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ПРОТОКОЛ
заседания Градостронтельно-земельной комиссии города Москвы

№ 22 от 11 июля 2013 года

Время начала заседания: 17 ч. 05 мин.* время окончания: 18 ч. 00 мин.
Место проведения: Тверская, 13, зал 500.

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

Присутствовали:
Члены Комиссии:

НА. Сергунина И.о. заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы
М.Ш. Хуснуллин И.о. заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы
А.В. Шаронов И.о. заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы
М.С. Ликсутов И.о. заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы
В.И. Ресин Советник вр.и.о. Мэра Москвы

В.В. Ефимов И.о. руководителя Департамента городского имущества 
города Москвы

А.О. Кульбачевский И.о. руководителя Департамента природопользования и 
охраны окружающей среды города Москвы

А.В. Кибовский И.о. руководителя Департамента культурного наследия 
города Москвы

Г.В. Дёгтев И.о. руководителя Департамента города Москвы по 
конкурентной политике

К.П. Тимофеев И.о. председателя Москомстройинвеста
А.В. Антипов И.о. председателя Москомархитектуры
Н.В. Федосеев И.о. руководителя Департамента жилищной политики и 

жилищного фонда города Москвы
С.Ю. Шогуров И.о. руководителя Госинспекции по контролю за 

использованием объектов недвижимости города Москвы

В.Г. Пахомов И.о. председателя Комитета государственного строительного 
надзора города Москвы

П.А. Гончаренко И.о. начальника Правового управления Правительства 
Москвы

Е.В. Леонов И.о. начальника управления координации деятельности 
Комплекса градостроительной политики и строительства 
города Москвы

Приглашенные:

С.А. Капков И.о. руководителя Департамента культуры города Москвы
А.С. Пешков Первый заместитель руководителя Департамента 

экономической политики и развития города Москвы
С.О. Кузнецов Главный архитектор города Москвы, первый заместитель 

председателя Москомархитектуры
Ю.В. Княжевская Заместитель председателя Москомархитектуры
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В.Ф. Жидкин И.о. руководителя Департамента развития новых территорий 
города Москвы

А.М. Самсонов Первый заместитель руководителя Департамента жилищно- 
коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы

В.И. Базанчук И.о. префекта САО города Москвы
А.О. Александров И. о. префекта ЗАО города Москвы
О.А. Волков И.о. префекта ЮЗ АО города Москвы
В.В. Говердовский И.о. префекта СЗАО города Москвы
В.Ю. Виноградов И.о. префекта СВАО города Москвы
Г.В. Смолеевский И.о. префекта ЮАО города Москвы
В.Б. Зотов И.о. префекта ЮВАО города Москвы
А.В. Челышев И.о. префекта ГиНАО города Москвы
Ю.В. Захаров Заместитель префекта ВАО города Москвы
О.В. Соболев Заместитель префекта ЦАО города Москвы

В ходе заседания были обсуждены следующие вопросы:

1. Об отмене строительства торгово-офисного центра по адресу; уд. 
Академика Королева, вл. 4. корп. 2 (СВАО).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.:
- о наличии договора аренды земельного участка, заключенного в 2001 году и 

предусматривающего строительство торгово-офисного центра;
- о фактическом использовании территории -  размещение автостоянки;
- о целесообразности отмены строительства торгово-офисного центра и 

дальнейшем использовании рассматриваемой территории под благоустройство и 
озеленение.

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации проекта строительства и дальнейшей 

эксплуатации торгово-офисного здания по адресу: ул. Академика Королева, вл. 4, корп. 2 
и расторжением договора аренды земельного участка от 28.09.2001 № М-02-017572 в 
одностороннем порядке путем направления уведомления арендатору ООО «ЦИСАРОН» в 
соответствии с пунктом 22 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 29.08.2013 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 обеспечить согласование с органами исполнительной 
власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и Правительства Москвы 
проекта правового акта Правительства Москвы о признании утратившими силу' правовых
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актов Правительства Москвы, в соответствии с которыми осуществлялась реализация 
инвестиционного проекта (при необходимости);

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

4. Согласиться с дальнейшим использованием земельного участка 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.4, предусмотрев установление нулевых значений 
показателей плотности застройки и предельную высоту зданий, строений, сооружений.

2. Об отмене строительства обьекта общественного питания по адресу: 
Авиамоторная, вл.19 (ЮВАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о ранее предоставленном по итогам аукциона земельном участке общей 

площадью 0,02 га для размещения кафе ориентировочной площадью 228 кв.м;
- о наличии оформленного градостроительного плана земельного участка, 

согласованной проектной документации и разрешения на строительство (действителен до 
октября текущего года);

Зотова В.Б.: о наличии многочисленных категорических возражений жителей по 
вопросу строительства объекта на рассматриваемой территории.

Сергуниной Н.А.: о наличии оснований для расторжения договора аренды 
земельного участка.

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

26.04.2010 № И-04-000023 в установленном порядке.
2. Ефимову В.В. в срок до 29.08.2013 направить арендатору земельного участка - 

ИП Юсовой Н.М. уведомление об отказе от договора аренды земельного участка от
26.04.2010 № И-04-000023.

3. Ефимову В.В.:
3.1. в 10-дневный срок с даты расторжения договора аренды земельного участка 

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 обеспечить согласование с органами исполнительной 
власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и Правительства Москвы 
проекта правового акта Правительства Москвы о признании утратившими силу правовых 
актов Правительства Москвы, в соответствии с которыми осуществлялась реализация 
инвестиционного проекта (при необходимости);

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

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

5. Антипову А.В. в 30-дневный срок после прекращения земельно-правовых 
отношений:

5.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 
№ RU77-148000-000540, утвержденный приказом Москомархитектуры от 17.09.2009 
№ 346;
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5.2. 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.

3. Об отмене строительства музыкального салона по адресу: Жулебино, м к р . 
1 А. корп. 55 (ТОВАР),

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о ранее планируемом строительстве музыкального салона общей площадью 

порядка 1 500 кв.м;
- о наличии многочисленных возражений жителей по вопросу строительства 

объекта на рассматриваемом земельном участке;
- о целесообразности отмены строительства музыкального салона по адресу: 

Жулебино, мкр. 1 А, корп. 55.

Приняты решения:
1. Согласиться с расторжением договора аренды земельного участка от 28.08.2007 

№ М-04-033531 (кадастровый № 77:04:0005004:54) в одностороннем порядке путем 
направления уведомления арендатору ООО «Кодекс риэлт эстейт» в соответствии с 
пунктом 22 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации».

2. Ефимову В.В.:
2.1. в 14-дневный срок 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. Согласиться с дальнейшим использованием земельного участка под 
благоустройство и озеленение.

5. Антипову А.В. в 30-дневный срок после прекращения земельно-правовых 
отношений:

5.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 
№RU77-122000-003237, утвержденный приказом Москомархитектуры от 23.08.2012 
№ 1600;

5.2. внести редакторскую правку в проект правил землепользования и застройки, 
предусмотрев установление значений показателей высотности и плотности застройки, 
предусмотрев установление нулевых значений показателей плотности застройки и 
предельную высоту зданий, строений, сооружений.
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4. Об отмене строительства многофункционального центра по адресу: 2-й 
Силикатный пр-д. в л.8-10 (GAO).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о ранее планируемом строительстве многофункционального центра общей 

площадью 284 000 кв.м, включая объекты офисного и гостиничного назначения, а также 
конгресс-центра;

- о размещении на рассматриваемом земельном участке объекта капитального 
строительства общей площадью порядка 4 000 кв.м:

- о целесообразности отмены строительства многофункционального центра по 
адресу: 2-й Силикатный пр-д, вл.8-10, а также признания утратившим силу постановления 
Правительства Москвы от 25.04.2006 № 280-ПП;

- о разработке проекта планировки на рассматриваемую территорию, 
предусматривающем плотность застройки до 10 тыс.кв.м/га.

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

адресу: 2-й Силикатный пр-д, вл.8-10 (СЗАО) (кадастровый № 77:08:0012002:1001) в 
соответствии с существующим положением, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования:
Объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими 

функциями -(1001 07).
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  по существующему положению.
Существующая застройка -  объекты капитального строительства общей 

площадью - 4 010,8 кв.м.
2. Антипову А.В. в срок до 29.08.2013:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

правообладателю:
2.2. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-212000-000121, утвержденный приказом Москомархитектуры от 02.04.2009 
№ 60.

3. Тимофееву К.П. в срок до 20.09.2013 обеспечить признание утратившим силу 
постановления Правительства Москвы от 25.04.2006 № 280-ПП «О градостроительном 
развитии территории Северо-Западного административного округа по адресу: 2-й 
Силикатный проезд, вл.8-10».

5. О строительстве ветеринарной клиники с гостиницей для животных по 
адресу: Дубравная v.i.. вл. 50 (СЗАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о расположении рассматриваемого земельного участка общей площадью 0,73 га 

в коммунальной зоне;
- о целесообразности оформления градостроительного плана земельного участка 

для размещения ветеринарной клиники с гостиницей для животных общей площадью 
5 862 кв.м.

Говердовского В.В.: об отсутствии возражений по вопросу строительства объекта 
на рассматриваемой территории.

Хуснуллина М.Ш.: о целесообразности строительства ветеринарной клиники с 
гостиницей для животных на рассматриваемой территории.
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Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка

(кадастровый № 77:08:0002011:55) в соответствии с разрешением на строительство от
22.04.2008 № RU77159000-002075 и заключением Мосгосэкспертизы от 02.08.2004 №
66-П5/04, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения ветеринарных клиник с содержанием животных, 

питомников и приютов для безнадзорных и бесхозных животных (1005 08);
- объекты размещения ветеринарных лабораторий, ветеринарных центров, 

участковых ветеринарных лечебниц, ветеринарных участков, ветеринарных клиник без 
содержания животных (1005 09);

- объекты размещения складских предприятий (3001 03).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

застроенность не установлена
Предельное количество этажей 1-5+цокольный этаж или предельная высота 

зданий, строений, сооружений -  16,2 м.
Иные показатели:
Общая площадь - 5 862,3 кв.м.
Существующее здание:
- здание, общая площадь -  513 кв.м, адрес объекта: ул. Дубравная, д. 50, стр. 7 

(запись в ЕГРП от 27.11.2002 №77-01/30-572/2002-548);
- объект незавершенного строительства, назначение: нежилое, площадь застройки 

-  675 кв.м, степень готовности -  30%, адрес объекта: ул. Дубравная, д. 50, стр. 1 (запись в 
ЕГРП от 27.08.2010 №77-77-17/001/2010-170).

2. Антипову А.В. в срок до 22.08.2013 оформить и выдать градостроительный 
план земельного участка правообладателю.

6. Об утверждении проекта планировки территории (часть территории 
объекта п р и р о д н о г о  комплекса № 14 СВАО «Парк (проектный!, район Северный» по 
адресу: Дмитровское шоссе, напротив вл, 165Е, корп.9, СВАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о подготовке проекта планировки части территории объекта природного 

комплекса №14 СВАО «Парк (проектный), район Северный» по адресу: Дмитровское 
шоссе, напротив вл. 165Е, корп.9 (СВАО);

- о площади рассматриваемой территории, составляющей 1,75 га;
- о предложениях по архитектурно-планировочному решению, предполагающих 

размещение на земельном участке общей площадью 0,63 га храмового комплекса на 500 
прихожан общей площадью 2 216 кв.м;

- о наличии положительного заключения по итогам публичных слушаний.

Приняты решения:
1. Согласиться с утверждением проекта планировки части территории объекта 

природного комплекса № 14 Северо-Восточного административного округа города 
Москвы «Парк (проектный), район Северный» по адресу: Дмитровское шоссе, напротив 
вл. 165Е, корп.9, предусмотрев размещение храмового комплекса на 500 прихожан общей 
площадью порядка 2 216 кв.м.

2. Антипову А.В. в срок до 20.09.2013 обеспечить подготовку, согласование и 
внесение на рассмотрение Правительства Москвы соответствующего правового акта
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Правительства Москвы, предусмотрев разработку плана мероприятий по реализации 
проекта планировки территории, включая обоснования экономического характера.

7. О подготовке за счет инвестора проекта планировки территории района 
Богородское и Преображенское города Москвы, ограниченная Открытым шоссе, 
технической зоной Сокольнической линии Московского метрополитена, электродепо 
«Черкизово», улицей Тюменской, проектируемым проездом б/н, ВАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о площади территории в границах проектирования -  30 га;

о крупных землепользователях на рассматриваемой территории: 
ООО «Сонар-инвест» (3 земельных участка), ООО «Московский Завод 
специализированных автомобилей»;

о предложениях по архитектурно-планировочному решению на 
рассматриваемой территории, предполагающих размещение объектов жилого назначения 
- 190 тыс.кв.м, офисного центра -  55,8 тыс.кв.м/га, общественно-производственной 
застройки -  50 тыс.кв.м/га, ДОУ на 330 мест, школы на 750 мест (плотность для зоны 
жилой застройки -  25 тыс.кв.м/га, для офисно-деловой застройки -  55 тыс.кв.м/га).

Хуснуллина М.Ш.:
- о целесообразности снижения объема жилищного строительства до 

100 тыс.кв.м и увеличения офисной застройки до 130 тыс.кв.м.

Приняты решения:
1. Согласиться с подготовкой проекта планировки территории, ограниченной 

Открытым шоссе, технической зоной Сокольнической линии Московского 
метрополитена, электродепо «Черкизово», улицей Тюменской, проектируемым проездом 
б/н (ВАО, районы Богородское, Преображенское) за счет средств инвестора ООО «Сонар- 
инвест» (площадь территории подготовки проекта планировки - 30,7 га), предусмотрев 
размещение объектов жилого назначения ориентировочной площадью 100 000 кв.м, 
объектов офисного назначения ориентировочной площадью 130 000 кв.м.

