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ПРОТОКОЛ
заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы

№ 3 от 30 января 2014 года

Время начала заседания: 12 ч. 10 мин., время окончания: 14 ч. 00 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
А.В. Ракова Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
М.С. Ликсутов Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы

В.В. Ефимов
Руководитель Департамента городского имущества города 
Москвы

В.И. Ресин Советник Мэра Москвы

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

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

А.В. Кибовский
Руководитель Департамента культурного наследия города 
Москвы

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

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

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

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

Приглашенные:

С.А. Капков Руководитель Департамента культуры города Москвы

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

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

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

Е.Б. Дридзе
Заместитель руководителя Департамента 
внешнеэкономических и международных связей города 
Москвы
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А.Б. Пирогов Заместитель председателя Мосгосстройнадзора

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

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

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
Ю.Д. Захаров Первый заместитель префекта ВАО города Москвы
В.Ю. Виноградов Префект СВАО города Москвы
Д.В. Набокин Префект ТиНАО города Москвы
А.С. Найданов И.о. префекта ЮВАО города Москвы
Л.А. Мартьянова И.о. префекта ЮАО города Москвы
А.Н. Пятова Заместитель председателя Москомстройинвеста

В ходе заседания были обсуждены следующие вопросы:

1. О разработке проекта режимов использования земель и градостроительных 
регламентов за счет средств инвестора по адресу: Сущевский Вал ул., вл.56 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:

о целесообразности разработки режимов использования земель и 
градостроительных регламентов в границах охранной зоны № 166, за счет средств НО 
«Фонд развития и поддержки культуры и спорта», для размещения на месте футбольного 
поля многофункционального спортивного комплекса, включающего центр игровых видов 
спорта (мини-футбол, волейбол, теннис), восстановление исторического первого 
городского катка с искусственным льдом (фигурное катание, хоккей, керлинг), 
физкультурно-оздоровительного комплекса.

Кибовского А.В.:
- о целесообразности соблюдения нормативных ограничений для размещения 

предполагаемого объекта с учетом назначения рассматриваемой территории.
Хуснуллина М.Ш.:
- о целесообразности дополнительной проработки вопроса для подготовки 

концепции развития и технико-экономических показателей инвестиционного проекта.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразности дополнительной проработки вопроса.
2. Антипову А.В. в срок до 06.03.2014 проинформировать НО «Фонд развития и 

поддержки культуры и спорта» о необходимости разработки концепции размещения 
многофункционального спортивного комплекса (включающего центр игровых видов 
спорта (мини-футбол, волейбол, теннис), катка с искусственным льдом (фигурное катание, 
хоккей, керлинг), физкультурно-оздоровительного комплекса) с указанием допустимых 
технико-экономических показателей с учетом действующих градостроительных 
регламентов.
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3. Кибовскому А.В. в срок до 06.03.2014 проинформировать НО «Фонд развития и 
поддержки культуры и спорта» о необходимости проработки вопроса размещения объекта 
с Министерством культуры РФ.

4. Антипову А.В., Кибовскому А.В. в 30-дневный срок после предоставления НО 
«Фонд развития и поддержки культуры и спорта» соответствующей концепции внести 
вопрос повторно на рассмотрение Комиссии.

2. О разработке проекта планировки территории за счет средств инвестора, 
ограниченной Шереметьевской ул., полосой отвода Октябрьской железной дороги, 
полосой отвода Окружной железной дороги (Шереметьевская ул„ вл.20) (СВАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о целесообразности подготовки проекта планировки территории площадью 

порядка 15,55 га за счет средств ОАО «ЭНКА ТЦ» для размещения 
многофункционального торгово-развлекательного и административно-офисного 
комплекса.

Хуснуллина М.Ш.:
- о целесообразности проработки возможности включения в границы разработки 

проекта планировки прилегающих земельных участков с целью применения комплексного 
подхода к застройке рассматриваемой территории.

Приняты решения:
1. Согласиться с разработкой за счет средств инвестора ОАО «ЭНКА ТЦ» проекта 

планировки территории, ограниченной Шереметьевской ул., полосой отвода Октябрьской 
железной дороги, полосой отвода Окружной железной дороги.

2. Антипову А.В. в срок до 28.02.2014 обеспечить выпуск распоряжения 
Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории с описанием границ 
территории, заказчика и источника финансирования.

3. Ефимову В.В. в 30-дневный срок в целях комплексного развития территории
кадастрового квартала 77:02:0021012 проработать вопрос о предоставлении ООО «ЭНКА 
ТЦ» земельных участков в настоящее время юридически свободных от прав третьих лиц 
(кадастровые номера: 77:02:0021012:12, 77:02:0021012:11, 77:02:0021012:6,
77:02:0021012:7, 77:02:0021012:13), а также иных земельных участков, не оформленных и 
не поставленных на государственный кадастровый учет.

4. Тимофееву К.П. в 14-дневный срок направить предложение ООО «ЭНКА ТЦ» о
необходимости проработки вопроса возможности переуступки прав по договору аренды с 
арендаторами земельных участков (кадастровые номера: 77:02:0021012:1,
77:02:0021012:17).

3. О разработке проекта планировки линейного объекта по адресу: поселение 
Первомайское, вблизи д. Клоково (ТАР).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о целесообразности подготовки проекта планировки линейного 

объекта за счет средств заказчика ООО «Новострой» для прокладки газопровода высокого 
давления и трасс напорной канализации сбросного коллектора очищенных стоков.

