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ПРОТОКОЛ
заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы

«V» 7 от 28 февраля 2013 года

Время начала заседания: 11 ч. 40 мин., время окончания: 12 ч. 50 мин.
Место проведения: Тверская. 13. зал 500.

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

11рисутствовали:
Члены Комиссии;

А.В. Шаронов Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
М.Ш. Хуснуллин Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
Н А. Сергунина Заместитель Мэра Москвы в 11равительствс Москвы
М.С. Ликсутов Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
А.В. Ракова Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
В.И. Ресин Советник Мэра Москвы
В.В. Ефимов Руководитель Департамента городского имущества города Москвы
А.В. Кибовский Руководитель Департамента культурного наследия города Москвы
Н.В. Федосеев Руководитель Департамента жилищной политики и жилищного 

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

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

политике
К.П. Тимофеев 11редседатель Москомстройинвсста
А.В. Антипов 11редседатель Москомархитектуры
В.В. Жеглов Руководитель Госинспекции но контролю за использованием 

объектов недвижимости города Москвы
11.А. Гончаренко Начальник Правового управления Правительства Москвы
Е.В. Леонов Начальник управления координации деятельности Комплекса 

градостроительной политики и строительства города Москвы

Приглашенные:

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

С.О. Кузнецов Главный архитектор города Москвы, первый заместитель 
председателя Москомархитектуры

Ю.В. Княжевская Заместитель председателя Москомархитектуры
В.Ф. Жилкин Руководитель Департамента развития новых территорий города 

Москвы

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

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

Ю.С. Кудряшова Заместитель руководителя Департамента природопользования и 
охраны окружающей среды юрода Москвы

А.Н. 11ятова Замести гель председателя Москомстройинвеста
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В.С. Фуер Префект ЦАО юрода Москвы
В.В. Говердовский 11рефект СЗАО города Москвы
А.О. Александров Префект ЗАО города Москвы
О.А. Волков Префект ЮЗАО города Москвы
В.И. Базанчук Префект САО города Москвы
Ю.Д. Захаров И.о. префекта ВАО города Москвы
В.Ю. Виног радов Префект СВАО города Москвы
А.В. Челышев Префект ТнНАО города Москвы
Г.В. Смолеевский Префект ЮАО города Москвы
А.В. Быков Первый заместитель префекта ЮВАО города Москвы
О.О. Нанин Заместитель префекта ЗслАО города Москвы

В ходе заседании были обсуждены следу ниц нс вопросы:

1. С) вы плв.ннип на т о р т  теме.тыпио участка по адресу: 2-н I"райвороновский 
проси, в. 1.4 (ЮВАО).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.: о целесообразности выставления на торги земельного участка 

площадью 0.0322 га для строительства магазина-кафе общей площадью ] 80 кв.м.

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

аренды земельного участка по адресу: 2-й Грайвороновский проезд, вл.4 (ЮВАО) 
(кадастровый № 77:04:0002005:1019) для строительства магазина с кафе (приложение № 1).

2. Ефимову В.В. в срок до 18.04.2013 издать и направить в Департамент города 
Москвы но конкурентной политике распорядительный документ об утверждении стартовых 
условий проведения торгов.

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

2. О выставлении на торги земельною \маечка по адресу: Коммунальная зона 
«Чечена», напротив мкр.5 (участок ,Vs4) (ЮЗАО).

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

аренды земельного участка по адресу: коммунальная зона «Чечера». напротив мкр.5 (участок 
Х»4) (ЮЗАО) (кадастровый № 77:06:0012012:1607) для строительства пункта технического 
осмотра и обслуживания автомобилей (приложение № 2).

2. Ефимову В.В. в срок до 18.04.2013 издать и направить в Департамент города 
Москвы по конкурентной политике распорядительный документ об утверждении стартовых 
условий проведения тортов.

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

3. О выставлении на торт земельного участка но адресу: Митино, мкп.8, кори. 17 
(СЗАО).

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

аренды земельного участка по адресу: Митино, мкр.8. кори. 17 (СЗАО) (кадастровый 
№ 77:08:0002020:8707) для строительства объекта размещения финансово-кредитных 
учреждений и организаций (банковское учреждение).

2



2. Ефимову В.В. в срок до 11.04.2013 издать и направить в Департамент города 
Москвы но конкурентной политике распорядительный докумеш об утверждении стартовых 
условий проведения юртов.

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

4. О прекращении реалтацш» инвестиционного проекта и» адресу; Егерская у.т.,
в.1.3-5 (ВЛО).

llpniiHi ы решения:
1. Согласиться с прекращением реализации проекта строительства и последующей 

эксплуатации жилою дома и расторжением договора аренды земельного участка от 
26.09.2000 № М-03-015912 в одностороннем порядке путем направления уведомления 
арендатору Обществу с ограниченной ответственностью «Партнер Контакт» в соответствии с 
пунктом 22 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации».

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 18.04.2013 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 Росрсестра но Москве документы для 
осуществления государственной регистрации прекращения права аренды земельного участка 
в установленном порядке (при необходимости):

3.2. в 14-дневный срок обеспечить согласование с органами исполнительной власти 
города Москвы н 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.

4. Ефимову В.В. направить информацию о расторжении договора аренды земельного 
участка в Москомархи гектуру.

5. Антипову Л.В. после выполнения п. 4 вернуть правообладателю заявку на выдачу 
градостроительною плана земельного участка.

6. Согласиться с выставлением земельного участка на торги после расторжения 
договора аренды земельного участка, предусмотрев:

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

функциями (2002 03):
- объекты размещения помещений и технических устройств многоэтажных и 

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

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

- 45 м.
Предельная плотность застройки земельного участка - 25 тыс.кв.м/га.
Иные показатели: Расчетная наземная площадь -  10 542,5 кв.м.
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7. Антипову Л.В. после расторжения договора аренды земельного участка 
подготовить и направить н Департамент городского имущества города Москвы 
утвержденный градостроительный план земельного участка в соответствии с п. 6.

8. Ломакину II.В. обеспечить проведение публичных слушаний по проекту 
градостроительного плана земельного участка.

9. Сфимову В.В. обеспечить проведение независимой оценки рыночной стоимости 
земельного участка и вынесение на заседание Комиссии вопроса об утверждении стартовых 
условий для выставления земельного участка на торги.

5. О возмещении затрат, понесенных инвестором в рамках реализации 
инвестиционного проекта но адресу; мкр. 41-42 района Северное Измайлово (ВАО).

Прншны решения:
1. Согласиться с возмещением затрат, понесенных инвестором ЗАО 

«Специализированное управление 197» в рамках исполнения обязательств по 
инвестиционному контракту от 04.09.2006 (реестровый № 13-071210-5301-0013-00001-06) на 
реализацию инвестиционного проекта комплексной реконструкции микрорайона 41-42 
района «Северное Измайлово» (ВАО). реализация которого прекращена в соответствии с 
ранее принятым Комиссией решением (протокол от 17.05.2012 № 18 п.22) путем 
направления уведомления Правительства Москвы от 18.07.2012 № ДПР-5-81/12 о 
расторжении контракта в одностороннем порядке но основаниям, предусмотренным пунктом 
3 статьи 18 Федерального закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений».

2. Сумма фактически подтвержденных затрат составила 17 534 682,37 (семнадцать 
миллионов пятьсот тридцать четыре тысячи шестьсот восемьдесят два рубля 37 копеек) 
рублей, из которых:

2 981 862.37 рублей -  затраты, связанные с проектированием (включая инженерные 
изыскания) и строительством (реконструкцией) объекта капитального строительства 
(заключение Департамента строительства города Москвы от 24.01.2013 г. X» ДС-4760 11-9);

14 552 820.00 рублей денежные средства, перечисленные в бюджет города Москвы и 
соответствии с условиями инвестиционного контракта (письмо Департамента жилищной 
политики и жилищного фонда от 02.11.2012 г. Ху ДЖ-03-23560/2).

Кроме того, сумма 538 948,70 рублей -  проценты, начисленные в соответствии со 
статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

3. Решетникову М.Г. в срок до 24.04.2013 обеспечить подготовку, согласование и 
представление на рассмотрение Правительства Москвы проекта правового акта, 
предусматривающею возмещение инвестору затрат и содержащего указание на источник 
финансирования, а также подготовку и согласование с инвестором. Департаментом финансов 
города Москвы и Правовым управлением Правительства Москвы проекта соглашения о 
возмещении затрат, понесенных инвестором в рамках исполнения обязательств по 
инвестиционному контракту, одновременно с проектом правового акта Правительства 
Москвы.

4. Шаронову А.В. в 14-дневный срок с даты издания соответствующего правового 
акта Правительства Москвы обеспечить подписание соглашения от имени Правительства 
Москвы.

6. О прекращении реализации инвестиционного проекта но адресу: Ангелов псп., 
вл. 7, кори. 3 (СЗАО).

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

дальнейшей эксплуатации кафе-бистро и расторжением договора аренды земельного участка 
от 27.01.2003 Ху М-08-019454 в одностороннем порядке путем направления уведомления
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арендатору ООО «Онтарио» в соответствии с пунктом 22 статьи 3 Федерального закона от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 18.04.2013 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 могуч повлечь пересмотр решения).

3. Ефимову В.В. в случае отсутствия возражений от арендатора в 30-дневный срок 
(и.2): в 10-дневный срок направить в Управление Росреестра по Москве документы для 
осуществления государственной регистрации прекращения права аренды земельного участка 
в установленном порядке.

4. Говсрдовскому 15.13. в 14-дневный срок с даты исполнения п.З обеспечить выпуск 
соответствующего правового акта о признании утратившими силу правовых актов, в 
соответствии с которыми осуществлялась реализация инвестиционного проекта.

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

6. Антипову Л.13. в 14-дневный срок после расторжения договора аренды земельного 
участка обеспечить внесение редакторской правки в проект Правил землепользования и 
застройки е установлением нулевых параметров значений высотности и плотности 
соответствующего земельного участка.

7. О прекращении пеа.нпации инвестиционною проекта пи адрсчл: 
6-й Загородный проезд (К)ЗАО).

Приняты решения:
I. Согласиться прекращением реализации инвестиционного проекта но адресу: 6-й 

Загородный проезд (ЮЗАО) и расторжением договора аренды земельною участка от
03.08.2007 № М-06-508087 путем направления арендатору земельного участка - ООО 
«Комплекс 2006» уведомления об отказе от договора аренды без взыскания с ООО 
«Комплекс 2006» штрафных санкций по договору аренды земельного участка, снятием 
земельного участка с кадастрового учета и с выставлением земельного участка на торги с 
функциональным назначением, предусматривающим размещение моечного поста.

2. Ефимову В.В.
2.1 в срок до 18.04.2013 подготовить и направить арендатору земельного участка - с 

ООО "Комплекс 2006" уведомление об отказе от договора аренды земельного участка от
03.08.2007 № М-06-508987.

2.2 в случае отсутствия возражений от арендатора в 30-дневный срок (п.2.1):
2.3 в 10-дневный срок направить в Управление Росреестра по Москве документы для 

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

2.4 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.

2.5 направить информацию о прекращении договора аренды земельного участка в 
Москомархи гектуру.

3. Антипову А.В. в 30-срок с даты исполнения п. 2.5 направить утвержденный 
градостроительный план земельного участка, включая инженерное обеспечение объекта и 
обосновывающие материалы в Департамент городского имущества города Москвы.
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4. Ефимову В.В. в 30-дневный срок после получения ГИЗУ и обосновывающих 
материалов произвести независимую оценку и обеспечить вынесение стартовых условий на 
заседание Градостроительно-земельной комиссии города Москвы.

8. О прекращении реализации инвестиционною проекта но адресу: 
Проекти р у с м ы н  проси ,Уе 5082, b . i . S  (С АО).

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

договора аренды земельного участка от 16.07.2008 № М-00-033861 в одностороннем порядке 
путем направления уведомления арендатору Обществу с ограниченной ответственностью 
«Мирила Финанс» в соответствии с пунктом 22 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 18.04.2013 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 
o iкрывшихся 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 (при необходимости);

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 
и н вести ционного п роекта;

3.3. направить информацию о расторжении договора аренды земельного учаечка в 
Москомархнтектуру.

4. Антипову А.В. после разработки проекта планировки территории представить 
предложения по дальнейшему использованию земельного участка для рассмотрения на 
заседании Рабочей группы по вопросам градостроительной деятельности.

9. О прекращении реализации инвестиционною проекча по адресу; проспект 
Мира, вл. 196, сто. 1 (СВАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации проекча проектирования, строительства и 

последующей эксплуатации пристройки под размещение кафе и салона красоты и 
расторжением договора аренды земельного участка от 30.06.2006 № М-02-027080 в 
одностороннем порядке путем направления уведомления арендатору закрытому 
акционерному обществу «МКМ» в соответствии с пунктом 22 статьи 3 Федерального закона 
от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельною кодекса Российской 
Федерации ».

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 18.04.2013 подготовить и направить арендатору уведомление о 

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

направления уведомления о расторжении письменных возражений направить уведомление о
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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
(и.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 
Мое комарх итекту ру.

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 инвестиционно! о проекта но адресу; Заповедная,
в.1.21 (СВ АО К

Приняты решения:
1. Согласиться е прекращением реализации проекта размещения объекта 

физкультурно-оздоровительного назначения (фитнес-центра) и расторжением договора 
аренды земельного участка от 16.07.1997 № М-02-009334 в одностороннем порядке путем 
направления уведомления арендатору закрытому акционерному обществу «Транс АЗС» в 
соответствии с пунктом 22 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 18.04.2013 подготовить и направить арендатору уведомление о 

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

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

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

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

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

3.3. направить информацию о расторжении договора аренды земельного участка в 
М ос ко марх и те кту ру.

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

5. Антипову Л.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.
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11. О выкупе права требовании на долю юрода в объекче но адресу: Бурденко 
11 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Сергуниной 11.Л.:
- о высокой степени строительной готовности объекта;
- о целесообразности выкупа инвестором нрава требования на долю юрода в части 

нежилых помещений, машиномест и площади общего пользования гаража-стоянки в 
рассматриваемом объекте.

Приняты решении:
1. Согласиться с выкупом ООО «Новый дом-94» права требования на долю города в

части нежилых помещений, машиномест и площади общего пользования гаража-стоянки в 
объекте инвестиционной деятельности по адресу: ул. Бурденко, вл. 11 (милицейский адрес: 
ул. Бурденко, д. 3) в соответствии с отчетом об оценке от 22.01.2013 № 01005/13 и внесением 
соответствующих изменений в условия инвестиционного контракта от 25.09.2003
(реестровый № 11-008916-5001-0012-00001-03).

2. Согласиться с оплатой ООО «Новый дом-94» рыночной стоимости 50%
неурегулированной инвестиционным контрактом жилой площади объекта (14 кв. м). что 
составляет 7 кв. м. в соответствии е отчетом об оценке от 12.02.2013 № 111.13 и внесением 
соответствующих изменений в условия инвестиционного контракта от 25.09.2003
(реестровый № 11-008916-5001-0012-00001-03).

3. Решетникову М.Г. в срок до 25.04.2013 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором проекта соответствующего дополнительного соглашения к инвестиционному 
контракту.

4. Шаронову А.В. в 14-дневный срок с даты исполнения п. 3 обеспечить подписание 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

12. О выкупе нрава требования па долю города в объекте по адресу: 2-я 
Тверская-Ямекая уд., д. 6, сщ. 2 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Сергуниной П.А.:
- о высокой степени строительной готовности объекта:
- о целесообразности выкупа инвестором права требования на долю юрода в част 

нежилых помещений и машиномест в рассматриваемом объекте.