2. Антипову А.В. в срок до 29.08.2013:
2.1. обеспечить выпуск распоряжения Москомархитектуры о подготовке проекта 

планировки территории с описанием границ территории, заказчика и источника 
финансирования;

2.2. обеспечить подготовку технического задания, в котором предусмотреть:
- реорганизацию существующего использования территории с коммунально

производственного назначения на многофункциональную общественно-жилую зону с 
размещением в ней объектов жилищного фонда, а также объектов социального, 
общественного и общественно-производственного назначения; определение и 
установление границ новых объектов природных и озелененных территорий;

- корректировку границ промышленной зоны № 53 «Калошино»;
- в проектном решении предусмотреть 100% обеспечение нормируемыми 

объектами социальной инфраструктуры в границах территории подготовки проекта 
планировки:

- предусмотреть в границах проекта размещение объектов общественного, 
общественно-производственного и коммунального назначений с формированием мест 
приложения труда в необходимом объеме. 8

8. Об утверждении проекта планировки территории производственной зоны 
№ 33 «Верхние Котлы», ограниченной Варшавским шоссе. Криворожской ул„ 
Электролитным проездом (ЮАР).
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Принять к сведению информацию: 
Княжевской Ю.В.:
- о предложениях по архитектурно-планировочному решению по результатам 

публичных слушаний по проекту планировки территории производственной зоны № 33 
«Верхние Котлы», ограниченной Варшавским шоссе, Криворожской ул.. Электролитным 
проездом (ЮАО) по замечаниям:

1. Департамента промышленной политики города Москвы - размещение 
коворкинг-центра и технопарка расчетной наземной площадью 63 тыс.кв.м, предусмотрев 
плотность застройки 30 тыс.кв.м/га;

2. Департамента образования города Москвы -  размещение ДОУ на 250 мест, а 
также школы на 350 мест и дополнительного общеобразовательного блока на 200 мест на 
территории школы № 628;

3. Префектуры Южного административного округа города Москвы - пересмотр 
функционального назначения участка (предполагаемого к строительству объектов жилого 
назначения) -  размещение объектов общественного назначения.

- о доработке транспортного обеспечения территории проекта планировки, 
предполагающего в первоочередном порядке строительство подземного пешеходного 
перехода к технопарку (в рамках реализации проекта развития транспортно
пересадочного узла «Нагатинская»).

Приняты решения:
1. Согласиться с утверждением проекта планировки территории

производственной зоны № 33 «Верхние Котлы», ограниченной Варшавским шоссе, 
Криворожской ул., Электролитным проездом (ЮАО), учитывающего в том числе 
размещение коворкинга общей площадью наземной части до 80 тыс.кв.м и подземной 
части 30 тыс.кв.м на земельном участке по адресу: Варшавское шоссе, вл. 28а, отдельно 
стоящей школы на 350 мест, ДОУ на 165 мест и жилой застройки 
(с уменьшением площади фонда жилой застройки на 7,5 тыс.кв.м по сравнению с 
градостроительным планом земельного участка от 21.12.2012 № RU77-165000-007037) на 
земельном участке по адресу: Электролитный проезд, вл. 16, объекта общественного 
назначения общей площадью 16 тыс.кв.м на земельном участке ОАО «Каспийск» по 
адресу: Электролитный проезд, 10.

2. Антипову А.В. в срок до 20.09.2013:
2.1 обеспечить подготовку, согласование и внесение на рассмотрение 

Правительства Москвы соответствующего правового акта Правительства Москвы, 
предусмотрев разработку плана мероприятий по реализации проекта планировки 
территории, включая обоснования экономического характера;

2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка по адресу 
Электролитный пр. вл. 16 (кадастровый № 77:05:0003002:22) в соответствии с п.1;

2.3. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 
№ RU77-165000-007037, утвержденный приказом Москомархитектуры от 21.12.2012 
№ 2395.

9. О разработке проекта планировки территории, ограниченной Танковым 
пр-ом, ул. Золоторожский Вал, Ср.Золотооожеким переул., Волочаевской ул. (р-н 
Лефортово) (ЮВАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:

- о площади рассматриваемой территории, составляющей 45 га;
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- о фактическом использовании территории, согласно которому ООО «Танковый» 
является собственником земельного участка по адресу: Танковый проезд, вл. 4 площадью 
порядка 8 га;

- о предложении по подготовке проекта планировки территории, ограниченной 
Танковым проездом, улицей Золоторожский Вал, Средним Золоторожским переулком, 
Волочаеской улицей (район Лефортово города Москвы, ЮВАО) за счет средств инвестора 
ООО «Танковый»;

- о функциональном назначении рассматриваемой территории -  общественно
жилая зона;

- о размещении рассматриваемой территории вблизи территории завода 
«Серп и Молот».

Хуснуллина М.Ш.: о целесообразности дополнительной проработки вопроса с 
учетом развития территории завода «Серп и Молот».

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Антипову А.В. в срок до 12.09.2013 обеспечить дополнительную проработку 

вопроса о разработке проекта планировки территории, ограниченной Танковым проездом, 
ул. Золоторожский Вал, Ср.Золоторожским переул., Волочаевской ул. (р-н Лефортово) с 
учетом развития территории завода «Серп и Молот» и представить предложения для 
рассмотрения на заседании Комиссии.

10, О подготовке за счет средств инвестора проекта планировки территории 
(д. Десна Десеновского поселения, уч.50, ТиНАО),

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о ранее планируемом строительстве на рассматриваемой территории в 153 га 

объектов жилого назначения общей площадью порядка 1 млн кв.м., объектов нежилого 
назначения общей площадью -  130 тыс.кв.м;

- о существующем положении на территории: строительство завершено в 
соответствии с градостроительными планами земельных участков: жилой фонд -  
128 тыс.кв.м, нежилой фонд -  13 тыс.кв.м;

- о целесообразности оформления градостроительных планов земельных участков 
на период подготовки проекта планировки территории для объектов жилого назначения 
общей площадью 109 тыс. кв.м и объектов социальной инфраструктуры - 
120 тыс.кв.м;

- о подготовке проекта планировки территории, предусмотрев новое жилищное 
строительство с объектами социальной инфраструктуры: жилой фонд -  365 тыс.кв.м, 
нежилой фонд -  176 тыс.кв.м.

Приняты решения:
1. Согласиться с разработкой проекта планировки с проектом межевания в составе 

проекта планировки территории за счет средств заказчика (ООО «Инвесттраст») в 
проектируемых границах 153,64 га, в рассматриваемых границах 170,58 га, с целью 
определения планировочной структуры, параметров застройки, функционального 
зонирования территории, а также установления линий градостроительного регулирования, 
с размещением жилой, общественной застройки, с объектами социальной-бытовой, 
инженерной инфраструктуры, предусмотрев проектные показатели:

Площадь участка 153,64 га
Плотность жилой застройки 6,7 тыс. кв.м/га
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Жилой фонд (проектный) 602,5 тыс.кв.м
В том числе жилой фон (существующий) 128,3 тыс. кв.м
Нежилой фонд 310,0 тыс.кв.м
Население (проекта.) 19,5 тыс.чел.
Количество рабочих мест 10,2 тыс.чел
Количество мест в детских садах 1 050 мест
Количество мест в школах 2 480 мест
Объекты здравоохранения (поликлиники) 350 пос.смену
Паркинги 6500 м/м

2. Согласиться с:
2.1. оформлением градостроительного плана земельного участка по адресу: 

поселение Десеновское, вблизи деревни Десна (кадастровый № 50:21:0140116:495) в 
соответствии с проектом Правил землепользования и застройки, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- 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 как объекты с индексами (3004 05), (3004
06)-(1004 04);

- объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими 
функциями (1001 07);

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

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

сооружений -  6 этажей.
Иные показатели:
Количество машино-мест в паркингах -  4 000 м/м;
Общая площадь паркингов -  75 000 кв.м;
Общая площадь многофункционального центра с гаражом - 7 600 кв.м;
Общая площадь торгово-бытового центра с гаражом -  4 400 кв.м:
Количество машино-мест в торгово-бытовом центре - 70 м/м.
2.2. оформлением градостроительного плана земельного участка по адресу: 

поселение Десеновское, вблизи деревни Десна (кадастровый № 77:17:0140116:3) в 
соответствии с проектом Правил землепользования и застройки, предусмотрев:

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

многоквартирных жилых домов (2002 01);
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  не определен.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений - 17 этажей + технический этаж + техподполье
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  17655 кв.м:
Общая площадь квартир - 16784 кв.м;
Общая площадь нежилых помещений общественного назначения -  871 кв.м.
2.3. оформлением градостроительного плана земельного участка по адресу: 

поселение Десеновское, вблизи деревни Десна (кадастровый № 77:17:0140116:4) в 
соответствии с проектом Правил землепользования и застройки, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения учреждений дошкольного воспитания (2003 01).
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Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  не 
установлен.

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

Иные показатели: общая площадь ДДУ на 340 мест -  до 5000 кв.м.
2.4. оформлением градостроительного плана земельного участка по адресу: 

поселение Десеновское. вблизи деревни Десна (кадастровый № 77:17:0140116:1) в 
соответствии с проектом Правил землепользования и застройки, предусмотрев:

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

многоквартирных жилых домов (2002 01);
- объекты размещения учреждений дошкольного воспитания (2003 01).
Максиматьный процент застройки в границах земельного участка -  не определен.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,

сооружений - 14 этажей + технический этаж + техподполье
Количество мест в детском дошкольном учреждении -  250; кол-во этажей -3.
Иные показатели:
Общая площадь жилых домов -  23 800 кв.м;
Общая площадь квартир жилых домов - 22 000 кв.м;
Общая площадь нежилых помещений общественного назначения -  1 800 кв.м.
2.5. оформлением градостроительного плана земельного участка по адресу: 

поселение Десеновское, вблизи деревни Десна (кадастровый № 77:17:0140116:2) в 
соответствии с проектом Правил землепользования и застройки, предусмотрев:

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

многоквартирных жилых домов (2002 01);
Максиматьный процент застройки в границах земельного участка -  не определен.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений - 12 этажей + технический этаж + техподполье.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  11718 кв.м:
Общая площадь квартир - 10900 кв.м;
Общая площадь нежилых помещений общественного назначения -  818 кв.м.
2.6. оформлением градостроительного плана земельного участка по адресу: 

поселение Десеновское, вблизи деревни Десна (кадастровый № 50:21:0140116:489) в 
соответствии с проектом Правил землепользования и застройки, предусмотрев:

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

многоквартирных жилых домов - 2002 01;
- объекты размещения помещений и технических устройств крытых 

физкультурно-оздоровительных комплексов - 1006 04;
- объекты размещения помещений и технических устройств многоэтажных и 

подземных гаражей, стоянок - 3004 09.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  не 

установлено.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  17 этажей+ технический этаж+ технический чердак.
Иные показатели:
Общая площадь физкультурно-оздоровительного комплекса -  3 000 кв.м:
Общая площадь квартир жилых домов -  65 000 кв.м;
Общая площадь нежилых помещений общественного назначения -  4 500 кв.м;
Общая площадь многоэтажного надземного гаража -  12 000 кв.м на 330 м/м.
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2.7. оформлением градостроительного плана земельного участка по адресу: 
поселение Десеновское, вблизи деревни Десна (кадастровый № 50:21:0140116:488) в 
соответствии с проектом Правил землепользования и застройки, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения учреждений начального и среднего общего образования 

(2003 02).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  не определен.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  5 этажей.
Иные показатели:
Общая площадь объекта - 16 600 кв.м.
2.8. оформлением градостроительного плана земельного участка по адресу: 

поселение Десеновское, вблизи деревни Десна (кадастровый № 77:17:0140116:5) в 
соответствии с проектом Правил землепользования и застройки, предусмотрев:

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

многоквартирных жилых домов (2002 01);
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  не определен.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений - 12 этажей + технический этаж + техподполье
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  17730 кв.м;
Общая площадь квартир - 16467 кв.м;
Общая площадь нежилых помещений общественного назначения -  1263 кв.м.
3. Антипову А.В. в срок до 29.08.2013:
3.1. обеспечить выпуск распоряжения Москомархитектуры о подготовке проекта 

планировки территории с описанием границ территории, заказчика и источника 
финансирования;

3.2. оформить и выдать градостроительные планы земельных участков для 
размещения объектов социально-бытового назначения в соответствии с пп. 2.1 -  2.8.

3.3. аннулировать приказы Москомархитектуры об оформлении ГПЗУ:
- приказ от 25.12.2012 №2425 об утверждении ГПЗУ № RU77-232000-007388;
- приказ от 25.12.2012 №2426 об утверждении ГПЗУ № RU77-232000-007385;
- приказ от 25.12.2012 №2427 об утверждении ГПЗУ № RU77-232000-007443.

И. О подготовке за счет средств инвестора проекта планировки территории 
поселения Мнхайлово-Ярцевское, вблизи д.Сенькино-Секеркнно (ТнНАО).

Принять к сведению информацию:
КняжевскоЙ Ю.В.: о целесообразности разработки за счет средств инвестора 

проекта планировки территории поселения Михайлово-Ярцевское, вблизи д. Сенькино- 
Секерино, предусмотрев размещение объектов офисно-складского назначения.

