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ПРОТОКОЛ
заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы 

№ 38 от 28 ноября 2013 года

Время начала заседания: 12 ч. 15 мин., время окончания: 13 ч. 50 мин.
Место проведения: Тверская ул., 13, зал 500.

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

Присутствовали: 
Члены Комиссии:

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

В.В. Ефимов
Руководитель Департамента городского имущества города 
Москвы

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

А.В. Кибовский
Руководитель Департамента культурного наследия города 
Москвы

А.О. Кульбачевский Руководитель Департамента природопользования и охраны 
окружающей среды города Москвы

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

П.А. Гончаренко Начальник Правового управления Правительства Москвы

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

К.П. Тимофеев Председатель Москомстройинвеста

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

Е.В. Леонов Начальник Управления координации деятельности Комплекса 
градостроительной политики и строительства города Москвы

Приглашенные:

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

В.Ф. Жидкин Руководитель Департамента развития новых территорий 
города Москвы
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А.С. Пешков Первый заместитель руководителя Департамента 
экономической политики и развития города Москвы

Ю.В. Княжевская Заместитель председателя Москомархитектуры

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

Н.В. Гуляев Первый заместитель руководителя Департамента физической 
культуры и спорта города Москвы

В.С. Фуер Префект ЦАО города Москвы
А.В. Челышев Префект ЮАО города Москвы
О.А. Волков Префект ЮЗАО города Москвы
В.И. Базанчук Префект САО города Москвы
Д.В. Набокин Префект ТиНАО города Москвы
А.М. Прищепов И.о. префекта СЗАО города Москвы
В.Ю. Виноградов Префект СВАО города Москвы
А.О. Александров Префект ЗАО города Москвы
А.Н. Смирнов Префект ЗелАО города Москвы
А.В. Скороспелое Заместитель префекта ЮВАО города Москвы
В.С. Неженец Заместитель префекта ВАО города Москвы
А.Н. Пятова Заместитель председателя Москомстройинвеста

Е.Б. Радченко И.о. руководителя Департамента жилищной политики и 
жилищного фонда города Москвы

В ходе заседания были обсуждены следующие вопросы:

1. О разработке проекта планировки транспортно-пересадочного узла ТПУ 
"Волоколамская” (СЗАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о разработке проекта планировки территории транспортно-пересадочного узла 

«Волоколамская», включая прилегающую территорию строящегося делового центра 
«Крокус-Сити», расположенного на территории Московской области;

- о целесообразности корректировки границ планируемого к размещению ТПУ, 
предусмотрев включение прилегающей территории в границах расположения гаражей до 
69 км МКАД;

- о целесообразности совместной с администрацией Московской области 
проработки планировочного решения рассматриваемого транспортно-пересадочного узла 
с целью оптимизации транспортной ситуации.

Приняты решения:
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1. Согласиться с разработкой за счет средств ГУП «Московский метрополитен» 
проекта планировки территории ТПУ «Волоколамская», предусмотрев включение 
прилегающей территории в границах расположения гаражей до 69 км МКАД.

2. Антипову А.В. в срок до 09.01.2014 обеспечить издание соответствующего 
правового акта Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории с 
описанием границ территории, заказчика и источника финансирования.

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

2. О разработке проекта планировки транспортно-пересадочного узла ТПУ 
"Бунинская аллея” (ЮЗАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о разработке проекта планировки территории транспортно-пересадочного узла 

«Бунинская аллея».
Хуснуллина М.Ш.:
- о целесообразности корректировки границ рассматриваемого транспортно

пересадочного узла, предусмотрев исключение территории природного комплекса № 108.

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

проекта планировки территории ТПУ «Бунинская аллея», предусмотрев исключение 
территории природного комплекса № 108.

2. Антипову А.В. в срок до 09.01.2014 обеспечить издание соответствующего 
правового акта Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории с 
описанием границ территории, заказчика и источника финансирования.

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

3. О разработке проекта планировки транспортно-пересадочного узла ТПУ 
"Бульвар Адмирала Ушакова" (ЮЗАОГ

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

пересадочного узла «Бульвар Адмирала Ушакова».

Приняты решения:
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1. Согласиться с разработкой за счет средств ГУП «Московский метрополитен» 
проекта планировки территории ТПУ «Бульвар Адмирала Ушакова» в представленных 
границах.

2. Антипову А.В. в срок до 09.01.2014 обеспечить издание соответствующего 
правового акта Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории с 
описанием границ территории, заказчика и источника финансирования.

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

4. О разработке проекта планировки транспортно-пересадочного узла ТПУ 
"Волжская" (ЮВА01.

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

пересадочного узла «Волжская».

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

проекта планировки территории ТПУ «Волжская» в представленных границах.
2. Антипову А.В. в срок до 09.01.2014 обеспечить издание соответствующего 

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

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

5. О разработке проекта планировки транспортно-пересадочного узла ТПУ 
"Проспект Вернадского" (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о разработке проекта планировки территории транспортно-пересадочного узла 

"Проспект Вернадского".
Александрова А.О.:
- о целесообразности корректировки границ рассматриваемого проекта планировки 

транспортно-пересадочного узла, предусмотрев включение территории от ул.Удальцова 
до Третьего пересадочного контура с учетом запланированного строительства новой 
станции метрополитена (на территории природного комплекса «Парк имени 50-летия 
Октября»).

Приняты решения:
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1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Антипову А.В. в срок до 09.01.2014 обеспечить дополнительную проработку 

вопроса в части корректировки границ проекта планировки транспортно-пересадочного 
узла «Проспект Вернадского», предусмотрев включение территории от ул.Удальцова до 
Третьего пересадочного контура с учетом запланированного строительства новой станции 
метрополитена (на территории природного комплекса «Парк имени 50-летия Октября») и 
представить предложения для рассмотрения на заседании Комиссии.

6. Об утверждении технико-экономических показателей земельного участка по 
адресу: Шмитовский проезд, вл.39. М у к о м о л ь н ы й  проезд, вл.6 и утверждения 
проекта планировки территории квартала № 809 «Камушки» Пресненского района 
ШАР).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о размещении на рассматриваемом земельном участке (площадью порядка 10 га) 

производственных, административных, складских строений принадлежащих ОАО 
«Мельничный комбинат № 4» на праве собственности общей площадью порядка 
63 000 кв.м;

о целесообразности утверждения технико-экономических показателей 
инвестиционного проекта строительства жилого комплекса площадью квартир порядка -  
350 000 кв.м при условии передачи городу части земельного участка для строительства 
100 000 кв.м общей площади квартир под переселение жителей квартала № 804 
«Камушки»;

Сергуниной Н.А.:
- о механизме передачи части земельного участка и расположенных на нем зданий, 

строений и сооружений в собственность города посредством договора пожертвования.
Решетникова М.Г.:
- о целесообразности реализации строительства инвестором объектов социального 

назначения в соответствии с нормативной потребностью жителей квартала «Камушки».
Хуснуллина М.Ш.:
- о целесообразности утверждения проекта планировки территории для 

строительства жилья площадью квартир -  100 000 кв.м, за счет средств Адресной 
инвестиционной программы города Москвы с последующей организацией переселения 
жителей квартала «Камушки».

Приняты решения:
1. Согласиться со следующими технико-экономическими показателями земельного 

участка (кадастровый № 77:01:0004046:51), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельных участков:
- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 

многоквартирных жилых домов (2002 01).
Иные показатели: 5



Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  80 %.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -180  м.
Площадь квартир -  350 000 кв.м, в т.ч.:
- 100 000 кв.м под переселение жителей квартала № 804 «Камушки»;
Существующая застройка: административные и производственно-складские здания

мельничного комбината -  63 100 кв.м.
2. Согласиться с предложением ОАО «Мельничный комбинат № 4» о разделении 

земельного участка (кадастровый № 77:01:0004046:51) на 2 земельных участка:
- участок № 1 (около 7 га) для строительства жилого комплекса площадью квартир

-  250 000 кв.м за счет средств ОАО «Мельничный комбинат № 4»;
- участок № 2 (около 3 га) для строительства жилого комплекса площадью квартир

-  100 000 кв.м за счет средств, предусмотренных в Адресной инвестиционной программе 
города Москвы (передача зданий, строений и сооружений, расположенных на земельного 
участке, в собственность города Москвы по договору пожертвования).

3. Антипову А.В. в 30-дневный срок после разделения земельного участка (п.2), 
переоформления договора аренды земельного участка и передачи части земельного 
участка (около 3 га) обеспечить выдачу градостроительного плана земельного участка в 
соответствии с п.1-2.

4. Согласиться с утверждением проекта планировки территории общей площадью
16,7 га для строительства жилого комплекса, предусмотрев предельные технико
экономические показатели застройки земельного участка (п.1) с учетом актуализации 
транспортной схемы, в т.ч. внутриквартальных проездов и въездов-выездов в места 
хранения автотранспорта.

5. Антипову А.В. в срок до 16.01.2014:
5.1. совместно с ЗАО «Институт градостроительства» актуализировать материалы 

проекта планировки территории (п.4);
5.2. обеспечить подготовку, согласование и внесение на рассмотрение

Правительства Москвы проекта правового акта об утверждении проекта планировки 
территории (п.4);

5.3. обеспечить оформление, согласование и внесение на рассмотрение
Правительства Москвы проекта правового акта, предусматривающего признание 
утратившим силу постановление Правительства Москвы от 14.04.2009 № 299-ПП «О 
территориальной схеме зоны развития, прилегающей к ММДЦ «Москва-Сити», а также 
иные правовые акты, которыми внесены изменения в указанное постановление;

5.4. в 30-дневный срок после выполнения п.5.3 совместно с ГУП «НИиПИ 
Генплана Москвы» внести в разбивочный чертеж -  акт линий градостроительного 
регулирования от 24.02.2010 № 32 изменения по исключению линий градостроительного 
регулирования в соответствии с разработанным проектом планировки территории (п.4).

6. Рекомендовать правообладателю земельного участка -  ОАО «Мельнический 
комбинат №4» разработать концепцию застройки, уточнить границы единого земельного 
участка с последующим его разделом (п.2).

7. Ефимову В.В.:
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7.1. в 30-дневный срок после оформления градостроительного плана земельного 
участка (п.2), переоформления земельно-правовых отношений и поступления заявки от 
правообладателя выпустить правовой акт Департамента городского имущества города 
Москвы об изменении вида разрешенного использования земельного участка;

7.2. после оформления договора пожертвования на здания, строения и сооружения, 
обеспечить оформление прав города на земельный участок (около -  3 га).

8. Федосееву Н.В., Фуеру В.С. в срок до 15.02.2014 обеспечить инвентаризацию 
жилых помещений квартала № 804 «Камушки», подготовить квартирографию с 
определением количества квартир (комнат), подлежащих отселению, для определения 
потребности в проектируемом объекте, и направить правообладателю -  ОАО 
«Мельничный комбинат №4» соответствующее техническое задание.

9. Левкину С.И., Бочкареву А.Ю. в срок до 27.02.2014 обеспечить включение в 
Адресную инвестиционную программу города Москвы затраты на проектирование и 
строительство жилого комплекса площадью квартир -  100 000 кв.м для переселения 
жителей квартала Камушки.

7. Об утверждении проекта планировки территории по адресу: территория 
функциональной зоны № 18 района Северное Медведково (СВАО).

Приять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о подготовке проекта планировки территории функциональной зоны № 18 района 

Северное Медведково площадью порядка 27 га, предусмотрев размещение футбольного 
поля с инфраструктурой для ГБОУ ДОДСН «ДЮСШ №80»;

- о планируемом создании особо охраняемой природной территории «Природный 
заказник «Медведковский» в границах территории объекта природного комплекса № 38 
СВАО;

- о целесообразности исключения рассматриваемой территории из границ, 
планируемых к образованию особо охраняемой природной территории.

Кибовского А.В.:
- о не включении участка размещения футбольного поля с соответствующей 

инфраструктурой в границы планируемого к созданию природного заказника 
«Медведковский ».

Приняты решения:
1. Одобрить для проведения публичных слушаний проект планировки территории 

функциональной зоны № 18 района Северное Медведково (СВАО).
2. Антипову А.В. в срок до 09.01.2014:
2.1. завершить подготовку материалов проекта планировки территории в полном 

объеме;
2.2. обеспечить направление материалов для проведения публичных слушаний в 

префектуру Северо-восточного административного округа города Москвы.
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3. Виноградову В.Ю. в 60-дневный срок с даты исполнения п.2.2 обеспечить 
проведение публичных слушаний по проекту планировки территории функциональной 
зоны № 18 района Северное Медведково (СВАО).

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

слушаний обеспечить подготовку, согласование и внесение на рассмотрение 
Правительства Москвы соответствующего проекта правового акта Правительства 
Москвы;

4.2. в случае получения отрицательного заключения по результатам публичных 
слушаний вынести вопрос повторно на рассмотрение Градостроительно-земельной 
комиссии города Москвы.

8. Об отмене проекта планировки территории по адресу; мкр. 14, 15 района 
Покровское-Стрешнево (СЗАОГ

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

Москвы от 14.06.2005 № 421-ПП «О проекте планировки территории микрорайонов 14, 15 
района Покровское-Стрешнево».

2. Антипову А.В. в срок до 09.01.2013 подготовить проект правового акта 
правительства Москвы о признании утратившим силу постановления Правительства 
Москвы от 14.06.2005 № 421-ПП «О проекте планировки территории микрорайонов 14, 15 
района Покровское-Стрешнево».

9. О завершении проекта планировки территории на выполненном объеме по 
адресу: Промышленная зона 54-1 в границах производственной зоны "Прожектор" 
(ВАО),

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

территории промышленной зоны 54-II в границах производственной зоны «Прожектор» 
(ВАО) в объеме, выполненном на текущий момент, без утверждения постановления 
Правительства Москвы.

2. Антипову А.В. в срок до 09.01.2013 обеспечить завершение работ по подготовке 
проекта планировки на выполненном объёме.

10. О завершении проекта планировки территории на выполненном объеме по 
адресу: часть территории объекта п р и р о д н о г о  комплекса №ХУП «Кв. 17, 18 
Зеленоградского спецлесхоза с прилегающими территориями: между Панфиловским 
п р о с п . и у л . Рабочая: Панфиловский просп,, вл. 911; наб. пруда «Ищучий»: между 
Центральным просп. и Озерной аллеей» (район Старое Крюково, пересечение 
проезда 4806 и внутриквартального проезда! (ЗелАОГ
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Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью завершения работ по проекту планировки 

территории объекта природного комплекса № XYII «Кв. 17, 18 Зеленоградского 
спецлесхоза с прилегающими территориями; между Панфиловским просп. и ул. Рабочая; 
Панфиловским просп. вл. 911; наб. пруда «Ищущий»; между Центральным просп. и 
Озерной аллеей», по адресу: район Старое Крюково, пересечение проезда 4806 и 
внутриквартального проезда (ЗелАО) в объеме, выполненном на текущий момент.

2. Признать утратившим силу ранее принятое Комиссией решение (протокол от
25.07.2012 №27, п.71).

3. Антипову А.В. в срок до 09.01.2013 обеспечить завершение работ по подготовке 
проекта планировки на выполненном объёме.

11. О завершении проекта планировки территории на выполненном объеме по 
адресу; часть территории п р и р о д н о г о  комплекса № 102-ЮАО «Черноморский 
бульвар» от Варшавского шоссе до Артековской ул. Варшавское шоссе, вл.100 
(ЮАР).

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

территории объекта природного комплекса № 102 Южного административного округа 
города Москвы «Черноморский бульвар» от Варшавского шоссе до Артековской ул.» по 
адресу: Варшавское шоссе, вл. 100 (ЮАО) в объеме, выполненном на текущий момент.

2. Признать утратившим силу ранее принятое Комиссией решение (протокол от
21.06.2012 №22 п. 93.10).

3. Антипову А.В. в срок до 09.01.2013 обеспечить завершение работ по подготовке 
проекта планировки на выполненном объёме.

12. О завершении проекта планировки территории на выполненном объеме по
адресу: часть территории природного комплекса № 131-ЮАО «Бульвар
Чертановская ул. 10» ул. Чертановская, вл. 14 (ЮАР).

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

территории объекта природного комплекса № 131-Ю АО «Бульвар Чертановская ул., д.10» 
по адресу: ул. Чертановская вл. 14 (ЮАО) в объеме, выполненном на текущий момент.

2. Признать утратившим силу ранее принятое Комиссией решение (протокол от
21.06.2012 №22 п.93.11).

3. Антипову А.В. в срок до 09.01.2013 обеспечить завершение работ по подготовке 
проекта планировки на выполненном объёме.

13. О завершении проекта планировки территории на выполненном объеме по 
адресу: часть территории природного комплекса № 136-ЮВАО «Бульвар
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(проектный) в пешеходной зоне вдоль п р . 779 в Марьине», расположенного вдоль у л . 

Братиславская, д.6 (ТОВАР).

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

территории объекта природного комплекса № 136-ЮВАО «Бульвар (проектный) в 
пешеходной зоне вдоль пр. 779 в Марьине», расположенного вдоль ул. Братиславская д.6 
(ЮВАО) в объеме, выполненном на текущий момент.

2. Признать утратившим силу ранее принятое Комиссией решение (протокол от
21.06.2012 №22 п.93.9).

3. Антипову А.В. в срок до 09.01.2013 обеспечить завершение работ по подготовке 
проекта планировки на выполненном объёме.

14. О завершении проекта планировки территории на выполненном объеме по 
адресу: Ленинградское шоссе на участке 37-41 км (САО).

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью завершения работ по разработке проекта 

планировки участка линейного объекта улично-дорожной сети -  Ленинградское шоссе на 
участке 37-41 км в объеме, выполненном на текущий момент.

2. Антипову А.В. в срок до 09.01.2014 обеспечить завершение работ на 
выполненном объеме и предоставить имеющиеся материалы в «Росавтодор» для учета в 
работе.

15. О завершении проекта планировки территории на выполненном объеме по 
адресу; Транспортная развязка на пересечении МКАД с проездом Карамзина 
(ЮЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью завершения работ по разработке проекта 

планировки участка линейного объекта улично-дорожной сети -  реконструкция МКАД, 
транспортная развязка на пересечении МКАД с проездом Карамзина (ЮЗАО) а объеме, 
выполненном на текущий момент, в связи с изменением планировочного решения и 
отрицательным заключением по результатам проведения публичных слушаний в Юго- 
западном округе города Москвы.

2. Антипову А.В. в срок до 09.01.2014 обеспечить завершение работ на 
выполненном объеме и предоставить имеющиеся материалы в «Росавтодор» для учета в 
работе.

16. О завершении проекта планировки территории на выполненном объеме по 
адресу: Транспортная развязка на пересечении МКАД с Шелковским ш. (ВАО).

Приняты решения:

10



1. Согласиться с целесообразностью завершения работ по разработке проекта 
планировки участка линейного объекта улично-дорожной сети -  транспортная развязка на 
пересечении МКАД с Щелковским шоссе (ВАО) в объеме, выполненном на текущий 
момент, в связи с изменением расположения примыкания к МКАД новой трассы -  
дублера Щелковского шоссе, планируемой к строительству со стороны Московской 
области.

2. Антипову А.В. в срок до 09.01.2014 совместно с «Росавтодором» и 
администрацией Московской области продолжить работу по согласованию реконструкции 
Щелковского шоссе со строительством новой развязки на пересечении с МКАД.

17. О выставлении земельного участка на торги по адресу; пр.Шокальского. 
вл. 9-9а (CBAQ1.

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

договора аренды земельного участка по адресу: пр.Шокальского, вл. 9-9а (СВАО) 
(кадастровый № 77:02:0006003:7087) для строительства объекта размещения помещений и 
технических устройств крытых физкультурно-оздоровительных комплексов (спортклуб) 
(приложение № 1).

2. Ефимову В.В. в срок до 09.01.2014 издать и направить в Департамент города 
Москвы по конкурентной политике распорядительный документ об утверждении 
стартовых условий проведения торгов.

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

18. О выставлении земельного участка на т о р г и  п о  адресу; район 
Левобережный. М к р . 1Б. к о р п . 39В (САО).