Приняты решения:
1. Согласиться с выкупом ООО «Капитал Риэлти» права требования на долю города в 

части нежилых помещений и машиномест в объекте по адресу: 2-я Тверская-Ямская ул.. д. 6. 
стр. 2 в соответствии с отчетом об оценке 14.02.2013 № 01003/13 и внесением 
соответствующих изменений в условия инвестиционного контракта от 31.05.2003 
(реестровый № 12-008617-5001-0012-00001-03).

2. Решетникову М.Г. в срок до 25.04.2013 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором проекта соответствующего дополнительного соглашения к инвестиционному 
контракту.

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

13. О продлении срока реализации инвеегнцнонио! о проекта по адресу: 
Столешников пер., вл. 2-4 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
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Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Фуеру В.С.. Федосееву Н.В. в срок до 25.04.2013 обеспечить дополнительную 

проработку вопроса в части обязания инвестора по выводу с территории храма и 
прилегающей местности лиц без определенного места жительства и приведения территории 
в надлежащее состояние и по результатам повторно представить вопрос продления срока 
реализации инвестиционного проекта для рассмотрения на заседании Комиссии.

14. Об у с л о в и я х  дальнейшей реализации инвестиционною проекта по адресу: 
Сытинский тупик, вл. За (НЛО).

Принять к сведению информацию:
Фчера В.С.:
- о высокой степени строительной готовности объекта;
- о целесообразности замены инвестора инвестиционного проекта в связи с 

11 ро веде! i и см реоргани заци и.

Приняты решения:
1. Согласиться с заменой инвестора ОАО «Палашевский рынок» в связи с 

реорганизацией и присоединением к ЗАО «Тушинский комплекс» и внесением изменений в 
инвестиционный контракт от 27.07.2004 (реестровый № 13-007526-5001-0012-00001-04).

2. Решетникову М.Г. в срок до 25.04.2013 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором проекта соответствующего дополнительного соглашения к инвестиционному 
контракту.

3. Шаронову А.В. в 14-дневный срок с даты исполнения и. 2 обеспечить подписание 
дополнительного соглашения к контракту.

15. Об условиях дальнейшей реализации инвестиционною проекта по адресу; 
Тушинская уд., вл. 13-15 (ОАО).

I (ринять к сведению информацию:
Говердовского В.В.: о целесообразности замены инвестора инвестиционного проекта 

в связи с проведением реорганизации.

Приняты решения:
1. Согласиться с заменой инвестора ОАО «Палашевский рынок» в связи с 

реорганизацией и присоединением к ЗЛО «Тушинский комплекс» и внесением 
соответствующих изменений в инвестиционный контракт от 21.07.2004 (реестровый 
№ 12-007509-5801-0001-00001-04).

2. Решетникову М.Г. в срок до 25.04.2013 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором проекта соответствующего дополнительного соглашения к инвестиционному 
контракту.

3. Шаронову А.В. в 14-дневный срок с даты исполнения п. 2 обеспечить подписание 
дополнительного соглашения к контракту.

16. Об условиях дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Таллинская ул.. вл. 34 (СЗАО).

11ринять к сведению информацию:

Фусра В.С.: о предложении по продлению срока исполнения обязательств инвестора
но воссозданию на исторической территории церкви дома прихода и колокольни до
31.12.2015.
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Говерловского В.В.:
- о завершении строительства 5 жилых домов и здания учебного корпуса;
- о целесообразности продления срока исполнения обязательств инвестора по 

строительству и вводу в эксплуатацию учебного комплекса до 01.07.2014.
Решетникова М.1 .: о предложении по корректировки решения условий 

имущественного распределения сторон в части исключения передачи в федеральную 
собственность и оперативное управление НИУ ВШЭ 4% жилой площади из доли города в 
жилом доме по адресу; Проектируемый проезд 5433, корн. 1, ранее предусмотренных к 
передаче сотрудникам МИЭМ и Совету ректоров ВУЗов города Москвы.

Сергуниной Н.А.: о целесообразности продления срока исполнения обязательств 
инвестора но реализации инвестиционного проекта, предусмотрев исключение передачи в 
федеральную собственность и оперативное управление НИУ ВШЭ 4% жилой площади из 
доли города в жилом доме по адресу; 11роектируемый проезд 5433. кори. 1.

I IpiniH 1Ы решении:
1. В части строительства учебного комплекса согласиться:
1.1. С' продлением срока исполнения обязательств ЗАО «Сити-XXI век» но 

строительству и вводу в эксплуатацию учебного комплекса но адресу: район Строгино, ул. 
Таллинская, вл. 34 (II этап реализации инвестиционного проекта) до 01.07.2014 с учетом 
положений постановления Правительства Москвы от 26.04.2011 № 150-ПИ:

1.2. С внесением изменений в условия реализации инвестиционного проекта в части 
технико-экономических показателей учебного комплекса согласно заключению 
Мосгосэкспертизы от 14.12.2012 № 77-1-4-0737-17. а именно:

В части всего комплекса: общая площадь здания -  60 634.0 кв. м. в том числе 
подземной части -  23 418.8 кв.м, вместимость подземной а/ст. - 395 м/мест; кол. м/м на 
открытых а/ст. - 26 м/мест:

В части 1-го пускового комплекса: общая площадь здания 23 019.0 кв.м, в том числе 
подземной части 2 275.0 кв.м, кол. м/м на открытых а/ст. - 283 м/места;

В части 2-го пускового комплекса: общая площадь здания -  46 615.0 кв.м, в том числе 
подземной части -  21 143.8 кв.м, вместимость подземной а/ст. - 395 м/мест. количество м/м 
на открытых а/ст. - 26 м/мсст.

1.3. С передачей 100% объектов инженерного и коммунального назначения 
(инженерных сетей) учебного комплекса в федеральную собственность в лице Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом и внесением соответствующих 
изменений, в том числе по п. 1.1.. 1.2. и 1.З.. в условия реализации инвестиционного 
контракта от 28.02.2003 (реестровый № 13-008644-5801-0001-00001-03).

2. Решетникову М.Г. в срок до 25.04.2013 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором проектов соответствующего правового акта Правительства Москвы и 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

3. Шаронову А.В. в 14-дневный срок с даты исполнения п. 2 обеспечить согласование 
с органами исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение 
Правительства Москвы проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы.

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

17. О продлении ерика пел.пиацип инвестиционного проекта но адресу: 
Кировоградская у.т., в.ч. 36 (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Смолеевского Г.В.:
- о высокой степени строительной готовности объекта;
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- о целесообразности продления срока исполнения обязательств инвестора до
01.09.2014.

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств 

ООО «Эмерком-Спецстрой» по строительству 22-этажного жилого дома над защитным 
сооружением гражданской обороны (И этап реализации инвестиционного проекта) до 
01.09.2014 с учетом положений постановления Правительства Москвы от 26.04.2011 
№ 150-1 III и внесением соответствующих изменении в условия инвестиционного контракта 
от 19.10.2006 (реестровый № 11-118254-5501-0148-00001-06).

2. Решетникову М.Г. в срок до 25.04.2013 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором проектов соответствующего правового акта Правительства Москвы и 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

3. Шаронову Л.В. в 14-дневный срок с даты исполнения и. 2 обеспечить согласование 
с органами исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение 
Правительства Москвы проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы.

4. Шаронову А.В. в 14-дневный срок с даты издания соответствующего правового 
акта Правительства Москвы обеспечить подписание дополнительного соглашения к 
и н вести цион ному ко тракту.

18. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: МКАД, 
25-26 км (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Смолссвского Г.В.:
- о планируемом начале осуществления строительства весной текущего года:
- о целесообразности установления конечного срока исполнения обязательств 

инвестора но реализации инвестиционного проекта - 31.12.2014.

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств 

ООО «Эмерал» по строительству многофункционального торгового и спортивного 
комплекса «Южный Молл» по адресу: МКАД. 25-26 км (ЮАО) до 31.12.2014 без 
применения штрафных санкций с внесением соответствующих изменений в условия 
договора аренды земельного участка от 19.01.2006 № М-05-026048.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 25.04.2013 обеспечить подготовку и согласование с арендатором 

проекта дополнительного соглашения к договору аренды земельного у частка и оформление 
соответствующего правового акта Департамента земельных ресу рсов города Москвы:

2.2. в 14-дневный срок с даты исполнения п. 2.1 обеспечить подписание 
соответству ющего дополнительного соглашения к договору аренды земельного у частка.

19. О выкупе нрава требования на до.по города в обьекте по адресу; 
Л сити падскос шоссе, д. 39, сгр. 1, 2, 3, 5 (С'АО).

Принять к сведению информацию:
Вазанчч ка В.И.:
- о предложении инвестора по выкупу права требования на долю города в объекте;
- о проведении независимой оценки рыночной стоимости нрава требования на долю 

города в объекте.
Сергуниной Н.А.: об условиях инвестиционного проекта, предусматривающих долю 

города в объекте в части нежилых помещений и машиномест - 15%.
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П р и н я т  решении:
1. Согласиться с выкупом ООО «Автоконцепт Ко» права требования на долю города в 

части нежилых помещений и машиномест гаража-стоянки в объекте по адресу: 
Ленинградское шоссе, д. 39, стр. 1. 2, 3. 5 в соответствии с отчетом об оценке 11.02.2013 
№ 1230-11/2012-К и внесением соответствующих изменений в условия инвестиционного 
кон тракта oi 16.09.2005 (реестровый № 12-068542-5101-0027-00001-05).

2. Решетникову М.Г. в срок до 25.04.2013 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором проекта соответствующего дополнительного соглашения к инвестиционному 
контракту.

3. Шаронову А.В. в 14-дневный срок с даты исполнения и. 2 обеспечить подписание 
дополнительного соглашения к инвест иционному контракту.

20. Об у с л о в и я х  дальнейшей реализации инвестиционною проект н о  адресу: 
кващад 69 корн. 2 муниципального оком а «Фили-Давыдково» (ЗАО).

11ринять к сведению информацию:
Александрова А.О.:
- о реализации инвестиционного проекта по строительству 29 жилых домов 

муниципального округа «Фили-Давыдково», в ходе которого введено в эксплуатацию 16 
объектов жилою назначения;

- о стадии строительства жилого дома по адресу: квартал 69, корп. 2 муниципального 
округа «Фили-Давыдково»;

- о целесообразности переуступки прав и обязанностей от ЗАО «ФСК «Конги» к 
ЗАО «СУ-155» в части жилого дома по адресу: квартал 69, кори. 2 муниципального округа 
«Фили-Давыдково» и установления срока исполнения обязательств инвестора до 31.12.2014.

Хуснуллина М.Ш.: о целесообразности оформления градостроительного плана 
земельного участка по рассматриваемого адресу.

Приняты решения:
1. Согласиться с переуступкой прав и обязанностей от ЗАО «ФСК «Конти» к 

ЗАО «СУ-155» в части жилою дома по адресу: квартал 69. кори. 2 муниципального округа 
«Фили-Давыдково» и установления срока исполнения обязательств по проектированию, 
строительству и вводу в эксплуатацию объекта (1 и II этапы реализации инвестиционного 
проекта) до 31.12.2014 с внесением соответствующих изменений в условия инвестиционного 
контракта от 15.06.1993 (реестровый № 13-000001-5701-0081-00000-93).

2. Решетникову М.Г. в срок до 25.04.2013 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором проектов соответствующего правового акта Правительства Москвы и 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

3. Шаронову А.В. в 14-дневный срок с даты исполнения п. 2 обеспечить согласование 
с органами исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение 
Правительства Москвы проекта соответствующего правовою акта Правительства Москвы и 
проекта дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

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

5. Согласиться с оформлением градостроительною плана земельного участка по 
адресу: квартал 69 корп. 2 муниципального округа «Фили-Давыдково» (ЗАО), предусмотрев:

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

многоквартирных жилых домов (2002 01).
Максимальный процент застройки в i раницах земельного участка не установлен.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 

-  22 этажа.

12



Иные показатели: площадь жилого дома- 37 050.76 кв.м:
общая площадь квартир - 26 105.15 кв.м;
Площадь нежилых помещений- 1127,32 кв.м.
6. Антипову А.В. в 30-дневный срок с даты поступления заявки оформить и выдать 

градостроительный план земельного участка правообладателю.

21. О продлении срока реализации инвестиционною проекчн п проекте 
щадос! рои тельного плана земельною учаезка по адресу; Тюлснева генерала у.ч. ил. 4 
(103 АО).

Принять к сведению информацию:
Волкова О.Л.:
- о целесообразности продления срока исполнения обязательств инвестора до 

31.03.2014;
о целесообразности проведения публичных слушаний но проекту 

градостроительного плана земельного участка для размещения объекта торгового 
назначения.

Приняты решении:
1. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств ООО «Карел-Опт» по 

проектированию торгового центра с комбинатом бытового обслуживания но адресу: 
Тюлснева генерала ул. вл. 4 (ЮЗАО) до 31.03.2014 и установлением срока исполнения 
обязательств по строительству в соответствии с проектом организации строительства, 
согласованным в установленном порядке в составе проектной документации с внесением 
изменений в договор аренды земельного участка от 29.12.2008 № М-06-030578.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 25.04.2013 обеспечить подготовку и согласование с арендатором 

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

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

3. Одобрить в целях проведения публичных слушаний проект градостроительного 
плана земельного участка (кадастровый № 77:06:0007006:30). предусмотрев:

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

непродовольственными группами товаров - (1004 01);
- объекты размещения учреждений и организаций бытового обслуживания, в том 

числе приемные пункты предприятий по ремонту бытовой аппаратуры и приборов, а также 
различного оборудования непроизводственного и бытового назначения, приемные пункты 
предприятий по производству, ремонту, стирке, чистке, крашению, иной обработке бытовых 
изделий из ткани, кожи, меха и других материалов - (1004 04);

- объекты размещения организаций общественного питания (1004 03);
- объекты размещения помещений и технических устройств многоэтажных и 

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

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

4этажа+подвад, верхняя отметка 18.7 м.
Иные показатели: общая площадь -  8 088.6 кв.м, в том числе:
- подземная 1 784.9 кв.м;
- наземная 6 303.7 кв.м.
Наземная автостоянка (1 этаж)-31 м/м.
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11одземная автостоянка - 46 м/м.
4. Антипову А.В. в срок до 24.04.2013 направить проект градостроительного плана 

земельного участка в префектуру Северного административного округа города Москвы.
5. Волкову О.А. в 60-дневный срок с даты исполнения п.4 обеспечить проведение 

публичных слушаний по проекту градостроительною плана земельного участ ка
6. Антипову А.В.:
6.1. в случае получения положительного заключения по итогам публичных слушаний 

в 30-дневный срок оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю;

6.2. в случае получения отрицательного заключения но итогам публичных слушаний 
вынести вопрос повторно для рассмотрения на заседании Рабочей группы.

22. О продлении срока реализации инвестиционного проекта но адресу; 
Новокрюковскан ул., д.ЗБ ГЗе.тАО).

Принять к сведению информацию:
Панин О.О.:
- о завершении строительства и вводе в эксплуатацию I пускового комплекса -  

объекта гаражного назначения;
- о целесообразности продления срока исполнения обязательств инвестора для 

завершения строительства комплекса многоэтажного гаража-стоянки до 01.07.2013.

