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ПРОТОКОЛ
заседания Градострои гельно-земельной комиссии города Москвы 

№ 12 от 12 апреля 2013 года

Время начала заседания: 17 ч. 15 мин., время окончания: 18 ч. 30 мин.
Место проведения: Тверская, 13, зал 500.

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

Присутствовали:
Члены Комиссии:

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

В.В. Ефимов Руководитель Департамента городского имущества города Москвы
М.Г. Решетников Руководитель Департамента экономической политики и развития 

юрода Москвы
С.Ю. Шогуров Руководитель Госинспекцнн по контролю за использованием 

объектов недвижимости города Москвы
Г.В. Дёгтев Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной 

политике
К.П. Тимофеев Председатель Москомстройинвеста
А.О. Кульбачевский Руководитель Департамента природопользования и охраны 

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

фонда города Москвы
А.В. Антипов Председатель Москомархитектуры

И.А. Гончаренко Начальник Правового управления Правительства Москвы
Е.В. Леонов Начальник управления координации деятельности Комплекса 

градостроительной политики и строительства города Москвы

Приглашенные:

С.И. Лёвкин Руководитель Департамента градостроительной политики города 
Москвы

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

Ю.В. Княжевская Заместитель председателя Москомархитектуры
С.О. Кузнецов Главный архитектор города Москвы, первый заместитель 

председателя Москомархитектуры
В.1 . Пахомов И.о. председателя Комитета государственного строительного 

надзора города Москвы
Е.Б. Дридзе Заместитель руководителя Департамента внешнеэкономических и 

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

Москвы
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А.Н. Пятова Заместитель председателя Москомстройинвеста
С.Ю. Фёдоров Первый заместитель префекта ЦАО города Москвы
В.И. Б азан чу к Префект С АО города Москвы
А.О. Александров Префект ЗАО города Москвы
О.А. Волков Префект ЮЗАО города Москвы
В.В. Говердовский Префект СЗАО города Москвы
В.Ю. Виноградов Префект СВ АО города Москвы
Г.В. Смолссвский Префект ЮАО города Москвы
А.В. Скороспелое Заместитель префекта ЮВАО города Москвы
А.И. Михальченков 11ервый заместитель префекта ЗелАО города Москвы
В.С. Неженец Заместитель префекта ВАО города Москвы
А.В. Челышев Префект ТиНАО города Москвы

В ходе заседания были обсуждены следующие вопросы:

1. О выставлении на торги земельною участка по адресу: Цветной бульвар, вл.15 
(ЦАО).

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

объекта учебно-воспитательного назначения:
- о целесообразности участия Тендерного комитета города Москвы в проработке 

вопроса привлечения инвесторов к участию в земельных аукционах на право строительства 
объектов социального назначения.

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

аренды земельною участка по адресу: Цветной бульвар, вл.15 (ЦАО) (кадастровый 
№ 77:01:0001093:3137) для строительства учебно-воспитательного объекта (приложение 
№ 1).

2. Фуеру В.С. в срок до 06.06.2013 обеспечить освобождение земельного участка от 
бытовою городка.

3. Ефимову В.В. в 14-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.

5. Дёгтеву Г.В. обеспечить проведение необходимых мероприятий в целях 
привлечения инвесторов к участию в земельных аукционах на право строительства объектов 
социального назначения.

2. О выставлении на торги земельного участка по адресу; Ярцевская ул„ вл.6. 
корп.2 (ЗАО).

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

размещения объекта учебно-воспитательного назначения.

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

аренды земельного участка по адресу: Ярцевская ул., вл.6. корп.2 (ЗАО) (кадастровый
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№ 77:07:0004003:62) для строительства объекта размещения учреждений дошкольного 
воспитания (приложение № 2).

2. Ефимову В.В. в срок до 06.06.2013 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.

5. Дегтеву Г.В. обеспечить проведение необходимых мероприятий в целях 
привлечения инвесторов к участию в земельных аукционах на право строительства объектов 
социального назначения.

3. О выставлении на торги земельного участка но адресу: проспект Маршала 
Жукова, вл.83 (СЗАО).

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

размещения объекта торгового назначения.

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

аренды земельного участка по адресу проспект Маршала Жукова, вл.83 (СЗАО) 
(кадастровый № 77:08:0013007:1544) для строительства объекта размещения организаций 
розничной торговли продовольственными, непродовольственными группами товаров, 
объекта размещения предприятия но ремонту и техническому обслуживанию общественных 
и личных транспортных средств (приложение № 3).

2. Говердовскому В.В. в срок до 06.06.2013 обеспечить проведение соответствующих 
работ по выводу грузового автотранспорта и освобождению земельного участка от склада 
для хранения песка.

3. Ефимову В.В. в 14-дневный срок с даты исполнения п.2 издать и направить в 
Департамент города Москвы но 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.

4. О признании утратившим силу постановления Правительства Москвы от
15.01.2008 JVs 11-ПП (М. Толмачевский пер., стр. 2 л. 10, сто. 3 л. 12, К. Толмачевский 
пер., стр. 4 д.16, М. Толмачевский пер., стп.8 д.Юн стп.5, 6 д.12/16, ЦАО).

Приняты решения:
Решетникову М.Г. в срок до 06.06.2013 обеспечить подготовку и выпуск правовою 

акта Правительства Москвы о признании утратившим силу постановления Правительства 
Москвы от 15.01.2008 № 11-ПП «О реконструкции с сохранением элементов фасадов стр. 2 
д.Ю, стр. 3 д. 12 по М. Толмачевскому пер. и стр. 4 д.16 по Б. Толмачевскому пер. и 
разработке иредпроектной документации на реконструкцию стр.8 д.Ю по М. Толмачевскому 
пер. и стр.5, 6 д.12/16».

5. О присвоении инвестиционному контракту статуса «прекращен» (ул. 
Фурманова, 16 (Гоголевский б-р, 17/16, стр. 3), ул. Остоженка, 42/2, ЦАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта и присвоением 

инвестиционному контракту от 13.08.1993 (реестровый № 11-000229-5001-0012-00001-93) 
статуса «прекращен».
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2. Дёгтеву Г.В. в срок до 30.05.2013 с учетом имеющихся судебных решений по 
оформленным имущественным правам сторон присвоить инвестиционному контракту от 
13.08.1993 (реестровый № 11-000229-5001-0012-00001-93) в ЕАИСТ статус «прекращен».

6. О прекращении реализации инвестиционного проекта но адресу: Ленинский 
проспект, 90/2 (ЗАО).

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

направления уведомлений инвестору -  ГСК «СПОРТ-АВТО» и соинвестору -  
ООО «ЭНФОРМ» о прекращении обязательств но инвестиционному контракту в связи с 
истечением предельного срока его реализации в соответствии с п. 9.3 инвестиционного 
контракта от 26.09.2003 (реестровый № 14-008917-5701 -0081 -00001 -03), а также с 
расторжением в одностороннем порядке договора аренды земельного участка от 04.04.1996 
№ М-07-004941 в соответствии с пунктом 22 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ.

2. Решетникову М.Г. в срок до 06.06.2013 подготовить и направить инвестору 
уведомление о прекращении обязательств по инвестиционному контракту в связи с 
истечением предельного срока его действия (п.1).

3. Шаронову А.В. в случае отсутствия возражений от инвестора в 30-дневный срок 
обеспечить в 14-дневный срок присвоение инвестиционному контракту от 26.09.2003 № 2079 
(реестровый № 14-008917-5701-0081-00001-03) статуса «прекращен».

4. Ефимову В.В.:
4.1. в срок до 30.05.2013 подготовить и направить арендатору уведомление о 

расторжении договора аренды земельного участка (п.1);
4.2. 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).

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

5.1. в 10-дневный срок направить в Управление Росреестра по Москве доку менты для 
осу ществления государственной регистрации прекращения права аренды земельного участка 
в установленном порядке;

5.2. 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.

6. Департаменту города Москвы по конкурентной политике, префектуре Западного 
административного округа города Москвы. Департаменту городского имущества города 
Москвы, Комитету по архитектуре и градостроительству города Москвы. 
Мосгосстройнадзору, Мосгосэксиертнзе в 14-дневный срок осуществить подготовку и 
направить в Департамент экономической политики и развития города Москвы заверенные 
копии имеющихся документов (включая инвестиционный контракт с дополнительными 
соглашениями, договор аренды земельного участка, акты частичной реализации, протоколы 
предварительного распределения и др.). переписки (включая переписку с инвестором, 
заявления инвесторов о заключении договора аренды земли, выдачи АРИ, ГПЗУ и иной 
документации) и иных материалов в рамках реализации инвестиционного проекта. 7 *

7. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: Усиевича
в.т.12 (САО).
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Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта и расторжением 

договора аренды земельного участка от 30.10.2003 № М-09-025111 в одностороннем 
порядке путем направления уведомления арендатору обществу с ограниченной 
ответственностью «Выставочно-культурный центр «БА-КУ» в соответствии с пунктом 22 
статьи 3 Федерального закона от 25.10.2011 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации».

2. Ефимову В.В.
2.1. в срок до 30.05.2013 подготовить и направить арендатору уведомление о 

расторжении договора аренды земельного участка (п.1);
2.2. в случае получения от арендатора в течении 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 (в случае их 
наличия).

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

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

5. Антипову А.В. в 14-дневный срок после расторжения договора аренды земельного 
участка обеспечить внесение редакторской правки в проект Правил землепользования и 
застройки с установлением нулевых параметров значений высотности и плотности 
соответствующего земельного участка.

8. О прекращении реализации инвестиционною проекта но адресу: Ясногорская 
v.i., в.1.17, копп.2 (ЮЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта и расторжением 

договора аренды земельного участка от 08.02.2001 № М-06-504564 путем направления 
уведомления арендатору - ООО «УКРИСТ» - уведомления об отказе от договора аренды без 
взыскания с ООО «Укрист» штрафных санкций по договору аренды земельного участка и 
снятием земельного участка с кадастрового учета.

2. Ефимову В.В.
2.1. в срок до 30.05.2013 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.

3. Волкову Ю.А обеспечить дальнейшее использование участка по существующему 
положению под детскую площадку. 9

9. О прекращении реализации инвестиционного проекта но адресу: Ленинский 
проспект, в.1 . 58, стр. 1 (ЮЗАО).
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Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта и 

расторжением договора аренды земельного участка от 17.01.2007 № М-06-027930 в 
одностороннем порядке путем направления уведомления арендатору - ООО «Момент» в 
соответствии с пунктом 22 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2011 № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 21.03.2013 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 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 14-дневный срок после расторжения договора аренды земельного 
участка обеспечить внесение редакторской правки в проект Правил землепользования и 
застройки с установлением нулевых параметров значений высотности и плотности 
соответствующего земельного участка.

10. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: улица 
Айвазовского, вл. 4 (ЮЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта и расторжением 

договора аренды от 22.04.2004 № М-06-021876 в одностороннем порядке путем направления 
уведомления арендатору - ООО «Деловое Бутово» в соответствии с пунктом 22 статьи 3 
Федерального закона от 25.10.2011 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации».

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 30.05.2013 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;
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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.

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

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

5. Антипову А.В. в 14-дневный срок после расторжения договора аренды земельного 
участка обеспечить внесение редакторской правки в проект Правил землепользования и 
застройки с установлением нулевых параметров значений высотности и плотности 
соответствующего земельного участка.

11, О продлении срока реализации инвестиционного проекта но адресу: 
Зеленоград, между городским прудом н 4 мкр. (Зс.тАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением ООО «АКТЕРА» срока исполнения обязательств по 

проектированию и строительству I очереди объекта -  до 31.12.2013, по проектированию II 
очереди -  до 01.06.2013. по строительству II очереди -  в соответствии с проектом 
организации строительства, утвержденным заключением Мосгосэкспертизы, с применением 
к арендатору земельного участка -  ООО «АКТЕРА» штрафных санкций по договору аренды 
земельного участка за нарушение срока строительства объекта и изменением, после их 
оплаты, условий договора аренды земельного участка от 17.05.2007 № М-10-505889.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 06.06.2013 принять меры к оплате арендатором штрафных санкций либо 

организовать претензионно-исковую работу по взысканию с арендатора штрафных санкций 
за нарушение особых условий договора аренды земельного участка.