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

договора аренды земельного участка по адресу: район Левобережный, мкр. 1Б, корп. 39В 
(СВАО) (кадастровый № 77:09:0001006:11520) для строительства объекта размещения 
помещений и технических устройств многоэтажных и подземных гаражей, стоянок 
(приложение № 2).

2. Ефимову В.В. в срок до 09.01.2014 издать и направить в Департамент города 
Москвы по конкурентной политике распорядительный документ об утверждении 
стартовых условий проведения торгов.

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

19. О выставлении земельного участка на торги по адресу: Сиреневый 
бульвар. вл.83Д (ВАО).
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Приняты решения:
1. Согласиться с реализацией на земельном аукционе права на заключение 

договора аренды земельного участка по адресу: Сиреневый бульвар, вл. 83Д (ВАО) 
(кадастровый № 77:03:0005020:63) для строительства объекта размещения организаций 
розничной торговли продовольственными, непродовольственными группами товаров, 
объекта размещения учреждений и организаций бытового обслуживания, в том числе 
приемных пунктов предприятий по ремонту бытовой аппаратуры и приборов, а также 
различного оборудования непроизводственного и бытового назначения, приемных 
пунктов предприятий по производству, ремонту, стирке, чистке, крашению, иной 
обработке бытовых изделий из ткани, кожи, меха и других материалов (торгово-бытовой 
объект) (приложение № 3).

2. Тимофееву В.А. в срок до 09.01.2014 обеспечить освобождение земельного 
участка от бетонных плит.

3. Ефимову В.В. в 10-дневный срок после выполнения п.2 издать и направить в 
Департамент города Москвы по конкурентной политике распорядительный документ об 
утверждении стартовых условий проведения торгов.

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

2 0 . О выставлении земельного участка на торги по адресу: ул. Маршала 
Тухачевского, вл. 2 0 .  к о р п . 1 (СЗАО).

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

договора аренды земельного участка по адресу: ул. Маршала Тухачевского, вл. 20, корп. 1 
(СЗАО) (кадастровый № 77:08:0010003:6892) для строительства объекта размещения 
офисных помещений, деловых центров с несколькими функциями (административно
офисное здание) (приложение № 4).

2. Говердовскому В.В. в срок до 09.01.2014 обеспечить освобождение земельного 
участка от металлического декоративного забора.

3. Ефимову В.В. в 10-дневный срок после выполнения п.2 издать и направить в 
Департамент города Москвы по конкурентной политике распорядительный документ об 
утверждении стартовых условий проведения торгов.

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

2 1 . О выставлении земельного участка на торги по адресу: г. Зеленоград. 
ул.Малинская (ЗелАО).

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

договора аренды земельного участка по адресу: Зеленоград, пос.Малино, ул.Малинская 
(ЗелАО) (кадастровый № 77:10:0007001:3640) для строительства объекта размещения
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офисных помещений, деловых центров с несколькими функциями; объекта размещения 
организаций розничной торговли продовольственными, непродовольственными группами 
товаров; объекта размещения учреждений и организаций бытового обслуживания, в том 
числе приемных пунктов предприятий по ремонту бытовой аппаратуры и приборов, а 
также различного оборудования непроизводственного и бытового назначения, приемных 
пунктов предприятий по производству, ремонту, стирке, чистке, крашению, иной 
обработке бытовых изделий из ткани, кожи, меха и других материалов; объекта 
размещения организаций общественного питания (торгово-деловой центр) (приложение 
№ 5).

2. Ефимову В.В. в срок до 09.01.2014 издать и направить в Департамент города 
Москвы по конкурентной политике распорядительный документ об утверждении 
стартовых условий проведения торгов.

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

22. О выставлении земельного участка на т о р г и  п о  адресу: г.Зеленоград, 
пос.Малнно, пр.пр. № 710 (ЗелАО).

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

договора аренды земельного участка по адресу: Зеленоград, пос. Малино, пр. пр. № 710 
(ЗелАО) (кадастровый № 77:10:0007001:3605) для строительства объекта размещения 
помещений и технических устройств крытых физкультурно-оздоровительных комплексов 
(ФОК (с бассейном)) (приложение № 6).

2. Смирнову А.Н. в срок до 09.01.2014 обеспечить освобождение земельного 
участка от полуразрушенного ж/б забора.

3. Ефимову В.В. в 10-дневный срок после выполнения п.2 издать и направить в 
Департамент города Москвы по конкурентной политике распорядительный документ об 
утверждении стартовых условий проведения торгов.

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

23. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: Ямского 
поля 5-я ул., вл.23-25, стр.З (САО).

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

торгово-бытового объекта по адресу: Ямского поля 5-я ул., вл.23-25, стр.З (САО) и 
расторжением договора аренды земельного участка от 02.06.1998 № М-09-011603 в 
установленном порядке.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 09.01.2014 обеспечить прекращение договора аренды земельного 

участка от 02.06.1998 № М-09-011603 в установленном порядке;13



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

2.3. в 14-дневный срок 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);

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

3. Антипову А.В. в 7-дневный срок после исполнения п.2.4 аннулировать 
градостроительный план земельного участка № RU77-108000-007342, утвержденный 
приказом Москомархитектуры от 13.09.2013 № 2044.

3. Базанчуку В.И. в 14-дневный срок после прекращения договора аренды 
земельного участка обеспечить выпуск правового акта префектуры Северного 
административного округа города Москвы о признании утратившими силу правовых 
актов, в соответствии с которыми осуществлялась реализация инвестиционного проекта 
(п.1).

24. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: между 
Красноярской ул. и МКАД 104 км (БАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 

строительства и последующей эксплуатации торгового комплекса и расторжением 
договора аренды земельного участка от 29.10.2004 № М-03-023242 в одностороннем 
порядке путем направления уведомления арендатору ООО “ВИАКОНТ ТРЕЙД” 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 09.01.2014 подготовить и направить арендатору уведомление о 

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

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

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

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

3.2. в 14-дневный срок обеспечить согласование с органами исполнительной власти 
города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта14



правового акта Правительства Москвы о признании утратившими силу правовых актов 
Правительства Москвы, в соответствии с которыми осуществлялась реализация 
инвестиционного проекта (при необходимости);

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

4. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 
(кадастровый № 77:03:0002019:83), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования:
- благоустройство и озеленение.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  0 %.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений - 0  м.
Иные показатели: предельная плотность застройки земельного участка -  

0 тыс.кв.м/га.
5. Антипову А.В. в 30-дневный срок:
5.1. обеспечить оформление и выдачу градостроительного плана земельного 

участка правообладателю.
5.2. внести изменения в проект Правил землепользования и застройки в части 

параметров разрешенного использования, а также параметров застройки земельного 
участка в соответствии с п. 4.

6. Антипову А.В. в 30-дневный срок после прекращения договора аренды 
земельного участка:

6.1. обеспечить внесение редакторской правки в проект Правил землепользования и 
застройки, предусмотрев установление значений показателей высотности и плотности 
застройки соответствующего земельного участка исходя из параметров п.4;

6.2. обеспечить признание утратившим силу Акта разрешенного использования от 
14.12.2005 №А-1229/03.

6. Тимофееву В.А. в 14-дневный срок после прекращения договора аренды 
земельного участка обеспечить выпуск правового акта о признании утратившими силу 
правовых актов, в соответствии с которыми осуществлялась реализация инвестиционного 
проекта (п.1) (при необходимости).

25. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: между 
Красноярской ул. и МКАД 104 км (ВАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 

строительства и последующей эксплуатации торгового комплекса и расторжением 
договора аренды земельного участка № М-03-023242 от 29.10.2004 в одностороннем 
порядке путем направления уведомления арендатору ООО “ВИАКОНТ ТРЕЙД” 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.:
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2.1. в срок до 09.01.2014 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 необходимости).

3. Ефимову В.В. в случае отсутствия возражений от арендатора (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).

4. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 
(кадастровый № 77:03:0002019:84), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования:
- благоустройство и озеленение.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  0%.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  0м.
Иные показатели: предельная плотность застройки земельного участка -  

0 тыс.кв.м/га.
5. Антипову А.В. в 30-дневный срок:
5.1. обеспечить оформление и выдачу градостроительного плана земельного 

участка правообладателю;
5.2. внести изменения в проект Правил землепользования и застройки в части 

параметров разрешенного использования, а также параметров застройки земельного 
участка в соответствии с п. 4.

6. Тимофееву В.А. в 14-дневный срок после прекращения договора аренды 
земельного участка обеспечить выпуск правового акта о признании утратившими силу 
правовых актов, в соответствии с которыми осуществлялась реализация инвестиционного 
проекта (п.1) (при необходимости).

26. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: ул. 
Южнопортовая, вл. 17 (ЮВАО).

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

предусматривающего строительство производственной базы, и расторжением договора 
аренды земельного участка от 22.11.1996 № М-04-007175 в одностороннем порядке путем 
направления уведомления арендатору ООО «ЮНИОН-9» в соответствии с п. 22 ст. 3 ФЗ 
от 25.10.2011 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации».
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2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 09.01.2014 подготовить и направить арендатору уведомление о 

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

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

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

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

3.2. в 14-дневный срок обеспечить согласование с органами исполнительной власти 
города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта 
правового акта Правительства Москвы о признании утратившими силу правовых актов 
Правительства Москвы, в соответствии с которыми осуществлялась реализация 
инвестиционного проекта (при необходимости);

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

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

4.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 
№ RU77-178000-002520, утвержденный приказом Москомархитектуры от 29.06.2011 
№ 750;

4.2. представить предложения по дальнейшему использованию земельного участка 
для рассмотрения на заседании Рабочей группы по вопросам градостроительной 
деятельности.

5. Зотову В.Б в 14-дневный срок после прекращения договора аренды земельного 
участка обеспечить выпуск правового акта о признании утратившими силу правовых 
актов, в соответствии с которыми осуществлялась реализация инвестиционного проекта 
(п.1) (при необходимости).

27. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: ул. 
Чертановская, вл. 45 (Ю АР).

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 

строительства социального объекта шаговой доступности торгово-бытового назначения 
по адресу: ул. Чертановская, вл. 45 (кадастровый № 77:05:0007005:158) и расторжением 
договора аренды земельного участка от 21.07.2006 № М-05-508165 в одностороннем 
порядке путем направления арендатору земельного участка ООО «Российский 
Национальный Союз Пчеловодов» уведомления об отказе от договора аренды без 
взыскания штрафных санкций по договору аренды земельного участка.

17



2. Ефимову В.В. в срок до 09.01.2014:
2.1. обеспечить прекращение договора аренды земельного участка в соответствии с

п.1;
2.2. в 14-дневный срок обеспечить согласование с органами исполнительной власти 

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

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

3. Антипову А.В. в 30-дневный срок после исполнения п.2.3 представить 
предложения по дальнейшему использованию земельного участка для рассмотрения на 
заседании Рабочей группы по вопросам градостроительной деятельности.

4. Челышеву А.В. в 14-дневный срок после прекращения земельно-правовых 
отношений обеспечить выпуск правового акта префектуры Южного административного 
округа города Москвы о признании утратившими силу правовых актов, в соответствии с 
которыми предусматривалась реализация инвестиционного проекта (п.1) (при 
необходимости).

28. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Россошанский проезд, вл. 5 (ЮАР).

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 

строительства социального объекта шаговой доступности торгово-бытового назначения 
по адресу: Россошанский проезд, вл. 5 (кадастровый № 77:05:0008002:112) и 
расторжением договора аренды земельного участка от 21.07.2006 № М-05-508173 в 
одностороннем порядке путем направления арендатору земельного участка 
ООО «Российский Национальный Союз Пчеловодов» уведомления об отказе от договора 
аренды без взыскания штрафных санкций по договору аренды земельного участка.

2. Ефимову В.В. в срок до 09.01.2014:
2.1. обеспечить прекращение договора аренды земельного участка в соответствии с

п.1;
2.2. в 14-дневный срок обеспечить согласование с органами исполнительной власти 

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

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

3. Согласиться с дальнейшим использованием земельного участка под 
благоустройство и озеленение.
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4. Антипову А.В. в 30-дневный срок после исполнения п.2.3 обеспечить внесение 
редакторской правки в Проект правил землепользования и застройки в соответствии с п. 3, 
предусмотрев установление нулевых значений показателей плотности застройки и 
предельную высоту зданий, строений, сооружений.

5. Челышеву А.В. в 14-дневный срок после прекращения земельно-правовых 
отношений обеспечить выпуск правового акта префектуры Южного административного 
округа города Москвы о признании утратившими силу правовых актов, в соответствии с 
которыми предусматривалась реализация инвестиционного проекта (п.1) (при 
необходимости).

29. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: м к р . 2-2а 
Братеево, ул. Братеевская, вл. 8 (Ю АР).

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

выполненном объеме с расторжением инвестиционного контракта от 07.08.2000 
(реестровый № 14-002027-5501-0148-00001-00) путем направления инвестору
уведомления об отказе от дальнейшего в нем участия в соответствии со ст. 1050 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

2. Решетникову М.Г. в срок до 09.01.2014 подготовить и направить инвестору 
уведомление об отказе от дальнейшего участия в инвестиционном проекте (п. 1).

3. Сергуниной Н.А. в 14-дневный срок после исполнения п.2:
3.1. 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, в соответствии с 
которыми осуществлялась реализация инвестиционного проекта;

3.2. в 14-дневный срок обеспечить присвоение инвестиционному контракту статуса 
«расторгнут».

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

5. Признать утратившим силу ранее принятое Комиссией решение (протокол от
23.05.2013 № 16 п. 13).
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30. О  прекращении реализации инвестиционного проекта (подтверждение 
ранее п р и н я т о г о  Комиссией решения) по адресу; Филевский бульвар (З А О ).

Принять к сведению информацию:
Александрова О.А.:
- о нецелесообразности прекращения реализации инвестиционного проекта 

строительства и дальнейшей эксплуатации комплекса зданий Центрального хранилища 
Центрального банка Российской Федерации;

- о размещении на рассматриваемом земельном участке объекта незавершенного 
строительства.

Сергуниной Н.А.:
- о целесообразности подтверждения ранее принятого Комиссией решения от

21.02.2013 (протокол от 21.02.2013 № 6 п.5) с учетом наличия письменных возражений от 
правообладателя по вопросу расторжения договора аренды.

Приняты решения:
1. Согласиться с ранее принятым решением Градостроительно-земельной комиссии 

города Москвы 21.02.2013 № 6 п. 5 о прекращении реализации инвестиционного проекта.
2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 09.01.2014 направить уведомление о подтверждении ранее принятого 

Комиссией решения (п.1).
2.2. в 10-дневный срок с даты выполнения п.2.1 направить в Управление 

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

31. О  прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: с/пос. 
Сосенское. д. Сосенки (Н А О ) .

П р и н я т ы  р е ш е н и я :

1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 
строительства и последующей эксплуатации общественно-жилого комплекса и 
расторжением договора аренды земельного участка от 19.11.2004 № М-11-039798 (в 
редакции дополнительного соглашения о смене Арендодателя по договору на ДГИ) в 
одностороннем порядке путем направления уведомления арендатору ООО "АТОЛЛ - 
ИНВЕСТ" 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 09.01.2014 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).
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3. Ефимову В.В. в случае отсутствия возражений от арендатора (п.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. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 
(кадастровый № 50:21:0120106:87), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- благоустройство и озеленение.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

застроенность 0%.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -0  м.
Иные показатели: плотность застройки - 0 тыс.кв.м/га.
5. Антипову А.В. в срок до 09.01.2014 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

32. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: ул. 
Грекова, вл.9-13 (СВАО).

Приняты решения:
1. Принять к сведению, что предельный срок реализации инвестиционного проекта 

истек и на основании п. 8.4 инвестиционного контракта от 16.06.2006 (реестровый 
№ 14-071212-5201-0050-00001-06) обязательства сторон по инвестиционному контракту 
прекратились с 17.03.2013.

2. Ефимову В.В. обеспечить подготовку и направление арендатору земельного 
участка ООО «Ирбис» уведомления о расторжении договора аренды земельного участка 
от 31.07.2007 № М-02-512962 в соответствии с требованиями статей 610, 621 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

3. Решетникову М.Г. с учетом информации о выполнении п. 2 подготовить и 
направить от имени Правительства Москвы инвестору информационное уведомление о 
прекращении обязательств по инвестиционному контракту в связи с истечением 
предельного срока реализации инвестиционного проекта.

4. Сергуниной Н.А. обеспечить присвоение инвестиционному контракту статуса 
«прекращен».

5. Сергуниной Н.А. в 14-дневный срок с даты выполнения пункта 3 обеспечить 
согласование с органами исполнительной власти города Москвы и внесение на 
рассмотрение Правительства Москвы проекта правового акта Правительства Москвы о 
признании утратившими силу правовых актов Правительства Москвы в соответствии с 
которыми осуществлялась реализация инвестиционного проекта.

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

33. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: у л . 

Широкая, вл.13 (СВАО).

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

расторжением инвестиционного контракта от 11.02.2002 (реестровый 
№ 14-004154-5201-0050-00001-02) в одностороннем порядке путем направления
уведомления инвестору - ГСК «Бугорок» в соответствии с пунктом 3 статьи 18 
Федерального закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 
Российской Федерации, осуществляемой в форме капительных вложений».

2. Решетникову М.Г. в срок до 16.01.2014 подготовить и направить инвестору 
уведомление о расторжении инвестиционного контракта (п. 1).

3. Сергуниной Н.А. в случае отсутствия возражений от инвестора в 30-дневный
срок:

3.1. в 14-дневный срок обеспечить согласование с органами исполнительной власти 
города Москвы и внесение на рассмотрение Правительства Москвы проекта правового 
акта Правительства Москвы о признании утратившими силу правовых актов 
Правительства Москвы, в соответствии с которыми осуществлялась реализация 
инвестиционного проекта;

3.2. в 14-дневный срок обеспечить присвоение инвестиционному контракту статуса 
«расторгнут».

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

34. О присвоении инвестиционному контракту статуса "закончен" по адресу: 
М и ч у р и н с к и й  проспект, вл.. 40. к о р п . 212В (ЗАО).
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Приняты решения:
1. Согласиться с присвоением инвестиционному контракту от 21.05.1999 

(реестровый № 11-001552-5701-0081-00001-99) статуса «закончен» на основании решения 
Арбитражного суда города Москвы от 11.07.2013 (дело № А40-171015/12).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 09.01.2014 присвоить инвестиционному контракту в 
ЕАИСТ статус «закончен».

35. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Б.Садовая ул.« вл.5. стр.1.. ул.2-я Брестская, вл.1, ул.Гашека, вл.12, стр.1.5.6,7. вл.5, 
стр.1.2 ШАР1.

Приняты решения:
1. Согласиться с внесением изменений в постановление Правительства Москвы от

24.12.2002 № 1064-ПП в части наименования проекта и условий поэтапной реализации 
проекта, а именно: о реставрации с приспособлением к современным требованиям 
гостинично-офисного комплекса «Пекин» и комплексной застройке прилегающей 
территории:

- 1-й этап -  апартаменты и административно -  деловой корпус для обслуживания 
гостиницы,

- 2-й этап -  реставрация с приспособлением к современным требованиям 
гостиницы «Пекин».

2. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств ОАО «Бэйджинг- 
Инвест»:

- до 12.01.2018 по строительству апартаментов и административно-делового 
корпуса для обслуживания гостиницы (1-й этап);

- в соответствии с плановым (реставрационным) заданием от 14.05.2010 
№ 16-11/007-312/10 по реставрации с приспособлением к современным требованиям 
гостиничного комплекса «Пекин» (2-й этап);

в технико-экономических показателях согласно градостроительному плану 
земельного участка № RU77-181000-004204, положительному заключению
Мосгосэкспертизы от 30.05.2013 № 360-13/МГЭ/1901-1/5 (рег.№77-1-4-0330-13),
плановому (реставрационному) заданию от 14.05.2010 № 16-11/007-312/10 без применения 
к арендатору штрафных санкций с внесением соответствующих изменений в договор 
аренды земельного участка от 24.11.2004 № М-01-511584.