Приняты решения:
1. Согласиться с разработкой за счет средств заказчика ООО «Новострой» проекта 

планировки линейного объекта вблизи д. Клоково, поселение Первомайское, с 
заявленными технико-экономическими показателями:3



ПОЖАЗАТЕЛИ (УТОАААЗ3TEA АЗQEKTOM ЕШАЕЖРОВ1ПйI)

ГРАНИЦЫ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ 
ГАЗОПРОВОДА

га 9,5

ГРАНИЦЫ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТРАССЫ 
НАПОРНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ И ТРАССЫ 

СБРОСНОГО КОЛЛЕКТОРА ОЧИЩЕННЫХ 
СТОКОВ

га 7

ПРОТЯЖЕННОСТЬ ПОДВОДЯЩЕГО 
ГАЗОПРОВОДА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ d 200

км 2,7

ТРАССА НАПОРНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ км 2,2

ТРАССА СБРОСНОГО КОЛЛЕКТОРА 
ОЧИЩЕННЫХ СТОКОВ км 0,8

2. Антипову А.В. в срок до 28.02.2014 обеспечить выпуск распоряжения 
Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории с описанием границ 
территории, заказчика и источника финансирования.

4. О разработке проекта планировки территории по адресу: парк «Красная 
Пахра» в поселении Краснопахорское (ТАР).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о целесообразности подготовки проекта планировки территории 

спортивно-оздоровительного парка «Красная Пахра» в поселении Краснопахорское 
(ТАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с разработкой за счет средств бюджета проекта планировки 

территории спортивно-оздоровительного парка «Красная Пахра» в поселении 
Краснопахорское (ТАО).

2. Антипову А.В. в срок до 28.02.2014 обеспечить выпуск распоряжения 
Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории с описанием границ 
территории, заказчика и источника финансирования.

5. Об отмене проекта планировки микрорайона 49 района Марфино города 
Москвы.

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

Москвы от 19 апреля 2005 г. № 241-ПП «О проекте планировки микрорайона 49 района 
Марфино города Москвы».

2. Антипову А.В. в срок до 27.02.2014 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

4



постановления Правительства Москвы от 19 апреля 2005 г. № 241-ПП «О проекте 
планировки микрорайона 49 района Марфино города Москвы».

6. О выставлении на торги земельного участка по адресу: 
Сельскохозяйственная ул., вл. 68 (СВАО).

Приняты решения:
1. Одобрить реализацию земельного участка по адресу: Сельскохозяйственная ул., 

вл. 68 (СВАО) на торгах для строительства объекта размещения помещений и 
технических устройств крытых спортивных сооружений массового посещения 
(приложение № 1).

2. Виноградову В.Ю. в срок до 27.02.2014 обеспечить освобождение земельного 
участка от автотранспортной техники, временных бытовок (18 шт.) и некапитального 
строения.

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

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

7. О выставлении на торги земельного участка по адресу: Чечёрский проезд, 
вл. 28 (ЮЗАО).

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

2,7871 га на торгах для строительства объекта размещения учреждений высшего 
образования, в т.ч. совмещающих учебный процесс с научно-исследовательской
деятельностью.

Приняты решения:
1. Одобрить реализацию земельного участка по адресу: Чечёрский проезд, вл. 28

(ЮЗАО) на торгах для строительства объекта размещения учреждений высшего 
образования, в т.ч. совмещающих учебный процесс с научно-исследовательской
деятельностью (приложение № 2).

2. Волкову О.А. в срок до 27.02.2014 обеспечить освобождение земельного участка 
от ледового катка.

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

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

8. О выставлении на торги земельного участка по адресу: Сосенское 
поселение, дер. Сосенки, на территории ЖК «Дубровка» (НАОЕ

Приняты решения:
1. Одобрить реализацию земельного участка по адресу: Сосенское поселение, дер. 

Сосенки, на территории ЖК «Дубровка» на торгах для строительства объекта размещения 
учреждений дошкольного воспитания (приложение № 3).

2. Ефимову В.В. в срок до 27.02.2014 издать и направить в Департамент города 
Москвы по конкурентной политике распорядительный документ об утверждении 
стартовых условий проведения торгов. 5



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

9. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: Б. 
Декабрьская, вл.11 (ЦАО).

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

истек и на основании и. 8.4 инвестиционного контракта от 01.07.2003 № 6-2140/н-2 
(реестровый № 13-006876-5001-0012-00001-03) обязательства сторон по инвестиционному 
контракту прекратились с 01.10.2013.

2. Ефимову В.В. в срок до 27.02.2014 обеспечить подготовку и направление 
арендатору земельного участка ЗАО «Стройтехинвест» уведомления о расторжении 
договора аренды земельного участка от 31.12.2007 № М-01-514373 в соответствии с 
требованиями статей 610, 621 Гражданского кодекса Российской Федерации.

3. Решетникову М.Г. в 30-дневный срок после исполнения и. 2 подготовить и 
направить от имени Правительства Москвы инвестору информационное уведомление о 
прекращении обязательств по инвестиционному контракту в связи с истечением 
предельного срока реализации инвестиционного проекта.

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

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

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

7. Ефимову В.В. обеспечить осуществление необходимых мероприятий по 
оформлению доли города в объекте в собственность, в том числе в судебном порядке.

10. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
микрорайон 12 района Южное Тушино (СЗАО).

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

расторжением инвестиционного контракта от 27.09.1999 № 89 (реестровый
№ 13-000036-5801-0001-00001-99) по соглашению сторон с фиксированием в Соглашении 
о расторжении, положения о том, что вопросы по имеющимся задолженностям будут 
урегулированы сторонами дополнительно.

2. Решетникову М.Г. в срок до 27.02.2014 подготовить и обеспечить согласование с 
инвестором проект соответствующего правового акта Правительства Москвы и проект 
соглашения о расторжении Контракта.
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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 выполнения и. 3 обеспечить 
подписание Соглашения о расторжении Контракта и присвоение инвестиционному 
контракту в ЕАИСТ статуса «расторгнут».

