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ПРОТОКОЛ
заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы 

№ 6 от 20 февраля 2014 года

Время начала заседания: 12 ч. 30 мин., время окончания: 14 ч. 20 мин.
Место проведения: Тверская, 13, зал 500.

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

Присутствовали: 
Члены Комиссии:

М.Ш. Хуснуллин Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
Н.А. Сергунина Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
М.С. Ликсутов Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы

А.В. Ракова Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы 
руководитель аппарата Мэра и Правительства Москвы

В.В. Ефимов Руководитель Департамента городского имущества города 
Москвы

В.И. Ресин Советник Мэра Москвы

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

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

А.В. Кибовский Руководитель Департамента культурного наследия города 
Москвы

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

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

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

А.В. Антипов Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству 
города Москвы

К.П. Тимофеев Председатель Москомстройинвеста
П.А. Гончаренко Начальник Правового управления Правительства Москвы

Приглашенные:

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

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

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

Д.Н. Преснов Первый заместитель руководителя Департамента 
экономической политики и развития города Москве

А.Б. Пирогов Заместитель председателя Мосгорстройнадзора
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Ю.В. Княжевская Заместитель председателя Москомархитектуры
В.С. Фуер Префект ЦАО города Москвы
В.В. Говердовский Префект СЗАО города Москвы
О.А. Волков Префект ЮЗАО города Москвы
В.И. Базанчук Префект САО города Москвы
В.А. Тимофеев Префект ВАО города Москвы
В.Ю. Виноградов Префект СВАО города Москвы
Д.В. Набокин Префект ТиНАО города Москвы
О.О. Панин Заместитель префекта ЗелАО города Москвы
А.В. Скороспелое Заместитель префекта ЮВАО города Москвы
А. В. Челышев Префект ЮАО города Москвы
А.Н. Пятова Заместитель председателя Москомстройинвеста

В ходе заседания были обсуждены следующие вопросы:

1. О разработке проекта планировки территории ТПУ «Озерная» (новая 
станция метрополитена) (ЗАО).

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

проектирования и строительства транспортно-пересадочного узла «Озерная» (новая 
станция метрополитена).

Приняты решения:
1. Одобрить границы разработки проекта планировки территории для 

проектирования и строительства ТПУ «Озерная» (новая станция метрополитена) в 
представленных границах.

2. Антипову А.В. в срок до 20.03.2014 обеспечить выпуск распоряжения
Москомархитектуры о подготовке указанного проекта планировки за счет средств ГУП 
«Московский метрополитен».

3. Антипову А.В. совместно с ГУП «Московский Метрополитен» (ОАО
«Мосинжпроект») в 60-дневный срок с даты исполнения п.2 обеспечить подготовку
проекта планировки ТПУ «Озерная» (новая станция метрополитена) с последующим
рассмотрением и утверждением в установленном порядке.

2. О разработке проекта планировки территории ТПУ «Проспект 
Вернадского» (ЗАО>.

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о корректировке границ проекта планировки территории для проектирования и 

строительства транспортно-пересадочного узла «Проспект Вернадского» с учетом 
замечаний, высказанных на заседании Комиссии 28.11.2013 (протокол от 28.11.2013 № 38 
п. 5).

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

на участке вдоль улицы Удальцова с учетом замечаний жителей.
Хуснуллина М.Ш.:
- об отсутствии возможности корректировки рассматриваемых границ с учетом 

посадки проектируемой станции и размещения двух вестибюлей дополнительных 
выходов из метрополитена и пешеходного перехода2



Приняты решения:
1. Одобрить границы подготовки проекта планировки территории для 

проектирования и строительства ТПУ «Проспект Вернадского» в представленных 
границах.

2. Антипову А.В. в срок до 20.03.2014 обеспечить выпуск распоряжения 
Москомархитектуры о подготовке указанного проекта планировки за счет средств ГУП 
«Московский метрополитен».

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

3. Об разработке проекта планировки территории ТПУ «Лефортово» («Шоссе 
Энтузиастов») (ВАО, ЮВАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о целесообразности утверждения границ разработки проекта 

планировки ТПУ «Лефортово» («Шоссе Энтузиастов») за счет средств ОАО "МКЖД".

Приняты решения:
1. Согласиться с разработкой проекта планировки ТПУ «Лефортово» («Шоссе 

Энтузиастов») за счет средств ОАО "МКЖД".
2. Антипову А.В. в срок до 20.03.2014 обеспечить выпуск распорядительного 

документа Москомархитектуры о разработке проекта планировки (п.1).
3. Антипову А.В. совместно с ОАО «МКЖД» в 60-дневный срок с даты исполнения 

п.2 обеспечить подготовку проекта планировки ТПУ «Лефортово» («Шоссе Энтузиастов») 
с последующим рассмотрением и утверждением в установленном порядке.

4. Об утверждении границ зоны планируемого размещения объектов ТПУ 
«Войковская (Глебово)» (САО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о ранее утвержденных границах разработки проекта планировки ТПУ 

«Войковская (Глебово)», предусматривающих включение территории ТЦ Метрополис.
Сергуниной Н.А.:
- о нецелесообразности включения ТЦ Метрополис в границу зоны планируемого 

размещения объектов ТПУ «Войковская (Глебово)».

Приняты решения:
1. Одобрить границы зоны планируемого размещения объектов ТПУ «Войковская 

(Глебово)». Площадь территории в границах зоны планируемого размещения объектов 
ТПУ- 25,5 га.

2. Установить границы зон действия сервитутов для проведения изыскательских 
работ для размещения объектов транспортно-пересадочных узлов в границах зоны 
планируемого размещения объектов ТПУ «Войковская» (пп. 3 п. 2 ст. 16, п. 2 ст. 17 
Федеральный закон от 05.04.2013 № 43-ФЗ "Об особенностях регулирования отдельных 
правоотношений в связи с присоединением к субъекту Российской Федерации - городу 
федерального значения Москве территорий и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации").
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3. Антипову А.В. в срок до 20.03.2014 обеспечить выпуск распорядительного 
документа Москомархитектуры об утверждении границ зон планируемого размещения 
объектов ТПУ «Войковская (Глебово)».

4. Ликсутову М. С., Ефимову В.В. совместно с ОАО «МКЖД» в 30-дневный срок с 
даты выполнения п.З составить перечень земельных участков и (или) иных объектов 
недвижимого имущества под изъятие в границах зон планируемого размещения объектов 
ТПУ «Войковская (Глебово)».

5. Ефимову В.В. в 60-дневный срок после исполнения п.4 обеспечить проведение 
процедуры изъятия земельных участков и (или) иных объектов недвижимого имущества в 
границах зон планируемого размещения объектов ТПУ «Войковская» в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 43-ФЗ "Об особенностях регулирования 
отдельных правоотношений в связи с присоединением к субъекту Российской Федерации
- городу федерального значения Москве территорий и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации".

5. Об утверждении границ зоны планируемого размещения объектов ТПУ 
«Измайловский парк» (ВАОТ

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о корректировке границ размещения объектов ТПУ 

«Измайловски парк», предусмотрев исключение территории Природно-исторического 
парка «Измайлово».

Приняты решения:
1. Одобрить границы зоны планируемого размещения объектов ТПУ 

«Измайловский парк». Площадь территории в границах зоны планируемого размещения 
объектов ТПУ - 12,2 га.

2. Установить границы зон действия сервитутов для проведения изыскательских 
работ для размещения объектов транспортно-пересадочных узлов в границах зоны 
планируемого размещения объектов ТПУ «Измайловский парк» (пп. 3 п. 2 ст. 16, п. 2 ст. 
17 Федеральный закон от 05.04.2013 № 43-ФЗ "Об особенностях регулирования 
отдельных правоотношений в связи с присоединением к субъекту Российской Федерации
- городу федерального значения Москве территорий и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации").

3. Антипову А.В. в срок до 20.03.2014 обеспечить выпуск распорядительного 
документа Москомархитектуры об утверждении границ зон планируемого размещения 
объектов ТПУ «Измайловский парк».

4. Ликсутову М.С., Ефимову В.В. совместно с ОАО «МКЖД» в 30-дневный срок с 
даты выполнения п.З составить перечень земельных участков и (или) иных объектов 
недвижимого имущества под изъятие в границах зон планируемого размещения объектов 
ТПУ «Измайловский парк».

5. Ефимову В.В. в 60-дневный срок после исполнения п.4 обеспечить проведение 
процедуры изъятия земельных участков и (или) иных объектов недвижимого имущества в 
границах зон планируемого размещения объектов ТПУ «Измайловский парк» в 
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 43-ФЗ "Об особенностях 
регулирования отдельных правоотношений в связи с присоединением к субъекту 
Российской Федерации - городу федерального значения Москве территорий и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

6. Об утверждении границ зоны планируемого размещения объектов ТПУ 
«Окружная» (С АОТ

4



Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о корректировке границ размещения объектов ТПУ «Окружная», предусмотрев 

исключение объектов жилого назначения и включения территории ООО «ТИАС».
Ефимова В.В.:
- о целесообразности недопущения увеличения границ зон размещения объектов 

транспортно-пересадочных узлов за пределы границ, предусмотренных утвержденными 
проектами планировок.

Приняты решения:
1. Одобрить границы зоны планируемого размещения объектов ТПУ «Окружная». 

Площадь территории в границах зоны планируемого размещения объектов ТПУ - 30,2 га 
(уточняется при включении территории ООО «ТИАС»).

2. Установить границы зон действия сервитутов для проведения изыскательских 
работ для размещения объектов транспортно-пересадочных узлов в границах зоны 
планируемого размещения объектов ТПУ «Окружная» (пп. 3 п. 2 ст. 16, п. 2 ст. 17 
Федеральный закон от 05.04.2013 № 43-ФЗ "Об особенностях регулирования отдельных 
правоотношений в связи с присоединением к субъекту Российской Федерации - городу 
федерального значения Москве территорий и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации").

3. Антипову А.В. в срок до 20.03.2014 обеспечить выпуск распорядительного 
документа об утверждении границ зон планируемого размещения объектов ТПУ 
«Окружная».

4. Ликсутову М.С., Ефимову В.В. совместно с ОАО «МКЖД» в 30-дневный срок с 
даты выполнения п.З составить перечень земельных участков и (или) иных объектов 
недвижимого имущества под изъятие в границах зон планируемого размещения объектов 
ТПУ «Окружная».

5. Ефимову В.В. в 60-дневный срок после исполнения п.4 обеспечить проведение 
процедуры изъятия земельных участков и (или) иных объектов недвижимого имущества в 
границах зон планируемого размещения объектов ТПУ «Окружная» в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 43-ФЗ "Об особенностях регулирования 
отдельных правоотношений в связи с присоединением к субъекту Российской Федерации 
- городу федерального значения Москве территорий и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации".

7. Об утверждении границ зоны планируемого размещения объектов ТПУ 
«Открытое шоссе» ГВАОТ

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о подготовке границ зоны планируемого размещения объектов 

ТПУ «Открытое шоссе».

Приняты решения:
1. Одобрить границы зоны планируемого размещения объектов ТПУ «Открытое 

шоссе». Площадь территории в границах зоны планируемого размещения объектов ТПУ -
23,9 га.

2. Установить границы зон действия сервитутов для проведения изыскательских 
работ для размещения объектов транспортно-пересадочных узлов в границах зоны 
планируемого размещения объектов ТПУ «Открытая» (пп. 3 п. 2 ст. 16, п. 2 ст. 17 
Федеральный закон от 05.04.2013 № 43-ФЗ "Об особенностях регулирования отдельных 
правоотношений в связи с присоединением к субъекту Российской Федерации - городу
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федерального значения Москве территорий и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации”).

3. Антипову А.В. в срок до 20.03.2014 обеспечить выпуск распорядительного 
документа Москомархитектуры об утверждении границ зон планируемого размещения 
объектов ТПУ «Открытое шоссе».

4. Ликсутову М.С., Ефимову В.В. совместно с ОАО «МКЖД» в 30-дневный срок с 
даты выполнения п.З составить перечень земельных участков и (или) иных объектов 
недвижимого имущества под изъятие в границах зон планируемого размещения объектов 
ТПУ «Открытое шоссе».