Приняты решения:
1. Согласиться с разработкой за счет средств ООО «Шишкины луга» проекта 

планировки территории вблизи деревни Сенькино-Секерино Михайлово-Ярцевского и 
Краснопахорского сельских поселений Троицкого административного округа города 
Москвы, ограниченной лесным участком (с севера, востока и юга) и д. Сенькино- 
Секерино (с юга) пересекаемой а/д А 107 «Московское Малое Кольцо» (с северо-запада на 
юго-восток) в границах разработки проекта планировки 124,81 га, в кадастровых границах 
участка 104,72 га, предусмотрев предельные технико-экономические показатели 
застройки земельного участка:
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ПОКАЗАТЕЛИ (ПРОЕКТНЫЕ)

ПРОЕКТИРУЕМАЯ ТЕРРИТОРИЯ В Т.Ч. ГА 124,81
УЧАСТОК КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКОЙ ЗОНЫ
И ЗОНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

ГА 91,44*

УЧАСТОК МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ОЩЕСТВЕННОЙ ЗОНЫ ГА 5,2*
ПЛАНИРУЕМАЯ ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЗДАНИЙ В Т.Ч. ТЫС. КВ.М 550,0*
СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ ТЫС. КВ.М 482.5*
ЗДАНИЯ многофункциональной общественной зоны ТЫС. КВ.М 75,0*
СРЕДНЯЯ ПЛОТНОСТЬ ЗАСТРОЙКИ ТЫС. КВ.М/ГА 5,5*
КОЛИЧЕСТВО РАБОЧИХ МЕСТ ЧЕЛ. 2625*
ИНТЕНСИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
КОММУНАЛЬНО -СКЛАДСКОЙ зоны % 53*
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ 
АВТОТРАНСПОРТА

М/М 1446*

ВЫСОТА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ - ДО 25 МЕТРОВ

2. Антипову А.В. в срок до 29.08.2013 обеспечить выпуск распоряжения 
Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории с описанием границ 
территории, заказчика и источника финансирования и предельных технико
экономических показателях застройки.

12. О выставлении на торги земельного участка по адресу: ул. 
Салтыковская. вл.49А (ВАО).

Принять к сведению информацию:
Сергуниной Н.А.: о целесообразности выставления на торги земельного участка 

по адресу: ул. Салтыковская, вл.49А для размещения учреждений бытового 
обслуживания.

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

договора аренды земельного участка по адресу: ул. Сатгыковская, вл.49А (ВАО) 
(кадастровый № 77:03:0009005:13) на торгах для строительства объекта размещения 
учреждений бытового обслуживания (приложение № 1).

2. Ефимову В.В. в срок до 29.08.2013 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.

13. О выставлении на торги земельного участка по адресу: ул. Николая 
Старостина, вл.14 (ВАО).

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

договора аренды земельного участка по адресу: ул. Николая Старостина, вл.14 (ВАО) 
(кадастровый № 77:03:0010002:1858) на торгах для строительства гостиницы 
(приложение № 2).
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2. Ефимову В.В. в срок до 29.08.2013 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.

14. О выставлении на торги земельного участка по адресу: у л . Щорса, вл.15
(ЗАО).

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

договора аренды земельного участка по адресу: ул. Щорса, вл.15 (ЗАО) (кадастровый 
№ 77:07:0015003:346) на торгах для строительства объекта размещения гостиниц и прочих 
мест временного проживания, организаций розничной торговли продовольственными, 
непродовольственными группами товаров (приложение № 3).

2. Александрову А.О. в срок до 29.08.2013 обеспечить освобождение земельного 
участка от будки охраны, шлагбаума, металлического решетчатого забора, ж/б блоков, 
декоративного металлического забора, фонарных столбов.

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.

15. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: Валовая 
у л .. вл.29/33 ШАР).

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

строительству справочно-информационного павильона и расторжением договора аренды 
земельного участка от 31.10.2000 № М-01-017247 по соглашению сторон путем 
подписания соглашения о расторжении договора.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 29.08.2013 обеспечить подписание соглашения о расторжении 

договора аренды земельного участка (п. 1);
2.2. в 10-дневный срок после исполнения п. 2.1. направить в Управление 

Росреестра по Москве документы для осуществления государственной регистрации 
прекращения права аренды земельного участка в установленном порядке.

16. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: у л . 
Дорожная, вл. 3. корп. 15 (ЮАР),

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращения договора безвозмездного срочного пользования от

08.12.2011 № М-05-605895 с ГУ города Москвы «Бюро экономического анализа 
экологических проектов».

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 22.08.2013 обеспечить прекращение договора безвозмездного 

срочного пользования от 08.12.2011 № М-05-605895 в установленном порядке;
2.3. в 14-дневный срок с даты исполнения п. 2.1. направить информацию о 

прекращении договора безвозмездного срочного пользования земельного участка в 
Москомархитектуру.
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3. Согласиться с реализацией на земельном аукционе права на заключение 
договора аренды земельного участка по адресу: Дорожная, вл.З, корп.15 (ЮАО) для 
строительства объекта промышленного назначения.

4. Антипову А.В. в 30-дневный срок после прекращения договора безвозмездного 
срочного пользования 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 исполнения 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).

17. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу; Пр. п р . 
477. платформа «Петровско-Разумовское» (САО).

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 

строительства и эксплуатации автомоечного поста и расторжением договора аренды 
земельного участка от 06.05.2004 № М-09-511485 путем направления арендатору 
ООО «Парус-КМ» уведомления об отказе от договора аренды без взыскания с 
ООО «Парус-КМ» штрафных санкций по договору аренды земельного участка.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 22.08.2013 подготовить и направить арендатору 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. 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. Согласиться с дальнейшим использованием земельного участка в рамках 
разработки проекта планировки ТПУ «Петровско-Разумовское».

4. Антипову А.В. в 14-дневный срок с даты исполнения п.2.4.:
4.1. обеспечить отмену Акта разрешенного использования от 15.10.2008 

№ А-6441/11;
4.2. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки, 

предусмотрев установление значений показателей высотности и плотности застройки 
соответствующего земельного участка в соответствии п. 3.

15



18. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Коптевская ул.. напротив вл.34 (САО).

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 

строительства и эксплуатации автомоечного поста и расторжением договора аренды 
земельного участка от 06.05.2004 № М-09-511486 путем направления инвестору 
ООО «Парус-КМ» уведомления путем направления арендатору ООО «Парус-КМ» 
уведомления об отказе от договора аренды без взыскания с ООО «Парус-КМ» штрафных 
санкций по договору аренды земельного участка.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 22.08.2013 подготовить и направить арендатору 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. 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. Согласиться с дальнейшим использованием земельного участка в рамках 
разработки проекта планировки ТПУ « Коптево».

4. Антипову А.В. в 14-дневный срок с даты исполнения п. 2.4 внести 
редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки, предусмотрев 
установление значений показателей высотности и плотности застройки соответствующего 
земельного участка в соответствии п. 3.

19. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Таманская у л .. вл.1. вл.1А (C3AQ).

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

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Ефимову В.В., Антипову А.В. в срок до 29.08.2013 обеспечить дополнительную 

проработку вопроса и представить предложения для рассмотрения на заседании 
Комиссии.

20. Об условиях дальнейшей реализации инвестиционного проекта и 
сохранении технико-экономических показателей ранее оформленного 
градостроительного плана земельного участка по адресу: Академика Павлова у л .. 
вл. 24 (ЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с сохранением технико-экономических показателей застройки 

земельного участка по адресу: Академика Павлова ул.. вл.24 (кадастровый 
№ 77:07:0004002:1000) в соответствии с действующим градостроительным планом 
земельного участка № RU77-145000-002560, утвержденным приказом
Москомархитектуры от 21.09.2010 № 1423.
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2. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств ФГБУ «НЦССХ им. 
А.Н.Бакулева» РАМН и ООО «НЬЮ-КАРМЭЛ» по строительству жилого дома с 
нежилыми помещениями на первых этажах и двухуровневой подземной автостоянкой (II 
этап реализации инвестиционного проекта) до 31.12.2014 с учетом положений 
постановления Правительства Москвы от 26.04.2011 №150-ПП и внесением 
соответствующих изменений в условия инвестиционного контракта от 24.07.2003 
(реестровый № 13-000053-5701-0081-00000-03) и договора аренды от 24.11.2008 
№ М-07-508185.

3. Решетникову М.Г. в срок до 29.08.2013 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором проектов соответствующего правового акта Правительства Москвы и 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

4. Шаронову А.В. 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. Шаронову А.В. в 14-дневный срок с даты принятия соответствующего 
правового акта Правительства Москвы обеспечить подписание дополнительного 
соглашения к инвестиционному контракту.

6. Ефимову В.В. в срок до 29.08.2013 обеспечить оформление соглашения о 
переуступке прав аренды между ФГБУ «НЦССХ им. А.Н.Бакулева» РАМН и 
ООО «НЬЮ-КАРМЭЛ» с предварительным заключением дополнительного соглашения к 
договору аренды от 24.11.2008 № М-07-508185 о продлении срока его действия с учетом 
п. 1.

21. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Кременчугская уд., вл.11-17 (ЗАО).

Вопрос снят согласно повестке заседания Комиссии.

22. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: Василисы 
Кожиной ул , вл.25 (ЗАО).

Ефимова В.В.: о целесообразности изменения цели предоставления земельного
участка.

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением договора аренды от 15.12.2006 № М-07-507833 

сроком до 31.12.2013.
2. Согласиться с изменением цели предоставления земельного участка по адресу: 

ул. Василисы Кожиной, вл. 25 (кадастровый № 77:07:0005007:105) с «для разработки АРИ 
и проектной документации на завершение строительства объекта незавершенного 
строительства-многофункционального комплекса» на «для целей строительства объекта 
размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими функциями, 
коммерческих организаций, связанных с проживанием населения, гостиниц и прочих мест 
временного проживания, стационарных лечебно-профилактических учреждений (в том 
числе клинических) без специальных требований к размещению, помещений и 
технических устройств крытых спортивных сооружений ограниченного посещения, в 
соответствии с ГПЗУ № RU77-208000-007302», 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
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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 (22 800 000 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 15.12.2006 № М-07-507833».

3. Ефимову В.В.:
3.1 в срок до 29.08.2013 обеспечить выпуск соответствующих распоряжений 

Департамента городского имущества города Москвы (пп.1,2);
3.2. в 30-дневный срок с даты выпуска указанного распоряжения обеспечить 

подписание соответствующих дополнительных соглашений к договору аренды земельного 
участка от 15.12.2006 № М-07-507833 (пп.1,2).

23. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Годовикова ул., вл. 9 (СВАО).

Приняты решения:
1. В связи с разделением земельного участка с кадастровым номером 

77:02:0022014:14 на 11 земельных участков согласиться с расторжением договора аренды 
земельного участка от 27.06.1997 № М-02-009214 по соглашению сторон путем 
подписания дополнительного соглашения к договору.

2. Согласиться с предоставлением ОАО «КАЛИБР» земельного участка 
площадью 1,0246 га (кадастровый № 77:02:0022014:3540), необходимого для завершения 
строительства объекта по адресу: ул. Годовикова, вл.9 сроком на 11 месяцев 28 дней для 
проведения проектно-изыскательных работ.

3. Ефимову В.В.:
3.1. в срок до 22.08.2013 направить арендатору земельного участка уведомление 

об отказе от договора аренды земельного участка;
3.2. в 30-дневный срок после представления от ОАО «КАЛИБР» 

соответствующей заявки обеспечить подготовку и оформление правового акта 
Департамента городского имущества города Москвы о предоставлении ОАО «КАЛИБР» 
земельного участка (п.2);

3.3. в 14-дневный срок с даты исполнения п. 3.2 обеспечить подписание договора 
аренды земельного участка.

24. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Проектируемый проезд № 3610 (ЮВАО).

Приняты решения:
1. Считать договор аренды земельного участка от 15.05.2008 № М-04-509917 

возобновленным на неопределенный срок на тех же условиях в соответствии со ст. 621 
Гражданского кодекса Российский Федерации.

2. Ефимову В.В. в случае обращения правообладателя ООО «Четвертое 
монтажное управление «Промвентиляция» в службу одного окна Департамента 
городского имущества города Москвы подтвердить статус договора аренды земельного 
участка.

25. О предоставлении земельного участка по адресу: Южнопортовяя ул., вл. 
25 (ЮВАОГ

Приняты решения:
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1. Согласиться с предоставлением ООО «Инжиниринг» земельного участка по 
адресу: ул. Южнопортовая, вл. 25 (ЮВАО) для проектирования и строительства 
асфальтобетонного завода с предварительным согласованием места размещения объекта.

2. Антипову А.В. в срок до 29.08.2013 определить границы земельного участка, 
необходимого для проектирования и строительства асфальтобетонного завода и направить 
ситуационный план земельного участка в Департамент городского имущества города 
Москвы:

3. Ефимову В.В.:
3.1. в 30-дневный срок 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 и передать указанные 
документы заявителю для постановки земельного участка на государственный 
кадастровый учет;

3.2. после предоставления ООО «Инжиниринг» кадастрового паспорта земельного 
участка в 30-дневный срок обеспечить подготовку и оформление правового акта о 
предоставлении ООО «Инжиниринг» земельного участка с последующим оформлением 
договора аренды земельного участка для строительства проектирования и строительства 
асфальтобетонного завода.

26. О предоставлении земельного участка по адресу; М и ч у р и н с к и й  проспект 
кв.5-6 К.18А. к о р п . 9 - 5 7 .  корп.21-22, к о р п . 23 (ЗАО.

