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ПРОТОКОЛ
заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы

№ 15 от 15 мая 2014 года

Время начала заседания: 12 ч. 20 мин., время окончания: 13 ч. 10 мин.
Место проведения: ОАО «Усадьба -  Центр», Вознесенский пер., д.22, зал № 311.

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

А.В. Кибовский Руководитель Департамента культурного наследия города 
Москвы

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

С.Е. Черемин Руководитель Департамента внешнеэкономических и 
международных связей города Москвы

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

Ю.В. Княжевская Председатель Москомархитектуры

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

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

П.А. Гончаренко Начальник Правового управления Правительства Москвы

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

Приглашенные:

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

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

В.В. Шуленин
Руководитель Департамента территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы

С.О. Кузнецов
Первый заместитель председателя Комитета по архитектуре и 
градостроительству города Москвы

С.В. Костин
Заместитель председателя Комитета по архитектуре и 
градостроительству города Москвы

Д.Н. Преснов
Заместитель руководителя Департамента экономической 
политики и развития города Москвы
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В.Ю. Виноградов Префект СВАО города Москвы
А.О. Александров Префект ЗАО города Москвы
В.В. Говердовский Префект СЗАО города Москвы
В.И. Базанчук Префект САО города Москвы
А.В. Челышев Префект ЮАО города Москвы
Ю.Д. Захаров И.о. префекта ВАО города Москвы
О.А. Волков Префект ЮЗАО города Москвы
А.В. Скороспелов Заместитель префекта ЮВАО города Москвы
А.В. Литошин И.о. префекта ЦАО города Москвы
Д.В. Набокин Префект ТиНАО города Москвы
О.О. Панин Заместитель префекта ЗелАО города Москвы
Е.А. Храмова И.о. председателя Москомстройинвеста
А.Б. Пирогов Заместитель председателя Мосгосстройнадзора

В ходе заседания были обсуждены следующие вопросы:

1. О разработке проекта планировки территории ТПУ «Раменки» (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Кузнецова С.О.: о подготовке проекта планировки территории площадью порядка 

14 га для проектирования и строительства транспортно-пересадочного узла «Раменки».

Приняты решения:
1. Согласиться с разработкой проекта планировки территории для проектирования 

и строительства ТПУ «Раменки» в представленных границах.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 03.07.2014 обеспечить выпуск распоряжения 

Москомархитектуры о подготовке указанного проекта планировки за счет средств ГУП 
«Московский метрополитен», установив срок разработки проекта планировки территории 
и предоставления его в Москомархитектуру (не более 3-х месяцев).

2. Об утверждении проекта планировки линии трамвая из района Северный к 
станциям метрополитена «Алтуфьево» и «Медведково». Участок из района 
Северный до платформы Лианозово Савеловского направления МКЖД (СВАО).

Принять к сведению информацию:
Костина С.В.:
- о подготовке проекта планировки линии скоростного трамвая из района Северный 

к станциям метрополитена "Алтуфьево" и "Медведково", предусмотрев протяженность 
участка из района Северный до платформы «Лианозово» Савеловского направления 
МКЖД 5,4 км с размещением 9 остановочных пунктов;

- о корректировке транспортно-планировочных решений рассматриваемого проекта 
планировки с учетом замечаний жителей, отмеченных в ходе проведения публичных 
слушаний;

- о целесообразности корректировки титула объекта в следующей редакции 
«Проект планировки линии трамвая из района Северный города Москвы до платформы 
«Лианозово» Савеловского направления МКЖД».

Ликсутова М.С.:
- о целесообразности корректировки проекта решения исключив слово 

«скоростного».

Приняты решения: 2



1. Согласиться с утверждением проекта планировки линии трамвая из района 
Северный к станциям метрополитена "Алтуфьево" и "Медведково". Участок из района 
Северный до платформы «Лианозово» Савеловского направления МКЖД.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 03.07.2014 обеспечить выпуск постановления 
Правительства Москвы об утверждении проекта планировки.

3. Согласиться с изменением титула объекта в следующей редакции «Проект 
планировки линии трамвая из района Северный города Москвы до платформы 
«Лианозово» Савеловского направления МКЖД».

4. Княжевской Ю.В. учесть изменение титула объекта при подготовке 
постановления Правительства Москвы об утверждении проекта планировки.

3. Об утверждении проекта планировки линейного объекта метрополитена 
линии Третьего пересадочного контура от станции «Нижняя Масловка» до станции 
«Авиамоторная» (ВАО, СВАО, ЦАО, ЮВАОС

Принять к сведению информацию:
Костина С.В.:
- о подготовке проекта планировки территории линейного объекта метрополитена, 

линии Третьего пересадочного контура от станции "Нижняя Масловка" до станции 
"Авиамоторная", предусматривающего общую протяженность 14,6 км, с размещением 6 
станций, 5 из которых - пересадочные с существующими линиями метрополитена;

- о проектировании линии в туннелях мелкого заложения от планируемой к 
размещению станции «Нижняя Масловка» до тупиков за станцией «Нижегородская 
Улица», пересадочной с одноименной станцией Кожуховской линии метрополитена;

о транспортно-планировочном решении проекта планировки, 
предусматривающего создание в центральной и срединной зонах города новых 
скоростных транспортных связей в широтных направлениях, увеличения провозной 
способности метрополитена и разгрузки действующей сети, создания новых 
пересадочных узлов с предоставлением пассажирам новых путей следования, минуя 
центральные пересадочные узлы, с целью улучшения транспортного обслуживания 
населения районов: Лефортово, Соколиная гора и Сокольники, Мещанский и Басманный, 
Марьина Роща, Некрасовка и Кожухово;

- о положительном заключении по результатам публичных слушаний по 
рассматриваемому проекту планировки.

Ликсутова М.С.:
- о целесообразности корректировки транспортно-планировочных решений, 

предусмотрев размещение тупика в районе станции «Электрозаводская» для оперативной 
ликвидации неисправностей подвижного состава на линии, во избежание полной 
остановки движения на линии Третьего пересадочного контура;

- о целесообразности включения в состав проектировочных решений строительство 
пересадочной станции «Москва - 3» Ярославского направления МЖД, планируемой к 
реализации в рамках Программы развития московского транспортного узла до 2020 года.

Хуснуллина М.Ш.:
- о нецелесообразности корректировки рассматриваемого проекта планировки 

территории линейного объекта, с учетом усложнения технической и финансовой 
составляющей реализации проекта вследствие включения строительства станции 
«Москва - 3 »;

- о возможности предусмотреть размещение пересадочной станции «Москва — 3» 
при корректировке Генплана города Москвы;

- о целесообразности подготовки проектных решений для организации подземных 
тупиков на линии Третьего пересадочного контура.
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Приняты решения:
1. Согласиться с утверждением проекта планировки территории линейного объекта 

метрополитена, линии Третий пересадочный контур от ст. "Нижняя Масловка" до станции 
"Авиамоторная", предусмотрев подготовку проектных решений для организации 
подземных тупиков.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 03.07.2014 обеспечить выпуск распорядительного 
документа Москомархитектуры об утверждении проекта планировки линейного объекта 
метрополитена линии Третьего пересадочного контура от станции «Нижняя Масловка» до 
станции «Авиамоторная» (ВАО, СВАО, ЦАО, ЮВАО).

4. Об утверждении проекта планировки участка линейного объекта улично
дорожной сети -  автодороги А-101 Москва-Малоярославец-Рославль до границы с 
республикой Беларусь на участке от 20 км до 49 км (Калужское шоссе). II и III этапы 
(участок км 28+700 -  км 42+200, участок км 42+200 -  км 49+0001 (НАО).

Принять к сведению информацию:
Костина С.В.:
- о ранее принятом решении Комиссии от 04.07.2013 (протокол от 04.07.2013 № 21 

п. 9) об утверждении I этапа проекта планировки линейного объекта улично-дорожной 
сети от МКАД до пос.Сосенское;

- о транспортно -  планировочном решении участка объекта улично-дорожной сети 
-  автодороги А-101 Москва-Малоярославец-Рославль до границы с республикой Беларусь 
на участке от 20 км до 49 км (Калужское шоссе) (II и III этапы), разработаного с учетом 
перспективного развития прилегающих к Калужскому шоссе территорий;

- о целесообразности реализации разворотной эстакады, а также эстакады по 
основному ходу Калужского шоссе и боковых проездов вдоль трассы с привлечением 
внебюджетных источников финансирования;

- о целесообразности внесения изменений в планировочное решение транспортной 
развязки на пересечение Калужского шоссе и ЦКАД, разработанное ОАО 
«Союздорпроект» по 1-ому пусковому комплексу в рамках реализации проекта 
планировки территории объекта «Строительство Центральной кольцевой автомобильной 
дороги Московской области»;

- о подготовке ГУП «НИ и Пи Генплана Москвы» предпроектных предложений во 
взаимоувязке с автодорогой А -107, разработанных в процессе согласования 
планировочного решения участка ЦКАД, проходящей по территории города Москвы, 
отвечающих современным планировочным решениям транспортных развязок.

Приняты решения:
1. Согласиться с утверждением проекта планировки линейного объекта улично

дорожной сети - автодороги А-101 Москва-Малоярославец-Рославль до границы с 
республикой Беларусь на участке от 20 км до 49 км (Калужское шоссе)» II и III этапы 
(участок км 28+700 — км 42+200, участок км 42+200 — км 49+000).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 03.07.2014 обеспечить подготовку, согласование и 
внесение на рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта соответствующего 
правового акта Правительства Москвы.

5. О разработке проекта планировки части территории объекта природного 
комплекса № 134 Ю АР «Сквер у кинотеатра «Ашхабад» по Чертановской ул.», в 
целях размещения храмового комплекса по адресу: Днепропетровская ул., вл.4а 
(ЮАР).

Приняты решения:
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1. Согласиться с разработкой проекта планировки части территории объекта 
природного комплекса № 134 Южного административного округа города Москвы «Сквер 
у кинотеатра «Ашхабад» по Чертановской ул.», в целях размещения храмового комплекса 
на 500 прихожан общей площадью 3,0 тыс.кв.м по адресу: Днепропетровская ул., вл.4а 
(ЮАО) за счет средств ФХУ РПЦ.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 03.07.2014 обеспечить выпуск распоряжения 
Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории с указанием источника 
финансирования и описанием границ проектирования, установив срок разработки проекта 
планировки территории и предоставления его в Москомархитектуру (не более 3-х 
месяцев).

6. О разработке проекта планировки территории, предусматривающего 
размещение линейного объекта «наружный газопровод для газоснабжения 20 жилых 
строений на территории СНТ ’’Союз" вблизи с. Богоявление» (ТАР).

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

территории, предусматривающего размещение линейного объекта «наружный газопровод 
для газоснабжения 20 жилых строений на территории СНТ "Союз" вблизи с.Богоявление» 
за счет средств инвестора (НППГ «Союз-газ»), с заявленными технико-экономическими 
показателями:

ПОКАЗАТЕЛИ (УТОЧНЯЮТСЯ ПРОЕКТОМ ПЛАНИРОВКИ).