5. Ефимову В.В. в 60-дневный срок после исполнения п.4 обеспечить проведение 
процедуры изъятия земельных участков и (или) иных объектов недвижимого имущества в 
границах зон планируемого размещения объектов ТПУ «Открытое шоссе» в соответствии 
с Федеральным законом от 05.04.2013 № 43-ФЗ "Об особенностях регулирования 
отдельных правоотношений в связи с присоединением к субъекту Российской Федерации
- городу федерального значения Москве территорий и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации”.

8. Об утверждении границ зоны планируемого размещения объектов ТПУ 
«Волоколамская (Стрешнево!» (СЗАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о подготовке границ зоны планируемого размещения объектов 

ТПУ «Волоколамская (Стрешнево)».

Приняты решения:
1. Одобрить границы зоны планируемого размещения объектов ТПУ 

«Волоколамская (Стрешнево)». Площадь территории в границах зоны планируемого 
размещения объектов ТПУ - 25,3 га.

2. Установить границы зон действия сервитутов для проведения изыскательских 
работ для размещения объектов транспортно-пересадочных узлов в границах зоны 
планируемого размещения объектов ТПУ «Волоколамская (Стрешнево)» (пп. 3 п. 2 ст. 16, 
п. 2 ст. 17 Федеральный закон от 05.04.2013 № 43-ФЗ "Об особенностях регулирования 
отдельных правоотношений в связи с присоединением к субъекту Российской Федерации
- городу федерального значения Москве территорий и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации").

3. Антипову А.В. в срок до 20.03.2014 обеспечить выпуск распорядительного 
документа об утверждении границ зон планируемого размещения объектов ТПУ 
«Волоколамская (Стрешнево)».

4. Ликсутову М.С., Ефимову В.В. совместно с ОАО «МКЖД» в 30-дневный срок с 
даты выполнения п.З составить перечень земельных участков и (или) иных объектов 
недвижимого имущества под изъятие в границах зон планируемого размещения объектов 
ТПУ «Волоколамская (Стрешнево)».

5. Ефимову В.В. в 60-дневный срок после исполнения п.4 обеспечить проведение 
процедуры изъятия земельных участков и (или) иных объектов недвижимого имущества в 
границах зон планируемого размещения объектов ТПУ «Волоколамская (Стрешнево)» в 
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 43-ФЗ "Об особенностях 
регулирования отдельных правоотношений в связи с присоединением к субъекту 
Российской Федерации - городу федерального значения Москве территорий и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

9. Об утверждении границ зоны планируемого размещения объектов ТПУ 
«Хорошево» (СЗАО). 6



Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о подготовке границ зоны планируемого размещения объектов ТПУ «Хорошево».
БазанчукаВ.И.:
- о целесообразности включения в границы зоны планируемого размещения 

объектов ТПУ «Хорошово» территорию ГСК № 11 для выплаты компенсации владельцам 
снесенных гаражных боксов.

Приняты решения:
1. Одобрить границы зоны планируемого размещения объектов ТПУ «Хорошево», 

предусмотрев включение территории ГСК №11.
Ориентировочная площадь территории в границах зоны планируемого размещения 

объектов ТПУ - 13,1 га (уточняется при включении территории ГСК № 11).
2. Установить границы зон действия сервитутов для проведения изыскательских 

работ для размещения объектов транспортно-пересадочных узлов в границах зоны 
планируемого размещения объектов ТПУ «Хорошево» (пп. 3 п. 2 ст. 16, п. 2 ст. 17 
Федеральный закон от 05.04.2013 № 43-ФЗ "Об особенностях регулирования отдельных 
правоотношений в связи с присоединением к субъекту Российской Федерации - городу 
федерального значения Москве территорий и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации").

3. Антипову А.В. в срок до 20.03.2014 обеспечить выпуск распорядительного 
документа об утверждении границ зон планируемого размещения объектов ТПУ 
«Хорошево».

4. Ликсутову М.С., Ефимову В.В. совместно с ОАО «МКЖД» в 30-дневный срок с 
даты выполнения п.З составить перечень земельных участков и (или) иных объектов 
недвижимого имущества под изъятие в границах зон планируемого размещения объектов 
ТПУ «Хорошево».

5. Ефимову В.В. в 60-дневный срок после исполнения п.4 обеспечить проведение 
процедуры изъятия земельных участков и (или) иных объектов недвижимого имущества в 
границах зон планируемого размещения объектов ТПУ «Хорошево» в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 43-ФЗ "Об особенностях регулирования 
отдельных правоотношений в связи с присоединением к субъекту Российской Федерации 
- городу федерального значения Москве территорий и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации".

10. Об утверждении проекта планировки территории Северного и Северо- 
Восточного административных округов города Москвы, ограниченной у л . 
Новодмитровская, полосой отвода Московской железной д о р о г и , у л . Н и ж н я я  
Масловка и ул. Бутырская (САО и CBAQ1.

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о подготовке проекта планировки, предусмотрев размещение ФОКа, 

административно-делового центра, гостиничного комплекса, офисного центра;
- о существующей застройке рассматриваемой территории - общественно

производственные объекты площадью 304 тыс.кв.м;
- о целесообразности проведения публичных слушаний по проекту планировки 

территории.

Приняты решения:
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1. Одобрить в целях проведения публичных слушаний проект планировки 
территории Северного и Северо-Восточного административных округов города Москвы, 
ограниченной ул. Новодмитровская, полосой отвода Московской железной дороги, ул. 
Нижняя Масловка и ул. Бутырская (С АО и СВ АО).

2. Антипову А.В. в срок до 20.03.2014 завершить подготовку материалов проекта 
планировки в полном объеме и направить их в префектуры Северного и Северо- 
Восточного административных округов города Москвы для проведения публичных 
слушаний.

3. Базанчуку В.И., Виноградову В.Ю. в 60-дневный срок после исполнения п.2 
обеспечить проведение публичных слушаний по проекту планировки территории 
Северного и Северо-Восточного административных округов города Москвы, 
ограниченной ул. Новодмитровская, полосой отвода Московской железной дороги, ул. 
Нижняя Масловка и ул. Бутырская (САО и СВАО).

4. Антипову А.В. в 30-дневный срок после исполнения п.З:
4.1. в случае получения положительного заключения по итогам публичных 

слушаний обеспечить подготовку, согласование и внесение на рассмотрение 
Правительства Москвы соответствующего правового акта Правительства Москвы (п.1);

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

11. Об утверждении проекта планировки территории микрорайона 17 района 
«К рюково» (ЗелАО!.

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о подготовке проекта планировки территории района Крюково, ограниченной 

пр.пр. № 657, Кутузовским шоссе, пр.пр. № 687 и проектируемой границей ООПТ 
«Природный заказник «Долина реки «Горетовки»;

- о рассмотрении трех участков проектируемой территории: участок № 1 -  мкр. № 
17 (площадью 48,25 га), участок № 2 -  промзона Центра информатики и электроники 
(ЦИЭ) (площадью 61,92 га), участок № 3 -  мкр. № 21 (площадью 31,75 га).

Хуснуллина М.Ш.:
- о намерениях правообладателя участков № 1 и № 3 ГК «Мортон» осуществить 

комплексное освоение рассматриваемых участков, предусмотрев развитие улично
дорожной сети.

Сергуниной Н.А.:
о целесообразности дополнительной проработки вопроса с целью 

консолидирования и оптимизации планировочных решений территории Зеленограда с 
учетом развития территории особой экономической зоны.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Антипову А.В., Сергуниной Н.А. в срок до 27.03.2014 обеспечить 

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

12. Об отмене проекта планировки территории кварталов № 535, 536. 537. 542 
района Хамовники (ЦАО).

Приняты решения: 8



1. Согласиться с признанием утратившим силу постановления Правительства 
Москвы от 1 апреля 2003 г. № 224-ПП «О проекте планировки кварталов № 535, 536, 537, 
542 района Хамовники».

2. Хуснуллину М.Ш. в срок до 24.04.2014 обеспечить согласование с органами 
исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и Правительства 
Москвы проекта правового акта Правительства Москвы о признании утратившим силу 
постановления Правительства Москвы от 1 апреля 2003 г. № 224-ПП «О проекте 
планировки кварталов № 535, 536, 537, 542 района Хамовники».

13. О дальнейшей реализации проекта планировки территории 
индустриального парка «Индиго» (пос. Сосенское. д. Николо-Хованское) (ТАР).

Принять к сведению информацию:
Жидкина В.Ф.:
- о целесообразности дальнейшей реализации проекта планировки территории в 

районе поселений Сосенского и Мосренген для размещения индустриального парка 
«Индиго» общей площадью порядка 55 тыс.кв.м;

- о целесообразности оформления градостроительных планов на строящиеся 
объекты и пересмотра ранее выданных градостроительных планов земельных участков в 
соответствии с технико-экономическими показателями, предусмотренными проектом 
планировки территории, утвержденным Администрацией муниципального образования 
с/п Сосенское от 31.08.2011 № 273-р/о.

Комиссарова А.Г.:
- о несоответствии юридических условий рассматриваемого проекта планировки 

для применения термина «индустриальный парк»;
Сергуниной Н.А.:
- о целесообразности смены названия рассматриваемой территории.

Приняты решения:
1. Согласиться с дальнейшей реализацией проекта, предусматривающего 

размещение производственных и административных зданий и сооружений с 
обслуживающими объектами на земельных участках общей площадью 80,6498 га, 
расположенных по адресу: сельское поселение Сосенское, дер. Николо-Хованское (ТАО).

2. Согласиться с оформлением градостроительных планов земельных участков с 
кадастровыми номерами: 50:21:0120114:2883 (ООО «Т-Парк»), 50:21:0120114:2882 (ООО 
«МСК»), 50:21:0120114:2881 (ООО «ПТМ Столица»), 50:21:0120114:2880 (ЗАО «Вектор- 
Бест-Европа»).

3. Согласиться с пересмотром ранее выданных градостроительных планов
земельных участков с кадастровыми номерами: 50:21:0120114:3103, 50:21:0120114:3104, 
50:21:0120114:3108, 50:21:0120114:2868, 50:21:0120114:2872, 50:21:0000000:985,
50:21:0000000:141,50:21:0000000:140.

4. Отложить принятие решения по проектам градостроительных планов земельных
участков, попадающих в зону планируемой УДС (кадастровые №№ 50:21:0120114:2927, 
50:21:0120114:2926, 50:21:0120114:2663, 50:21:0120114:2990, 50:21:0120114:3482,
50:21:0120114:3485, 50:21:0120114:3484, 50:21:0120114:2666, 50:21:0120114:3483), до 
утверждения проекта планировки линейного объекта улично-дорожной сети -  автодорога 
от Киевского шоссе до Калужского шоссе (деревня Саларьево -  деревня Мамыри).

5. Антипову А.В. в случае поступления заявок на оформление градостроительных 
планов земельных участков (в соответствии с п.2,3,4) вносить в установленном порядке 
вопросы на рассмотрение Рабочей группы по вопросам градостроительной деятельности 
Градостроительно-земельной комиссии города Москвы.
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14. Об утверждении режимов использования земель и градостроительных 
регламентов территории детской г о р о д с к о й  клинической больницы № 13 
им. Н.Ф.Филатова (у л . Садовая-Кудринская. д. 15) (IIAQ1.

Принять к сведению информацию:
Кибовского А.В.:
- о целесообразности утверждении режимов использования земель и 

градостроительных регламентов территории детской городской клинической больницы 
№ 13 им. Н.Ф.Филатова для размещения современного корпуса больницы, а также 
поликлиники и аптеки;

- о наличии положительного заключения Мосгосэкспертизы от 31.08.2012 
№77-1-3-0507-12.

Приняты решения:
1. Согласиться с утверждением режимов использования земель и 

градостроительных регламентов на территории детской городской клинической больницы 
№ 13 им. Н.Ф.Филатова (ул. Садовая-Кудринская, д.15), а также с изменением границ 
территории объединенной охранной зоны № 129.

2. Кибовскому А.В. срок 27.03.2014 обеспечить оформление и выпуск 
распорядительного документа Правительства Москвы об утверждении режимов 
использования земель и градостроительных регламентов.