Приняты решения:
Принять к сведению вступившее в законную силу решение Арбитражного суда 

города Москвы по делу № А40-153165/12. согласно которого отказ Департамента 
городского имущества города Москвы от заключения с ОАО «Москапстрой» договоров 
аренды земельных участков по адресу: г. Москва, Мичуринский пр-т, квартал 5-6 признан 
незаконным, а Департамент городского имущества города Москвы обязан заключить с 
ОАО «Москапстрой» договоры аренды земельных участков по адресу: Москва. 
Мичуринский пр-т, квартал 5-6, - до 31.12.2015 на период завершения строительства 
объектов: корп. 18А (кадастровый № 77:07:0013003:242), корп. 9-57, корп. 21-22, корп. 23.

1. Согласиться с предоставлением ОАО «Москапстрой» в аренду до 31.12.2015 
года земельных участков для строительства жилых домов по адресам: Москва, 
Мичуринский пр-т, квартал 5-6 корп. 18А (кадастровый № 77:07:0013003:242), Москва, 
Мичуринский пр-т, квартал 5-6 корп. 9-57, Москва, Мичуринский пр-т, квартал 5-6 корп. 
21-22, Москва, Мичуринский пр-т, квартал 5-6 корп. 23 с установлением границ в 
соответствии с утвержденным проектом межевания в соответствии со вступившим в 
законную силу решением Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-153165/12.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 29.08.2013 обеспечить заключение с ОАО «Москапстрой» договора 

аренды земельного участка по адресу: г. Москва, Мичуринский пр-т. квартал 5-6 корп. 
18А (кадастровый № 77:07:0013003:242) на срок до 31.12.2015 для проектирования и 
строительства жилого дома;

2.2. в 30-дневный срок с даты исполнения п. 2.1 обеспечить постановку на 
кадастровый учет земельных участков по адресам: Москва, Мичуринский пр-т. квартал 5- 
6 корп. 9-57, корп.21-22, корп.23 с установлением границ и площади земельных участков в 
соответствии с утвержденным проектом межевания и заключение с 
ОАО «Москапстрой» договоров аренды указанных земельных участков на срок до
31.12.2015 для проектирования и строительства жилых домов.
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27. О предоставлении земельного участка по адресу: Научный проезд, вл. 8 
ПОЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением ООО «Энергокомплекс» земельного участка по 

адресу: Научный проезд, вл. 8 для проектирования и строительства электроподстанции 
«Котловка» с предварительным согласованием места размещения объекта.

2. Антипову А.В.:
2.1. в срок до 22.08.2013 определить границы земельного участка, необходимого 

для проектирования и строительства электроподстанции «Котловка» и направить 
ситуационный план земельного участка в Департамент городского имущества города 
Москвы;

2.2. учесть размещение планируемой электроподстанции «Котловка» при 
доработке проекта планировки территории промышленной зоны «Воронцове»;

3. Ефимову В.В.:
3.1. в 30-дневный срок с даты исполнения п. 2.1 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 и 
передать указанные документы заявителю для постановки земельного участка на 
государственный кадастровый учет;

3.2. в 30-дневный срок после предоставления ООО «Энергокомплекс» 
кадастрового паспорта земельного участка обеспечить подготовку и оформление 
правового акта о предоставлении ООО «Энергокомплекс» земельного участка с 
последующим оформлением договора аренды земельного участка для строительства 
проектирования и строительства электроподстанции «Котловка».

28. О предоставлении земельного участка по адресу: 13-Парковая ул., вл. 35
(BAQ1.

Принять к сведению информацию:
Захарова ЮЛ: о предложении по предоставлению земельного участка по 

процедуре предварительного согласования места размещения объекта.
Сергуниной Н.А.: о целесообразности дальнейшей реализацией земельного 

участка на торгах с функциональным назначением - объект гаражного назначения.

Приняты решения:
1. Согласиться дальнейшей реализацией земельного участка по адресу: Москва 

13-я Парковая ул., вл. 35 (ВАО) на торгах с функциональным назначением - объект 
гаражного назначения.

2. Антипову А.В. в срок до 22.08.2013 направить утвержденный 
градостроительный план земельного участка, включая инженерное обеспечение объекта и 
обосновывающие материалы в Департамент городского имущества города Москвы.

3. Ефимову В.В. в 30-дневный срок с даты выполнения п. 2 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 города Москвы 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
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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).

29. О предоставлении земельного участка по адресу; Заводское шоссе и 
Заводское шоссе, вл.15, стр.9 (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.: о целесообразности предоставления земельного участка для 

размещения стоянок воздушных судов специального назначения.

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением Управлению делами Президента Российской 

Федерации земельных участков, расположенных по адресам: Заводское шоссе, вл. 15 и 
Заводское шоссе, вл. 15, стр. 9 (ЗАО) для размещения стоянок воздушных судов 
специального назначения, а так же для строительства сооружений для обслуживания 
воздушных судов.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок 29.08.2013 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 и передать указанные 
документы заявителю для постановки земельного участка на государственный 
кадастровый учет;

2.2. после предоставления Управлением делами Президента Российской 
Федерации кадастрового паспорта земельного участка в 30-дневный срок обеспечить 
подготовку и оформление правового акта о предоставлении Управлению делами 
Президента Российской Федерации земельных участков с последующим оформлением 
договора аренды земельного участка для размещения стоянок воздушных судов 
специального назначения, а так же для строительства сооружений для обслуживания 
воздушных судов.

30. Об оформлении Акта о результатах реализации инвестиционного проекта 
по адресу: Люсиновская ул., дом 13. сто. 1 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Дёгтева Г.В.: о целесообразности оформления Акта о результатах реализации 

инвестиционного проекта.
Кибовского А.В.: об осуществлении инвестором реконструкции здания с полным 

соблюдением исторического облика.

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

проекта согласно инвестиционному контракту от 25.11.2002 (реестровый 
№ 12-004156-5001-0012-00001-02) по реконструкции административного здания с 
пристройкой по адресу: ул. Люсиновская, дом 13, стр. 1 (строительный адрес: ул. Б. 
Серпуховская, д. 14/13. стр. 8).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 22.08.2013 обеспечить подписание Акта о результатах 
реализации инвестиционного проекта, осуществить его учетную регистрацию и присвоить 
контракту в ЕАИСТ статус «закончен».
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31. Об оформлении Акта о результатах реализации инвестиционного 
проекта по адресу: ул. Новый Арбат, вл. 27-29 (ЦАО).

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

проекта с учетом доплаты инвестиционного взноса в размере 58 321 483,41 руб. от ООО 
«Авеню-Риэлти» и 71 208 505,12 руб. от ООО «Бор-Реконструкция», определенном по 
результатам расчета в соответствии с договорами от 13.07.2004 №184-ИС, от 29.12.2004 
№339-И.

2. В целях дальнейшего пересчета инвестиционного взноса в связи с 
изменением площадей в объектах, построенных в рамках инвестиционных проектов 
ДИПС принять следующий порядок расчета пропорционально получаемым площадям:

c-c«5r sr +SS -Ъ*$<и, + + S „
С -  размер доплаты инвестиционного взноса (руб./долл. США)
С/ -  первоначальный размер инвестиционного взноса по договору

соинвестирования в редакции дополнительных соглашений (руб./долл. США)
Бф -  итоговая площадь по фактическим обмерам БТИ с учетом изменения 

площадей объекта, в т.ч. жилых/нежилых помещений, машино-мест, передаваемая 
участнику по договору соинвестирования (соинвестору)(кв.м.).

Sa - площадь жилых/нежилых помещений, машино-мест, исходя из которой 
производился расчет первоначального инвестиционного взноса по договору
соинвестирования/инвестиционному контракту (кв.м.)

3. Федосееву Н.В. в срок до 29.08.2013 обеспечить проведение оценки рыночной 
стоимости 4,17 кв.м, жилой площади построенного объекта и направить в Комитет города 
Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и 
контролю в области долевого строительства отчет об оценке.

4. Тимофееву К.П. в 30-дневный срок после исполнения п.З:
4.1. направить в адрес ООО «Авеню-Риэлти» уведомление о необходимости в 10- 

дневный срок оплатить стоимость 4,17 кв.м, жилой площади построенного объекта;
4.2. после произведенной инвестором оплаты (п.4.1) завершить процесс 

согласования с городскими структурами проекта Акта о результатах реализации 
инвестиционного проекта и обеспечить его представление в Тендерный комитет для 
организации подписания и.о. заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по 
вопросам градостроительной политики и строительства М.Ш. Хуснуллиным и учетной 
регистрации.

5. Дёгтеву Г.В.:
5.1. в 14-дневный срок с даты исполнения п.4 обеспечить подписание 

согласованного Акта о результатах реализации инвестиционного проекта и осуществить 
его учетную регистрацию в ЕАИСТ.

5.2. в 5-дневный срок после выполнения п. 5.1. присвоить договорам 
соинвестирования от 13.07.2004 №184-ИС и от 29.12.2004 №339-И статус «завершен».

32. Об оформлении Акта о результатах реализации инвестиционного проекта 
по адресу : Остоженка ул., вл. 11/17,13/12 (ЦАО>.

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

проекта с учетом доплаты инвестиционного взноса в размере 408 570,3 долларов США, 
определенной по результатам расчета пропорционально увеличению жилых площадей в 
соответствии с договорами от 29.04.2004 №75-ИС, от 12.08.2005 № 229-ИС.
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2. Федосееву Н.В. в срок до 29.08.2013 обеспечить проведение оценки 
недополученной городом жилой площади (33,49 кв.м.) в построенном объекте и направить 
в Комитет города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в 
строительстве и контролю в области долевого строительства отчет об оценке.

3. Тимофееву К.П.:
3.1. в 10-дневный срок после выполнения п.2 направить в адрес 

ООО «Остоженка» уведомление о необходимости доплаты инвестиционного взноса в 
размере 408 570,3 долларов США и суммы компенсации недополученной городом жилой 
площади (33,49 кв.м).

3.2. в случае получения отказа соинвестора обеспечить взыскание с ООО 
«Остоженка» суммы (п.1) в судебном порядке.

4. Тимофееву К.П. в 30-дневный срок после получения подтверждения оплаты 
(п.З) обеспечить согласование с Департаментом экономической политики и развития 
города Москвы проекта Акта о результатах реализации инвестиционного проекта и его 
представление в Тендерный комитет для организации подписания и.о. заместителя Мэра 
Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и 
строительства М.Ш.Хуснуллиным и учетной регистрации.

5. Дёгтеву Г.В.:
5.1. в 14-дневный срок с даты исполнения п.4 обеспечить подписание 

согласованного Акта о результатах реализации инвестиционного проекта и осуществить 
его учетную регистрацию в ЕАИСТ.

5.2. в 5-дневный срок после выполнения п. 5.1 обеспечить присвоение договорам 
соинвестирования от 29.04.2004 №75-ИС, от 12.08.2005 г. №229-ИС статуса «завершен».

33. Об оформлении Акта о результатах реализации инвестиционных 
проектов по адресу: Новокуркинское шоссе, вл. 1 (СЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с необходимостью доплаты соинвестором ООО «Технопром» 

инвестиционного взноса в размере 5 100 631.8 руб., определенной по результатам расчета 
пропорционально увеличению наземной площади с учетом уменьшения площади машино
мест в завершенном строительством объекте по адресу: Куркино. мкр. 17, 
Новокуркинское шоссе, вл.1.

2. Тимофееву К.П. в срок до 22.08.2013 направить в адрес ООО «Технопром» 
уведомление о необходимости доплаты инвестиционного взноса (п.1).

3. Тимофееву К.П. в 30-дневный срок после оплаты обеспечить подготовку и 
согласование с соинвестором проекта Акта о результатах реализации инвестиционного 
проекта и его направление на согласование в городские структуры в установленном 
порядке.

4. Дегтеву Г.В.:
4.1. в 14-дневный срок после согласования Акта о результатах реализации 

инвестиционного проекта представить указанный документ на подпись заместителю Мэра 
Москвы в Правительстве Москвы М.Ш. Хуснуллину и осуществить учетную регистрацию 
в ЕАИСТ;

4.2. после выполнения п.4.1 присвоить Договору соинвестирования от 21.11.2005 
№ 285-ИС на право соинвестирования строительства многофункционального комплекса 
по адресу: Москва, Куркино, мкр. 17, Новокуркинское шоссе, вл.1 статус «завершен».

34. Об оформлении Дополнений к Актам о результатах частичной 
реализации инвестиционного проекта по адресу: ул. Генерала Глаголева, д. 28, корп. 
2, Маршала Жукова пр-т. д. 43. корп. 4 (СЗАО).
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Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением:
- дополнения к Акту о результатах частичной реализации инвестиционного 

проекта согласно контракту от 24.12.1999 (реестровый № 13-000049-5801-0001-00001-99) 
на строительство детского сада по адресу: ул. Генерала Глаголева, д. 28, корп. 2 (квартал 
82 района Хорошево-Мневники);

- дополнения к Акту о результатах частичной реализации инвестиционного 
проекта согласно контракту от 24.12.1999 (реестровый № 13-000049-5801 -0001 -00001 -99) 
на строительство детского сада по адресу: Маршала Жукова пр-т, д. 43. корп. 4 
(строительный адрес: г. Москва, ул. Народного Ополчения, вл. 15; 75 квартал).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 22.08.2013 обеспечить подписание дополнений к Актам 
о результатах частичной реализации инвестиционного проекта, осуществить его учетную 
регистрацию в ЕАИСТ.

35. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Воронцовская ул., вл.19а, ctd.2 (ЦАО).

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

участка для проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка для размещения гостиницы на территории объекта культурного наследия 
регионального значения.