3. Ефимову В.В. в срок до 13.12.2013 подготовить и направить ОАО «Бэйджинг- 
Инвест» предложения по расчету доплаты в бюджет города Москвы в связи с реализацией 
инвестиционного проекта в соответствии с постановлением Правительства Москвы от
25.04.2006 №273-ПП.

4. Тимофееву К.П. в случае согласия ОАО «Бэйджинг-Инвест» на доплату в 
бюджет города Москвы (п.З) в 60-дневный срок обеспечить выпуск правового акта, 
предусматривающего внесение соответствующих изменений в постановление 
Правительства Москвы от 24.12.2002 № 1064-ПП, а также иные правовые акты, в 
соответствии с которыми осуществляется реализация инвестиционного проекта.
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5. Ефимову В.В. в 14-дневный срок после выполнения п.4 обеспечить подписание 
дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка.

36. О дальнейшей реализшш инвестиционного проекта по адресу; уч. № 17-18 
ММДЦ "Москва-Сити" ШАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с внесением изменений в договор аренды земельного участка от

27.03.2007 № М-01-032805 по адресу: ММДЦ «Москва-Сити» уч. № 17-18 в части 
установления технико-экономических показателей в соответствии с градостроительным 
планом земельного участка от 03.09.2013 № RU77-181000-009746.

2. Ефимову В.В. в срок до 16.01.2014:
2.1. обеспечить подготовку и согласование с арендатором проекта дополнительного 

соглашения к договору аренды земельного участка;
2.2. обеспечить подготовку и оформление соответствующего правового акта 

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

дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка.
3. Тимофееву К.П. в срок до 27.02.2014 обеспечить подготовку, согласование и 

внесение на рассмотрение Правительства Москвы проекта правового акта 
предусматривающего внесение соответствующих изменений в распоряжение 
Правительства Москвы от 09.03.2007 № 394-РП «О предоставлении ООО «СТ Тауэре» 
земельного участка № 17-18 ММДЦ «Москва-Сити» в долгосрочную аренду для 
строительства многофункционального комплекса Башня «Россия».

37. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Плотников пер., д.1/2, стр.1 ШАО).

П р и н я т ы  р е ш е н и я :

1. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств ООО «Подъем» по 
реконструкции жилого дома с использованием чердачного пространства по адресу: 
Плотников пер., д. 1/2, стр. 1 (II этап реализации инвестиционного проекта) до 30.06.2014 
с внесением соответствующих изменений в условия инвестиционного контракта от
06.08.2003 № ДЖП.03.ЦАО.00485 (реестровый № 13-008360-5001-0012-00001-03).

2. Решетникову М.Г. в срок до 16.01.2014 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором проектов соответствующего правового акта Правительства Москвы и 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

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

5. Ефимову В.В. в случае обращения правообладателя ООО «Подъем» в службу 
одного окна Департамента городского имущества города Москвы подтвердить статус 
договора аренды земельного участка «действующий».

38. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: 2-я 
Брестская ул., вл. 43, стр. 4 ШАСП.

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств ЗАО «АРТ-БИЗНЕС-

ТВ» по строительству и вводу в эксплуатацию гостиницы по адресу: 2-я Брестская ул., вл. 
43, стр. 4 (II этап реализации инвестиционного проекта) до 01.11.2014 с учетом положений 
постановления Правительства Москвы от 26.04.2011 № 150-ПП с внесением
соответствующих изменений в условия инвестиционного контракта от 18.03.2008 
(реестровый № 12-022620-5001-0012-00000-08).

2. Решетникову М.Г. в срок до 16.01.2014 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором проектов соответствующего правового акта Правительства Москвы и 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

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

39. О продлении срока реализации инвестиционного проекта и о пересмотре 
градостроительного плана земельного участка по адресу: Часовая у л . вл. 11/3 стр. 1 
(CAQ1.

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

управляющая компания» по комплексной реконструкции Ленинградского рынка (II этап 
реализации инвестиционного проекта) до 31.12.2014 без применения к инвестору 
штрафных санкций с внесением соответствующих изменений в условия инвестиционного 
контракта от 20.01.2005 (реестровый № 12-000203-5101-0027-00001-05).

2. Решетникову М.Г. в срок до 16.01.2014 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором проектов соответствующего правового акта Правительства Москвы и 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

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

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

5. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 
(кадастровый № 77:09:0004004:103) в соответствии с существующим положением, 
предусмотрев:

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

непродовольственными группами товаров (1004 01);
- объекты размещения организаций общественного питания (1004 03);
- объекты размещения учреждений и организаций бытового обслуживания, в т.ч. 

приемные пункты предприятий, обозначенные в пункте 3 перечня как объекты с 
индексами (3004 05, 3004 06 - 1004 04)

- объекты размещения гостиниц и прочих мест временного проживания (1004 07);
- объекты размещения помещений и технических устройств общественных 

туалетов (1004 08).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - по 

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

сооружений -  в габаритах существующих зданий.
Иные показатели: общая площадь -  8 195,7 кв.м, в том числе основное здание 

рынка 6 543,7 кв.м, здание гостиницы 1 652 кв.м.
6. Антипову А.В. в срок 09.01.2014:
6.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-105000-000424, утвержденный приказом Москомархитектуры от 02.04.2010 
№401;

6.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю;

6.3. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки, в 
части установления основного вида разрешенного использования, значений показателей 
высотности и плотности застройки соответствующего земельного участка в соответствии 
с п. 1.

40. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: ул. 
Удальцова, д. 8 (ЗАО).

Приняты решения:
1. В соответствии с решением Арбитражного суда города Москвы от 20.02.2012 по 

делу № А40-108472/10-160-932 внести изменения в инвестиционный контракт от
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28.03.2005 (реестровый № 13-007911-5701-0081-00001-05) (далее - инвестиционный 
контракт) путем подписания дополнительного соглашения.

2. Решетникову М.Г. в срок до 16.01.2014 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором проекта дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

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

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

5. Решетникову М.Г. в 30-дневный срок после исполнения п.4 подготовить и 
направить инвестору уведомление о прекращении инвестиционного контракта на 
основании ч. 3 ст. 18 Федерального закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной 
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» 
(в редакции Федерального закона от 12.12.2011 № 427-ФЗ) в связи с невозможностью 
дальнейшей реализации инвестиционного проекта.

41. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Нежинская ул., вл. 15 (ЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств 

ООО «КомандорСтрой» по проектированию и получению разрешения на строительство (I 
этап реализации инвестиционного проекта) до 31.12.2014 с учетом положений 
постановления Правительства Москвы от 26.04.2011 № 150-ПП, а также добавлением в 
условия инвестиционного контракта возможности одностороннего отказа Правительства 
Москвы от исполнения контракта (расторжения контракта в одностороннем порядке) в 
случае неисполнения инвестором обязательств по проектированию в срок, определенный 
контрактом (пункт 3 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации), и 
внесением соответствующих изменений в условия инвестиционного контракта от
02.10.2012 (реестровый № 12-000001-5701-0081-00001-12).

Согласиться с установлением срока исполнения обязательств по II этапу 
реализации инвестиционного проекта в соответствии с проектом организации 
строительства в составе проектной документации, получившей положительное 
заключение государственной экспертизы, на основании отдельного дополнительного 
соглашения к инвестиционному контракту.

2. Решетникову М.Г. в срок до 09.01.2014 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором проектов соответствующего правового акта Правительства Москвы и 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

3. Сергуниной Н.А. 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
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Правительства Москвы и проекта дополнительного соглашения к инвестиционному 
контракту.

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

42. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Рублевское шоссе, вл. 68-70 (3AQ1.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Решетникову М.Г., Антипову А.В. в срок до 09.01.2014 обеспечить 

дополнительную проработку вопроса и представить предложения для рассмотрения на 
заседании Комиссии.

43. О вводе объекта в эксплуатацию по адресу: Нагатинский затон. мкр.З. 
к о р п .6  (Ю АР!.

Приняты решения:
1. Согласиться с вводом в эксплуатацию гаража-стоянки (2-й этап строительства), 

расположенного по адресу Нагатинский затон, мкр.З, корп.6 (ЮАО) без оформления и 
выдачи градостроительного плана земельного участка.

2. Пахомову В.Г. в 10-дневный срок в случае обращения правообладателя выдать 
разрешение на ввод в эксплуатацию гаража-стоянки расположенного по адресу 
Нагатинский затон, мкр.З, корп.6 (ЮАО).

44. О выкупе права требования на долю города в объекте по адресу; 
Варшавское шоссе, д. 81. кори. 2 (ЮАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с выкупом Московским финансово-юридическим университетом 

МФЮА права требования на долю города в части нежилых помещений в объекте по 
адресу: Варшавское шоссе, д. 81, корп.2 (ЮАО) по стоимости согласно Отчету об оценке 
от 20.09.2013 № 09015/13 и внесением соответствующих изменений в условия 
инвестиционного контракта от 04.07.2001 (реестровый № 12-002354-5501-0148-00001-01).

2. Решетникову М.Г. в срок до 09.01.2014 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором проекта соответствующего дополнительного соглашения к инвестиционному 
контракту (п. 1).

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

45. О выкупе права требования на долю города в объекте по адресу: ул. 
Южнобутовская, д. 70 (ЮЗАР1.
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Приняты решения:
1. Согласиться с выкупом ООО «М1 Девелопмент» права требования на долю 

города в части нежилых помещений в объекте по адресу: ул. Южнобутовская, д. 70 
(строительный адрес: ул.Южнобутовская, мкр. 5А, корп. 16) по стоимости согласно 
Отчету об оценке от 06.09.2013 № 09004/13 и внесением соответствующих изменений в 
условия инвестиционного контракта от 28.04.2005 (реестровый 
№ 12-012605-5601 -0026-00001 -05).

2. Решетникову М.Г. в срок до 09.01.2014 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором проекта соответствующего дополнительного соглашения к инвестиционному 
контракту (п. 1).

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

46. О дальнейшей реализпии инвестиционного проекта по адресу: 
Нахимовский проспект (угол ул. Вавилова) (ЮЗА01.

Приняты решения:
1. Согласиться с оплатой инвестором в бюджет города Москвы денежных средств в 

размере 237 935 660,00 руб. ежеквартально равновеликими платежами без начисления 
неустойки за нарушение срока перечисления в бюджет города денежных средств, 
внесением соответствующих изменений в условия Договора от 06.07.2007 (реестровый 
№ 13-136707-5601-0026-00001-07) и корректировкой Приложения № 1 к Договору 
«График платежей, причитающихся уплате в бюджет города Москвы согласно Договору 
от 06.07.2007 № 13-136707-5601-0026-00001-07» в следующем порядке:

- 59 483 915,00 руб. - до 31.12.2013;
- 59 483 915,00 руб. - 1 кв. 2014г.;
- 59 483 915,00 руб. - II кв. 2014г.;
- 59 483 915,00 руб. - III кв. 2014 г. (не позднее 01.09.2014).
2. Решетникову М.Г. в срок до 09.01.2014 обеспечить подготовку и согласование с 

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

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

47. О дальнейшей реализпии инвестиционного проекта по адресу: 
Новоясеневский просп.. вл.5-13 (ЮЗАО).
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Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью оформления и подписания дополнительного

соглашения к инвестиционному контракту от 17.02.2006 (реестровый
№ 13-013357-5301-0026-00001-06) в соответствии с положениями распоряжения 
Правительства Москвы от 31.08.2009 № 2035-РП.

2. Решетникову М.Г. в срок до 09.01.2014 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором проекта соответствующего дополнительного соглашения к инвестиционному 
контракту (п. 1).

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

48. О выкупе права требования на долю города в объекте по адресу: 
Зеленоград, мкр 5 «а», к о р п . 555. 556 (ЗелАОГ

Приняты решения:
1. Согласиться с выкупом НП МЖК «Зеленоград» права требования на долю 

города в части нежилых помещений в объектах по адресу: г. Зеленоград, мкр. 5а, корп.530 
и корп.531 по стоимости согласно Отчету об оценке от 08.08.2013 № 08010/13 и 
внесением соответствующих изменений в условия инвестиционного контракта от 
29.12.1998 (реестровый № 11-001071-5901-0050-00001-98).

2. Решетникову М.Г. в срок до 09.01.2014 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором проекта соответствующего дополнительного соглашения к инвестиционному 
контракту (п. 1).

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

49. Об оформлении Акта о результатах частичной реализации
инвестиционного проекта по адресу: Рублевское шоссе, д. 107 (строительный адрес: 
район Кунцево, кв. 7. к о р п . 181 (ЗАО).

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

инвестиционного проекта согласно контракту от 26.05.1999 (реестровый
№ 13-001588-5701-0081-00001-99) в части строительства и распределения жилой площади 
в жилом доме с подземной автостоянкой по адресу: Рублевское шоссе, д. 107 
(строительный адрес: район Кунцево, кв. 7, корп. 18 (ЗАО)).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 09.01.2014 обеспечить подписание Акта о результатах 
частичной реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную регистрацию 
в ЕАИСТ.

50. Об оформлении Актов о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта по адресу: Чертановская ул.. д. 43. к о р п . 3.4.5 Мастеркова
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ул.« д. 1 (строительные адреса:Чертановская у л . .  вл. 43: Ленинская Слобода ул.. вл. 
Щ  (Ю АР).

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

инвестиционного проекта согласно контракту от 24.03.2006 (реестровый
№ 13-033630-5501-0148-00001-06) в части строительства и распределения жилой площади 
по адресам:

- Чертановская ул., д. 43, корп. 3 ,4, 5 (строительный адрес: Чертановская ул.,
вл.43);

- Мастеркова ул., д. 1 (строительный адрес: Ленинская Слобода ул., вл.11).
2. Дёггеву Г.В. в срок до 09.01.2014 обеспечить подписание Актов о результатах 

частичной реализации инвестиционного проекта и осуществить их учетную регистрацию 
в ЕАИСТ.

51. Об оформлении дополнения к Акту о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта по адресу: Ленинский проспект, дом 107, к о р п . 3 
(строительный адрес: квартал 38А. Юго-Запада, к о р п . 6) (ЮЗАО).

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

реализации инвестиционного проекта согласно контракту от 28.12.2000 
(№ 13-002031-5601-0026-00001-00) в части строительства встроенных помещений и 
подземной автостоянки в жилом доме по адресу: Ленинский проспект, дом 107, корп. 3 
(строительный адрес: квартал 38А, Юго-Запада, корп. 6).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 09.01.2014 обеспечить подписание дополнения к Акту о 
результатах частичной реализации и осуществить его учетную регистрацию в ЕАИСТ.

52. Об оформлении дополнения к Акту о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта по адресу: у л . Архитектора Власова, напр. вл. 13-21 к о р п .

1.2 (ЮЗАО).

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

реализации инвестиционного проекта согласно контракту от 29.06.2005 (реестровый 
№ 13-032085-5601-0026-00001-05) в части строительства и распределения нежилой 
площади в многофункциональном жилом комплексе со встроенно-пристроенными 
нежилыми помещениями, отдельно стоящим зданием общественного назначения с 
библиотекой и подземной автостоянкой по адресу: ул. Архитектора Власова, напр. вл. 13- 
21, корп. 1 (милицейский адрес: ул. Архитектора Власова, д. 10), корп. 2 (милицейский 
адрес: ул. Архитектора Власова, д. 10).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 09.01.2014 обеспечить подписание дополнения к Акту о 
результатах частичной реализации и осуществить его учетную регистрацию в ЕАИСТ.
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53. Об оформлении дополнения к Акту о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта по адресу: ул. Миклухо-Маклая, л. 31 (строительный 
адг>ес:\л.Миклухо-Маклая, вл.29, к о р п .5 .  квартал 4 4 - 4 7  района Коньково) (ЮЗАО).

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

реализации инвестиционного проекта согласно контракту от 12.01.2000 (реестровый 
№ 13-002158-5601-026-00001-00) по строительству и распределению нежилой площади 
жилого дома с перечнем объектов инженерного и коммунального назначения по адресу: 
ул. Миклухо-Маклая, д. 31 (строительный адрес: ул.Миклухо-Маклая, вл.29, корп.5, 
квартал 44-47 района Коньково) (ЮЗАО).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 09.01.2014 обеспечить подписание дополнения к Акту о 
результатах частичной реализации и осуществить его учетную регистрацию в ЕАИСТ.

54. О целесообразности предоставления земельного участка по адресу: у л . 

Гнляровского. вл. 33 (ПАР).

Приняты решения:
Снять вопрос с рассмотрения Градостроительно-земельной комиссии города

Москвы.

55. О целесообразности предоставления земельного участка по адресу: ул. 
Г и л я р о в с к о г о , в л . 3 7 .  к о р п .2  (ЦАО).

Приняты решения:
Снять вопрос с рассмотрения Градостроительно-земельной комиссии города

Москвы.

56. О целесообразности предоставления земельного участка по адресу: у л . 

Щепкина, вл.49А (ЦАО).

Приняты решения:
Снять вопрос с рассмотрения Градостроительно-земельной комиссии города

Москвы.

57. О предоставлении земельного участка по адресу: А э р о п о р т  " В н у к о в о "

(ЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением ОАО «Аэропорт Внуково» земельного участка 

ориентировочно площадью 0,715 га по адресу: Аэропорт «Внуково» под строительство
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здания VIP и ЗОЛД для обеспечения авиаперевозок делегаций по процедуре 
предварительного согласования места размещения объекта.

2. Антипову А.В. в срок до 09.01.2014 направить в Департамент городского 
имущества города Москвы ситуационный план земельного участка (п.1).

3. Ефимову В.В.:
3.1. в 30-дневный срок с даты исполнения п. 2 принять решение о предварительном 

согласовании места размещения объекта, подготовку и оформление правового акта об 
утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровой карте территории 
города Москвы, утвердить акт о выборе земельного участка и передать его заявителю для 
постановки земельного участка на государственный кадастровый учет;

3.2. в 30-дневный срок с даты исполнения п.3.1 и представления заявителем 
кадастрового паспорта земельного участка обеспечить подготовку и оформление 
правового акта о предоставлении ОАО «Аэропорт Внуково» земельного участка с 
последующим оформлением договора аренды для целей строительства здания VIP и 
ЗОЛД для обеспечения авиаперевозок делегаций.

58. О предоставлении земельного участка по адресу: ул. Народного ополчения, 
вл. 6 (СЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением ОАО «Энергокомплекс» земельного участка для 

проектирования и строительства трансформаторно-переходного пункта 9-53 по адресу: ул. 
Народного Ополчения, вл.6, на 2 года с предварительным согласованием места 
размещения объекта.

2. Антипову А.В. в срок до 09.01.2014 определить границы земельного участка, 
необходимого для проектирования и строительства трансформаторно-переходного пункта
9-53 и направить ситуационный план земельного участка в Департамент городского 
имущества города Москвы (п. 1).

3. Ефимову В.В.:
3.1. в 30-дневный срок с даты исполнения п.2 принять решение о предварительном 

согласовании места размещения объекта, подготовку и оформление правового акта об 
утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровой карте территории 
города Москвы, утвердить акт о выборе земельного участка и передать его заявителю для 
постановки земельного участка на государственный кадастровый учет;

3.2. в 30-дневный срок с даты исполнения п.3.1 и представления заявителем 
кадастрового паспорта земельного участка обеспечить подготовку и оформление 
правового акта о предоставлении ОАО «Энергокомплекс» земельного участка с 
последующим оформлением договора аренды земельного участка для проектирования и 
строительства трансформаторно-переходного пункта 9-53.

59. О предоставлении земельного участка по адресу: ул. Маршала 
Тухачевского, д. 42, корп. 2 (СЗАО).
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Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением ОАО «Энергокомплекс» земельного участка для 

проектирования и строительства трансформаторно-переходного пункта 9-52 по адресу: ул. 
Маршала Тухачевского, д.42, корп.2 (СЗАО), на 2 года с предварительным согласованием 
места размещения объекта.