15. О выставлении на т о р г и  земельного участка по адресу: вблизи деревни 
О р л о в о  (участок № 2) (ЗАО!.

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

Москвы решении о комплексном освоении территории по адресу: Ново-Переделкино, 
вблизи деревни Орлово с применением процедуры земельных аукционов (протокол от
25.05.2012 №19 п.2);

- о целесообразности реализации земельного участка площадью 1,52 га на торгах 
для строительства ФОКа и центра медицинской реабилитации спортсменов (30%) общей 
площадью 13 000 кв.м.

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

договора аренды земельного участка по адресу: вблизи деревни Орлово (участок № 2) для 
строительства физкультурно-оздоровительного комплекса и центра реабилитации 
спортсменов (приложение № 1).

2. Ефимову В.В. в срок до 20.03.2014 издать и направить в Департамент города 
Москвы по конкурентной политике распорядительный документ об утверждении 
стартовых условий проведения торгов.

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

16. О выставлении на торги земельного участка по адресу; пр.пр. 6522. вблизи 
дер. О р л о в о  (3AQ1.

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

2,1578 га на торгах для строительства ФОКа с картингом общей площадью 8 800 кв.м.10



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

договора аренды земельного участка по адресу: пр.пр. 6522, вблизи дер. Орлово (ЗАО) для 
строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с картингом (приложение № 2).

2. Ефимову В.В. в срок до 20.03.2014 издать и направить в Департамент города 
Москвы по конкурентной политике распорядительный документ об утверждении 
стартовых условий проведения торгов.

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

17. О завершении реализации инвестиционного проекта по адресу: Куркино. 
м к р . 7 А. к о р п .4  (СЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с завершением реализации инвестиционного проекта согласно 

договору от 22.12.2005 № 318-ИС на право соинвестирования, проектирования и 
строительства 95 % общей площади торгового по адресу: Куркино, мкр. 7А, корп.4 
(СЗАО) (в редакции доп. соглашений от 19.07.2006 № 1, от 01.12.2006 № 2) (реестровый 
№ 12-136212-5801-0001-00001-05).

2. Дегтеву Г.В. в срок до 20.03.2014 обеспечить присвоение договору от 22.12.2005 
№ 318-ИС статуса «завершен».

3. Тимофееву К.П. в 30-дневный срок после выполнения п. 2 обеспечить внесение 
соответствующих изменений в правовые акты Правительства Москвы, связанные с 
реализацией инвестиционного проекта.

4. Бочкареву А.Ю. в 30-дневный срок обеспечить расторжение государственных 
контрактов, связанных с реализацией инвестиционного проекта.

18. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: Трубная 
ул.. в л.32. стр.1 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.:
- о целесообразности прекращения реализации ООО ИСК «Стройтехмонтаж-9» 

инвестиционного проекта, предусматривающего строительство гостиницы площадью 
1 000 кв.м в связи с не освоением и дальнейшей реализацией права на заключение 
договора аренды земельного участка на аукционе.

Сергуниной Н.А.:
- о целесообразности дальнейшего использования рассматриваемого земельного 

участка под благоустройство и озеленение.

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

расторжением договора аренды земельного участка от 26.08.1998 № М-01-012289, 
предусматривающего строительство административного здания и его последующую 
эксплуатацию по адресу: Трубная ул., вл.32, стр.1 (ЦАО) в одностороннем порядке путем 
направления уведомления арендатору ООО ИСК «Стройтехмонтаж-9» 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 20.03.2014 подготовить и направить арендатору уведомление о 

расторжении договора аренды земельного участка (п.1);11



2.2. в случае получения от арендатора в течение 30-дневного срока с даты 
направления уведомления о расторжении письменных возражений направить уведомление 
о подтверждении ранее принятого Комиссией решения (при отсутствии новых или вновь 
открывшихся обстоятельств, которые могут повлечь пересмотр решения).

3. Ефимову В.В. в случае отсутствия возражений от арендатора в 30-дневный срок
(п.2.2):

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

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

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

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

5. Антипову А.В. в 30-дневный срок после прекращения земельно-правовых 
отношений обеспечить внесение редакторской правки в проект Правил землепользования 
и застройки, предусмотрев установление нулевых значений показателей плотности 
застройки и предельную высоту зданий, строений, сооружений.

6. Фуеру В.С. в срок до 27.03.2014 обеспечить выпуск правового акта префектуры 
Центрального административного округа города Москвы о признании утратившими силу 
правовых актов, в соответствии с которыми осуществлялась реализация инвестиционного 
проекта (п.1) (при необходимости).

19. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Лужнецкий пр„ д. 15 .1-я ул. Ямского Поля, вл. 12, ул. Потешная, д. 5, стр. 1.2 ШАО. 
CAP. CBAQ1. ^

Принять к сведению информацию:
Преснова Д.В.:
- о целесообразности продления срока исполнения обязательств ООО 

«Медстройинвест» по I этапу реализации инвестиционного проекта (проектированию и 
строительству объектов) до 01.11.2015 и установлением срока исполнения обязательств по 
II этапу реализации инвестиционного проекта в соответствии с проектами организации 
строительства по каждому объекту;

- о целесообразности оформления земельно-правовых отношений на земельные 
участки по адресам: Лужнецкий пр., д.15, д.13а, 1-я ул. Ямского Поля, вл.12, ул. 
Потешная, д.5, стр. 1,2 на период проектирования и строительства объектов.

Кибовского А.В.:
- о намерении Министерства культуры Российской Федерации включить 

рассматриваемую территорию по адресу: Лужнецкий пр., д.15, 13а в границы объекта 
культурного наследия регионального значения «Сквер и парк у Новодевичьего 
монастыря».

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств ООО 

«Медстройинвест» по проектированию и строительству объектов по адресам: Лужнецкий 
пр., д. 15, 1-я ул. Ямского Поля, вл. 12, ул. Потешная, д. 5, стр. 1, 2 (I этап реализации 
проекта) до 01.11.2015, с применением положений постановления Правительства Москвы12



от 26.04.2011 № 150-ПП, а также добавлением в условия инвестиционного контракта 
возможности одностороннего отказа Правительства Москвы от исполнения контракта 
(расторжения контракта в одностороннем порядке), в случае неисполнения инвестором 
обязательств по проектированию в срок, определенный контрактом (пункт 3 статьи 450 
Гражданского кодекса Российской Федерации), и внесением соответствующих изменений 
в условия инвестиционного контракта от 17.01.2008 (реестровый 
№ 12-001354-5001-0012-00001-08).

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

Установить, что взаиморасчеты сторон по инвестиционному контракту 
производятся в течение 6 месяцев после передачи инвестору по договору аренды 
последнего земельного участка и выпуска ГПЗУ на земельные участки, являющиеся 
предметом инвестиционного контракта.

2. Решетникову М.Г. в срок до 27.03.2014 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы и проекта 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

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

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

5. Ефимову В.В. в 30-дневный срок после исполнения п. 4 завершить оформление 
инвестору договоров аренды земельных участков по адресам: Лужнецкий пр., д.15, д.13а,
1-я ул. Ямского Поля, вл.12, ул. Потешная, д.5, стр.1,2 на период проектирования и 
строительства объектов.

20. Об изменении условий реализации инвестиционного проекта по адресу: ул. 
Мытная, д. 46/2. стр. 5 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Тимофеева К.П.: о целесообразности внесения изменений в экономические условия 

реализации инвестиционного проекта строительства гаража с административным зданием.

Приняты решения:
1 .Согласиться:
1.1. с изменением экономических условий реализации инвестиционного проекта 

строительства гаража с административным зданием по адресу: ул. Мытная, д. 46/2, стр. 5 
(далее -  Объект), установив финансирование проектирования и строительства Объекта на 
следующих условиях:

- 444 101,79 руб. финансируется городом (обязательство исполнено в полном 
объеме),

- остальные затраты на проектирование и строительство Объекта финансируются
соинвестором ООО «Квартал 2000» в полном объеме, с сохранением условий долевого 
распределения имущественных прав сторон в соответствии с условиями договора на 
право соинвестирования от 22.12.2005 № 320-ИС (реестровый
№ 12-136488-5001-0012-00001-05) в ред. дополнительных соглашений от 11.07.2006 № 1,
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от 03.04.2009 № 2, от 19.10.2012 № 3 на право соинвестирования проектирования и 
строительства объекта по адресу: ул. Мытная, д. 46/2, стр.5 (ЦАО);

1.2. с заменой прав требования на долю города Москвы (296,88 кв.м (5%) +
43,7 кв.м) в законченном строительством и введенном в эксплуатацию Объекте на 
денежный эквивалент в размере 38 625 468,00 руб. (отчет об оценке от 11.10.2013 
№ 10016/3) при условии доплаты инвестиционного взноса в размере 539 936,64 руб. с 
внесением соответствующих условий в договор на право соинвестирования от 22.12.2005 
№ 320-ИС (реестровый № 12-136488-5001 -0012-00001 -05) в редакции дополнительных 
соглашений от 11.07.2006 № 1, от 03.04.2009 № 2, от 19.10.2012 № 3 на право 
соинвестирования проектирования и строительства объекта по адресу: ул. Мытная, д. 46/2, 
стр.5 (ЦАО);

1.3. с оформлением Акта о результатах реализации инвестиционного проекта на 
условиях передачи ООО «Квартал 2000» 100% нежилой площади и машиномест в 
Объекте при условии оплаты ООО «Квартал 2000» в бюджет города Москвы рыночной 
стоимости доли города в данном объекте.

2. Тимофееву К.П.:
2.1. в срок до 20.03.2014 направить в адрес ООО «Квартал 2000» уведомление о 

необходимости в 10-дневный срок осуществить доплату инвестиционного взноса в 
размере 539 936,64 руб. в связи с увеличением общей площади объекта на 64 кв.м;

2.2. в 30-дневный срок после подтверждения оплаты денежных средств (п.2.1) 
обеспечить подготовку, согласование с соинвестором, органами исполнительной власти 
города Москвы дополнительного соглашения к договору на право соинвестирования от
22.12.2005 № 320-ИС (реестровый № 12-136488-5001-0012-00001-05) и выпуск 
соответствующего правового акта Правительства Москвы.

3. Дегтеву Г.В. в 14-дневный срок после выпуска правового акта Правительства 
Москвы и получения проекта дополнительного соглашения (п.2) представить указанный 
документ на подпись заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы 
М.Ш.Хуснуллину и осуществить учетную регистрацию в ЕАИСТ.

4. Тимофееву К.П. в 30-дневный срок после подписания дополнительного 
соглашения (п.З) и получения подтверждения оплаты соинвестором ООО «Квартал 2000» 
прав требования доли города в объекте и осуществления доплаты инвестиционного взноса 
обеспечить подготовку и согласование с соинвестором проекта Акта о результатах 
реализации инвестиционного проекта и его направление на согласование в городские 
структуры в установленном порядке;

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

инвестиционного проекта (п.4) представить указанный документ на подпись заместителю 
Мэра Москвы в Правительстве Москвы М.Ш. Хуснуллину и осуществить учетную 
регистрацию в ЕАИСТ;

5.2. в 10-дневный срок с момента выполнения п.5.1 обеспечить присвоение
договору на право соинвестирования от 22.12.2005 № 320-ИС (реестровый
№ 12-136488-5001-0012-00001-05) в редакции дополнительных соглашений от 11.07.2006 
№ 1, от 03.04.2009 № 2, от 19.10.2012 № 3 статуса «завершен».

6. Тимофееву К.П. в 60-дневный срок после выполнения п. 5 обеспечить признание 
утратившими силу правовых актов Правительства Москвы, связанных с реализацией 
инвестиционного проекта.

7. Бочкареву А.Ю. обеспечить прекращение всех государственных контрактов, 
заключенных в рамках реализации инвестиционного проекта.