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств Гаражно-строительному 

кооперативу «Комета» по завершению строительства комплекса многоэтажного гаража- 
стоянки по адресу: Новокрюковская ул., д.ЗБ (ЗелАО) до 01.07.2013 без применения к 
арендатору земельного участка штрафных санкций с изменением условий договора аренды 
земельного участка от 05.03.2008 № М-10-506228.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 25.04.2013 обеспечить подготовку и согласование с арендатором 

проекта дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка и оформление 
соответствующего правового акта Департамента земельных ресурсов города Москвы:

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

3. Пахомову В.Г. в 30-дневный срок после поступления заявки от ГС К «Комета» 
продлить срок действия разрешения на строительство объекта в установленном порядке.

23. О пре достав, кипи земельного участка для целей строительства по адресу: 
Машкннское шоссе, вл.23 (СЗАО).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.: о целесообразности предоставления земельного участка площадью 0.3 

га для размещения храма с целью дальнейшего согласования строительства с советом 
депутатов муниципального округа.

Приняты решении:
1. Принципиально одобрить для согласования с советом депутатов предоставление 

Русской православной церкви земельного участка ориентировочной площадью 0.314 га но 
адресу: Машкннское шоссе, вл. 23 (СЗАО) для проектирования и строительства храма но 
процедуре предварительного согласования места размещения объекта.

2. Говердовскому В.В.:
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2.1. в срок до 25.04.2013 подготовить и обеспечить согласование проекта 
распоряжения об утверждении акта о выборе земельною участка с советом депутатов 
муниципального округа;

2.2. в 35-дневный срок с даты исполнения п.2.1, 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 
проект) и направить соответствующие материалы в Департамент городского имущества 
города Москвы.

3. Ефимову В.В. в случае отсутствия возражений совета депутатов муниципального 
округа:

3.1 в 30-дневный срок с даты выполнения п. 2.2 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;

3.2 в 30-дневный срок после представления Русской православной церковью 
кадастрового паспорта земельного участка оформить договор безвозмездного срочного 
пользования земельным участком.

4. Антипову А.В. после оформления земельно-правовых отношений обеспечить 
включение проекта строительст ва храма в программу «200 храмов».

24. Об изменении обныгсльетв но оплате в бюджет юрода, содержащихся в 
.км оноре аренды земельною участка по адресу: Пролетарский ипоснекч, вл.ЗО (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.: о целесообразности корректировки ранее принятого Комиссией 

решения в части уточнения суммы оценки рыночной стоимости земельного участка.

Приняты решения:
1. Согласиться с внесением изменений в ранее принятое Комиссией решение 

(протокол № 47 от 20.12.2012 п. 73). изложив пп.1 в следующей редакции
«1. Согласиться с изменением цели предоставления земельного участка но адресу: 

Пролетарский проспект, вл.ЗО (кадастровый № 77:05:0005007:112) с «эксплуатации 
существующих зданий и сооружений офисно-складской базы» на «проектирование и 
строительства объекта размещения организации розничной торговли продовольственными, 
непродовольственными группами товаров», с установлением срока действия договора 
аренды земельного участка не более 6 лет. с указанием в особых условиях договора аренды 
срока строительства объекта и ответственности за его нарушение, с установлением размера 
арендной платы за первый год аренды с даты изменения цели предоставления земельного 
участка в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Москвы от 25.04.2006 
№ 273-ПИ «О совершенствовании порядка установления ставок арендной платы за землю в 
городе Москве», в сумме 30% от рыночной стоимости земельного участка (264 957 719.7 
руб.), определенной в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
оценочной деятельности, и 1,5 %  от кадастровой стоимости земельного участка, с внесением 
соответствующих изменений в условия договора аренды земельного участка от 28.12.2006 
№ М-05-027808».

25. Об 1пменении обязательств но оплате в бюджс! юрода, содержащихся в 
дспо б о р у  аренды земельного участка но адресу: Новогиреевская уд., в.т. 28А (ВАО).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.: о целесообразности корректировки ранее принятою Комиссией 

решения в части уточнения суммы оценки рыночной стоимости земельного участка.
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Приняты решения:
1. Согласиться с внесением изменений в ранее принятое Комиссией решения 

(протокол № 47 от 20.12.2012 п.76). изложив пп.1 в следующей редакции:
«1. Согласиться с изменением цели предоставления земельного участка но адресу: ул. 

Новогиреевская, вл.28А с «размещения объектов бытового обслуживания» на «для целей 
проектирования и строительства (реконструкции) объекта размещения организаций 
розничной торговли продовольственными, непродовольственными группами товаров; 
объекта размещения учреждений и организаций бытового обслуживания, в том числе 
приемные пункты предприятий по ремонту бытовой аппаратуры и приборов, а также 
различного оборудования непроизводственного и бытового назначения, приемные пункты 
предприятий по производству, ремонту, стирке, чистке, крашению, иной обработке бытовых 
изделий из ткани, кожи, меха и других материалов», с установлением срока действия 
договора аренды земельного участка не более 6 лет. указанием в особых условиях договора 
аренды срока строительства объекта и ответственности за его нарушение, с установлением 
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 (11411400 руб.), определенной в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об оценочной деятельности, с внесением соответствующих 
изменений в условия договора аренды земельного участка от 01.09.2011 № М-03-036244».

26. О присвоении инвестиционному кошрактл eraivca «шнершсн» 
(С'тароволынскаи ул., вл.11, ЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с присвоением инвестиционному контракту от 04.12.2001 (реестровый 

№ 13-002378-5701 -0081 -00001-01) ст атуса «завершен ».
2. Дёгтеву Г.В. в срок до 18.04.2013 осуществить учетную регистрацию в ЕАИСТ и 

присвоить инвестиционному контракту статус «завершен».

27. Об оформлении Акта о результатах реализации ннвссгинноннщ о и рос к i а но 
адресу: 1-й Хвостов пер., лом 5 (ВАО).

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

проекта согласно инвестиционному контракту от 14.12.1993 (реестровый 
№ 13-000036-5001-0012-00001-93) по строительству жилого дома со встроенными нежилыми 
помещениями и подземным гаражом-стоянкой по адресу: 1-й Хвостов пер., дом 5 
(строительный адрес: 1-й Хвостов пер., вл.5).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 18.04.2013 обеспечить подписание Акта о результатах 
реализации инвестиционного проекта, осуществить его учетную регистрацию в ЕАИСТ и 
присвоить инвестиционному контракту статус «закончен».

28. Об оформлении Акта о результатах реализации инвестиционного проекта но 
адресу: Брошевский пер., лом 5 (ЦАО).

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

проекта согласно инвестиционному контракту от 25.08.2005 (реестровый 
№ 14-061070-5001-0012-00001-05) по строительству многоэтажной автостоянки по адресу: 
Брошевский пер., дом 5 (строительный адрес: Брошевский нер.. напротив вл. 6).
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2. Дёгтеву Г.В. и срок до 18.04.2013 обеспечить подписание Акта о результатах 
реализации инвестиционного проекта, осуществить его учетную регистрацию в ЕАИСТ и 
присвоить инвестиционному контракту статус «закончен».

29. Об оформлении Акта о результатах реализации инвестиционною проекта по 
адресу: Столярный нср., дом 3, кори. 18 (ЦАО).

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

проекта согласно инвестиционному контракту от 27.02.2008 (реестровый 
.№ 12-014517-5001-0012-00000-08) по реконструкции административного здания с
использованием чердачного пространства по адресу: Столярный пер., дом 3, кори. 18 
(строительный адрес: Столярный пер., дом 3. корн. 18).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 18.04.2013 обеспечить подписание Акта о результатах 
реализации инвестиционного проекта, осуществить его учетную регистрацию в ЕАИСТ и 
присвоить инвестиционному контракту статус «закончен».

30. Об оформлении Акта о результатах реализации инвестиционного проекта но 
адресу: Тмисисвская ил., дом 3, coon. 1 (ЦАО).

Иринин*! решения:
1. Согласиться с оформлением Акта о результатах реализации инвестиционного 

проекта согласно инвестиционному контракту от 23.08.2006 (реестровый № 12-094688-5001- 
0012-00001-06) по строительству подземного гаража-стоянки с шестью подземными этажами 
и открытой площадки для отстоя автомобилей по адресу: Тургеневская ил., дом 3. coop. 1 
(строительный адрес: Тургеневская площадь).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 18.04.2013 обеспечить подписание Акта о результатах 
реализации инвестиционного проекта, осуществить его учетную регистрацию в ЕАИСТ и 
присвоить инвестиционному контракту статус «закончен».

31. Об оформлении Аыа о результатах пеалтации i i i i b c c i i h h i o h i i o i о проекта но 
адресу: М.Каретиый мер., дом 8 (ЦАО).

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

проекта согласно инвестиционному контракту от 25.10.2003 (реестровый 
Нч 12-007164-5001-0012-00001-03) по строительству административного здания по адресу: 
М. Каретный пер., дом 8 (строительный адрес: М.Каретный пер., вл. 8. стр. 1.1а).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 18.04.2013 обеспечить подписание Акта о результатах 
реализации инвестиционного проекта, осуществить его учетную регистрацию в ЕАИСТ и 
присвоить инвестиционному контракту статус «закончен».

32. Об оформлении Акта о результатах реализации инвестиционною проекта но 
адресу: 1-й Голутвинский нер.,7 (ЦАО).

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

проекта согласно контракту от 27.05.2002 (реестровый № 13-003603-5001-0012-00001-02) по 
строительству жилого дома с подземным гаражом-стоя и кой но адресу: 1-й Голутвинский 
пер., д. 7 (строительный адрес: 1-й Голутвинский пер., вл. 11-15 (Мароновский пер. угол 
Бабьегородского пер., вл. 12).
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2. Дёгтеву Г.В. в срок до 18.04.2013 обеспечить подписание Акта о результатах 
реализации инвестиционного проекта, осуществить его учетную регистрацию в ЕАИСТ и 
присвоить инвестиционному контракту статус «закончен».

33. Об оформлении Акта о ре*ультатах реализации инвестиционного проекта но 
адресу: Косы! ина уд., дом 13, кори. 1 (ЮЗАО).

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

проекта согласно инвестиционному контракту от 19.03.2008 (реестровый
№ 13-022710-5601-0026-00000-08) но строительству жилого комплекса по адресу: ул. 
Косыгина, д. 13, кори. 1 (строительный адрес: ул. Фотиевой, вл. 4).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 18.04.2013 обеспечить подписание Акта о результатах 
реализации инвестиционного проекта, осуществить сто учетную регистрацию в ЕАИСТ и 
присвоить инвестиционному контракту статус «закончен».

34. Об оформлении Акда о результатах реализации инвестиционною проекта н» 
адресу: Каскадная\.ь, домов.т. 21, c iр. 1 (ВАО).

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

проекта согласно инвестиционному договору от 28.08.2006 (реестровый
№ 12-180959-5001-0012-00001-06) но строительству Автомобильного газозаправочною 
комплекса по адресу: ул. Каскадная, домовл. 21. стр. 1 (строительный адрес: ул. Каскадная, 
вл. 21).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 18.04.2013 обеспечить подписание Акта о результатах 
реализации инвестиционного проекта, осуществить его учетную регистрацию в ЕАИСТ и 
присвоит ь инвестиционному контракту статус «закончен».

35. Об условиях дальнейшей реализации инвестиционною проекта и проекте 
градостроительною плана земельною участка но адресу: 1-й Самотечный нер., вл.17Ь 
(ЦАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с необходимостью отмены распоряжения Департамента земельных 

ресурсов города Москвы от 24.07.2012 № 3632. которым утвержден проект межевания 
квартала № 769 (704) Тверского района, в соответствии с которым границы земельного 
участка не соответствуют действующему договору аренды земельного участка от 18.06.2007 
№ М-01-514609.

2. Ефимову 13.В. в срок до 11.04.2013 обеспечить отмену распоряжения Департамента 
земельных ресурсов юрода Москвы от 24.07.2012 № 3632.

3. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 
адресу: 1-й Самотечный пер., вл. 17Б (кадастровый № 77:01:0004002:188). предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерною оборудования 

многоквартирных жилых домов (2002 01):
- объекты размещения помещений и технических устройств многоэтажных и 

подземных гаражей, стоянок (3004 09)
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  нс установлен. 

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 7-10- 
12 + 2 подземных (44 м).

Иные показатели: общая площадь объекта -  11 630 кв.м, в том числе: общая плошать 
квартир -  5 767.3 кв.м (48 квартир).
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Подземная автостоянка -  3 935, кв.м (99 м/м).
4. Антипову А.И. в срок до 11.04.2013 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.
5. Согласиться с продлением ЖСК «Кино-7» и ЗАО «ИНТЕКО» срока выполнения

обязательств по II этапу инвестиционного проекта в части строительство жилого дома с 
подземной автостоянкой по адресу: 1-й Самотечный пер., вл. 17В до 31.05.2014 без 
применения штрафных санкций с учетом положений постановления Правительства Москвы 
от 26.04.2011 № 150-1III с внесением соответствующих изменений в условия
инвестиционного контракта от 21.02.2007 (реестровый № 13-024957-5001-0012-00000-07).

2. Согласиться с внесением изменений в условия инвестиционного контракта в части 
распределения помещений жилой площади в следующем соотношении:

В собственность Заказчика:
- 25% общей жилой площади.
В собственность Инвестора:
- 75% общей жилой площади
3. Решетникову М.Г. в срок до 18.04.2013 обеспечить подготовку и согласование с 

инвестором проектов соответствующего правового акта Правительства Москвы и 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

4. Шаронову А.В. в 14-дневный срок с даты исполнения и. 3 обеспечить согласование 
с органами исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение 
Правительства Москвы проекта соответствующею правового акта Правительства Москвы.

5. Шаронову А.В. в 14-дневный срок с даты издания соответствующего правового 
акта Правительства Москвы обеспечить подписание дополнительного соглашения к 
и 11вести! тонному контракту.

36. О проекте градоепнж тельного плана земельною участка но адресу: Усачева ул. нл. 
И с т .  33.34 (ЦАО).

Приня ть к сведению информацию:
Кияжсвской Ю.В.: о подготовке проекта градостроительного плана земельного 

участка для размещения школы и трансформаторной подстанции.

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

(кадастровый № 77:01:0005010:31) в соответствии с проектом планировки территории, 
утвержденным постановлением Правительства Москвы от 27.01.2009 № 31-1111.
предусмотрев:

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

(2003 02);
- объекты размещения помещений и технических устройств трансформаторных 

подстанций (ТП) (3004 02).
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 

школа 3 - 4  этажа, высота: 10 — 15 м; ТГ1 1-2 этажа, высота -  не более 
Юм.

Иные показатели: плотность - школа - более 16.5 тыс.кв.м/га и не более
17.5 тыс.кв.м/га; ТП - более 6.5 тыс.кв.м/га и не более 7.5 тыс.кв.м/га;

Расчетная наземная площадь объектов -  1 956 кв.м, из них: школа -  1 711.5 кв.м; ТП -
244.5 кв.м.

Сущее! вующая застройка:
- здание, назначение: нежилое, общая площадь: 189.1 кв.м, адрес объекта: ул. Усачёва, 

д. 11. стр. 34 (запись в ЕГРП от 31.12.2008 № 77-77-11/123/2008-709);
- здание, назначение: нежилое, общая площадь: 982,6 кв.м, адрес объекта: ул. Усачёва. 

Д. 1 1. стр. 33 (запись в ЕГР11 от 29.10.2008 № 77-77-11/075/2008-445).
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37. О проекте градостроительного плана земельного участка но адресу: 4-й 
Добрынинский испеу.ток, в.т.4 (ЦАО).