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

адресу: Воронцовская ул., вл.19а, стр.2 (ЦАО), предусмотрев:
Площадь земельного участка - 1 700 кв.м.
Разрешенное использование земельного участка:
- на территориях памятников, ансамблей запрещаются строительство, 

реконструкция объектов капитального строительства. На указанных территориях 
разрешаются проведение исследований, реставрационных и иных работ по сохранению 
памятников, ансамблей и (или) их территорий, а также воссоздание в соответствии с 
законодательством об объектах культурного наследия, утраченных объектов культурного 
наследия.

Основные виды разрешенного использования земельных участков:
- участки размещения торгово-бытовых объектов (1004).
Основные виды разрешенного использования объектов капитального 

строительства:
- объекты размещения гостиниц и прочих мест временного проживания (1004 07);
Вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального

строительства:
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.
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Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 
строительства на указанном земельном участке: в соответствии с проектной 
документацией, согласованной с Департаментом культурного наследия города Москвы.

Максимальный процент застройки -  в соответствии с проектной документацией, 
согласованной с Департаментом культурного наследия города Москвы.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений - в соответствии с проектной документацией, согласованной с Департаментом 
культурного наследия города Москвы.

Иные показатели: в соответствии с проектной документацией, согласованной с 
Департаментом культурного наследия города Москвы.

Существующее здание:
Площадь существующих объектов -  1 007 кв.м.
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке: в соответствии с проектной 
документацией, согласованной с Департаментом культурного наследия города Москвы

2. Антипову А.В. в срок до 22.08.2013 обеспечить оформление и выдачу 
Департаменту городского имущества города Москвы градостроительного плана 
земельного участка для аукциона на право аренды объекта культурного наследия в 
соответствии с параметрами п. 1.

3. Согласиться с признанием утратившим силу постановлением Правительства 
Москвы от 25.05.2004 № 340-ПП "О реконструкции строения 13 дома 19а по 
Воронцовской улице со строительством пристройки (Центральный административный 
округ)”.

4. Тимофееву К.П. в срок до 12.09.2013 обеспечить подготовку, согласование и 
внесение на рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта соответствующего 
правового акта Правительства Москвы.

36. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу; 
Ч и с т о п р у д н ы й  бульвар, д.12, стр.7А (ЦАО).

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

адресу: Чистопрудный бульвар, д.12, стр.7А (ЦАО), предусмотрев:
Площадь земельного участка - 200 кв.м.
Разрешенное использование земельного участка:
- на территориях охранных зон объектов культурного наследия строительство, 

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

-на территориях памятников, ансамблей запрещаются строительство, 
реконструкция объектов капитального строительства. На указанных территориях 
разрешаются проведение исследований, реставрационных и иных работ по сохранению 
памятников, ансамблей и (или) их территорий, а также воссоздание в соответствии с 
законодательством об объектах культурного наследия, утраченных объектов культурного 
наследия.

Основные виды разрешенного использования земельных участков:
-участки размещения лечебно-оздоровительных объектов (1005);
Вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального 

строительства:
объекты:
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-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.

Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 
строительства на указанном земельном участке: в соответствии с проектной 
документацией, согласованной с Департаментом культурного наследия города Москвы.

Максимальный процент застройки -  в соответствии с проектной документацией, 
согласованной с Департаментом культурного наследия города Москвы.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений - в соответствии с проектной документацией, согласованной с Департаментом 
культурного наследия города Москвы.

Иные показатели - в соответствии с проектной документацией, согласованной с 
Департаментом культурного наследия города Москвы.

Существующее положение:
Площадь существующих объектов -  380 кв.м (по данным органа,

осуществляющего техническую инвентаризацию).
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке - в соответствии с проектной 
документацией, согласованной с Департаментом культурного наследия города Москвы.

2. Антипову А.В. в срок до 22.08.2013 обеспечить оформление и выдачу 
Департаменту городского имущества города Москвы градостроительного плана 
земельного участка для аукциона на право аренды объекта культурного наследия в 
соответствии с параметрами п.1.

37. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Тверской бульвар, вл.25 (ЦАО).

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

приспособления реставрации здания ФГБОУ ВПО «Литературный институт им. 
А.М.Горького»;

- о размещении на рассматриваемом земельном участке капитальных строений 
общей площадью 4029,8 кв.м.

Кибовского А.В.:
- о наличии проектной документации, согласованной с соответствующим органом 

охраны объектов культурного наследия.

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

(кадастровый № 77:01:0001070:3), предусмотрев:
Разрешенное использование земельного участка:
Для заповедных территорий определен строгий режим градостроительного 

регулирования с регенерацией ценного городского ландшафта, предусматривающий 
сохранение и восстановление своеобразия и ценностных характеристик традиционного 
городского ландшафта: планировочной структуры (исторической уличной сети и
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повладельческой структуры землепользования); типологических. плотностных, 
композиционно-масштабных, высотных, силуэтных и других параметров застройки; 
системы благоустройства и озеленения. Данный режим, обеспечивающий оптимальное 
восприятие объектов культурного наследия и ориентированный на преемственное 
развитие городской среды, в соответствии с особенностями композиционно
планировочной и функциональной структуры заповедной территории, осуществляется в 
основном методами регенерации (в том числе, с использованием компенсационного 
строительства). Для участков, вошедших в состав заповедных территорий и утративших 
историческую композиционно-планировочную структуру или радикально 
трансформированных, определен режим реновации (сомасштабное новое строительство с 
учетом традиционных типологических характеристик застройки).

На земельном участке установлен режим содержания (РО):
Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные 

участки в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников 
или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия и 
решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, 
ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия 
(Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ, ст. 36, п. 4).

Режимы содержания, согласно Федеральному закону об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации от 25.06.2002 
№ 73-ФЗ:

Реставрация памятника или ансамбля - научно-исследовательские, 
изыскательские, проектные и производственные работы, проводимые в целях выявления и 
сохранности историко-культурной ценности объекта культурного наследия (ст. 43).

Консервация объекта культурного наследия - научно-исследовательские, 
изыскательские, проектные и производственные работы, проводимые в целях 
предотвращения ухудшения состояния объекта культурного наследия без изменения 
дошедшего до настоящего времени облика указанного объекта, в том числе 
противоаварийные работы (ст. 41).

Воссоздание утраченного объекта культурного наследия осуществляется 
посредством его реставрации в исключительных случаях при особой исторической, 
архитектурной, научной, художественной, градостроительной, эстетической или иной 
значимости указанного объекта и при наличии достаточных научных данных, 
необходимых для его воссоздания (ст. 47, п. 1).

Ремонт памятника - научно-исследовательские, изыскательские, проектные и 
производственные работы, проводимые в целях поддержания в эксплуатационном 
состоянии памятника без изменения его особенностей, составляющих предмет охраны (ст. 
42).

Приспособление объекта культурного наследия для современного использования 
- научно-исследовательские, проектные и производственные работы, проводимые в целях 
создания условий для современного использования объекта культурного наследия без 
изменения его особенностей, составляющих предмет охраны, в том числе реставрация 
представляющих собой историко-культурную ценность элементов объекта культурного 
наследия (ст. 44).

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

учебный процесс с научно-исследовательской деятельностью -  (1002 01).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  в 

соответствии с существующим положением.
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Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  в соответствии с существующим положением.

Иные показатели:
Общая площадь существующей застройки -  4 029,8 кв.м:
- здание, общая площадь: 1378,3 кв.м, адрес объекта: Тверской б-р, д. 25, стр. 1 

(запись в ЕГРП от 19.07.2001 №77-01/31-181/2001-1125);
- здание, общая площадь: 373,5 кв.м, адрес объекта: Тверской б-р, д. 25, стр. 2-3 

(запись в ЕГРП от 01.09.2000 №77-01/00-161/2000-70168);
- здание, общая площадь: 284.3 кв.м, адрес объекта: Тверской б-р, д. 25, стр. 4 

(запись в ЕГРП от 16.10.2008 №77-77-13/008/2008-222);
- здание, общая площадь: 1553.7 кв.м, адрес объекта: Тверской б-р, д. 25, стр. 6 

(запись в ЕГРП от 19.07.2001 №77-01/31-181/2001-1126);
- здание, общая площадь: 440 кв.м, адрес объекта: Тверской б-р, д. 25, стр. 7 

(запись в ЕГРП от 01.09.2000 №77-01/00-161/2000-70611).
2. Антипову А.В. в 30-дневный срок после поступления заявки оформить и 

выдать градостроительный план земельного участка в соответствии с n. 1.

38. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Кузнецкий мост ул.« вл.4/3, стр.1 (ЦАО).

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

соответствии с существующим положением для размещения объекта медицинского 
назначения общей площадью 4583 кв.м.

Капкова С.А.:
- о несоответствии фактического использования объекта его функциональному 

назначению - медицинского учреждения;
- о целесообразности дополнительной проработки вопроса в части фактического 

использования рассматриваемого объекта.
Хуснуллина М.Ш.:
- о целесообразности оформления градостроительного плана земельного участка в 

соответствии с заявкой правообладателя.

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

(кадастровый № 77:01:0001007:1002) в соответствии с существующем положением, 
предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
На земельном участке, находящемся на территории охранных зон объектов 

культурного наследия строительство, реконструкция объемов 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 амбулаторно-поликлинических учреждений без 

стационарных отделений (1005 03);
- объекты размещения аптек, магазинов оптики, магазинов медицинских товаров 

и оборудования (1005 07).
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
объекты:
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- 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.

Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 
строительства на указанном земельном участке - в соответствии с существующим 
положением.

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

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

Иные показатели:
Общая площадь существующей застройки - 4 583,8 кв.м: класс: нежилое: 

этажность (подземная): 4 кроме того мансарда(1) (свидетельство о государственной 
регистрации права оперативного управления на помещение площадью 1080 кв.м (от
23.09.2010 № 77-77-12/020/2010-276). Выписки из ЕГРП о зарегистрированных правах 
других собственников на помещения в здании площадью: 163,8 кв.м (от 26.08.2009 
№ 77-77-11/1372009-740); 228,2 кв.м (от 10.11.2006 № 77-77-12/019/2006-591); 973.1кв.м 
(от 28.05.2001 № 77-01/29-010/2001-321; 1703,1 кв.м (от 06.10.2006
№ 77-77-11/052/2006-625).

2. Антипову А.В. в срок до 22.08.2013:
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.

39. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Бауманская \л., вл.53/2, кор п.6 ШАО).

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

для завершения строительства гостинично-административного комплекса;
Сергуниной Н.А.:
- о наличии обращения о предоставлении рассматриваемых объектов для 

размещения Центрального аппарата следственного Комитета;
- о целесообразности дополнительной проработки вопроса.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Антипову А.В. в срок до 20.09.2013 обеспечить дополнительную проработку 

вопроса и представить предложения для рассмотрения на заседании Комиссии.
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40. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Бауманская ул., вл.53/2, корп .З (ЦАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Антипову А.В. в срок до 20.09.2013 обеспечить дополнительную проработку 

вопроса и представить предложения для рассмотрения на заседании Комиссии.

41. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Харитоньевский Б. пер., вл.19 (ЦАО).

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

участка в соответствии с существующим положением.

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

(кадастровый № 77:01:0001084:1002) по существующему положению, предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения коммерческих организаций, не связанных с проживанием 

населения (1001 09).
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.

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

- для заповедных территорий определен строгий режим градостроительного
регулирования с регенерацией ценного городского ландшафта, предусматривающий 
сохранение и восстановление своеобразия и ценностных характеристик традиционного 
городского ландшафта: планировочной структуры (исторической уличной сети и 
повладельческой структуры землепользования); типологических, плотностных,
композиционно-масштабных, высотных, силуэтных и других параметров застройки; 
системы благоустройства и озеленения. Данный режим, обеспечивающий оптимальное 
восприятие объектов культурного наследия и ориентированный на преемственное 
развитие городской среды, в соответствии с особенностями композиционно
планировочной и функциональной структуры заповедной территории, осуществляется в 
основном методами регенерации (в том числе, с использованием компенсационного 
строительства). Для участков, вошедших в состав заповедных территорий и утративших 
историческую композиционно-планировочную структуру или радикально
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трансформированных, определен режим реновации (сомасштабное новое строительство с 
учетом традиционных типологических характеристик застройки).

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

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

Иные показатели:
Площадь существующих объектов -  1 182,6 кв.м:
- нежилое здание; этажность - 2+1 подземный; год постройки -  1860 (запись в 

ЕГРП от 22 ноября 2007 № 77-77-11/101/2007-431).
2. Антипову А.В. в срок до 22.08.2013:
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.

42. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Усачева ул.„ вл.62, стр.2 (ЦАО).

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

(кадастровый № 77:01:0005008:94) в соответствии с постановлением Правительства 
Москвы от 23.01.2007 № 34 «О корректировке границ объединенной охранной зоны 
№ 120 и утверждении режимов регулирования фадостроительной деятельности на 
территориях зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры)» по существующему положению до разработки проекта планировки, 
предусмотрев:

В фаницах объединенной охранной зоны объектов культурного наследия № 120 
установлен режим РЗ - режим сохранения и регенерации историко-градостроительной и 
природной среды объектов культурного наследия:

- не допускается изменений композиционно-пространственного типа застройки 
ценных комплексов владений, а также изменения характеристик природного ландшафта; 
замены аутентичных элементов исторического комплекса застройки, обладающих 
архитектурно-художественной ценностью, сохранность которых возможно обеспечить 
методами консервации и реставрации, установки конструкций и сооружений, 
искажающих традиционные условия восприятия объектов культурного наследия и ценных 
фрагментов историко-градостроительной среды;

- предусматривает сохранение ценных элементов исторических комплексов 
застройки, фаниц исторических владений, исторических линий застройки улиц и ценных 
фрагментов застройки уличного фронта; устранение диссонирующих объектов;

- разрешает компенсационное строительство взамен утраченных элементов или 
элементов, не имеющих самостоятельной историко-культурной ценности, а также 
офаниченную модернизацию рядовых элементов (пристройку, надстройку), не 
трансформирующую характер композиционно-просфанственного типа застройки 
владения.