2. Антипову А.В. в срок до 09.01.2014 определить границы земельного участка, 
необходимого для проектирования и строительства трансформаторно-переходного пункта 
9-52 и направить ситуационный план земельного участка в Департамент городского 
имущества города Москвы.

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

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

3.2. в 30-дневный срок с даты исполнения п.3.1 и предоставления ОАО 
«Энергокомплекс» кадастрового паспорта земельного участка обеспечить подготовку и 
оформление правового акта о предоставлении ОАО «Энергокомплекс» земельного 
участка с последующим оформлением договора аренды земельного участка для 
проектирования и строительства трансформаторно-переходного пункта 9-52.

60. О предоставлении земельного участка по адресу: Таманская ул., вл.1. 
к о р п .4  (C3AQ1.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработкой вопроса.
2. Ефимову В.В. в срок до 09.01.2013 обеспечить дополнительную проработку 

вопроса и представить предложения для рассмотрения на заседании Комиссии.

61. О выделении компенсационного земельного участка взамен изымаемого 
(промзона Руднево, пр.пр.597) участка по адресу: Рязанский просп.. вл.2 (ВАО. 
ЮВАО!.

Приняты решения:
1. В связи с тем, что земельный участок по адресу: Рязанский просп., вл.2 

изымается для нужд города, согласиться с предоставлением ООО "Татнефть-АЗС-Запад" 
как компенсационного, земельного участка по адресу: Руднево, пр.пр.597 (ВАО).

2. Согласиться со следующими технико-экономическими показателями земельного 
участка, предусмотрев:

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

(3004 07).
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Предельная высота зданий, строений и сооружений -1 5  м.
Общая площадь - до 1 000 кв.м.
3. Ефимову В.В. в срок до 09.01.2014:
3.1. обеспечить выпуск правового акта Правительства Москвы,

предусматривающего изъятие земельного участка по адресу: Рязанский проспект, вл.2 для 
государственных нужд;

3.2. в 30-дневный срок с даты исполнения п.3.1 обеспечить оформление земельно
правовых отношений с ООО "Татнефть-АЗС-Запад" на земельный участок по адресу: 
Руднево, пр.пр.597 (ВАО).

4. Антипову А.В. в срок до 09.01.2014 подготовить проект градостроительного 
плана земельного участка и обеспечить направление материалов в префектуру Восточного 
административного округа города Москвы.

5. Тимофееву В.А. в 30-дневный срок после выполнения п.4 обеспечить 
согласование проекта градостроительного плана земельного участка с советом депутатов 
муниципального округа.

6. Антипову А.В.:
6.1. в случае отсутствия возражений со стороны совета депутатов, в 30-дневный 

срок после поступления заявки оформить и выдать градостроительный план земельного 
участка правообладателю с технико-экономическими параметрами (пункт 2);

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

62. О выделении компенсационного земельного участка по адресу: 
Покровская ул взамен изымаемого по адресу: Рябиновая ул.« д. 63Б (ТОВАР. ЗАО!.

Приняты решения:
1. В связи с тем, что земельный участок по адресу: ул. Рябиновая, д.бЗБ изымается 

для нужд города, согласиться с предоставлением ООО «Лукойл-Центрнефтепродукт» как 
компенсационного, земельного участка по адресу: ул. Покровская (ЮВАО).

2. Согласиться со следующими технико-экономическими показателями земельного 
участка, предусмотрев:

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

(3004 07).
Предельная высота зданий, строений и сооружений -1 5 м .
Общая площадь - до 1 000 кв.м.
3. Ефимову В.В. в срок до 09.01.2014:
3.1. обеспечить выпуск правового акта Правительства Москвы, 

предусматривающего изъятие земельного участка по адресу: ул. Рябиновая, д.бЗБ для 
государственных нужд;

3.2. в 30-дневный срок с даты исполнения п.3.1 обеспечить оформление земельно
правовых отношений с ООО «Лукойл-Центрнефтепродукт» на земельный участок по 
адресу: Некрасовка район, ул. Покровская (ЮВАО).
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4. Антипову А.В. в срок до 09.01.2014 подготовить проект градостроительного 
плана земельного участка и обеспечить направление материалов в префектуру Юго- 
Восточного административного округа города Москвы.

5. Зотову В.Б. в 30-дневный срок после выполнения п.4 обеспечить согласование 
проекта градостроительного плана земельного участка с советом депутатов 
муниципального округа.

6. Антипову А.В.:
6.1. в случае отсутствия возражений со стороны совета депутатов, в 30-дневный 

срок после поступления заявки оформить и выдать градостроительный план земельного 
участка правообладателю с технико-экономическими параметрами (пункт 2);

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

63. О выделении компенсационного земельного участка по адресу: Федосьино 
ул. и п р .п р .6 5 6 9  взамен изымаемого по адресу: МКАД, 5 4  км. вл. 5 (ЗАО. СЗАО).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.: о целесообразности подтверждения согласия правообладателя на 

изъятие земельного участка по адресу: МКАД, 54 км, вл.5.

Приняты решения:
1. В связи с тем, что земельный участок по адресу: МКАД, 54 км, вл.5 изымается 

для нужд города, согласиться с предоставлением ООО «Лукойл-Центрнефтепродукт» как 
компенсационного, участка по адресу: ул. Федосьино и пр.пр. 6569 (ЗАО).

2. Антипову А.В. в срок до 09.01.2014 направить в Департамент городского 
имущества города Москвы согласие инвестора на предоставление земельного участка по 
адресу: ул. Федосьино и пр.пр. 6569 (ЗАО) как компенсационного, взамен изымаемого для 
нужд города по адресу: МКАД, 54 км, вл.5.

3. Согласиться со следующими технико-экономическими показателями земельного 
участка, предусмотрев:

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

(3004 07).
Предельная высота зданий, строений и сооружений -1 5 м .
Общая площадь - до 1 000 кв.м.
4. Ефимову В.В. в 30-дневный срок после исполнения п.2:
4.1. обеспечить выпуск правового акта Правительства Москвы, 

предусматривающего изъятие земельного участка по адресу: МКАД, 54 кв, вл.5;
4.2. в 30-дневный срок с даты исполнения п.3.1 обеспечить оформление земельно

правовых отношений с ООО «Лукойл-Центрнефтепродукт» на земельный участок по 
адресу: ул. Федосьино и пр.пр. 6569 (ЗАО).
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5. Антипову А.В. в 30-дневный срок после получения согласия (п.2) подготовить 
проект градостроительного плана земельного участка и обеспечить направление 
материалов в префектуру Западного административного округа города Москвы.

6. Александрову А.О. в 30-дневный срок после выполнения п.5 обеспечить 
согласование проекта градостроительного плана земельного участка с советом депутатов 
муниципального округа.

7. Антипову А.В.:
7.1. в случае отсутствия возражений со стороны совета депутатов в 30-дневный 

срок после поступления заявки оформить и выдать градостроительный план земельного 
участка правообладателю с технико-экономическими параметрами (пунктЗ);

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

6 4 . Об изменении обязательств по оплате в бюджет города Москвы по адресу: 
Зеленоград, площадь Юности, вл. 1 (ЗелАО!.

Принять к сведению информацию:
Смирнова А.Н.:
- о целесообразности дополнительной проработки вопроса в части снижения 

технико-экономических показателей реконструкции здания кинотеатра «Электрон»;
- о размещении рассматриваемого объекта в непосредственной близости от 

торгового комплекса и жилых домов.
Сергуниной Н.А.:
- о наличии положительного заключения по результатам публичных слушаний по 

проекту градостроительного плана земельного участка;
- о выставлении на аукцион права на заключение договора аренды 

рассматриваемого земельного участка для проведения реконструкции здания кинотеатра 
«Электрон» предусмотрев увеличение культурно-просветительской функции до 30%, а 
также размещение торгово-бытовых, лечебно-оздоровительных и спортивно
рекреационных объектов;

- об одобрении на заседании Комиссии 18.10.2012 (протокол от 18.10.2012 № 38 
п.99.60) технико-экономических показателей, предусматривающих увеличение наземной 
площади объекта до 10 000 кв.м.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Хуснуллину М.Ш., Ефимову В.В. в срок до 06.02.2014 обеспечить 

дополнительную проработку вопроса и представить предложения для рассмотрения на 
заседании Комиссии.

6 5 . Об изменении обязательств по оплате в бюджет города Москвы по адресу; 
Зеленый проспект, вл. 81 (ВАО).
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Приняты решения:
1. Согласиться с изменением цели предоставления земельного участка по адресу: 

Зеленый проспект, вл. 81 (кадастровый № 77:03:0006020:3) с «для эксплуатации здания 
кинотеатра» на «для целей проектирования и строительства (реконструкции) объекта 
капитального строительства в соответствии с Градостроительным планом земельного 
участка от 04.06.2013 № RU77 168000-007521, а именно: участки размещения культурно
просветительских объектов -  30%, участки размещения торгово-бытовых объектов, 
участки размещения лечебно-оздоровительных объектов, участки размещения спортивно
рекреационных объектов -  70%», с установлением срока действия договора аренды от
22.09.2010 № М-03-034940 земельного участка на 6 лет, с установлением размера 
арендной платы за первый год аренды с даты изменения цели предоставления земельного 
участка в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства города Москвы от
18.06.2013 № 387-ПП, в сумме 1,5% от кадастровой стоимости земельного участка и 25% 
от кадастровой стоимости земельного участка за первый год срока аренды земельного 
участка после изменения цели его предоставления, что составляет 59 823 801 руб. 62 коп. 
в соответствии с кадастровым паспортом от 21 октября 2013г. №77/501/13-511241.

За второй год срока действия договора аренды годовой размер арендной платы 
устанавливается в размере 1,5 % от кадастровой стоимости земельного участка.

За третий год срока действия договора аренды годовой размер арендной платы 
устанавливается в размере 3 % от кадастровой стоимости земельного участка.

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

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

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

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

С даты ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства, 
расположенного на земельном участке, годовой размер арендной платы устанавливается в 
размере 1,5 % от кадастровой стоимости земельного участка.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в 30-дневный срок обеспечить выпуск соответствующего распоряжения 

Департамента городского имущества города Москвы;
2.2. в 14-дневный срок с даты выпуска указанного распоряжения обеспечить 

подписание соответствующего дополнительного соглашения к договору аренды 
земельного участка.

66. Об изменении обязательств по оплате в бюджет города Москвы по адресу: 
Сиреневый бульвар, вл. 31 (ВАО),
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Приняты решения:
1. Согласиться с изменением цели предоставления земельного участка по адресу: 

Сиреневый бульвар, вл. 31 (ВАО) (кадастровый № 77:03:0005011:8) с «для эксплуатации 
кинотеатра» на «для целей проектирования и строительства (реконструкции) объекта 
капитального строительства в соответствии с Градостроительным планом земельного 
участка от 01.03.2013 № RU77 1910000-007599, а именно: участки размещения культурно
просветительских объектов, участки размещения торгово-бытовых объектов, участки 
размещения лечебно-оздоровительных объектов, участки размещения спортивно
рекреационных объектов», с установлением срока действия договора аренды от 26.07.1993 
№ М-03-000204 земельного участка на 6 лет, с установлением размера арендной платы за 
первый год аренды с даты изменения цели предоставления земельного участка в порядке, 
предусмотренном постановлением Правительства города Москвы № 273-ПП от 
25.04.2006, в сумме 1,5% от кадастровой стоимости земельного участка и 30% от 
кадастровой стоимости земельного участка за первый год срока аренды земельного 
участка после изменения цели его предоставления, что составляет 216 684 872 руб. 88 коп. 
в соответствии с кадастровым паспортом от 22 октября 2013 города №77/501/13-515676.

За второй год срока действия договора аренды годовой размер арендной платы 
устанавливается в размере 1,5 % от кадастровой стоимости земельного участка.

За третий год срока действия договора аренды годовой размер арендной платы 
устанавливается в размере 3 % от кадастровой стоимости земельного участка.

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

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

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

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

С даты ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства, 
расположенного на земельном участке, годовой размер арендной платы устанавливается в 
размере 1,5 % от кадастровой стоимости земельного участка.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в 30-дневный срок обеспечить выпуск соответствующего распоряжения 

Департамента городского имущества города Москвы;
2.2. в 14-дневный срок с даты выпуска указанного распоряжения обеспечить 

подписание соответствующего дополнительного соглашения к договору аренды 
земельного участка.

67. Об изменении обязательств по оплате в бюджет города Москвы по адресу: 
ул. Ферганская, вл. 17 (ТОВАР).

39



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

ул.Ферганская, вл.17 (кадастровый № 77:04:0002010:92) в соответствии с оформленным 
градостроительным планом земельного участка от 01.03.2013 № RU77-122000-007597, 
одобренным на заседании Комиссии (протокол от 18.10.2012 № 38, п. 99.24), с 
установлением срока действия договора аренды земельного участка не более 6 лет, с 
указанием в особых условиях договора аренды срока строительства объекта и 
ответственности за его нарушение, с установлением размера арендной платы за первый 
год аренды с даты изменения цели предоставления земельного участка в порядке, 
предусмотренном постановлением Правительства Москвы от 25.04.2006 № 273-ПП, в 
размере 6,5% от кадастровой стоимости земельного участка - 15 982 748,53 руб., с 
внесением соответствующих изменений в условия договора аренды земельного участка от
27.12.2006 № М-05-032343.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 09.01.2014 обеспечить выпуск соответствующего распоряжения 

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

соответствующего дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка.

68. Об изменении обязательств по оплате в бюджет города Москвы по адресу: 
п р - т  Андропова, вл. 27 (Ю АР).

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

пр-т Андропова, вл. 27 (ЮАО) (кадастровый № 77:05:0004008:37) с «для эксплуатации 
здания кинотеатра с прилегающим земельным участком» на «для целей проектирования и 
строительства объекта капитального строительства в соответствии с градостроительным 
планом земельного участка от 23.04.2013 № RU77164000-007531», с установлением срока 
действия договора аренды земельного участка не более 6 лет, с указанием в особых 
условиях договора аренды срока строительства объекта и ответственности за его 
нарушение, с установлением размера арендной платы за первый год аренды с даты 
изменения цели предоставления земельного участка в порядке, предусмотренном 
постановлением Правительства Москвы от 25.04.2006 № 273-ПП, в размере 16,5% от 
кадастровой стоимости земельного участка - 51 477 113.97 руб., с внесением 
соответствующих изменений в условия договор аренды земельного участка от 28.06.2002 
№ М-05-018626.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 09.01.2014 обеспечить выпуск соответствующего распоряжения 

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

соответствующего дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка.
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69. Об изменении обязательств по оплате в бюджет города Москвы по адресу: 
Багратионовский проезд. вл.1А (ЗАО),

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

проезд Багратионовский, влЛА (кадастровый № 77:07:0005009:21) с «эксплуатации 
помещений под складирование строительных материалов» на «проектирование и 
строительство (реконструкция) объекта капитального строительства, в соответствии с 
Градостроительным планом земельного участка от 11.12.2012 № RU77-208000-006776, 
утвержденным приказом Москомархитектуры от 07.12.2012 № 2267, с установлением 
размера арендной платы за первый год аренды с даты изменения цели предоставления 
земельного участка в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Москвы 
от 25.04.2006 № 273-ПП «О совершенствовании порядка установления ставок арендной 
платы за землю в городе Москве», в сумме 30 % от рыночной стоимости земельного 
участка (110 856 900 руб.), определенной в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об оценочной деятельности, и 1,5 % от кадастровой стоимости земельного 
участка, с внесением соответствующих изменений в условия договора аренды земельного 
участка от 18.06.2013 № М-07-034806.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 09.01.2014 обеспечить подготовку и согласование с арендатором 

земельного участка проекта соответствующего правового акта Департамента городского 
имущества города Москвы;

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

70. Об изменении обязательств по оплате в бюджет города Москвы по адресу: 
Рощинская 2-я ул., вл.1 и вл.1, стр.2 (ЮАР).

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

Рощинская 2-я ул., вл.1 и вл.1, стр.2 (ЮАО) (кадастровый № 77:05:0001012:1007) с «для 
эксплуатации зданий под офис и бытовое обслуживание» на «для целей проектирования и 
строительства объекта капитального строительства в соответствии с градостроительным 
планом земельного участка № RU77-126000-008143», с установлением срока действия 
договора аренды земельного участка не более 6 лет, с указанием в особых условиях 
договора аренды срока строительства объекта и ответственности за его нарушение, с 
установлением размера арендной платы за первый год аренды с даты изменения цели 
предоставления земельного участка в порядке, предусмотренном Постановлением 
Правительства Москвы от 25.04.2006 № 273-ПП, в размере 61,5% от кадастровой 
стоимости земельного участка - 56 688 756.94 руб., с внесением соответствующих 
изменений в условия договора аренды земельного участка от 06.02.2012 № М-05-036654.

2. Ефимову В.В.:
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2.1. в срок до 09.01.2014 обеспечить подготовку и согласование с арендатором 
земельного участка проекта соответствующего правового акта Департамента городского 
имущества города Москвы;

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

71 . Об изменении обязательств по оплате в бюджет города Москвы по адресу: 
Ленинградский проспект, вл. 34 (CAQ1.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Ефимову В.В. в срок до 09.01.2014 обеспечить дополнительную проработку 

вопроса и представить предложения для рассмотрения на заседании Комиссии.

7 2 . О п р о е к т е  г р а д о с т р о и т е л ь н о г о  п л а н а  з е м е л ь н о г о  у ч а с т к а  п о  а д р е с у : 

К р а с и н а  ул.. в л .2 7  (ЦАО).

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

(кадастровый № 77:01:0004014:24) в соответствии с существующим положением, 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения стационарных лечебно-профилактических учреждений (в 

т.ч. клинических) без специальных требований к размещению (1005 01);
- объекты размещения стационарных лечебно-профилактических учреждений со 

специальными требованиями к размещению (инфекционных и других 
специализированных больниц, в т.ч. клинических) (1005 02).

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

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

Общая площадь существующих объектов -  1 632,2 кв.м:
- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  1 431,2 кв.м, адрес объекта: 

Москва, ул. Красина, д.27, стр.З (запись в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним от 15.10.2002 № 77-01/01-481/2002-447, с 
изм. №№ 77-77-11/097/2007-564, 77-77-11/066/2008-753);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь - 201 кв.м, адрес объекта: Москва,
ул. Красина, д.27, стр.4 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 15.10.2002 № 77-01/01-481/2002-449, с
изм. № 77-77-11/066/2008-611).

2. Антипову А.В. в срок до 09.01.2014:
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2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю;

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

73. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Толмачевский Старый пер., вл.15 (ЦАО).

П р и н я т ы  р е ш е н и я :

1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 
(кадастровый № 77:01:0002011:1003), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования:
- благоустройство и озеленение.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  0 %.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  Ом.
Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка -  0 тыс.кв.м/га.
2. Антипову А.В. в срок до 09.01.2014:
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;

2.3. проработать вопрос о внесении изменений в Постановление Правительства 
Москвы от 24.12.2012 № 793-ПП мОб отраслевой схеме размещения гостиниц в городе 
Москве" (Старый Толмачевский пер., 15: 7 номеров, 15 мест).

74. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Новокузнецкая ул.. вл.7/11, стр.1 (ЦАО).

П р и н я т ы  р е ш е н и я :

1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 
(кадастровый № 77:01:0002012:97), в соответствии с существующим положением, 
предусмотрев:

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

населения (1001 09).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений - в габаритах существующих зданий, строений, сооружений.

43



Иные показатели:
Общая площадь существующих объектов -  5 536,5 кв.м (запись в ЕГРП 

от 10.10.2003 № 77-01/30-843/2003-358).
2. Антипову А.В. в срок до 09.01.2014:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

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

75. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Зоологическая ул., вл.1, стр.1 ШАО).

П р и н я т ы  р е ш е н и я :

1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 
(кадастровый № 77:01:0004013:1004), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования объектов капитального 
строительства:

- объекты размещения коммерческих организаций, не связанных с проживанием 
населения (1001 09).