21. Об изменении условий реализации инвестиционного проекта по адресу: 
К уркино . Коммунальная зона, копп. 5-6 (C3AQ1.
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Приняты решения:
1. Согласиться с изменением условий финансирования проектирования и 

строительства в части увеличения доли финансирования ООО «Торговый Дом 
Машиностроитель» до 100% с изменением условий распределения имущественных прав 
сторон на объект по договору соинвестирования от 22.12.2005 № 291-ИС (реестровый 
№ 12-136163-5801-0001-00001-05) (в редакции доп. соглашений № 1 от 23.11.2005, № 2 от
19.07.2006, № 3 от 16.01.2007, № 4 от 13.08.2009), предусмотрев передачу 100% общей 
площади объекта в собственность ООО «Торговый Дом Машиностроитель» при условии 
доплаты инвестиционного взноса в размере 47 979,80 руб. и компенсации затрат города 
Москвы на реализацию проекта в размере 1 688 439,79 руб.;

2. Тимофееву К.П. в срок до 24.04.2014 подготовить и обеспечить согласование с 
соинвестором проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы и 
проекта дополнительного соглашения к договору соинвестирования, предусмотрев:

а) изменение условий финансирования проектирования и строительства в части 
увеличения доли финансирования ООО «Торговый Дом Машиностроитель» до 100%;

б) изменения условий распределения имущественных прав сторон на объект в 
соответствии с договором соинвестирования от 22.12.2005 № 291-ИС (реестровый 
№ 12-136163-5801-0001-00001-05) (в редакции доп. соглашений №1 от 23.11.2005, № 2 от
19.07.2006, № 3 от 16.01.2007, № 4 от 13.08.2009), а именно, передачу 100% общей 
площади объекта ООО «Торговый Дом Машиностроитель»;

в) обязательства ООО «Торговый Дом Машиностроитель» по доплате 
инвестиционного взноса в размере 47 979,80 руб. пропорционально увеличению доли 
ООО «Торговый Дом Машиностроитель» в площадях объекта на 1%;

г) обязательства ООО «Торговый Дом Машиностроитель» по компенсации затрат 
города Москвы на реализацию проекта в размере 1 688 439,79 руб. (с учетом изменения 
условий финансирования Объекта).

3. Хуснуллину М.Ш. в 30-дневный срок с даты исполнения п.2 обеспечить 
согласование с органами исполнительной власти города Москвы и внесение на 
рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта соответствующего правового акта 
Правительства Москвы.

4. Дёгтеву Г.В. в 14-дневный срок с даты издания соответствующего правового 
акта Правительства Москвы и оплаты соинвестором денежных средств обеспечить 
подписание от лица Правительства Москвы и учетную регистрацию дополнительного 
соглашения к договору соинвестирования от 22.12.2005 № 291-ИС (п.2.2).

5. Признать утратившим силу ранее принятое Комиссией решение (протокол от
24.01.2013 № 2 п.12).

22. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: Куркино. 
Юровская ул„ вл,99 (СЗАО).

Принять к сведению информацию:
Тимофеева К.П.: о целесообразности возложить на Москомстройинвест подготовку 

проекта правового акта Правительства Москвы, предусматривающего возмещение 
инвестору затрат из бюджета города Москвы в связи с расторжением договора на право 
соинвестирования от 30.11.2005 № 299-ИС.

Приняты решения:
1. Согласиться с компенсацией ООО «Наш Дом» затрат в размере 

52 582 116,64 руб., понесенных в рамках реализации инвестиционного проекта в 
соответствии с договором от 30.11.2005 № 299-ИС (реестровый
№ 12-136338-5801-0001-00001-05) на право проектирования и строительства ФОК по 
адресу: Куркино, ул. Юровская, вл. 99 (СЗАО).15



2. Тимофееву К.П. в срок до 24.04.2014:
2.1. в соответствии с п.14 постановления Правительства Москвы от 27.08.2012

№ 433-ПП обеспечить подготовку, согласование и представление на рассмотрение 
Правительства Москвы проекта правового акта, предусматривающего возмещение 
инвестору затрат (п.1) из бюджета города Москвы в связи с расторжением договора от
30.11.2005 № 299-ИС (реестровый № 12-136338-5801-0001-00001-05) на право
проектирования и строительства ФОК по адресу: Куркино, ул. Юровская, вл. 99 (СЗАО);

2.2. обеспечить подготовку и согласование с соинвестором и органами 
исполнительной власти города Москвы проекта соглашения о возмещении затрат, 
понесенных инвестором в рамках исполнения обязательств по договору 
соинвестирования.

3. Дёгтеву Г.В.:
3.1. в 14-дневный срок после выпуска правового акта Правительства Москвы 

(п.2.1) и выполнения п.2.2 обеспечить подписание от лица Правительства Москвы и 
учетную регистрацию соглашения о возмещении затрат.

3.2. в 3-дневный срок после выполнения п.3.1 направить зарегестрированное 
соглашение о возмещении затрат в Департамент экономической политики и развития 
города Москвы.

4. Решетникову М.Г. в 14-дневный срок после поступления соглашения (п.3.2) 
обеспечить выплату ООО «Наш Дом» 52 582 116,64 руб. из средств бюджета города 
Москвы.

23. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: Ленинский 
р-н. поселение Сосенское. дер. Столбово (HAQ1.

Принять к сведению информацию:
Набокина Д.В.: о целесообразности включения ЗАО «Масштаб» стороной по 

инвестиционному контракту и с установлением обязательств по проектированию и 
получению разрешения на реконструкцию здания средней общеобразовательной школы 
№ 2067 в поселке Воскресенское.

Приняты решения:
1. Согласиться с включением ЗАО «Масштаб» стороной по инвестиционному 

контракту от 25.12.2009 (реестровый № 15-000024-0000-0000-00000-11) с установлением 
обязательств по проектированию и получению разрешения на реконструкцию здания 
средней общеобразовательной школы № 2067 в поселке Воскресенское (увеличение 
численной мощности действующего учреждения с 750 до 950 учащихся) (I этап 
реализации инвестиционного проекта) до 01.02.2015 и внесением соответствующих 
изменений в условия инвестиционного контракта от 25.12.2009 (реестровый 
№ 15-000024-0000-0000-00000-11) (далее - инвестиционный контракт).

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

2. Решетникову М.Г. в срок до 27.03.2014 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором проекта соответствующего дополнительного соглашения к инвестиционному 
контракту.

3. Сергуниной Н.А. в 14-дневный срок с даты исполнения п. 2 обеспечить 
подписание дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.
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4. Ефимову В.В. обеспечить оформление с ЗАО «Масштаб» земельно-правовых 
отношений на период реконструкции здания средней общеобразовательной школы 
№ 2067 в поселке Воскресенское в установленном порядке.

24. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: Пятницкое 
шоссе, вл.58 (C3AQ1.

Принять к сведению информацию:
Говердовского В.В.:
- о целесообразности установления порядка взаиморасчетов на реализацию 

инвестиционного проекта строительства и реконструкции торгово-складского комплекса с 
учетом задолженности города Москвы перед инвестором;

- о целесообразности снижения технико-экономических показателей и пересмотра 
планировочного решения рассматриваемого земельного участка в связи с планируемой 
реализацией жилищного строительства на прилегающей территории и размещения 
объектов ТПУ «Пятницкое шоссе».

Хуснуллина М.Ш.:
- о целесообразности прекращения дальнейшей реализации инвестиционного 

проекта и расторжения договора аренды земельного участка.

Приняты решения:
1. Согласиться с установлением порядка взаиморасчетов на реализацию 

инвестиционного проекта согласно инвестиционному контракту от 04.02.2009 
(реестровый № 12-012046-5801-0001-00000-09) в редакции дополнительного соглашения 
от 19.06.2012 № 1 по адресу: Пятницкое шоссе, вл. 58 (СЗАО) с учетом задолженности 
города Москвы перед инвестором в размере 1 468 547,95 рублей, образовавшейся из 
разницы по переплате ООО «Рождествено» в бюджет города Москвы в размере 2 576 
014,47 руб. в рамках выполнения обязательств по п.3.1.2 контракта и начисленной 
инвестору неустойки за несвоевременную уплату ООО «Рождествено» компенсации за 
социальную, инженерную и транспортную инфраструктуру в размере 1 107 466,52 руб.

2. Согласиться с перечислением Департамента экономической политики и развития 
города Москвы из бюджета города Москвы задолженности перед инвестором (ООО 
«Рождествено») в размере 1 468 547,95 рублей (п. 1) в течение 10 рабочих дней на 
основании соответствующего дополнительного соглашения к инвестиционному контракту 
от 04.02.2009 (реестровый № 12-012046-5801-0001-00000-09).

3. Решетникову М.Г. в срок до 27.03.2014 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором проектов соответствующего правового акта Правительства Москвы и 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

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

5. Сергуниной Н.А. в 14-дневный срок с даты издания соответствующего правового 
акта Правительства Москвы обеспечить подписание дополнительного соглашения к 
инвестиционному контракту (п. 1,2).

6. Сергуниной Н.В. в 60-дневный срок с даты исполнения п.5 обеспечить 
прекращение инвестиционного контракта от 04.02.2009 (реестровый № 12-012046-5801-
0001-00000-09) и договора аренды земельного участка от 20.12.2001 № М-08-504298 в 
установленном порядке.

25. О продлении сроков  реализации инвестиционного проекта по комплексной 
реконструкции квартала ЮС Новых Черёмушек (ЮЗАО).17



Принять к сведению информацию:
Волкова О.А.: о целесообразности продления ЗАО «СУ-155» срока исполнения 

обязательств по реализации II этапа инвестиционного проекта в части завершения 
строительства и ввода в эксплуатацию корпуса № 8 до 31.12.2015 без применения 
штрафных санкций.

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением ЗАО «СУ-155» срока исполнения обязательств по 

реализации II этапа инвестиционного проекта в части завершения строительства и ввода в 
эксплуатацию корпуса № 8 до 31.12.2015 без применения штрафных санкций с внесением 
соответствующих изменений в условия инвестиционного контракта от 13.01.1999 
(реестровый № 13-001601 -5601 -0026-00001 -99).

2. Решетникову М.Г. в срок до 27.03.2014 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором проектов соответствующего правового акта Правительства Москвы и 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

3. Сергуниной Н.А. в 14-дневный срок с даты исполнения п. 4 обеспечить 
согласование с органами исполнительной власти города Москвы и внесение на 
рассмотрение Правительства Москвы проекта соответствующего правового акта 
Правительства Москвы.

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

26. Об оформлении Акта о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта по адресу: Староконюшенный пер., д.45« сто Л (ЦАО).

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

инвестиционного проекта согласно инвестиционному контракту от 05.12.2003 
(реестровый № 13-008008-5001-0012-00001-03) в редакции дополнительных соглашений 
от 02.08.2006, от 08.06.2007, от 18.12.2009 № 3, от 11.04.2012 № 4, от 26.08.2013 № 5 по 
строительству жилого дома (в рамках регенерации исторической среды) с реставрацией 
фасадов по адресу: Староконюшенный пер., д.45 (строительный адрес: Староконюшенный 
пер., вл.45, стр.1) (ЦАО).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 20.03.2014 обеспечить подписание Акта о результатах 
частичной реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную регистрацию 
в ЕАИСТ.

27. Об установлении сервитута на земельный участок по адресному 
ориентиру: ул. Новая Дорога, вл. 11. стр.1.6.7 (ЦАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с установлением сервитута на часть земельного участка 

(кадастровый № 77:01:0003029:15) по адресному ориентиру: ул. Новая Дорога, вл.11, 
стр.1,6,7 (ЦАО).

2. Одобрить границы зон планируемого размещение объекта: камеры съездов за ст. 
«Электрозаводская» Северо-Восточного участка Третьего пересадочного контура.

3. Антипову А.В. в срок 20.03.2014 обеспечить выпуск распорядительного 
документа Москомархитектуры об утверждении границ зон планируемого размещения 
объекта (п.2).

18



4. Бочкареву А.Ю. в 14-дневный срок с даты исполнения п.З направить в 
Департамент городского имущества города Москвы следующие сведения:

1) кадастровые номера земельных участков, права на которые подлежат 
ограничению;

2) цель установления сервитута;
3) предполагаемые границы зоны действия сервитута;
4) реквизиты проекта планировки территории, проекта межевания территории, в 

соответствии с которыми предусмотрено установление сервитута (при наличии указанной 
документации).