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

11. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Востряковский пр-д, вл. 17 (ЮАР).

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

Акта разрешенного использования Москомархитектуры, проектной документации и 
строительства социального объекта шаговой доступности торгово-бытового назначения 
по адресу: Востряковский проезд, вл. 17 (ЮАО) и расторжением договора аренды 
земельного участка от 12.02.2007 № М-05-508589 в одностороннем порядке путем 
направления арендатору ООО «ИдеалПродукт» уведомления об отказе от договора 
аренды без взыскания штрафных санкций.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 27.02.2014 подготовить и направить арендатору уведомление об 

отказе от договора аренды земельного участка (п.1);
2.2. в 10-дневный срок направить в Управление Росреестра по Москве документы 

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

2.3. в 14-дневный срок с даты выполнения и. 2.2. обеспечить выпуск 
соответствующего правового акта о признании утратившими силу правовых актов, в 
соответствии с которыми осуществлялась реализация инвестиционного проекта (при 
необходимости);

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

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

4. Антипову А.В. в 30-дневный срок после прекращения земельно-правовых 
отношений обеспечить внесение редакторской правки в проект Правил землепользования 
и застройки в соответствии с п. 3, предусмотрев установление нулевых значений 
показателей плотности застройки и предельную высоту зданий, строений, сооружений.

5. Челышеву А.В. в 30-дневный срок после прекращения земельно-правовых 
отношений обеспечить выпуск правового акта префектуры Южного административного 
округа города Москвы о признании утратившими силу правовых актов, в соответствии с 
которыми осуществлялась реализация инвестиционного проекта (п.1) (при 
необходимости).
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12. О прекращении реализации инвестиционного проекта на земельном 
участке по адресу: МКАД, 19 км (внутренняя сторона) (ЮАР).

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

проектирования и строительства стационарной АГЗС по адресу: МКАД, 19 км 
(внутренняя сторона) и расторжением договора аренды земельного участка от 29.06.2007 
№ М-05-508833 в одностороннем порядке путем направления арендатору земельного 
участка ООО «ЮНИТСНАБАВТО» уведомления об отказе от договора аренды без 
взыскания штрафных санкций.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 27.02.2014 подготовить и направить арендатору уведомление об 

отказе от договора аренды земельного участка (п.1);
2.2. в 10-дневный срок направить в Управление Росреестра по Москве документы 

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

2.3. в 14-дневный срок с даты выполнения п. 2.2. обеспечить выпуск 
соответствующего правового акта о признании утратившими силу правовых актов, в 
соответствии с которыми осуществлялась реализация инвестиционного проекта (при 
необходимости);

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

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

4. Антипову А.В. в 30-дневный срок после прекращения земельно-правовых 
отношений обеспечить внесение редакторской правки в проект Правил землепользования 
и застройки в соответствии с и. 3, предусмотрев установление нулевых значений 
показателей плотности застройки и предельную высоту зданий, строений, сооружений.

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

13. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: Северное 
Чертаново (ОПЖР), корп. 7 (ЮАР).

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

объекта гаражного назначения и расторжением договора аренды земельного участка от 
28.02.2011 № М-05-Н00342 по соглашению сторон путем подписания дополнительного 
соглашения к договору.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 27.02.2014 обеспечить подписание дополнительного соглашения о 

расторжении договора аренды земельного участка (п.1);
2.2. в 14-дневный срок с даты выполнения п.2.1 обеспечить согласование с 

органами исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и 
Правительства Москвы проекта правового акта Правительства Москвы, 
предусматривающего, в том числе, признание утратившими силу правовых актов 
Правительства Москвы о реализации инвестиционного проекта.

3. Челышеву А.В. 30-дневный срок после прекращения земельно-правовых 
отношений обеспечить выпуск правового акта префектуры Южного административного8



округа города Москвы о признании утратившими силу правовых актов, в соответствии с 
которыми осуществлялась реализация инвестиционного проекта (п.1) (при
необходимости).

14. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
г.Щербинка, туп. Бутовский, д.13 (НАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 

строительства административно-делового центра и расторжением договора аренды 
земельного участка от 01.09.2008 № М-11-042709 (в редакции дополнительного 
соглашения о смене Арендодателя по договору на Департамент городского имущества 
города Москвы) в одностороннем порядке путем направления уведомления арендатору 
ООО «Торг-сервис» 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 27.02.2014 подготовить и направить арендатору уведомление о 

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

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

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

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

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

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

4. Дальнейшее использование земельного участка определить в соответствии с 
постановлением Правительства Москвы от 10.09.2013 № 591-ПП для реконструкции 
железнодорожного переезда со строительством автодорожного путепровода.

5. Набокину Д.В. в 30-дневный срок после прекращения земельно-правовых 
отношений обеспечить выпуск правового акта префектуры Троицкого и Новомосковского 
административного округа города Москвы о признании утратившими силу правовых 
актов, в соответствии с которыми осуществлялась реализация инвестиционного проекта 
(п.1) (при необходимости).

15. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: ул. 
Улофа Пальме, вл. 3 (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В .В.:
- о наличии правовых оснований для прекращения дальнейшей реализации 

инвестиционного проекта по проектированию, строительству и последующей 
эксплуатации комплекса зданий Посольства Королевства Саудовской Аравии и
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расторжения договора аренды земельного участка от 28.09.2007 № М-07-033595 в 
одностороннем порядке в связи с не освоением;

об отсутствии межправительственного соглашения между Российской 
Федерацией и Королевством Саудовская Аравия.