Условно разрешенные виды использования земельного участка - не установлены.
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
объекты:
- виды использования, технологически связанные с основными видами 

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

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

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

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

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

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  в существующих габаритах здания (5 этажей + мансарда + 1 подземный 
этаж).

Иные показатели:
Общая площадь объекта - до 2 200 кв.м (без изменения габаритов наземной части 

здания, с увеличением площади подвальной части здания).
Количество машиномест - в соответствии с МГСН.
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Общая суммарная площадь существующих зданий -  2 067,1 кв.м (этажность - 5 + 
мансарда, + 1 подземный этаж. Год постройки - 1910. Год обследования - 2003. 
Свидетельство о госрегистрации права собственности на здание от 15.07.2009. 
Документы-основания: Распоряжение Комитета РФ по управлению государственным 
имуществом от 02.06.1994 № 1303-р.)

2. Антипову А.В. в срок до 09.01.2014:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

части установления основного вида разрешенного использования, значений показателей 
высотности и плотности застройки соответствующего земельного участка исходя из п. 1.

76. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: ул. 
Тимура Фрунзе, вл.11 ШАО).

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

участка для ввода объекта в эксплуатацию.

П р и н я т ы  р е ш е н и я :

1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 
(кадастровый № 77:01:0005014:1001), предусмотрев:

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

функциями (1001 07);
- объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными, 

непродовольственными группами товаров (1004 01);
- объекты размещения организаций общественного питания (1004 03);
- объекты размещения финансово-кредитных учреждений и организаций (1001 04);
- объекты размещения помещений и технических устройств крытых физкультурно- 

оздоровительных комплексов (1006 04).
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  32 м.
Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка - 30 тыс.кв.м/га.
Общая площадь комплекса -  137 424,3 кв.м, в том числе наземная площадь -
100 514,3 кв.м., подземная площадь - 36 910 кв.м.
Количество машиномест -  не менее 917 м/м.
Комплекс № 1 (многофункциональный центр с подземной автостоянкой): общая 

площадь -  31 845,6 кв.м, в т.ч. наземная -  20 514,6 кв.м, подземная -  11 331 кв.м (ведется 
строительство, заключение МГЭ от 11.12.2007 № 174-П4/07МГЭ, разрешение на 
строительство от 05.07.2010 № RU77210000-005133).

Комплекс № 2 (клубное здание): общая площадь 1 842 кв.м, в т.ч. наземная -45



1 461 кв.м, подземная -  381 кв.м (ведется реставрация, разрешение ДКН 
№ 16-11/009-836/12 и № 16-11/009-835/12 от 10.09.2012).
Комплекс № 3: 1-я очередь (деловой центр): общая площадь -  14 345,8 кв.м, в т.ч. 

наземная -  12 884,3 кв.м, подземная -  1 461,5 кв.м (введен в эксплуатацию, свидетельство 
о государственной регистрации прав собственности на здание от 13.03.2007 

№ 77АД 299025).
Комплекс № 5 (офисное здание): общая площадь -  896,7 кв.м, в т.ч. наземная -  
515 кв.м, подземная -  381,7 кв.м (разрешение на производство работ ДКН от

20.09.2011
№ 16-11/009-843/11, завершена реставрация, ввод в эксплуатацию).
Комплекс № 7 (банк - капитальный ремонт): общая площадь -  5 817 кв.м, в т.ч. 

наземная -  5 471,9 кв.м, подземная -  345,1 кв.м (введен в эксплуатацию, свидетельство о 
государственной регистрации прав собственности на здание от 18.03.2008 

№77 АЖ337181).
Комплекс № 8:
1- я очередь (деловой центр с подземной автостоянкой): общая площадь -
37 542,4 кв.м, в т.ч. наземная -  23 494,2 кв.м, подземная -  14 048,2 кв.м (введен в 

эксплуатацию, свидетельства о государственной регистрации права собственности 
от 08.12.2008 № 77АЖ 621404 и от 08.12.2008 № 77АЖ 621403);
2- я очередь (деловой центр с подземной автостоянкой): общая площадь -
21 977 кв.м, в т.ч. наземная -  13 071 кв.м, подземная -  8 906 кв.м (завершается 

строительство, заключение МГЭ от 30.03.2006 № 28-П4/06 МГЭ, разрешение на 
строительство от 15.10.2009 № RU77210000-004030).

Комплекс № 9 (деловой центр): общая площадь -  19 293,5 кв.м, в т.ч. наземная -  
19 238 кв.м, подземная -  55,5 кв.м (введен в эксплуатацию, свидетельство о 

государственной регистрации прав собственности на здание от 20.03.2009 
№77АК 017037).
Существующее аварийное строение: общая площадь -  3 864,3 кв.м, в т.ч. 
наземная — 3 864,3 кв.м.
2. Антипову А.В. в срок до 09.01.2014:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

города Москвы, исходя из параметров, установленных в п. 1.

77. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Речников ул., вл. 7. сто. 2, 2А, 3. 6. 8-10.13 .16 .18 , 23-26.31.45. 54. 55 (ЮАР).

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

участка в соответствии с утвержденным проектом планировки территории 
многофункциональной зоны №16 района Нагатинский Затон города Москвы (ЮАО).
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Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый № 77:05:0004011:2276), 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);
- объекты размещения учреждений дошкольного воспитания (2003 01);
- объекты размещения учреждений начального и среднего общего образования 

(2003 02);
- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 

многоквартирных жилых домов (2002 01).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка:
- офисно-деловой центр (участок 1) - 47%;
- гараж (участок 2) - 54%;
- ДОУ (участок 4) -19%;
- школа (участок 5) - 28%;
- многоквартирный жилой дом (участок 22) -19%;
- многоквартирный жилой дом (участок 23) - 16%.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений:
- офисно-деловой центр (участок 1) - 65 м;
- гараж (участок 2) - 35 м;
- ДОУ (участок 4) - 20 м;
- школа (участок 5) - 25 м;
- многоквартирный жилой дом (участок 22) - 65 м;
- многоквартирный жилой дом (участок 23) - 65 м.
Иные показатели:
- офисно-деловой центр (участок 1) - общая наземная площадь -  27 000 кв.м;
- гараж (участок 2) - общая наземно-подземная площадь -  до 60 000 кв.м, 

количество машиномест -1 631 м/м;
- ДОУ на 220 мест (участок 4) - общая площадь - 4 100 кв.м, в том числе наземная - 

3 900 кв.м, подземная - 200 кв.м;
- школа на 550 мест (участок 5) - общая площадь -  12 700 кв.м, в том числе 

наземная -  9 900 кв.м, подземная -  2 800 кв.м;
- многоквартирный жилой дом (участок 22) - общая наземная площадь -  

130 800 кв.м;
- многоквартирный жилой дом (участок 23) - общая наземная площадь -  

51 700 кв.м.
Существующая застройка - объекты капитального строительства общая площадь - 

16 830,2 кв.м:
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- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  1 297,1 кв.м, адрес объекта: 
ул. Речников, д.7, стр.2 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 13.04.2010 № 77-77-05/033/2010-750);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  1 105,5 кв.м, адрес объекта: 
ул. Речников, д.7, стр.2А (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 13.04.2010 № 77-77-05/033/2010-752);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  2 740 кв.м, адрес объекта: 
ул. Речников, д.7, стр.З (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 22.04.2010 № 77-77-05/041/2010-859);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  1 343,8 кв.м, адрес объекта: 
ул. Речников, д.7, стр.6 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 13.04.2010 № 77-77-05/033/2010-753);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь - 926,1 кв.м, адрес объекта: 
ул. Речников, д.7, стр.8 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 13.04.2010 № 77-77-05/033/2010-754);

- здание гаража, назначение: нежилое, общая площадь -  1 774,7 кв. м, адрес 
объекта: ул. Речников, дом 7, стр.9 (запись в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним от 13.04.2010 № 77-77-05/004/2010-179);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  1 863,7 кв.м, адрес объекта: 
ул. Речников, д.7, стр.Ю (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 13.04.2010 № 77-77-05/033/2010-755);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  1 294,6 кв.м, адрес объекта: 
ул. Речников, д.7, стр.13 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 31.07.2012 № 77-77-05/050/2012-580);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь - 73,9 кв.м, адрес объекта: 
ул. Речников, д.7, стр.16 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 13.04.2010 № 77-77-05/033/2010-756);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  2 089,9 кв.м, адрес объекта: 
ул. Речников, д.7, стр.18 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 13.04.2010 № 77-77-05/033/2010-819);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь - 18,1 кв.м, адрес объекта: 
ул. Речников, д.7, стр.23 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 13.04.2010 № 77-77-05/033/2010-757);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь - 24,7 кв.м, адрес объекта: 
ул. Речников, д.7, стр.24 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 31.07.2012 № 77-77-05/050/2012-576);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь - 329,2 кв.м, адрес объекта: 
ул. Речников, д.7, стр.25 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 21.06.2010 № 77-77-05/044/2010-332);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь - 283,9 кв.м, адрес объекта: 
ул. Речников, д.7, стр.26 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 13.04.2010 № 77-77-05/033/2010-758);

48



- здание, назначение: нежилое, общая площадь - 43,5 кв.м, адрес объекта: 
ул. Речников, д.7, стр.31 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 13.04.2010 № 77-77-05/033/2010-825);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь - 944,6 кв.м, адрес объекта: 
ул. Речников, д.7, стр.45 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 13.04.2010 № 77-77-05/033/2010-824);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь - 97,7 кв.м, адрес объекта: 
ул. Речников, д.7, стр.54 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 13.04.2010 № 77-77-05/033/2010-823);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь - 579,2 кв.м, адрес объекта: 
ул. Речников, д.7, стр.55 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 13.04.2010 № 77-77-05/033/2010-821).

2. Антипову А.В. в срок до 09.01.2014 оформить и выдать градостроительный план 
земельного участка правообладателю.

3. Леонову В.В. при подготовке заключения Мосгосэкспертизы учесть поэтапную 
реализацию инвестиционного проекта.

78. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Грайвороновская ул. вл. 9 (ТОВАР!.

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

размещения гостинично-досугового центра с ФОКом площадью 13 677,3 кв.м;
- об изъятии части рассматриваемого земельного участка под развитие улично

дорожной сети.

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

(кадастровый № 77:04:0002005:10), предусмотрев:
Разрешенное использование земельного участка:
Часть земельного участка расположена в границах объектов природных и 

озелененных территорий ЮВАО № 20 (режим №3,4, 5).
Режим N 3. В пределах территорий и участков с режимом N 3 разрешается 

воссоздание утраченных природных или исторических ландшафтов, водоемов, лесных и 
других растительных сообществ, парков, садов, бульваров, скверов.

Режим N 4. В пределах территорий и участков с режимом N 4 разрешается 
формирование новых парков, садов, бульваров, скверов и объектов, необходимых для 
содержания территории и обслуживания посетителей.

Режим N 5. В пределах территорий и участков с режимом N 5 разрешается 
сохранение, реконструкция существующих объектов жилого, общественного, делового, 
коммунального, производственного назначения, а также строительство новых объектов 
жилого, общественного, делового назначения при обязательном условии: обеспечивается
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озеленение и обводнение не менее 70% поверхности земли, а также все указанные выше 
объекты являются экологически безопасными и не требуют организации санитарно
защитных зон и санитарных разрывов.

Основные виды разрешенного использования объектов капитального 
строительства:

- объекты размещения гостиниц и прочих мест временного проживания (1004 07);
- объекты размещения помещений и технических устройств крытых физкультурно- 

оздоровительных комплексов (1006 04);
- объекты размещения учреждений кружковой деятельности и учреждений для 

организации досуговой работы с населением по месту жительства, в т.ч. детского 
творчества (2003 05);

- объекты размещения досуговых и клубных организаций (1003 01).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  по

соответствующим подзонам территориальной зоны - не установлен; не установлен; 0%.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  по соответствующим подзонам территориальной зоны - 35 м; 70 м; 0 м.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен - 13 677,3 кв.м.
Предельная плотность застройки земельных участков - по соответствующим 

подзонам территориальной зоны -10 тыс.кв.м/га; 50 тыс.кв.м/га; 0 тыс.кв.м/га.
Общая площадь существующих объектов, подлежащих сносу -  2 742,4 кв.м:
- здание, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь - 574,9 кв.м, адрес

(местонахождение) объекта: ул. Грайвороновская, д.9, стр.З (запись в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 21.12.2012 
№ 77-77-04/136/2012-014);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь - 438,3 кв.м, адрес
(местонахождение) объекта: ул. Грайвороновская, д.9, стр.11 (запись в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 21.12.2012 
№ 77-77-04/136/2012-013);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь - 372,8 кв.м, адрес
(местонахождение) объекта: ул. Грайвороновская, д.9, стр.10 (запись в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 21.12.2012 
№77-77-04/136/2012-015);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь - 107,3 кв.м, адрес
(местонахождение) объекта: ул. Грайвороновская, д.9, стр.9 (запись в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 21.12.2012 
№ 77-77-04/136/2012-021);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь - 86,9 кв.м, адрес
(местонахождение) объекта: ул. Грайвороновская, д.9, стр.8 (запись в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 21.12.2012 
№ 77-77-04/136/2012-020);

здание, назначение: нежилое, общая площадь - 281 кв.м, адрес
(местонахождение) объекта: ул. Грайвороновская, д.9, стр.7 (запись в Едином50



государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 21.12.2012 
№ 77-77-04/136/2012-019);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь - 151 кв.м, адрес (местонахождение) 
объекта: ул.Грайвороновская, д.9, стр.5 (запись в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним от 21.12.2012 № 77-77-04/136/2012-016);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь - 730,2 кв.м, адрес 
(местонахождение) объекта: ул. Грайвороновская, д.9, стр.1 (запись в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 21.12.2012 
№ 77-77-04/136/2012-012).

2. Антипову А.В. в срок до 09.01.2014 оформить и выдать градостроительный план 
земельного участка правообладателю.

79. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу; 
Вернадского п р о с п ..  вл.4 (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Александрова А.О.:
- о целесообразности дополнительной проработки вопроса в связи с 

расположением рассматриваемого земельного участка в зоне особо охраняемой 
природной территории.

Хуснуллина М.Ш.:
- об отсутствии ограничений на строительство на рассматриваемом земельном 

участке.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Антипову А.В. в срок до 09.01.2014 обеспечить дополнительную проработку 

вопроса и представить предложения для рассмотрения на заседании Комиссии.

80. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Зеленоград. Алабушевская улица, д. 3. сто. 1,2. 3. 4. 5 .6  (ЗелАО).

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

(кадастровый № 77:10:0001006:55) на основании постановления Правительства Москвы от 
15.02.2000 № 125 «О проекте планировки производственной зоны «Алабушево» (г. 
Зеленоград)», предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
Для части земельного участка, расположенной в водоохранной зоне, запрещаются:
1) использование сточных вод для удобрения почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 
ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;51



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

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

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

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

(ТЭЦ), государственных электростанций (ГЭС), районных тепловых станций (РТС) 
мощностью 200 Гкал/час и выше, теплоэлектростанций (ТЭС), электроподстанций 
открытого типа (3002 03);

- объекты размещения помещений и технических устройств контрольно
распределительных пунктов (КНР) на газопроводах высокого давления Р = 5,5 МПа, 
газораспределительных станций (ГРС) и головных газорегуляторных пунктов (ГГРП) на 
газопроводах высокого давления Р = 1,2 МПа, узлы расчета расхода газа (3003 05);

- объекты размещения помещений и технических устройств специального 
назначения, в т.ч. обеспечения военной безопасности (3003 10).

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  для 
существующих зданий и сооружений -  по существующему положению; для нового 
строительства -  не установлен.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений - 10 м (1-2 этажа); существующие здания и сооружения -  в существующих 
габаритах; высота зданий, сооружений, в которых размещается технологическое, 
инженерно-техническое, транспортное оборудование, а также высота технологического 
оборудования, размещаемого на земельном участке, определяется в соответствии с 
техническими регламентами.

Предельная плотность застройки земельного участка - 3 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  20 484 кв.м.
Общая площадь существующих объектов -  15 822,5 кв.м, в т.ч.:
- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  12 733,3 кв.м, адрес объекта: 

Москва, Зеленоград, Алабушевская ул., дом 3, стр.1 (запись в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним № 77-77-05/029/2010-29);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  2 447,5 кв.м, адрес объекта: 
Москва, Зеленоград, Алабушевская ул., дом 3, стр.2 (запись в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним № 77-77-05/029/2010-041);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь - 100,1 кв.м, адрес объекта: Москва, 
Зеленоград, Алабушевская ул., дом 3, стр.З (запись в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним № 77-77-09/079/2010-348);
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- здание, назначение: нежилое, общая площадь - 264,4 кв.м, адрес объекта: Москва, 
Зеленоград, Алабушевская ул., дом 3, стр.4 (запись в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним № 77-77-05/029/2010-004);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь - 265,6 кв.м, адрес объекта: Москва, 
Зеленоград, Алабушевская ул., дом 3, стр.5 (запись в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним № 77-77-09/079/2010-406);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь - 11,6 кв.м, адрес объекта: Москва, 
Зеленоград, Алабушевская ул., дом 3, стр.6 (запись в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним № 77-77-09/079/2010-407).

2. Антипову А.В. в срок до 09.01.2014:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

города Москвы, предусмотрев установление значений показателей застройки 
соответствующего земельного участка исходя из п. 1.

81. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Монтажная ул.. вл. 1/4 (ВАО).

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

(кадастровый № 77:03:0002006:14) в соответствии с распоряжением Правительства РФ от
22.02.2008 № 215-р "О Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики до 
2020 года», Постановлением Правительства Москвы от 29.12.2009 № 1508-ПП "О Схеме 
теплоснабжения города Москвы на период до 2020 года с выделением двух этапов 2010 и 
2015 гг.", предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования объектов капитального 
строительства:

объекты размещения помещений и технических устройств 
теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), государственных электростанций (ГЭС), районных 
тепловых станций (РТС) мощностью 200 Гкал/час и выше, теплоэлектростанций (ТЭС), 
электроподстанций открытого типа (3002 03);

- объекты размещения помещений и технических устройств электроподстанций 
закрытого типа, районных тепловых станций мощностью до 200 Гкал/час, повысительных 
и понизительных тепловых насосных станций (3002 04);

- объекты размещения помещений и технических устройств распределительных 
пунктов (РП), распределительных трансформаторных пунктов (РТП), трансформаторных 
подстанций (ТП), соединительных пунктов (СП), центральных и индивидуальных 
тепловых пунктов (ЦТП, ИТП), автономных источников теплоснабжения (АИТ), 
тепловых камер-павильонов, газорегуляторных пунктов (ГРП) на газопроводах давлением 
менее 1,2 МПа, индивидуальных артезианских скважин, канализационных насосных 
станций малой производительности, блок-станций и звуковых трансформаторных 
подстанций (БС, ЗТП) (3004 02).
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Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  для нового 
строительства - не установлен; для существующих зданий и сооружений - в 
существующих габаритах

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений — для нового строительства: тепловая задвижка - 7,30 м; градирня и 
энергоблок - 13,7 м; для существующих зданий и сооружений - в существующих 
габаритах.

Иные показатели:
Общая площадь застройки -  2 665,5 кв.м, в т.ч.:
- градирня -  1 944 кв.м;
- энергоблок - 528 кв.м;
- тепловая задвижка - 193,5 кв.м.
Общая площадь существующих объектов -  121 386,6 кв.м:
Объекты капитального строительства:
Теплоэлектроцентраль-23. Инвентарный номер ФГУП «Ростехинвентаризация»: 

341-02 от 31.03.2002. Адрес: Москва, ул. Монтажная, вл. 1/4 (запись в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 09.10.2002

№ 77-01/30-486/2002-698).
2. Антипову А.В. в срок до 09.01.2014:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

города Москвы, предусмотрев установление значений показателей застройки 
соответствующего земельного участка исходя из п. 1.

82. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Академика Волгина ул.. вл. 13 (напротив! (ЮЗАО).