11ринять к сведению информацию:
Книжевской 10.13.: о подготовке проекта градостроительного плана земельного 

участка для реконструкции комплекса зданий клинико-диагностического центра 
"Мединцентр" общей площадью 29 887 кв.м.

П р и н яты  реш ения:
1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый №  77:01:0006008:1004). предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения стационарных лечебно-профилактических учреждений без 

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

отделений (1005 03).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не установлен.
Предельное количество этажей или предельная Bbicoia зданий, строений, сооружений 

-  3 подземных этажа + переменная этажность от 3 до 8 + 1 технический этаж (33.1 м).
Иные показатели: общая площадь -  29 887 кв.м, в том числе: наземная 

21 104 кв.м.
Количество машиномест -  48 м/м в подземном паркинге + 10 м/м перед 

существующим зданием поликлиники.
Существующая застройка: общая площадь -  10 223.9 кв.м.
- здание, нежилое, общая площадь 9 084.3 кв.м, адрес объекта: 4-й Добрынинский пер, 

д.4 (о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
27 февраля 2001 года сделана запись pei истрации № 77-01/00-020/2001-5509);

- здание, нежилое, общая площадь 1 139.6 кв.м, адрес объекта: 4-й Добрынинский пер, 
д.6 (о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
27 марта 2001 года сделана запись регистрации № 77-01/30-188/2001 -420, 26.08.2003 года 
внесены изменения по заявлению № 77-01/31-658/2003-533).

Здания принадлежат заказчику на праве хозяйственного ведения.
2. Антипову А. 13. в срок до 18.04.2013:
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 настоящего решения.

38. О проекте i paioci поп илыип о плана земельного участка по адресу: Хромова 
уд. вл. 3 (В АО).

Итого общая площадь: 1 171.7 кв.м.
2. Антипову А.В. в срок до 18.04.2013 оформить и выдать градостроительный план

земельного участка правообладателю.

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

гостиницы расчетной наземной площадью порядка 19 000 кв.м:
- о расположении объекта незавершенного строительством на рассматриваемом 

земельном участке.

Приняты решения:
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1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 
(кадастровый № 77:03:0003024:36), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования:
-  объекты размещения гостиниц и прочих мест временного проживания 

(1004 07).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка: не установлен.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений

-3 5  м.
Иные показатели:
максимальная плотность застройки - 33 тыс.кв.м/га;
расчетная наземная площадь -  19 060.8 кв.м;
количество машиномест -  125 м/м.
Существующая застройка - объекты капитального строительства общей площадью - 2 

669,3 кв.м:
- здание, назначение нежилое, объект незавершенного строительства - степень 

завершенности - 60%, адрес объекта: Хромова ул., д.З (запись в ЕГРП от "25" мая 2010 года 
№77-77-17/001/2010-029).

2. Антипову А.В. в срок до 18.04.2013 оформить и выдать градостроительный план 
земельного участка правообладателю.

39. О и росы с I радостроитс.тык)! о плана земельного участка по адресу: 5-й 
Донской проезд, в.т. 21 А, сгр. 1-11, 13-15. 17-22, 25-28 (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Княжсвскои К).В.:
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка для размещения 

лечебно-оздоровительных объектов;
Хчснуллнна Ni.Hl.:
- о намерении заказчика выполнить реконструкцию комплекса зданий.

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

(кадастровый № 77:05:0001010:22) в соответствии с проектом Правил землепользования и 
застрой к и. предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
- участки размещения лечебно-оздоровительных объектов:
Основные виды разрешенного использования объектов капитального строительства:
лечебно-оздоровительные объекты, в т.ч.:
-  объекты размещения больничных учреждений без специальных требований к 

размещению:
-  объекты размещения больничных учреждений со специальными требованиями к 

размещению (инфекционных и др.);
-  объекты размещения амбулаторно-клинических учреждений:
-  объекты размещения станций скорой и неотложной помощи;
-  объекты размещения медицинских лабораторий, учреждений санитарно- 

эпидемиологической службы, учреждений судебно-медицинской экспертизы и др.
-  объекты размещения санаторно-курортных учреждений;
-  объекты размещения учреждений и организаций социального обеспечения;
-  объекты размещения станций по борьбе с болезнями животных, ветеринарных 

клиник с содержанием животных, питомников и приютов для безнадзорных и бесхозных 
животных;
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объекты размещения ветеринарных лабораторий, ветеринарных ценз ров, 
участковых ветеринарных лечебниц, ветеринарных участков, ветеринарных клиник без 
содержания животных:

объекты размещения аптек, магазинов оптики, магазинов медицинских товаров и 
оборудования, молочных кухонь.

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

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений
-3 5  м.

Предельная плотность застройки земельного участка - 10 тыс.кв.м/r а.
Иные показатели: расчетная наземная площадь 121 939 кв.м.
Существующая застройка:
- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  376.5 кв.м, адрес объекта: пр. 

Донской 5-й, д. 21 Л. cip. 10 (запись в ЕГРП от 17.07.2007 Ху 77-77-05/046/2007-221):
- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  189,1 кв.м, адрес объекта: пр. 

Донской 5-й, д. 21 Л. стр. 11 (запись в ЕГРП от 19.07.2007 № 77-77-05/046/2007-257):
- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  875.8 кв.м, адрес объекта: пр. 

Донской 5-й. д. 21 Л. стр. 13 (запись в ЕГРП от 19.07.2007 Ху 77-77-05/046/2007-260);
- здание, назначение: нежилое, общая площадь 2487 кв.м, адрес объекта: пр. 

Донской 5-й. д. 21 А. стр. 14 (запись в ЕГРП от 19.07.2007 Ху 77-77-05/046/2007-263);
- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  884.6 кв.м, адрес объекта: пр. 

Донской 5-й. д. 21 А. стр. 15 (запись в ЕГРП от 19.07.2007 № 77-77-05/046/2007-265);
- здание, назначение: нежилое, общая площадь 90,1 кв.м, адрес объекта: пр. Донской 

5-й, д. 21 А. стр. 17 (запись в ЕГРП от 19.07.2007 Ху 77-77-05 046/2007-266):
- здание, назначение: нежилое, общая площадь 32,3 кв.м, адрес объекта: пр. Донской 

5-й. д. 21 Л. стр. 18 (запись в ЕГРП от 19.07.2007 Х« 77-77-05/046/2007-269);
- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  4796.7 кв.м, адрес объекта: пр. 

Донской 5-й. д. 21 Л. стр. 19 (запись в ЕГРП от 25.07.2007 Ху 77-77-05/046/2007-355);
- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  6224.2 кв.м, адрес объекта: пр. 

Донской 5-й. д. 21 А, стр. 20 (запись в ЕГРП от 19.07.2007 Ху 77-77-05 046/2007-271):
- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  879 кв.м, адрес объекта: пр. Донской 

5-й. д. 21 А, стр. 21 (запись в ЕГРП от 25.07.2007 № 77-77-05/046/2007-358):
- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  55.2 кв.м, адрес объекта: пр. Донской 

5-й. д. 21 А, стр. 22 (запись в ЕГРП от 19.07.2007 Ху 77-77-05/046.2007-273):
- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  155 кв.м, адрес объекта: пр. Донской 

5-й. д. 21 А. стр. 25 (запись в ЕГРП от 19.07.2007 Х« 77-77-05/046/2007-275);
- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  252.2 кв.м, адрес объекта: пр. 

Донской 5-й. д. 21 А. стр. 26 (запись в ЕГРП от 25.07.2007 Ху 77-77-05/046/2007-360);
- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  126.5 кв.м, адрес объекта: пр. 

Донской 5-й, д. 21 А. стр. 27 (запись в ЕГРП от 25.07.2007 Ху 77-77-05/046/2007-361);
- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  117.2 кв.м, адрес объекта: пр. 

Донской 5-й. д. 21 А, стр. 28 (запись в ЕГРП от 25.07.2007 Ху 77-77-05/046/2007-362):
- здание, назначение: нежилое, общая площадь 8244.5 кв.м, адрес объекта: пр. 

Донской 5-й, д. 21А (запись в ЕГРП от 19.07.2007 Ху 77-77-05/046/2007-190);
- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  600 кв.м, адрес объекта: пр. Донской 

5-й. д. 21 А. стр. 2 (запись в ЕГРП от 19.07.2007 Ху 77-77-05/046/2007-191);
- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  126.1 кв.м, адрес объекта: пр. 

Донской 5-й, д. 21 А. стр. 3 (запись в ЕГРП от 19.07.2007 Ху 77-77-05 046/2007-193):
- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  227,1 кв.м, адрес объекта: пр. 

Донской 5-й. д. 21 А. стр. 4 (запись в ЕГР11 от 19.07.2007 Ху 77-77-05/046/2007-194);
- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  723.4 кв.м, адрес объекта: пр. 

Донской 5-й. д. 21 А. стр. 5 (запись в ЕГРП oi 19.07.2007 Ху 77-77-05 046/2007-198);
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- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  8.4 кв.м, адрес объекта: нр. Донской 
5-й. д. 21 Л. стр. 6 (запись в ЕГРП от 19.07.2007 № 77-77-05/046/2007-203);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  553 кв.м, адрес объекта: up. Донской 
5-й. д. 21 А. стр. 7 (запись в ЕГРП от 19.07.2007 № 77-77-05/046/2007-208);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  250.7 кв.м, адрес объекта: пр. 
Донской 5-й. д. 21 А. стр. 8 (запись в ЕГРП от 19.07.2007 № 77-77-05/046/2007-212);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь 765,2 кв.м, адрес объекта: пр. 
Донской 5-й. д. 21 Л, стр. 9 (запись в ЕГРП от 19.07.2007 № 77-77-05/046/2007-216).

Итого общая площадь существующей застройки: 29 039.8 кв.м.
2. Антипову А.В. в срок 18.04.2013 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.
3. Органам исполнительной власти города Москвы в срок до 16.05.2013 подготовить и 

направить в Москомархитекгуру предложения по развитию объектов, находящихся в 
хозя йетвен ном обороте.

40, О проекте ц)адостпои1е.тьио» о плана земельного участка но адресу: 
Каширское шоссе, в.т. 39 (ЮАР).

11ринять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о подготовке проекта градостроительного плана земельного 

участка для размещения общественно-спортивного комплекса общей площадью порядка 
26 тыс.кв.м в соответствии с проектом планировки.

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

(кадастровый! № 77:05:0004015:32) в соответствии с проектом планировки, ограниченной 
Каширским шоссе, проектируемым проездом 105, границей между территориями объектов 
природного комплекса № 89 ЮАО и № 116 ЮАО, одобренного на заседании Комиссии от 
16.08.2012 № 29. предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения помещений и технических устройств крытых физкультурно- 

оздоровительных комплексов (1006 04);
- объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными, 

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

функциями - (1001 07);
- объекты размещения досуговых и клубных организаций -  (1003 01);
- объекты размещения зрелищных организаций -  (1003 02);
- объекты размещения помещений и технических устройств многоэтажных и 

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

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

- 15 этажей + технический этаж + 3 подземных этажа.
Иные показатели: общая площадь -  26 000 кв.м, в том числе:
надземная -  16 500 кв.м;
подземная -  9 500 кв.м;
площадь спортивно-оздоровительных, развлекательных и общественно-торговых 

помещений -  7 000 кв.м.
Вместимость подземной стоянки автотранспорта - 290 м/м.
Существующая застройка: объекты капитального строительства -  общей площадью -  

I 165,2 кв.м:
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- здание, назначение: нежилое, общая площадь 1 165.2 кв.м, адрес объекта: Каширское 
шоссе, д.39 (запись в ЕГР11 от 27.09.2007 № 77-77-05/049/2007-460).

2. Антипову А.В. в срок до 18.04.2013
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка

11 равообладатсл к>.
2.2. внести редакторскую правку в проскл Правил землепользования и застройки, 

предусмотрев установление значений показа гелей плотности застройки соответствующего 
земельного участка исходя из и. 1.

41. О проекте rpa.toci non тельною плана земельною участка но адресу: 
Садовники уд. вл. 4 (Ю АР).

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

участка для реконструкции учебного корпуса и строительства культурно-оздоровительного 
центра.

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

(кадастровый № 77:05:0004004:24) в соответствии с проектом Правил землепользования и 
застройки, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования объектов капитального строительства:
- объекты размещения учреждений высшего образования, в г.ч. совмещающих 

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

02);
- объекты размещения учреждений образования для взрослых (1002 03);
- объекты размещения помещений и технических устройств крытых физкультурно- 

оздоровительных комплексов (1006 04).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка предельная 

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

- 25 м.
Иные показатели: предельная плотность застройки земельного участка -

12 тыс.кв.м/га.
Существующая площадь - в существующих габаритах, новое строительство - 

расчетная наземная площадь - 20 000 кв.м.
Количество машиномест - 100 м/м.
Объекты капитального строительства - общая площадь здании -  11 603,7 кв.м.
- нежилое здание, назначение: учебные заведения, общая площадь 11 427.5 кв.м, адрес 

объекта: Москва, ул. Садовники, д.4. корп.2 (о чем в Едином государственном реестре нрав 
на недвижимое имущество и сделок с ним 26 октября 2012 года сделана запись регистрации 
№ 77-77-12/032/2012-279).

- 111 общая площадь 176.2 кв.м.
2. Антипову А.В. в срок до 18.04.2013 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

42. О проекте i радостном le.ibiioi о плана пчельною  участка по адрес*: 
Каширское шоссе вл. 31 (К)АО).

I (ринять к сведению информацию:
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Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый № 77:05:0004015:20) в соответствии с разрабатываемым проектом планировки, 
предусмотрев:

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

учебный процесс с научно-исследовательской деятельностью (1002 01):
- объекты размещения научных, исследовательских, творческих, проектных, 

медиаорганизаций, инновационных центров (1001 03);
- объекты размещения помещений и технических устройств крытых спортивных 

сооружений массового посещения (1006 02).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

застроенность для объекта, вводимого в эксплуатацию - не установлена: для существующих 
строений - по существующему положению; для объектов нового строительства - не 
установлена.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
для объекта, вводимою в эксплуатацию - 4 этажа + 1 подземный+ подвал.
23 м:

для существующих строений - в габаритах существующих зданий: для объектов 
нового строительства - 45 м.

Иные показатели: для объекта, вводимого в эксплуатацию общая площадь 
21 600 кв.м, в г.ч. подземная -  1 600 кв.м; общая площадь существующих строений 
11 4261 кв.м: для объектов нового строительства общая площадь - 56 190 кв.м; количество 
машиномест -  2 044 м/м; общая площадь сносимых строений -  2 249 кв.м.