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими 

функциями (1001 07).
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
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- 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 в границах земельного участка -  в габаритах 
существующего здания.

Предельное количество этажей - по существующему положению.
Иные показатели:
Общая площадь существующей застройки - 297,8 кв.м: нежилое (запись в ЕГРП 

от 10.05.2011 № 77-77-11/096/2011-878).
2. Антипову А.В. в срок до 22.08.2013:
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.

43. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Тверская-Ямская 2-я ул., вл.20-22. стр.2 (ЦАО).

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

(кадастровый № 77:01:0004011:68) в соответствии с существующим положением, 
предусмотрев:

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

обслуживающими функциями (2002 03);
- объекты размещения учреждений и организаций просвещения, музеев, выставок 

(1003 03).
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 объемов основных видов и иных 
вспомогательных видов использования;

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

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

Максимальный процент застройки в границах земельного участка — по 
существующему положению.
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Предельное количество этажей в существующих габаритах здания или предельная 
высота зданий, строений, сооружений -  по существующему положению.

Иные показатели:
Общая площадь существующих объектов -  2 410,3 кв.м; класс - жилое; этажность 

(подземная): 5(1); год постройки: до 1917; (Компания ФАГУС'ГО ВЕНЧУРЕС ЛТД - 
общая долевая собственность на общее имущество в многоквартирном доме - 496.9 кв.м) 
(о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
”12" июля 2012 года сделана запись регистрации № 77-77-11/150/2012-071), кроме того 
площади лестничных клеток и других помещений - 417,6 кв.м, не входящие в общую 
площадь - 413,6 кв.м, площадь существующих объектов 2 410,3 кв.м.

2. Антипову А.В. в срок до 22.08.2013:
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.

44. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Старая пл., вл.10/4. стр.1 (ЦАО).

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

(кадастровый № 77:01:0001012:4) в соответствии с существующем положением, 
предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
На земельном участке, находящемся на территории охранных зон объектов 

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

В 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 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).

Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
объекты:
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- 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 в границах земельного участка -  по 
существующему положению.

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

Иные показатели:
Общая площадь существующих объектов - 12 346,2 кв.м: нежилое здание, 5 

этажей, кроме того мансарда - этажный (подземных этажей - 1), адрес объекта: г.Москва. 
пл.Старая, д. 10/4, строен. 1 (запись в ЕГРП от 26.06.2012 № 77-77-12/016/2012-061).

2. Антипову А.В. в срок до 22.08.2013:
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.

45. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Серпуховская Б. ул„ вл.12/11, стр.6 (ЦАО).

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

(кадастровый N° 77:01:0006012:88) в соответствии с существующим положением, 
предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
На территориях охранных зон объектов культурного наследия строительство, 

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

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- 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 дтя 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.

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

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

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

Иные показатели:
Общая площадь существующих объектов - 215,9 кв.м; класс: нежилое: этажность 

(подземная): 1(1); материал стен: кирпичный; год постройки: 1917 (в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним "14й марта 2012 
года сделана запись регистрации № 77-77-11 /081 /2012-989).

2. Антипову А.В. в срок до 22.08.2013:
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.

46. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Ленинский просп., вл.2-2А, 2/4, вл.4, в л. 4 А, стп.23, вл.6, стр.4А. вл.6, сто. 16. 
Крымский Вал, влЗ, корп.1 (ЦАО).

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

участка для реконструкции центра промышленного дизайна и инноваций НИТУ "МИСиС" 
общей площадью 2750 кв.м, а также размещения закрытого теннисного корта общей 
площадью 3 027 кв.м.

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

(кадастровый № 77:01:0006003:16) в соответствии ограничениями по объединенной 
охранной зоне объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) и ОКН, 
предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
для части земельного участка, находящейся на территориях охранных зон 

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

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

учебный процесс с научно-исследовательской деятельностью (1002 01);
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- объекты размещения помещений и технических устройств крытых спортивных 
сооружений ограниченного посещения (1006 01).

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

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  
существующие здания - в существующих габаритах, новое строительство - не установлен.

Предельное количество этажей реконструкция - 2-4 этажа, новое строительство - 
2+1 подз. или предельная высота зданий, строений, сооружений - в соответствии с 
проектной документацией, согласованной с соответствующим органом охраны объектов 
культурного наследия.

Общая площадь нового строительства - 3 027 кв.м;
Количество машиномест - 19 м/м;
Общая площадь реконструкции центра промышленного дизайна и инноваций -  

2 750 кв.м.
Иные показатели: площадь существующих объектов - 67 346,4 кв.м;
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке:
для части земельного участка, находящегося в границах территории объекта 

культурного наследия:
разрешается:
- реставрация, консервация, ремонт, приспособление памятника для современного 

использования;
- капитальный ремонт объектов капитального строительства без изменения 

объемно-пространственных и высотных характеристик;
восстановление планировочной структуры, утраченных сооружений, 

благоустройство территории, уход за зелеными насаждениями, очистка пруда;
- ремонт и реконструкция инженерных сетей, дорожного полотна.
Запрещается:
- снос памятника, размещение объектов капитального строительства, за 

исключением работ по восстановлению планировочной структуры, произвольная посадка 
деревьев и кустарников; хозяйственная деятельность, ведущая к разрушению, искажению 
облика, элементов объекта культурного наследия, а также нарушающая пожарную 
безопасность; засорение территории бытовыми и промышленными отходами любого вида 
и форм.

Существующее здание:
№ 1 - Ленинский проспект, д.6, стр. 2, учебно-научное; общая площадь: 10888.2 

кв.м; этажность (подземная): 6(2) - объект культурного наследия регионального значения 
(распоряжение Росимущества в городе Москве от 28.08.2012 №1081);

№ 2 - Ленинский проспект, д. 2/4, столовая; общая площадь - 4 379,7 кв.м; класс: 
нежилое; этажность (подземная): 4(1); год постройки: 1978, (ЕГРП от 06.02.2009. 
№ 77-77-13/015/2008-942)

№ 3 - Ленинский проспект, д. 4. стр.1, институт; общая площадь -  39 027,8 кв.м; 
этажность (подземная): 12(2); год постройки: 1974. (ЕГРП от 06.02.2009, 
№77-77-13/015/2008-944),

№ 4 - Ленинский проспект, д. 4А, стр. 23, учебно-научное; общая площадь -  
1 653,7 кв.м; этажность (подземная): 4(1); год постройки: 1940, (ЕГРП от 29.12.2006, 
№77-77-13/017/2006-654)

№ 5 - Ленинский проспект, д.2А, назначение объекта: жилое; общая площадь - 
16 674,5 кв.м; этажность (подземная): 11(1); год постройки: 1989. (ЕГРП от08.06.2011, 
№ 77-77-20/015/2011-558).
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Площадь существующих объектов 67 346,4 кв.м- по кадастровым паспортам 
(свидетельства на право оперативного управления представлены не на все здания, общая 
площадь по представленным свидетельствам -  61 735,7 кв.м).

2. Антипову А.В. в срок до 22.08.2013 оформить и выдать градостроительный 
план земельного участка правообладателю.

47, О проекте градостроительною плана земельного участка по адресу: 
Лермонтовская ул„ вл.17 (ВАО),

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

участка для строительства жилого комплекса с дошкольным общеобразовательным 
учреждением на 30 мест.

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

(кадастровый N° 77:03:0003024:54), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 

многоквартирных жилых домов (2002 01);
- объекты размещения учреждений дошкольного воспитания (2003 01).
Предельную плотность застройки -  25 тыс.кв.м/га;
Предельная высота -  70 м; Этажность -  20,2.
Иные показатели:
Общая площадь нового строительства -  30 419 кв.м, в т.ч.:
- суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  20 785

кв.м.
Встроенный ДОУ -  30 мест;
Объекты бытового обслуживания -  780 кв.м; объекты нежилого

(административного) назначения -  1050 кв.м.
Подземный паркинг -  249 м/м;
Существующая застройка: объекты административного назначения - 5 236,6 кв.м.
2. Антипову А.В. в срок до 22.08.2013 оформить и выдать градостроительный 

план земельного участка правообладателю.

48. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу; М к р . 
126 Рязанского района, корп.4 (ЮВАО).

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

реализации инвестиционного контракта для размещения объекта жилого назначения 
общей площадью 19 770 кв.м:

Хуснуллина М.Щ.:
- о соответствии предполагаемого строительства объекта жилого назначения 

проекту планировки территории, утвержденному постановлением Правительства Москвы 
№ 375-ПП "О проекте планировки микрорайона 126 Рязанского района г. Москвы”.

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

(кадастровый № 77:04:0002013:10656), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
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- 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.

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 -  81,6 м.

Иные показатели:
Общая площадь квартир -  19 770 кв.м;
общая площадь встроенно-пристроенных помещений -  720 кв.м.
Количество машиномест - в соответствии с МГСН 1.01-99.
2. Антипову А.В. в срок до 22.08.2013:
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.

49. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Вернадского просп.. вл.101, корп.2 (ЗАО).

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

(кадастровый № 77:07:0014008:3) в соответствии с существующим положением, 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения научных, исследовательских, творческих, проектных, 

медиаорганизаций, инновационных центров (1001 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.
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Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 
строительства на указанном земельном участке - не установлены.

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:
Общая площадь существующих объектов - 24 873 кв.м:
Существующее здание: учреждение; объем, 120204 куб.м; класс: нежилое; 

этажность (подземная): 16(0); материал стен: металлические; год постройки: 1974 (запись 
в ЕГРГ1 от № 77-77-13/030/2009-237).

2. Антипову А.В. в срок до 22.08.2013:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

п равообладателю;
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.

50, О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Верейская ул.. вл.Ю, корп.4 (ЗАО).

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

(кадастровый № 77:07:0012002:13), предусмотрев:
Разрешенное использование земельного участка:
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.

В границах прибрежных защитных полос запрещаются:
1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей,

ванн.
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения промышленных предприятий V класса вредности (3002 05);
- объекты размещения помещений и технических устройств городских 

канализационных очистных сооружений, насосных станций и регулирующих резервуаров 
(3003 03).

Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
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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.

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 1 -2+подз.
Иные показатели:
Площадь существующих объектов -  5 313,4 кв.м; (запись в ЕГРП от 21.09.2000

№ 77-01/06-159/2000-3629, площадью 609,4 кв.м. от 21.09.2000
№ 77-01/06-590/2000-3634. площадью 302 кв.м, от 21.09.2000
№ 77-01/06-159/2000-3625 площадью 1149,6 кв.м. от 21.09.2000
№ 77-01/06-159/2000-3624 площадью 861,7 кв.м. от 21.09.2000
№ 77-01/06-159/2000-3632 площадью 2390,7 кв.м).

2. Антипову А.В. в срок до 22.08.2013:
2.1 оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

правообладателю;
2.2. внести изменения в проект Правил землепользования и застройки города 

Москвы в части установления предельных параметров застройки исходя из пункта 1.

51. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Кожуховская 7-я ул„ вл.ЗА, 5 (ЮВАО),

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

размещения многофункционального торгового центра общей площадью 133 985 кв.м в 
соответствии с заключением Мосгосэксперитизы и разрешением на строительство;

- о ранее принятом Комиссией решении о строительстве объектов транспортной 
инфраструктуры для обслуживания рассматриваемого объекта (протокол от 12.04.2013 
№12 п.27).

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

(кадастровый № 77:04:0003001:210) в соответствии с заключением Мосгосэксперитизы от
21.04.2008 № 103-П4/07 МГЭ, разрешением на строительство от 13.11.2009
№ RU77223000-004154, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными, 

непродовольственными группами товаров (1004 01);
- объекты размещения зрелищных организаций (1003 02);
- объекты размещения организаций общественного питания (1004 03);
- объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими 

функциями (1001 07);
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- 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 -  6 эт.

Иные показатели:
Общая площадь нового строительства - 133 985 кв.м, в том числе:
торговая площадь универмагов - 11 621,1 кв.м; торговая площадь гипермаркета - 

17 091,5 кв.м; общая площадь ресторанов - 2 059,8 кв.м; общая площадь 
административных помещений - 2 013,6 кв.м; общая площадь центра электротехники 
«Медиа-Маркт» - 4 838,4 кв.м; общая площадь киноцентра -  4 892,3 кв.м; 
помещения без конкретной технологии (розничная торговля) -  23 488,8 кв.м.

Количество машиномест - 2 507 м/м.
2. Антипову А.В. в срок до 22.08.2013:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

правообладателю;
2.2. внести изменения в проект Правил землепользования и застройки города 

Москвы с установлением параметров разрешенного использования земельного участка 
согласно пункту 1.

52. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Плещеева ул„ вл.28, стр.5 (СВАО).

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

размещения объекта торгового назначения общей площадью 1 670 кв.м;
- о целесообразности проведения публичных слушаний по проекту 

градостроительного плана земельного участка.
Виноградова В.Ю.:
- о нецелесообразности размещения объекта торгового назначения на 

рассматриваемом земельном участке;
- о вероятности возражений жителей против строительства;
- о целесообразности оформления градостроительного плана земельного участка в 

соответствии с существующим положением.
Гончаренко П.А.:
- о целесообразности выпуска соответствующего правового акта о признании 

утратившими силу правовых актов, в соответствии с которыми планировалась реализация 
инвестиционного проекта строительства объекта торгового назначения.