2.2. в 14-дневный срок с даты оплаты арендатором штрафных санкций (и. 2.1) 
обеспечить подготовку, согласование с арендатором проекта дополнительного соглашения к 
договору аренды земельного участка и оформление соответствующего правового акта 
Департамента городского имущества города Москвы;

2.3. в 14-дневный срок с даты выполнения п. 2.2 обеспечить подписание 
дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка.

12. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: Свободы 
уд., в.1.70 (СЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств 

ООО «Газпромнефть-Центр» по проектированию и строительству АЗС до 31.12.2013 без 
применения к арендатору земельного участка штрафных санкций с изменением условий 
договора аренды земельного участка от 27.11.2000 № М-08-016270.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 30.05.2013 обеспечить подготовку и согласование с арендатором 

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

2.2. в 14-днсвный срок с даты исполнения п. 2.1 обеспечить подписание 
дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка.

3. Хуснуллину МЛН. в срок до 06.06.2013 обеспечить подготовку и внесение на 
рассмотрение Правительства Москвы проекта правового акта о внесении соответствующих 
изменений в распоряжение Правительства Москвы от 15.02.2010 № 254-РП и иные правовые
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акты Правительства Москвы, предусматривающие реализацию данного инвестиционного 
проекта.

13. Об условиях дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу; 
Волоколамское шоссе, вл.110 (ЮВАО).

Принять к сведению информацию:
Говепдовского В.В.:
- о вариантах дальнейшей реализации инвестиционного проекта, предусматривающих 

оформление градостроительного плана земельного участка или прекращение реализации 
инвестиционного проекта;

- о размещении на рассматриваемой территории объекта офисно-торгового 
назначения.

Княжевской Ю.В.: о наличии разрешительной документации на размещение объекта 
некапитального строительства.

Говепдовского В.В.: о целесообразности оформления градостроительного плана 
земельного участка после согласования советом депутатов муниципального собрания.

Приняты решения:
1. Одобрить в целях направления проекта градостроительного плана земельного

участка (кадастровый № 77:08:0006007:1) на согласование в совет депутатов
муниципального округа, предусмотрев:

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

непродовольственными группами товаров (1004 01);
- объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими 

функциями (1001 07).
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке: не установлены.
Максимальный процент застройки - не установлен.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений

-15 м
Иные показатели: общая площадь объекта- 1 450 кв.м.
Количество машиномест- 10 м/м.
2. Антипову А.В. в срок до 30.05.2013 направить в префектуру Северо-западного 

административного округа города Москвы проект градостроительного плана земельного 
участка.

3 Говердовскому В.В. в 30-дневный срок после исполнения п.2 обеспечить 
согласование проекта градостроительного плана земельного участка с советом депутатов 
муниципального округа.

4. Антипову А.В.:
4.1. в случае отсутствия возражений, в 30-дневный срок после исполнения п.З 

оформить и выдать градостроительный план земельного участка правообладателю:
4.2. в случае отказа совета депутатов в согласовании проекта градостроительного 

плана земельного участка внести вопрос на повторное рассмотрение Комиссии.

14. Об условиях дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Южное Бутово, мкр.2, территория Щербинка. копп.7-7А (ЮЗАО).

Принять к сведению информацию:
Решетникова М.Г.:
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- о целесообразности исключения из условий инвестиционною проекта обязательств 
инвестора но строительству подъездной дороги для I очереди застройки района Щербинка и 
конечной станции городского транспорта в районе застройки Кожухово, мкр.9;

- о целесообразности завершения строительством 7 городских объектов в рамках 
комплексной застройки территории Щербинки р-на Южное Бутово;

- об условиях дальнейшей реализации инвестиционного проекта, предусматривающих 
осуществление строительства 7 городских объектов ЗЛО «СУ-155» за счет средств авансов, 
ранее перечисленных из бюджета города Москвы (90% от согласованной стоимости) и отказ 
инвестора от прав требования к Департаменту экономической политики и развития города 
Москвы по оплате рапсе введенных в эксплуатацию объектов (10% от согласованной 
стоимости).

Приняты решения:
1. В целях завершения строительства городских объектов в рамках комплексной 

застройки территории Щербинки р-на Южное Бутово:
1.1. Согласиться с продлением срока реализации инвестиционного контракта от

18.01.2007 (реестровый № 13-002668-5601-0026-00001-07) без применения к ЗАО «СУ-155» 
штрафных санкций до 25.06.2015.

1.2. Согласиться с исключением из инвестиционного контракта обязательства ЗАО 
«СУ-155» по строительству следующих объектов:

- подъездная дорога для I очереди застройки района Щербинка, 4 пусковой комплекс 
(заказ 06-058: реконструкция водозаборного узла № 4 и инженерных коммуникаций; п.19 
приложения 2 к дополнительному соглашению от 21.04.2009 к инвестиционному контракту);

- конечная станция городского транспорта в районе застройки Кожухово. мкр.9 (п.23 
приложения 2 к дополнительному соглашению от 21.04.2009 к инвестиционному контракту ).

1.3. Согласиться с заключением Департаментом экономической политики и развития 
города Москвы в рамках арбитражного дела № А40-17048/13 мирового соглашения (или 
дополнительного соглашения к договору) с ЗАО «СУ-155» на следующих основных 
условиях:

1.4. ЗАО «СУ-155» обеспечивает завершение строительства и ввод в эксплуатацию 
городских объектов в рамках застройки Щербинки в сроки, определяемые с даты выдачи 
разрешения на строительство и при наличии оформленных в установленном порядке 
градостроительных планов земельных участков с учетом продолжительности строительства 
по графикам, согласованным с Департаментом строительства города Москвы, которая 
составляет:

- по заказу № 06-036: Дорога и инженерные коммуникации вдоль м/р 1.2.3.4 для I 
очереди застройки р-на Щербинки (3-й пусковой комплекс) -  9 месяцев:

- по заказу № 06-036: Дорога и инженерные коммуникации вдоль м/р 1,2.3.4 для I 
очереди застройки р-на Щербинки (4-й пусковой комплекс) -10 месяцев:

- по заказу № 06-038 СМ41 (I и II) ст.п.: Очистные сооружения № 3 для I очереди 
застройки района Щербинки -  17 месяцев;

- по заказу № 06-037 (I и II) ст.п.: Очистные сооружения № 1 для I очереди застройки 
района Щербинки -  20 месяцев;

- по заказу № 07-082: Благоустройство Висенского ручья -  7 месяцев:
- по объекту -. Центр социального обеспечения. ЗАГС, Щербинка мкр.2 корп.7-7А -  19 

месяцев;
- по объекту: Застройка микрорайона №2 территории Щербинка района Южное 

Бутово, Юго-западного округа города Москвы (освоение, инженерные сети, 
благоустройство)» - 19 месяцев.

1.5. Исключаются из перечня объектов, подлежащих строительству в рамках договора 
между Департаментом экономической политики и развития города Москвы и ЗАО «СУ-155» 
от 27.11.2007 № ДЭПР/265-01-07. объекты, указанные в п.1.2.
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1.6. ЗАО «СУ-155» отказывается от прав требования к Департаменту экономической 
политики и развития города Москвы по оплате ранее введенных в эксплуатацию в рамках 
договора от 27.11.2007 №ДЭПР/265-01-07 в размере 10% от согласованной стоимости в 
отношении следующих объектов:

- подъездная дорога для I очереди застройки Щербинки 2-й пусковой комплекс, заказ 
06-058 (разрешение на ввод в эксплуатацию от 05.08.2011г. № RU77220000-003631);

- дорога и и/к для мкр.9 Кожухово, 2-я очередь. 1-й пусковой комплекс, заказ 07-047 
(разрешение на ввод в эксплуатацию от 18.01.11 № RU77139000-003326);

- подъездная дорога для I очереди застройки Щербинки 1-й пусковой комплекс, заказ 
06-058 (разрешение на ввод в эксплуатацию от 03.11.11 № RU77220000-003733);

-подъездная дорога для I очереди застройки Щербинки 3-й пусковой комплекс, заказ 
06-058 (разрешение на ввод в эксплуатацию от 16.02.2011 № RU77220000-003362).

1.7. ЗАО «СУ-155» осуществляет строительство объектов (п.1.4) за счет и в пределах 
средств, ранее перечисленных ДЭПР в качестве авансов но данным объектам (90% от 
согласованной стоимости) и отказывается от прав требования к Департаменту по 
окончательному расчету за данные объекты после ввода их в эксплуатацию (10% от 
согласованной стоимости).

1.8. ЗАО «СУ-155» осуществляет возврат в бюджет города Москвы ранее полученного 
аванса на реконструкцию водозаборного узла (дефис 1 п.1.2) в сумме 256 495 536 руб. в срок 
до 25.06.2015 г. по согласованному с ДЭПР графику.

1.9. Департамент экономической политики и развития города Москвы отказывается от 
требования к ЗАО «СУ-155» по расторжению договора от 27.11.2007 № ДЭПР/265-01-07, 
возврату ранее перечисленных авансов (за исключением аванса, указанного в п.1.8) и уплате 
неустойки.

15. Об оформлении Акта о результатах реализации инвестиционного проекта по 
адресу: ул. Крупской, вл. За (ЮЗАО).

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

проекта согласно Договору от 24.10.2005 (реестровый
№ 13-136486-5601-0026-00001-05) на право соинвестировання строительства объекта по 
адресу: ул. Крупской, вл. За (милицейский адрес: ул. Крупской, д.1: д.1, корп.1).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 30.05.2013 обеспечить подписание Акта о результатах 
реализации инвестиционного проекта, осуществить его учетную регистрацию в ЕАИСТ и 
присвоить инвестиционному контракту статус «закончен».

16. Об оформлении Акта о результатах реализации инвестиционного проекта но 
адресу: Большой Строченовский пер., д. 13, стр. 2 (ЦАО).

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

проекта согласно инвестиционному контракту от 04.07.1996 (реестровый 
№ 13-001079-5001-0012-00001-96) по строительству офисного здания по адресу: Большой 
Строченовский пер., д.13. стр.2 (строительный адрес: Большой Строченовский пер., д.15. 
сгр.5).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 30.05.2013 обеспечить подписание Акта о результатах 
реализации инвестиционного проекта, осуществить его учетную регистрацию в ЕАИСТ и 
присвоить инвестиционному контракту статус «закончен».

17. Об оформлении Акта о результатах реализации инвестиционного проекта но 
адресу: Мнлютннскин пер., д. 10, стр. 1 (ЦАО).
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Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением Акта о результатах реализации инвестиционного

проекта согласно инвестиционному контракту от 21.03.2007 (реестровый
№ 12-051743-5001-0012-00001-07) по реконструкции в рамках применения специальных мер. 
направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной среды объектов 
культурного наследия нежилого здания по адресу: Милютинский пер., д.Ю, сгр.1 
(строительный адрес: Милютинский пер., вл.10, стр.1).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 30.05.2013 обеспечить подписание Акта о результатах 
реализации инвестиционного проекта, осуществить его учетную регистрацию в ЕАИСТ и 
присвоить инвестиционному контракту статус «закончен».

18. Об оформлении дополнения к Акту о результатах реализации 
инвестиционного проекта по адресу: Береговой проезд, в.т. 7 (ЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением дополнения к Акту от 29.03.2010 о результатах 

реализации инвестиционного проекта согласно инвестиционному контракту от 19.12.2001 
(реестровый № 13-000043-5701-0081-00001-01) в части строительства жилого дома по 
адресу: Береговой проезд, 7 (строительный адрес: Береговой проезд, вл.7. кори. 3,4).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 30.05.2013 обеспечить подписание дополнения к Акту о 
результатах реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную регистрацию в 
ЕАИСТ.

19. Об оформлении Протокола распределения площадей но адресу: 
Ленинградское шоссе, д. 124. корн. 3; ,1.130, корн. 1; д. 130. копи. 3: д. 120, корп. 3; д. 128. 
корн. 2 (САО).

Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением Протокола распределения нежилой площади и 

машиномест в подземных автостоянках в жилых домах согласно инвестиционному 
контракту от 17.03.2000 (реестровый № 13-002164-5101-0027-00001-00), а также Договору от 
30.12.2005 (реестровый № 13-135937-5101-0027-00001-05) по адресам: Ленинградское шоссе, 
д.124, к.З; д.130, к.1; л. 130. к.З; д.120, к.З; д.128. к.2 (строительные адреса: район 
Левобережный, мкр.1 А, корпуса 8. 11, 13. 7, 10).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 30.05.2013 обеспечить подписание Протокола и осуществить 
его учетную регистрацию в ЕАИСТ.