Су и lecTRY loi пая застрой ка:
- здание, назначение: нежилое, адрес объекта: Каширское шоссе, д. 31 общая 

площадь: 13600.6 кв.м (запись в ЕГРП от 29.09.2008 № 77-77-13/008/2008-760);
- здание, назначение: нежилое, адрес объекта: Каширское шоссе, д. 31, стр. 2 общая 

площадь: 8085.2 кв.м (запись н ЕГРП от 22.01.2010 № 77-77-13/029/2009-655);
- здание, назначение: нежилое, адрес объекта: Каширское шоссе, д. 31. стр. 3 общая 

площадь: 7897.6 кв.м (запись в ЕГРП от 03.03.2010 № 77-77-13/029/2009-202);
- здание, назначение: нежилое, адрес объекта: Каширское шоссе, д. 31. стр. 4 общая 

площадь: 1734.3 кв.м (запись в Ы PI I от 15.04.2009 № 77-77-13/015/2008-651);
- здание, назначение: нежилое, адрес объекта: Каширское шоссе, д. 31, стр. 5 общая 

площадь: 4143.5 кв.м (запись в ЕГРП от 29.09.2008 № 77-77-13/010/2008-214);
- здание, назначение: нежилое, адрес объекта: Каширское шоссе, д. 31. сгр. 6 общая 

площадь: 6934.9 кв.м (запись в ЕГРП от 15.10.2010 № 77-77-12.028/2010-500);
- здание, назначение: нежилое, адрес объекта: Каширское шоссе, д. 31, стр. 7 общая 

площадь: 856,8 кв.м (запись в ЕГРП от 26.10.2010 № 77-77-12/028/2010-047);
- здание, назначение: нежилое, адрес объекта: Каширское шоссе, д. 31. стр. 8 общая 

площадь: 520 кв.м (запись в ЕГРП от 11.05.2011 № 77-77-12/015/2011-552);
- здание, назначение: нежилое, адрес объекта: Каширское шоссе, д. 31, сгр. 9 общая 

площадь: 2956,9 кв.м (запись в ЕГРП от 20.03.2009 № 77-77-13/017/2008-332);
- здание, назначение: нежилое, адрес объекта: Каширское шоссе, д. 31. стр. 9А общая 

площадь: 5533,8 кв.м (запись в ЕГРП от 03.04.2009 № 77-77-13/017/2008-331);
- здание, назначение: нежилое, адрес объекта: Каширское шоссе, д. 31. стр. 10 общая 

площадь: 463.3 кв.м (запись в ГГРП от 20.01.2010 № 77-77-13/029/2009-617);
- здание, назначение: нежилое, адрес объекта: Каширское шоссе, д. 31. сгр. 12 общая 

площадь: 2113.3 кв.м (запись в ГГРП от 22.01.2010 № 77-77-13/029/2009-657);

Книжевской Ю.В.: о подготовке проекта градостроительного плана земельного
участка для ввода в эксплуатацию учебно-лабораторного корпуса № 19. строительства
учебных корпусов и бассейна обшей площадью нового строительства порядка 56 тыс.кв.м.
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- здание, назначение: нежилое, адрес объекта: Каширское шоссе, д. 31. стр. 13 общая 
площадь: 2751,8 кв.м (запись в ЕГРП от 15.10.2010 Ху 77-77-12/028/2010-507);

- здание, назначение: нежилое, адрес объекта: Каширское шоссе, д. 31. стр. 14 общая 
площадь: 3111.5 кв.м (запись в ЕГР11 от 25.05.2010 Ху 77-77-13/010/2010-841);

- здание, назначение: нежилое, адрес объекта: Каширское шоссе, д. 31. стр. 15 общая 
площадь: 1388,6 кв.м (запись в ЕГРП от 31.12.2010 № 77-77-12/039/2010-850);

- здание, назначение: нежилое, адрес объекта: Каширское шоссе, д. 31. стр. 16 общая 
площадь: 6876.2 кв.м (запись в ЕГРП от 30.06.2010 № 77-77-12/015/2010-802);

- здание, назначение: нежилое, адрес объекта: Каширское шоссе, д. 31. стр. 17 общая 
площадь: 5203.8 кв.м (запись в ЕГРП от 18.11.2010 Ху 77-77-12/032/2010-695);

- здание, назначение: нежилое, адрес объекта: Каширское шоссе, д. 31. стр. 20 общая 
площадь: 1020 кв.м (запись в ЕГРП от 30.06.2010 Ху 77-77-12/015/2010-791);

- здание, назначение: нежилое, адрес объекта: Каширское шоссе, д. 31. стр. 21 общая 
площадь: 219 кв.м (запись в ЕГРП от 11.08.2009 Ху 77-77-13/014/2009-591);

- здание, назначение: нежилое, адрес объекта: Каширское шоссе, д. 31. стр. 22 общая 
площадь: 214,5 кв.м (запись в ЕГРП от 29.12.2009 № 77-77-13/020/2009-886);

- здание, назначение: нежилое, адрес объекта: Каширское шоссе, д. 31. стр. 23 общая 
площадь: 124.3 кв.м (запись в ЕГРП от 29.06.2011 № 77-77-12/024/2011-977);

- здание, назначение: нежилое, адрес объекта: Каширское шоссе, д. 31, стр. 24 общая 
площадь: 743,5 кв.м (запись в ЕГРП от 23.12.2010 Ху 77-77-12/035/2010-769);

- здание, назначение: нежилое, адрес объекта: Каширское шоссе, д. 31, сгр. 24 общая 
площадь: 120.3 кв.м (запись в ЕГРП от 29.06.2011 Ху 77-77-12/024/2011-983);

- здание, назначение: нежилое, адрес объекта: Каширское шоссе, д. 31. стр. 26 общая 
площадь: 10856.8 кв.м (запись в ЕГРП от 03.03.2010 Ху 77-77-13/029/2009-201);

- здание, назначение: нежилое, адрес объекта: Каширское шоссе, д. 31. стр. 28 общая 
площадь: 309.1 кв.м (запись в ЕГРП от 11.11.2011 Ху 77-77-12/040/2011-928);

- здание, назначение: нежилое, адрес объекта: Каширское шоссе, д. 31, стр. 29 общая 
площадь: 17.7 кв.м (запись в ЕГРП от 29.06.2011 Ху 77-77-12/024/2011-999);

- здание, назначение: нежилое, адрес объекта: Каширское шоссе, д. 31. стр. 30 общая 
площадь: 18.4 кв.м (запись в ЕГРП от 29.06.2011 Ху 77-77-12/024/2011-996);

- здание, назначение: нежилое, адрес объекта: Каширское шоссе, л. 31. стр. 31 общая 
площадь: 22.8 кв.м (запись в ЕГРП от 29.06.2011 Ху 77-77-12/024/2011-987);

- здание, назначение: нежилое, адрес объекта: Каширское шоссе, д. 31, стр. 32 общая 
площадь: 36 кв.м (запись в ЕГРП от 15.07.2011 Ху 77-77-12/025/2011-257);

- здание, назначение: нежилое, адрес объекта: Каширское шоссе, д. 31. стр. 33 общая 
площадь: 18.2 кв.м (запись в ЕГРП от 15.07.2011 Ху 77-77-12/025/2011-261);

- здание, назначение: нежилое, адрес объекта: Каширское шоссе, д. 31, стр. 35 общая 
площадь: 291 кв.м (запись в ЕГРП от 23.12.2010 Ху 77-77-12/035/2010-775);

- здание, назначение: нежилое, адрес объекта: Каширское шоссе, д. 31. сгр. 36 общая 
площадь: 379.5 кв.м (запись в ЕГРП от 11.05.2011 Ху 77-77-12/015/201 1-564);

- здание, назначение: нежилое, адрес объекта: Каширское шоссе, д. 31. стр. 37 общая 
площадь: 2545,1 кв.м (запись в ЕГРП от 15.10.2010 Ху 77-77-12/028/2010-505);

- здание, назначение: нежилое, адрес объекта: Каширское шоссе, д. 31. стр. 37Л общая 
площадь: 1079.5 кв.м (запись в ЕГРП от 19.10.2010 Ху 77-77-12/027/2010-810);

- здание, назначение: нежилое, адрес объекта: Каширское шоссе, д. 31. стр. 40 общая 
площадь: 72.8 кв.м (запись в ЕГРП от 15.07.2011 Ху 77-77-12/025/2011-263):

- здание, назначение: нежилое, адрес объекта: Каширское шоссе, д. 31. стр. 42 общая 
площадь: 115.7 кв.м (запись в ЕГРП от 27.06.2011 Ху 77-77-12/024/201 1-562):

- здание, назначение: нежилое, адрес объекта: Каширское шоссе, д. 31. сгр. 43 общая 
площадь: 205.2 кв.м (запись в ЕГРП от 20.01.2010 Ху 77-77-13/029/2009-614);

- здание, назначение: нежилое, адрес объекта: Каширское шоссе, д. 31. стр. 44 общая 
площадь: 4158.7 кв.м (запись в ЕГРП от 29.12.2009 Ху 77-77-13/020/2009-883);

26



- здание, назначение: нежилое, адрес объекта: Каширское шоссе, д. 31. стр. 45 общая 
площадь: 4078.8 кв.м (запись в ЕГР11 от 26.02.2010 Чу 77-77-13/020/2009-882);

- здание, назначение: нежилое, адрес объекта: Каширское шоссе, д. 31, стр. 46 общая 
площадь: 12139.4 кв.м (запись в ЕГРП от 04.03.2009 № 77-77-13/015/2008-654);

- здание, назначение: нежилое, адрес объекта: Каширское шоссе, д. 31. стр. 68 общая 
площадь: 38.3 кв.м (запись в ЕГРП от 10.11.2011 № 77-77-12/040/2011-926);

- здание, назначение: нежилое, адрес объекта: Каширское шоссе, д. 31. стр. 69 общая 
площадь: 38,3 кв.м (запись в ЕГРП от 10.11.2011 Чу 77-77-12/040/2011-930);

- здание, назначение: нежилое, адрес объекта: Каширское шоссе, д. 31. сгр. 72 общая 
площадь: 422.6 кв.м (запись в ЕГРП от 11.11.2011 Чу 77-77-12/040/2011-927);

- здание, назначение: нежилое, адрес объекта: Каширское шоссе, д. 31. стр. 73 общая 
площадь: 491.5 кв.м (запись в ЕГРП от 10.11.2011 .Чу 77-77-12/040/2011-933);

- здание, назначение: нежилое, адрес объекта: Каширское шоссе, д. 31. стр. 78 общая 
площадь: 278 кв.м (запись в ЕГРП от 29.09.2008 № 77-77-13/010/2008-215);

- здание, назначение: нежилое, адрес объекта: Каширское шоссе, д. 31. стр. 82 общая 
площадь: 81,5 кв.м (запись в ЕГРП от 06.10.2011 № 77-77-12/034/2011-645):

- здание, назначение: нежилое, адрес объекта: Каширское шоссе, д. 31, стр. 98 общая 
площадь: 524.3 кв.м (запись в ЕГРП от 03.11.2010 Чу 77-77-12/027/2010-803);

- здание, назначение: нежилое, адрес объекта: Каширское шоссе, д. 31. стр. 100 общая 
площадь: 472,4 кв.м (запись в ЕГРП от 06.10.2011 Чу 77-77-12/034/2011-654);

- здание, назначение: нежилое, адрес объекта: Каширское шоссе, д. 31, стр. 102 общая 
площадь: 496,9 кв.м (запись в ЕГРП от 06.10.2011 Чу 77-77-12/034/2011-661);

- здание, назначение: нежилое, адрес объекта: Каширское шоссе, д. 31. стр. 105 общая 
площадь: 42.2 кв.м (запись в ЕГРП от 06.10.2011 Чу 77-77-12/034/2011-659).

Итого: общая площадь существующих зданий -  115 844,4 кв.м.
2. Антипову А.В. в срок до 18.04.2013 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участ ка правообладателю.

43. О проекте градостроительною плана земельного участка по адресу; Ново- 
Перенмкнно, нп.пр. .Vs 636, b.i. 8 (ЗАО).

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

участкаадя строительства электроподстанции с наземной площадью 19 800 кв.м.

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

(кадастровый Чу 77:07:0015009:1) в соответствии с проектом планировки, утвержденным 
постановлением 11равительства Москвы от 13.11.2007 Чу 987-1111, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения помещений и технических устройств электроиодсташшй 

открытою и закрытого типа (3002 03); (3002 04).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  30%.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 

-  нс более 15 м.
Иные показатели: предельная плотность застройки земельного участка - не более 5.5 

тыс. кв.м/га; наземная площадь объекта - 19 800 кв.м.
Су11 хествующая застрой ка:
- здание, нежилое, общая площадь 19 942.4 кв.м , адрес объекта: Проектируемый 

проезд Чу 636. домовл. 8 (запись регистрации ЕГРП от 08 февраля 2006 года 
Чу 77-77-22/009/2005-848).

2. Антипову А.И. в срок до 18.04.2013 оформить и выдать градостроительный план 
земельного участка правообладателю.
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44. О проекте I радоспшиic.n.noi о плана tcMivn.inno \ чистка no адресу: \.nma 
Запечная, b.i. 4Л. 4Б (ЗАО).

Примиib к сведению информацию:
Кияжевекой Ю.В.: о подготовке проекта градостроительного плана земельного 

участка для размещения гостиницы наземной площадью 52 800 кв.м.

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

(кадастровый № 77:07:0002003:1003), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения гостиниц и прочих мест временного проживания - 1004 07;
- объекты размещения помещений и технических устройств подземных гаражей, 

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

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

-4 5  м.
Иные показатели: общая площадь помещений комплекса -  62 800 кв.м, в том числе:
надземная часть 52 800 кв.м, из них: площадь помещений первых нежилых этажей -  

3 800 кв.м.
Количество машиномест -  250 м/м.
Существующая застройка: общая площадь -  2 383 кв.м.
2. Антипову А.В. в 30-дневный срок после поступления заявки:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

правооблада гелю;
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, 
предусмотренных в и. 1.

45. О проекте i ралостротельно! о плана земельного участка и» адресу: 
Академика Павлова ул„ вл. 4 (ЗАО).

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

участка для реконструкции и нового строительства производственного корпуса хлебозавода.

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

(кадастровый № 77:07:0004003:39) н соответствии с заключением Мосгосэкспергизы от 
30.09.2010 № 10-5/10 МГЭ и разрешением на строительство от 27.10.2010
№ RU77145000-005612, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения промышленных предприятий V класса вредности 

(3002 05);
- объекты размещения складских предприятий (3001 03);
- объекты размещения офисных помещений (1001 07).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

застроениость существующие здания - по существующему положению; новое строи кчльство 
и реконструкция - не установлена.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
существующие здания и сооружения (д.4 стр.2,3,4.8, вл.4) - в существующих габаритах; 
реконструкция и новое строительство производственного корпуса (д.4) - 1-4 этажа.
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Иные показатели: общая площадь существующих зданий и сооружений (д.4 
стр.2,3,4,8, вл.4) -  4 515.3 кв.м: реконструкция и новое строительство производственного 
корпуса (д.4) -  10 843.3 кв.м.

Количество машиномест для нового строительства -  21 м/м.
Существующие здания:
№ 1 - Академика Павлова ул., д.4; общая площадь -  8 260,6 кв.м: класс: нежилое; 

этажность (подземная): 1-4(1) -  реконструируемое (запись ЕГРП от 30.05.2006 
№77-77-12/018/2005-548);

№? 2 - Академика Павлова ул., д.4. стр.2 (магазин); общая площадь - 53.9 кв.м; класс: 
нежилое; этажность (подземная): 1(0); год постройки: 1968 (запись ЕГРП от 30.05.2006 № 77- 
77-12/018/2005-558);

№ 3 - Академика Павлова ул., д.4. стр.З (заводоуправление); общая площадь - 
2 650 кв.м; класс: нежилое; этажность (подземная): 4(1); год постройки: 1983 (запись ЕГРП 
от 30.05.2006 №’77-77-12/018/2005-564);

№ 4 - Академика Павлова ул.. д.4, сгр.4 (склад), общая площадь - 322.8 кв.м; класс: 
нежилое; этажность (подземная): 2(0); год постройки: 1978 (запись ЕГРП от 30.05.2006 №77- 
77-12/018/2005-566);

№ 5 - Академика Павлова ул., д.4. стр.8 (склад), общая площадь - 314,6 кв.м: класс: 
нежилое; этажность (подземная): 1(0) (запись ЕГРП от 07.12.2012
№77-77-22/055/2012-180);

№ 6 - Академика Павлова ул.. вл.4 (склад сырья), общая площадь - 1 174 кв.м; класс: 
нежилое; этажность (подземная): 2(0) (запись ЕГРП от 07.12.2012
№ 77-77-22/055/2012-174).