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

(кадастровый № 77:06:0006001:140), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными, 

непродовольственными группами товаров (1004 01);
- объекты размещения жилых помещений в жилых комплексах с обслуживающими 

функциями (2002 03);
- объекты размещения учреждений дошкольного воспитания (2003 01);
- объекты размещения помещений и технических устройств распределительных 

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

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

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

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

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

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

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

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  для нового 
строительства - не установлен; для существующих зданий - по существующему 
положению.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений - для нового строительства -  21 м, для существующих зданий, строений, 
сооружений - в габаритах существующих зданий.

Иные показатели:
Общая площадь объекта -  14 500 кв.м, в том числе:
- гараж - 12 000 кв.м (310 м/м);
- торговый центр - 2 500 кв.м.
Общая площадь существующих объектов:
- здание, адрес объекта: ул. Академика Волгина, д.8А, общая площадь -  

36 351,5 кв.м, кроме того, по помещениям, не входящим в общую площадь здания -  
13 537,3 кв.м (кадастровый паспорт от 12.12.2012 ГУП МосгорБТИ, Юго-Западное ТБТИ- 
0260120053237);

- здание, адрес объекта: ул. Академика Волгина, д.8А, корп. 1, общая площадь -  
9 900,3 кв.м, кроме того, по помещениям, не входящим в общую площадь здания -  
2 553,3 кв.м (кадастровый паспорт от 12.12.2012 ГУП МосгорБТИ, Юго-Западное ТБТИ- 
0260120053235);

- ТП, общая площадь - 131,1 кв.м, кроме того, по помещениям, не входящим в 
общую площадь здания - 125,9 кв.м (ГУП МосгорБТИ, Юго-Западное ТБТИ- 
0260120076797).

2. Антипову А.В. в срок до 09.01.2014:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

правообладателю;
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2.2. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки 
города Москвы, предусмотрев установление значений показателей застройки 
соответствующего земельного участка исходя из п. 1.

83. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Пехотная ул,. в л. 3 (СЗАО).

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

(кадастровый № 77:08:0009019:18) в соответствии с существующим положением, 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения стационарных лечебно-профилактических учреждений (в 

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

стационарных отделений, объекты размещения молочных кухонь (1005 03).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не установлен.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  для находящихся на земельном участке эксплуатируемых зданий - в 
габаритах существующих зданий; для объекта нового строительства (поликлиника) - 9 эт.

Иные показатели:
Новое строительство: общая площадь -  11 000 кв.м (поликлиника).
Общая площадь существующих объектов -  49 513,1 кв.м:
- здание трансформаторной подстанции № 12779, общая площадь - 25,9 кв.м, адрес 

объекта: ул. Пехотная, д.З, стр.21 (запись в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним № 77-77-24/018/2009-029);

- здание трансформаторной подстанции № 11815, общая площадь - 43,6 кв.м, адрес 
объекта: ул. Пехотная, д.З, стр.20 (запись в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним № 77-77-24/018/2009-876);

- здание трансформаторной подстанции № 14746, общая площадь - 25,9 кв.м, адрес 
объекта: ул. Пехотная, д.З, стр.18 (запись в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним № 77-77-24/028/2009-029);

- здание трансформаторной подстанции № 13203, общая площадь -  42,6 кв.м, адрес 
объекта: ул. Пехотная, д.З, стр.17 (запись в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним № 77-77-24/021/2009-749);

- нежилое здание, 5 - этажный (подземных этажей - подвал), общая площадь -
4 136,3 кв.м, адрес объекта: ул. Пехотная, д.З, стр.1 (запись в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 08.07.2004
№77-01/08-611/2004-100);

- нежилое здание, назначение: нежилое, 7 - этажный, общая площадь -
10 094,1 кв.м, адрес объекта: ул. Пехотная, д.З, стр.З (запись в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 21.03.2008
№ 77-77-08/093/2007-825);
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- здание, назначение: нежилое, 7 - этажный (подземный этаж - подвал), общая 
площадь - 10 048,3 кв.м, адрес объекта: ул. Пехотная, д.З, стр.5 (запись в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 21.03.2008 
№ 77-77-08/093/2007-831);

- помещение, назначение: нежилое, общая площадь - 9 999,5 кв.м, адрес объекта: 
ул. Пехотная, д.З, стр.6 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 21.03.2008 № 77-77-08/093/2007-830);

- помещение, назначение: нежилое, общая площадь - 902,6 кв.м, адрес объекта: 
ул. Пехотная, д.З, стр.9 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 21.03.2008 № 77-77-08/093/2007-828);

- здание, назначение: нежилое, 7 - этажный (подземных этажей - подвал), общая 
площадь - 10 053,2 кв.м, адрес объекта: ул. Пехотная, д.З, стр.4 (запись в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 21.03.2008 
№ 77-77-08/093/2007-832);

- здание, назначение: нежилое, 2 - этажный (подземных этажей - подвал), общая 
площадь - 1 879,6 кв.м, адрес объекта: ул. Пехотная, д.З, стр.15 (запись в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 21.03.2008 
№ 77-77-08/093/2007-822);

- все здание, назначение: нежилое, 1 - этажный, общая площадь - 189,1 кв.м, адрес 
(местонахождение) объекта: ул. Пехотная, д.З, стр.Ю (запись в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним № 77-77-12/028/2012-750);

- здание, назначение: нежилое, 1 - этажный, общая площадь - 73,1 кв.м, адрес 
(местонахождение) объекта: ул. Пехотная, д.З, стр.14 (запись в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним № 77-77-08/019/2012-762);

- здание, назначение: нежилое, 1 - этажный (подземных этажей - подвал), общая 
площадь - 887,8 кв.м, адрес объекта: ул. Пехотная, д.З, стр.ПА (запись в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 17.02.2012 
№ 77-77-08/017/2012-133);

здание, назначение: нежилое, общая площадь - 109,8 кв.м, адрес объекта: 
ул. Пехотная, д.З, стр.12 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 21.03.2008 № 77-77-08/093/2007-826);

- здание, назначение: нежилое, 1 - этажный, общая площадь - 87,8 кв.м, адрес 
(местонахождение) объекта: ул. Пехотная, д.З (запись в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним № 77-77-12/028/2012-749);

- здание, назначение: нежилое, 1 - этажный (подземных этажей - подвал), общая 
площадь - 913,9 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: ул. Пехотная, д.З, стр.11 (запись в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
№ 77-77-12/050/2012-406).

2. Антипову А.В. в срок до 09.01.2014:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

правообладателю;
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2.2. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки 
города Москвы, предусмотрев установление значений показателей застройки 
соответствующего земельного участка исходя из п. 1.

84. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: МКАД 
2 км (ВАО).

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

(кадастровый № 77:03:0006022:5), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения автозаправочных, газонаполнительных станций, автомоек 

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

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

сооружений - в габаритах существующего здания.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  29 кв.м:
- комплекс АЗС; учетный номер: 02503722; площадь застройки: 46,1 кв. м; общая 

площадь: 29,0 кв. м; класс: нежилое; этажность (подземная): 1(0); год постройки: 1998; 
учётный городской квартал БТИ: 1814 (запись в ЕГРП от 24.11.2003 № 77-01 /30-910/2003- 
506).

2. Антипову А.В. в срок до 09.01.2014:
2.1. оформить и выдать градостроительного плана земельного участка 

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

города Москвы, предусмотрев установление значений показателей застройки 
соответствующего земельного участка исходя из п. 1.

85. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Вернадского просп., вл. 76 (ЗАО),

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о целесообразности подготовки и направления на согласование в 

совет депутатов муниципального округа проекта градостроительного плана земельного 
участка для размещения АЗС площадью до 1 000 кв.м.

Приняты решения:
1. Одобрить в целях направления на согласование в совет депутатов 

муниципального округа проект градостроительного плана земельного участка 
(кадастровый № 77:07:0014006:6), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования:
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- объекты размещения автозаправочных, газонаполнительных станций, автомоек 
(3004 07).

Иные показатели:
Общая площадь объекта -  до 1 000 кв.м.
Общая площадь существующего объекта - 36 кв.м.
Площадь застройки -  49,6 кв. м
Существующая застройка: комплекс АЗС, назначение: АЗС, состав: Здание блока 

управления площадью - 36 кв.м: операторская -11,3 кв.м, комната персонала - 6,4 кв.м, 
санузел и тамбур -  5,12 кв.м, коридор - 11,0 кв.м, инвентарная - 2,16 кв.м; Туалет для 
посетителей; Навес-кровля над ТРК площадью 99,0 кв.м - 1 шт.; Топливные резервуары: 
подземные, вертикальные, емкостью 22 куб.м - 3 шт., емкостью 11 куб.м - 2 шт.; 
Топливораздаточные колонки 10 рукавные - 2 шт.; Молниезащита и заземление - 1 шт.; 
Очистные сооружения - 1 шт.; Наружные инженерные сети - 1 шт.; Информационный щит 
- 1 шт.; Наземное покрытие: рабочая зона - бензостойкая плитка, остальная территиория - 
асфальт; Трубопровод: d=57x3.5 мм, ГОСТ 8732-70 -280.5 пог.м, <3=89x4.0 мм, ГОСТ 8732- 
70 пог. м, адрес (местонахождение) объекта: просп. Вернадского, вл. 76 (запись в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 12.12.2012 
№ 77-77-22/055/2012-628).

2. Антипову А.В. в срок до 09.01.2014 обеспечить направление проекта 
градостроительного плана земельного участка в префектуру Западного 
административного округа для согласования с депутатами муниципального собрания.

3. Александрову А.О. в 30-дневный срок с даты исполнения п.2 обеспечить 
согласование проекта градостроительного плана земельного участка с советом депутатов 
муниципального округа.

4. Антипову А.В.:
4.1. в случае отсутствия возражений со стороны совета депутатов, в 30-дневный 

срок после поступления заявки оформить и выдать градостроительный план земельного 
участка правообладателю;

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

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

86. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
М и ч у р и н с к и й  п р о с п ., в л . 58 (3AQ1.

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

(кадастровый № 77:07:0013003:91), предусмотрев:
Разрешенное использование земельного участка:
В пределах территорий и участков с режимом N 2 разрешается новое озеленение и 
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зданий и сооружений, а также ограниченное новое строительство объектов, необходимых 
для содержания территории, и деятельность хозяйствующих субъектов, не 
противоречащая установленному назначению территории.

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

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

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

сооружений - в габаритах существующего здания.
Иные показатели:
Общая площадь существующих объектов - 9,8 кв.м:
Комплекс АЗС, назначение: АЗС, состав: Здание блока управления площадью

9,8 кв.м; Асфальтовое покрытие площадью 180 кв.м - 1 шт.; Санузел (биотуалет) 
площадью 1,1 кв.м - 1 шт; Навес-кровля над ТРК и блоком управлению площадью 135,0 
кв.м - 1 шт.; Подземные резервуары для хранения топлива горизонтальные емкостью 20 
куб. м каждый - 3 шт.; Топливораздаточные колонки 6 пистолетные - 2 шт; Очистные 
сооружения с элементами фильтрации и сорбции с последующим сбросом в городской 
ливневый коллектор - 1 шт.; Трубопровод: d-57x3.5 мм, ГОСТ 8732-75, 85 пог.м - 1 шт.; 
Трубопровод: d-89x4.0 мм, ГОСТ 8732-78, 15 пог. м - 1 шт.; Трубопровод: d-38x3,0 мм, 
ГОСТ 8734-75, 40 пог. м - 1 шт.; Трубопровод: d-159x4,5 мм, ГОСТ 8732-78, 50 пог.м - 1 
шт.; Наружные инженерные сети - 1 шт.; Наземное покрытие из бетонной тротуарной 
плитки площадью 105 кв.м - 1 шт; Информационная стелла высотой 3,5 м с указанием 
вида и цены отпускаемого топлива - 1 шт.; Молниезащита - молниеотвод - 1 шт.; 
операторская - 6,3 кв. м, комната отдыха - 3,5 кв. м, адрес (местонахождение) объекта: 
Мичуринский просп., д.58, стр.2 (запись в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним от 18.12.2012 № 77-77-22/075/2012-202).

2. Антипову А.В. в срок до 09.01.2014:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

города Москвы, предусмотрев установление значений показателей застройки 
соответствующего земельного участка исходя из п.1.

87. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Ленинский п р о с п .. вл. 90/2 (ЗАО).

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

(кадастровый № 77:07:0013007:37), предусмотрев:
Разрешенное использование земельного участка:
В пределах территорий и участков с режимом N 2 разрешается новое озеленение и 

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

В пределах территорий и участков с режимом N 3 разрешается воссоздание 
утраченных природных или исторических ландшафтов, водоемов, лесных и других 
растительных сообществ, парков, садов, бульваров, скверов.

В пределах территорий и участков с режимом N 4 разрешается формирование 
новых парков, садов, бульваров, скверов и объектов, необходимых для содержания 
территории и обслуживания посетителей.

В пределах территорий и участков с режимом N 5 разрешается сохранение, 
реконструкция существующих объектов жилого, общественного, делового, 
коммунального, производственного назначения, а также строительство новых объектов 
жилого, общественного, делового назначения при обязательном условии: обеспечивается 
озеленение и обводнение не менее 70% поверхности земли, а также все указанные выше 
объекты являются экологически безопасными и не требуют организации санитарно
защитных зон и санитарных разрьюов.

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

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

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

сооружений -  в габаритах существующего здания.
Иные показатели:
Общая площадь существующих объектов - 53,1 кв.м:
Комплекс АЗС, состав: Здание блока управления с магазином площадью 53,1 кв.м; 

Асфальтовое покрытие площадью 240 кв.м - 1 шт.; тамбур 2,3 кв.м, коридор 2,0 кв.м; 
Навес-кровля над ТРК и блоком управлению площадью 114,0 кв.м - 1 шт.; Подземные 
резервуары для хранения топлива горизонтальные емкостью 20 куб.м каждый - 3 шт.; 
Подземный резервуар для хранения топлива горизонтальный емкостью 15 куб.м - 1 шт; 
Топливораздаточные колонки 6 пистолетные - 1 шт; Топливораздаточные колонки 8 
письлдеьгая - 1 шт.; Очистные сооружения с элементами фильтрации на принципе 
адсорбции и последующим сбросом в городской ливневый коллектор - 1 шт.; 
Трубопровод: d=57x3.5 мм, ГОСТ 8732-70 - 144 пог.м - 1шт.; Трубопровод: d=89x4.0 мм, 
ГОСТ 8732-70, 42 пог.м - 1 шт.; Наружные инженерные сети - 1 шт.; Наземное покрытие 
из бетонной тротуарной плитки площадью 138 кв.м - 1 шт; Информационная стелла 
высотой 3,5 м с указанием вида и цены отпускаемого топлива - 1 шт.; Молниезащита - 
молниеотвод - 1 шт.; операторская - 5,6 кв.м, комната отдыха - 5,2 кв.м, санузел - 2,8 кв.м, 
торговый зал - 35,2 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Ленинский просп., дом 90/2, 
стр.А (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним от 18.12.2012 № 77-77-22/075/2012-194).

2. Антипову А.В. в срок до 09.01.2014:
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2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю;

2.2. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки 
города Москвы, предусмотрев установление значений показателей застройки 
соответствующего земельного участка исходя из п. 1

88. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
пересечение 1-го Красногвардейского проезда и 3-го транспортного кольца. ММДЦ 
«Москва-Сити». участки №16А и №16Б (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:

о ранее выданном градостроительном плане земельного участка, 
предусматривающем размещение паркинга площадью 146 940 кв.м;

- о целесообразности пересмотра градостроительного плана земельного участка в 
части строительства концертного зала (надстройка на кровле наземно-подземного 
паркинга) общей площадью -  10 550 кв.м.

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

(кадастровый № 77:01:0004042:1002), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения помещений и технических устройств многоэтажных и 

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

стоянок (3004 10);
- объекты размещения досуговых и клубных организаций (1003 01);
- объекты размещения зрелищных организаций (1003 02).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  не установлен.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений - 6 0 м (1 4  + 5 подземных уровней).
Общая площадь объекта -  157 490 кв.м, в том числе:
- наземная -  87 590 кв.м (паркинг -  77 040 кв.м, концертный зал -  10 550 кв.м);
- подземная -  69 900 кв.м (паркинг).
2. Антипову А.В. в срок до 09.01.2014:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№RU77-181000-002634 , утвержденный приказом Москомархитектуры от 29.10.2010 
№ 1794;

2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю.

89. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Панфилова ул.« вл.20 (САО).
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Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый № 77:09:0005001:2), предусмотрев:
Разрешенное использование земельного участка:

запрещение капитального строительства, искажения традиционных 
характеристик эволюционно сложившейся композиции застройки исторического 
владения, изменения характеристик природного ландшафта, композиционно связанного с 
объектом культурного наследия;

реставрация объектов культурного наследия, обеспечение неизменности 
облика и интерьера объекта культурного наследия в соответствии с особенностями 
данного объекта (предметом охраны), устранение диссонирующих объектов, озеленение и 
благоустройство территории в соответствии с согласованным в установленном порядке 
проектом реставрации и приспособления; обеспечение доступности объектов культурного 
наследия в целях их экспонирования, обеспечение сохранения традиционного визуального 
восприятия объекта культурного наследия с основных видовых точек и смотровых 
площадок; обеспечение мер сохранности объекта культурного наследия, его пожарной 
безопасности, защиты от динамических воздействий;

реконструкция инженерных сетей и дорог, не нарушающая целостность 
объектов культурного наследия и не создающая угрозы их повреждения, разрушения или 
уничтожения.

Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения общежитий (2002 05).
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке:
в проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об 
обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в 
реестр в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, а действие 
положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, 
градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения 
соответствующих изменений.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  стр. 1, 4, 5, 6 -  
в соответствии с существующим положением; новое строительство на месте стр. 2, 3 -  не 
установлен.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  стр. 1, 4, 5, 6 -  в существующих габаритах; новое строительство на месте 
стр. 2, 3 - в соответствии с ЦВЛАГР от 22 м с допустимым локальным повышением до 
31 м.

Иные показатели:
Общая площадь объекта - 32 840 кв.м, в том числе:
- стр. 1, 4, 5, 6 -  общая площадь существующих объектов -  17 138,2 кв.м.
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Общая площадь существующих объектов (объекты капитального строительства) - 
18 949,2 кв.м:

- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  17 080,4 кв.м, адрес объекта: 
Панфилова ул., д. 20, стр. 1 (запись в ЕГРП от 26.11.2010 № 77-77-12/029/2010-772);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  1 640,9 кв.м, адрес объекта: 
Панфилова ул., д. 20, стр. 2 (запись в ЕГРП от 12.09.2008г. № 77-77-13/008/2008-068);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь - 170,1 кв.м, адрес объекта: 
Панфилова ул., д. 20, стр. 3 (запись в ЕГРП от 31.12.2009 № 77-77-13/020/2009-916);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь - 14,7 кв.м, адрес объекта: 
Панфилова ул., д. 20, стр. 4 (запись в ЕГРП от 31.12.2009 № 77-77-13/020/2009-917);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь - 9,5 кв.м, адрес объекта: Панфилова 
ул, д. 20, стр. 5 (запись в ЕГРП от 31.12.2009 № 77-77-13/020/2009-918);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь - 33,6 кв.м, адрес объекта: 
Панфилова ул, д. 20, стр. 6 (запись в ЕГРП от 13.05.2009 № 77-77-24/014/2009-850).

2. Антипову А.В. в срок до 09.01.2014:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№RU77-195000-005547, утвержденный приказом Москомархитектуры от 01.06.2012 
№ 1013;

2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю;

2.3. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки 
города Москвы, предусмотрев установление значений показателей застройки 
соответствующего земельного участка исходя из п. 1.

90. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Никитинская ул.. вл.10/1 (ВАО).

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

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Антипову А.В. в срок до 09.01.2014 обеспечить дополнительную проработку 

вопроса и представить предложения для рассмотрения на заседании Комиссии.

91. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Пр.пр. 5113, вл.6 (ТОВАР).