Наименование показателя Ед. измерения Показатель

ГРАНИЦЫ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ га 18,8

ПРОТЯЖЕННОСТЬ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА км 4,7

ПРОТЯЖЕННОСТЬ ГАЗОПРОВОДА ВЫСОКОГО 
ДАВЛЕНИЯ 0,6 МПа

км 0,53

ПРОТЯЖЕННОСТЬ ГАЗОПРОВОДА СРЕДНЕГО 
ДАВЛЕНИЯ 0,3 МПа

км 4,17

РАСХОД годовой
о

тыс. м /год 2482

РАСХОД часовой м3/час 1523

2. Княжевской Ю.В. в срок до 03.07.2014 обеспечить выпуск распорядительного 
документа Москомархитектуры о разработке проекта планировки с проектом межевания 
территории, предусматривающего размещение линейного объекта «наружный газопровод 
для газоснабжения 20 жилых строений на территории СНТ "Союз" вблизи с. Богоявление» 
за счет средств инвестора (НППГ «Союз-газ»), установив срок разработки проекта 
планировки территории и предоставления его в Москомархитектуру (не более 3-х 
месяцев).

7. О закрытии проекта планировки территории производственной зоны № 41 
«Октябрьское поле» (СЗАО).

5



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

производственной зоны № 41 «Октябрьское поле» (СЗАО), выполненных на текущий 
момент на выполненном объеме, без утверждения распорядительного документа 
Правительства Москвы.

2. Княжевской Ю.В. завершить работы по разработке проекта планировки 
производственной зоны № 41 «Октябрьское поле» (СЗАО) на выполненном объеме.

8. О закрытии на выполненном объеме проекта разработки территориальных 
схем: производственной зоны «Западный порт», «Дорогомилово (часть 11», 
«Дорогомилово (часть 21» (ЗАО).

Приняты решения:
Одобрить разработанные проекты Территориальных схем: производственной зоны 

«Западный порт», «Дорогомилово (часть 1)», «Дорогомилово (часть 2)» (ЗАО) без 
утверждения в установленном порядке для последующего использования в качестве 
обосновывающих материалов при разработке документа территориального планирования 
и документации по планировке территории.

9. О завершении работ по разработке отраслевой схемы размещения 
снегосплавных пунктов.

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

схемы размещения снегосплавных пунктов на выполненном объеме, на текущий момент, 
для учета при разработке градостроительной документации, без утверждения 
распорядительного документа Правительства Москвы.

2. Княжевской Ю.В. закрыть разработку отраслевой схемы размещения 
снегосплавных пунктов на выполненном объеме.

10. О выставлении на торги земельного участка по адресу: Малый 
Купавенский проезд, вл. 14А (ВАО).

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

договора аренды земельного участка по адресу: Малый Купавенский проезд, вл.14А 
(ВАО) для строительства объекта размещения предприятий по ремонту и техническому 
обслуживанию общественных и личных транспортных средств (приложение № 1).

2. Тимофееву В.А. в срок до 26.06.2014 обеспечить освобождение земельного 
участка от производственной базы дорожной техники и ограждения.

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.

11. О выставлении на торги земельного участка по адресу: Цимлянская ул., 
вл. 2 (38 мкр. Люблино) (ТОВАР).

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

договора аренды земельного участка по адресу: Цимлянская ул., вл.2 (38 мкр. Люблино)6



для строительства объекта размещения гостиниц и прочих мест временного проживания 
(приложение № 2).

2. Зотову В.Б. в срок до 26.06.2014 обеспечить освобождение земельного участка от 
двух некапитальных строений голубятни.

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.

12. О выставлении на торги земельного участка по адресу: Южное Бутово, 
комплекс «Г», ул. Остафьевская (ЮЗАО).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.:
- о ранее утвержденном проекте планировки территории, предусматривающем 

строительство на рассматриваемом земельном участке больничного комплекса площадью 
166 225 кв.м за счет средств бюджета города Москвы;

- о целесообразности выставления на торги рассматриваемого земельного участка 
площадью 9,7946 га, предусмотрев вспомогательные виды разрешенного использования 
земельного участка -  гостиница, офисные здания с сохранением основного вида 
разрешенного использования земельного участка -  больничный комплекс;

- о целесообразности дополнительной проработки вопроса в части видов 
разрешенного использования земельного участка с целью повышения инвестиционной 
привлекательности.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 26.06.2014 обеспечить дополнительную проработку 

вопроса и внести повторно на рассмотрение Комиссии.

13. О выставлении на торги земельного участка по адресу: Кавказский 
бульвар, вл. 26А (ТОАО).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.:
- о ранее принятом на заседании Рабочей группы Градостроительно-земельной 

комиссией города Москвы по вопросам градостроительной деятельности от 15.07.2013 
(протокол № 37, п. 55) решении о целесообразности реализации рассматриваемого 
земельного участка на торгах с функциональным назначением «объекты гаражного 
назначения»;

- о наличии двух вариантов дальнейшего использования рассматриваемого 
земельного участка: размещение объекта гаражного назначения или спортивно
рекреационного объекта.

Челышева А.В.:
- о целесообразности размещения физкультурно-оздоровительного комплекса с 

бассейном на рассматриваемом участке после прекращения инвестиционного проекта 
строительства аквапарка по адресу: б-р Кавказский, в зоне общественного центра 
"Царицыно" (кадастровый № 77:05:0005008:120).

Ефимова В .В.:
- о целесообразности дополнительной проработки вопроса, предусмотрев 

комплексное рассмотрение вопросов реализации земельных участков по адресам:
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Кавказский бульвар, вл. 26А (кадастровый № 77:05:0005007:6918) и б-р Кавказский, в 
зоне общественного центра "Царицыно" (кадастровый № 77:05:0005008:120).

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Ефимову В.В. в срок до 26.06.2014 обеспечить дополнительную проработку 

вопроса предусмотрев комплексное рассмотрение вопросов реализации земельных 
участков по адресам: Кавказский бульвар, вл. 26А (кадастровый № 77:05:0005007:6918) и 
б-р Кавказский, в зоне общественного центра "Царицыно" (кадастровый 
№ 77:05:0005008:120) и внести повторно на рассмотрение Комиссии.

14. Об утверждении перечня земельных участков, планируемых к реализации 
на торгах в 2014-2015 гг..

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.:
- о целесообразности дополнительной проработки вопроса и утверждения перечня 

земельных участков, планируемых к реализации на торгах в 2014-2015 годах, пообъектно.
Александрова А.О.:
- о необходимости рассмотрения вопросов в части утверждения земельных 

участков, планируемых к реализации на торгах в 2014-2015 годах, совместно с 
префектурами административных округов города Москвы.

Хуснуллина М.Ш.:
- о целесообразности рассмотрения вопросов в части утверждения земельных 

участков, планируемых к реализации на торгах в 2014-2015 годах пообъектно, в 
установленном порядке на заседаниях Рабочей группы Градостроительно-земельной 
комиссии города Москвы с последующим вынесением на рассмотрение 
Градостроительно-земельной комиссии города Москвы.

Приняты решения:
1. Не согласиться с утверждением перечня земельных участков, планируемых к 

реализации на торгах в 2014-2015 гг..
2. Ефимову В.В., Княжевской Ю.В. обеспечить рассмотрение вопросов в части 

утверждения земельных участков, планируемых к реализации на торгах пообъектно, в 
установленном порядке на заседаниях Рабочей группы Градостроительно-земельной 
комиссии города Москвы.

15. О возмещении затрат, понесенных инвестором в рамках реализации 
инвестиционного проекта по адресу: ул. 9-я Парковая, д. 27/36 (ВАО).

Принять к сведению информацию:
Гончаренко П.А.: о целесообразности передачи в собственность города Москвы 

документации по проектированию и реконструкции торгово-административного 
комплекса с подземной автостоянкой при подписании соглашения о возмещении затрат, 
понесенных инвестором в рамках исполнения обязательств по инвестиционному 
контракту.

Приняты решения:
1. Согласиться с возмещением затрат, понесенных инвестором ЗАО «ЕКМАК», в 

рамках исполнения обязательств по инвестиционному контракту от 14.12.2006 
(реестровый № 12-150936-5301-0013-00000-06) по проектированию и реконструкции 
торгово-административного комплекса с подземной автостоянкой по адресу: ул. 9-я8



Парковая, д.27/3 6 (ВАО), реализация которого прекращена по соглашению сторон 
(соглашение о расторжении от 29.11.2013) в соответствии с решением Градостроительно
земельной комиссии города Москвы (протокол от 01.08.2013 № 25 п. 11).

2. Сумма затрат инвестора по объекту составила 11 712 265,83 (одиннадцать 
миллионов семьсот двенадцать тысяч двести шестьдесят пять) рублей 83 копейки, из 
которых:

10 472 704,57 рублей -  затраты, понесенные при проведении работ по 
проектированию, строительству (реконструкции) объектов капитального строительства; 
(заключение Департамента строительства города Москвы от 09.12.2013 № ДС-4155/11-9);

1 239 561,26 рублей -  денежные средства, фактически уплаченные в доход 
бюджета города Москвы в качестве компенсации затрат префектуры Восточного 
административного округа города Москвы -  ГУП «ГУЗ В АО» на предпроектные 
проработки реконструкции инвестиционного объекта (письмо Государственного 
казенного учреждения «Дирекция заказчика жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства Восточного административного округа» от 18.10.2013 
№ ДЗВАО-14-3213/3, представленное префектурой Восточного административного округа 
города Москвы (письмо от 02.04.2014 № 01-01-2173/13-1).

3. Решетникову М.Г. в срок до 03.07.2014 обеспечить подготовку, согласование и 
представление на рассмотрение Правительства Москвы проекта правового акта, 
предусматривающего возмещение инвестору затрат и содержащего указание на источник 
финансирования, а также подготовку и согласование с инвестором, Департаментом 
финансов города Москвы и Правовым управлением Правительства Москвы проекта 
соглашения о возмещении затрат, понесенных инвестором в рамках исполнения 
обязательств по инвестиционному контракту одновременно с проектом правового акта 
Правительства Москвы, предусмотрев передачу в собственность города Москвы 
документации по проектированию и реконструкции инвестиционного объекта.

4. Сергуниной Н.А. в 7-дневный срок с даты издания соответствующего правового 
акта Правительства Москвы обеспечить подписание соглашения от имени Правительства 
Москвы.

16. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Вильнюсская ул., вл.8, корп.2 (ЮЗАО).

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

по проектированию, строительству и дальнейшей эксплуатации центра бытового 
обслуживания с предприятием общественного питания и расторжением договора аренды 
земельного участка от 21.07.2010 № М-06-034859 в одностороннем порядке путем 
направления уведомления арендатору -  ООО «ПАРИТЕТ» 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 26.06.2014 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).

2.3. в случае отсутствия возражений от арендатора в 30-дневный срок (п.2.1) в 
10-дневный срок направить в Управление Росреестра по Москве документы для 
осуществления государственной регистрации прекращения права аренды земельного 
участка в установленном порядке; 9



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

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

3. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после прекращения земельно-правовых 
отношений:

3.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 
№ RU77-226000-003066, утвержденный приказом Москомархитектуры от 14.06.2012 
№ 1188;

3.2. в 30-дневный срок после прекращения земельно-правовых отношений 
представить предложения по дальнейшему использованию земельного участка для 
рассмотрения на заседании Рабочей группы по вопросам градостроительной 
деятельности.