20. Об оформлении Акта о результатах реализации инвестиционного проекта по 
адресу: Теплый Стан уд., вл. 5 (ЮЗАО).

Принять к сведению информацию:
Тимофеева К.П.: о целесообразности выкупа инвестором права требования на долю 

города в нежилых площадях объекта (18 кв.м), определенной по результатами проведенной 
рыночной оценки.

Приняты решения:
1. Согласиться с выкупом инвестором ЗАО «Компания Столица» права требования на 

часть доли города в инвестиционном проекте в размере 18.89 кв.м, (доля ДИПС) с внесением 
соответствующих изменений в условия договора на право соинвестирования проектирования 
и строительства 47.5% общей площади объекта от 29.05.2006 № 23 ИС (реестровый 
№ 13-075150-5601 -0026-00001 -06).

2. Ефимову В.В.:
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2.1. в срок до 06.06.2013 обеспечить проведение оценки рыночной стоимости 1 кв.м, 
нежилой 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;

2.2. направить в адрес ЗАО «Компания Столица» результаты рыночной стоимости 1 
кв.м, нежилой площади построенного объекта (п.1.) и реквизиты для оплаты.

3. Тимофееву К.П. в случае несогласия инвестора на оплату стоимости права 
требования на долю города в нежилых площадях доли города, определенной но результатами 
проведенной рыночной оценки:

3.1. в 30-дневный срок с даты исполнения п.2.2, обеспечить подготовку и 
согласование с ЗАО «Компания Столица» и органами исполнительной власти города 
Москвы проекта соответствующего Лкгао результатах реализации инвестиционного проекга 
и его представление в Тендерный комитет для организации подписания заместителем Мэра 
Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства 
и учетной регистрации, предусмотрев в условиях Акта наличие задолженности города 
Москвы по оплате стоимости излишне полученной нежилой площади по рыночной 
стоимости;

3.2. Дёггеву Г.В. в 14-дневный с даты исполнения п.3.1, обеспечить подписание 
согласованного Акта о результатах реализации инвестиционного проекта и осуществить его 
учетную регистрацию в ЕАИСТ.

3.3. Дёгтеву Г.В. присвоить договору соинвесгирования от 29.05.2006 № 23 ИС 
(реестровый № 13-075150-5601-0026-00001-06) статус «завершен».

4. Тимофееву К.П. в случае несогласия соинвестора на подписание Акта о результатах 
реализации инвестиционного проекта на условиях, определенных в п.3.1 обеспечить 
оформление прав собственности на долю города Москвы в нежилых помещениях 
построенного объекта в судебном порядке.

5. Дёгтеву Г.В. в 14-дневный срок с даты исполнения п. 4 присвоить договору 
соинвесгирования от 29.05.2006 № 23 ИС (реестровый № 13-075150-5601-0026-00001-06) 
статус «завершен».

6. Тимофееву К.П. в случае оплаты соинвестором права требования на долю города 
Москвы в нежилых площадях объекта (18,89 кв.м.), в 30-дневный срок обеспечить 
подготовку и согласование с ЗАО «Компания Столица» и органами исполнительной власти 
города Москвы проекта соответствующего Акта о результатах реализации инвестиционного 
проекта и его представление в Гендерный комитет для организации подписания 
заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной 
политики и строительства и учетной регистрации.

7. Дёгтеву Г.В. в 14-дневный срок с даты исполнения п. 6 обеспечить подписание 
согласованного Акта о результатах реализации инвестиционного проекта и осуществить его 
учетную регистрацию в ЕАИСТ.

8. Дёгтеву Г.В. в 14-дневный срок с даты исполнения п. 7 присвоить договору 
соинвестирования от 29.05.2006 № 23 ИС (реестровый № 13-075150-5601-0026-00001-06) 
статус «завершен ».

21. О предоставлении земельных участков для целен строительства по адресу: 
Зеленоград, мкр.16 (ЗелАО).

Принять к сведению информацию:
Сергуниной Н.А.: о целесообразности предоставления Местной религиозной 

организации приход храма Святого Николая Мирликийского земельного участка для 
завершения проектирования и строительства храмового комплекса (присоединение 
земельного участка к ранее предоставленному).

Приняты решения:
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1. Согласиться с предоставлением Местной религиозной организации приход храма 
Святого Николая Мирликийского в Зеленограде города Москвы земельного участка по 
адресу: Зеленоград, мкр. 16 (ЗелАО) ориентировочной площадью 0,72 га для завершения 
проектирования и строительства храмового комплекса с предварительным согласованием 
места размещения объекта.

2. Ефимову В.В. в срок до 06.06.2013 обеспечить снятие с государственного
кадастрового учета земельных участков (кадастровые №№ 77:10:0006004:35,
77:10:0006004:1003).

3. Смирнову А.Н.:
3.1. в срок до 06.06.2013 обеспечить согласование проекта распоряжения об 

утверждении акта о выборе земельного участка с советом депутатов муниципальною округа;
3.2. в 35-дневный срок с даты исполнения п. 3.1 принять решение об утверждении 

акта о выборе земельного участка, либо принять решение об отказе в утверждении акта о 
выборе земельного участка (в случае отказа совета депутатов в согласовании указанного 
проекта) и направить соответствующие материалы в Департамент городского имущества 
города Москвы.

4. Ефимову В.В. в случае отсутствия возражений совета депутатов муниципальною 
округа:

4.1. в 30-дневный срок с даты выполнения п. 3.2. обеспечить подготовку и 
оформление правового акта об утверждении схемы расположения земельного участка на 
кадастровой карте территории города Москвы и передать его заявителю для постановки 
земельного участка на государственный кадастровый учет;

4.2. после выполнения и. 4.1. в 14-дневный срок обеспечить подготовку и оформление 
правовою акта о предоставлении Местной религиозной организации приход храма Святого 
Николая Мирликийского в Зеленограде города Москвы земельного участка с последующим 
оформлением договора безвозмездного срочного пользования для целей проектирования и 
строительства объекта.

5. Антипову А.В. в 30-дневный срок после поступления заявки и оформления 
земельно-правовых отношений:

5.1. аннулировать ранее выданный 1радостроительный план земельного участка 
№ RU77-143000-001069. утвержденный приказом Москомархитектуры от 01.04.2010 № 396;

5.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка в технико
экономических параметрах ранее оформленного градостроительного плана земельного 
участка № RU77-143000-001069. утвержденного приказом Москомархитектуры от 01.04.2010 
№ 396.

22. Об изменении обязательств но оплате платежей в бюджет города Москвы, 
содержащихся в договоре аренды земельною участка по адресу: Соболевский проезд.
в.1 . 22, стр. 1 (САО).

Принять к сведению информацию:
Сергуниной Н.А.:
- о целесообразности изменения цели предоставления земельного участка для 

проектирования и реконструкции с надстройкой здания хлебопекарни с магазином для 
создания торгово-делового центра;

- о расположении на рассматриваемом земельном участке хлебопекарни общей 
площадью порядка 198 кв.м;

- о наличии оформленного в соответствии с ранее принятым Комиссией решением 
(протокол от 09.08.2012 № 28 п. 57) градостроительного плана земельного участка для 
размещения объекта торгового назначения.

Приняты решения:
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1. Согласиться с изменением цели предоставления земельного участка по адресу: 
Соболевский проезд, вл. 22, стр. 1 (кадастровый № 77:09:03011:138) с «эксплуатации 
хлебопекарни малой мощности с магазином» на «проектирование и реконструкцию с 
надстройкой здания хлебопекарни с магазином для создания торгово-делового центра «Ноев 
Ковчег» с установлением срока действия договора аренды земельного участка не более 6 лет, 
с указанием в особых условиях договора аренды срока строительства объекта и 
ответственность за его нарушение с установлением размера арендной платы с момента 
изменения цели предоставления земельного участка в порядке, предусмотренном 
постановлением Правительства Москвы от 25.04.2006 № 273-1111, в сумме 1.5 % от 
кадастровой стоимости земельного участка и 30% от рыночной стоимости земельного 
участка (7 080 000 руб.), определенной в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об оценочной деятельности с внесением соответствующих изменений в условия 
договора аренды земельного участка от 02.11.2005 № М-09-029643.

2. Ефимову В.В.:
2.1 в срок до 06.06.2013 обеспечить выпуск обеспечить выпуск соответствующее 

правовою акта Департамента юродскою имущества города Москвы;
2.2. в 14-дневный срок с даты выполнения п.2.1 обеспечить подписание 

соответствующего дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка.

23. Об изменении обязательств по оплате платежей в бюджет города Москвы, 
содержащихся в договоре аренды земельною участка но адресу: Голубинская ул., вл. 
4А, копи. 1 (103АО).

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

Голубинская. д.4Л. стр.1 (кадастровый № 77:06:09001:105) с «эксплуатации торговой базы 
продовольственных товаров» на «проектирование и строительство (реконструкцию) 
складского комплекса» в соответствии с установленным разрешенным использованием 
земельного участка: «объекты размещения складских предприятий», с установлением срока 
действия договора аренды земельною участка не более 6 лет. с указанием в особых условиях 
договора аренды срока строительства объекта и ответственности за его нарушение, с 
установлением размера арендной платы за первый год аренды с даты изменения цели 
предоставления земельного участка в порядке, предусмотренном постановлением 
Правительства Москвы от 25.04.2006 № 273-ПП в сумме 30% от рыночной стоимости 
земельного участка (9 441000 руб.), определенной в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об оценочной деятельности, и 1.5 % от кадастровой стоимости 
земельною участка, с внесением соответствующих изменений в условия договора аренды 
земельного участка от 31.03.2006 № М-06-026478.

2. Ефимову В.В.:
2.1 в срок до 06.06.2013 обеспечить выпуск обеспечить выпуск соответствующее 

правового акта Департамента городского имущества города Москвы;
2.2. в 14-дневный срок с даты выполнения п.2.1 обеспечить подписание 

соответствующего дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка.

24. Об изменении обязательств по оплате платежей в бюджет города Москвы, 
содержащихся в договоре аренды земельного участка но адресу: 1-я Квесисскан ул., 
вд.9-13, стр. К 2 (САО).

Принять к сведению информацию:
Сергуниной Н.А.: о целесообразности дополнительной проработки вопроса. 

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
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2. Ефимову В.В. в срок до 06.06.2013 обеспечить дополнительную проработку 
вопроса и представить предложения для рассмотрения на заседании Комиссии.

25. Об изменении обязательств по оплате платежей в бюджет города Москвы, 
содержащихся в договоре аренды земельного участка по адресу: Новочеремушкинская 
уд., вл.63 (ЮЗАО).

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

Новочеремушкинская, вл. 63 (кадастровый № 77:06:0004008:1008) с «эксплуатации здания 
банка» на «проектирование и строительство (реконструкция) объекта капитального 
строительства, в соответствии с градостроительным планом земельного участка от
03.09.2012 № RU77-216000-005595» с установлением срока действия договора аренды 
земельного участка не более 6 лет. с указанием в особых условиях договора аренды срока 
строительства объекта и ответственность за его нарушение с установлением размера 
арендной платы с момента изменения цели прсдостесавления земельного участка в порядке, 
предусмотренном постановлением Правительства Москвы от 25.04.2006 № 273-ПИ. в сумме 
30% от рыночной стоимости земельного участка (361 244 009.7 руб.) и 1.5% от кадастровой 
стоимости земельного участка, определенной в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об оценочной деятельности с внесением соответствующих 
изменений в условия договора аренды земельного участка от 10.02.2012 № М-06-036691.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 06.06.2013 обеспечить выпуск обеспечить выпуск соответствующее 

правового акта Департамента юродскою имущесгва юрода Москвы;
2.2. в 14-дневный срок с даты выполнения и.2.1 обеспечить подписание 

соответствующего дополнительною соглашения к договору аренды земельного участка.

26. О предоставлении земельного участка для проведения проектно- 
изыскательских работ по адресу: ул. Полбина, вл. 21 ПОВАР).