Общая площадь существующих зданий и строений 12 775.9 кв.м.
2. Антипову А.В. в срок до 18.04.2013 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

46. О проекте I naioci поще.тыки о плана земельного участка но адресу: 
Ясиогопская ул., в.т. 21 (ЮЗАО).

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

объекта гаражного назначения общей наземной площадью
12 280 кв.м на 340 машиномест;

- о положительном результате публичных слушаний по проекту градостроительного 
плана земельного участка.

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

адресу: Ясногорская ул.. вл. 21 (ЮЗАО) (кадастровый № 77:06:0009004:1006). предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения помещений и технических устройств многоэтажных, 

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

-  25 м.
Количество машиномест -  340 м/м.
Иные показатели: общая наземная площадь -  12 280 кв.м.
2. Антипову А.В. в срок до 18.04.2013 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

47. О проекте i радостномтельного плана земельного участка но адресу: улиц а 
Введенского, вл. 3, кори. 1, сц>. 1, корн. 2, 3, 4, 5, 7, 8, cm. 9, 10, 11,12,13 (ЮЗАО).
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Примять к сведению информацию:
Княжсвской Ю.В.: о подготовке проекта градостроительного плана земельного 

участка для развития объектов промышленно -  производственного назначения общей 
площадью 72 тыс.кв.м.

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

(кадастровый № 77:06:0008002:1006). предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения промышленных предприятий IV и V класса вредности (3002

02);
- объекты размещения промышленных предприятий 111 класса вредности (3002 06);
- объекты размещения научных, исследовательских, творческих, проектных, 

медиаорганизаций, инновационных центров (1001 03).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

- 35 м.
Количество машиномест -  130 м/м.
Иные показатели: общая плошать объектов - 72 000 кв.м.
Существующая застройка:
- здание, назначение: нежилое, общая площадь: 7495,6 кв.м, адрес объекта: уд. 

Введенского, д. 3. к. 1. стр. 1 (запись в ГГРП от 27.10.2000 №77-01/00-161 /2000-89353);
- здание, назначение: нежилое, общая площадь: 4624.9 кв.м, адрес объекта: уд. 

Введенского, д. 3, к. 2 (запись в ЕГРП от 30.12.2005 №77-77-13/006/2005-187);
- здание, назначение: нежилое, общая площадь: 25626,6 кв.м, адрес объекта: ул. 

Введенского, д. 3, к. 3 (запись в НГРП от 03.02.2006 №77-77-13/006 2005-755. с изм. от 
16.10.2008 №77-77-13/012/2008-929);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь: 8632.2 кв.м, адрес объекта: ул. 
Введенского, д. 3. к. 4 (запись в НГРП от 30.12.2005 №77-77-13/006/2005-188):

- здание, назначение: нежилое, общая площадь: 7215.2 кв.м, адрес объекта: ул. 
Введенского, д. 3. к. 5 (запись в НГРП от 27.10.2000 №77-01/00-161/2000-89355);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь: 2505 кв.м, адрес объекта: ул. 
Введенского, д. 3. к. 7 (запись в НГРН от 30.12.2005 №77-77-13/006/2005-190);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь: 1735.8 кв.м, адрес объекта: ул. 
Введенского, д. 3. к. 8 (запись в ЕГРП от 30.12.2005 №77-77-13/006/2005-189);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь: 572.7 кв.м, адрес объекта: ул. 
Введенского, д. 3. к. 8 (запись в ЕГРП от 15.01.2008 №77-77-13/012/2007-718);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь: 25.9 кв.м, адрес объекта: ул. 
Введенского, д. 3. стр. 10 (запись в ЕГРП от 15.01.2008 №77-77-13/012/2007-719);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь: 408.7 кв.м, адрес объекта: ул. 
Введенского, д. 3. стр. 11 (запись в ЕГРП от 15.01.2008 №77-77-13/012'2007-571);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь: 401,9 кв.м, адрес объекта: ул. 
Введенского, д. 3. стр. 12 (запись в ЕГРП от 15.01.2008 №77-77-13/012/2007-574);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь: 209.5 кв.м, адрес объекта: ул. 
Введенского, д. 3. стр. 13 (запись в ЕГРП от 15.01.2008 №77-77-13/012/2007-569).

Итого общая площадь: 59 454 кв.м.
2. Антипову А.В. в срок до 18.04.2013
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

соответствии с п.1.
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48. О проекте i pa iocipoinc.ii.Hoio плана земельною участка no адресу: 60 -л ети  
Октября проси, вл. 10А (ЮЗАО).

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

участка для размещения объекта гаражного назначения на 360 машиномест.

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

(кадастровый № 77:06:0002006:1003). предусмотрев:
Основные виды разрешенною использования земельного участка:
- объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими 

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

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

застроенность находящегося па земельном участке здания - по существующему положению; 
для объекта нового строительства: гараж - не установлена.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
для находящегося на земельном участке здания -  в г абаритах существующего здания; для 

объекта нового строительства: гараж -  33 м.
Иные показатели: общая площадь сущест вующего здания - 32 434,3 кв.м:
- общая площадь гаража - 12 600 кв.м;
- количество машиномест - 360 м/м.
Объекты капитального строительства: общая площадь - 32 994.1 кв.м.
- помещения, назначение: нежилое, общая площадь 2 098.7 кв.м, адрес объекта:

г.Москва, проси.60-Летия Октября, д. 10 А (о чем в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним "08" сентября 2011 года сделана запись регистрации 
№ 77-77-06/028/2011-250);

- помещения, назначение: нежилое, общая площадь 2 077.9 кв.м, адрес объекта: 
г.Москва, проси.60-Летия Октября, д. 10 Д (о чем в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним "08" сентября 2011 года сделана запись регистрации 
№ 77-77-06/028/2011-251);

- помещения, назначение: нежилое, общая площадь 2 055.9 кв.м, адрес объекта: 
г.Москва. проси.60-Летия Октября, д.10 А (о чем в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним "08" сентября 2011 года сделана запись регистрации 
№ 77-77-06/028/2011-253);

- помещения, назначение: нежилое, общая площадь 2 899,8 кв.м, адрес объекта: 
г.Москва. проси.60-Летия Октября, д.10 А (о чем в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним "08" сентября 2011 года сделана запись регистрации 
№ 77-77-06/028/2011-254);

- помещения, назначение: нежилое, общая площадь 2 038.2 кв.м, адрес объекта: 
г.Москва. проси.60-Летия Октября, д.10 А (о чем в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним "08" сентября 2011 года сделана запись регистрации 
№ 77-77-06/028/2011-243);

- помещения, назначение: нежилое, общая площадь 2 098,1 кв.м, адрес объекта: 
г.Москва, проси.60-Летия Октября, д.10 А (о чем в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним "08" сентября 2011 года сделана запись регистрации 
№ 77-77-06/028/2011-246);

- помещения, назначение: нежилое, общая площадь 1 630,7 кв.м, адрес объекта: 
г.Москва. просп.бО-Летия Октября, д.10 А (о чем в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним "08" сентября 2011 года сделана запись регистрации 
№ 77-77-06/028/2011-247);
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- помещения, назначение: нежилое, общая площадь 2 111,3 кв.м, адрес объекта: 
г.Москва. проси.60-Летия Октября. д.Ю А (о чем в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним "08" сентября 2011 года сделана запись регистрации 
№ 77-77-06/028/2011-249);

- помещение, назначение: нежилое, общая площадь 15 983,5 кв.м (о чем в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 7 апреля 2011 года 
сделана запись регистрации X? 77-77-12/002/2011-38 3).

2. Антипову А.В. в срок до 18.04.2013 оформить и выдать градостроительный план 
земельного участка правообладателю.

49. О проекте градос грош смыки о плана земельною учаечка по адресу: 
Новоясеневскнн проси, на пересечении с Профсоюзной улицей (КНАО).

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

участка для строительства административного здания общей площадью 9 219 кв.м.

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

(кадастровый Xs* 77:06:0008009:109). предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования:
-  объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими 

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

подстанций ( ГП) (3004 02).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка: не установлен.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 

-  существующее здание - в существующих габаритах: новое строительство: 7+1 иоде.
Иные показатели: существующее здание:
- общая площадь части здания, находящегося на данном участке - 20 800 кв.м:
- общая площадь трансформаторных подстанций - 330 кв.м:
11овое строительство:
общая площадь -  9 219 кв.м, в том числе: подземная -  I 162 кв.м; наземная -  

8 057 кв.м;
- Количество машиномест - 22 м/м.
Существующая застройка:
- здание, назначение: нежилое, общая площадь: часть здания. расположенная на 

земельном участке с кадастровым номером 77:06:08009:109 составляет ориентировочно 
20 800 кв.м, адрес объекта: Новоясеневский проспект, д. 1 (запись в ЕГРП от" 16" сентября 
2009 года Х° 77-77-12/017/2009-276).

2. Антипову А.В. в срок до 18.04.2013 оформить и выдазь градостроительный план 
земельного участка правообладателю.

50. О и роек le I радостно им.-, и, hoi о плана земельного участка по адресу: 
пересечение улицы Профсоюзной н Новоясеневскою проспекта (КНАО).

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

участка для размещения объекта гаражного назначения на 540 м/м.

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

(кадастровый № 77:06:0008009:125). предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования:
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-  объекты размещения помещений и технических устройств многоэтажных гаражей, 
стоянок (3004 09).

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

2 этажа.
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства па указанном земельном участке:
на части земельного участка площадью 0.8290 га - соблюдать требования 

использования технической зоны метрополитена.
Иные показатели: общая площадь 18 335 кв.м;
Количество машиномест - 540 м/м.
2. Антипову А.В. в срок до 18.04.2013 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

51. О проекте i палоетроиIе. 1ЫЮГО плана земельною участка по адресу: 
Дмитровское шоссе, вл. 163 (С.ВАО),

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

(кадастровый № 77:02:0025016:3) в соответствии с заключением Мосгосэкспсргизы от 
18.08.2010 № 13-7/Г15/10 МГЭ, предусмотрев:

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

подземных гаражей, стоянок - 3004 09;
- объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими 

функциями - 1001 07;
- объекты размещения складских предприятий - 3001 03;
- объекты размещения автозаправочных, газонаполнительных станций, автомоек - 

3004 07;
- 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 (АНТ), 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;

- объекты размещения предприятий по ремонту и техническому обслуживанию 
общест венных и личных транспортных средств - 3001 01.

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

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
-  новое строительство: 6 «-технический-*цокольный этаж+ техподполье; верхняя отметка - 
26,16 м;

существующие здания - в существующих габаритах.
Иные показатели: общая площадь:
- новое строительство - 19 650 кв.м, в т.ч: подземная - 3 088.1 кв.м; вместимость 

паркинга - 520 м/м;
Существующая застройка общей площадью -  20 279 кв.м:
- здание, назначение: нежилое, общая площадь: 8141.8 кв.м, адрес объекта: 

Дмитровское ш., д. 163, стр. 1 (запись в ЕГРП от 24.04.2007 № 77-77-12/007/2007-012);
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- здание, назначение: нежилое, общая площадь: 1 112,7 кв.м, адрес объекта:
Дмитровское ш.. л. 163. стр. 3 (запись в ЕГРП от 15.03.2002 № 77-01 /02-005/2001 -2182);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь: 217.7 кв.м, адрес объекта:
Дмитровское ш., д. 163, стр. 4 (запись в ЕГРП от 15.03.2002 № 77-01/02-005/2001-2183):

- здание, назначение: нежилое, общая площадь: 1676.8 кв.м, адрес объекта:
Дмитровское ш., д. 163, стр. 5 (запись в ЕГ РП от 15.03.2002 № 77-01/02-005/2001-2184):

- здание, назначение: нежилое, общая площадь: 972 кв.м, адрес объекта: Дмитровское 
щ.. д. 163. стр. 6 (запись в ЕГРП от 15.03.2002 № 77-01 /02-005/2001-2185);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь: 5480,3 кв.м, адрес объекта:
Дмитровское ш.. д. 163. стр. 8 (запись в ЕГРП от 10.12.2012 № 77-77-02/006/2012-939);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь: 760.8 кв.м, адрес объекта:
Дмитровское ш.. д. 163. стр. 9 (запись в ЕГР11 от 22.11.2002 № 77-01/30-486/2002-689);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь: 134.4 кв.м, адрес объекта:
Дмитровское ш.. д. 163. стр. 10 (запись в ЕГРП от 11.10.2002 № 77-01/30-486/2002-691);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь: 229.3 кв.м, адрес объекта:
Дмитровское ш., д. 163. стр. 15 (запись в ЕГРП от 19.03.2007 № 77-77-02/064/2006-160);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь: 175.3 кв.м, адрес объекта:
Дмитровское ш.. д. 163. стр. 16 (запись в ЕГРП №77-77-02/186/2005-178);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь: 520.1 кв.м, адрес объекта:
Дмитровское ш.. д. 163. стр. 17 (запись в ЕГРП от 25.03.2008 № -77-02/008/2008-440);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь: 719.8 кв.м, адрес объекта:
Дмитровское ш.. д. 163. стр. 19 (запись в ЕГРП от 06.03.2007 № 77-77-02/064/2006-158);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь: 138 кв.м, адрес объекта: Дмитровское 
ш., д. 163. стр. 20 (запись в ЕГРП от 27.12.2011 № 77-77-09/059/2011-870).

2. Антипову Л.В. в срок 18.04.2013 оформить и выдать градостроительный план 
земельного участка правообладателю.

52. О проекте градостроительною плана земельною участка по адресу; ул. 
Ьутырекая, в.т.76 (СВАО).

Принят ь к сведению информацию:
Княжевской К).В.:
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка для размещения 

объекта офисного назначения расчетной наземной площадью 17 100 кв.м.
Виноградова В.Ю.:
- о возможном ухудшении транспортной ситуации ввиду планируемого строительства 

на рассматриваемой территории.

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

(кадастровый № 77:02:0021015:189) в соответствии с проектом Правил землепользования и 
застройки. предусмотрев:

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

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

подземных гаражей, стоянок (3004 09).
Иные показатели:
расчетная наземная площадь 17 100 кв.м;
предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений

-  55 м;
предельная плотность застройки земельного участка - 30 т ыс.кв.м./га;
количество машиномест 190 м/м.
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2. Антипов А.В. в срок до 18.04.2013 оформить и выдать градостроительный план 
земельного участка правообладателю.

53. О пересмотре градостроительного плана hmi.ii.hoiо участка по адресу: 
Хомутовский тупик, b.i. 5-7, с ip. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о целесообразности пересмотра градостроительного плана 

земельного участка для размещения офисно-гостиничного комплекса наземной площадью 
3 641 кв.м.

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

(кадастровый №• 77:01:0003008:65). предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения гостиниц и прочих мест временного проживания (1004 07);
- объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими 

функциями - (1001 07);
- объекты размещения предприятий по ремонту и техническому обслуживанию 

общественных и личных транспортных средств - (3001 01).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  для 

существующей застройки - предельная застроенность по существующему положению, для 
нового строительства не установлена.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
-  для существующей застройки - в габаритах существующих зданий, для нового 
строительства -  6 этажей.