4. Волкову О.А. в 30-дневный срок после прекращения земельно-правовых 
отношений обеспечить выпуск правового акта префектуры Юго-западного 
административного округа города Москвы о признании утратившими силу правовых 
актов, в соответствии с которыми осуществлялась реализация инвестиционного проекта 
(п.1) (при необходимости).

17. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Каширское шоссе. Ореховый бульвар (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Челышева А.В.:

о функционировании на рассматриваемом земельном участке 
сельскохозяйственного рынка, пользующегося популярностью у потребителей;

- о целесообразности отложить рассмотрение вопроса до 02.10.2014.
Сергуниной Н.А.:
- о наличии правовых оснований для прекращения земельно-правовых отношений.

Приняты решения:
Вернуться к рассмотрению вопроса в IV квартале 2014 года.

18. О выкупе права требования на долю города в объекте по адресу: 
Смоленская ил., вл.7-9 (ЦАО).

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

части нежилой площади и гаража-автостоянки объекта по адресу: Смоленская пл, вл.7-9 
(ЦАО), строительство которого осуществлено в соответствии с распоряжением 
Правительства Москвы от 15.06.2004 № 1191-РП, согласно Отчету об оценке от
21.04.2014 № 04051/14 с внесением соответствующих изменений в условия
инвестиционного контракта от 13.07.2004 (реестровый № 12-028437-5001-0012-00001-04).

2. Установить, что:
2.1. произведенные ЗАО «КАСКАД» затраты на реконструкцию и строительство 

здания по адресу: 1-й Автозаводский пр, д.4, стр.1 в объеме 11 170 000 долларов США 
учитываются при определении стоимости права требования (п.1) в соответствии с п.2 
дополнительного соглашения от 05.10.2012 к инвестиционному контракту;
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2.2. в случае увеличения технико-экономических показателей проекта по 
сравнению с технико-экономическими показателями, которые учитывались при оценке 
доли города, инвестору необходимо произвести доплату за долю города в дополнительно 
построенных площадях в соответствии с условиями инвестиционного контракта на 
основании независимой оценки рыночной стоимости.

3. Решетникову М.Г. в срок до 03.07.2014 обеспечить подготовку и согласование с 
Инвестором и органами исполнительной власти города Москвы проекта 
соответствующего дополнительного соглашения к инвестиционному контракту (п. 1).

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

19. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Ленинский пр-т, вл.97-99 (ЮЗАО).

Принять к сведению информацию:
Хуснуллина М.Ш.: о целесообразности дополнительной проработки вопроса.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Решетникову М.Г. в срок до 26.06.2014 обеспечить дополнительную проработку 

вопроса и представить предложения для рассмотрения на заседании Комиссии.

20. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Мичуринский пр.„ вл.37 (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Александрова А.О.: о целесообразности продления срока исполнения обязательств 

АСК «Витязь» и ООО «ИнвестКапСтрой» по проектированию и получению разрешения 
на строительство до 01.12.2014.

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств АСК «Витязь» и 

ООО «ИнвестКапСтрой» по проектированию и получению разрешения на строительство 
(I этап реализации инвестиционного проекта) до 01.12.2014 без применения штрафных 
санкций, с внесением соответствующих изменений в условия инвестиционного контракта
07.10.2005 (реестровый № 12-077207-5701-0081-00001-05).

В случае невыполнения инвестором обязательств по I этапу реализации 
инвестиционного проекта в установленный срок считать указанный срок -  предельным 
сроком реализации инвестиционного проекта, по истечении которого обязательства 
прекращаются и инвестиционный контракт считается прекращенным.

2. Решетникову М.Г. в срок 03.07.2014 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы и проекта 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

3. Сергуниной Н.А.:
3.1. в 14-дневный срок с даты исполнения пункта 2 обеспечить согласование с 

органами исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение 
Правительства Москвы проекта соответствующего правового акта Правительства 
Москвы;

3.2. в 14-дневный срок с даты издания соответствующего правового акта 
Правительства Москвы обеспечить подписание дополнительного соглашения к 
инвестиционному контракту.
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21. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Никулинская ул., мкр.2А, корп.14 (ЗАОГ

Принять к сведению информацию:
Александрова А.О.: о целесообразности продления срока исполнения обязательств 

ОАО «Управление экспериментальной застройки микрорайонов» и ООО «БИС-Строй» по 
строительству и вводу в эксплуатацию объекта до 03.02.2015.

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств ОАО «Управление 

экспериментальной застройки микрорайонов» и ООО «БИС-Строй» по строительству и 
вводу в эксплуатацию объекта инвестиционной деятельности по адресу: ул. Никулинская, 
мкр. 2А, корп. 14-15 (II этап реализации инвестиционного проекта) до 03.02.2015 с 
внесением соответствующих изменений в условия инвестиционного контракта от
27.05.2003 № 1992 (реестровый № 14-008900-5701-0081-00001-03).

2. Решетникову М.Г. в срок 03.07.2014 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы и проекта 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

3. Сергуниной Н.А.:
3.1. 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;

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

22. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: ул. 
Вешняковская, вл.25-27 (ВАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением ООО «ПРОМСЕРВИСРЕЗЕРВ» и ОАО «Система- 

Галс» срока выполнения обязательств по II этапу инвестиционного проекта в части 
строительства подземного гаража-стоянки по адресу: ул. Вешняковская, вл. 25-27 (ВАО) 
до 01.10.2014 без применения штрафных санкций с применением положений 
постановления Правительства Москвы от 26.04.2011 № 150-ПП и с внесением 
соответствующих изменений в условия инвестиционного контракта от 14.01.2005 
(реестровый № 13-000112-5301-0013-00001-05).

2. Решетникову М.Г. в срок 03.07.2014 обеспечить подготовку и согласование с 
заказчиком, соинвестором и инвестором проектов соответствующего правового акта 
Правительства Москвы и дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

3. Сергуниной Н.А.:
3.1. 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;

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

23. Об оформлении Акта о результатах реализации инвестиционного проекта 
по адресам: у л . Школьная, д. 31, просп. Мира, д. 24, стр. 1 (ЦАО).

Приняты решения: 12



1. Согласиться с оформлением Акта о результатах реализации инвестиционного
проекта согласно инвестиционному контракту от 25.06.2004 № 01-00561
(реестровый № 12-003361-5001-0012-00001-04) по реставрации и приспособлению 
нежилого здания по адресу: ул. Школьная, д.31 (строительный адрес: ул. Школьная, д.31- 
33) и реконструкции административного здания с подземной автостоянкой по адресу: 
просп. Мира, д. 24, стр. 1 (строительный адрес: просп. Мира, вл. 24, стр. 1) (ЦАО).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 26.06.2014 обеспечить подписание Акта о результатах 
реализации инвестиционного проекта, осуществить его учетную регистрацию и присвоить 
Контракту в ЕАИСТ статус «закончен».

24. Об оформлении Акта о результатах частичной реализации
инвестиционного проекта по адресу: ул. Красного Маяка, корп. 6 (напротив вл.13. 
корп.4) (ЮАР).

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

инвестиционного проекта согласно инвестиционному контракту от 15.03.2005 
(реестровый № 13-005785-5501-0148-00001-05) в части строительства Спортивно- 
оздоровительного комплекса с подземной автостоянкой по адресу: ул. Красного Маяка, 
корпус 6 (напротив вл.13, корп.4) (ул. Красного Маяка, д.22, корп. 5) (ЮАО).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 26.06.2014 обеспечить подписание Акта о результатах 
частичной реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную регистрацию 
в ЕАИСТ.

25. Об оформлении Актов о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта по адресам: Варшавское шоссе, д.94. Черноморский 
бульвар, д.4, корп. 1, 2, 3, Черноморский бульвар, д.4, корп.З, соор.1. Черноморский 
бульвар, д.4, корп.1, соор.1 (ЮАОТ

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

инвестиционного проекта согласно контракту от 26.10.1998 № 53/И-98 (реестровый 
№ 13-000010-5501-0148-00001-98), в части строительства и распределения нежилой 
площади и площади машиномест в объектах по адресам: г. Москва, Варшавское шоссе, 
д.94, Черноморский бульвар, д.4, корп. 1, 2, 3, Черноморский бульвар, д. 4, корп. 3, соор.1, 
Черноморский бульвар, д.4, корп.1, соор.1. (строительный адрес: район Нагорный, 
Волхонка-ЗИЛ, кв.75-77, корп.28, 53, 54, 55, 63, 64) (ЮАО).

2. Дёгтеву Е.В. в срок до 26.06.2014 обеспечить подписание Актов в 
одностороннем порядке и направить в Департамент городского имущества города Москвы 
для дальнейшей защиты имущественных интересов города Москвы в судебном порядке.

26. О предоставлении земельного участка по адресу: Мневниковская пойма. 
Нижние Мневники ул. (СЗАО).

Принять к сведению информацию:
Кузнецова С.О.:
- о наличии обращения ООО «ПХК «ЦСКА» и ОАО «НК «Роснефть» с просьбой 

предоставить земельный участок ориентировочной площадью -  20 га на территории 
южной части Мневниковской поймы для строительства многофункционального 
комплекса «ЦСКА» общей площадью порядка 100 000 кв.м;

- о размещении рассматриваемого земельного участка в особо охраняемой 
природной территории Мневниковская пойма.
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Кульбачевского А.О.:
- о возможности выделения части земельного участка в южной части поймы из 

рассматриваемой особо охраняемой природной территории Мневниковская пойма для 
размещения многофункционального комплекса «ЦСКА», предусмотрев компенсационной 
озеленение;

- о разработке проекта планировки территории Мневниковской поймы, 
предусматривающего зонирование рассматриваемой территории, и позволяющего 
расположить спортивный комплекс на рассматриваемой территории при наличии 
положительного заключения экологической экспертизы.

Хуснуллина М.Ш.:
- о принципиальном согласии заявителя о предоставлении земельного участка в 

северной части поймы, являющегося частью земельного участка (кадастровый 
№ 77:08:0014001:1), с предварительным согласованием места размещения объекта для 
строительства многофункционального спортивного комплекса ЦСКА.

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением в соответствии с проектом планировки

территории (п.5) ОАО «НК «Роснефть» земельного участка в северной части поймы, 
являющегося частью земельного участка (кадастровый № 77:08:0014001:1), с
предварительным согласованием места размещения объекта для строительства 
многофункционального комплекса ЦСКА, предусмотрев:

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

сооружений массового посещения (1006 03).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

застроенность -  20 %.
Предельная плотность застройки -  5 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
- многофункциональный комплекс ЦСКА -  100 000 кв.м, в т.ч.:
- ледовый дворец на 20 000 чел.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 26.06.2014 определить границы земельного участка 

(п.1) и направить в Департамент городского имущества города Москвы ситуационный 
план.

3. Ефимову В.В.:
3.1. в 30-дневный срок после выполнения п.2 оформить правовой акт 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 ОАО «НК «Роснефть» для постановки земельного участка на государственный 
кадастровый учет;

3.2. в 14-дневный срок с даты предоставления ОАО «НК «Роснефть» кадастрового 
паспорта земельного участка обеспечить подготовку правового акта о предоставлении 
земельного участка с последующим оформлением договора аренды для проектирования и 
строительства многофункционального комплекса ЦСКА.

4. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после оформления земельно-правовых 
отношений и поступления заявки от правообладателя обеспечить оформление и выдачу 
градостроительного плана земельного участка в соответствии с п. 1;

5. Кульбачевскому А.О. учесть размещение объекта в разрабатываемом проекте 
планировки территории Мневниковской поймы (часть особо охраняемой природной 
территории «Природно-исторический парк «Москворецкий»),
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27. О предоставлении земельного участка по адресу: с/п Рязановское, 
д. Рязаново (НАО).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.: о целесообразности предоставления Воронкову А.А. земельного 

участка площадью 0,2 га по адресу: с/п Рязановское, д.Рязаново сроком на 6 лет для 
строительства картинной галереи в связи с необходимостью завершения процедуры 
предоставления земельного участка, инициированной Администрацией Подольского 
района Московской области.

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением Воронкову А.А. земельного участка по адресу: 

с/п Рязановское, д.Рязаново (кадастровый № 50:27:0000000:818) площадью 0,2 га сроком 
на 6 лет для строительства картинной галереи.

2. Ефимову В.В. в срок до 26.06.2014 обеспечить подготовку и оформление 
правового акта Департамента городского имущества города Москвы о предоставлении 
Воронкову А.А. земельного участка с последующим оформлением договора аренды 
земельного участка для строительства картинной галереи.

28. О предоставлении земельного участка по адресу: г.Троицк, ул.Физическая 
(ТАР).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.: о целесообразности принципиально согласиться с предоставлением 

ЗАО «СМП-1» в безвозмездное срочное пользование земельного участка площадью 
1,027 га по адресу: г. Троицк, ул. Физическая (НАО) сроком на 11 месяцев 28 дней для 
строительства дошкольного образовательного учреждения с бассейном на 125 мест.

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением ЗАО «СМП-1» в безвозмездное срочное 

пользование земельного участка по адресу: г.Троицк, ул.Физическая (кадастровый 
№ 50:54:0010102:22) площадью 1,027 га сроком на 11 месяцев 28 дней для строительства 
дошкольного образовательного учреждения с бассейном на 125 мест.

2. Ефимову В.В. в срок до 26.06.2014 обеспечить подготовку и оформление 
правового акта о предоставлении ЗАО «СМП-1» в безвозмездное срочное пользование 
земельного участка (п.1) с последующим оформлением договора безвозмездного срочного 
пользования земельным участком.

29. О предоставлении земельных участков по адресу: г.Московский, уч.№ М35 
(НАО).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.: о целесообразности формирования трех земельных участков по 

адресу: г. Московский, уч. № М35 для реализации на торгах с целью размещения 
объектов: физкультурно-оздоровительный комплекс, культурно-досуговый центр, объект 
гаражного назначения.

Приняты решения:
1. Согласится с формированием трех земельных участков по адресу: Москва, 

Новомосковский административный округ, г. Московский, уч. № М3 5.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 26.06.2014 определить границы земельных участков 

и направить материалы в Департамент городского имущества города Москвы.
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3. Ефимову В.В. в 30-дневный срок с даты исполнения п.2 проработать вопрос 
реализации земельных участков на торгах: 2 земельных участка -  физкультурно- 
оздоровительный комплекс и культурно-досуговый центр, 1 земельный участок -  объект 
гаражного назначения.

30. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Пятницкая ул.„ вл. 16 стр. 3, 6-8, 9-10, 11, 12; Климентовский пер., вл. 12, стр. 4, 6-18 
(ЦАО),;,

Принять к сведению информацию:
Хуснуллина М.Ш.: о целесообразности дополнительной проработки вопроса.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 26.06.2014 обеспечить дополнительную проработку 

вопроса и представить предложения для рассмотрения на заседании Комиссии.

31. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Подсосенский переулок, вл. 30 ШАО).

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

реконструкции одного из трех размещенных на рассматриваемом земельном участке 
зданий с увеличением общей площади до 2 909 кв.м, а также строительства пристройки 
общей площадью 794 кв.м.

Кибовского А.В.:
- о целесообразности исключения термина «новое строительство» из проекта 

градостроительного плана земельного участка в связи с расположением рассматриваемого 
земельного участка в границах объединенной охранной зоны.

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

(кадастровый № 77:01:0001024:3), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения финансово-кредитных учреждений и организаций (1001 04).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная

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

сооружений -  реконструируемое здание - 2 этажа + мансардный этаж + 1 подземный этаж.
Иные показатели:
Реконструируемое здание (Подсосенский пер, д. 30, стр. 3):
Общая площадь объекта -  3 703 кв.м, в том числе:
- наземная площадь -  2 687 кв.м,
- подземная площадь -  1 016 кв.м.
Площадь существующих объектов -  1 507,6 кв.м, в том числе:
- здание, назначение: нежилое, общая площадь - 351,3 кв.м, адрес объекта: 

пер. Подсосенский, д. 30, стр. 2 (запись в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним от 01.04.2010 № 77-77-11/137/2010-347);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  1 156,3 кв.м, адрес объекта: 
пер. Подсосенский, д.30, стр.1 (существующие ограничения (обременения) права -
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памятник, запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним от 01.04.2010 № 77-77-11/137/2010-348);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  2 761,4 кв.м, адрес объекта: 
пер. Подсосенский, д. 30, стр. 3 (произведена перепланировка, не согласованная в 
установленном порядке; запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 01.04.2010 № 77-77-11/137/2010-345).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 26.06.2014:
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 параметров п. 1.

32. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Николоямская ул., вл. 29, стр. 1 (ЦАО).

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

(кадастровый № 77:01:0006028:19) в соответствии с существующим положением, 
предусмотрев:

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

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

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

функциями (1001 07).
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.
Иные показатели:
Общая площадь существующих объектов -  2 253 кв.м, в том числе:
- помещение, назначение: нежилое, общая площадь - 279,9 кв.м, адрес объекта: 

ул. Николоямская, д.29, стр.1 (запись в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним от 29.03.2010 № 77-77-11/137/2010-099 01);

- помещение, назначение: нежилое, общая площадь - 1 646 кв.м, адрес объекта: 
ул. Николоямская, д.29, стр.1 (запись в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним от 24.11.2011 № 77-77-11/143/2011-547);

- помещение, назначение: нежилое, общая площадь - 327,1 кв.м, адрес объекта: 
ул. Николоямская, д.29, стр.1 (запись в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним от 06.10.2011 № 77-77-11/089/2011-124).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 26.06.2014:
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 застройки соответствующего 
земельного участка исходя из п. 1.
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33. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Златоустинский М. пер., вл. 1/11 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Кибовского А.В.: о целесообразности передачи проектной документации по 

объекту ФГБУ «Управление по эксплуатации зданий высших органов власти» Управления 
делами Президента РФ.

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

(кадастровый № 77:01:0001033:2127) в соответствии с существующим положением, 
предусмотрев:

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

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

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

многоквартирных жилых домов (2002 01);
- объекты размещения жилых помещений в жилых комплексах с обслуживающими 

функциями (2002 03).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  в соответствии 

с проектной документацией, согласованной с уполномоченным органом исполнительной 
власти в области охраны объектов культурного наследия.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  в соответствии с проектной документацией, согласованной с 
уполномоченным органом исполнительной власти в области охраны объектов 
культурного наследия.

Иные показатели:
В соответствии с проектной документацией, согласованной с уполномоченным 

органом исполнительной власти в области охраны объектов культурного наследия.
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке:
На земельном участке установлен режим градостроительной деятельности Р1, 

предусматривающий:
- сохранение объекта культурного наследия посредством проведения направленных 

на обеспечение его физической сохранности ремонтно-реставрационных работ, в том 
числе работ по консервации объекта культурного наследия, ремонту памятника, 
приспособлению памятника или ансамбля для современного использования, а также 
научно-изыскательских, проектных и производственных работ, научно-методического 
руководства, технического и авторского надзора на основании письменного разрешения и 
задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, и в 
соответствии с документацией, согласованной органом исполнительной власти, 
уполномоченным в области охраны объектов культурного наследия;

- запрещение строительства, за исключением применения специальных мер, 
направленных на приспособление объекта культурного наследия, на воссоздание объектов 
культурного наследия и восстановление утраченных элементов застройки, имевших 
важное композиционное значение в структуре исторического владения памятника, в 
рамках которого происходило его формирование;18



- запрещение или ограничение движения транспортных средств на территории 
объекта культурного наследия, в случае если движение транспортных средств создает 
угрозу нарушения его целостности и сохранности;

- консервация и ремонт исторически ценных град о формирующих объектов, 
расположенных в структуре исторического владения памятника, с применением методов 
реставрации, предусматривающей восстановление утраченных элементов фасадов и 
интерьеров, снос диссонирующих объектов, работы по озеленению и благоустройству 
территории, обеспечение мер пожарной безопасности объекта культурного наследия, его 
защиты от динамических воздействий;

- работы по прокладке и реконструкции дорожных и инженерных коммуникаций, 
земляные, землеустроительные, мелиоративные и иные работы, не нарушающие 
целостность объекта культурного наследия и не создающую угрозы его повреждения, 
разрушения или уничтожения, угрозы пожара;

- проведение археологических работ.
Действие градостроительного регламента на земельные участки в границах 

территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, а также на земельные участки в границах территорий памятников и 
ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия, не 
распространяется.

Общая площадь существующих объектов -  1 194,9 кв.м:
- многоквартирный дом, назначение: многоквартирный дом, общая площадь -  

1 194,9 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: пер. Златоустинский Малый, д. 1/11 
(запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним от 19.05.2011 №77-77-12/020/2011-058).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 26.06.2014:
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 застройки соответствующего 
земельного участка исходя из п. 1.

3. Кибовскому А.В. в срок до 26.06.2014 направить проектную документацию по 
объекту по адресу: Златоустинский М. пер., вл. 1/11 в адрес ФЕБУ «Управление по 
эксплуатации зданий высших органов власти» Управления делами Президента РФ.

34. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Никольская ул.. Большой Черкасский переулок, вл. 10/2, стр. 2АВ (ЦАО).

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

(кадастровый № 77:01:0001010:31), предусмотрев
Разрешенное использование земельного участка:
На земельном участке установлен режим Р2(1): объединенная охранная зона 

объектов культурного наследия, зона строгого регулирования, зона памятников 
археологии, заповедная зона территории № 001 "Китай-город" Московского Кремля.

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- 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.19



2. Княжевской Ю.В. в срок до 26.06.2014:
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 застройки соответствующего 
земельного участка исходя из п. 1.

35. О технико-экономических показателях земельных участков по адресу; 
производственная зона «Руднево» (BAQ1.

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю .В.:
- о ранее принятом на заседании Комиссии от 06.12.2013 (протокол № 39, и. 1) 

решении о целесообразности завершения работ по проекту планировки территории 
производственной зоны «Руднево», ограниченной пр.пр. 45, 595, 287, 289, 597, границей 
Москвы, проездами 601, 598, района Косино-Ухтомский (ВАО), выполненных на текущий 
момент;

- о целесообразности формирования 9 земельных участков общей площадью 32,3 га 
и подготовки проектов градостроительных планов земельных участков для размещения 
объектов инновационно-технологического центра, инновационно-производственного 
комплекса, промышленно-производственного комплекса, технопарка, образовательного 
центра общей наземной площадью 886 100 кв.м.