Принять к сведению информацию:
Сергуниной Н.А.: о целесообразности дополнительной проработки вопроса.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Ефимову В.В. в срок до 06.06.2013 обеспечить дополнительную проработку 

вопроса и представить предложения для рассмотрения на заседании Комиссии.

27. О предоставлении земельного участка для целей строительства по адресу: 7-я 
Кожу ховская ул., вл. ЗА (ЮВАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением ООО «Кожуховская-Инвест» земельного участка по 

адресу: 7-я Кожуховская ул., вл.ЗЛ, 5 на срок до 11 месяцев 28 дней для ведения ремонтных 
и дорожно-строительных работ без права строительства объектов недвижимости.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в 30-дневный срок после поступления соответствующей заявки от ООО 

«Кожуховская-Инвест» обеспечить подготовку и оформление правового акта о 
предоставлении ООО «Кожуховская-Инвест» земельного участка;

2.2. в 14-дневный срок после выполнения п. 2.1 обеспечить подписание договора 
аренды земельного участка для ведения ремонтных и дорожно-строительных работ без права 
строительства объектов недвижимости.
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28. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Краснопрудная у.л., вл.9а (ЦАО).

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

реконструкции электродепо "Северное", предусмотрев увеличение общей площади 
существующей застройки на 4 000 кв.м;

- о размещении на земельном участке объектов капитального с гроительства общей 
площадью порядка 74 000 кв.м.

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

(кадастровый № 77:01:0003036:7), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения помещений и технических устройств линейных объектов 

железнодорожного и скоростного внеуличного транспорта, конечных станций, тяговых 
подстанций технических служб обеспечения эксплуатации железнодорожного и скоростного 
внеуличного транспорта (3005 02);

- электродепо «Северное» (3005);
Максимальный процент застройки -  предельная застроснноеть не установлена.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений -

Им.
Иные показатели: новое строительство:
Общая площадь -  77 949 кв.м
Площадь существующих объектов: 73 725 кв.м (но данным органа, осуществляющего 

техническую инвентаризацию, свидетельства о праве собственности на здания, информация 
из ЕГРП отсутствуют).

2. Антипову А.В. в срок до 30.05.2013 оформить и выдать градостроительный план 
земельного участка правообладателю.

29. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Сыромятническая Нижняя ул., вл.5/7, стр. 1,2.3,4,5.6.7,8,9.10,11,12 (ЦАО).

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

реконструкции котельной:
- о размещении на земельном участке объектов капитального строительства общей 

площадью порядка 65 000 кв.м.

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

(катастровый № 77:01:0003003:18) в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ, 
постановлением Правительства Москвы от 25.05.2011 № 228-ПП. предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
На части земельного участка, находящейся на территории 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

16



сохранения, восстановления, воссоздания исторического облика территорий, в том числе 
планировочной структуры, ландшафта, застройки, благоустройства и озеленения.

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

библиотек, музеев, выставок, учреждений дополнительного образования и др. (1003 03);
- объекты размещения учреждений образования для взрослых (1002 03):
- объекты размещения зрелищных организаций (1003 02);
-объекты размещения общественного питания (1004 03);
- объекты размещения коммерческих организаций, не связанных с проживанием 

населения (1001 09);
- объекты размещения помещений и технических устройств распределительных 

пунктов (РП), распределительных трансформаторных пунктов (РТП). трансформаторных 
подстанций (ТП). соединительных пунктов (СП), центральных и индивидуальных тепловых 
пунктов (ЦТП, ИТП), автономных источников теплоснабжения (ЛИ Г), тепловых камер- 
павильонов, газорегуляторных пунктов (ГРП) на газопроводах давлением менее 1,2 МПа, 
индивидуальных артезианских скважин, канализационных насосных станций малой 
производительности, блок-станций и звуковых трансформаторных подстанций (БС. ЗТП) -  
(3004 02).

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

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

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

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

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

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

В !раницах водоохранных зон запрещаю гея:
1) использование сточных вод для удобрения почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и 

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

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 но 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 наряду с вышеизложенными ограничениями 
запрещаются:

1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
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ванн.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка: но существующему 

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

в габаритах существующих зданий с устройством подкровельного пространства.
Иные показатели: общая площадь существующих зданий -  65 248,2 кв.м,

реконструкция котсльни - до 900 кв.м.
Существующая застройка: общая площадь - 65 248,2 кв.м:
- здание, назначение: нежилое, общая площадь 23,9 кв.м, адрес объекта: Москва, ул. 

Нижняя Сыромятническая, д. 10. стр. 1 (запись в ЕГРП от 13 декабря 2006 года 
№77-77-11/110/2006-454);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь 19 511,5 кв.м, адрес объекта: Москва,
ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10. стр. 2 (запись в ЕГРП от 12.12.2006
№ 77-77-11/110/2006-455);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь 10 693,4 кв.м, адрес объекта: Москва,
ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10. стр. 3 (запись в ЕГРП от 13. 12.2006
№77-77-11/110/2006-456);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь 6 210.3 кв.м, адрес объекта: Москва,
ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10, стр. 4 (запись в ЕГРП от 13.12.2006
№77-77-11/110/2006-457);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь 822,4 кв.м, адрес объекта: Москва, ул.
Нижняя Сыромятническая, д. 10, стр. 5 (запись в ЕГРГ1 от 13.12.2006
№77-77-11/110/2006-459);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь 413.2 кв.м, адрес объекта: Москва, ул.
Нижняя Сыромятническая, д. 10, стр. 6 (запись в ЕГРП от 13.12.2006
№77-77-11/110/2006-460);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь 4 812.4 кв.м, адрес объекта: Москва,
ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10, стр.7 (запись в ЕГРП от 13.12.2006
№77-77-11/110/2006-461);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь 2 141,6 кв.м, адрес объекта: Москва,
ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10, стр.8 (запись в ЕГРП от 13.12.2006
№77-77-11/110/2006-462);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь 13 106 кв.м, адрес объекта: Москва, ул. 
Нижняя Сыромятническая. д. 10, стр.9 (запись в ЕГРП от 23.05.2011 
№ 77-77-11/084/2011-547, № 77-77-11/084/2011-544);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь 2 110,7 кв.м, адрес объекта: Москва,
ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10, стр. 10 (запись в ЕГРГ1 от 13.12.2006
№77-77-11/110/2006-466);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь 4 267,9 кв.м, адрес объекта: Москва,
ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10, стр. 12 (запись в ЕГРП от 13.12.2006
№ 77-77-11/110/2006-463);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь 31.1 кв.м, адрес объекта: Москва, ул.
Нижняя Сыромятническая, д. 10, coop. 19 (запись в ЕГРП от 12.11.2009
№77-77-11/184/2009-447);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь 46,5 кв.м, адрес объекта: Москва, ул.
Нижняя Сыромятническая, д. 10. coop. 22 (запись в ЕГРП от 12.11.2009
№77-77-11/184/2009-448);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь 152 кв.м, адрес объекта: Москва, ул.
Нижняя Сыромятническая, д. 10, стр. 23 (запись в ЕГРГ1 от 12.11.2009
№ 77-77-11/184/2009-449);

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей.
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- здание, назначение: нежилое, общая площадь 126,3 кв.м, адрес объекта: Москва, ул.
Нижняя Сыромятническая, 
№ 77-77-11/184/2009-450);

Д. 10, стр. 24 (запись в ЕГРП от 12.11.2009

- здание, назначение: нежилое, общая площадь 678 кв.м, адрес объекта: Москва, ул.
Нижняя Сыромятническая, 
Х9 77-77-11/184/2009-451);

д. 10, стр. 25 (запись в ЕГРП от 12.11.2009

- здание, назначение: нежилое, общая площадь 37,4 кв.м, адрес объекта: Москва, ул.
Нижняя Сыромятническая. д. 10, стр. 27 (запись в ЕГРП от 12.11.2009
№77-77-11/184/2009-452).

2. Антипову А.В.:
2.1. в срок до 30.05.2013 оформить и выдать градостроительный план земельного 

участка правообладателю;
2.2. в срок до 06.06.2013 проработать вопрос об отмене постановления Правительства 

Москвы от 17.06.2003 № 447-ПП «О проекте планировки кварталов 1122.1124-1128 
Басманного района».

30. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
'Звенигородское шоссе вл. 27 стр. 1-7 (ЦАО).

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

участка по существующему положению до утверждения концепции развития территории 
Большого СИТИ.

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

(кадастровый № 77:01:0004039:1001) по существующему положению до утверждения 
проекта планировки территории, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования объектов капитального строительства:
- объекты размещения предприятий по ремонту и техническому обслуживанию 

общественных и личных транспортных средств (3001 01).
Максимальный процент застройки - по существующему положению.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 

-  в габаритах существующих зданий.
Предельная плотность застройки -  по существующему положению.
Иные показатели: площадь существующих объектов -  28 720.4 кв.м:
- здание, назначение: нежилое, 1-3 - этажное (подземных этажей - 1), общая площадь 

4 586,8 кв.м, инв.№797/5, адрес объекта: Москва, ш.Звенигородское, д.27, стр.1 (запись в 
ЕГРП от 15.03.2006 № 77-77-13/001/2006-515);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь - 1 716,2 кв.м, адрес объекта: Москва, 
ш Звен и городе кое, д.27. стр.2 (запись! ЕГРП 15.03.2006 № 77-77-13/001/2006-516);

- здание, назначение: нежилое, 6-7 - этажное (подземных этажей - 1), общая площадь 
21 705,8 кв.м. инв.№797/5. адрес объекта: Москва, ш. Звенигородское, д.27. стр.З (запись в 
ЕГРП от 15.03.2006X9 77-77-13/001 /2006-517);

- здание, назначение: нежилое, 1 - этажное, общая площадь 520.1 кв.м. инв.Хо797/5, 
адрес объекта: Москва. ш.Звенигородское, д.27, стр.4 (запись в ЕГРП 15.03.2006 
№> 77-77-13/001/2006-520);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь 126,9 кв.м, инв.Х9797/5, адрес объекта: 
Москва. ш. Звенигородское, д.27, стр.5 (запись в ЕГРП от 15.03.2006 
Х9 77-77-13/001/2006-521);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь 20,3 кв.м, инв.Х» 797/5, адрес объекта: 
Москва. ш.Звенигородское. д.27. стр.6 (запись в ЕГРП 15.03.2006 Х« 77-77-13/001/2006-522);
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- здание, назначение: нежилое, общая площадь 21,3 кв.м. инв.Х® 797/5, адрес объекта: 
Москва, ш.Звенигородское, д.27, стр.7 (запись в ЕГРП 15.03.2006 № 77-77-13/001/2006-523).

здание трансформаторной подстанции Ху 19774 Адрес: Москва, 
щ. Звенигородское, д. 27, стр.8 , назначение: нежилое, площадь: 23 кв.м, инвентарный номер 
ФГУП «Ростехинвентаризация»: 9 269-02 (о чем в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним от 15.03.2005 сделана запись регистрации 
№77-77-12/012/2006-515).

2. Антипову А.В.
2.1. в срок до 30.05.2013 оформить и выдать градостроительный план земельного 

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

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

31. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу; 
Афанасьевский Б. пер, вл. 9 (ЦАО).

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

участка для реставрации объекта культурного наследия общей площадью порядка 641 кв.м.

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

(кадастровый X® 77:01:0001048:2124) в соответствии с проектной документацией, 
согласованной с соответствующим органом охраны объектов культурного наследия в 
установленном порядке и ограничениями по объединенной охранной зоне ОКН, 
предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
Информация представлена на основании Постановления Правительства Москвы от 24 

октября 2006 г. Ху 828-ПП "О корректировке границ объединенной охранной зоны X» 10 и 
утверждении режимов регулирования градостроительной деятельности на территориях зон 
охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)".