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

земельного участка в части отнесения функции «объекты размещения складских 
предприятий (3001 03)» из основных во вспомогательные виды разрешенного
использования земельного участка.
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Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый № 77:04:0003012:37), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельных участков:
- объекты размещения промышленных предприятий IV и V класса вредности 

(3002 02);
- объекты размещения промышленных предприятий V класса вредности (3002 05).
Вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального

строительства:
- объекты размещения складских предприятий (3001 03);
объекты:
- виды использования, технологически связанные с основными видами 

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

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

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

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

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений - 15,1 м (для существующих и реконструируемых зданий), 11,7 м (новое 
строительство), этажность -1-4 этажа.

Иные показатели:
Площадь застройки -  35 634 кв.м.
Общая площадь -  58 710 кв.м, в том числе:
- сохраняемые корпуса -  2 517,5 кв.м (КПП - 59,9 кв.м, складские корпуса -

580,6 кв.м и 1 877 кв.м);
- реконструируемые корпуса -  35 957,3 кв.м (административно-бытовой корпус -  

6 001,7 кв.м, производственные корпуса -  29 955,6 кв.м);
- новое строительство -  20 235,2 кв.м (производственные корпуса -  15 300 кв.м, 

складские корпуса -  4 935,2 кв.м).
Общая площадь существующих объектов - 31 794,1 кв.м.
2. Антипову А.В. в срок до 09.01.2014:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№RU77-178000-006210, утвержденный приказом Москомархитектуры от 18.07.2012 
№ 1383;

2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю.
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92. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
пос. Московский, в районе д. Картмазово. уч. №20а ШАО).

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

земельного участка для размещения автотехцентра площадью 48 000 кв.м.

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

(кадастровый № 50:21:0110504:313), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными, 

непродовольственными группами товаров (1004 01);
- объекты размещения предприятий по ремонту и техническому обслуживанию 

общественных и личных транспортных средств (3001 01);
- объекты размещения складских предприятий (3001 03).
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

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

застроенность -  23,7%.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  1-4 этажа, 25 м.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  48 000 кв.м.
2. Антипову А.В. в срок до 09.01.2014:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-239000-008886, утвержденный приказом Москомархитектуры от 04.09.2013 
№ 1857;

2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю;

2.3. доработать транспортную схему и место посадки здания на земельном участке.

93. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Куркино. мкп.12, корп.16 (СЗАО).

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

(кадастровый № 77:08:0001008:4470), подготовленного в соответствии с заключением 
Мосгосэкспертизы от 05.01.2004 № 164-П5/03 МГЭ, предусмотрев:

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

подземных гаражей, стоянок (3004 09).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не установлен.
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Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений - 20,5 м (6 эт. + цоколь).

Иные показатели:
Общая площадь объекта -  16 213 кв.м.
Количество машиномест -  454 м/м.
2. Антипову А.В. в срок до 09.01.2014:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№RU77-146000-006282, утвержденный приказом Москомархитектуры от 26.09.2012 
№ 1777;

2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю.

94. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Цветочный п р .« вл.З (СЗАОГ

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

(кадастровый № 77:08:0005002:93), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения помещений и технических устройств теплоэлектроцентралей 

(ТЭЦ), государственных электростанций (ГЭС), районных тепловых станций (РТС) 
мощностью 200 Гкал/час и выше, теплоэлектростанций (ТЭС), электроподстанций 
открытого типа (3002 03).

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

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  20 м.

Предельная плотность застройки земельного участка - 5 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  4 545 кв.м.
Количество машиномест -  5 м/м.
Существующая застройка:
- подстанция 110 кВ «Тушино» № 111, назначение: нежилое здание, площадь 

застройки -  5 926 кв.м, адрес объекта: Цветочный проезд, д. 3 (запись в ЕГРП 
от 09.03.2006 № 77-77-22/009/2005-1-424).

Дополнительные характеристики сооружения: стр.1 (общая площадь -  
1 243,6 кв.м), стр.2 (общая площадь - 325,6 кв.м), стр.З (общая площадь - 205,1 кв.м).

2. Антипову А.В. в срок до 09.01.2014:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-222000-005808, утвержденный приказом Москомархитектуры от 21.06.2012 
№ 1245;

2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю;
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95. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Причальный проезд, вл.2 (СЗАО).

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

(кадастровый № 77:08:0012005:6), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения научных, исследовательских, проектных, инновационных 

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

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

сооружений - 25 м.
Плотность застройки земельного участка - 26 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен - 13 345,8 кв.м.
Количество машиномест - 260 м/м.
Общая площадь существующих объектов -  1 462,6 кв.м:
- здание, назначение: нежилое, общая площадь - 999,1 кв.м, адрес объекта: 

пр. Причальный, д. 2 (запись в ЕГРП от 07.09.2001 № 77-01/05-004/2001-2928);
- здание, назначение: нежилое, общая площадь - 286,7 кв.м, адрес объекта: 

пр. Причальный, д. 2, стр. 2 (запись в ЕГРП от 13.07.2001 № 77-01/08-008/2001-1326);
- здание, назначение: нежилое, общая площадь - 156,1 кв.м, адрес объекта: 

пр. Причальный, д. 2, стр. 3 (запись в ЕГРП от 13.07.2001 № 77-01/08-008/2001-1327);
- здание, назначение: нежилое, общая площадь - 10,3 кв.м, адрес объекта: 

пр. Причальный, д. 2, стр. 5 (запись в ЕГРП от 13.07.2001 № 77-01/08-008/2001-1330);
- здание, назначение: нежилое, общая площадь - 10,4 кв.м, адрес объекта: 

пр. Причальный, д. 2, стр. 4 (запись в ЕГРП от 13.07.2001 № 77-01/08-008/2001-1329).
2. Антипову А.В.:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№RU77-212000-002447, утвержденный приказом Москомархитектуры от 15.06.2012 
№ 1205;

2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю.

96. Об аннулировании градостроительного плана земельного участка по 
адресу: Александра Невского ул., пересечение с ул. Чаянова (ЦАО).

Приняты решения:

2.3. внести изменения в проект Правил землепользования и застройки города
Москвы в части увеличения предельной высоты зданий, строений, сооружений до 20 м.
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1. В связи с прекращением реализации инвестиционного проекта строительства 
административного здания и расторжением договора аренды земельного участка от 
10.11.1997 № М-01-010317 (протокол ГЗК от 29.11.2012 № 44 п.14), принятым решением о 
дальнейшем использовании земельного участка под благоустройство и озеленение 
(протокол РГ ГЗК от 08.04.2013 № 19 п.18) согласиться с аннулированием 
градостроительного плана земельного участка №RU77-203000-002530, утвержденного 
приказом Москомархитектуры от 01.11.2010 № 1800.

2. Антипову А.В. в срок до 09.01.2014 аннулировать градостроительный план 
земельного участка №RU77-203000-002530, утвержденный приказом Москомархитектуры 
от 01.11.2010 № 1800.

97. Об аннулировании градостроительного плана земельного участка по 
адресу: Жуков пр.. вл.15 ШАО).

Приняты решения:
1. В связи с прекращением реализации инвестиционного проекта (протокол ГЗК от

30.03.2012 № 11 п.8) и принятым решением о выставлении земельного участка на аукцион 
под строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (протокол от 21.02.2013 
№ 10 п.6) согласиться с аннулированием градостроительного плана земельного участка 
№RU77-130000-001387, утвержденного приказом Москомархитектуры от 16.04.2010 
№ 465.

2. Антипову А.В. в срок до 09.01.2014 аннулировать градостроительный план 
земельного участка №RU77-130000-001387, утвержденный приказом Москомархитектуры 
от 16.04.2010 №465.

98. Об аннулировании градостроительного плана земельного участка по 
адресу: Предтеченский пер.. вл. 17-19 (ЦАО).

Приняты решения:
1. В связи с прекращением реализации инвестиционного проекта (протокол ГЗК от

10.10.2013 № 32 п.ЗЗ) и принятым решением о дальнейшем использовании земельного 
участка под благоустройство и озеленение (протокол РГ ГД от 08.04.2013 № 19 п.10) 
согласиться с аннулированием градостроительного плана земельного участка 
№ RU77-181000-003251, утвержденного приказом Москомархитектуры от 28.02.2012 
№ 306.

2. Антипову А.В. в срок до 09.01.2014 аннулировать градостроительный план 
земельного участка №RU77-181000-003251, утвержденный приказом Москомархитектуры 
от 28.02.2012 №306.

99. Об отмене приказа Комитета по архитектуре и градостроительству города 
Москвы № 1662 "О признании утратившим силу приказа Комитета по архитектуре 
и градостроительству города Москвы № 1461 от 28.11.11й по адресу: Сигнальный 
пр.. пересечение с пр.пр.1566. вл.З (СВАО).
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Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о целесообразности дополнительной проработки вопроса. 

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Антипову А.В. в срок до 09.01.2014 обеспечить дополнительную проработку 

вопроса и представить предложения для рассмотрения на заседании Комиссии.

100. О признании утратившей силу градостроительной документации

Правила землепользования и застройки с/п Сосенское. утвержденные решением
Совета депутатов то 31.05.2012 № 312/41: Проект планировки и межевания
территории поселка Коммунарка и поселка Г азопровод. утвержденных
постановлением от 29.06.2012 № 271 (CBAQ1,

Приняты решения:
1. В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ "О 

введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" при принятии 
решений о градостроительном развитии земельных участков в сельском поселении 
Сосенское не применять:

- Генеральный план развития сельского поселения Сосенское, утвержденный
20.08.2009 № 213/33 (со всеми изменениями);

- Правила землепользования и застройки сельского поселения Сосенское, 
утвержденные решением Совета депутатов от 31.05.2012 № 312/41;

- Проект планировки и проект межевания территории поселка Коммунарка и 
поселка Газопровод, утвержденных постановлением от 29.06.2012 № 271.

2. Дальнейшее использование земельных участков в сельском поселении Сосенское 
определять в соответствии с территориальной схемой развития территории сельского 
поселения Сосенское.

101. О выполнении решений Градостроительно-земельной комиссии города 
Москвы (НАО).

Принять к сведению информацию:
Тимофеева К.П.:
- о статистике выполнения поручений Комиссии по состоянию на 28.11.2013: 

принято 8 783 решения (исполнено 7 093 -  81%); дано 18 978 поручение (исполнено 
15 648-82% );

- о ходе исполнения поручений Комиссии органами исполнительной власти, 
префектурами административных округов города Москвы;

- о структуре рассмотрения вопросов на Комиссии;
- о низком проценте исполнения комплексных поручений Комиссии, а именно:
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- об утверждении режимов использования земель и градостроительных 
регламентов;

- об утверждении проектов планировок территорий;
- об изъятии земельных участков для размещения транспортно-пересадочных

узлов;
- о высоком проценте исполнения текущих поручений Комиссии в части выпуска 

градостроительных планов земельных участков, предоставления земельных участков, 
продления ИК и ДАЗУ, изменения цели предоставления земельных участка и т.д.;

- о рассмотрении на РГ ГЗК 373 вопросов о дальнейшем использовании земельных 
участков высвобожденных в рамках расторжения договоров аренды земельных участков, 
инвестиционных контрактов по решению ГЗК;

- о порядке формирования плана работы Рабочей группы по направлениям 
градостроительной деятельности.

Хуснуллина М.Ш.: о необходимости подготовки и утверждения регламента 
взаимодействия при реализации решений Градостроительно-земельной комиссии города 
Москвы об изъятии земельных участков для размещения транспортно-пересадочных 
узлов.

Приняты решения:
1. Кибовскому А.В. в срок до 09.01.2014 представить предложения об оптимизации 

процесса выпуска постановлений Правительства Москвы об утверждении режимов 
использования земель и градостроительных регламентов.

2. Антипову А.В. в срок до 09.01.2014 представить предложения об оптимизации 
процесса выпуска постановлений Правительства Москвы об утверждении ППТ.

3. Ефимову В.В., Антипову А.В., Ликсутову М.С. в 30-дневный срок после 
утверждения границ зон планируемого размещения объектов транспортно-пересадочных 
узлов обеспечивать рассмотрение на Градостроительно-земельной комиссии города 
Москвы перечня земельных участков, подлежащих изъятию для размещения транспортно
пересадочных узлов.

102. О целесообразности внесения на рассмотрение заседания 
Градостроительно-земельной комиссии города Москвы вопросов об изменении 
обязательств по оплате в бюджет города Москвы.

Принять к сведению информацию:
Сергуниной Н.А.: о нецелесообразности внесения на рассмотрение заседания 

Комиссии вопросов об изменении обязательств по оплате в бюджет города Москвы в 
случае намерения правообладателя изменения цели предоставления земельных участков, в 
связи с переходом на новые принципы исчисления арендной платы за землю в процентах 
от кадастровой стоимости земельного участка в соответствии с целевым 
(функциональным и разрешенным) использованием земельного участка, утвержденным 
постановлением Правительства Москвы от 25 апреля 2006 г. № 273-ПП.
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Приняты решения:
Ефимову В.В. осуществлять принятие решений по изменению обязательств по 

оплате в бюджет города Москвы в случае изменения цели предоставления земельных 
участков в соответствии с целевым (функциональным и разрешенным) использованием 
земельного участка, определяемых по кадастровой стоимости земельного участка, без 
вынесения на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии города Москвы с 
учетом ставок арендной платы за землю в городе Москве, утвержденных постановлением
Правительства Москвы от 25 апреля 2006 г. № 273-ПП.
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Приложение № 1 
к протоколу заседания 

Г радостроительно-земельной комиссии 
города Москвы от 28.11.2013 № 38

СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПО АДРЕСУ: Г.МОСКВА, ПР.ШОКАЛЬСКОГО, ВЛ.9-9А - 
СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА РАЗМЕЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ И ТЕХНИЧЕСКИХ 
УСТРОЙСТВ КРЫТЫХ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ

(СПОРТКЛУБ)
Кадастровый номер: 77:02:0006003:7087
Градостроительный план земельного участка: №RU77-221000-008874.
Адрес: г.Москва, пр.Шокальского, вл.9-9а.
Округ: Северо-Восточный административный округ.
Муниципальное образование: Южное Медведково.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для 

строительства объекта размещения помещений и технических устройств крытых 
физкультурно-оздоровительных комплексов (спортклуб).

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

Рассматриваемый земельный участок площадью 0,1958 га расположен в Северо- 
Восточном административном округе города Москвы на территории внутригородского 
муниципального образования Южное Медведково.

Г раницы участка:
- с севера -  к участку примыкает внутриквартальный проезд 6108;
- с востока -  территория 2-х этажного здания школьно-базовой столовой 

Государственного унитарного предприятия города Москвы «Объединенный комбинат 
школьного питания»;

- с юга -  проезд внутреннего пользования и дворовая территория;
- с запада -  проезд внутреннего пользования и территория 2-х этажного здания 

школьно-базовой столовой Государственного унитарного предприятия города Москвы 
«Объединенный комбинат школьного питания».

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

Основной вид разрешенного использования: объект размещения помещений и 
технических устройств крытых физкультурно-оздоровительных комплексов (спортклуб).

Площадь земельного участка (га) -  0,1958;
Общая площадь объекта (кв.м) -  2540. В наземную часть объекта входят: 

помещения залов индивидуальной силовой подготовки, помещение спортивного зала, 
помещение раздевалок, тренерских, администрации, коридоры, вестибюль, сантехнические 
и технические помещения, в.т.ч. наземная (кв.м) -  2140, подземная (кв.м) - 400 ;

Предельное количество этажей - 4 + 1  подземный;
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) -  20;
Количество машиномест (м/м) -11;
Максимальный процент застройки (%) -31.
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Срок действия договора аренды земельного участка -  5 лет 11 месяцев и 28 дней, с 
правом пролонгации для целей эксплуатации объекта размещения помещений и 
технических устройств крытых физкультурно-оздоровительных комплексов (спортклуб). 
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 39 610 000 рублей.

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

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

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

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

Задаток для участия в аукционе установлен в размере 20 000 000 рублей.
Шаг аукциона установлен -  500 000 рублей.
Начало реализации проекта -  дата государственной регистрации договора аренды 

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

Ежегодная ставка арендной платы на период реализации проекта составляет 1,5% от 
кадастровой стоимости земельного участка.

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

Ориентировочные (предварительные) расчетные инженерные нагрузки:
- водоснабжение: 20,0 куб.м/сутки (уточняется проектом) -  заключение МГУП 

«Мосводоканал» ТУ от 07.12.2012 № 21-3598/12. Ориентировочная стоимость 
строительства составляет 1,1 млн. руб.;

- хозяйственно-бытовая канализация: 20,0 куб.м/сутки (уточняется проектом) -  
заключение МГУП «Мосводоканал» ТУ от 07.12.2012 № 21-3598/12. Ориентировочная 
стоимость строительства составляет 1,2 млн. руб.;

- дождевая канализация: 7,0 л/сек -  заключение ГУП «Мосводосток» ТУ от
26.11.2012 № 1786/12предв. Ориентировочная стоимость строительства определяется 
проектом. Необходимость прокладки дополнительного водостока закрытого типа в 
границах отводимого участка определяется проектом;

- теплоснабжение: 0,5 Гкал/час (уточняется проектом) -  заключение ОАО 
«Мосэнерго» от 13.12.2012 № 61/8667. Ориентировочная стоимость строительства 
составляет 0,8 млн. руб.;

- электроснабжение: 100 кВА (уточняется проектом) -  постановление РЭК 
г.Москвы от 28.12.2010 № 270, стоимость подключения составляет 1,7 млн. руб.

Арендатор земельного участка обязан осуществить плату за технологическое 
присоединение к распределительным энергетическим сетям ОАО «Московская
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объединенная электросетевая компания» и тепловым 
компенсации из бюджета города. сетям без последующей
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Приложение № 2 
к протоколу заседания 

Г радостроительно-земельной комиссии 
города Москвы от 28.11.2013 № 38

СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, РАЙОН ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ, МКР. 1Б, КОРП. 39В -  
СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА РАЗМЕЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ И ТЕХНИЧЕСКИХ 

УСТРОЙСТВ МНОГОЭТАЖНЫХ И ПОДЗЕМНЫХ ГАРАЖЕЙ, СТОЯНОК

Кадастровый номер: 77:09:0001006:11520.
Градостроительный план земельного участка: №RU77-147000-010147.
Адрес: г. Москва, район Левобережный, мкр. 1Б, корп. 39В.
Округ: Северный административный округ.
Муниципальное образование: Левобережное.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для 

строительства объекта размещения помещений и технических устройств многоэтажных и 
подземных гаражей, стоянок.

Критерий определения победителя: наибольший предложенный размер годовой 
арендной платы за земельный участок.

Рассматриваемый земельный участок, площадью 0,2825 га расположен в Северном 
административном округе города Москвы на территории внутригородского 
муниципального образования Левобережное.

Границы земельного участка:
- с юга -  территория жилого дома по адресу: Беломорская ул., д.11, корп.2;
- с востока -  участок проектируемого ФОКа;
- с запада -  территория жилого дома по адресу: Беломорская ул., д.7, корп.1.

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

Основной вид разрешенного использования: объект размещения помещений и 
технических устройств многоэтажных и подземных гаражей, стоянок.

Площадь земельного участка (га) -  0,2825;
Общая площадь объекта (кв.м) -  7240, в том числе наземная (кв.м) -  5520; 

подземная (кв.м) -  1720;
Предельное количество этажей - 5  + 2 подз.;
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) -  15;
Количество машиномест (м/м) -  140;
Максимальный процент застройки (%) -  53.

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

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 
2 391 000 рублей.
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Условия перечисления в бюджет города Москвы годовой арендной платы 
следующие:

- за первый год аренды земельного участка 100% суммы перечисляется победителем 
аукциона в течение 3-х рабочих дней после даты проведения аукциона.