Иные показатели: общая площадь существующих зданий -  21 785.6 кв.м, новое 
строительство - наземная плоишь -  3 641.1 кв.м;

Количество машиномест -  25 м/м.
Существующая застройка:
- здание, назначение: нежилое здание, общая площадь 15,6 кв.м, адрес объекта:

Москва, туп. Хомутовский, д. 5-7. стр. 9 (запись в ЕГРП от 28.02.2008
№ 77-77-11/012/2008-769);

- здание, назначение: нежилое здание, общая площадь 1527 кв.м, адрес объекта:
Москва, туп. Хомутовский, д. 5-7. стр. 8 (запись в ЕГРП от 12.00.2007
№ 77-77-12/005/2007-831);

- здание, назначение: нежилое здание, общая площадь 3457.5 кв.м, адрес объекта:
Москва, туп. Хомутовский, д. 5-7. стр. 10 (запись в ЕГРП от 12.09.2007
№ 77-77-12/005/2007-822);

- здание, назначение: нежилое здание, общая площадь 35.9 кв.м, адрес объекта:
Москва, туп. Хомутовский, д. 5-7. стр. 14 (запись в ЕГРП от 28.02.2008
№>77-77-11/012/2008-773);

- здание, назначение: нежилое здание, общая площадь 14,6 кв.м, адрес объекта:
Москва, туп. Хомутовский, д. 5-7, стр. 15 (запись в ЕГРП от 28.02.2008
№> 77-77-11/012/2008-774);

- здание, назначение: нежилое здание, общая площадь 1812.7 кв.м, адрес объекта:
Москва, туп. Хомутовский, д. 5-7, стр. 7 (запись в ЕГРП от 12.09.2007
№> 77-77-12/005/2007-832);

- здание, назначение: нежилое здание, общая площадь 2060.6 кв.м, адрес объекта:
Москва, туп. Хомутовский, д. 5-7. стр. 6 (запись в ЕГРП от 10.06.2008
№ 77-77-11/012/2008-765);

- здание, назначение: нежилое здание, общая площадь 11512.8 кв.м, адрес объекта:
Москва, туп. Хомутовский, д. 5-7, стр. 5 (запись в ЕГРП от 28.02.2008
№ 77-77-11/012/2008-763);
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- здание, назначение: нежилое здание, общая площадь 579.1 кв.м, адрес объекта:
Москва, туп. Хомутовский, д. 5-7, стр. 4 (запись в ЕГРП от 12.12.2007
№77-77-11/104/2007-460);

- часть здания, назначение: нежилое здание, общая площадь 720.1 кв.м, адрес объекта: 
г. Москва, тун. Хомутовский, д. 5-7. стр. 2 (запись в ЕГРП от 12.09.2007 
№ 77-77-12/105/2007-826);

- здание, назначение: нежилое здание, общая площадь 49.7 кв.м, адрес объекта:
Москва, туп. Хомутовский, д. 5-7, стр. 3 (запись в ЕГРП от 12.09.2007
№77-77-12/105/2007-824).

Итого общая площадь существующей застройки: 21 785.6 кв.м.
2. Антипову Л.В.:
2.1. в срок до 18.04.2013 аннулировать градостроительный план земельного участка № 

RU77-107000-005803, утвержденный приказом Москомархнтектуры от 25.07.2012 
№ 1451;

2.2. в 30-дневный срок после поступления заявки оформить и выдать
градостроительный план земельного участка правообладателю.

54. О пересмотре i na iocipomе.тыип о плана земельною участка но адресу: 
Пягнипкое шоссе, в.ъ 20-22 (СЗАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о целесообразности пересмотра градостроительного плана 

земельного участка для завершения строительства объекта гаражного назначения со 
вспомогательными коммерческими функциями.

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

(кадастровый № 77:08:0002001:9), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения помещений и технических устройств многоэтажных и 

подземных гаражей, стоянок (3004 09);
- объекты размещения предприятий по ремонту и техническому обслуживанию 

общественных и личных транспортных средст в (3001 01);
- объекты размещения складских предприятий (3001 03):
- объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными, 

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

функциями (1001 07).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка предельная 

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

- 15 м:
Иные показатели:
Максимальная наземная площадь объекта 9 552.0 кв.м;
Максимальная плотность застройки -  16 тыс.кв.м/га;
Количество машиномест -  45 м/м.
2. Антипову А.В. в срок до 18.04.2013:
2.1. оформить и выдать 1радостроительный план земельного участка 

правообладателю;
2.2. аннулировать градостроительный план земельного участка 

№ RU77-159000-004974. утвержденный приказом Москомархнтектуры от 13.04.2012 
№ 625;

2.3. обеспечить внесение изменений в проект Правил землепользования и застройки 
но данному участку в части максимальной плотности территории в соответствии с п. 1.
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3. Признать утратившим силу решение Комиссии <п 11.03.2012 № 8 и.35.
4. Ефимову В.В. в случае поступления заявки об изменении цели предоставления 

земельного участка обеспечить проведение повторной опенки рыночной стоимости 
земельного участка с учетом переоформления градостроительного плана земельного участка 
в части корректировки видов разрешенного использования земельного участка.

55. О пересмотре градостроительного плана земельною участка но адресу: 
Душинская ул., в.т.7 (ЮВАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевекой К).В.: о целесообразности пересмотра градостроительного плана 

земельного участка.

Приняты решения
1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый № 77:04:0001013:5), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения научных, исследовательских, творческих, проектных, 

медиаорганизаций, инновационных центров-(1001 03);
- 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 в границах земельного участка не установлен.
11рсдельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений

-  75 м.
11редельмая плотность застройки -  43 тыс.кв.м/га.
Иные показатели: расчетная наземная площадь 75 636 кв.м.
Количество машиномест 630 м/м.
Существующая застройка общей площадью 14 877.9 кв.м:
- нежилое здание, назначение: нежилое, общая площадь 10 560.8 кв.м, адрес объекта: 

Москва. ул. Душинская. вл.7, стр.1 (запись в ЕГРП от 02.04.2004 
№ 77-01/04-364/2004-301)

- нежилое здание, назначение: нежилое, общая площадь 453.8 кв.м, адрес объекта: 
Москва. ул. Душинская. вл.7, стр.5 (запись в ЕГРГ1 от 24.09.2004 
№ 77-01/04-855/2004-321)

- нежилое здание, назначение: нежилое, общая площадь 2766.6 кв.м, адрес объекта: 
Москва, ул. Душинская, вл.7. сгр.2 (запись в ЕГ'РП от 24.06.2003 № 77-01 /04-54/2003-86)

- нежилое здание, назначение: нежилое, общая площадь 389,5 кв.м, адрес объекта: 
Москва, ул. Душинская, вл.7. стр.З (запись в ЕГРП от 24.06.2003 № 77-01 /04-547/2003-93)

- нежилое здание, назначение: нежилое, общая площадь 232.6 кв.м, адрес объекта: 
Москва, ул. Душинская, вл.7. стр.4 (запись в ЕГРП от 24.06.2003 № 77-01/04-547/2003-91)

- нежилое здание, назначение: нежилое, общая площадь 17,9 кв.м, адрес объекта: г. 
Москва, ул. Душинская, вл.7. стр.6 (запись в ЕГРП от 24.06.2003 № 77-01/04-547/2003-88)

- нежилое здание, назначение: нежилое, общая площадь 361.7 кв.м, адрес объекта: 
Москва, ул. Душинская, вл.7. стр.7 (запись в ЕГРП от 24.06.2003 № 77-01/04-547/2003-90)

- нежилое здание, назначение: нежилое, общая площадь 95 кв.м, адрес объекта: г. 
Москва, ул. Душинская, вл.7. стр.8 (запись в ЕГРП от 24.06.2003 № 77-01/04-547/2003-94).

2. Антипову А.В. в срок до 18.04.2013:
2.1. аннулировать градостроительный план земельного участка 

№ RU77-148000-002507, утвержденный приказом Москомархитсктуры от 21.10.2010 
№ 1713.

2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю:
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2.3. вмести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки 
города Москвы, предусмотрев установление значений показателей высотности и плотности 
застройки соответствующего земельного участка исходя из высотности и плотности согласно 
п . I .

56. О иепесмотпс i радостпонпмыки о плана земельною участка но адресу: 
улица Пика Вильгельма, вл. 3, етп. 1-Х (СВАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о целесообразности пересмотра градостроительного плана 

земельного участка в соответствии с заключением негосударственной экспертизы обшей 
площадью порядка 30 000 кв.м.

Приняты решения
1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка

(кадастровый № 77:02:0018009:6) в соответствии с положительным заключением
негосударственной экспертизы № 4-1-1-0276-12. предусмотрев:

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

населения - 1001 09;
- объекты размещения зрелищных организаций - 1003 02.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка предельная 

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

-  7 эт. + 1 нодз. этаж.
Количество машиномест -  70 м/м.
Иные показатели: общая площадь -  30 141.2 кв.м.
2. Антипову А.В.:
2.1. в срок до 18.04.2013 аннулировать ранее выданный градостроительный план 

земельного участка № RU77-184000-001293. утвержденный приказом Москомархитектуры 
от 25.05.2010 №649;

2.2. в 30-дневный срок после поступления заявки оформить и выдать 
градостроительный план земельного участка правообладателю.

57. О пересмотре ma ioci роиic.n>noi о плана земельного участка но адресу: район 
Текстильщики кв. 109, 7-и у.т. Гекспыыцнков, в.т. 12, корп.1, корн. 2, кори. 3; вл. 14, 
кори. 1, копи. 2; в.т. 16, в.т.20, в ». 20, стр.2; в.т. 22, у.т. Шкулева, в.т. 13/25, cip.l; y.i. 
Чистова, вл. 18, кори.2, стп.З (К)ВАО).

11ринять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о целесообразности пересмотра градостроительного плана 

земельного участка в части уменьшения общей площади застройки на 2 000 кв.м.

Приняты репкчшя
1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый № 77:04:0004007:1010), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 

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

подземных гаражей (3004 09);
- объекты размещения помещений и технических устройств распределительных 

пунктов (РГ1). распределительных трансформаторных пунктов (РТП), соединительных 
пунктов (СП), центральных и индивидуальных тепловых пунктов (ЦТП. ИТП). автономных
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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 
транформаторных подстанций (БС. 31II) (3004 02).

Корпус 1: предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  14 эт. + технический.

Иные показатели: общая площадь здания 10 310 кв.м.
Корпус 2: предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений 17 эт. + технический.
Иные показатели: общая площадь здания -  13 292 кв.м.
Корпус 3: предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  16 эт. + технический.
Иные показатели: общая площадь здания 12 578 кв.м.
Корпус 4: предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  20 эт. + технический.
Иные показатели: общая площадь здания -  14 181 кв.м.
Корпус 5: предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  18 эт. + технический.
Иные показатели: общая площадь здания 13 506 кв.м.
Корпус 6: предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  16 эт. + технический.
Иные показатели: общая площадь здания -  12 180 кв.м.
Подземная автостоянка: предельное количество этажей или предельная высота 

зданий, строений, сооружений 1 подземный.
Иные показатели: общая площадь -  18 972 кв.м, в т.ч. надземной части: 230 кв.м, 

подземной части 18 742 кв.м.
Количество машиномест - 859 м/м.
Корпус 7: предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  19 эт. + технический + подвал.
Иные показатели: общая площадь здания -  14 381 кв.м, в т.ч. надземной части: 

12 267 кв.м, подземной части: 2 114 кв.м.
Количество машиномест - 109 м/м.
Верхняя отметка по всем объектам: 65 м.
2. Антипову Л.В. в срок до 18.04.2013:
2.1. оформить и выда1ь градостроительный план земельного участка 

правообладателю:
2.2. аннулировать |радострои тельный план земельного участка 

№ RU77-204000-006673, утвержденный приказом Москомархитектуры от 27.08.2012 
№ 1614.

58. О пересмотре градостроительного плана земельного участка но atneev: 
Каховка ул., в.т.ЗО (ЮЧАО).

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

показателей застройки в соответствии с ранее выданным градостроительным планом 
земельного участка для строительства надстройки над существующим объектом гаражного 
назначения.

Привиты решения:
Согласиться с сохранением технико-экономических показателей застройки 

земельного участка по адресу: Каховка ул.. вл.30 (ЮЗАО) (кадастровый 
№ 77:06:0005009:24) в соответствии с действующим градостроительным планом земельного
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участка № RU77-216000-002122, утвержденным приказом Москомархитектуры от 01.10.2010 
№ 1563.

50. Об утверждении проекта планировки территории (кварта:! 1098 Басманною 
района, отвинченною удинами: Почтовая. Рубцовская наб.. Новая дорога, ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Княжсвской К).В.:
- о разработке проекта планировки территории квартала 1098 Басманного района, 

ограниченного улицами: Большая Почтовая, Рубцовская набережная. Новая дорога (ЦАО) и 
составляющей 22,9 га;

- о функциональной зоне, установленной Генеральным планом города Москвы на 
рассматриваемую территорию - многофункциональная общественная зона;

- о существующем фонде застройки на рассматриваемой территории, включающем 
объект культурного наследия и два действующих производственных предприятия:

о предложении но утверждению режимов использования земель и 
градостроительных регламен тов на рассматриваемую территорию;

- о ранее выданном но решению Комиссии градостроительном плане земельного 
участка для размещения многофункционального общественно-жилого центра общей 
площадью порядка 170 000 кв.м:

- о предложениях но функционально-планировочной организации территории: 
размещение в соответствии с ранее выданным по решению Комиссии градостроительном 
плане земельного участка для размещения многофункционального общественно-жилого 
центра общей площадью порядка 170 000 кв.м, размещении комплекса с поликлиникой, 
реконструкция существующего общественного комплекса, увеличение плошали 
существующего общественно-производственного комплекса до 7 500 кв.м;

- о планируемом увеличении фонда застройки нового строительства -  243 гыс.кв.м. 
(плотность 23 гыс.кв.м/га), населения до 2 860 человек и численности работающих до 5 120 
человек:

- о планируемом развитии транспортной инфраструктуры, предусматривающем 
строительство пешеходного моста между многофункциональной общественно-жилой зоной 
и ст.м. «Электрозаводская», реконструкцию ул. Большая Почтовая, наб. Рубцовская, и 
Рабфаковской пер. а также продолжение ул. Гальяновская до ул. Большая Почтовая.

Приняты решения:
1. Согласиться с утверждением проекта планировки территории квартала 1098 

Басманного района, ограниченного улицами: Большая Почтовая, Рубцовская набережная. 
Новая дорога (ЦАО), предусмотрев размещение многофункционального общественно- 
жилого центра общей площадью порядка 170 000 кв.м, размещении комплекса с 
поликлиникой, реконструкция существующего общественного комплекса, увеличение 
площади существующего общественно-производс твенного комплекса до 7 500 кв.м.

2. Антипову А.13.:
2.1. в срок до 25.04.2013 завершить подготовку материалов проекта планировки 

территории в полном объеме, включая раздел «План реализации проекта планировки 
территории»;

2.2. в случае получения положительного заключения по итогам публичных слушаний 
обеспечить подготовку, согласование и внесение на рассмотрение Мэра и Правительства 
Москвы соответствующего правового акта Правительства Москвы, и разработку плана 
мероприятий по реализации проекта планировки территории, включая обоснования 
экономического характера:

2.3. в случае получения отрицательного заключения по итогам публичных слушаний 
внести вопрос повторно на рассмотрение Комиссии.
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3. Фуеру В.С., Антипову Л.В. в срок до 01.07.2013 обеспечить проведение публичных 
слушаний по проекту планировки территории.