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения административно-управленческих учреждений (1001 01).
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального

строительства на указанном земельном участке Земельный участок расположен на 
территории охранной зоны с режимом (Р1) - режим научной реставрации объекта 
культурного наследия:

(Р-1) - нс допускает изменений установленного в соответствии с историко-культурной 
экспертизой предмета охраны объекта культурного наследия; замены аутентичных 
элементов исторического комплекса застройки, обладающих архитектурно-художественной 
ценностью, сохранность которых возможно обеспечить методами консервации и 
реставрации; изменения характеристик природного ландшафта;

- предусматривает реставрационное воссоздание утраченных элементов и устранение 
диссонирующих объектов в соответствии с согласованным в установленном порядке 
проектом комплексной научной реставрации и приспособления; обеспечение условий 
доступности объекта культурного наследия в целях экспонирования:

- предусматривает озеленение и благоустройство территории, реконструкцию 
инженерных сетей и дорог, не наносящую физического ущерба объекту культурного 
наследия; компенсационное строительство взамен утраченных элементов или элементов, не 
имеющих самостоятельной историко-культурной ценности, для обеспечения содержания и 
деятельности хозяйствующих субъектов, с соблюдением типологических, масштабных.
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стилевых характеристик объекта культурного наследия в соответствии с согласованным в 
установленном порядке проектом реставрации и приспособления.

Максимальный процент застройки - в соответствии с проектной документацией, 
согласованной с соответствующим органом охраны объектов культурного наследия в 
установленном порядке.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений
-  в соответствии с проектной документацией, согласованной с соответствующим органом 
охраны объектов культурного наследия в установленном порядке.

Иные показатели: в соответствии с проектной документацией, согласованной с 
соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установленном порядке.

2. Лнгипову А.В. в срок до 30.05.2013 оформить и выдать градостроительный план 
земельного участка правообладателю.

32. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Плющиха у.»., в.т. 10 ШЛО).

11рннять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка для 

строительства пристройки для организации парковочного пространства общей площадью 
порядка 500 кв.м, предусмотрев ограничение предельной высоты 20 м;

- о размещении на земельном участке объекта капитального строительства - банка 
общей площадью порядка 2 700 кв.м.

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

(кадастровый № 77:01:0005004:107), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения финансово-кредитных учреждений и организаций (1001 04);
- объекты размещения стоянок, помещений гаражей боксового типа (3004 08).
Максимадьный процент застройки - не установлен.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений

-  5 эт.. кроме того мансарда.
Плотность застройки - 40 тыс.кв.м/га.
Иные показатели: общая наземная площадь -  3 278 кв.м.
Площадь существующего объекта: 2 757 кв.м (запись в ЕГРП от 16.12.2001 

№77-01/30-185/2001-550).
2. Антипову А.В. в срок до 30.05.2013:
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 засгройки 
соответствующего земельного участка исходя из высотности и общей плотности, указанной 
в пункте 1.

33. О проекте градостроительного плана земельного участка но адресу: ул. 
Введенского, вл. 23А (ЮЗАО).

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

объекта административного назначения общей площадью 963 кв.м;
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- о ранее принятом Комиссией решении 02.02.2012 № 4 п. 39 об одобрении проекта 
градостроительного плана земельного участка в целях проведения публичных слушаний, 
предусматривающего размещение автосервиса;

- о целесообразности направления проекта градостроительного плана земельного 
участка на согласование в совет депутатов муниципального округа и проведения публичных 
слушаний.

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

депутатов муниципального окрута проект градостроительного плана земельного участка 
(кадастровый № 77:06:0008007:40). предусмотрев:

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

функциями (1001 07).
Предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений 

-  2 этажа (7.2 м);
Иные показатели:
Общая площадь -  963 кв.м:
Количество машиномест -  не менее 6 м/м.
2. Антипову Л.В. в срок до 30.05.2013 подготовить проект |радостроительного плана 

земельного участка и обеспечить направление материалов в префектуру Юго-западного 
административного округа города Москвы.

3. Волкову О.А. в 60-дневныЙ срок с даты исполнения п.2 обеспечить проведение 
публичных слушаний по проекту градостроительного плана земельного участка и 
согласование с советом депутатов муниципального окрута.

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

отсутствия возражений со стороны совета депутатов, в 14-дневный срок после выполнения 
п.З оформить и выдать градостроительный план земельного участка правообладателю;

4.2. в случае отрицательного заключения по итогам публичных слушаний и со 
стороны совета депутатов внести вопрос на повторное рассмотрение Комиссии.

5. Признать утратившим силу ранее принятое Градостроительно-земельной 
комиссией решение от 02.02.2012 № 4 п. 39.

34. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Проектируемый проезд № 5396, вл.15 (ЮАР).

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

строительства второй очереди многофункционального торгового комплекса общей 
площадью порядка 12 900 кв.м;

- о размещении на земельном участке объекта капитального строительства первой 
очереди общей площадью порядка 35 000 кв.м.

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

(кадастровый № 77:05:0012007:2), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными, 

непродовольственными группами товаров (1004 01);
- объекты размещения организаций общественного питания (1004 03).
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Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 
застроенность по существующему положению, новое строительство нс установлен.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
существующее - в габаритах существующего здания, новое строительство - 1-2 этажа 
(верхняя отметка - нс более 15 м).

Иные показатели:
Общая площадь нового строительства - 12 972 кв.м:
Количество машиномест для нового строительства -  130 м/м.
- существующая общая площадь -  34 764.5 кв.м;
2. Антипову А.В. в срок до 30.05.2013 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

35. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 2-я 
Самаринская ул., д.4 (Ю АР).

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

участка для размещения офисно-жилого комплекса расчетной наземной площадью 
8 107 кв.м.

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

(кадастровый № 77:05:0001006:118), предусмотрев:
- объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими 

функциями (1001 07);
- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 

многоквартирных жилых домов (2002 01);
- объекты размещения помещений и технических устройств автоматических 

телефонных станций (АТС) и концентраторов абонентского доступа (КАД) (3004 04).
Иные показатели:
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 

- 55 м (15 этажей).
Максимальная плотность застройки - 25 тыс.кв.м/га.
Расчетная наземная площадь объекта -  8 107,5 кв.м., в т.ч. офисы -  1 621.5 кв.м, 

жилье -  6 486 кв.м.
2. Антипову А.В. в 30-дневный ерок после поступления заявки:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

части установления основного вида разрешенного использования, значений показателей 
высотности и плотности застройки соответствующего земельного участка в соответствии с 
п.1.

36. О проекте градостроительного плана земельного участка но адресу: 
Сернуховский Вал, вл.20 (СВАО).

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

участка для размещения объекта офисно-жилого назначения, предусмотрев значение 
плотности застройки 25 тыс.кв.м/га.

Приняты решения:
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1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 
(кадастровый № 77:05:01007:002). предусмотрев:

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

- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 
многоквартирных жилых домов (2002 01);

- объекты размещения помещении и технических устройств автоматических 
телефонных станций (АТС) и концентраторов абонентского доступа (КЛД) (3004 04).

Максимальная плотность застройки -  25 тыс.кв.м/га;
Максимальная высота застройки - 40 м (8 этажей).
Расчетная наземная площадь -  5 240 кв.м, в т.ч офисы -  1 965 кв.м, жилье -  

3 275 кв.м.
2. Антипову А.В. в срок до 30.05.2013:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка

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

застройки, предусмотрев установление основного вида разрешенного использования, 
значений показателей высотности и плотности застройки соответствующего земельного 
участка, исходя из высотности и общей плотности расположенных на земельном участке 
зданий, строений, сооружений в соответствии с п. 1.

37. О проекте градостроительного плана земельною участка по адресу: 
Изумрудная ул„ вл,65 (СВАО).

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

участка для размещения объекта офисно-жилого назначения, предусмотрев значение 
плотности застройки 25 тыс.кв.м/га.

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

(кадастровый № 77:02:10007:039). предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 

многоквартирных жилых домов (2002 01);
- объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими 

функциями (1001 07):
- объекты размещения помещений и технических устройств автоматических 

телефонных станций (АТС) и концентраторов абонентского доступа (КАД) (3004 04);
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений

-  75 м.
Плотность застройки -  25 тыс.кв.м./га.
Расчетная наземная площадь объекта -  13 047,5 кв.м, в т.ч. офисы -  3 000 кв.м, жилье

-  10 047.5 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. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки, 

предусмотрев установление основного вида разрешенного использования, значений 
показателей высотности и плотности застройки соответствующего земельного участка, 
исходя из высотности и общей плотности расположенных на земельном участке зданий, 
строений, сооружений в соответствии с п. 1.
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38. О проекте градостроительного плана земельною участка но адресу; 
Первомайская Нижняя ул., вл.70, cip.1-15 (ВАО).

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

участка для завершения строительства лечебно-диагностического центра, предусмотрев 
значение плотности застройки 15 тыс.кв.м/га.

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

плана земельного участка (кадастровый № 77:03:0005015:49), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельных участков:
- участки размещения лечебно-оздоровительных объектов (1005);
Основные виды разрешенного использования объектов капитального строительства:
- объекты размещения стационарных лечебно-профилактических учреждений (в т.ч. 

клинических) без специальных требований к размещению (1005 01);
- объекты размещения амбулаторно-поликлинических учреждений без стационарных 

отделений (1005 03).
Максимальный процент застройки границах земельного участка - предельная 

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

-  35 м.
Плотность застройки - 15 тыс.кв.м/га.
Иные показатели: расчетная наземная площадь-8 2  159,5 кв.м.
Существующее здание:
Площадь существующих объектов - 51 035,8 кв.м:
- часть здания, общая площадь: 2 729,2 кв.м, адрес: Москва, ул. Парковая 15-я, д.2-4. 

стр. 1 (о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним 20.06.2002 сделана запись регистрации № 77-006-225 2002-735);

- помещение, назначение: нежилое, общая площадь 11 273.2 кв.м. ул.Первомайская 
Нижняя, д.70, стр.1 (о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним "22" января 2010 года сделана запись регистрации 
№ 77-77-13/018/2009-004);

- здание, назначение: нежилое. 1 - этажное, общая площадь 376.6 кв.м, адрес 
(местонахождение) объекта: Москва, ул.Первомайская Нижняя, д.70, стр.2 (о чем в Едином 
государственном peecipe прав на недвижимое имущество и сделок с ним "22" января 2010 
года сделана запись регистрации № 77-77-13/018/2009-005);

- здание, назначение: нежилое, 1 - этажное, общая площадь 227,5 кв.м, ннв.М* 1753/1, 
адрес (местонахождение) объекта: Москва, ул.Первомайская Нижняя, д.70, стр.З (о чем в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним "22" января 
2010 года сделана запись регистрации № 77-77-13/018/2009-006);

- гараж, назначение: Нежилое здание. 2 - этажный, общая площадь 2 298,2 кв.м, адрес 
(местонахождение) объекта: г.Москва. ул.Первомайская Нижняя, д.70. стр.4 (о чем в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним "25" августа 2010 
года сделана запись регистрации № 77-77-12/024/2010-320);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь 208,4 кв.м, адрес (местонахождение) 
объекта: г.Москва, ул.Первомайская Нижняя, д.70. стр.5 (о чем в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним "22" января 2010 года сделана запись 
регистрации № 77-77-13/018/2009-007);

- здание, назначение: нежилое, 9 этажное (подземных этажей - 1). общая площадь 
16 812.8 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: г.Москва. ул.Первомайская Нижняя, д.70 (о 
чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним "22" 
января 2010 года сделана запись регистрации № 77-77-13/016/2009-851);
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- здание, назначение: нежилое, общая площадь 62.6 кв.м (местонахождение) объекта:
г.Москва. ул.Первомайская Нижняя, д.70, стр.12 (о чем в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним "22" января 2010 года сделана запись 
регистрации № 77-77-13/018/2009-008);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь 243.2 кв.м, адрес (местонахождение) 
объекта: г.Москва, ул.Первомайская Нижняя, д.70. стр.13 (о чем в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним ”22' января 2010 года сделана запись 
регистрации № 77-77-13/018/2009-056

- здание, назначение: нежилое, общая площадь 16 кв.м, адрес (местонахождение) 
объекта: г.Москва. ул.Первомайская Нижняя, д.70, стр.14 (о чем в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним "22" января 2010 года сделана запись 
регистрации № 77-77-13/018/2009-057);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь 22,2 кв. м, адрес (местонахождение) 
объекта: г.Москва. ул.Первомайская Нижняя, д.70. стр.15 (о чем в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним "22" января 2010 года сделана запись 
регистрации № 77-77-13/018/2009-058);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь 410,7 кв.м, адрес (местонахождение) 
объекта: г.Москва. ул.Первомайская Нижняя, д.70, стр.16 ( оперативное управление) (о чем в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним "23" января 
2013 года сделана запись регистрации № 77-77-12/048/2012-058);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь 114.9 кв.м, адрес (местонахождение) 
объекта: г.Москва. ул.Первомайская Нижняя, д.70. стр.17 ( оперативное управление) (о чем в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним "23" января 
2013 года сделана запись регистрации № 77-77-12/048/2012-062);

- лечебно-диагностический корпус (блоки Л Б В), назначение: нежилое здание, общая 
площадь 16 219,5 кв. м, адрес (местонахождение) объекта: г.Москва, ул.Нижняя 
Первомайская, д.70, стр. 19 (о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним "02" августа 2011 года сделана запись регистрации 
№77-77-12/026/2011-627);

- трансформаторная подстанция, нежилое здание, площадь объекта: 20.8 кв.м, адрес: 
Москва, ул.Нижняя Первомайская, д.70, строен. 18 (о чем в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 29.08.2012 сделана запись регистрации 
№77-77-03/028/2012-221).