Дридзе Е.Б.:
- об отсутствии возможности реализации инвестиционного проекта на 

рассматриваемом земельном участке в связи с необходимостью выполнения работ по 
перекладке существующих инженерных коммуникаций;

- о предлагаемых Посольством Королевства Саудовской Аравии вариантах 
реализации инвестиционного проекта путем выполнения работ по перекладке 
инженерных коммуникаций за счет бюджета города Москвы или предоставления 
альтернативного земельного участка.

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

по проектированию, строительству в 2007-2009 гг. и последующей эксплуатации 
комплекса зданий Посольства Королевства Саудовской Аравии и расторжением договора 
аренды земельного участка от 28.09.2007 № М-07-033595 в одностороннем порядке путем 
направления уведомления арендатору -  Посольство Королевства Саудовской Аравии 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 27.02.2014 подготовить и направить арендатору уведомление о 

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

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

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

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

3.2. в 14-дневный срок с даты выполнения и. 3.1 обеспечить выпуск 
соответствующего правового акта о признании утратившими силу правовых актов, в 
соответствии с которыми осуществлялась реализация инвестиционного проекта (при 
необходимости);

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

4. Антипову А.В. в 30-дневный срок после прекращения земельно-правовых 
отношений подготовить обосновывающие материалы по дальнейшему использованию 
земельного участка.

16. О продлении сроков реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Вознесенский пер, вл.11, стр.З (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Фуера В.С.:

о целесообразности продления срока исполнения обязательств ООО 
«Суперфиций» по I этапу реализации инвестиционного проекта реконструкции жилого 
дома до 31.12.2014 и установления срока исполнения обязательств по II этапу реализации 
в соответствии с проектом организации строительства;
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- о наличии охранного статуса рассматриваемого объекта - объект культурного 
наследия регионального значения;

Сергуниной Н.А.:
- об экономических условиях реализации инвестиционного контракта.

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

по проектированию и получению разрешения на реконструкцию (I этап реализации 
инвестиционного проекта) до 31.12.2014 с внесением соответствующих изменений в 
условия инвестиционного контракта от 04.02.2004 (реестровый 
№ 13-028000-5001-0012-00001-04), 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).

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

2. Решетникову М.Г. в срок до 06.03.2014 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. 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.

17. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Большая Ордынка ул., вл.20/4, стр.1 и Ордынский тупик, вл.6, стр.1 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Фуера В.С.:

о целесообразности продления срока исполнения обязательств ЗАО 
«Мосинвестстрой» по реконструкции жилых домов с реставрацией и сохранением 
исторического фасада здания (II этапа реализации инвестиционного проекта) без 
применения к инвестору штрафных санкций до 31.01.2017 в соответствии с проектом 
организации строительства;

- о наличии разрешения на реконструкцию и положительного заключения 
экспертизы.

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

«Мосинвестстрой» по реконструкции жилых домов со строительством подземного 
паркинга (II этапа реализации инвестиционного проекта) без применения к инвестору 
штрафных санкций до 31.01.2017 в соответствии с проектом организации строительства 
(ПОС) и внесением соответствующих изменений в условия инвестиционных контрактов 
от 29.12.2005 (реестровый № 11-119629-5001-0012-00001-05) и от 29.12.2005 (реестровый
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№ 11-119563-5001-0012-00001-05) и договор аренды земельного участка от 10.11.2011 
№ И -01-000102.

2. Решетникову М.Г. в срок до 06.03.2014 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы и проекта 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

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

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

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

18. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Нахимовский проспект (угол ул. Вавилова) (ЮЗАО).

Принять к сведению информацию:
Волкова О.А.: о целесообразности внесения изменений в График платежей, 

причитающихся уплате в бюджет города Москвы, предусмотрев оплату денежных средств 
ежеквартально равновеликими платежами без начисления неустойки за нарушение срока 
перечисления согласно инвестиционному контракту строительства офисно-жилого 
комплекса с детской дошкольной группой и подземной автостоянкой.

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

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

- 79 311 887,00 руб. - 1 кв. 2014г.;
-79  311 887,00 руб. - II кв. 2014г.;
- 79 311 886,00 руб. - III кв. 2014 г. (не позднее 01.09.2014).
2. Решетникову М.Г. в срок до 06.03.2014 обеспечить подготовку и согласование с 

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

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

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

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

4. Признать утратившим силу ранее принятое решение Градостроительно
земельной комиссии города Москвы (протокол от 28.11.2013 № 38 пункт 46).

19. О продлении сроков реализации инвестиционного проекта по адресу: 16-я 
Парковая ул., вл.20-22, Краснобогатырская ул., вл.83,104 км МКАД (ВАО).

Принять к сведению информацию:
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Захарова Ю.Д.: о целесообразности продления срока исполнения обязательств 
ОАО «УЭЗ» по проектированию и получению разрешения на строительство гаражного 
комплекса до 01.10.2014.

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств ОАО «УЭЗ» по 

проектированию и получению разрешения на строительство объектов (I этап реализации 
инвестиционного проекта) по адресам: 16-я Парковая, вл. 20-22, 104 км МКАД, вл. 8 до
01.10.2014 без применения к инвестору штрафных санкций, 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), с 
внесением соответствующих изменений в условия инвестиционного контракта от
06.02.2006 (реестровый № 12-006792-5301-0013-00001-06).

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

2. Решетникову М.Г. в срок до 06.03.2014 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 и. 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.

20. О продлении сроков реализации инвестиционного проекта по адресу: 
шоссе Энтузиастов, вл. 56, стр. 11 (ВАО).

Принять к сведению информацию:
Захарова Ю.Д.:
- о целесообразности продления срока исполнения обязательств ООО «Пино» по 

реконструкции производственно-складского корпуса с надстройкой и пристройкой (II этап 
реализации инвестиционного проекта) до 01.06.2014;

- о высокой степени строительной готовности объекта.