5. Ефимову В.В. в 30-дневный срок с даты исполнения п.4 обеспечить выпуск 
правового акта об установлении сервитута (п.1).

28. О предоставлении земельного участка по адресу: Симоновский вал, вл. 7
(ТОВАР) взамен земельного участка по адресу: пр-т Андропова, вл.1 (кадастровый 
№ 77:04:0003005:84). ^

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о целесообразности предоставления ООО «Элвет» земельного участка по адресу: 

Симоновский вал, вл. 7 (ЮВАО) для строительства и последующей эксплуатации объекта 
общественного питания общей площадью 1200 кв.м.

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

Симоновский вал, вл. 7 (ЮВАО) для строительства и последующей эксплуатации объекта 
общественного питания с предварительным согласованием места размещения объекта.

2. Антипову А.В. в срок до 20.03.2014 определить границы земельного участка, 
необходимого для строительства и последующей эксплуатации объекта общественного 
питания и направить ситуационный план земельного участка в Департамент городского 
имущества города Москвы.

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

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

3.2. после предоставления ООО «Элвет» кадастрового паспорта земельного участка 
в 30-дневный срок обеспечить подготовку и оформление правового акта о предоставлении 
ООО «Элвет» земельного участка;

3.3. после погашения записи в Управлении Росреестра по Москве на право 
собственности объекта незавершенного строительства, в установленном порядке, по 
адресу: пр-т Андропова, вл.1 (ЮВАО), оформить договор аренды земельного участка 
расположенного по адресу: Симоновский вал, вл. 7 (ЮВАО).

29. Об объединении земельных участков по адресу: д. Никульское, сельское 
поселение Рязановское (кадастровые номера 50:27:0020451:151 и 50:27:0020451:152) 
(НАР).

Приняты решения:
1. Признать действующими договоры аренды земельных участков от 11.01.2009 

№ 1403А и № 1403Б в целях оформления прав ООО «Строитель-плюс» на построенные19



объекты недвижимого имущества в рамках проекта индивидуального жилищного 
строительства и комплексного строительства малоэтажного жилья по адресу: Москва, д. 
Никульское, сельское поселение Рязановское (НАО).

2. Ефимову В.В. в срок до 20.03.2014 обеспечить оформление с ООО «Строитель- 
плюс» земельно-правовых отношений и определить следующий механизм:

1) Ефимову В.В. направить в адрес ООО «Строитель-плюс» письмо о 
подтверждении статуса договоров аренды земельных участков;

2) ООО «Строитель-плюс» на основании подтверждения Департаментом 
городского имущества города Москвы статуса договоров аренды земельных участков и 
разрешения на ввод в эксплуатацию объектов строительства зарегистрировать право 
собственности на построенные объекты;

3) по результатам выполнения п.2 ООО «Строитель-плюс» обратиться в 
Департамент городского имущества города Москвы в режиме «одного окна» за выдачей 
государственной услуги «Выдача распоряжения об утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровой карте (плане) территории» в порядке, установленном 
постановлением Правительства Москвы от 15.05.2012 № 199-ПП «Об утверждении 
административных регламентов предоставления государственных услуг Департаментом 
городского имущества города Москвы» (приложение 4);

4) после получения распорядительного документа Департамента городского 
имущества города Москвы об утверждении схемы расположения земельного участка на 
кадастровой карте территории ООО «Строитель-плюс» провести межевые работы;

5) ООО «Строитель-плюс» предоставить в Департамент городского имущества 
города Москвы межевой план на согласование;

6) по результатам п.5 ООО «Строитель-плюс» обратиться в Росреестр в целях 
постановки на государственный кадастровый учет размежеванных земельных участков;

7) после постановки земельных участков на кадастровый учет ООО «Строитель- 
плюс» обратиться в Департамент городского имущества города Москвы по вопросу 
оформления прав на размежеванные земельные участки (в соответствии с требованиями 
статьи 36 Жилищного кодекса Российской Федерации: таунхаусы -  в собственность, 
коттеджи -  в собственность либо аренду сроком на 49 лет).

30. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Старомонетный переулок, вл. 4. сто. 1 (ПАСИ.

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.: о целесообразности подготовки проекта градостроительного плана 

земельного участка для реконструкции существующего здания и размещения мансарды с 
увеличением общей площади до 1 600 кв.м.

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

(кадастровый № 77:01:0002009:3140), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения коммерческих организаций, не связанных с проживанием 

населения (1001 09).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  не установлен.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  4 этажа.
Общая площадь объекта -  1 600 кв.м.
Существующая застройка:
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- здание, назначение: нежилое, общая площадь - 868,8 кв.м (запись в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 19.03.2013 
№77-77- 12/003/2013-180).

2. Антипову А.В. в срок до 20.03.2014:
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.

31. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Крымский вал ул.. вл. 9. стр. А ША01.

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

(кадастровый № 77:01:0006002:6) в соответствии с существующим положением, 
предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
Земельный участок входит в режим регулирования градостроительной 

деятельности № 2 - территории, в пределах которых 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 деятельности хозяйствующих субъектов, не 
противоречащей установленному назначению территории;

Для части земельного участка, расположенной в границах объектов природных и 
озелененных территорий ЦАО №1:

- в пределах территории разрешается формирование новых парков, садов, 
бульваров, скверов и объектов, необходимых для содержания территории и обслуживания 
посетителей;

На территории объекта культурного наследия запрещаются строительство, 
реконструкция объектов капитального строительства. На указанной территории 
разрешается проведение исследований, реставрационных и иных работ по сохранению 
памятника, ансамбля и (или) их территорий, а также воссоздание в соответствии с 
законодательством об объектах культурного наследия утраченных объектов культурного 
наследия;

На территории охранной зоны объекта 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;

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
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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;

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, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

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

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

5) 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;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, 
применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за 

исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных 
ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу 
иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) 
геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии 
со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 "О 
недрах").

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

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

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.22



Иные показатели:
Площадь существующих объектов -  1 167,5 кв.м (запись в ЕГРП от 21.06.2013 

№ 77-77-12/053/2013-799).
2. Антипову А.В. в срок до 20.03.2014:
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.

32. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Пироговская Б. ул., вл. 23. вл. 23. стр. 2 ШАР1.

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

(кадастровый № 77:01:0005008:4993) по существующему положению, предусмотрев
Основные виды разрешенного использования земельного участка:

объекты размещения административно-управленческих учреждений, 
некоммерческих организаций, не связанных с проживанием населения, общественных 
организаций и объединений, организаций и учреждений обеспечения безопасности 
(1001 01);

- объекты размещения научных, исследовательских, творческих, проектных, 
медиаорганизаций, инновационных центров (1001 03);

- объекты размещения стоянок, помещений гаражей боксового типа (3004 08).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  по

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

сооружений -  в габаритах существующих зданий.
Иные показатели:
Общая площадь существующих объектов -  23 035,7 кв.м:
- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  22 398 кв.м, адрес объекта: 

ул. Большая Пироговская, д. 23 (запись в ЕГРП от 14.02.2013 №77-77-12/010/2013-382);
- здание гаража, назначение: нежилое, общая площадь - 637,7 кв.м, адрес объекта: 

ул. Большая Пироговская, д. 23, стр. 2 (запись в ЕГРП от 14.02.2013 
№77-77-12/010/2013-388).

2. Антипову А.В. в срок до 20.03.2014:
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.

33. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу; 
Тверская-Ямская 4-я ул.„ вл. 21/22. стр. 3 ША01.

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

(кадастровый № 77:01:0004011:124) по существующему положению, предусмотрев:
Разрешенное использование земельного участка:
На территории объединенной охранной зоны объекта культурного наследия 

строительство, реконструкция объектов капитального строительства запрещаются, за 
исключением мероприятий по регенерации исторической среды, осуществляемых в23



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 земельных участков:
- объекты размещения коммерческих организаций, не связанных с проживанием 

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

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

сооружений -  в габаритах существующего здания.
Иные показатели:
Площадь существующих объектов - 481,6 кв.м (запись в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 31.12.2004 
№ 77-01/30-1241/2004-955, 30.03.2005 внесены изменения по заявлению
№77-77-01/003/2005-614, 08.04.2005 внесены изменения по заявлению
№77-77-01/028/2005-236).

2. Антипову А.В. в срок до 20.03.2014:
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.

34. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Вознесенский пер., вл. 22 (ЦАО).

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

(кадастровый № 77:01:0001044:16) в соответствии режимом использования земель и 
градостроительных регламентов в границах зон охраны объектов культурного наследия на 
территории Бульварного кольца (ЦАО), одобренным Градостроительно-земельной 
комиссией города Москвы (протокол от 25.07.2012 № 27), предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
Разрешенное использование для территорий и участков территорий (подзон), 

характеризующихся отсутствием историко-культурной ценности и сохранности историко
градостроительной среды, освоенных объектами современного строительства с режимом 
Р3(3):

Запрещается: изменение исторически сложившегося характера восприятия 
объектов культурного наследия.

Разрешается:
- сохранение исторических линий застройки улиц;
- реконструкция объектов современного строительства, не нарушающих 

восприятия объектов культурного наследия и ценных фрагментов историко
градостроительной среды, с допустимым изменением их плановых и высотных габаритов 
в параметрах, определяемых на основе визуально-ландшафтного анализа;

- реконструкция дисгармоничных объектов, предусматривающую изменение 
высотных габаритов в сторону их уменьшения, определяемых в соответствии с 
параметрами градостроительного регламента, определяемыми на основе выводов 
визуально-ландшафтного анализа в целях полного или частичного устранения искажений 
традиционных условий восприятия объектов культурного наследия;

- освоение подземного пространства и его допустимые параметры определяются в 
установленном порядке проектной документацией при условии отсутствия негативного24



влияния на сохранность данного объекта культурного наследия в его исторической среде, 
а также отсутствия опасности для жизни или здоровья человека и окружающей среды. 

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

населения (1001 09).
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке:
Для земельного участка, расположенного в границах регламентного участка с 

режимом градостроительной деятельности Р3(3):
Номер регламентного участка: 10.
Адрес участка по БТИ: Вознесенский пер., д.22; Тверская ул., д.11, стр 1а.
Объекты капитального строительства, существующие в границах регламентного 

участка: Вознесенский пер., д.22; Тверская ул., д.11, стр 1а.
Зоны возможного размещения объектов капитального строительства в границах

регламентного участка: нет.
Элемент планировочной структуры - регламентный участок подзоны: 
Требования и ограничения общего характера_____________________

№ Наименование характеристик и 
показателей, отражающие требования и 
ограничения градостроительного 
регламента

Значение характеристик и показателей

1. Основные виды разрешенного 
использования земельных участков, 
входящих в регламентный участок

настоящими регламентами не 
устанавливаются

2. Зоны действия публичных сервитутов, 
территории общего пользования 
(внутриквартальные проезды, проходы, 
озелененные территории, зоны 
рекреационного назначения и др.)

- не устанавливаются

3. Минимальная площадь земельного 
участка, входящего в регламентный 
участок

- не менее пятна застройки под д.22 
(5034 кв.м)

4. Максимальная площадь земельного 
участка, входящего в регламентный 
участок

в выделенных границах 
регламентного участка (6196 кв.м)

5. Максимальный процент застройки в 
границах регламентного участка

-81%

6. Минимальный процент площади 
озеленения в границах регламентного 
участка

- не устанавливается

7. Минимальный отступ от границ 
регламентного участка

- от северо-западной границы участка 
- 0  м;

от северо-восточной границы 
участка - 0  м;
- от юго-восточной границы участка -  
0 м;
- от юго-западной границы участка -  0 
м

8. Максимальная высота застройки от 
существующего уровня земли (объектов 
капитального строительства) в границах 
регламентного участка

- 66,0 м
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9. Максимальный процент застройки 
прочими зданиями и сооружениями 
(пристройки, навесы, хозяйственные и 
временные сооружения) в границах 
регламентного участка

-3%

10. Минимальная высота застройки прочими 
зданиями и сооружениями (пристройки, 
навесы, хозяйственные и временные 
сооружения) в границах регламентного 
участка

- 3,6 м

И. Минимальный размер интервалов в 
уличном фронте застройки в границах 
регламентного участка

- не устанавливается

Требования и ограничения специального характера
№ Наименование характеристик и видов 

деятельности
Параметры объекта

12. Ограничения в части обеспечения 
условий восприятия объектов 
культурного наследия

- не устанавливаются

13. Ограничения в части проведения работ 
по прокладке и реконструкции дорожных 
и инженерных коммуникаций

- не устанавливаются

14. Ограничения в части проведения 
земляных, землеустроительных, 
мелиоративных работ

- не устанавливаются

15. Требования в части проведения работ по 
улучшению гидрогеологических и 
экологических условий

- не устанавливаются

16. Ограничения в части проведения работ 
по размещению информационных 
стендов, рекламных щитов, вывесок, 
наружного освещения

- не устанавливаются

17. Требования по защите археологических 
объектов и культурного слоя

запрещается проведение 
землеустроительных, земляных, 
строительных, мелиоративных, 
хозяйственных и иных работ без 
оформления разрешения (открытого 
листа) на право проведения работ на 
объекте археологического наследия 
«Культурный слой «Белого города», 
XIV-XVII вв. н.э.»

