеспечения безопасности, объекта 
размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими функциями; объекты 
размещения помещений и технических устройств многоэтажных и подземных гаражей 
стоянок, (административно-деловой центр).

Критерий определения победителя: наибольший предложенный размер 
стоимости права на заключение договора аренды земельного участка.

Рассматриваемый земельный участок площадью 1,34 га расположен в 
внутригородском муниципальном образовании Южное Бутово Юго-Западного 
административного округа.

Границы земельного участка:
- с севера в 20 метрах от отводимого участка — территория районной тепловой 

станции (РТС);
- с востока — неосвоенная, озелененная территория, участок проектируемого 

объекта общественного питания и бытового обслуживания;
- с юго-востока, юга -  в 12 м проезжая часть ул. Бартеневская (пр.№679), напротив 

жилая застройка комплекса «А»;
- с запада -  озелененная территория, техническая зона коммуникаций и проезд 

внутреннего пользования.
Рельеф участка имеет уклон с востока на юго-запад.

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

Основной вид разрешенного использования: объекты размещения административно
управленческих учреждений, некоммерческих организаций, не связанных с проживанием 
населения, общественных организаций и объединений, организаций и учреждений 
обеспечения безопасности; объеюы размещения офисных помещений, деловых центров с 
несколькими функциями; объеюы размещения помещений и технических устройств 
многоэтажных и подземных гаражей стоянок, (административно-деловой центр).

Площадь земельного участка (га) -  134;
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Общая площадь объекта (кв.м) -  51500 из них: 37100 кв.м -  административно
деловой центр, в т.ч. 9500 кв.м -  административно-управленческое учреждение, 9300 кв.м -  
коммерческо-деловые центры, офисные помещения, 9300 кв.м -  банковское учреждение с 
операционными залами, 9000 кв.м -  подземный гараж, 14400 кв.м -  отдельно стоящий 
гараж;

Этажность (количество уровней) объекта -  9-12 наземных, 2 подземных -  
административно-деловой центр, 6 наземных, 2 подземных - гараж;

Верхняя отметка объекта (м) -  45 -  административно-деловой центр, 21 - гараж;
Количество машино/мест (ед.) -  657 из них: 7 -  наземные гостевые а/ст, 250 кв.м -  

подземный гараж под административно-деловым центром, 400 -  отдельно стоящий гараж.

Срок действия договора аренды земельного участка -  5 лет 11 месяцев и 28 дней, с 
правом пролонгации для целей эксплуатации объекта размещения административно
управленческих учреждений, некоммерческих организаций, не связанных с проживанием 
населения, общественных организаций и объединений, организаций и учреждений 
обеспечения безопасности, объекта размещения офисных помещений, деловых центров с 
несколькими функциями, объекта размещения помещений и технических устройств 
многоэтажных и подземных гаражей стоянок (административно-деловой центр). За 
последние два года срока действия договора аренды годовой размер арендной платы 
устанавливается в двойном размере ставок арендной платы согласно приложению к 
договору аренды земельного участка.

Начальный размер стоимости права на заключение договора аренды земельного 
участка, составляет 496 900 000 рублей.

Условия перечисления в бюджет города Москвы стоимости права на заключение 
договора аренды земельного участка, определенной по результатам аукциона, следующие:

- 100% суммы перечисляется победителем аукциона в течение 3-х рабочих дней 
после даты проведения торгов.

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 100 000 000 рублей.
Шаг аукциона установлен -  5 000 000 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.

Ежегодная ставка арендной платы на период реализации проекта составляет 1,5% от 
кадастровой стоимости земельного участка.

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.

Ориентировочные (предварительные) расчетные инженерные нагрузки:
- водоснабжение: 50,0 куб.м/сутки (уточняется проектом) - заключение МГУП 

«Мосводоканал» ТУ от 01.06.2012 № 21-1558/12. Ориентировочная стоимость 
строительства составляет 4,9 млн. руб.;

- хозяйственно-бытовая канализация; заключение МГУП «Мосводоканал» ТУ от
01.06.2012 № 21-1558/12. Ориентировочная стоимость строительства составляет 7,0 млн. 
руб.;

- дождевая канализация: ориентировочная стоимость строительства составляет 3,7 
млн. руб.;
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- теплоснабжение: 5,0 Гкал/час (уточняется проектом) - заключение ОАО «МОЭК» 
от 04.05.2012 №02-АП-Ц-1147/12. Ориентировочная стоимость строительства составляет
4,2 млн. руб. Стоимость строительства и оборудования ИТП определяется проектом;

- электроснабжение: 2700 кВА (уточняется проектом) -  постановление РЭК г. 
Москвы от 28.12.2010 № 270, стоимость подключения составляет 45,0 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.
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