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

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

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

Задаток для участия в аукционе установлен в размере 2 391 000 рублей.
Шаг аукциона установлен -  100 000 рублей.
Начало реализации проекта -  дата государственной регистрации договора аренды 

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

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

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

«Мосводоканал» ТУ от 28.05.2013 № 21-1119/13. Ориентировочная стоимость 
строительства составляет 0,3 млн. руб. Точка присоединения и диаметр ввода 
определяются проектом;

- хозяйственно-бытовая канализация: 0,5 куб.м/сутки (уточняется проектом) -  
заключение ОАО «Мосводоканал» ТУ от 28.05.2013 № 21-1119/13. Ориентировочная 
стоимость строительства составляет 0,9 млн. руб.;

- дождевая канализация: 9,0 л/сек -  заключение ГУП «Мосводосток» ТУ от
31.05.2013 № 604/1 Зпредв. Необходимость прокладки дополнительного водостока 
закрытого типа определяется проектом;

- теплоснабжение: 0,3 Гкал/час (уточняется проектом) -  заключение ОАО 
«Мосэнерго» от 01.07.2013 № 61/4150. Ориентировочная стоимость строительства 
составляет 9,4 млн. руб. Затраты на строительство ИТП определяются проектом;

- газоснабжение: не предусматривается. Затраты на перекладку сетей составляют 6,8 
млн. руб.;

- электроснабжение: 200 кВт (уточняется проектом) -  постановление РЭК г.Москвы 
от 27.12.2012 № 421, стоимость подключения составляет 3,5 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 28.11.2013 № 38

СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, СИРЕНЕВЫЙ БУЛЬВАР, ВЛ. 83 Д -  

СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ РОЗНИЧНОЙ 

ТОРГОВЛИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ, НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ
ГРУППАМИ ТОВАРОВ, ОБЪЕКТА РАЗМЕЩЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ И 

ОРГАНИЗАЦИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИЕМНЫХ 

ПУНКТОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ БЫТОВОЙ АППАРАТУРЫ И 
ПРИБОРОВ, А ТАКЖЕ РАЗЛИЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО И БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ПРИЕМНЫХ 
ПУНКТОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ, РЕМОНТУ, СТИРКЕ, ЧИСТКЕ, 

КРАШЕНИЮ, ИНОЙ ОБРАБОТКЕ БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТКАНИ, КОЖИ, 
МЕХА И ДРУГИХ МАТЕРИАЛОВ (ТОРГОВО-БЫТОВОЙ ОБЪЕКТ)

Кадастровый номер: 77:03:0005020:63.
Градостроительный план земельного участка: №RU77-191000-010149.
Адрес: г. Москва, Сиреневый бульвар, вл. 83Д.
Округ: Восточный административный округ.
Муниципальное образование: Северное Измайлово.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для 

строительства объекта размещения организаций розничной торговли продовольственными, 
непродовольственными группами товаров, объекта размещения учреждений и организаций 
бытового обслуживания, в том числе приемных пунктов предприятий по ремонту бытовой 
аппаратуры и приборов, а также различного оборудования непроизводственного и 
бытового назначения, приемных пунктов предприятий по производству, ремонту, стирке, 
чистке, крашению, иной обработке бытовых изделий из ткани, кожи, меха и других 
материалов (торгово-бытовой объект).

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

Земельный участок площадью 0,06 га расположен в Восточном административном 
округе города Москвы на территории внутригородского муниципального образования 
Северное Измайлово.

Границы участка:
- с севера -  территория многоэтажного гаража;
- с востока -  здание торгового центра;
- с юга -  проезжая часть Сиреневого бульвара;
- с запада -  здание ЦТП.
Предельно-допустимые показатели в соответствии с градостроительным 

планом земельного участка:
Основной вид разрешенного использования: объект размещения организаций 

розничной торговли продовольственными, непродовольственными группами товаров, 
объект размещения учреждений и организаций бытового обслуживания, в том числе 
приемные пункты предприятий по ремонту бытовой аппаратуры и приборов, а также
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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 (торгово-бытовой объект);

Площадь земельного участка (га) -  0,06;
Общая площадь объекта (кв.м) -  360, в т.ч. наземная (кв.м) -  360;
Предельное количество этажей -  2;
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) -  8;
Количество машиномест (м/м) -  7;
Максимальный процент застройки (%) -  33.
Срок действия договора аренды земельного участка -  5 лет 11 месяцев и 28 дней, с 

правом пролонгации для целей эксплуатации объекта размещения организаций розничной 
торговли продовольственными, непродовольственными группами товаров, объекта 
размещения учреждений и организаций бытового обслуживания, в том числе приемных 
пунктов предприятий по ремонту бытовой аппаратуры и приборов, а также различного 
оборудования непроизводственного и бытового назначения, приемных пунктов 
предприятий по производству, ремонту, стирке, чистке, крашению, иной обработке 
бытовых изделий из ткани, кожи, меха и других материалов (торгово-бытовой объект). 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 5 636 000 рублей.

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

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

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

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

Задаток для участия в аукционе установлен в размере 5 636 000 рублей.
Шаг аукциона установлен -  250 000 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: 2,0 куб.м/сутки (уточняется проектом) - заключение ОАО 

«Мосводоканал» ТУ от 10.07.2013 № 21-1688/13. Ориентировочная стоимость 
строительства составляет 1,5 млн. руб.;

- хозяйственно-бытовая канализация: 2,0 куб.м/сутки (уточняется проектом) - 
заключение ОАО «Мосводоканал» ТУ от 10.07.2013 № 21-1688/13. Ориентировочная
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стоимость строительства составляет 2,5 млн. руб. Место врезки, трасса и диаметр 
канализационной сети определяются проектом;

- дождевая канализация: 4,0 л/сек - заключение ГУП «Мосводосток» ТУ от
18.06.2013 № 819/13предв. Необходимость прокладки дополнительного водостока 
закрытого типа в границах отводимого участка определяется проектом;

- теплоснабжение: 0,1 Гкал/час (уточняется проектом) - заключение ОАО 
«Мосэнерго» от 01.07.2013 № 61/4150. Ориентировочная стоимость строительства 
составляет 4,2 млн. руб. Необходимость реконструкции оборудования ЦТП, перекладки 
тепловых сетей с учетом присоединения дополнительной нагрузки определяются 
проектом;

- электроснабжение: 50 кВт (уточняется проектом) - постановление РЭК г. Москвы 
№ 421 от 27.12.2012, ориентировочная стоимость подключения составляет 0,9 млн. руб.

Арендатор земельного участка обязан осуществить плату за технологическое 
присоединение к распределительным энергетическим сетям ОАО «Московская 
объединенная электросетевая компания» и тепловым сетям без последующей 
компенсации из бюджета города.
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Приложение № 4 
к протоколу заседания 

Градостроительно-земельной комиссии 
города Москвы от 28.11.2013 № 38

СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, УЛ. МАРШАЛА ТУХАЧЕВСКОГО, ВЛ.20,
КОРП.1 -  СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОФИСНЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ, ДЕЛОВЫХ ЦЕНТРОВ С НЕСКОЛЬКИМИ ФУНКЦИЯМИ 
(АДМИНИСТРАТИВНО-ОФИСНОЕ ЗДАНИЕ)

Кадастровый номер: 77:08:0010003:6892.
Градостроительный план земельного участка: №RU77-212000-010045.
Адрес: г. Москва, ул. Маршала Тухачевского, вл. 20, корп. 1.
Округ: Северо-Западный административный округ.
Муниципальное образование: Хорошево-Мневники.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для 

строительства объекта размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими 
функциями (административно-офисное здание).

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

Рассматриваемый земельный участок площадью 0,4820 га расположен в Северо- 
Западном административном округе города Москвы на территории внутригородского 
муниципального образования Хорошево-Мневники.

Границы земельного участка:
- с севера -  ограждение участка административного здания;
- с востока -  ограждение участка Дворца творчества детей и молодежи ГОУ 

«Хорошево»;
- с юга -  объект ПК № 119 СЗАО «Бульвар по улице Маршала Тухачевского» 

(режим 2);
- с запада -  местный проезд.

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

Основной вид разрешенного использования: объекты размещения офисных 
помещений, деловых центров с несколькими функциями (административно-офисное 
здание).

Площадь земельного участка (га) -  0,4820;
Общая площадь объекта (кв.м) -  8510, в т.ч. наземная (кв.м) -  5400, подземная (кв.м)

-3110;
Предельное количество этажей -  5-6 наземная, 2 подземных уровня;
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) -  28;
Количество машино/мест (м/м) -  28;
Плотность застройки -  28.
Максимальный процент застройки (%) -  23,5.

Срок действия договора аренды земельного участка -  5 лет 11 месяцев и 28 дней, с 
правом пролонгации для целей эксплуатации объекта размещения офисных помещений, 
деловых центров с несколькими функциями (административно-офисное здание). За 
последние два года срока действия договора аренды годовой размер арендной платы
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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 74 830 000 рублей.

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

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

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

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

Задаток для участия в аукционе установлен в размере 35 000 000 рублей.
Шаг аукциона установлен - 1 500 000 рублей.
Начало реализации проекта -  дата государственной регистрации договора аренды 

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

Ежегодная ставка арендной платы на период реализации проекта составляет 1,5% от 
кадастровой стоимости земельного участка.

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

Ориентировочные (предварительные) расчетные инженерные нагрузки:
- водоснабжение: 8,0 куб.м/сутки (уточняется проектом) - заключение МГУП 

«Мосводоканал» ТУ от 05.12.2012 № 21-3653/12. Ориентировочная стоимость 
строительства составляет 6,0 млн. руб.;

- хозяйственно-бытовая канализация: 5,0 куб.м/сутки (уточняется проектом) - 
заключение МГУП «Мосводоканал» ТУ от 05.12.2012 № 21-3653/12. Ориентировочная 
стоимость строительства составляет 0,9 млн. руб.;

- дождевая канализация: 18,0 л/сек -  заключение ГУП «Мосводосток» ТУ от
23.11.2012 № 1790/12предв. Ориентировочная стоимость строительства составляет 1,0 
млн. руб. Необходимость прокладки сети закрытого типа по территории участка 
проектируемого объекта определяется проектом;

- теплоснабжение: 1,4 Гкал/час (уточняется проектом) - заключение ОАО «МОЭК» 
от 04.12.2012 № 02-АП-Ц-3088/12. Ориентировочная стоимость строительства составляет
12,1 млн. руб. Затраты на строительство и оборудование ИТП определяется проектом;

- электроснабжение: 500 кВА (уточняется проектом) -  постановление РЭК г. 
Москвы от 28.12.2010 № 270, стоимость подключения составляет 8,3 млн. руб.

Арендатор земельного участка обязан осуществить плату за технологическое 
присоединение к распределительным энергетическим сетям ОАО «Московская 
объединенная электросетевая компания» и тепловым сетям без последующей 
компенсации из бюджета города.
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Приложение № 5 
к протоколу заседания 

Г радостроительно-земельной комиссии 
города Москвы от 28.11.2013 № 38

СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПО АДРЕСУ: Г.МОСКВА, ЗЕЛЕНОГРАД, ПОС.МАЛИНО, УЛ.МАЛИНСКАЯ -  

СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ,
ДЕЛОВЫХ ЦЕНТРОВ С НЕСКОЛЬКИМИ ФУНКЦИЯМИ; ОБЪЕКТА 

РАЗМЕЩЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ, НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ ГРУППАМИ 

ТОВАРОВ; ОБЪЕКТА РАЗМЕЩЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИЕМНЫХ ПУНКТОВ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ БЫТОВОЙ АППАРАТУРЫ И ПРИБОРОВ, А 
ТАКЖЕ РАЗЛИЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО И 

БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ПРИЕМНЫХ ПУНКТОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО 

ПРОИЗВОДСТВУ, РЕМОНТУ, СТИРКЕ, ЧИСТКЕ, КРАШЕНИЮ, ИНОЙ 

ОБРАБОТКЕ БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТКАНИ, КОЖИ, МЕХА И ДРУГИХ И
ДРУГИХ МАТЕРИАЛОВ; ОБЪЕКТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ (ТОРГОВО-ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР)

Кадастровый номер: 77:10:0007001:3640.
Градостроительный план земельного участка: №RU77-143000-009218.
Адрес: г.Москва, Зеленоград, пос.Малино, ул.Малинская.
Округ: Зеленоградский административный округ.
Муниципальное образование: Крюково.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для 

строительства объекта размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими 
функциями; объекта размещения организаций розничной торговли продовольственными, 
непродовольственными группами товаров; объекта размещения учреждений и организаций 
бытового обслуживания, в том числе приемных пунктов предприятий по ремонту бытовой 
аппаратуры и приборов, а также различного оборудования непроизводственного и 
бытового назначения, приемных пунктов предприятий по производству, ремонту, стирке, 
чистке, крашению, иной обработке бытовых изделий из ткани, кожи, меха и других 
материалов; объекта размещения организаций общественного питания (торгово-деловой 
центр).

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

Земельный участок площадью 1,6126 га расположен в Зеленоградском 
административном округе города Москвы на территории внутригородского 
муниципального образования Крюково.

Границы участка:
- с севера -  красная линия техзоны -  линия застройки;
- с востока -  граница территории ПК № XXXVI;
- с юга -  свободные городские земли, красная линия улицы Школьная;
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- с запада -  красная линия улицы Малинская.

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

Основной вид разрешенного использования: объекты размещения офисных 
помещений, деловых центров с несколькими функциями; объекты размещения 
организаций розничной торговли продовольственными, непродовольственными группами 
товаров; 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; объекты размещения 
организаций общественного питания (торгово-деловой центр).

Площадь земельного участка (га) -  1,6126;
Общая площадь объекта (кв.м) -  7000;
Предельное количество этажей -  2;
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) -  15;
Количество машиномест (м/м) -  150;
Максимальный процент застройки (%) -  27.

Срок действия договора аренды земельного участка -  5 лет 11 месяцев и 28 дней, с 
правом пролонгации для целей эксплуатации объекта размещения офисных помещений, 
деловых центров с несколькими функциями; объекта размещения организаций розничной 
торговли продовольственными, непродовольственными группами товаров; объекта 
размещения учреждений и организаций бытового обслуживания, в том числе приемных 
пунктов предприятий по ремонту бытовой аппаратуры и приборов, а также различного 
оборудования непроизводственного и бытового назначения, приемных пунктов 
предприятий по производству, ремонту, стирке, чистке, крашению, иной обработке 
бытовых изделий из ткани, кожи, меха и других материалов; объекта размещения 
организаций общественного питания (торгово-деловой центр). За последние два года срока 
действия договора аренды годовой размер арендной платы устанавливается в двойном 
размере ставок арендной платы согласно приложению к договору аренды земельного 
участка.

Начальный размер стоимости права на заключение договора аренды земельного 
участка, составляет 32 840 000 рублей.

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

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

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

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

Задаток для участия в аукционе установлен в размере 25 000 000 рублей.
Шаг аукциона установлен -  500 000 рублей.
Начало реализации проекта -  дата государственной регистрации договора аренды 

земельного участка. После государственной регистрации договора аренды земельного 
участка, внесенная арендатором земельного участка плата за заключение договора аренды 
земельного участка возврату не подлежит.
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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: 48,0 куб.м/сутки (уточняется проектом) - заключение ОАО

«Мосводоканал» ТУ от 21.05.2013 № 21-1092/13. Ориентировочная стоимость
строительства составляет 3,0 млн. руб.;

- хозяйственно-бытовая канализация: 48,0 куб.м/сутки (уточняется проектом) - 
заключение ОАО «Мосводоканал» ТУ от 21.05.2013 № 21-1092/13. Ориентировочная 
стоимость строительства составляет 10,9 млн. руб. Трасса, место выпуска и диаметр 
канализационной сети определяются проектом;

- дождевая канализация: 58,0 л/сек - заключение ГУП «Мосводосток» ТУ от
22.04.2013 № 533/1 Зпредв. Ориентировочная стоимость строительства составляет 5,5 млн. 
руб. Диаметр, трасса и точка подключения определяются проектом;

- теплоснабжение: 1,0 Гкал/час (уточняется проектом) - заключение ОАО «МОЭК» 
от 14.05.2013 № 02-АП-Ц-1789/13. Ориентировочная стоимость строительства составляет
10,6 млн. руб. Затраты на строительство ИТП, диаметр и точка присоединения 
проектируемой теплосети определяются проектом;

- электроснабжение: 700 кВт (уточняется проектом) - постановление РЭК г. 
Москвы № 421 от 27.12.2012, ориентировочная стоимость подключения составляет 12,4 
млн. руб.

Арендатор земельного участка обязан осуществить плату за технологическое 
присоединение к распределительным энергетическим сетям ОАО «Московская 
объединенная электросетевая компания» и тепловым сетям без последующей 
компенсации из бюджета города.
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Приложение № 6 
к протоколу заседания 

Г радостроительно-земельной комиссии 
города Москвы от 28.11.2013 № 38

СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, Г. ЗЕЛЕНОГРАД, ПОС. МАЛЮЮ, ПР. ПР. № 710 -  
СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА РАЗМЕЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ И ТЕХНИЧЕСКИХ 

УСТРОЙСТВ КРЫТЫХ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ
(ФОК (С БАССЕЙНОМ))

Кадастровый номер: 77:10:0007001:3605.
Градостроительный план земельного участка: №RU77-143000-010035.
Адрес: г. Москва, г. Зеленоград, пос. Малино, пр. пр. № 710.
Округ: Зеленоградский административный округ.
Муниципальное образование: Крюково.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для 

строительства объекта размещения помещений и технических устройств крытых 
физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК (с бассейном)).

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

Рассматриваемый земельный участок, площадью 0,5176 га расположен в 
Зеленоградском административном округе города Москвы на территории 
внутригородского муниципального образования Крюково.

Границы земельного участка:
- с севера, востока, юга -  свободные городские земли;
- с запада -  красные линии пр.пр. № 6534 и пр.пр. № 6544.

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

Основной вид разрешенного использования: объект размещения помещений и 
технических устройств крытых физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК (с 
бассейном)).

Площадь земельного участка (га) -  0,5176;
Общая площадь объекта (кв.м) -  3065, в том числе наземная (кв.м) -  1975; 

подземная (кв.м) -1090;
Предельное количество этажей -  1-3 + техподполье;
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) -  15;
Количество машиномест (м/м) -  14;
Максимальный процент застройки (%) -  23.

Срок действия договора аренды земельного участка -  5 лет 11 месяцев и 28 дней, с 
правом пролонгации для целей эксплуатации объекта размещения помещений и 
технических устройств крытых физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК (с 
бассейном)). За последние два года срока действия договора аренды годовой размер 
арендной платы устанавливается в двойном размере ставок арендной платы согласно 
приложению к договору аренды земельного участка.
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Начальный размер стоимости права на заключение договора аренды земельного 
участка, составляет 22 606 000 рублей.

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

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

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

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

Задаток для участия в аукционе установлен в размере 12 000 000 рублей.
Шаг аукциона установлен -  250 000 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: 110,0 куб.м/сутки (уточняется проектом) -  заключение ОАО 

«Мосводоканал» ТУ от 22.05.2013 № 21-1095/13. Ориентировочная стоимость 
строительства составляет 9,5 млн. руб.;

- хозяйственно-бытовая канализация: 65,0 куб.м/сутки (уточняется проектом) -  
заключение ОАО «Мосводоканал» ТУ от 22.05.2013 № 21-1095/13. Ориентировочная 
стоимость строительства составляет 17,1 млн. руб. Трасса, место выпуска и диаметр 
канализационной сети уточняются проектом;

- дождевая канализация: 20,0 л/сек -  заключение ГУП «Мосводосток» ТУ от
22.04.2013 № 538/1 Зпредв. Ориентировочная стоимость строительства составляет 6,6 млн. 
руб. Диаметр, трасса и точка подключения проектируемого водостока определяются 
проектом;

- теплоснабжение: 0,5 Гкал/час (уточняется проектом) -  заключение ОАО «МОЭК» 
от 14.05.2013 № 02-АП-Ц-1800/13. Ориентировочная стоимость строительства составляет
40,3 млн. руб. Затраты на строительство и оборудование ИТП определяются проектом;

- электроснабжение: 150 кВт (уточняется проектом) -  постановление РЭК г.Москвы 
от 27.12.2012 № 421, стоимость подключения составляет 2,7 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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