18. Сохраняемые исторические линии 
застройки улиц, переулков, площадей и 
других элементов планировочной 
структуры, в том числе улично
дорожной сети

- линии застройки Вознесенского пер.

19. Сохраняемые границы исторических 
владений в границах регламентного 
участка (для разработки и актуализации 
плана межевания)

юго-восточная и юго-западная 
границы

20. Сохраняемый или возобновляемый - не устанавливается26



исторический композиционно
пространственный тип застройки 
владения в границах регламентного 
участка

21. Сохраняемые или восстанавливаемые 
элементы озеленения (в том числе 
породный состав древесных, 
кустарниковых и цветочных насаждений)

развитие благоустройства и 
озеленения дворового пространства с 
использованием древесных и 
кустарниковых пород (в т.ч. клена 
ясенелистного, тополя, липы, дуба), а 
также цветочного оформления

22. Сохраняемые или восстанавливаемые 
элементы благоустройства (в том числе: 
ограды, дорожные покрытия, малые 
формы)

- не устанавливаются

23. Сохраняемые или восстанавливаемые 
элементы рельефа и гидрографической 
сети

- не устанавливаются

24. Иные требования - не устанавливаются

Объект капитального строительства, существующий в границах регламентного 
участка (сохраняемые объекты капитального строительства, для которых допустимы
капитальный ремонт с технической модернизацией): 

Вознесенский пер., д. 22______________
№ Наименование характеристик и 

показателей, отражающих требования и 
ограничения градостроительного 
регламента

Значение характеристик и показателей

1. Местоположение на участке - вдоль линии Вознесенского пер.
2. Основные виды работ (в том числе по 

фасадам и интерьерам)
- капитальный ремонт, модернизация 
систем инженерного обеспечения;

сохранение существующих 
габаритов здания

3. Конфигурация плана - усложненная, трапециевидная
4. Этажность/высотная отметка от 

существующего уровня земли
- 5 этажей/25,5 м; 
-12 этажей/66,0 м

5. Архитектурно-стилевое решение 
(особенности оформления фасадов)

- не устанавливаются

6. Объемно-пространственные и 
композиционно-силуэтные 
характеристики (в том числе угол 
наклона кровли, мезонин, мансарда, 
слуховые окна, эркеры, балконы, 
фронтоны, аттики и проч.)

- не устанавливаются

7. Основные строительные и отделочные 
материалы

- кирпич, ж/бетон, штукатурка

8. Цветовое решение - диапазон серой цветовой области от 
№МП-0257-С-0001 до № МП-0304-С- 
0048;
- диапазон красной цветовой области 
от № МП-0384-К-0128 до № МП-0001- 
К-0001 (по «Цветовой палитре27



Москвы»)
9. Иные требования - не устанавливаются

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  в соответствии 
с режимами использования земель и градостроительным регламентам в границах зон 
охраны объектов культурного наследия.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений - существующее здание - в существующих габаритах; новое строительство 
(надземная переходная галерея между зданиями).

Иные показатели:
Новое строительство:
Общая площадь - около 40 кв.м - надземная переходная галерея между зданиями.
Общая площадь существующих объектов -  33 994,5 кв.м:
- здание, назначение: нежилое, площадь объекта -  33 994,5 кв.м, адрес объекта: 

пер. Вознесенский, д. 22 (запись в ЕГРП от 19.03.2002 № 77-01/30-031/2002-3571).
2. Антипову А.В. в срок до 20.03.2014:
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.

35. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Краснопресненская наб.. вл. 2 (ЦАО).

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

(кадастровый № 77:01:0004029:9) в соответствии с существующим положением, 
предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
Для части земельного участка, расположенной в границах объектов природных и 

озелененных территорий ЦАО №62:
- в пределах территории разрешается формирование новых парков, садов, 

бульваров, скверов и объектов, необходимых для содержания территории и обслуживания 
посетителей;

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;

28



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;

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, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

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

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

5) 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;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, 
применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за 

исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных 
ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу 
иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) 
геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии 
со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О 
недрах").

Основные виды разрешенного использования земельных участков:
- объекты размещения помещений и технических устройств водопроводных 

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

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:
Площадь существующих объектов - 100,3 кв.м (запись в ЕГРП от 24.09.2013 

№ 77-77-12/053/2013-408).
2. Антипову А.В. в срок до 20.03.2014:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

36. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Зеленоград территория Алабушево (ЗелАО).

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

(кадастровый № 77:10:0003005:1006) в соответствии с Федеральным законом от
22.07.2005 № 116-ФЗ "Об особых экономических зонах в Российской Федерации", 
предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
Использование земельных участков в границах особых экономических зон 

определяется органами управления особыми экономическими зонами.
Основные виды разрешенного использования земельного участка: не установлены.
Условно разрешенные виды использования земельного участка: не установлены.
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка: не 

установлены.
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 устанавливается.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений - не устанавливается.
Иные показатели:
Плотность застройки: не устанавливается.
2. Антипову А.В. срок до 20.03.2014 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

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

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

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Антипову А.В. в срок до 20.03.2014 доработать вопрос и внести повторно на 

рассмотрение Комиссии.

38. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
поселение Московский, в районе д. Румяннево. уч. № 3/1 (HAQ1.

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

участка в соответствии с ранее выданными Администрацией Московской области 
разрешением на строительство для завершения строительства многофункционального 
административно-торгового и производственно-складского комплекса площадью 
50 119 кв.м.

Приняты решения: 30



1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 
(кадастровый № 50:21:0110504:279), 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);
- объекты размещения помещений и технических устройств многоэтажных и 

подземных гаражей, стоянок (3004 09);
- объекты размещения стоянок, помещений гаражей боксового типа (3004 08);
- объекты размещения помещений и технических устройств крытых физкультурно- 

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

застроенность не установлена.
Предельное количество этажей -3-4 + 2 подземных, или предельная высота зданий, 

строений, сооружений - 25 м (высота зданий, строений, в которых размещается 
технологическое, инженерно-техническое, транспортное оборудование, а так же высота 
технологического оборудования, размещаемого на земельном участке, определяется в 
соответствии с техническими регламентами).

Иные показатели:
Общая площадь объекта -  50 119 кв.м, площадь отдельно стоящих технических 

зданий - 983 кв.м.
2. Антипову А.В. в срок до 20.03.2014 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

39. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
поселение Краснопахорское. вблизи пос. подсобного хозяйства Минзаг (ТАР).

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

участка для размещения складских предприятий площадью 9 529,6 кв.м.

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

(кадастровый № 50:27:0020330:430), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения складских предприятий (3001 03);
- 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 
теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), государственных электростанций (ГЭС), районных 
тепловых станций (РТС) мощностью 200 Гкал/час и выше, теплоэлектростанций (ТЭС), 
электроподстанций открытого типа (3002 03);

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

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

использования объектов капитального строительства;
- виды использования, необходимые для хранения автотранспортных средств 

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

Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 
строительства на указанном земельном участке - в соответствии с действующими 
техническими регламентами.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  для 
существующих зданий и сооружений - по существующему положению, для нового 
строительства -  предельная застроенность не установлена.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений - существующие здания и сооружения - в существующих габаритах, новое 
строительство - 2 этажа.

Иные показатели:
Новое строительство:
Общая площадь объекта -  9 529,6 кв.м (складской корпус).
Площадь существующих объектов -  155,6 кв.м:
- трансформаторная подстанция КТП ТК 630/10-04, назначение: электроснабжение, 

площадь застройки - 5,5 кв.м, инв. № 211:064-20928/БЗ, лит. БЗ, адрес (местонахождение) 
объекта: п.Краснопахорское, вблизи п. подсобного хозяйства Минзаг (запись в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 17.08.2010 
№ 50-50-27/044/2010-074);

- котельная, назначение: нежилое, 1 - этажный, общая площадь - 112,4 кв.м, инв. 
№ 211:064-20928/Б2, лит. Б2, адрес (местонахождение) объекта: п. Краснопахорское, 
вблизи п. подсобного хозяйства Минзаг (запись в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним от 17.08.2010 № 50-50-27/044/2010-073);

- контрольно-пропускной пункт, назначение: нежилое, 1 - этажный, общая площадь 
- 37,7 кв.м, инв. № 211:064-20928/Б1, лит. Б1, адрес (местонахождение) объекта: 
п.Краснопахорское, вблизи п. подсобного хозяйства Минзаг (запись в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 17.08.2010 
№ 50-50-27/044/2010-075).

2. Антипову А.В. в срок до 20.03.2014 оформить и выдать градостроительный план 
земельного участка правообладателю.

40. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
поселение Внуковское, в районе дер. Ликова (НАО).

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

участка для реконструкции имеющихся производственно-складских объектов с 
увеличением существующей площади до 9 120,2 кв.м.

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

(кадастровый № 50:21:0100107:304), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения промышленных предприятий V класса вредности (3002 05);
- объекты размещения складских предприятий (3001 03).
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
объекты:
- виды использования, технологически связанные с основными видами 

использования объектов капитального строительства;
- виды использования, необходимые для хранения автотранспортных средств 

пользователей объектов основных видов разрешенного использования;32



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

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

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  для находящихся на земельном участке зданий - в габаритах существующих 
зданий; для объектов нового строительства:

- производственное здание № 1, № 2 - 13 м,
- складов готовой продукции -15м.
Иные показатели:
Общая площадь:
- производственное здание № 1 -  1 512 кв.м;
- производственное здание № 2 -  864 кв.м;
- реконструкция складов готовой продукции -  2 315,1 кв.м;
Общая площадь существующих объектов -  4 429,1 кв.м:
- нежилое здание - склады, общая площадь - 600,9 кв.м, адрес объекта: Московская 

область, Ленинский район, д. Ликова (запись в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним от 12.09.2002 № 50-01.21-17.2002-128.1);

- нежилое здание - котельная, общая площадь - 83,8 кв.м, адрес объекта: 
Московская область, Ленинский район, д.Ликова (запись в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним № 50-01.21-11.2002-380.2);

- нежилое здание - производственное административное здание, общая площадь -  
3 744,4 кв.м, адрес объекта: Московская область, Ленинский район, д. Ликова (запись в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от
12.08.2002 №50-01.21-11.2002-380.1).

2. Антипову А.В. в срок до 20.03.2014 оформить и выдать градостроительный план 
земельного участка правообладателю.

41. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
с/о Рязановскнй. п. Знамя Октября (HAQ1.

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

реконструкции торгово-производственно-складского комплекса с увеличением площади 
объекта до 7 000 кв.м.

Сергуниной Н.А.:
- о целесообразности подготовки проекта градостроительного плана земельного 

участка по существующему положению.

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

(кадастровый № 50:27:0020425:21) в соответствии с существующим положением, 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- участки смешанного размещения производственных объектов различного вида, 

указанных в пункте 3 настоящего перечня (3000);
- объекты размещения складских предприятий (3001 03).
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
объекты:

виды использования, технологически связанные с основными видами 
использования объектов капитального строительства;33



- виды использования, необходимые для 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 -  по 
существующему положению.