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

адресу: Плещеева ул., вл.28, стр.5 (СВАО) (кадастровый № 77:02:0002014:41) в 
соответствии с существующим положением, предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
Часть участка находится в водоохранной зоне:
В границах водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод дтя удобрения почв:
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 

производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, 
отравляющих и ядовитых веществ;
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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.

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.

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения помещений и технических устройств распределительных 

пунктов (РТП), трансформаторный подстанций (ТП), центральных тепловых пунктов 
(ЦТП), тепловых камер -  павильонов, газорегуляторных пунктов (ГРП) на газопроводах 
давление менее 1,2 Мпа (3004 02).

Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 
строительства на указанном земельном участке -  в соответствии с существующим 
положением.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 
застроенность в соответствии с существующим положением.

Предельное количество этажей -  по существующему положению.
Иные показатели:
Общая площадь существующих объектов - 127.6 кв.м (свидетельство о 

государственной регистрации прав собственности на здание от 24.11.2005 
№ 77-77-02/064/2005-127).

2. Антипову А.В. в срок до 22.08.2013 оформить и выдать градостроительный 
план земельного участка правообладателю.

3. Ефимову В.В. в срок до 22.08.2013 обеспечить выпуск соответствующего 
правового акта о признании утратившими силу правовых актов, в соответствии с 
которыми предусматривалась реализация инвестиционного проекта строительства объекта 
торгового назначения (при необходимости) и внесение соответствующих изменений в 
договор аренды земельного участка от 31.05.2006 № М-02-026772.

53. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Мясницкая ул., вл.21/8, сто Л ,2 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Хуснуллина М.Ш.:
- о целесообразности пересмотра градостроительного плана земельного участка 

для размещения пристройки -  выставочного комплекса Российской академии живописи, 
ваяния и зодчества Ильи Глазунова;
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- о целесообразности воссоздания рассматриваемого объекта культурного 
наследия в ранее существовавших объемах за счет средств федерального бюджета.

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

(кадастровый № 77:01:0001037:16) в соответствии с постановлением Правительства 
Москвы от 27 июля 2010 года № 586-ПП, предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
На земельном участке установлен режим содержания (Р 0):
Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные 

участки в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников 
или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия и 
решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, 
ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия 
(Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ, ст. 36, п. 4).

Режимы содержания, согласно Федеральному закону об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации от 25.06.2002 
№ 73-ФЗ:

Реставрация памятника или ансамбля - научно-исследовательские, 
изыскательские, проектные и производственные работы, проводимые в целях выявления и 
сохранности историко-культурной ценности объекта культурного наследия (ст. 43).

Консервация объекта культурного наследия - научно-исследовательские, 
изыскательские, проектные и производственные работы, проводимые в целях 
предотвращения ухудшения состояния объекта культурного наследия без изменения 
дошедшего до настоящего времени облика указанного объекта, в том числе 
противоаварийные работы (ст. 41).

Воссоздание утраченного объекта культурного наследия осуществляется 
посредством его реставрации в исключительных случаях при особой исторической, 
архитектурной, научной, художественной, градостроительной, эстетической или иной 
значимости указанного объекта и при наличии достаточных научных данных, 
необходимых для его воссоздания (ст. 47, п. 1).

Ремонт памятника - научно-исследовательские, изыскательские, проектные и 
производственные работы, проводимые в целях поддержания в эксплуатационном 
состоянии памятника без изменения его особенностей, составляющих предмет охраны (ст. 
42).

Приспособление объекта культурного наследия для современного использования 
- научно-исследовательские, проектные и производственные работы, проводимые в целях 
создания условий для современного использования объекта культурного наследия без 
изменения его особенностей, составляющих предмет охраны, в том числе реставрация 
представляющих собой историко-культурную ценность элементов объекта культурного 
наследия (ст. 44).

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

учебный процесс с научно-исследовательской деятельностью (1002 01);
-объекты размещения учреждений среднего профессионального образования

(1002 02);
-объекты размещения учреждений образования для взрослых (1002 03).
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Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  для 
находящихся на земельном участке зданий - по существующему положению; для 
воссоздаваемого объекта - не установлен.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений - для находящихся на земельном участке зданий - в габаритах существующих 
зданий; для воссоздаваемого объекта - в ранее существовавших объемах: 3 этажа+ 2 
подземных, верхняя отметка -19,5 м.

Иные показатели: общая площадь существующих зданий - 10 843,3 кв.м (запись в 
ЕГРП от 07.08.2009 № 77-77-13/014/2009-049; от 07.08.2009 № 77-77-13/014/2009-048).

Площадь воссоздаваемого объекта- 4  394,3 кв.м, в том числе наземная площадь-  
2 815,3 кв.м, площадь застройки -1 100,7 кв.м, площадь участка -  0,3965 га.

2. Антипову А.В. в 30-дневный срок после поступления заявки:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

правообладателю;
2.2. аннулировать градостроительный план земельного участка 

№ RU77-141000-006721, утвержденный приказом Москомархитектуры от 31.01.2013 
№115.

54. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Тверской бульвар, д. 6 (ЦАО).

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

градостроительного плана земельного участка с учетом требований к соблюдению 
режимов и регламентов объекта культурного наследия в соответствии с существующим 
положением.

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

адресу: Тверской бульвар, д. 6 (ЦАО) (кадастровый № 77:01:0001069:21). предусмотрев:
Разрешенное использование земельного участка:
Реконструкция в виде специальных мер, направленных на регенерацию историко- 

градостроительной среды существующего здания с учетом его исторических 
характеристик, подлежащих обязательному сохранению.

Для заповедных территорий определен строгий режим градостроительного 
регулирования с регенерацией ценного городского ландшафта, предусматривающий 
сохранение и восстановление своеобразия и ценностных характеристик традиционного 
городского ландшафта: планировочной структуры (исторической уличной сети и 
повладельческой структуры землепользования); типологических, плотностных, 
композиционно-масштабных, высотных, силуэтных и других параметров застройки; 
системы благоустройства и озеленения. Данный режим, обеспечивающий оптимальное 
восприятие объектов культурного наследия и ориентированный на преемственное 
развитие городской среды, в соответствии с особенностями композиционно
планировочной и функциональной структуры заповедной территории, осуществляется в 
основном методами регенерации (в том числе, с использованием компенсационного 
строительства). Для участков, вошедших в состав заповедных территорий и утративших 
историческую композиционно-планировочную структуру или радикально 
трансформированных, определен режим реновации (сомасштабное новое строительство с 
учетом традиционных типологических характеристик застройки).

На земельном участке установлен режим содержания (Р0):
Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные 

участки в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый
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государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников 
или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия и 
решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, 
ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия 
(Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ. ст. 36, п. 4).

Режимы содержания, согласно Федеральному закону об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации от 25.06.2002 
№ 73-ФЗ:

Реставрация памятника или ансамбля - научно-исследовательские, 
изыскательские, проектные и производственные работы, проводимые в целях выявления и 
сохранности историко-культурной ценности объекта культурного наследия (ст. 43).

Консервация объекта культурного наследия - научно-исследовательские, 
изыскательские, проектные и производственные работы, проводимые в целях 
предотвращения ухудшения состояния объекта культурного наследия без изменения 
дошедшего до настоящего времени облика указанного объекта, в том числе 
противоаварийные работы (ст. 41).

Воссоздание утраченного объекта культурного наследия осуществляется 
посредством его реставрации в исключительных случаях при особой исторической, 
архитектурной, научной, художественной, градостроительной, эстетической или иной 
значимости указанного объекта и при наличии достаточных научных данных, 
необходимых для его воссоздания (ст. 47. п. 1).

Ремонт памятника - научно-исследовательские, изыскательские, проектные и 
производственные работы, проводимые в целях поддержания в эксплуатационном 
состоянии памятника без изменения его особенностей, составляющих предмет охраны (ст. 
4 2 ) .

Приспособление объекта культурного наследия для современного использования 
- научно-исследовательские, проектные и производственные работы, проводимые в целях 
создания условий для современного использования объекта культурного наследия без 
изменения его особенностей, составляющих предмет охраны, в том числе реставрация 
представляющих собой историко-культурную ценность элементов объекта культурного 
наследия (ст. 44).

Основные виды разрешенного использования:
- административно-управленческие объекты и некоммерческие организации, не 

связанные с обслуживанием проживающего населения (1001 01);
- некоммерческие организации, связанные с обслуживанием проживающего 

населения (1001 02);
- научные, исследовательские, творческие, проектные, медиаорганизации (1001 

03);
- финансово-кредитные объекты (1001 04);
- объекты страхования (1001 05);
- объекты пенсионного обеспечения (1001 06);
- офисные, деловые центры с несколькими функциями (1001 07);
- объекты размещения коммерческих организаций, связанных с проживанием 

населения (1001 08);
- объекты размещения коммерческих организаций, не связанные с проживанием 

населения (1001 09);
- объекты размещения помещений технопарков малого и среднего бизнеса (1001

Ю );
- объекты размещения помещений бизнес-инкубаторов (1001 11).
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Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  в 
существующих габаритах.

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

Иные показатели:
Существующая застройка: объекты капитального строительства

общей площадью - 7 521,6 кв.м.
2. Антипову А.В. в 30-дневный срок после поступления заявки:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

правообладателю;
2.2. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-181000-002870, утвержденный приказом Москомархитектуры от 15.02.2011 
№ 115.

55. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Северный пос. (САО).

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

по адресу: Северный поселок (СВАО), предусмотрев:
Разрешенное использование земельного участка:
- участок размещения лечебно-оздоровительных объектов (1005).
Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения станций скорой и неотложной помощи (1005 04).
Общая площадь объекта - 3 802,34 кв.м, в том числе:
наземная - 2 579,13 кв.м;
этажность - 2 + 1  подземный;
верхняя отметка -12 м;
количество машиномест -  20 м/м (1-й этаж);
открытая автостоянка - 17 м/м.
Максимальный процент застройки -  29 %.
2. Антипову А.В. в 30-дневный срок после поступления заявки:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

правообладателю;
2.2. аннулировать ранее выданный градостроительный плана земельного участка 

№ RU77-189000-003331, утвержденный приказом Москомархитектуры от 05.04.2012 
№ 555.

56. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Василисы Кожиной ул.. вл.1 (ЗАО).

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

градостроительного плана земельного участка в соответствии с заключением 
Мосгосэкспертизы, предусмотрев увеличение общей площади объекта на 6 кв.м и 
перераспределение функционального назначения объекта.

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

(кадастровый № 77:07:0005007:107) в соответствии с заключением Мосгосэкспертизы от
30.07.2007 №147-П5/06 МГЭ и дополнениями № 310-12/МГЭ/882-1/5 от 16.04.2012, 
№ 28-13/МГЭ/882-2/5 от 24.01.2013, предусмотрев:
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Разрешенное использование земельного участка:
Основные виды разрешенного использования земельных участков:
- объекты размещения гостиниц и прочих мест временного проживания (1004 07);
- объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими 

функциями (1001 07);
- объекты размещения помещений и технических устройств крытых спортивных 

сооружений ограниченного посещения (1006 01);
- объекты размещения помещений и технических устройств многоэтажных и 

подземных гаражей, стоянок (3004 09).
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  97.50 м (этажность 2-28+3 подземных).
Иные показатели: общая площадь объекта -  136 560 кв.м, в том числе надземная 

площадь -  97 745 кв.м (гостиница -  27 940 кв.м, бизнес-центр -  58 253 кв.м, ФОК -  
2 322 кв.м), подземная площадь -  38 815 кв.м.

Количество машиномест-1 474 м/м.
2. Антипову А.В. в 30-дневный срок после поступления заявки:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

правообладателю;
2.2. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-208000-004662, утвержденный приказом Москомархитектуры от 15.02.2012 
№ 256.

2.3. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки, 
предусмотрев установление значений показателей высотности и плотности застройки 
соответствующего земельного участка исходя из параметров указанных в пункте 1.

57. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Лобачевского ул. (ЗАО).

Приняты решения:
1. Одобрить в целях проведения публичных слушаний, а также направления на 

согласование в совет депутатов муниципального округа проект градостроительного плана 
земельных участков, предусмотрев для объединенного земельного участка площадью 0,77 
га следующие показатели:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения культовых и религиозных организаций (1003 05).
Общая площадь комплекса -  2 348 кв.м (в т.ч. надземная -  I 415 кв.м, подземная -  

933 кв.м) из них:
- здание храма с домом причта:
общая площадь -  2 088 кв.м, (в т.ч. надземная - 1 241 кв.м, подземная -  

847 кв.м);
высота -  33,8 м (до оси подкрестного шара);
- хозблок:
Общая площадь - 260 кв.м, (в т.ч. надземная -174 кв.м, подземная -  86 кв.м);
высота -  8,54 м.
2. Антипову А.В. в срок до 22.08.2013 направить проект градостроительного 

плана земельных участков в префектуру Западного административного округа.
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. в случае получения положительного заключения по итогам 
публичных слушаний и отсутствия возражений со стороны совета депутатов:
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4.1. аннулировать ранее выданные градостроительные планы земельных участков 
градостроительные планы земельных участков №RU77-182000-006958 от 15.11.2012 и 
№RU77-182000-007210 от 15.11.2012

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

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 получения отрицательного заключения по итогам 
публичных слушаний или отказа совета депутатов внести вопрос повторно на 
рассмотрение Комиссии.

6. Антипову А. В. проработать вопрос об отмене проект планировки, 
утвержденного постановлением Правительства Москвы от 21.10,2012 № 783 "Об 
утверждении проекта планировки части территории объекта природного комплекса 
№ 127 Западного административного округа города Москвы "Лугопарк на р. Смородинке" 
по адресу: ул. Лобачевского, напротив вл.92. корп.Г.

58. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Гурьянова ул.. вл.Ю. стр.1 (ЮВАО).

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

адресу: Гурьянова ул., вл.10, стр.1 (ЮВАО) (кадастровый № 77:04:0003005:1011), 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования:
- участки размещения спортивно-рекреационных объектов (1006).
Основные виды разрешенного использования объектов капитального 

строительства:
- объекты размещения помещений и технических устройств открытых 

спортивных сооружений массового посещения (1006 03).
Площадь земельного участка - 0,7462 га.
Иные показатели:
Общая площадь объекта - 495.1 кв.м.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  2 этажа.
2. Антипову А.В. в 30-дневный срок после поступления заявки:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

правообладателю;
2.2. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-178000-004347, утвержденный приказом Москомархитектуры от 19.09.2011 
№ 1028.

59. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Зеленоград. Западный 4-й пр., д3. стр,5 (ЗелАО).

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

(кадастровый № 77:10:0003008:21), предусмотрев:
Разрешенное использование земельного участка:
- объекты размещения складских предприятий (3001 03);
- объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими 

функциями (1001 07).
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Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  не 
установлен.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений - 35 м.

Иные показатели: общая площадь здания -  1 732,1 кв.м, в том числе надстройка 2- 
го этажа -  245 кв.м.

Общая площадь существующей застройки -  1487,1 кв.м, здание, назначение: 
нежилое, адрес объекта: Зеленоград, 4-й Западный пр-д, д. 3, стр. 5 (запись в ЕГРП от
05.10.2005 № 77-77-10/014/2005-362).

2. Антипову А.В. в 30-дневный срок после поступления заявки:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

правообладателю;
2.2. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№RU77-156000-004254, утвержденный приказом Москомархитектуры от 14.12.2011 
№ 1565.

60. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Зеленоград, мкр.21 (ЗелА<?).

Принять к сведению информацию:
Кнзжевскрй Ю.В.:
- о целесообразности пересмотра градостроительного плана земельного участка 

для размещения детской больницы на 300 коек;
- о планируемом сроке ввода в эксплуатацию в соответствии с Адресной 

инвестиционной программой города Москвы -  2015 год.
Панина Q.O.:
- о потребности округа в строительстве детской больницы.
Хуснуллина М.Ш.:
- о целесообразности дополнительной проработки вопроса совместно с 

Департаментом здравоохранения города Москвы;
- о целесообразности уточнения наличия объекта в Адресной инвестиционного 

программе города Москвы.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Антипову А.В. в срок до 20.09.2013 обеспечить дополнительную проработку 

вопроса совместно с Департаментом здравоохранения города Москвы и представить
смотрения на заседании Комиссии.предложения для

Секретарь Коми

К.П. Тимофеев
« О Ь » О  & 2013 г.
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Приложение № 1 
к протоколу заседания 

Градостроителыю-земельной комиссии 
города Москвы от 11.07.2013 № 22

СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПО АДРЕСУ: МОСКВА, УЛ.САЛТЫКОВСКАЯ, ВЛ. 49А -
СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА РАЗМЕЩЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ БЫТОВОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

Кадастровый номер: 77:03:0009005:13.
Градостроительный план земельного участка: RU77-169000-000719.
Адрес: г.Москва, ул.Салтыковская, вл. 49А.
Округ: Восточный административный округ.
Муниципальное образование: Новокосино.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для 

строительства объекта размещения учреждений бытового обслуживания.
Критерий определения победителя: наибольший предложенный размер 

стоимости права на заключение договора аренды земельного участка.

Рассматриваемый земельный участок площадью 0,4329 га расположен в 
внутригородском муниципальном образовании Новокосино Восточного 
административного округа.

Форма земельного участка -  прямоугольная, рельеф участка -  спокойный.

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

Основной вид разрешенного использования: объект размещения учреждений 
бытового обслуживания.

Площадь земельного участка (га) -  0,4329;
Максимальная общая площадь объекта (суммарная поэтажная площадь объекта в 

габаритах наружных стен) (кв.м) -  5000 -  общая площадь объекта (5500 кв.м -  суммарная 
поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен);

Этажность (количество уровней) объекта -  3;
Верхняя отметка объекта (м) -  определить проектом;
Показатели нормативного обеспечения местами хранения автотранспорта -  16 м/м 

(не менее 1 м/м на 5 единовременных посетителей в соответствии с ППМ от 04.10.2005 № 
769-ПП).

Срок действия договора аренды земельного участка -  5 лет 11 месяцев и 28 дней, 
с правом пролонгации для целей эксплуатации объекта размещения учреждений 
бытового обслуживания. 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 2 890 000 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 2 890 000 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: 250,0 куб.м/сутки (уточняется проектом) - заключение МГУП 

«Мосводоканал» ТУ от 25.07.2011 № 21-2089/11. Ориентировочная стоимость 
строительства составляет 1965,0 тыс. руб.;

- хозяйственно-бытовая канализация: 250,0 куб.м/сутки (уточняется проектом) - 
заключение МГУП «Мосводоканал» ТУ от 25.07.2011 № 21-2089/11. Ориентировочная 
стоимость строительства составляет 1544,0 тыс. руб.;

- дождевая канализация: 14,0 л/сек - заключение ГУП «Мосводосток» ТУ от
20.07.2011 № 948/11предв. Ориентировочная стоимость строительства составляет 1825,0 
тыс. руб. Затраты на реконструкцию смотровых колодцев определяются проектом;

- теплоснабжение: 1,5 Гкал/час - заключение ОАО «МОЭК» от 10.08.2011 № 
АП/07-5946/11. Ориентировочная стоимость строительства составляет 9828,0 тыс. руб. 
Затраты на строительство ИТП и реконструкцию камеры определяются проектом:

- электроснабжение: 250 кВА (уточняется проектом) -  постановление РЭК 
г.Москвы № 270 от 28.12.2010. стоимость подключения составляет около 4162,0 тыс. 
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 № 2 
к протоколу заседания 

Грддостроительно-земельной комиссии 
города Москвы от 11.07.2013 № 22

СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ПО АДРЕСУ: МОСКВА, УЛ.НИКОЛАЯ СТАРОСТИНА, ВЛ.14 -  

СТРОИТЕЛЬСТВО ГОСТИНИЦЫ

Кадастровый номер: 77:03:0010002:1858.
Градостроительный план земельного участка: RU77-139000-007360.
Адрес: г.Москва, ул.Николая Старостина, вл.14.
Округ: Восточный административный округ.
Муниципальное образование: Косино-Ухтомское.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для 

строительства гостиницы.
Критерий определения победителя: наибольший предложенный размер 

стоимости права на заключение договора аренды земельного участка.

Земельный участок площадью 0,6201 га расположен в внутригородском 
муниципальном образовании Косино-Ухтомское Восточного административного округа.

Г раницы участка:
- с севера -  ул.Николая Старостина;
- с юга -  территория общего пользования;
- с запада -  озелененная территория общего пользования, далее с преусадебными 

участками;
- с востока -  территория физкультурно-оздоровительного комплекса Ледового 

дворца и бассейна.

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

Основной вид разрешенного использования: объект размещения гостиниц и 
прочих мест временного проживания (гостиница);

Площадь земельного участка (га) -  0,6201;
Общая площадь объекта (кв.м) -  16400, в том числе: гостиница (кв.м) -  12500, 

подземная (кв.м) - 3900;
Этажность (количество уровней) объекта -  1-9, подземная часть 1-2 уровня;
Верхняя отметка объекта (м) -  35 м;
Количество машино/мест (ед.) -  75, в том числе: подземная автостоянка -  70 

м/мест; открытая автостоянка -  5 м/мест;
Максимальный процент застройки в границах земельного участка (%) -  52.
Срок действия договора аренды земельного участка -  5 лет 11 месяцев и 28 дней, 

с правом пролонгации для целей эксплуатации гостиницы. 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 85 330 000 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 40 000 000 рублей.
Шаг аукциона установлен -  1 000 000 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: 170,0 куб.м/сутки (уточняется проектом) - заключение МГУП 

«Мосводоканал» ТУ от 17.05.2012 № 21-1453/12. Ориентировочная стоимость 
строительства составляет 3.0 млн.руб.;

- хозяйственно-бытовая канализация: 170,0 куб.м/сутки (уточняется проектом) - 
заключение МГУП «Мосводоканал» ТУ от 17.05.2012 № 21-1453/12. Ориентировочная 
стоимость строительства составляет 3,3 млн. руб.;

- дождевая канализация: 22,0 л/сек - заключение ГУП «Мосводосток» ТУ от
14.05.2012 № 739/12предв. Ориентировочная стоимость строительства составляет 2,7 
млн. руб.;

- теплоснабжение: 2,6 Гкал/час (уточняется проектом) - заключение ОАО 
«МОЭК» от 18.05.2012 № 02-АП-Ц-1294/12. Ориентировочная стоимость строительства 
составляет 9.8 млн. руб. Затраты на строительство и оборудование ИТП определяются 
проектом;

- электроснабжение: 750 кВА (уточняется проектом) - постановление РЭК 
г. Москвы № 270 от 28.12.2010, стоимость подключения составляет 12,5 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 № 3 
к протоколу заседания 

Градостроительно-земельной комиссии 
города Москвы от 11.07.2013 № 22

СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПО АДРЕСУ: МОСКВА,УЛ.ЩОРСА, ВЛ.15 -
СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА РАЗМЕЩЕНИЯ ГОСТИНИЦ И ПРОЧИХ 

МЕСТ ВРЕМЕННОГО ПРОЖИВАНИЯ, ОРГАНИЗАЦИЙ РОЗНИЧНОЙ 
ТОРГОВЛИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ, НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННМИ 
ГРУППАМИ ТОВАРОВ

Кадастровый номер: 77:07:0015003:346.
Градостронте;1ьный план земельного участка: RU77-198000-004380.
Адрес: г.Москва, ул.Щорса, вл.15.
Округ: Западный административный округ.
Муниципальное образование: Солнцево.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для 

строительства объекта размещения гостиниц и прочих мест временного проживания, 
организаций розничной торговли продовольственными, непродовольственными группами 
товаров.

Критерий определения победителя: наибольший предложенный размер 
стоимости права на заключение договора аренды земельного участка.

Земельный участок площадью 0,87 га расположен в внутригородском 
муниципальном образовании Солнцево Западного административного округа.

Г раницы участка:
- с востока -  территория ЗАО «Вам и не снилось» по адресу: ул.Щорса, корп.21;
- с юга -  территория Государственного лечебно-профилактического учреждения 

г.Москвы «Детская городская поликлиника №124» Западного административного 
округа, по адресу: ул.Авиаторов, вл.22;

- с запада -  красные линии ул.Щорса.

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

Основной вид разрешенного использования: объект размещения гостиниц и 
прочих мест временного проживания; объект размещения организаций розничной 
торговли продовольственными, непродовольственными группами товаров.

Площадь земельного участка (га) -  0,87;
Общая площадь объекта (кв.м) -  29 700, в т.ч. наземная (кв.м) -  21 700, в т.ч. 

гостиница на 420 номеров -  17 300, торговые помещения - 4400; подземная (кв.м) -  8000;
Количество машино/мест (ед.) -  194;
Предельное количество этажей -1 7  + 2 подземных;
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) -  60;
Максимальный процент застройки, предельная застроенность (%) -  24.
Срок действия договора аренды земельного участка -  5 лет 11 месяцев и 28 дней, 

с правом пролонгации для целей эксплуатации объекта размещения гостиниц и прочих 
мест временного проживания, организаций розничной торговли продовольственными, 
непродовольственными группами товаров. 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.
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Начальный размер стоимости права на заключение договора аренды земельного 
участка, составляет 202 900 000 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 90 000 000 рублей.
Шаг аукциона установлен -  2 500 000 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: 300,0 куб.м/сутки (уточняется проектом) - заключение МГУП 

«Мосводоканал» ТУ от 18.05.2012 № 21-1408/12. Ориентировочная стоимость 
строительства составляет 1,5 млн.руб.;

- хозяйственно-бытовая канализация: 300,0 куб.м/сутки (уточняется проектом) - 
заключение МГУП «Мосводоканал» ТУ от 18.05.2012 № 21-1408/12. Ориентировочная 
стоимость строительства составляет 5,7 млн. руб. Трасса сети и место сброса стока 
уточняются проектом;

- дождевая канализация: 29,0 л/сек - заключение ГУП «Мосводосток» ТУ от
03.05.2012 № 622/12предв. Отвод поверхностного стока с территории объекта 
предлагается осуществлять вертикапьной планировкой проектируемых 
водонепроницаемых и грунтовых поверхностей с направлением стоков в коллектор 
дождевой канализации вдоль ул.Щорса. Необходимость прокладки дополнительного 
водостока закрытого типа в границах отводимого участка определяется проектом;

- теплоснабжение: 4,5 Гкал/час (уточняется проектом) - заключение ОАО 
«МОЭК» от 05.05.2012 №02-АП-Ц-1164/12. Ориентировочная стоимость строительства 
составляет 4,2 млн. руб. Затраты на строительство ИТП и точка присоединения 
определяются проектом;

- газоснабжение: не предусматривается. До начала строительства необходимо 
переложить с выносом из зоны застройки газопроводы и вынести установки Гл.А.З. 
Ориентировочная стоимость строительства перекладываемых газопроводов составляет
6,7 млн.руб. Затраты по выносу 2-х установок Гл.А.З. ориентировочно составляют 3,7 
млн. руб.;

- электроснабжение: 1100 кВА (уточняется проектом) - постановление РЭК г. 
Москвы № 270 от 28.12.2010, 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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