2. Антипову А.В. в срок до 30.05.2013 подготовить проект градостроительного плана 
земельного участка и обеспечить направление материалов в префектуру Восточного 
административного округа города Москвы.

3. Тимофееву В.А. в 60-дневный срок после исполнения п.2 обеспечить проведение 
публичных слушаний по проекту градостроительного плана земельного участка.

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

в 14-дневный срок оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю;

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

39. О проекте градостроительного плана земельного участка но адресу: 
Новоясеневской проси., пересечение с ул. Таруеская, северный выход ст. метро 
«Ясенево» (ЮЗАО).

Принять к сведению информацию:
Княжсвской Ю.В.:
- о подготовке проекта фадостроительного плана земельного участка для размещения 

объекта торговли:
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- о возобновлении договора аренды земельного участка для строительства торгового 
центра в соответствии с решением Арбитражного суда от 25.10.2012 № А40-46859/12-41-442;

- об увеличении общей площади объекта на 1300 кв.м вследствие принятого решения 
на Архитектурном совете решения о целесообразности закрытия входной группы;

о целесообразности проведения публичных слушаний но проекту 
градостроительною плана земельною участка.

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

плана земельного участка (кадастровый № 77:06:0008011:80), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования:
-  объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными, 

непродовольственными г руппами товаров (1004 01).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

-16,5 м.
Иные показатели: общая площадь объекта -  5 000 кв.м, в том числе: общая торговая 

площадь -  3 200 кв.м, общая площадь сооружений метрополитена -  240 кв.м.
Количество машиномест -  100 м/м.
Существующая застройка: объекты капитального строительства отсутствуют.
2. Антипову А.В. в срок до 30.05.2013 подготовить проект градостроительного плана 

земельного участка и обеспечить направление материалов в префектуру Юго-западного 
административного округа юрода Москвы для проведения публичных слушаний.

3. Волкову О.А. в 60-дневный срок с даты исполнения п.2 обеспечить проведение 
публичных слушаний по проекту градостроительною плана земельного участка.

4. Антипову А.В. по результатам публичных слушаний в 14-дневный срок внести 
вопрос повторно на рассмогрение Комиссии.

40. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу; 
Волоколамское шоссе вл. 112 корн. 1 (СЗАО).

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

участка для реконструкции зданий ОАО «ОКБ «Гранат» без изменения функционального 
назначения существующих зданий (лабораторный корпус, энергоблок).

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

(кадастровый № 77:08:0005009:20), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
-  объекты размещения научных, исследовательских, творческих, проектных, 

медиаорганизаций, инновационных центров (1001 03);
-  объекты размещения промышленных предприятий IV и V класса вредности 

(3002 02).
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке:
В границах водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод для 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 зафязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным 
законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Максимальный процент застройки - по существующему положению.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 

-  в габаритах существующих зданий.
Иные показатели:
Общая площадь существующих объектов - 11 346,8 кв.м.
Новое строительство: общая площадь -  1 134,68 кв.м.
Существующее здание:
Площадь существующих объектов - 11 346.8 кв.м:
- здание. 2 - этажный, общая площадь 1125.7 кв.м, инв.№ 2772/1, лит. 1, адрес объекта:

г.Москва, ш. Волоколамское, л. 112. корп.1. сгр.6 (о чем в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним 24 мая 2011 года сделана запись регистрации 
№ 77-77-12/021/2011-623);

- здание, 2 - этажный, общая площадь 606.5 кв. м. инв.№ 2772/1, лит. 1. адрес объекта:
г.Москва, ш. Волоколамское, д.112, корп.1, счр.5 (о чем в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним 24 мая 2011 года сделана запись регистрации 
№77-77-12/021/2011-621);

- нежилое здание. 6 - этажный, общая площадь 9614,6 кв. м, инв.№ 2772/1, лит. 1. 
адрес объекта: г.Москва. ш. Волоколамское, д. 112. корп.1, сгр.З (о чем в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, мая 2011 года 
сделана запись регистрации № 77-77-12/021/2011-615).

2. Антипову А.В. в срок до 30.05.2013 оформить и выдать градостроительный план 
земельного участка правообладателю.

41. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Прянишникова ул„ вл. 29 (САО).

Принять к сведению информацию:
Княжсвской К).В.: о подготовке проекта градостроительного плана земельного 

участка для реконструкции чердачного пространства учебно-лабораторного корпуса МСХА 
имени К.А.Тимирязева.

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

(кадастровый № 77:09:0003004:15). 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:
- объекты размещения учреждений высшего образования, в т.ч. совмещающих 

учебный процесс с научно-исследовательской деятельностью (1002 01).
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Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 
строительства на указанном земельном участке

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

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

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

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

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

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

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
2 этажа + 1 нодз.

Иные показатели: площадь чердачного пространства 324.1 кв.м;
Общая площадь существующего здания -  684.7 кв.м:
Общая площадь здания после реконструкции -  1 008.8 кв.м.
Существующая застройка:
- психоневрологический диспансер, назначение: нежилое, 2-эт. (подз. эт. 1), общая 

площадь 684.7 кв.м, адрес объекта: г. Москва, Прянишникова ул., д. 29 (запись в ЕГРП от 
12.08.2011 № 77-77-12/006/2011 -629).

2. Антипову А.В. в срок до 30.05.2013:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

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

42. О проекте градостроительного плана земельного участка но адресу: 
Угличская ул. вл. 13 (СВАО).

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

(кадастровый № 77:02:0001007:1) в соответствии с проектной документацией, согласованной 
с соответствующим органом охраны объектов культурного наследия в установленном 
порядке, предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
Информация представлена на основании постановления Правительства Москвы от 13 

июля 2004 года № 485-ПП "О принятии иод государственную охрану выявленных объектов 
садово-паркового искусства в качестве объектов культурного наследия (памятников истории 
культуры) регионального значения и об утверждении проектных предложений по их 
границам".

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
Участки размещения спортивно-рекреационных объектов -  (1()06\0.
Максимальный процент застройки - в соответствии с проектной документацией, 

согласованной с соответствующим органом охраны объектов культурного наследия в 
установленном порядке.
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Предельное количество этажей или предельная высота здании, строений, сооружений
-  в соответствии с проектной документацией, согласованной с соответствующим органом 
охраны объектов культурного наследия в установленном порядке.

Иные показатели:
Существующая застройка - объекты капитального строительства - общая площадь- 

2 588,7 кв.м:
- нежилое здание. 2 этажный, общая площадь 137,8 кв.м, адрес объекта: г.Москва, 

ул.Угличская, д. 13, стр.З (о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним 1 февраля 2010 года сделана запись регистрации 
№77-77-02/071/2010-202);

- нежилое здание, общая площадь 43,9 кв.м, адрес объект г.Москва, ул.Угличская, д.
13. стр.2 (о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним "19 февраля 2011 года сделана запись регистрации № 77-77-02/071/2010-199);

- нежилое здание, общая площадь 30.7 кв.м, адрес объекта: г.Москва. ул.Угличская
д.13 и, стр.1 (о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним "19" февраля 2011 года сделана запись регистрации № 77-77-02/071 /2010-195);

- бассейн и спортзал, назначение: нежилое здание, общая площадь 2376,3 кв.м, адрес 
объекта: г.Москва, ул.Угличская, д. 13, кори. 1 (о чем в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним "27' марта 2002 года сделана запись 
регистрации № 77-01 /02-065/2002-970).

2. Антипову А.В. в срок до 30.05.2013 оформить и выдать градостроительный план 
земельного участка правообладателю.

43. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Кпаснопахопское п., вблизи лер. Софьино (ТАР).

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

участка для строительства объекта административно-производственного назначения общей 
площадью 12 100 кв.м.

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

(кадастровый № 50:27:0020330:673), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования объектов капитального строительства:
- объекты размещения промышленных предприятий IV и V класса вредности (3002

02);
- объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими 

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

- 5 эт.
Иные показатели: общая площадь объекта -  12 100 кв.м.
Количество машиномест -  40 м/м.
2. Антипову А.В. в срок до 30.05.2013 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

44. О проекте градостроительного плана земельною участка по адресу: 
Ленинский муниципальный район, городское поселение Московский, г. Московский, 
уч. 203 Ю (НАО).

Принять к сведению информацию: 
Княжевской Ю.В.:
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- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка для 
строительства ФОКа с ледовым дворцом общей площадью 32 850 кв.м за счет средств 
бюджета Муниципального образования городского поселения Московский:

Челышева А.В.:
- о наличии бюджетных средств (переходящего остатка) для реализации 

инвестиционного проекта:
- о размещении на рассматриваемом земельном участке объектов спортивного 

назначения, находящихся в муниципальной собственности.
Решетникова М.Г.:
- о целесообразности дополнительной проработки вопроса в части возможности 

выставления на торги рассматриваемого земельного участка для размещения ФОКа с 
ледовым дворцом.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса в части 

возможности выставления на торги рассматриваемого земельного участка для размещения 
ФОКа с ледовым дворцом.

2. Хуснуллину М.Ш., Антипову А.В. в срок до 30.05.2013 обеспечить 
дополнительную проработку вопроса и представить предложения для рассмотрения на 
заседании Комиссии.

45. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Донская у.!., вл.29. стр.2 (ЦАО).

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

учётом решения Градостроительно-земельной комиссии города Москвы от 07.02.2013 
(протокол № 4 п.34);

- о намерении инвестора осуществить строительство гостиницы общей площадью 
1 355 кв.м.

Фёдорова С.Ю.:
- о наличии обращения председателя РОДП «ЯБЛОКО» Митрохина С.С. о 

категорических возражениях жителей против реализации инвестиционного ггроекта:

Приняты решения:
1. Подтвердить ранее принятое Комиссией решение об оформлении 

Градостроительного плана земельного участка (кадастровый № 77:01:0006005:51) по 
существующему положению (протокол от 18.01.2012 №2 п.14).

46. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
промзона «Чертаново-65». 1-ый Дорожный проезд (np.iip. 5109) (Ю АР).

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

части исключения их основных видов разрешенного использования «объекты размещения 
научных, исследовательских, творческих, проектных, медиаорганизаций, инновационных 
центров (1001 03)» и «объекты размещения коммерческих организаций, не связанных с 
проживанием населения (1001 09)»;

- о размещении на рассматриваемом земельном участке завода по производству 
фарфоровых изделий.

Сергунина Н.А.:
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- об отказе арендатора внести доплату за изменение видов разрешенного 
использования.

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

(кадастровый № 77:05:0007004:32), подготовленного в соответствии с Проектом правил 
землепользования и застройки города Москвы, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- участки размещения промышленно-производственных объектов (3002).
Предельная высота зданий, строений, сооружений - 50 м;
Предельная плотность застройки земельного участка - 30 тыс.кв.м/га;
- наземная площадь объекта капитального строительства -  28 800 кв.м;
Количество машиномест -  не менее 40 м/м.
2. Антипову А.В. в срок до 30.05.2013:
2.1. аннулировать ранее выданный градоезроительный план земельного участка от 

№ RI J77-218000-003230. утвержденный приказом Москомархитектуры от 20.06.2012 № 1229;
2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

11 равообл адател ю.
3. Ефимову В.В. в срок до 06.06.2013:
3.1. провести оценку рыночной стоимости земельною участка (п.1) и рассчитать 

размер доплаты за право аренды земельного участка исходя из ТЭП и функционального 
назначения планируемого к строительству объекта (п.1), подготовить, согласовать с 
арендатором и органами исполнительной власти города Москвы и внести на рассмотрение 
Мэра и Правительства Москвы проект соответствующего дополнительного соглашения к 
договору аренды и проект правового акта Правительства Москвы о внесении 
соответствующих изменений в правовые акты Правительства Москвы, на основании которых 
осуществляется реализация соответствующего градостроительного проекта

3.2. в 14-дневный срок после издания соответствующего правового акта 
Правительства Москвы обеспечить подписание соответствующего дополнительного 
соглашения к договору аренды земельного участка.