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

Иные показатели:
Площадь существующих объектов -  1 506,4 кв.м:
- производственно-складское здание, назначение: нежилое, общая площадь -

543,3 кв.м, адрес объекта: МО, Подольский район, Рязановский с.о., пос. Знамя Октября, 
п/о Знамя Октября, д. 14а, стр. 1 (записи в ЕГРП от 28.12.2006 № 50-50-27/085/2006-074,
28.10.2008 № 50-50-27/068/2008-056, 19.02.2008 № 50-50-27/010/2008-292);

- административно-производственно-складское здание, назначение: нежилое,
общая площадь - 963,1 кв.м, адрес объекта: МО, Подольский район, Рязановский с.о., пос. 
Знамя Октября, п/о Знамя Октября, д.14а, стр.2 (записи в ЕГРП от 28.12.2006 
№ 50-50-27/085/2006-073, 28.10.2008 № 50-50-27/068/2008-055, 19.02.2008
№ 50-50-27/010/2008-290).

2. Антипову А.В. в срок до 20.03.2014 оформить и выдать градостроительный план 
земельного участка правообладателю.

42. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Лодочная ул.. вл. 27А, стр. 1 (СЗАОГ

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

участка для благоустройства и озеленения в связи с отрицательным результатом 
согласования с советом депутатов муниципального округа.

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

(кадастровый № 77:08:0004015:6262), предусмотрев:
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.
2. Антипову А.В. в срок до 20.03.2014:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

города Москвы, предусмотрев установление технико-экономических показателей 
застройки соответствующего земельного участка, исходя из пункта 1;

2.3. обеспечить отмену постановления Правительства Москвы от 07.09.1999 № 831 
(ред. от 03.10.2000) "О проекте планировки микрорайона 12 района Южное Тушино 
Северо-Западного административного округа".

3. Ефимову В.В. направить в Росреестр соответствующие материалы для 
погашения записи в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и
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сделок с ним № 77-77-08/018/2012-994 в связи с фактическим использованием 
рассматриваемого земельного участка под благоустройство и озеленение.

43. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу; 
Покрышкина ул.. вл. 5 (ЗАО).

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

участка в соответствии с существующим положением в связи с отрицательным 
результатом согласования с советом депутатов муниципального округа.

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

(кадастровый № 77:07:0014007:23) в соответствии с существующим положением, 
предусмотрев:

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

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

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

сооружений - в габаритах существующего здания.
Площадь существующих объектов - 189 кв.м:
- комплекс АЗС, адрес (местонахождение) объекта: ул. Покрышкина, дом 5, стр. 2 

(запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним № 77-77-22/047/2012-266).

2. Антипову А.В. в срок до 20.03.2014:
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.

44. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Промзона "Южный п о р т ” , п р .п р . 3610. вл.14 (ЮВАО).

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

(кадастровый № 77:04:0003004:61) в соответствии с существующим положением, 
предусмотрев:

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

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

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

сооружений -  в габаритах существующего здания.
Иные показатели:
Площадь существующих объектов - 37,9 кв.м:
- комплекс АЗС, назначение: АЗС, адрес объекта: проезд № 3610, стр. 14 (запись в 

Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
№77-77-22/044/2011-373). 35



2. Антипову А.В. в срок до 20.03.2014:
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 Л.

45. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Волоколамское шоссе, вл. 22 (СЗАО).

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

муниципального округа проект градостроительного плана земельного участка 
(кадастровый № 77:08:0009002:7), предусмотрев:

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

(3004 07).
Условно разрешенные виды использования земельного участка: не установлены.
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными, 

непродовольственными группами товаров (1004 01);
- объекты размещения организаций общественного питания (1004 03);
- виды использования, технологически связанные с основными видами 

использования объектов капитального строительства;
- виды использования, необходимые для хранения автотранспортных средств 

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

обеспечения объектов основных видов 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 -15м .
Иные показатели:
Новое строительство:
- здание операторной с магазином и кафе, общая площадь -  280 кв.м;
- навес над островками с ТРК, площадь застройки -  292,5 кв.м.
Существующая застройка:

комплекс автомойки, назначение: прочее, адрес (местоположение): 
Волоколамское шоссе, дом 22, корп. 2 (запись в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним от 24.08.2006 № 77-77-22/001/2006-113);

- комплекс АЗС, назначение: АЗС, адрес (местоположение): Волоколамское шоссе, 
дом 22 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним от 24.08.2006 № 77-77-22/005/2006-1089).

2. Антипову А.В. в срок до 20.03.2014 обеспечить направление проекта 
градостроительного плана земельного участка в префектуру Северо-западного 
административного округа для согласования с депутатами муниципального собрания.

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

4. Антипову А.В.: 36



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 
города Москвы, предусмотрев установление значений показателей 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.

46. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Прибрежный проезд, вл.1 (САО).

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

градостроительного плана земельного участка для размещения ФОК и медицинского 
центра общей площадью 22 000 кв.м.

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

(кадастровый № 77:09:0001003:54), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения стационарных лечебно-профилактических учреждений (в 

т.ч. клинических) без специальных требований к размещению (1005 01);
- объекты размещения помещений и технических устройств крытых физкультурно- 

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

сооружений -  15 м (4 эт. + 2 подземных).
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  22 007 кв.м, в т.ч.:
- наземная -  13 600 кв.м;
- подземная -  8 407 кв.м.
Количество машиномест -  115 м/м.
2. Антипову А.В. в срок до 20.03.2014:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-147000-004341, утвержденный приказом Москомархитектуры от 26.12.2011 
№1661;

2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю;

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

47. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
МКАД 104 км. вл. 8А (ВАС».

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

размещения административно-складского здания площадью 10 220 кв.м.
Хуснуллина М.Ш.:
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- о целесообразности подготовки градостроительного плана земельного участка по 
существующему положению.

Приняты решения:
Согласиться с сохранением технико-экономических показателей застройки 

земельного участка по адресу: МКАД 104 км, вл. 8 А (ВАО) (кадастровый 
№ 77:03:0005020:52) в соответствии с действующим градостроительным планом 
земельного участка № RU77-191000-008526, утвержденным приказом
Москомархитектуры от 16.09.2013 № 2070.

48. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу:
1-ый Волоколамский проезд, вл. 10 (C3AQ1.

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

земельного участка для размещения офисно-делового комплекса и ФОКа без изменения 
общей площади, утвержденной ранее выданным градостроительным планом земельного 
участка - 140 126 кв.м.

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

(кадастровый № 77:08:0009016:1002), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими 

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

подземных гаражей, стоянок (3004 09).
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения помещений и технических устройств крытых физкультурно- 

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

непродовольственными группами товаров (1004 01);
- объекты размещения организаций общественного питания (1004 03).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  не установлен.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,

сооружений -  13 эт. + тех. этаж.
Иные показатели:
Предельная общая площадь зданий -  140 126 кв.м, (площадь существующих 

объектов -  46 156,7 кв.м), в т.ч.: наземная площадь -  110 192 кв.м, подземная площадь -  
29 934 кв.м.

Количество машиномест -  не менее 1 140 м/м, из них:
- 773 м/м -  подземный паркинг;
- 367 м/м -  наземная стоянка на территории.
2. Антипову А.В. в срок до 20.03.2014:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-214000-006649, утвержденный приказом Москомархитектуры от 01.10.2012 
№1831;

2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю.

49. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
ул. Дыбенко, вл. 9 (САОХ 38



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

(кадастровый № 77:09:0001000:1), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения автозаправочных, газонаполнительных станций, автомоек 

(3004 07);
- объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными, 

непродовольственными группами товаров (1004 01);
- объекты размещения организаций общественного питания (1004 03).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная

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

сооружений -  Юм.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  600 кв.м.
Общая площадь существующего здания -  24,7 кв.м (согласно данным БТИ):
- сооружение, комплекс АЗС № 168, адрес объекта: ул. Дыбенко, вл. 9 (запись в 

ЕГРП от 29.12.12 № 77-77-22/050/2012-460).
2. Антипову А.В. в срок до 20.03.2014:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-211000-000474, утвержденный приказом Москомархитектуры от 15.09.2009 
№325;

2.2. оформить и вьщать градостроительный план земельного участка 
правообладателю;

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

50. Об аннулировании градостроительного плана земельного участка по 
адресу: Нагатинская наб., вл.10 (ЮАР).

Приняты решения:
Антипову А.В. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного 

участка № RU77-163000-002371, утвержденный приказом Комитета по архитектуре и 
градостроительству города Москвы от 30.09.2010 № 1547.

51. Об аннулировании градостроительного плана земельного участка по 
адресу: Площадь Европы, вл. 2 (ЗАО).

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

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Антипову А.В. в срок до 20.03.2014 доработать вопрос и внести повторно на 

рассмотрение Комиссии.

52. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу:
Ступинский проезд (кадастровый № 77:05:0009005:92. кадастровый
№ 77:05:0009004:43. кадастровый № 77:05:0009005:115. кадастровый
№ 77:05:0009005:125. кадастровый № 77:05:0009005:100 (ЮАР).39



Принять к сведению информацию:
Сергуниной Н.А.:
- о необходимости изъятия рассматриваемых земельных участков для размещения 

транспортно-пересадочного узла.
Гончаренко П.А.:
- о целесообразности расторжения расторжением договора аренды земельного 

участка от 21.06.2004 № М-05-506206 для целей размещения и дальнейшей эксплуатации 
площадки, технологического отстоя большегрузного транспорта в связи с истечением 
срока его действия.

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

и дальнейшей эксплуатации площадки, технологического отстоя большегрузного 
транспорта и расторжением договора аренды земельного участка от 21.06.2004 
№ М-05-506206 в одностороннем порядке путем направления уведомления арендатору 
ЗАО «Новые Черемушки» в соответствии со ст. 621 ГК РФ.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 20.03.2014 подготовить и направить ЗАО «Новые Черемушки» 

уведомление об отказе от договора аренды;
2.2. в 10-дневный срок после исполнения п. 2.1 направить в Управление Росреестра 

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

2.3 в 10-дневный срок после исполнения п. 2.2 направить информацию о 
расторжении договора аренды земельного участка в Москомархитектуру.

3. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта размещения 
и дальнейшей эксплуатации площадки, технологического отстоя большегрузного 
транспорта и расторжением договора аренды земельного участка от 19.05.2011 
№ М-05-509345.

4. Ефимову В.В. в срок до 20.03.2014:
4.1 направить ЗАО «Новые Черемушки» проект дополнительного соглашения о 

расторжении договора аренды от 19.05.2011 № М-05-509345;
4.2. в случае отказа от подписания дополнительного соглашения обеспечить 

расторжение договора аренды в судебном порядке.
5. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта размещения 

и дальнейшей эксплуатации площадки, технологического отстоя большегрузного 
транспорта и расторжением договора аренды земельного участка от 21.09.2011 
№ М-05-509371.

6. Ефимову В.В. в срок до 20.03.2014:
6.1 направить ЗАО «Новые Черемушки» проект дополнительного соглашения о 

расторжении договора аренды от 21.09.2011 № М-05-509371;
6.2. в случае отказа от подписания дополнительного соглашения обеспечить 

расторжение договора аренды в судебном порядке.
7. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта размещения 

и дальнейшей эксплуатации площадки, технологического отстоя большегрузного 
транспорта и расторжением договора аренды земельного участка от 20.09.2012 
№ М-05-038144.

8. Ефимову В.В. в срок до 20.03.2014:
8.1 направить ЗАО «Новые Черемушки» проект дополнительного соглашения о 

расторжении договора аренды от 20.09.2012 № М-05-038144;
8.2. в случае отказа от подписания дополнительного соглашения обеспечить 

расторжение договора аренды в судебном порядке.40



53. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Старокалужское шоссе, пересечение с улицей Академика Челомея ПЮЗАО).

Принять к сведению информацию:
Сергуниной Н.А.: о целесообразности прекращения реализации инвестиционного 

проекта строительства торгового комплекса типа «Кэш энд Керри» в связи с длительным 
неосвоением земельного участка.