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

реконструкции производственно-складского корпуса с надстройкой и пристройкой (II этап 
реализации инвестиционного проекта) до 01.06.2014 с учетом положений постановления 
Правительства Москвы от 26.04.2011 №150-ПП и внесением соответствующих изменений 
в условия инвестиционного контракта от 22.08.2008 (реестровый 
№ 12-063017-5301-0013-00000-08).

2. Решетникову М.Г. в срок до 06.03.2014 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором проектов соответствующего правового акта Правительства Москвы и 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.
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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. Признать утратившим силу ранее принятое решение Градостроительно
земельной комиссии города Москвы (протокол от 31.01.2013 № 3 п.14).

21. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: улица 
Вильгельма Пика, вл. 13-14 1СВАО).

Принять к сведению информацию:
Виноградова В.Ю.:
- о целесообразности продления срока исполнения обязательств ООО «Парк 

Хуамин» по проектированию, строительству и дальнейшей эксплуатации китайского 
делового центра «Парк Хуамин» до 31 декабря 2016 года;

- о наличии одобрения рассматриваемого проекта Архитектурным советом города 
Москвы;

- о планируемой дате начала строительных работ (апрель - май текущего года).

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств ООО «Парк Хуамин» 

по проектированию, строительству и дальнейшей эксплуатации китайского делового 
центра «Парк Хуамин» до 31.12.2016 с применением к арендатору земельного участка 
штрафных санкций по договору аренды земельного участка от 29.09.2006 № М-02-031699 
(за нарушение особых условий договора аренды) и изменением после их оплаты условий 
договора аренды земельного участка.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 27.02.2014 принять меры к оплате арендатором штрафных санкций 

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

2.2. в 14-дневный срок с даты оплаты арендатором штрафных санкций (п.2.1) 
обеспечить подготовку и согласование с арендатором проекта дополнительного 
соглашения к договору аренды земельного участка (п.1);

2.3. в 14-дневный срок после исполнения п.2.2 обеспечить подготовку и 
оформление соответствующего правового акта Департамента городского имущества 
города Москвы;

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

22. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: 3-й 
Силикатный пер., вл. 1 (пересечение Звенигородского проси., вл. 5 и 3-го 
Силикатного пр.) ГСЗАО).

Принять к сведению информацию:
Говер довского В .В.:
- о целесообразности переуступки прав и обязанностей от ООО «Белеран» к 

ООО «РИВЕР ТАУЭР» по проектированию и строительству многофункционального 
комплекса общей площадью порядка 267 тыс.кв.м в связи с нарушением срока реализации 
инвестиционного проекта, установленного условиями инвестиционного контракта;14



о целесообразности продления срока исполнения обязательств по 
рассматриваемому инвестиционному проекту до 31.03.2015.

Приняты решения:
1. Согласиться с:
- переуступкой прав и обязанностей от ООО «Белеран» к ООО «РИВЕР ТАУЭР»;
- продлением срока исполнения обязательств ООО «РИВЕР ТАУЭР» по 

проектированию и получению разрешения на строительство (I этап реализации 
инвестиционного проекта) многофункционального комплекса с развитой 
инфраструктурой до 31.03.2015 с учетом положений постановления Правительства 
Москвы от 26.04.2011 № 150-ПП, а также добавлением в условия инвестиционного 
контракта возможности одностороннего отказа Правительства Москвы от исполнения 
контракта (расторжения контракта в одностороннем порядке) в случае неисполнения 
инвестором обязательств по проектированию в срок, определенный контрактом (пункт 3 
статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации), и внесением соответствующих 
изменений в условия инвестиционного контракта от 21.04.2008 (реестровый 
№ 12-034618-5801-0001-00001-08) и внесением изменений в договора аренды земельных 
участков от 14.11.2002 № М-08-019122, от 17.08.2004 № М-08-022694, от 18.05.2006 
№ М-08-026662.

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

- перечислением ООО «Ривер Тауэр» в бюджет города оставшейся части денежных 
средств, являющейся долей города, в размере 580 908 839,84 руб. согласно пункту 3.1.1 
инвестиционного контракта от 21.04.2008 (реестровый № 12-034618-5801-0001-00001-08) 
в соответствии с решением Градостроительно-земельной комиссии города Москвы 
(протокол от 04.07.2013 № 21, п. 27).

2. Решетникову М.Г. в срок до 06.03.2014 обеспечить подготовку и согласование с 
инвесторами проектов соответствующего правового акта Правительства Москвы и 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

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

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

5. Ефимову В.В. в 14-дневный срок с даты издания соответствующего правового 
акта Правительства Москвы обеспечить подписание дополнительных соглашений к 
договорам аренды земельных участков (п.1).

6. Признать утратившим силу ранее принятое решение Градостроительно
земельной комиссии города Москвы (протокол от 15.03.2012 № 9, п. 59).

23. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: 1-й 
Дачно-Мещерский проезд» напротив вл. 23-29 (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Александрова А.О.: о целесообразности продления срока проектирования и 

строительства объекта торгово-бытового назначения до 31.12.2014 для завершения
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отделочных работ и ввода в эксплуатацию с последующим установлением срока 
строительства объекта - в соответствии с проектом организации строительства.