Приняты решения:
1. Согласиться с технико-экономическими показателями земельных участков, 

расположенных в производственной зоне «Руднево» в соответствии с проектом 
планировки Производственной зоны "Руднево", ограниченной пр.пр. 45, 595, 287, 289, 
597, границей Москвы, проездами 601, 598, района Косино-Ухтомский (ВАО), 
утвержденным решением Комиссии от 06.12.2013 (протокол № 39, п. 1), предусмотрев:

Земельный участок № 1.
Общая площадь земельного участка - 7,47 га.
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения научных, исследовательских, творческих, проектных, 

медиаорганизаций, инновационных центров (1001 03);
- объекты размещения помещений технологических парков и технополисов малого 

и среднего бизнеса (1001 10);
- объекты размещения помещений бизнес-инкубаторов (1001 11);
- объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими 

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

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

сооружений - 8 5  м.
Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка - 30 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  228 300 кв.м.
Земельный участок № 2.
Общая площадь земельного участка - 2,37 га.
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения научных, исследовательских, творческих, проектных, 

медиаорганизаций, инновационных центров (1001 03);
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- объекты размещения помещений технологических парков и технополисов малого 
и среднего бизнеса (1001 10);

- объекты размещения помещений бизнес-инкубаторов (1001 11);
- объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими 

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

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

сооружений - 8 5  м.
Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка - 35 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  79 300 кв.м.
Земельный участок № 3.
Общая площадь земельного участка - 3,40 га.
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения научных, исследовательских, творческих, проектных, 

медиаорганизаций, инновационных центров (1001 03);
- объекты размещения помещений технологических парков и технополисов малого 

и среднего бизнеса (1001 10);
- объекты размещения помещений бизнес-инкубаторов (1001 11);
- объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими 

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

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

сооружений -  70 м.
Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка - 30 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  93 800 кв.м.
Земельный участок № 4.
Общая площадь земельного участка - 1,29 га.
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения научных, исследовательских, творческих, проектных, 

медиаорганизаций, инновационных центров (1001 03);
- объекты размещения помещений технологических парков и технополисов малого 

и среднего бизнеса (1001 10);
- объекты размещения помещений бизнес-инкубаторов (1001 11);
- объекты размещения промышленных предприятий IV и V класса вредности 

(3002 02);
- объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими 

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

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

сооружений - 3 1 м .
Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка - 15 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  17 400 кв.м.
Земельный участок № 5.
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Общая площадь земельного участка - 3,36 га.
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения научных, исследовательских, творческих, проектных, 

медиаорганизаций, инновационных центров (1001 03);
- объекты размещения помещений технологических парков и технополисов малого 

и среднего бизнеса (1001 10);
- объекты размещения помещений бизнес-инкубаторов (1001 11);
- объекты размещения промышленных предприятий IV и V класса вредности 

(3002 02);
- объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими 

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

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

сооружений -  45 м.
Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка - 15 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  51 800 кв.м.
Земельный участок № 6.
Общая площадь земельного участка - 1,04 га.
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения учреждений высшего образования, в т.ч. совмещающих 

учебный процесс с научно-исследовательской деятельностью (1002 01);
- объекты размещения учреждений образования для взрослых (1002 03);

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

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

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

сооружений - 3 5  м.
Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка - 16 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  16 200 кв.м.
Земельный участок № 7.
Общая площадь земельного участка - 4,58 га.
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения помещений и технических устройств многоэтажных и 

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

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

сооружений - 3 5  м.
Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка - 16 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  200 800 кв.м.
Количество машиномест -  4 590 м/м.
Земельный участок № 8.
Общая площадь земельного участка - 7,56 га.
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
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- объекты размещения помещений технологических парков и технополисов малого 
и среднего бизнеса (1001 10);

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

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

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

сооружений - 5 0  м.
Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка - 28 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  189 000 кв.м.
Земельный участок № 9.
Общая площадь земельного участка - 1,23 га.
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения складских предприятий (3001 03);
- объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими 

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

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

сооружений - 1 8  м.
Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка - 10 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  9 500 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 26.06.2014:
2.1. сформировать границы земельных участков в соответствии с проектом 

планировки территории производственной зоны «Руднево», ограниченной пр.пр. 45, 595, 
287, 289, 597, границей Москвы, проездами 601, 598 района Косино-Ухтомский (ВАО) и 
направить ситуационные планы в Департамент городского имущества города Москвы для 
постановки земельных участков на кадастровый учет;

2.2. в 30-дневный срок после постановки земельных участков на кадастровый учет 
и поступления заявки от Департамента городского имущества города Москвы оформить и 
выдать градостроительные планы земельных участков.

36. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Образцова ул., вл. 19а (СВАО).

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

ввода объектов в эксплуатацию.

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

(кадастровый № 77:02:0024028:12), в соответствии с разрешениями на ввод объектов в 
эксплуатацию от 01.09.2011 № RU77154000-003666, от 21.06.2013 № RU77154000-004946, 
заключением Мосгосстройнадзора, предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
На территориях достопримечательных мест строительство, реконструкция 

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

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- участки размещения учебно-воспитательных объектов (2003);
- объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими 

функциями (1001 07);
- объекты размещения учреждений и организаций просвещения, в т.ч. публичных 

библиотек, музеев, выставок, учреждений дополнительного образования и др. (1003 03);
объекты размещения амбулаторно-поликлинических учреждений без 

стационарных отделений, объекты размещения молочных кухонь (1005 03);
- 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);

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

- объекты размещения гостиниц и прочих мест временного проживания (1004 07);
- объекты размещения культовых и религиозных организаций (1003 05);
- объекты размещения досуговых и клубных организаций (1003 01);
- объекты размещения помещений и технических устройств многоэтажных и 

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

застроенность по проектной документации, согласованной соответствующим органом 
охраны объекта культурного наследия в установленном порядке.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  по проектной документации, согласованной соответствующим органом 
охраны объекта культурного наследия в установленном порядке.

Иные показатели:
Общая площадь объектов, вводимых в эксплуатацию -  14 147,9 кв.м, в том числе:
- учебно-воспитательный и спортивно-досуговый комплекс -  1 982,8 кв.м (первый 

пусковой комплекс - разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 01.09.2011 
№ RU77154000-003666);

- религиозный центр -  2 637,2 кв.м, газовая котельная - 279,2 кв.м (второй 
пусковой комплекс - разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 21.06.2013 
№ R U 77154000-004946);

- учебно-воспитательный и спортивно-досуговый комплекс -  9 248,7 кв.м (третий 
пусковой комплекс - заключение Мосгорстройнадзора, утвержденного распоряжением от
25.12.2013 №6Ю-Р/ЗОС).

Общая площадь существующих объектов -  7 711,4 кв.м, в том числе:
- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  5 676 кв.м, адрес объекта: 

ул. Образцова, д. 11, стр. 4 (запись в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним № 77-77-12/023/2006-119);
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- помещения, назначение: нежилое, общая площадь - 2  035,4 кв.м, адрес объекта: 
ул. Образцова, д. 11, стр. 4 (запись в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним №77-77-12/005/2007-215).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 26.06.2014:
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 застройки соответствующего 
земельного участка исходя из п. 1.

37. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Годовикова ул.. вл. 9. стр. 17 (СВАО).

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

(кадастровый № 77:02:0022014:3540), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими 

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

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

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

застроенность не установлена.
Предельное количество этажей - 8 + 1  технический + 3 подземных или предельная 

высота зданий, строений, сооружений -35  м.
Иные показатели:
Общая площадь объекта - 40 000 кв.м, в т.ч.:
- наземная площадь -  24 300 кв.м;
- подземная площадь -  15 700 кв.м.
Количество машиномест - 277 м/м, в т.ч. наземных (открытых) - 50 м/м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 26.06.2014:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

города Москвы в части установления предельных параметров застройки в соответствии с 
параметрами, указанными в пункте 1.

38. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Парковая 3-я ул.. вл. 41-а (ВАО).

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

(кадастровый № 77:03:0005003:1003) в соответствии с Постановлением Правительства 
Москвы от 11.12.2013 № 826-ПП "Об утверждении проекта планировки территории 
района Измайлово города Москвы, ограниченной ул. Никитинской, Сиреневым 
бульваром, ул. 3-й Парковой, ул. Верхней Первомайской", предусмотрев:

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

многоквартирных жилых домов (2002 01);
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- объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими 
функциями (1001 07);

- 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 (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);

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

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

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений - 75 м.

Иные показатели:
Жилые дома:
Общая наземная площадь жилых домов -  46 900 кв.м (не включает площадь 

наружных стен и технических вспомогательных помещений (лестницы, лифтовые шахты 
и т.п.), в том числе:

- площадь квартир -  43 700 кв.м;
- общая площадь встроенно-пристроенных помещений -  3 200 кв.м;
Подземный паркинг -  864 м/м.
Гостевые автостоянки -  74 м/м.
ДОУ -  2 200 кв.м (100 мест).
Офисы:
Общая наземная площадь офисного здания -  5 200 кв.м.
Подземный гараж -  105 м/м;
РТП, ЦТП и ТП -  в соответствии с техническими регламентами и нормативами.
Общая площадь существующих объектов -  28 181,2 кв.м, в т.ч.:
- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  22 936,4 кв.м, адрес объекта: 

ул. Парковая 3-я, д. 41А, стр. 1 (запись в ЕГРП от 26.04.2000 № 77-01/03-002/2000-701 с 
изменениями по заявлению № 77-77-03/069/2009-757);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь - 337,6 кв.м, адрес объекта: 
ул. Парковая 3-я, д. 41 А, стр. 3 (запись в ЕГРП № 77-01/03-689/2002-405);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  3 493,3 кв.м, адрес объекта: 
ул. Парковая 3-я, д. 41А, стр. 4 (запись в ЕГРП № 77-77-03/069/2009-762);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь - 40,8 кв.м, адрес объекта: 
ул. Парковая 3-я, д. 41 А, стр. 7 (запись в ЕГРП № 77-77-03/069/2009-769);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь - 288,4 кв.м, адрес объекта: 
ул. Парковая 3-я, д. 41 А, стр. 8 (запись в ЕГРП от 12.05.2000 № 77-01/03-002/2000-704 с 
изменениями по заявлению № 77-77-03/069/2009-745);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь - 304,2 кв.м, адрес объекта: 
ул. Парковая 3-я, д. 41 А, стр. 9 (запись в ЕГРП № 77-77-03/069/2009-767);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь - 86,6 кв.м, адрес объекта: 
ул. Парковая 3-я, д. 41А, стр. 10 (запись в ЕГРП № 77-01/03-689/2002-407);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь - 81,8 кв.м, адрес объекта: 
ул. Парковая 3-я, д. 41 А, стр. 18 (запись в ЕГРП от 08.10.2001 № 77-01/03-002/2000-349 с 
изменениями по заявлениям № 77-77-03/069/2009-755, № 77-77-03/086/2009-096);
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- здание, назначение: нежилое, общая площадь - 280,2 кв.м, адрес объекта: 
ул. Парковая 3-я, д. 41А, стр. 31 (запись в ЕГРП от 08.10.2001 № 77-01/03-002/2000-348 с 
изменениями по заявлениям № 77-77-03/069/2009-751, № 77-77-03/086/2009-095);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь - 243,9 кв.м, адрес объекта: 
ул. Парковая 3-я, д. 41А, стр. 32 (запись в ЕГРП от 08.10.2001 № 77-01/03-002/2000-350 с 
изменениями по заявлениям № 77-77-03/069/2009-748, № 77-77-03/086/2009-094);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь - 88 кв.м, адрес объекта: 
ул. Парковая 3-я, д. 41 А, стр. 37 (запись в ЕГРП № 77-01/03-689/2002-406).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 26.06.2014:
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 застройки соответствующего 
земельного участка исходя из п. 1.

39. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу; ул. 
Нижние Поля, вл. 19А, стр. 1, 2,3 (ТОВАР).

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

(кадастровый № 77:04:0004018:24), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения промышленных предприятий IV и V класса вредности 

(3002 02);
- объекты размещения общежитий (2002 05);
- объекты размещения помещений и технических устройств подземных гаражей, 

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

здания -  по существующему положению; новое строительство -  предельная 
застроенность не установлена.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений существующие здания - существующие здания -  в габаритах существующих 
зданий; новое строительство -  75 м.

Иные показатели:
Общая площадь объекта нового строительства -  14 700 кв.м, в том числе:
- наземная площадь -  12 200 кв.м,
- подземная площадь -  2 500 кв.м.
Количество машиномест - в соответствии с действующими нормативами.
Общая площадь существующих объектов - 2 073,9 кв.м, в том числе:
- здание, назначение: нежилое, общая площадь - 549,9 кв.м, адрес объекта: 

ул. Нижние Поля, вл. 19А, стр. 1 (запись в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним от 26.10.2001 № 77-01/30-184/2001-11532);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  1 028,4 кв.м, адрес объекта: 
ул. Нижние Поля, вл. 19А, стр. 2 (запись в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним от 26.10.2001 № 77-01/30-184/2001-11537);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь - 495,6 кв.м, адрес объекта: 
ул. Нижние Поля, вл. 19А, стр. 3 (запись в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним от 26.10.2001 № 77-01/30-184/2001-11539).

2. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после поступления заявки от 
правообладателя:

2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка;
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2.2. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки, 
предусмотрев установление значений показателей застройки соответствующего 
земельного участка исходя из п. 1.

40. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Шухова ул.. вл. 14 (ЮАР).

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

(кадастровый № 77:05:0001007:7) в соответствии с существующим положением, 
предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
для части земельного участка, расположенной в границах охранной зоны объектов 

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

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

медиаорганизаций, инновационных центров (1001 03);
- объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими 

функциями (1001 07);
- объекты размещения помещений и технических устройств подземных гаражей, 

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

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

сооружений - в габаритах существующего здания.
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке:
Для части земельного участка, расположенной в границах красных линий 

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

Иные показатели:
Общая площадь существующих объектов -  12 697,2 кв.м, в том числе:
- помещение, назначение: нежилое, общая площадь - 3 897,2 кв.м, номера на 

поэтажном плане: подвал - комната А; помещение I - комнаты с 1 по 37; чердак - комната 
А; помещение XII - комнаты с 1 по 3; этаж 1 - комнаты а, А, Б; помещение II - комнаты с 1 
по 12; помещение III - комнаты с 1 по И; этаж 2 - комнаты А, Б; помещение IV - комнаты 
1, 2; помещение V - комнаты 1, 2; помещение VI - комнаты 1, 2, с 5 по 16, 16а, с 17 по 26; 
этаж 3 -комната А; помещение VII - комнаты 1, 2; помещение VIII - комнаты с 2 по 12, 
12а, с 13 по 23, 23а, 236, с 24 по 26; этаж 4 - комната А; помещение IX - комнаты с 1 по 18, 
с 20 по 30, 32; этаж 5 - комната А; помещение X - комнаты 1, 2, 2а, 26, 3, 4, 4а, с 5 по 25; 
этаж 6 - комната А; помещение XI - комнаты 1, 1а, 2, 3, За, 36, Зв, 13, с 15 по 26, адрес 
объекта: ул. Шухова, д. 14 (запись в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним № 77-77-05/044/2010-981);
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- помещение, назначение: нежилое, общая площадь - 315,4 кв.м, адрес объекта: 
ул. Шухова, д. 14 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним № 77-77-13/001/2007-520);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь - 29 кв.м, адрес объекта: 
ул. Шухова, д. 14, стр. 2 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 11.10.2007 № 77-77-12/023/2007-701);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  1 071,8 кв.м, адрес объекта: 
ул. Шухова, д. 14, стр. 5 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 11.10.2007 № 77-77-12/023/2007-702);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь - 685,3 кв.м, адрес объекта: 
ул. Шухова, д. 14, стр. 6 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 11.10.2007 № 77-77-12/023/2007-704);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь - 206,9 кв.м, адрес объекта: 
ул. Шухова, д. 14, стр. 7 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 11.10.2007 № 77-77-12/023/2007-705);

- здание, назначение: нежилое, 4 - этажный (подземных этажей - 1), общая площадь 
- 3 835,4 кв.м, адрес объекта: ул. Шухова, д. 14, стр. 9 (запись в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 17.10.2007 
№ 77-77-12/023/2007-706);

- здание, назначение: нежилое, 1 - этажный, общая площадь - 2 041,8 кв.м, адрес 
объекта: ул. Шухова, д. 14, стр. 11 (запись в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним от 17.10.2007 № 77-77-12/023/2007-708);

- здание, назначение: нежилое, 4 - этажный, общая площадь - 505,7 кв.м, адрес 
(местонахождение) объекта: ул. Шухова, д. 14, стр. 12 (запись в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 17.10.2007 
№ 77-77-12/023/2007-709);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь - 108,7 кв.м, адрес объекта: 
ул. Шухова, д. 14, стр. 15 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 17.10.2007 № 77-77-12/023/2007-710).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 26.06.2014:
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 застройки соответствующего 
земельного участка исходя из п. 1.

41. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Автозаводская ул., вл. 24А (ЮАР).

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

муниципального округа проект градостроительного плана земельного участка 
(кадастровый № 77:05:0002002:23), предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
Для земельного участка, расположенного в границах водоохранных зон, 

запрещаются:
- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства 

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

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
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- 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;

- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за 
исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных 
материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных 
организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения 
требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего 
Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и 
ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, 
применение пестицидов и агрохимикатов;

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых.
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, заиления и истощения вод в соответствии с водным 
законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор 
типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, 
заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения 
установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды 
нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и 
микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими 
охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, 
понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные 
ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные 
системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, 
поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе 
дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), 
обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с 
требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего 
Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения 
и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, 
инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из 
водонепроницаемых материалов.

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

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

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

сооружений - 1 5  м.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  500 кв.м.
Общая площадь существующего объекта -  19,7 кв.м:
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комплекс АЗС, назначение: АЗС, инв. № 61-33-317/0, адрес объекта: 
ул. Автозаводская, вл. 24А (запись в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним № 77-77-22/044/2011-736).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 26.06.2014 обеспечить направление проекта 
градостроительного плана земельного участка в префектуру Южного административного 
округа города Москвы для согласования с депутатами муниципального собрания.

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

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

срок после исполнения п. 3:
4.1.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

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

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

42. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Таманская ул., вл. 5, корп. 2 (СЗАО).

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

(кадастровый № 77:08:0013003:49) в соответствии с существующим положением, 
предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
Все работы по новому строительству и реконструкции существующих объектов, 

осуществляемые на территории охранной зоны памятника природы, в том числе 
расположенными здесь сторонними юридическими и физическими лицами на 
находящихся в их пользовании землях, производятся на основании распоряжения 
Правительства Москвы и только при наличии положительного заключения 
государственной экологической экспертизы, в соответствии с утвержденной 
градостроительной документацией и по согласованию с Департаментом 
природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

В связи с нахождением части земельного участка в водоохранной зоне, согласно 
Водному кодексу РФ (Закон РФ от 03.06.2006 №74-ФЗ), введены следующие ограничения:

В границах водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод для удобрения почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 

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

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
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объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным 
законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеизложенными 
ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей,

ванн.
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 - 84,6 кв.м (комплекс АЗС).
2. Княжевской Ю.В. в срок до 26.06.2014:
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 параметров п. 1.

43. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Смольная ул.„ вл. 4 (САО).

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

муниципального округа проект градостроительного плана земельного участка 
(кадастровый № 77:09:0001017:8), предусмотрев:

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

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

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

сооружений -10  м.
Иные показатели:
Общая площадь объекта - 240 кв.м.
Общая площадь существующих объектов - 46,6 кв.м:
- комплекс АЗС, назначение: АЗС, адрес (местонахождение) объекта: ул. Смольная, 

вл.4 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним от 11.05.2012 №77-77-22/024/2012-278).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 26.06.2014 обеспечить направление проекта
градостроительного плана земельного участка в префектуру Северного
административного округа города Москвы для согласования с депутатами 
муниципального собрания.

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

4. Княжевской Ю.В.:
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4.1. в случае отсутствия возражений со стороны совета депутатов, в 30-дневный 
срок после исполнения п. 3:

4.1.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю;

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

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

44. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу; 
Летчика Бабушкина ул., вл. 38 (СВАО).

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

муниципального округа проект градостроительного плана земельного участка 
(кадастровый № 77:02:0010009:45), предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
На части земельного участка, расположенной в границах территории природного 

комплекса установлен режим использования № 2:
Режим № 2. В пределах территорий и участков с режимом № 2 разрешается новое 

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

На части земельного участка, расположенной в границах территории природного 
комплекса установлен режим использования № 4:

Режим № 4. В пределах территорий и участков с режимом № 4 разрешается 
формирование новых парков, садов, бульваров, скверов и объектов, необходимых для 
содержания территории и обслуживания посетителей.

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

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

застроенность не установлена.
Предельное количество этажей -  1 этаж или предельная высота зданий, строений, 

сооружений - 6,8 м.
Иные показатели:
Общая площадь объекта - 150 кв.м.
Общая площадь существующих объектов - 58,2 кв.м:
- комплекс АЗС, назначение: АЗС, адрес (местонахождение) объекта: ул. Лётчика 

Бабушкина, д. 38 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 05.05.2011 № 77-77-22/023/2012-924).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 26.06.2014 обеспечить направление проекта 
градостроительного плана земельного участка в префектуру Северо-восточного 
административного округа города Москвы для согласования с депутатами 
муниципального собрания.

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

4. Княжевской Ю.В.:
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4.1. в случае отсутствия возражений со стороны совета депутатов, в 30-дневный 
срок после исполнения п. 3:

4.1.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю;

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

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

45. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Таманская ул. (СЗАО).