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

по проектированию, строительству и дальнейшей эксплуатации торгового комплекса типа 
«Кэш энд Керри» с административно-офисным центром и расторжением договоров 
аренды земельных участков от 30.10.2006 № М-06-027348, от 30.10.2006 № М-06-508478 
в одностороннем порядке путем направления уведомления арендатору -  ЗАО «Интер 
МТД» 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 20.03.2014 подготовить и направить арендатору уведомления о 

расторжении договоров аренды земельных участков (п.1);
2.2. в случае получения от арендатора в течение 30-дневного срока с даты 

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

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

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

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

3.3. направить информацию о прекращении договоров аренды земельных участков 
в Москомархитектуру.

4. Согласиться с предоставлением ООО «ТуранАлемФинанс» земельного участка с 
адресным ориентиром: Старокалужское шоссе, пересечение с улицей Академика Челомея 
(ЮЗАО) для строительства объекта административного назначения по процедуре 
предварительного согласования места размещения объекта.

5. Антипову А.В. в срок до 20.03.2014 определить границы земельного участка, 
необходимого для проектирования и строительства объекта (п.1) и направить 
ситуационный план земельного участка в Департамент имущества города Москвы.

6. Ефимову В.В.:
6.1. в 60-дневный срок после исполнения п.5 и расторжения договоров аренды 

земельных участков от 30.10.2006 № М-06-027348, от 30.10.2006 № М-06-508478 
обеспечить подготовку и оформление правовых актов об утверждении схем расположения 
земельного участка на кадастровой карте территории города Москвы, утвердить акт о 
выборе земельного участка, принять решение о предварительном согласовании места 
размещения объекта и передать указанные документы заявителю для постановки 
земельного участка на государственный кадастровый учет;41



6.2. после предоставления ООО «ТуранАлемФинанс» кадастрового паспорта 
земельного участка в 30-дневный срок обеспечить подготовку и оформление правового 
акта о предоставлении ООО «ТуранАлемФинанс» земельного участка с последующим 
оформлением договоров аренды земельных участков для строительства объекта 
административного назначения.

7. Антипову А.В. в 30-дневный срок после оформления земельно-правовых 
отношений подготовить предложения по допустимым технико-экономическим 
показателям планируемого к размещению объекта и внести на рассмотрение Рабочей 
группы.

54. О порядке взаимодействия с правообладателями земельных участков, 
находящихся в Федеральной собственности.

Принять к сведению информацию:
Раковой А.В.:
- об отсутствии правовых механизмов для взаимодействия с правообладателями 

земельных участков, находящихся в федеральной собственности;
- о целесообразности формирования списков земельных участков федерального 

назначения, попадающих в границы зон размещения объектов ТПУ, для дальнейшего 
согласования с Фондом РЖС.

Приняты решения:
1. Согласиться с формированием списков земельных участков, находящихся в 

федеральной собственности и попадающих в границы зон размещения объектов ТПУ.
2. Сергуниной Н.А., Хуснуллину М.Ш. в срок до 22.05.2014 подготовить 

предложения по возможному развитию земельных участков, находящихся в 
собственности Фонда РЖС, и представить на рассмотрение Комиссии.

Секретарь Комиссии

\  JГ « -Н »
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Приложение № 1 
к протоколу заседания 

Градостроительно-земельной комиссии 
города Москвы от 20.02.2014 № 6

СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПО АДРЕСУ: Г.МОСКВА, ВБЛИЗИ ДЕРЕВНИ ОРЛОВО (УЧАСТОК № 2) -  
СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА РАЗМЕЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ И ТЕХНИЧЕСКИХ 

УСТРОЙСТВ КРЫТЫХ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ ОГРАНИЧЕННОГО 
ПОСЕЩЕНИЯ, ОБЪЕКТА РАЗМЕЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ И ТЕХНИЧЕСКИХ 

УСТРОЙСТВ КРЫТЫХ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ МАССОВОГО
ПОСЕЩЕНИЯ

Кадастровый номер: 77:07:0015009:3782.
Градостроительный план земельного участка: №RU77-170000-008383.
Адрес: г.Москва, вблизи деревни Орлово (участок № 2).
Округ: Западный административный округ.
Муниципальное образование: Ново-Переделкино.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для 

строительства объекта размещения помещений и технических устройств крытых 
спортивных сооружений ограниченного посещения, объекта размещения помещений и 
технических устройств крытых спортивных сооружений массового посещения.

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

Рассматриваемый земельный участок, площадью 1,52 га расположен в Западном 
административном округе города Москвы на территории внутригородского 
муниципального образования Ново-Переделкино.

Границы участка:
- с запада и севера -  проезд в красных линиях пр.пр.635;
- с северо-востока, востока, юга и юго-запада — незастроенная территория 

(пустырь).

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

Основной вид разрешенного использования: объекты размещения помещений и 
технических устройств крытых спортивных сооружений ограниченного посещения; 
объекты размещения помещений и технических устройств крытых спортивных 
сооружений массового посещения (спортивно-рекреационный объект).

Площадь земельного участка (га) -  1,52;
Общая площадь объекта (кв.м) -  13000 -  общая площадь наземной части;
Предельное количество этажей -  1-5;
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) -  25;
Количество машиномест (м/м) -  56.

Срок действия договора аренды земельного участка -  5 лет 11 месяцев и 28 дней, с 
правом пролонгации для целей эксплуатации объекта размещения помещений и43



технических устройств крытых спортивных сооружений ограниченного посещения, 
объекта размещения помещений и технических устройств крытых спортивных 
сооружений массового посещения. За последние два года срока действия договора аренды 
годовой размер арендной платы устанавливается в двойном размере ставок арендной 
платы согласно приложению к договору аренды земельного участка.

Начальный размер стоимости права на заключение договора аренды земельного 
участка составляет 72 660 000 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 аукциона.

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

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

Задаток для участия в аукционе установлен в размере 40 000 000 рублей.
Шаг аукциона установлен -  750 000 рублей.
Начало реализации проекта -  дата государственной регистрации договора аренды 

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

Ежегодная ставка арендной платы на период реализации проекта составляет 1,5% 
от кадастровой стоимости земельного участка.

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

Ориентировочные (предварительные) расчетные инженерные нагрузки:
- водоснабжение: 220,0 куб.м/сутки (уточняется проектом) -  заключение ОАО 

«Мосводоканал» ТУ от 22.02.2013 № 21-0256/13. Ориентировочная стоимость 
строительства составляет 2,3 млн. руб. Место врезки, трасса и диаметр в/ввода 
определяются проектом;

- хозяйственно-бытовая канализация: 165,0 куб.м/сутки (уточняется проектом) -  
заключение ОАО «Мосводоканал» ТУ от 22.02.2013 № 21-0256/13. Ориентировочная 
стоимость строительства составляет 2,4 млн. руб. Трасса сети и место сброса стока 
уточняются проектом;

- дождевая канализация: 55,0 л/сек -  заключение ГУП «Мосводосток» ТУ от
08.10.2012 № 1171/12. Ориентировочная стоимость строительства составляет 2,1 млн. 
руб.;

- теплоснабжение: 3,0 Гкал/час (уточняется проектом) -  заключение ОАО «МОЭК» 
от 06.03.2013 № 02-АП-Ц-677/13. Ориентировочная стоимость строительства составляет 
0,8 млн. руб. Затраты на строительство ИТП, а также трасса проектируемой сети 
определяются проектом;

- электроснабжение: 500 кВА (уточняется проектом) -  постановление РЭК г.Москвы 
от 27.12.2012 № 421, стоимость подключения составляет 8,9 млн. руб.
Арендатор земельного участка обязан осуществить плату за технологическое 
присоединение к распределительным энергетическим сетям ОАО «Московская 
объединенная электросетевая компания» и тепловым сетям без последующей 
компенсации из бюджета города. 44



Приложение № 2 
к протоколу заседания 

Градостроительно-земельной комиссии 
города Москвы от 20.02.2014 № 6

СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПО АДРЕСУ: Г.МОСКВА, ПР. ПР. 6522, ВБЛИЗИ ДЕР. ОРЛОВО -
СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА РАЗМЕЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ И ТЕХНИЧЕСКИХ

УСТРОЙСТВ КРЫТЫХ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ
КОМПЛЕКСОВ,

ОБЪЕКТА РАЗМЕЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ И ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ 
ОТКРЫТЫХ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ ОГРАНИЧЕННОГО ПОСЕЩЕНИЯ

Кадастровый номер: 77:07:0015009:3783.
Градостроительный план земельного участка: №RU77-170000-007851.
Адрес: г.Москва, пр.пр. 6522, вблизи дер. Орлово.
Округ: Западный административный округ.
Муниципальное образование: Ново-Переделкино.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для 

строительства объекта размещения помещений и технических устройств крытых 
физкультурно-оздоровительных комплексов, объекта размещения помещений и 
технических устройств открытых спортивных сооружений ограниченного посещения.

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

Рассматриваемый земельный участок, площадью 2,1578 га расположен в Западном 
административном округе города Москвы на территории внутригородского 
муниципального образования Ново-Переделкино.

Границы участка:
- с севера -  красные линии пр.пр. 635;
- с запада, юго-запада, юго-востока -  административная граница г. Москвы;
- с северо-востока -  граница проектируемого участка, предусмотренного для 

организации открытой автостоянки.

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

Основной вид разрешенного использования: объекты размещения помещений и 
технических устройств крытых физкультурно-оздоровительных комплексов, объекты 
размещения помещений и технических устройств открытых спортивных сооружений 
ограниченного посещения (многозальный спортивный комплекс).

Площадь земельного участка (га) -  2,1578;
Общая площадь (кв.м) -  8 800;
Предельное количество этажей -  2;
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) -  15;
Количество машино/мест (м/м) -  40;
Плотность застройки (кв.м/га) -  5 000.
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Срок действия договора аренды земельного участка -  5 лет 11 месяцев и 28 дней, с 
правом пролонгации для целей эксплуатации объекта размещения помещений и 
технических устройств крытых физкультурно-оздоровительных комплексов, объекта 
размещения помещений и технических устройств открытых спортивных сооружений 
ограниченного посещения. За последние два года срока действия договора аренды 
годовой размер арендной платы устанавливается в двойном размере ставок арендной 
платы согласно приложению к договору аренды земельного участка.

Начальный размер стоимости права на заключение договора аренды земельного 
участка составляет 53 760 000 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 аукциона.

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

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

Задаток для участия в аукционе установлен в размере 30 000 000 рублей.
Шаг аукциона установлен -  600 000 рублей.
Начало реализации проекта -  дата государственной регистрации договора аренды 

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

Ежегодная ставка арендной платы на период реализации проекта составляет 1,5% 
от кадастровой стоимости земельного участка.

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

Ориентировочные (предварительные) расчетные инженерные нагрузки:
- водоснабжение: хознужды 150,0 куб.м/сутки (уточняется проектом) -  заключение 

МГУП «Мосводоканал» ТУ от 08.06.2012 № 21-1787/12. Ориентировочная стоимость 
строительства составляет 4,5 млн. руб.;

- хозяйственно-бытовая канализация: 110,0 куб.м/сутки (уточняется проектом) -  
заключение МГУП «Мосводоканал» ТУ от 08.06.2012 № 21-1787/12. Ориентировочная 
стоимость строительства составляет 20,8 млн. руб. Точка присоединения, материал и 
трасса проектируемой сети уточняются проектом;

- дождевая канализация: 78,0 л/сек. - заключение ГУП «Мосводосток» ТУ от
26.06.2012 № 894/12редв. Ориентировочная стоимость строительства составляет 13,3 млн. 
руб.

- теплоснабжение: 1,8 Гкал/час (уточняется проектом) -  заключение ОАО «МОЭК» 
от 27.06.2012 №02-АП-Ц-1663/12. Ориентировочная стоимость строительства составляет
24,3 млн. руб. Затраты на строительство ИТП, а также трасса проектируемой сети 
определяются проектом;

- электроснабжение: 720 кВА (уточняется проектом) -  постановление РЭК г.Москвы 
от 28.12.2010 № 270, стоимость подключения составляет 12,0 млн. руб. Затраты на 
перекладку кабельной линии определяются проектом.
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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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