4. Признать утратившим силу ранее принятое Комиссией решение (протокол от
24.02.2012 №7 п. 27).

47, О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Сталеваров v.i., вл.1Б (ВАО).

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

размещения объекта гаражного назначения на 540 машиномест.
- о целесообразности дополнительной проработки архитектурного облика объекта 

гаражного назначения на заседании Архитектурного совета города Москвы.

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

(кадастровый № 77:03:0006025:1012). предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения помещений и технических устройств много-этажных и 

подземных гаражей, стоянок (3004 09).
Максиматьный процент застройки в границах земельного участка - предельная 

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

- 9 этажей.
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Иные показатели: общая площадь -  23 200 кв.м, в том числе: наземная площадь -  
21 260 кв.м: подземная (цокольная) -  1 940 кв.м.

Количество машиномест -  не менее 540 м/м.
Существующая застройка - объекты капитального строительства отсутствуют.
2. Кузнецову С.О. в срок до 30.05.2013 обеспечить проработку вопроса 

архитектурного облика фасада на заседании Архитектурного совета города Москвы.
3. Антипову А.В. в срок до 30.05.2013:
3.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№RU77-134000-004921, утвержденный приказом Москомархитектуры № 1463 от 27.07.2012;
3.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка

правообладателю.

48. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Жукова Маршала \  л., вл.26 (СЗАО).

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

размещения объекта информационно-справочного назначения общей площадью 550 кв.м;
- о целесообразности согласования проекта градостроительного плана земельного 

участка с советом депутатов муниципального округа.

Приняты решения:
1. Одобрить в целях направления проекта градостроительного плана земельного 

участка по адресу: Жукова Маршала ул., вл.26 (кадастровый № 77:08:0010009:67) на 
согласование в совет депутатов муниципального округа, предусмотрев:

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

некоммерческих организаций, не связанных с проживанием населения (1001 01).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

зас гроенность - не установлена.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений-

2 эт.
Иные показатели: общая площадь объекта - 550 кв.м.
Существующая застройка - объекты капитального строительства отсутствуют.
2. Антипову А.В. в срок до 13.06.2013 направить проект градостроительного плана 

земельного участка в префектуру Северо-западного округа города Москвы.
3. Говердовскому В.В. в 60-дневный срок с даты исполнения п.2 обеспечить 

согласование с советом депутатов муниципального округа проекта градостроительного 
плана земельного участка.

4. Антипову А.В.:
4.1. в случае отсутствия возражений, в 30-дневный срок после поступления заявки 

оформить и выдать градостроительный план земельного участка правообладателю и 
аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 
№ RU77-212000-003196. утвержденный приказом Москомархитектуры от 31.01.2012 № 137;

4.2. в случае отказа совета депутатов в согласовании проекта градостроительного 
плана земельного участка внести вопрос на повторное рассмотрение Комиссии.

49. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Вольская 1-я ул., вл.2 (IOBAQ).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
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- о целесообразности пересмотра градостроительного плана земельною участка для 
размещения храма общей наземной площадью 1 800 кв.м;

- о целесообразности согласования проекта градостроительного плана земельного 
участка с советом депутатов муниципального округа.

Приняты решения:
1. Одобрить в целях направления проекта градостроительного плана земельного 

участка гю адресу: Вольская 1-я ул., вл.2 (кадастровый № 77:04:0006003:1004). 
подготовленного в соответствии с Проектом правил землепользования и застройки города 
Москвы на согласование в совет депутатов муниципального округа, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования:
- участки размещения культурно-просветительных объектов (1003):
- объекты размещения культовых и религиозных организаций (1003 05).
Максимальная застроенность -  30%;
Максимальная высота застройки -  25 м;
Максимальная плотность -  15 тыс.кв.м/га;
Расчетная наземная площадь -  1 800 кв.м.
2. Антипову А.В. в срок до 13.06.2013 направить проект градостроительного плана 

земельного участка в префектуру Юго-восточного административного округа.
3. Зотову В.Б. в 60-дневный срок с даты исполнения п.2 обеспечить согласование 

проекта градостроительного плана земельного участка с советом депутатов муниципального 
округа.

4. Антипову А.В.:
4.1. в случае отсутствия возражений, в 30-дневный срок после поступления заявки

оформить и выдать градостроительный план земельною участка правообладателю и 
аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка
№ RU77-166000-003658. утвержденный приказом Москомархитектуры от 31.05.2011 № 622:

4.2. в случае отказа совета депутатов в согласовании проекта градостроительною 
плана земельного участка внести вопрос на повторное рассмотрение Комиссии.

50. О сохранении технико-экономических показателей ранее оформленною  
градостроительного плана земельного участка по адресу: Приорова ул. вл. 10 (САО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о целесообразности сохранения технико-экономических 

показателей ранее оформленною градостроительного плана земельного участка для 
размещения объекта лечебно-оздоровительного объекта.

Приняты решения:
Согласиться с сохранением технико-экономических показателей засгройкн 

земельного участка по адресу: Приорова ул. вл. 10 (САО) (кадастровый 
№ 77:09:0003020:99) в соответствии с действующим градостроительным планом земельного 
участка № RU77-138000-002202. утвержденным приказом Москомархитектуры от 19.08.2010 
№1179.

51. О сохранении технико-эконо.мнческнх показателей ранее оформленного 
градостроительного плана земельного участка но адресу: Булатниковский пр. вл. 18Б 
(Ю АР).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о целесообразности сохранения технико-экономических 

показателей ранее оформленного градостроительного плана земельного участка для 
размещения автомойки площадью 249 кв.м.

34



Приняты решения:
Согласиться с сохранением технико-экономических показателей застройки 

земельного участка по адресу: Булатниковский пр. вл. 18Б (ЮАО) (кадастровый 
№ 77:05:0009006:9) в соответствии с действующим градостроительным планом земельного 
участка № RU77-112000-002360, утвержденным приказом Москомархитектуры от 17.09.2010 
№ 1410.

52. О сохранении технико-экономических показателен ранее оформленного 
градостроительною плана земельного участка но адресу: Молодогвардейская ул. вл. 8 
(SAOL

Принять к сведению информацию:
Княжевской К).В.: о целесообразности сохранения технико-экономических 

показателей ранее оформленного градостроительною плана земельного участка для 
размещения объекта жилого назначения.

Приняты решения:
Согласиться с сохранением технико-экономических показателей застройки 

земельного участка по адресу: Молодогвардейская ул. вл. 8 (ЗЛО) (кадастровый 
№ 77:07:0004005:82) в соответствии с действующим градостроительным планом земельного 
участка № RU77-145000-003119. утвержденным приказом Москомархитектуры от 08.12.2010 
№ 2055.

53. О сохранении технико-эконо.мнческнх показателен ранее оформленного 
градостроительного плана земельного участка по адресу: Марьинский парк ул. вл. ПО 
м к р . 11 (К)ВАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о целесообразности сохранения технико-экономических 

показателей ранее оформленного градостроительного плана земельного участка для 
размещения приемного пункта прачечной-химчистки общей площадью 100 кв.м.

Приняты решения:
Согласиться с сохранением технико-экономических показателей застройки 

земельного участка по адресу: Марьинский парк ул. вл. ПО мкр. 11 (ЮВАО) (кадастровый 
№ 77:04:0004027:109) в соответствии с действующим градостроительным планом земельного 
участка № RU77-155000-000085. утвержденным приказом Москомархитектуры от 15.06.2009 
№135.

54. Об отмене проекта планировки территории кварталов 1034Л 035,1037,1038-
1040.1049 Красносельского района (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о целесообразности признания утратившим силу постановления 

Правительства Москвы от 2003 года, утверждающего проект планировки территории 
кварталов 1034,1035,1037,1038-1040,1049 Красносельского района.

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

от 01.04.2003 № 221-ПП «О проекте планировки территории кварталов 1034.1035,1037,1038-
1040.1049 Красносельского района (Центральный административный округ)».
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4. Хуснуллину M ill, в срок до 06.06.2013 обеспечить согласование с органами 
исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и Правительства 
Москвы проекта правового акта Правительства Москвы о признании утратившим силу 
постановления Правительства Москвы от 01.04.2003 № 221-ПП и иных правовых актов 
Правительства Москвы.

55. Об отмене проекта планировки территории, прилегающей к Профсоюзной 
улице от станции метро «Беляево» до МКАД (ЮЗАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о целесообразности признания утратившим силу постановления 

Правительства Москвы от 2003 года, утверждающего проект планировки территории 
прилегающей к Профсоюзной улице от станции метро «Беляево» до МКАД.

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

от 30.09.2003 № 819-ПИ «О проекте планировки территории, прилегающей к Профсоюзной 
улице от станции метро «Беляево» до МКАД (Юго-Западный административный округ)».

4. Хуснуллину М.Ш. в срок до 06.06.2013 обеспечить согласование с органами 
исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и Правительства 
Москвы проекта правового акта Правительства Москвы о признании утратившим силу 
постановления Правительства Москвы от 30.09.2003 № 819-ПП и иных правовых актов 
Правительства Москвы.

56. О дальнейшей использовании земельных участков но адресам: Отпадный 
проезд, вл.2/8, ул. Отрадная, вл.8А, Цандера уд., вл.7, Огородный проезд, вл.19А 
(СВАО).

Принять к сведению информацию:
Сергуниной Н.А.: о предложении но дальнейшему использованию земельных 

участков для размещения объектов жилого назначения.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью проработки вопроса технико-экономических 

показателей предлагаемых к строительству объектов жилого назначения по адресам: 
Отрадный проезд, вл.2/8, ул. Отрадная, вл.8А, Цандера ул.. вл.7. Огородный проезд, вл.19А 
(СВАО).

2. Антипову А.В. в срок до 06.06.2013 обеспечить проработку вопроса технико
экономических показателей объектов в соответствии с п.1 и представить предложения для 
рассмотрения на заседании Рабочей группы по вопросам градостроительной деятельности.

«С6 » MXUX- 2013 г.
К.П. Тимофеев



Приложение № 1 
к протоколу заседания 

Градостроительно-земельной комиссии 
города Москвы от 12.04.2013 № 12

СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПО АДРЕСУ: ЦВЕТНОЙ БУЛЬВАР, ВЛ.15 - 
СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ОБЪЕКТА

Кадастровый номер: 77:01:0001093:3137.
Градостроительный план земельного участка: RU77-203000-006329.
Адрес: г. Москва. Цветной бульвар, вл.15.
Округ: Центральный административный округ.
Муниципальное образование: Тверское.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для строительства 

учебно-воспитательного объекта.
Критерий определения победителя: наибольший предложенный размер годовой 

арендной платы за земельный участок.

Рассматриваемый земельный участок, площадью 0.3590 га. расположен в Тверском 
районе Центрального административного округа города Москвы.

Границы участка:
- с запада -  территория «Российской правовой академии Министерства юстиции РФ» 

по адресу: Б.Каретный пер.. вл.ЮЛ. стр.1,3;
- с северо-запада -  территория ООО «Ранид» и ООО «Витар» по адресу: Б.Каретный 

пер., вл.20. стр.З;
- с севера -  территория государственного образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №1276 с углубленным изучением английского языка по адресу: 
Б.Каретный пер., вл.22, стр.6;

- с востока -  территория жилого дома.

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

Основной вид разрешенного использования: участки размещения учебно- 
воспитательных объектов.

Площадь земельного участка (га) -  0,3590.
Общая площадь объекта, в том числе наземная (кв.м) -  1977 (расчетная).
Предельное количество этажей -  3.
Срок действия договора аренды земельного участка -  5 лет 11 месяцев и 28 дней, с 

правом пролонгации для целей эксплуатации учебно-воспитательного объекта. За последние 
два года срока действия договора аренды годовой размер арендной платы устанавливается в 
двойном размере согласно приложению к договору аренды земельного участка.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет -  
2 234 000 рублей.