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств ООО «ВиА Компани» 

по строительству объекта торгово-бытового назначения до 31.12.2014 с последующим 
установлением срока строительства объекта в соответствии с проектом организации 
строительства, согласованным в установленном порядке в составе проектной 
документации, без применения к арендатору земельного участка ООО «ВиА Компани» 
штрафных санкций по договору аренды земельного участка от 28.02.2011 № И-07-000071.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 27.02.2014 обеспечить подготовку и согласование с арендатором 

проекта дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка (п.1);
2.2. в 14-дневный срок после исполнения п.2.1 обеспечить подготовку и 

оформление соответствующего правового акта Департамента городского имущества 
города Москвы;

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

24. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: ул. 
Довженко, вл.1 (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Александрова А.О.: о целесообразности продления срока реконструкции зданий 

клубного дома с пристройкой крытых кортов и частичной надстройкой 3-го этажа и 
нового строительства здания зимнего гольф-центра до 31.12.2014.

Приняты решения:
1. Согласится с продлением срока реконструкции зданий клубного дома с 

пристройкой крытых кортов и частичной надстройкой 3-го этажа и нового строительства 
здания зимнего гольф-центра до 31.12.2014 с внесением изменений в договор аренды от
30.09.2005 № М-07-029467.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 27.02.2014 обеспечить подготовку и согласование с арендатором 

проекта дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка (п.1);
2.2. в 14-дневный срок после исполнения п.2.1 обеспечить подготовку и 

оформление соответствующего правового акта Департамента городского имущества 
города Москвы;

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

2.4. обеспечить внесение соответствующих изменений в постановление 
Правительства Москвы от 17.06.2008 № 529-ПП "О проектировании, реконструкции и 
строительстве объектов ООО "Московский городской Гольф Клуб".

25. Об оформлении Акта о результатах реализации инвестиционного проекта 
по адресу: ул. Знаменка, д.З, 5, 7, вл. 5-7, д. 9/12, стр. 1, 2 (ЦАО).

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

проекта согласно инвестиционному контракту от 14.12.2000 (реестровый 
№ 13-000043-5001-0012-00001-00) в редакции дополнительных соглашений от 27.05.2002 
№ 1, от 09.02.2006 № 2, от 02.08.2006 № 3, от 01.08.2008 № 5 и от 10.09.2009 № 6 с учетом16



соглашения от 14.11.2007 с дополнением от 01.08.2008 в соответствии со вступившим в 
законную силу решением Арбитражного суда города Москвы от 16.12.2013 по делу 
№ А40-123687/13.

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 27.02.2014 обеспечить подписание Акта о результатах 
реализации инвестиционного проекта, осуществить его учетную регистрацию и присвоить 
инвестиционному контракту в ЕАИСТ статус «завершен».

26. Об оформлении Акта о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта по адресу: Н. Кузьминки, кв. 117, корп. 4, 6 (ТОВАР).

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

инвестиционного проекта согласно инвестиционному контракту от 11.08.1997 
(реестровый № 13-000030-5401-0004-00001-97) в части строительства подземных 
автостоянок по адресам: Н. Кузьминки, кв. 117, корп. 4 и 6 (милицейские адреса: 
Волгоградский проспект, д. 94, корп. 1; д. 104, корп.1).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 27.02.2014 обеспечить подписание Акта о результатах 
частичной реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную регистрацию 
в ЕАИСТ.

27. О предоставлении земельного участка по адресу: 2-я Брестская, вл.46 
(ЦАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением ООО «Триумвират I С.а р.л.» земельного участка 

для проектирования и строительства трансформаторной подстанции по адресу: 2-я 
Брестская, вл.46 (ЦАО) (ориентировочной площадью 0,51 га) сроком на 2 года с 
предварительным согласованием места размещения объекта.

2. Антипову А.В. в срок до 27.02.2014 определить границы земельного участка, 
необходимого для проектирования и строительства трансформаторной подстанции и 
направить ситуационный план земельного участка в Департамент городского имущества 
города Москвы.

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

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

3.2. после предоставления ООО «Триумвират I С.а р.л.» кадастрового паспорта 
земельного участка в 30-дневный срок обеспечить подготовку и оформление правового 
акта о предоставлении ООО «Триумвират I С.а р.л.» земельного участка с последующим 
оформлением договора аренды земельного участка для проектирования и строительства 
трансформаторной подстанции.

28. О предоставлении земельного участка по адресу: Дружинниковская ул„ 
вл.18 (ЦАО).

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

подготовки концепции развития и технико-экономических показателей инвестиционного 
проекта. 17



Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразности дополнительной проработки вопроса.
2. Антипову А.В. в срок до 06.03.2014 проинформировать РОО «Спорт без границ» 

о необходимости разработки концепции реконструкции стадиона «Красная Пресня» и 
размещения многофункционального спортивного комплекса (футбольного поля, катка с 
искусственным льдом всесезонного использования, физкультурно-оздоровительного 
комплекса с восстановлением существующего бассейна) с указанием допустимых 
технико-экономических показателей.

3. Антипову А.В. в 30-дневный срок после предоставления РОО «Спорт без 
границ» соответствующей концепции внести вопрос повторно на рассмотрение Комиссии.

29. О предоставлении земельного участка по адресу: Дубнинский пр„ д. 7, 
стр.1 (САО).

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

проектирования и строительства трансформаторно-переходного пункта 2-14 по адресу: 
Дубнинский пр., д. 7, стр.1 (САО) (ориентировочной площадью 0,03 га) на 2 года с 
предварительным согласованием места размещения объекта.

2. Антипову А.В. в срок до 27.02.2014 определить границы земельного участка, 
необходимого для проектирования и строительства трансформаторно-переходного пункта 
2-14 и направить ситуационный план земельного участка в Департамент городского 
имущества города Москвы.

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

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

3.2. после предоставления ОАО «Энерго комплекс» кадастрового паспорта 
земельного участка в 30-дневный срок обеспечить подготовку и оформление правового 
акта о предоставлении ОАО «Энергокомплекс» земельного участка с последующим 
оформлением договора аренды земельного участка для проектирования и строительства 
трансформаторно-переходного пункта 2-14.