60. Об утверждении границ объектов, входящих в состав ГНУ (ГПУ: 
"Бабушкинская", "Hoboi ирсево", "Волгоградский проспект” (Волгоградская), 
"Люблино", "Новые Черемушки", "Парк Победы", "Перово", "Пионерская", 
"Рязанский проспект", "Семеновская", "Славянский бульвар", "Сокол", 
"Сходненская", "Таганская", "Теплый Стан", "Филевский парк", "Щелковская", 
"Щукинская").

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.:
- о целесообразности утверждения границ объектов, входящих в состав 18 

транспортно-пересадочных узлов;
- о целесообразности проработки вопроса освобождения земельных участков от 

обременений третий лиц.
Сергуниной 11.А.: о целесообразности оформления краткосрочных договоров аренды 

земельных участков для размещения транспортно-пересадочных узлов.

Приняты решения:
1. Принципиально одобрить схему организации отдельных частей объектов, входящих 

в состав ТПУ: "Бабушкинская", "Новогиреево". "Волгоградский проспект" (Волгоградская). 
"Люблино", "Новые Черемушки", "Парк Победы", "Перово". "Пионерская". "Рязанский 
проспект". "Семеновская", "Славянский бульвар", "Сокол", "Сходненская", "Таганская", 
"Теплый Стан". "Филевский парк". "Щелковская". "Щукинская".

2. Ефимову В.В. в срок до 25.04.2013 обеспечить направление уведомлений 
арендаторам земельных участков о расторжении краткосрочных договоров аренды 
земельных участков срок, по которым истек и свободных от объектов недвижимого 
имущества, входящих в границы ТПУ.

3. Ефимову В.В. в 30-дневный срок с даты исполнения и. 2 обеспечить оформление с 
ОАО «РЖД» краткосрочных договоров аренды земельных участков сроком на 11 месяцев 25 
дней для целей благоустройства, проектирования и организации плоскостных ГПУ за 
исключением земельных участков, обремененных правами третьих лиц.

4. Антипову А.В. совместно с ОАО МКЖД завершить разработку проектов 
планировок 18 ТПУ с последующим рассмотрением на заседании Комиссии, предусмотрев 
расширение границ размещения проектируемых Транспортно-пересадочных узлов.

61, О предоставлении для целей строительства земельною участка по адресу: 
Левый н правый берег Москвы-реки в районе Бсседннского моста (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.: о целесообразности предоставления по процедуре предварительного 

согласования места размещения объектов земельных участков для строительства 
берегоукреплений рекреационных зон Москвы-реки (набережных), необходимых для 
размещения оборудования боновых заграждений.

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением ОАО «Верхневолжские магистральные 

нефтепроводы» земельных участков но левому и правому берегам Москвы-реки в районе 
Ьесединского моста для строительства берегоукреплений рекреационных зон Москвы-реки 
(набережных), необходимых для размещения оборудования боновых заграждений.

2. Ефимову В.В.:
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2.1. в срок до 25.04.2013 обеспечить подготовку и оформление правового акта об 
утверждении схем расположения земельных участков на кадастровой карте территории 
города Москвы, утвердить акты о выборе земельных участков, принять решение о 
предварительном согласовании места размещения объектов и передать указанные документы 
заявителю для постановки земельных участков на государственный кадастровый учет.

2.2. после предоставления ОАО «Верхневолжские магистральные нефтепроводы»
кадастровых паспортов земельных участков обеспечить проведение независимой рыночной 
оценки стоимости права на заключение договора аренды, подготовку и оформление 
правового акта Правительства Москвы о предоставлении ОАО «Верхневолжскис 
магистральные нефтепроводы» земельных участков в аренду сроком на 6 лет с 
последующим оформлением договора аренды земельных участков для целей для 
строительства берегоукреплен и й рекреационных зон Москвы-реки (набережных),
необходимых для размещения оборудования боновых заграждений.

Секретарь Комиссии

К.II. Тимофеев
«<?£ » С ±  2013 г.
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11риложение № 1 
к протоколу заседания 

Градостроительно-земельной комиссии 
города Москвы от 28.02.2013 № 7

СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, 2-Й ГРАЙВОРОНОВСКИЙ ПРОЕЗД, ВЛ. 4 
- СТРОИТЕЛЬСТВО МАГАЗИНА С КАФЕ

Кадастровый номер: 77:04:0002005:1019
Градостроительный план земельного участка: RU77-204000-003740.
Адрес: г. Москва. 2-й Грайвороновский проезд, вл. 4.
Округ: Юго-Восточный административный округ.
Муниципальное образование: Текстильщики.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для строительства 

магазина с кафе.
Критерии определения победи геля: наибольший предложенный размер стоимости 

нрава на заключение договора аренды земельного участка.

Рассматриваемый земельный участок, площадью 0.0322 га расположен в Юго- 
Восточном административном округе города Москвы в районе Текстильщики.

Описание границ участка:
- с севера территория общего пользования (проезд к ООО «Вышивка»):
- с востока -  придомовая территория жилого дома по адресу: Грайвороново, квартал 

90а. д. 1. к. 1:
- с юга -  красные линии технической зоны;
- с запада -  через местный проезд с территорией кафе «Сказка».

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

Основной вид разрешенного использования: объекты размещения организаций 
розничной торговли продовольственными, непродовольственными группами товаров: объекты 
размещения организаций общественного питания (магазин с кафе).

11лощадь земельного участка (га) -  0,0322.
Общая площадь объекта (кв.м) 180. в т.ч. 120 -  магазин. 60 -  кафе.
Этажность (количество уровней) объекта 2.
Верхняя отметка объекта (м) — 7,5.
Количество машино/мест (сд.) -  5.

Срок действия договора аренды земельного участка -  5 лет 11 месяцев и 28 дней, с 
правом пролонгации дня целей эксплуатации магазина с кафе. За последние два года срока 
действия договора аренды головой размер арендной платы устанавливается в двойном 
размере ставок арендной платы согласно приложению к договору аренды земельного 
участка.

Начальный размер стоимости права на заключение договора аренды земельного 
участка, составляет 2 550 000 рублей.

Условия перечисления в бюджет города Москвы стоимости права на заключение 
договора аренды земельного участка, определенной по результатам аукциона, следующие:

43



- 100% суммы перечисляется победителем аукциона в течение 3-х рабочих дней после
даты проведения аукциона.

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

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

Задаток язя участия в аукционе установлен в размере 2 550 000 рублен.
Шаг аукциона установлен -  100 000 рублей.
Начало реализации проекта -  дата государственной регистрации договора аренды 

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

Ежегодная ставка арендной платы на период реализации проекта составляет 1.5% oi 
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: 4.0 куб.м/сутки заключение ТУ МГУП «Мосводоканал» от 

13.09.2010 № 21-2530/10. Ориентировочная стоимость строительства составляет 0.5 млн. 
руб.;

- хозяйственно-бытовая канализация: хознужды 4.0 куб.м/сутки (уточняется 
проектом) -  заключение ТУ МГУП «Мосводоканал» от 13.09.2010 № 21-2530/10. 
Ориентировочная стоимость строительства составляет 0.3 млн. руб.;

- дождевая канализация: 1.0 л/сек. Заключение ТУ ГУП «Мосводосток» от 17.09.2010 
№ 1017/Юнредв. Необходимость прокладки дополнительного водостока закрытого типа в 
границах отводимого земельного участка определяются проектом.

- теплоснабжение -  0,03 Гкал/час. Заключение ОАО «Мосэнерго» от 08.10.2010 
№ 61-73-22/5914. Ориентировочная стоимость строительства составляет 0.7 млн. рублей;

- электроснабжение: 40 кВА -  постановление РЭК г. Москвы № 270 oi 28.12.2010 
стоимость подключения составляет 0,7 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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11риложение Xl* 2 
к протоколу заседания 

Градосгроительно-земелытой комиссии 
города Москвы от 28.02.2013 Ху 7

СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

НО АДРЕСУ: Г.МОСКВА, КОММУНАЛЬНАЯ ЗОНА «ЧЕЧЕРА», НАПРОТИВ МКР.5 

(УЧАСТОК № 4) - СТРОИТЕЛЬСТВО ПУНКТА ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА И
ОБСЛ УЖИ В А Н ИЯ АВТОМ ОБИЛ Е Й

Кадастровый номер: 77:06:0012012:1607
Градостроительный план земельного участка: RU77-220000-007060.
Адрес: г.Москва, коммунальная зона «Чечера», напротив мкр.5 (участок Ху4)
Округ: Юго-Западный административный округ.
Муниципальное образование: Южное Бутово.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для строительства 

пункта технического осмотра и обслуживания автомобилей.
Критерий определения победителя: наибольший предложенный размер стоимости 

права на заключение договора аренды земельного участка.

Рассматриваемый земельный участок площадью 1.23 га расположен в 
внутригородском муниципальном образовании Южное Бутово Юго-Западного 
административного округа.

Границы земельного участка:
- с севера, северо-востока -  территория временной открытой а'ст на месте 

строительства 3-4-этажного гаража-стоянки на 250 машиномест;
- с востока, юго-востока -  незастроенная, озелененная территория; территория 

проектируемого научно-производственного объекта (коммунальная зона «Чечера». 
Чечерский проезд вл.25);

- с юга. юго-запада -  проектируемый проезд общего пользования (в новых линиях 
фадостроительного регулирования); далее граница водоохраной зоны, природный комплекс 
«Долина реки Чечера и ее левого притока в д.Щиброво»;

- с запада территория специализированной автостоянки для хранения 
эвакуированного транспорта;

- с северо-запада -  территория строящегося народного гаража.
Рельеф участка ровный.

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

Основной вид разрешенного использования: объекты размещения стоянок: объекты 
размещения предприятий по ремонту и техническому обслуживанию общественных и личных 
транспортных средств (пункт технического осмотра и обслуживания автомобилей).

1 Ъюшадь земельного участка (га) -  1.23;
Общая площадь объекта (кв.м) -  4100;
Этажность (количество уровней) объекта -  1-2;
Верхняя отметка объекта (м) -  13;
Количество машиномест (ед.) -  30 -  наземные гостевые автостоянки.

Срок действия договора аренды земельного участка -  5 лет 11 месяцев и 28 дней, с 
правом пролонгации для целей эксплуатации пункта технического осмотра и обслуживания 
автомобилей. За последние два года срока действия договора аренды годовой размер
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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 20 582 000 рублен.

Условия перечисления н 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 10 000 000 рублей.
Шаг аукциона установлен -  250 000 рублен.
Начало реализации проекта -  дата государственной регистрации договора аренды 

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

Ежегодная ставка арендной платы па 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: 10.0 куб.м/суткн (уточняется проектом). Заключение МГУП 

«Мосводоканал» ТУ от 07.06.2012 № 21-1630/12. Ориентировочная стоимость строительства 
составляет 8.8 млн. руб.:

- хозяйственно-бытовая канализация: 8,0 куб.м/суткн (уточняется проектом). 
Заключение МГУП «Мосводоканал» ТУ от 07.06.2012 № 21-1630/12. Ориентировочная 
стоимость строительства составляет 2.6 млн. руб.:

- дождевая канализация: 20.0 л/сек. Заключение ГУП «Мосводосток» ТУ от
25.05.2012 №635/12 прсдв. Ориентировочная стоимость строительства составляет 5.5 млн. 
руб.;

- теплоснабжение: 0.7 Гкал/час (уточняется проектом). Заключение ОАО «МОЭК» от
19.06.2012 №02-АП-Ц-1567/12. Ориентировочная стоимость строительства составляет 8.4 
млн. руб.;

- электроснабжение: 330 кВА (уточняется проектом) -  постановление «РОК» г. 
Москвы № 270 от 28.12.2010. стоимость подключения составляет 5.5 млн. руб.

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

Градостроительно-земельной комиссии 
города Москвы от 28.02.2013 № 7

СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

НО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, МИТИНО, МКР. 8, КОРИ. 17 - СТРОИТЕЛЬСТВО

ОБЪЕКТА РАЗМЕЩЕНИЯ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И 

ОРГАНИЗАЦИЙ (БАНКОВСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ)

Кадастровый номер: 77:08:0002020:8707
Градостроительный план земельного участка: RU77-159000-007626.
Адрес: г. Москва. Митино, мкр. 8. кори. 17.
Округ: Северо-Западный административный округ
Муниципальное образование: Митино.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для строительства 

объекта размещения финансово-кредитных учреждении и организаций (банковское 
учреждение).

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

Рассматриваемый земельный участок площадью 0.2866 га расположен в 
внутригородском муниципальном образовании Митино Северо-Западного 
адм иннстративного округа.

Границы участка:
- с северо-востока -  незастроенная территория;
- с юго-востока- внутренний проезд и придомовая территория 17-ти этажного жилого

дома:
- с юго-запада внутренний проезд и территория многоэтажного гаража:
- с северо-запада -  красная линия Волоцкого переулка.

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

Основной вид разрешенного использовании: объект размещения финансово-кредитных 
учреждений и орг анизаций (банковское учреждение).

Площадь земельного участка (га) -  0.2866;
Общая площадь объекта (кв.м) -  770;
Ориентировочная суммарная поэтажная площадь наземной части объекта в габаритах 

наружных стен (кв.м) -  1020;
Этажность (количество уровней) объекта -  2;
Верхняя отметка объекта (м) -  10;
Количество машино/мест (ед.) -  25.

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

Начальный размер стоимости права на заключение договора аренды земельного 
участка, составляет 5 690 000 рублей.
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Условия перечисления в бюджет города Москвы стоимости права на заключение 
договора аренды земельного участка, определенной по результатам аукциона, следующие:

- 100% суммы перечисляется победителем аукциона в течение 3-х рабочих дней после 
даты проведения торгов.

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

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

Задаток для участия в аукционе установлен в размере 5 690 000 рублей.
Шаг аукциона установлен -  100 000 рублей.
Начало реализации проекта дата государственной регистрации договора аренды 

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

Ежегодная ставка арендной платы на период реализации проекта составляет 1.5% от 
кадастровой стоимости земельного участка.

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

Ориентировочные (предварительные) расчетные инженерные нагрузки:
- водоснабжение: 1,5 куб.м/сутки (уточняется проектом). Заключение МГУП 

«Мосводоканал» от 27.10.2009 №21-3576/9. Ориентировочная стоимость строительства 
составляет 1.4 млн. руб.;

- хозяйственно-бытовая канализация: хознужды 1.5 куб.м/сутки (уточняется 
проектом). Заключение МГУП «Мосводоканал» от 27.10.2009 №21-3576/9. Ориентировочная 
стоимость строительства составляет 0,5 млн. руб.;

- дождевая канализация: 10.0 л/сск. Заключение ГУП «Мосводосток» от 13.10.2009 
№1118/09предв. Необходимость строительства дополнительного водостока, а также объем и 
стоимость работ определяются проектом;

- теплоснабжение -  0.1 Гкл/час (уточняется проектом). Заключение ОАО «МОЭК» от 
19.10.2009 №АП/07-11692/9. Ориентировочная стоимость строительства составляет 2,5 млн. 
рублей. Объем и стоимость работ по реконструкции технологического оборудования ДТП. а 
также стоимость перекладки теплового ввода в ДТП и вторичных тепловых сетей в связи с 
присоединением дополнительной нагрузки определяются проектом;

- электроснабжение: 80 кВА (уточняется проектом) -  постановление «РЭК» г. Москвы 
№121 от 22.12.2008 стоимость подключения составляет 4.9 млн. руб.

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