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

(кадастровый № 77:08:0013014:1695) на основании постановления Правительства Москвы 
от 27.01.2004 № ЗППП "О проекте планировки особо охраняемой природной территории 
"Памятник природы "Серебряный Бор", предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
в соответствии с п. 4.13 постановления Правительства Москвы от 15.02.2005 № 86- 

ПП «О памятнике природы «Серебряный Бор»:
в пределах участков сторонних пользователей разрешается:
реконструкция существующих зданий и сооружений, новое дачное строительство 

при условии, что обеспечивается озеленение не менее 80% поверхности земли, при этом 
высота зданий ограничивается 10 м, а заглубление фундамента -2  м.

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

коттеджей с участками, усадеб (2001 01);
- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 

малоэтажных таунхаусов, блокированных жилых домов (2001 02);
- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 

личных подсобных хозяйств (2001 03).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 20%.
Предельное количество этажей - 1-2 этажа или предельная высота зданий, 

строений, сооружений -  не более 10 м.
Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка - от 0,5 тыс.кв.м/га до

5,0 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен - от 41,9 кв.м 

до 419 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 26.06.2014:
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.

46. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Дорохова генерала ул., вл. 4А (ЗАО).

Приняты решения:
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1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 
(кадастровый № 77:07:0012006:57), предусмотрев:

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

(3002 02).
Вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального 

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

использования объектов капитального строительства;
виды использования, необходимые для обслуживания, хранения 

автотранспортных средств пользователей объектов основных видов;
- виды использования, необходимые для инженерно-технического и транспортного 

обеспечения объектов основных видов.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений - 2 этажа.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  2 900 кв.м, в том числе площадь существующих 

объектов -  2 097,2 кв.м, а также ТП, общей площадью - 43,5 кв.м (объект некапитального 
строительства).

Площадь существующих объектов -  2 097,2 кв.м (по данным Профсоюзного ТБТИ 
по состоянию на 06.03.2014).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 26.06.2014:
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 застройки соответствующего 
земельного участка исходя из п. 1.

47. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
деревня Сколково (ЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с образованием единого земельного участка общей площадью 

781 394 кв.м посредством объединения земельных участков с кадастровыми номерами 
50:20:0020109:90, 50:20:0020109:93, 50:20:0020109:89, 50:20:0020109:773.

2. Согласиться с технико-экономическими показателями земельных участков
(кадастровые номера 50:20:0020109:90, 50:20:0020109:93, 50:20:0020109:89,
50:20:0020109:773), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- участки размещения спортивно-рекреационных объектов (1006).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная

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

сооружений - 1-2 этажа (9 м).
Новое строительство:
Общая наземная площадь объекта -  50 000 кв.м.
3. Княжевской Ю.В.:
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3.1. в срок до 26.06.2014 сформировать границы земельного участка (и. 1) и 
направить ситуационный план в Департамент городского имущества города Москвы для 
постановки земельного участка на кадастровый учет;

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

48. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
поселение "Мосрентген", 44 км МКАД ГНАО).

Принять к сведению информацию:
Хуснуллина М.Ш.:
- о необходимости проработки вопроса в части архитектурного решения и 

возможной реконструкции существующего на рассматриваемом земельном участке 
объекта;

- о нецелесообразности рассмотрения вопроса до окончания реконструкции 
Московской кольцевой автомобильной дороги.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Кузнецову С.О. обеспечить дополнительную проработку вопроса с учетом 

комплексного развития территории и реконструкции Московской кольцевой 
автомобильной дороги и представить предложения для рассмотрения на заседании 
Комиссии.

49. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
поселение Сосенское, д. Сосенки, уч. № 20-1в/4 (НАО).

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

(кадастровый № 50:21:0120114:2621) в соответствии с разрешением на ввод объекта в 
эксплуатацию от 25.04.2013 № RU77245000-004863, предусмотрев:

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

многоквартирных жилых домов (2002 01);
- объекты размещения коммерческих организаций, связанных с проживанием 

населения (1001 08).
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
- прокладка инженерных сетей (водопровод, канализация, электроснабжение);
- виды использования, технологически связанные с основными видами 

использования объектов капитального строительства;
- объекты размещения помещений и технических устройств водопроводных 

регулирующих узлов, повысительных водопроводных насосных станций, водозаборных 
узлов с артезианскими скважинами и резервуарами (3003 02);

- 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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- объекты размещения помещений и технических устройств городских 
канализационных очистных сооружений, насосных станций и регулирующих резервуаров 
(3003 03);

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

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

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

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  дом № 1 - 8 эт. + подземный;

- дом № 2 - 8 эт. + подземный;
- дом № 3 - 8 эт. + подземный;
- административное здание со здравпунктом и КПП - 3 эт. + подвал.
Иные показатели:
Площадь дома № 1 -  9 014,5 кв.м, общая площадь квартир -  6 229,1 кв.м;
Площадь дома № 2 -  21 743,3 кв.м, общая площадь квартир -  16 231,5 кв.м;
Площадь дома № 3 -  22 728,6 кв.м, общая площадь квартир -  16 021,3 кв.м;
Площадь административного здания со здравпунктом и КПП - 566,8 кв.м;
Площадь объектов инженерного обеспечения - 141,91 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 26.06.2014 оформить и выдать градостроительный 

план земельного участка правообладателю.

50. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
ул. Щипок, вл. 3, стр. 1 (ЦАО).

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

земельного участка в связи с увеличением площади рассматриваемого земельного 
участка, предусмотрев строительство пристройки к существующему зданию с общей 
площадью объекта 1 200 кв.м (офисное здание и гостиница).

Кибовского А.В.:
- о целесообразности сохранения расположенного на рассматриваемом земельном 

участке деревянного строения площадью 261,9 кв.м.

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

муниципального округа проект градостроительного плана земельного участка 
(кадастровый № 77:01:0006014:3398), предусмотрев:

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

функциями (1001 07);
- объекты размещения гостиниц и прочих мест временного проживания (1004 07).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  существующие

строения - по существующему положению; новое строительство -  предельная 
застроенность не установлена.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  2-3 этажа.

Иные показатели:
Площадь объекта нового строительства -  1 200 кв.м., в том числе:
- площадь наземной части - 700 кв.м;
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- площадь подземной части - 500 кв.м.
Количество машиномест - 8 м/м.
Общая площадь существующих объектов - 261,9 кв.м (запись в ЕГРП от 14.10.2003 

№ 77-01/30-843/2003-573).
2. Княжевской Ю.В. в срок до 26.06.2014 обеспечить направление проекта

градостроительного плана земельного участка в префектуру Центрального
административного округа города Москвы для согласования с депутатами
муниципального собрания.

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

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

срок после исполнения п. 3:
4.1.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

правообладателю;
4.1.2. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-130000-005027, утвержденный приказом Москомархитектуры от 27.01.2012 
№ 111;

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

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

51. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Малая Дмитровка улица, вл. 18А, стр. 5, 6, 7, 8 (ЦАО).

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

земельного участка, предусмотрев увеличение площади планируемого к размещению 
объекта с 1 700 кв.м до 3 650 кв.м.

Ефимова В.В.:
- об оплате инвестором в 2002 году в бюджет города Москвы права на заключение 

договора аренды земельного участка от 30.09.2002 № М-01-021943 в размере 850 000 
долларов США для строительства объекта ориентировочной площадью 4 300 кв.м.

Литошина А.В.:
- о высокой плотности застройки рассматриваемой территории и возможных 

возражений жителей против увеличения технико-экономических показателей застройки 
земельного участка.

Хуснуллина М.Ш.:
- о целесообразности дополнительной проработки вопроса.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 26.06.2014 обеспечить дополнительную проработку 

вопроса и представить предложения для рассмотрения на заседании Комиссии.

52. О п ер есм о тр е  гр а д о стр о и тел ь н о го  п л ан а  зем ел ь н о го  уч а стк а  по адресу: 
Е ро п ки н ски й  п ер ., вл . 4/1/34, стр . 6 (Ц А О ).
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Приняты решения:
1. Одобрить в целях направления на согласование в совет депутатов 

муниципального округа проект градостроительного плана земельного участка 
(кадастровый № 77:01:0001054:4) по существующему положению с освоением чердачного 
пространства, предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
Режим РЗ - режим сохранения и регенерации историко-градостроительной и 

природной среды объекта культурного наследия:
- не допускает изменений композиционно-пространственного типа застройки 

ценных комплексов владений, а также изменение характеристик природного ландшафта, 
замены аутентичных элементов исторического комплекса застройки, обладающих 
архитектурно-художественной ценностью, сохранность которых возможно обеспечить 
методом консервации и реставрации, установка конструкций и сооружений, искажающих 
традиционные условия восприятия объектов культурного наследия и ценных фрагментов 
историко-градостроительной среды;

- предусматривает сохранение, компенсационное строительство ценных элементов 
исторических комплексов застройки, границ исторических владений, исторических 
красных линий застройки уличного фронта, устранение диссанирующих объектов;

- разрешает компенсационное строительство взамен утраченных элементов или 
элементов, не имеющих самостоятельной историко-культурной ценности, а также 
ограниченную модернизацию рядовых элементов (пристройку, надстройку), не 
трансформирующую характер композиционно-градостроительного типа застройки 
владения с учетом выводов визуально-ландшафтного анализа.

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

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

стоянок (3004 10).
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 существующих объектов - 277,1 кв.м;
Площадь эксплуатируемого чердачного пространства - не более 130 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 26.06.2014 обеспечить направление проекта 

градостроительного плана земельного участка в префектуру Центрального 
административного округа города Москвы для согласования с депутатами 
муниципального собрания.

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

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

срок после исполнения п. 3:
4.1.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-210000-007993, утвержденный приказом Москомархитектуры от 05.07.2013 
№ 1273;

4.1.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю;
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4.1.3. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки, 
предусмотрев установление значений показателей высотности и плотности застройки 
соответствующего земельного участка исходя из п. 1.

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

53. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
ул. Александра Солженицина, вл. 9А ШАО).

Принять к сведению информацию:
Литошина А.В.:
- о наличии договора аренды рассматриваемого земельного участка от 28.02.2014 

№ И-01-00045 8 с Негосударственным общеобразовательным учреждением Центр 
образования "Школа Сотрудничества" для целей проектирования и строительства объекта 
детского дошкольного образования.

Княжевской Ю.В.:
- о целесообразности пересмотра ранее выданного градостроительного плана 

земельного участка в части исключения параметра «предельное количество этажей -  2 
этажа» и установив предельную высоту зданий, строений, сооружений - 1 5  м.

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

(кадастровый № 77:01:0006026:266), предусмотрев:
Разрешенное использование земельного участка:
для частей участка, находящихся на территориях охранных зон объектов 

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

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

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

сооружений -15  м.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  2 060 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 26.06.2014:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

правообладателю;
2.2. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-202000-006141, утвержденный приказом Москомархитектуры от 27.06.2012 
№ 1272;

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

54. О пересмотре в соответствии со вступившим в законную силу решением 
суда градостроительного плана земельного участка по адресу: ул. Павла Корчагина, 
вл. 7, стр. 1 (CBAQ1.
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Принять к сведению информацию:
Хуснуллина М.Ш.: о целесообразности дополнительной проработки вопроса.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 26.06.2014 обеспечить дополнительную проработку 

вопроса и представить предложения для рассмотрения на заседании Комиссии.

55. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Вилюйская ул„ вл. 4 (CBAQ1.

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

(кадастровый № 77:02:0005006:3), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения помещений тюрем, исправительных колоний (3003 09).
Условно разрешенные виды использования земельного участка: не установлены.
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
объекты:
- технологически связанные с основным видом разрешенного использования;
- необходимые для обслуживания пользователей объектов с основным видом 

разрешенного использования;
- необходимые для инженерно-технического обеспечения объектов с основным 

видом разрешенного использования.
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

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

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

сооружений -  2-3-4-9 этажей + 1 подземный (33 м).
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  99 028 кв.м.
Общая площадь существующих объектов -  31 634 кв.м (по данным БТИ).
2. Княжевской Ю.В. в срок до 26.06.2014:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

правообладателю;
2.2. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-221000-001759, утвержденный приказом Москомархитектуры от 23.07.2010 
№ 998;

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

56. О пересмотре в соответствии со вступившим в законную силу решением 
суда градостроительного плана земельного участка по адресу: Автозаводская ул., 
вл. 7, корп. 2 (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- об обязании Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы 

выдать заявителю градостроительный план земельного участка с параметрами,
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предусмотренными решением Арбитражного суда города Москвы по делу 
№ А40-134610/11-122-1013.

Хуснуллина М.ТТТ.:
- о целесообразности дополнительной проработки вопроса.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 26.06.2014 обеспечить дополнительную проработку 

вопроса и представить предложения для рассмотрения на заседании Комиссии.

57. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Профсоюзная ул., вл. 154 (ЮЗАО).

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

(кадастровый № 77:06:0007003:29), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- участки размещения культурно-просветительных объектов (1003) -  50%;
50%:
- участки размещения административно-деловых объектов (1001);
- участки размещения лечебно-оздоровительных объектов (1005);
- участки размещения спортивно-рекреационных объектов (1006);
- участки размещения учебно-образовательных объектов (1002);
- участки размещения социально-реабилитационных объектов (1007);
- участки размещения торгово-бытовых объектов (1004) -  10%.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  20 м.
Иные показатели:
Наземная площадь объекта -  13 000 кв.м.
Количество машиномест -  130 м/м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 26.06.2014:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

правообладателю;
2.2. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-205000-004811, утвержденный приказом Москомархитектуры от 04.06.2012 
№ 1045;

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

58. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
ул. Миклухо-Маклая, вл. 27А ГЮЗАО)

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

(кадастровый № 77:06:0006003:101), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- участки размещения культурно-просветительных объектов (1003) -  50 %;
50 %:
- участки размещения административно-деловых объектов (1001);
- участки размещения учебно-образовательных объектов (1002);
- участки размещения спортивно-рекреационных объектов (1006);
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- участки размещения социально-реабилитационных объектов (1007).
Вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального

строительства:
- объекты размещения организаций общественного питания (1004 03);
- объекты размещения учреждений и организаций бытового обслуживания, в т.ч. 

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

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений - 1 5  м.

Иные показатели:
Наземная площадь объекта -  12 000 кв.м.
Количество машиномест -  120 м/м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 26.06.2014:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-137000-004776, утвержденный приказом Москомархитектуры от 01.06.2012 
№ 1032;

2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю;

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

59. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Площадь Европы, вл. 2 (ЗАО).

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

градостроительного плана земельного участка № RU77-129000-002915, утвержденного 
приказом Москомархитектуры от 13.11.2010 № 1904

Приняты решения:
Согласиться с сохранением технико-экономических показателей застройки 

земельного участка по адресу: Площадь Европы, вл. 2 (ЗАО) кадастровый 
№ 77:07:0007005:6) в соответствии с действующим градостроительным планом 
земельного! участка № RU77-129000-002915, утвержденным приказом
Москомархитектуры от 13.11.2010 № 1904.

Секретар

К.П. Тймйфёев

омиссии

«(£ '¥» 2014 Г.
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Приложение № 1 
к протоколу заседания 

Г радостроительно-земельной комиссии 
города Москвы от 15.05.2014 № 15

СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПО АДРЕСУ: Г.МОСКВА, МАЛЫЙ КУПАВЕНСКИЙ ПРОЕЗД, ВЛ. 14А -
СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА РАЗМЕЩЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ

И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ
И ЛИЧНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Кадастровый номер: 77:03:0005022:20.
Градостроительный план земельного участка: RU77-134000-011121.
Адрес: г.Москва, Малый Купавенский проезд, вл. 14А.
Округ: Восточный административный округ.
Муниципальное образование: Ивановское.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для строительства 

объекта размещения предприятий по ремонту и техническому обслуживания 
общественных и личных транспортных средств.

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

Земельный участок площадью 0,1952 га расположен в внутригородском 
муниципальном образовании Ивановское Восточного административного округа.

Границы участка:
- с севера -  техзона ЛЭП -  220 кВ;
- с севера и востока -  территория открытой автостоянки для отстоя уборочной 

техники ГУП ДЕЗ района Ивановское;
- с юга и запада -  территория южно-измайловской насосноперекачивающей 

станции ОАО «Мосэнерго»;
- с востока - МКАД.
Предельно-допустимые показатели в соответствии с градостроительным планом 

земельного участка:
Основной вид разрешенного использования: объект размещения предприятий по 

ремонту и техническому обслуживанию общественных и личных транспортных средств;
Площадь земельного участка (га) -  0,1952;
Общая площадь объекта (кв.м) -  1 114;
Предельное количество этажей -  2;
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) -  10;
Количество машиномест (м/мест) - 7.

Срок действия договора аренды земельного участка -  5 лет 11 месяцев и 28 дней, с 
правом пролонгации для целей эксплуатации объекта размещения предприятий по ремонту 
и техническому обслуживанию общественных и личных транспортных средств.

Ежегодная ставка арендной платы составляет 1,5% от кадастровой стоимости 
земельного участка.

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
44



участка, составляет 12 280 000 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 12 280 000 рублей.
Шаг аукциона установлен -  300 000 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.

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: 5,0 куб.м/сутки (уточняется проектом) - заключение ОАО

«Мосводоканал» ТУ от 31.10.2013 № 21-2670/13. Ориентировочная стоимость
строительства составляет 1,8 млн.руб. Место врезки и диаметр ввода определяются 
проектом;

- хозяйственно-бытовая канализация: 4,0 куб.м/сутки (уточняется проектом) - 
заключение ОАО «Мосводоканал» ТУ от 31.10.2013 № 21-2670/13. Ориентировочная 
стоимость строительства составляет 1,9 млн. руб. Место выпуска стока в городскую 
канализацию уточняются проектом;

- дождевая канализация: 7,0 л/сек - заключение ГУП «Мосводосток» ТУ от 
04.10.2013г. № 1425/1 Зпредв. Ориентировочная стоимость строительства определяется 
проектом. Необходимость прокладки сети закрытого типа по территории участка 
проектируемого объекта определяется проектом;

- теплоснабжение: 0,2 Гкал/час (уточняется проектом) - заключение ОАО «МОЭК» 
от 06.11.2013 № 02-АП-Ц-5253/13. Ориентировочная стоимость строительства составляет
6,4 млн. руб. Стоимость строительства и оборудования ИТП определяется на 
последующей стадии проектирования с учетом устанавливаемого оборудования;

- электроснабжение: 100 кВт (уточняется проектом) - постановление РЭК Москвы
№ 421 от 27.12.2012, ориентировочная стоимость подключения составляет
1,8 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 № 2 
к протоколу заседания 

Градостроительно-земельной комиссии 
города Москвы от 15.05.2014 № 15

СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПО АДРЕСУ: Г.МОСКВА, ЦИМЛЯНСКАЯ УЛ., ВЛ. 2 (38 МКР. ЛЮБЛИНО) - 
СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА РАЗМЕЩЕНИЯ ГОСТИНИЦ И ПРОЧИХ МЕСТ

ВРЕМЕННОГО ПРОЖИВАНИЯ

Кадастровый номер: 77:04:0004015:7163.
Градостроительный план земельного участка: RU77-152000-010253.
Адрес: г.Москва, Цимлянская ул., вл.2 (38 мкр. Люблино).
Округ: Юго-Восточный административный округ.
Муниципальное образование: Люблино.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для строительства 

объекта размещения гостиниц и прочих мест временного проживания.
Критерий определения победителя: наибольший предложенный размер стоимости 

права на заключение договора аренды земельного участка.
Земельный участок площадью 0,9125 га расположен в Юго-Восточном 

административном округе на части территории микрорайона №38 района Люблино, 
ограниченной: ул. Краснодарская, ул. Цимлянская, жилой застройки мкр.38 района 
Люблино.

Границы участка:
- с севера -  озелененная неблагоустроенная территория и территория 

неоформленной автостоянки;
- с востока -  территория неоформленных автостоянок;
- с юго-востока -  придомовая территория 17-ти этажного жилого дома;
- с юго-запада -  озелененная неблагоустроенная территория;
- с запада -  территория ГОУ СОШ №460 и придомовая территория 12-ти этажного 

жилого дома.

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

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

Площадь земельного участка (га) -  0,9125;
Общая площадь объекта (кв.м) -  14 030, в т.ч. 11 420 кв.м. -  гостиница; 2 610 кв.м. -  

подземный гараж-стоянка, в т.ч. подземная -  2 210 кв.м;
Предельное количество этажей -  7-9+1 подз. эт.;
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) -  31.

Срок действия договора аренды земельного участка -  5 лет 11 месяцев и 28 дней, с 
правом пролонгации для целей эксплуатации объекта размещения гостиниц и прочих мест 
временного проживания.

Ежегодная ставка арендной платы составляет 1,5% от кадастровой стоимости 
земельного участка.

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 204 113 000 рублей.

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

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

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

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

Задаток для участия в аукционе установлен в размере 150 000 000 рублей.
Шаг аукциона установлен -  2 500 000 рублей.
Начало реализации проекта -  дата государственной регистрации договора аренды 

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

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: 100,0 куб.м/сутки (уточняется проектом) - заключение ОАО 

«Мосводоканал» ТУ от 08.07.2013 г. №21-1713/13. Ориентировочная стоимость 
строительства составляет 1,8 млн.руб. Количество ниток и диаметр в/ввода определяются 
проектом;

- хозяйственно-бытовая канализация: 100,0 куб.м/сутки (уточняется проектом) - 
заключение МГУП «Мосводоканал» ТУ от 08.07.2013 г. № 21-1713/13. Ориентировочная 
стоимость строительства составляет 4,7 млн. руб.;

- дождевая канализация: 53,0 л/сек - заключение ГУП «Мосводосток» ТУ от 
25.06.2013г. № 896/13 предв. Ориентировочная стоимость строительства составляет
2,8 млн. руб.;

- теплоснабжение: 2,2 Гкал/час (уточняется проектом) - заключение ОАО «МОЭК» 
от 11.07.2013 № 02-АП-Ц-2796/13. Ориентировочная стоимость строительства составляет
1,7 млн. руб. Затраты на строительство ИТП определяются проектом. Трасса и диаметр 
теплового ввода уточняются проектом;

- электроснабжение: 700 кВт (уточняется проектом) - постановление РЭК 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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