30. О предоставлении земельных участков по адресу: мкр. 126 Рязанский 
район, корпус 4 и 5 (ТОВАР).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В .В.: о целесообразности корректировки проекта решения в части 

последовательности поручений по предоставлению рассматриваемых земельных участков 
для целей строительства и ввода объектов в эксплуатацию (после оформления 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту в соответствии с ранее 
принятым решением Комиссии (протокол от 19.12.2013 № 41 п.53)).

Приняты решения:
1. В рамках исполнения решения Арбитражного суда города Москвы (решение от

08.11.2010 по делу № А40-78197/10-111-429), согласиться с предоставлением земельных 
участков по адресам: мкр. 126, Рязанский район, корпуса 4 (кадастровый №
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77:04:2013:10656) и мкр. 126, Рязанский район, корпуса 5 (кадастровый № 
77:04:0002013:11038) для целей строительства и ввода объектов в эксплуатацию.

2. Ефимову В.В. после подписания дополнительного соглашения к
инвестиционному контракту от 13.09.2006 (реестровый № 13-071207-5401-0004-00001-06) 
(в соответствии с ранее принятым решением Градостроительно-земельной комиссии 
города Москвы (протокол от 19.12.2013 № 42, и.53.2-53.4)):

2.1. в 14-дневный срок подготовить и направить в адрес арендатора (ОАО 
«Корпорация ТЭН») уведомление о расторжении договоров аренды земельных участков 
от 18.04.2013 № М-04-510586 и от 25.04.2013 № М-04-510588 в порядке, 
предусмотренном ст. 621 Гражданского кодекса Российской Федерации;

2.2. в 30-дневный срок после расторжения договоров аренды земельных участков 
(п.2.1) обеспечить подготовку и оформление правового акта Департамента городского 
имущества города Москвы о предоставлении ОАО «Корпорация ТЭН» земельных 
участков (п.1);

2.3. в 14-дневный срок после выполнения п. 2.2 обеспечить подписание договора 
аренды земельного участка в установленном порядке.

31. О предоставлении земельного участка по адресу; Новоданиловская наб., 
вл. 4А, стр. 1 (ЮАР).

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

участка сроком на 11 мес. 28 дней для проведения проектно-изыскательских работ без 
права строительства.

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением ООО «АВАНГАРД-РИЭЛТИ» земельного 

участка по адресу: Новоданиловская наб., вл. 4А, стр. 1 (ЮАО) сроком на 11 мес. 28 дней 
для проведения проектно-изыскательских работ без права строительства.

2. Ефимову В.В.:
2.1 в срок до 27.02.2014 направить арендатору земельного участка ООО 

«АВАНГАРД-РИЭЛТИ» уведомление об отказе от договора аренды земельного участка 
от 25.12.2001 № М-05-504543;

2.2. в 14-дневный срок обеспечить подготовку и оформление правового акта 
Департамента городского имущества города Москвы о предоставлении ООО 
«АВАНГАРД-РИЭЛТИ» земельного участка;

2.3. в 14-дневный срок после выполнения п. 2.1 обеспечить подписание договора 
аренды земельного участка для проведения проектно-изыскательских работ без права 
строительства.

32. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: улица 
Спиридоновка, вл. 8-8А, стр. 6 (ЦАО).

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

муниципального округа проект градостроительного плана земельного участка 
(кадастровый № 77:01:0001068:26), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- участки размещения культурно-просветительных объектов (1003).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

застроенность по ранее существовавшему положению.
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Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  в габаритах ранее существовавшего здания.

Иные показатели:
Площадь ранее существовавшего объекта -  247,8 кв.м:
- здание, назначение: нежилое, общая площадь - 247,8 кв.м, адрес

(местонахождение) объекта: ул. Спиридоновка, Д.8-8А, стр.6 (запись в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 12.02.2004 
№ 77-01/30-298/2004-205).

2. Антипову А.В. в срок до 27.02.2014 обеспечить направление проекта 
градостроительного плана земельного участка в префектуру Центрального 
административного округа для согласования с депутатами муниципального собрания.

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

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

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

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

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.

33. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Большой Ордынский переулок, вл. 4, стр. 2-7 (ЦАО).

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

участка в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 10.07.2013 № 446-ПП 
"Об утверждении режимов использования земель и градостроительных регламентов на 
территориях зон охраны объектов культурного наследия в границах квартала № 395 
Центрального административного округа города Москвы" для размещения жилого 
комплекса общей площадью 17 350 кв.м.

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

(кадастровый № 77:01:0002010:14) в соответствии с постановлением Правительства 
Москвы от 10.07.2013 № 446-ПП "Об утверждении режимов использования земель и 
градостроительных регламентов на территориях зон охраны объектов культурного 
наследия в границах квартала № 395 Центрального административного округа города 
Москвы", предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
- для части земельного участка, находящегося в границах регламентного участка 

12 с режимом градостроительной деятельности Р 2(2):
Разрешается:

сохранение и (или) восстановление традиционного композиционно
пространственного типа застройки владения в рамках применения специальных мер, 
направленных на регенерацию исторической среды, в соответствии с параметрами 
градостроительного регламента, определяемыми на основе историко-культурных 
исследований и выводов визуально-ландшафтного анализа;20



- сохранение исторически ценных градоформирующих объектов, а также объектов 
историко-градостроительной среды, составляющих историческое окружение объектов 
культурного наследия и влияющих на их восприятие;

- капитальный ремонт с технической модернизацией систем инженерного 
обеспечения объектов историко-градостроительной среды;