Условия перечисления в бюджет города Москвы годовой арендной платы следующие:
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- за первый год аренды земельного участка 100% суммы перечисляются победителем 
аукциона в течение 3-х рабочих дней после даты проведения аукциона.

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

По результатам реализации проекта:
- 100% площадей объекта передается в собственность инвестора, при условии 

перечисления в бюджет города Москвы денежных средств, определенных по итогам 
аукциона.

Задаток для участия в аукционе установлен в размере -  2 234 000 рублей.
Шаг аукциона установлен -  50 000 рублей.
Начало реализации проекта -  дата государственной регистрации договора аренды 

земельного участка.
Проектирование и строительство инженерных сетей и сооружений, связанных с 

вводом объекта в эксплуатацию осуществляется арендатором земельного участка за счет 
собственных и/или привлеченных средств без последующей компенсации из бюджета 
города.

Ориентировочные (предварительные) расчетные инженерные нагрузки (в 
соответствии с заключением по инженерному обеспечению объекта):

- водоснабжение: хознужды 25,0 куб.м/сутки (уточняется проектом). ТУ МГУП 
«Мосводоканал» от 29.07.2011 № 21-2202/11. Ориентировочная стоимость строительства 
составляет 4.0 млн. рублей. Диаметр ввода определяется проектом с учетом пропуска 
суммарного расхода на бытовые нужды и на внутреннее пожаротушение. Количество ниток 
ввода определяется проектом:

- хозяйственно-бытовая канализация: хознужды 12.0 куб.м/сутки (уточняется 
проектом). ТУ МГУГ1 «Мосводоканал» от 29.07.2011 № 21-2202/11. Ориентировочная 
стоимость строительства составляет 4,7 млн. рублей. Количество выпусков из внутренней 
канализационной системы здания, трасса проектируемой сети, материал применяемых труб 
и место присоединения к городской сети уточняются на последующей стадии 
проектирования:

- дождевая канализация: 26.0 л/сек. Необходимость строительства локального 
водостока определяется проектом. Объем и стоимость pa6oi по вертикальной планировке 
определяется проектом:

- теплоснабжение: 0.4 Гкал/час (уточняется проектом). Заключение ОАО 
«Мосэнерго» от 10.08.2011 № 61/4706. Ориентировочная стоимость строительства 
составляет 0.8 млн. рублей. Затраты на строительство и оборудование ИТП определяются в 
проекте. Точка подключения и трасса проектируемого теплового ввода уточняются в 
проекте:

- электроснабжение: 100 кВА (уточняется проектом) -  в соответствии с 
постановлением РОК г.Москвы от 28.12.2010 № 270, стоимость подключения составляет 1,7 
млн.рублей.

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 

Iрадостроительно-земельной комиссии 
города Москвы от 12.04.2013 № 12

СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПО АДРЕСУ: УЛ.ЯРЦЕВСКАЯ, ВЛ.6, КОРП.2 - 
СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА РАЗМЕЩЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО

ВОСПИТАНИЯ

Кадастровый номер: 77:07:0004003:62.
Градостроительный план земельного участка: RU77-145000-006529
Адрес: г.Москва, ул.Ярцевская, вл.6. кори.2.
Округ: Западный административный округ.
Муниципальное образование: Кунцево.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для строительства 

объекта размещения учреждения дошкольного воспитания.
Критерии определения победителя: наибольший предложенный размер годовой 

арендной платы за земельный участок.

Рассматриваемый земельный участок, площадью 0,3756 га, расположен в Кунцевском 
районе Западного административного округа юрода Москвы.

Границы участка:
- с севера -  проезд внутреннего пользования, далее придомовая территория 

существующего 5-ти этажного жилого дома по адресу: ул.Ярцевская, вл.8, стр.1:
- с востока -  проезд внутреннего пользования, далее территория Управления 

культуры и досуга ЗАО г.Москвы;
- с юга -  озелененная территория, далее придомовая территория существующего 5-ти 

этажного жилого дома но адресу: ул.Молодогвардейская, вл.46, корп.З;
- с запада -  проезд внутреннего пользования, далее придомовая территория 

существующего 5-ти этажного жилого дома по адресу: ул.Ярцевская, вл.4;
- с северо-запада -  проезд внутреннего пользования, далее придомовая территория 

существующего 5-ти этажного жилого дома по адресу: ул.Ярцевская. вл.6, корп.1.

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

Основной вид разрешенного использования: объект размещения учреждений 
дошкольного воспитания.

Площадь земельного участка (га) -  0,3756.
Общая площадь объекта (кв.м) -  3 380, в том числе наземная 2 550. в том числе 380 -  

открытая терраса на уровне 3-го этажа, подземная -  830.
Предельное количество этажей -  3 или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  20 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  31%.

Срок действия договора аренды земельного участка -  5 лет 11 месяцев и 28 дней, с 
правом пролонгации для целей эксплуатации объекта размещения учреждений дошкольного 
воспитания. За последние два года срока действия договора аренды годовой размер арендной
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платы устанавливается в двойном размере согласно приложению к договору аренды 
земельного участка.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 
2 724 000 рублей.

Условия перечисления в бюджет города Москвы годовой арендной платы следующие:
- за первый год аренды земельного участка 100% суммы перечисляются победителем 

аукциона в течение 3-х рабочих дней после даты проведения аукциона.
- со второго года аренды земельного участка 100% суммы перечисляется победителем 

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

По результатам реализации проекта:
- 100% площадей объекта передается в собственность инвестора, при условии 

перечисления в бюджет города Москвы денежных средств, определенных по итогам 
аукциона.

Задаток для участия в аукционе установлен в размере -  2 724 000 рублей.
Шаг аукциона установлен -  50 000 рублей.
Начало реализации проекта -  дата государственной регистрации договора аренды 

земельного участка.
Проектирование и строительство инженерных сетей и сооружений, связанных с 

вводом объекта в эксплуатацию осуществляется арендатором земельного участка за счет 
собственных и/или привлеченных средств без последующей компенсации из бюджета 
города.

Ориентировочные (предварительные) расчетные инженерные нагрузки (в 
соответствии с заключением по инженерному обеспечению объекта):

- водоснабжение: хознужды 30,0 куб.м/сутки (уточняется проектом). ТУ МГУП 
«Мосводоканал» от 04.09.2012 № 21-2872/12. Ориентировочная стоимость строительства 
составляет 3.4 млн. рублей. Точка врезки и диаметр в/вода определяются в проекте;

- хозяйственно-бытовая канализация: хознужды 14 куб.м/сутки (уточняется 
проектом). ТУ МГУП «Мосводоканал» от 04.09.2012 № 21-2872/12. Ориентировочная 
стоимость строительства составляет 3.5 млн. рублей. Трасса, диаметр и материал 
применяемых труб определяются на стадии проекта;

- дождевая канализация: отвод поверхностного стока с территории ДОУ предлагается 
осуществить вертикальной планировкой проектируемых водонепроницаемых и грунтовых 
поверхностей с направлением стока в сторону имеющихся водостоков. Необходимость 
строительства дополнительного водостока закрытого типа в границах отводимого участка 
оггределяется ггроектом;

- теплоснабжение: 0,4 Гкал/час. Заключение ОАО «МОЭК» от 25.09.2012 №
02-АП-Ц-2414/12. Ориентировочная стоимость строительства составляет 1.8 млн. рублей. 
Необходимость реконструкции оборудования ЦТП 08-03-085 в связи с присоединением 
дополнительной нагрузки определяется проектом;

- электроснабжение: 100 кВА в соответствии с постановлением «РЭК» г.Москвы от
28.12.2010 № 270 стоимость подключения составляет 1,7 млн. рублей.

Арендатор земельного участка обязан осуществить плату за технологическое 
присоединение к распределительным энергетическим сетям ОАО «Московская 
объединенная электросетевая комггания» и тепловым сетям без последующей компенсации 
из бюджета города.
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11риложснис № 3 
к протоколу заседания 

Г радостроительно-земельной комиссии 
города Москвы от 12.04.2013 № 12

СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПО АДРЕСУ: Г.МОСКВА, ПРОСПЕКТ МАРШАЛА ЖУКОВА, ВЛ.83 - 
СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ РОЗНИЧНОЙ

ТОРГОВЛИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ, НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ 

ГРУППАМИ ТОВАРОВ, ОБЪЕКТА РАЗМЕЩЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО РЕМОНТУ
И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ И ЛИЧНЫХ

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Кадастровый номер: 77:08:0013007:1544.
Градостроительный план земельного участка: RU77-201000-006606.
Адрес: г.Москва, проспект Маршала Жукова, вл.83.
Округ: Северо-Западный административный округ.
Муниципальное образование: Строгино.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для строительства 

объекта размещения организаций розничной торговли продовольственными, 
непродовольственными группами товаров, объекта размещения предприятий по ремонту и 
техническому обслуживанию общественных и личных транспортных средств.

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

Рассматриваемый земельный участок площадью 1,18 га расположен в 
внутригородском муниципальном образовании Строгино Северо-Западного 
административного округа.

Границы земельного участка:
- с севера -  проспект Маршала Жукова;
- с востока -  участки пожарно-спасательного центра и административного здания 

эксплуатирующих служб тоннельного и дорожно-мостового строительства («Штаб 
строительства»);

- с юга -  зеленый массив Серебряноборческого лесничества, с 20-25 -  метровым 
разрывом от границ особо охраняемой природной территории «Природно-историческою 
парка «Москворецкий»;

- с запада -  предлагаемая к озеленению территория в 26 м от участка проектируемой 
АЗС с комплексом сервисных услуг.

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

Основной вид разрешенного использования: объект размещения организаций 
розничной торговли продовольственными, непродовольственными группами товаров, объект 
размещения предприятий по ремонту и техническому обслуживанию общественных и 
личных транспортных средств.
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11 лошадь земельного участка (га) 1,18;
Общая площадь объекта (кв.м) -  11200. в том числе наземная (кв.м) -  6400. подземная 

(кв.м) - 4800.
Этажность (количество уровней) объекта - 1-2 и подземная часть:
Верхняя отметка объекта (м) -  15.

Срок действия договора аренды земельного участка -  5 лет 11 месяцев и 28 дней, с 
правом пролонгации для целей эксплуатации объекта размещения организаций розничной 
торговли продовольственными, непродовольственными группами товаров, объекта 
размещения предприятий по ремонту и техническому обслуживанию общественных и 
личных транспортных средств. 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 86 460 000 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 25 000 000 рублей.
Шаг аукциона установлен -  1 000 000 рублей.
Начало реализации проекта -  дата государственной регистрации договора аренды 

земельного участка. После государственной регистрации договора аренды земельною 
участка, внесенная арендатором земельного участка плата за заключение договора аренды 
земельного участка возврату не подлежит.

Нжегодная 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: 25,0 куб.м/сутки (уточняется проектом) - заключение МГУП 

«Мосводоканал» ТУ от 08.06.2012 № 21-1762/12. Ориентировочная стоимость строительства 
составляет 11.3 млн. руб. Затраты по переключению водопроводной сети на 
перекладываемую сеть определяются проектом;

- хозяйственно-бытовая канализация: 23,0 куб.м/сутки (уточняется проектом) - МГУП 
«Мосводоканал» ТУ от 08.06.2012 № 21-1762/12. Ориентировочная стоимость строительства 
составляет 3.0 млн. руб.:

- дождевая канализация: ориентировочная стоимость строительства составляет 2.1 
млн. руб. Стоимость строительства локального очистного сооружения определяется на 
стадии проектирования и в общей сумме затрат не учитывается:

- теплоснабжение: 1,7 Гкал/час (уточняется проектом) - заключение ОАО 
«Мосэнерго» от 28.06.2012 №61/4274. Ориентировочная стоимость строительства составляет
3,5 млн. руб. Необходимость перекладки существующих тепловых сетей в связи с
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присоединением дополнительной нагрузки определяется на стадии проектирования. Точка 
подключения и трасса прокладываемых теплопроводов, а также затраты на строительство и 
оборудование ИТП уточняются в проекте;

- электроснабжение: 700 кВА (уточняется проектом) -  постановление РЭК г.
Москвы №* 270 от 28.12.2010, стоимость подключения составляет 11.7 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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