- сохранение и восстановление элементов исторической планировочной структуры, 
в том числе, исторических границ владения, исторических линий застройки улиц;

- сохранение и восстановление исторического благоустройства и озеленения 
территории участка;

- разборка объектов историко-градостроительной среды при отсутствии историко- 
культурной ценности и/или по факту их аварийного/ неудовлетворительного технического 
состояния, подтвержденная решением Комиссии при Правительстве Москвы по 
рассмотрению вопросов осуществления градостроительной деятельности 
в границах достопримечательных мест и зон охраны объектов культурного наследия;

- реконструкция диссонирующих объектов, направленная на изменение 
их архитектурного решения, высотных и плановых габаритов в соответствии 
с параметрами градостроительного регламента, определяемыми на основе историко- 
культурных исследований и выводов визуально-ландшафтного анализа, в целях полного 
или частичного устранения несоответствий характеристикам исторической среды, или их 
разборка по факту амортизации;

- освоение подземного пространства и его допустимые параметры определяются 
в установленном порядке проектной документацией при условии отсутствия негативного 
влияния на сохранность данного объекта культурного наследия в его исторической среде, 
а также отсутствия опасности для жизни или здоровья человека и окружающей среды.

Запрещается:
- изменение исторически сложившегося композиционно-пространственного типа 

застройки владения, архитектурных характеристик главных фасадов, ценных элементов 
исторической застройки, характера кровельных завершений, соотношения застроенных 
и открытых пространств;

- увеличение сложившихся высотных отметок в лучах видимости объектов 
культурного наследия;

- размещение рекламы, временных построек, киосков и прочее.
- для части земельного участка, находящегося в границах регламентного участка 

25 с режимом градостроительной деятельности РЗ (2):
Разрешается:
- сохранение исторических линий застройки улиц, учет при проектировании 

исторических границ владения;
- благоустройство и озеленение участка;
- реконструкция объектов историко-градостроительной среды с изменением их 

высотных и плановых габаритов (пристройка, надстройка) или их снос по факту их 
аварийного и/или неудовлетворительного технического состояния, подтвержденный в 
установленном порядке решением Комиссии при Правительстве Москвы по 
рассмотрению вопросов осуществления градостроительной деятельности в границах 
достопримечательных мест и зон охраны объектов культурного наследия, с последующим 
строительством в соответствии с параметрами градостроительного регламента, 
определяемыми на основе историко-культурных исследований и выводов визуально
ландшафтного анализа;

- реконструкция дисгармоничных объектов, предусматривающая изменение их 
архитектурного решения, в целях полного или частичного устранения несоответствий 
характеристикам историко-градостроительной среды или их разборка по факту 
амортизации;
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- освоение подземного пространства и его допустимые параметры определяются в 
установленном порядке проектной документацией при условии отсутствия негативного 
влияния на сохранность данного объекта культурного наследия в его исторической среде, 
а также отсутствия опасности для жизни или здоровья человека и окружающей среды.

Запрещается:
- изменение исторически сложившегося характера восприятия объектов 

культурного наследия.
- для части земельного участка, находящегося в границах регламентного участка 29 

с режимом градостроительной деятельности РЗ (3):
Разрешается:
- сохранение исторически ценных градоформирующих объектов, их консервация и 

капитальный ремонт, предусматривающий восстановление утраченных элементов, в том 
числе фасадов и интерьеров зданий с применением реставрационных методов;

- 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 градостроительного регламента, определяемых на основе визуально
ландшафтного анализа;

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

- освоение подземного пространства и его допустимые параметры определяются в 
установленном порядке проектной документацией при условии отсутствия негативного 
влияния на сохранность данного объекта культурного наследия в его исторической среде, 
а также отсутствия опасности для жизни или здоровья человека и окружающей среды.

Запрещается:
- изменение исторически сложившегося характера восприятия объектов 

культурного наследия.
- для части земельного участка, находящегося в границах регламентного участка 6 

с режимом градостроительной деятельности Р1:
Разрешается:
- сохранение объекта культурного наследия посредством проведения направленных 

на обеспечение его физической сохранности ремонтно-реставрационных работ, в том 
числе работ по консервации, ремонту, реставрации памятника или ансамбля, 
приспособлению для современного использования, а также научно-исследовательских, 
изыскательских, проектных и производственных работ, научно-методического 
руководства, технического и авторского надзора на основании письменного разрешения 
и задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 
и в соответствии с документацией, согласованной органом исполнительной власти, 
уполномоченным в области охраны объектов культурного наследия. В случае если при 
проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности данного объекта 
культурного наследия, такие работы проводятся в соответствии с требованиями 
Федерального закона № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации" от 25 июня 2002 г. и Градостроительного 
кодекса Российской Федерации;

- запрещение или ограничение движения транспортных средств на территории 
объекта культурного наследия, в случае если движение транспортных средств создает 
угрозу нарушения его целостности и сохранности;
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- консервация и ремонт исторически ценных градоформирующих объектов с 
применением методов реставрации, направленных на сохранение и восстановление 
утраченных элементов фасадов и интерьеров;

- снос диссонирующих объектов;
- работы по озеленению и благоустройству территории;
- обеспечение мер пожарной безопасности объекта культурного наследия;
- обеспечение мер экологической безопасности объекта культурного наследия;
- защита объекта культурного наследия от динамических воздействий;
- работы по прокладке и реконструкции дорожных и инженерных коммуникаций, 

земляные, землеустроительные, мелиоративные и иные работы, не нарушающие 
целостность объекта культурного наследия и не создающую угрозы его повреждения, 
разрушения или уничтожения, угрозы пожара, проведение археологических работ;

- освоение подземного пространства и его допустимые параметры определяются 
проектом приспособления объекта культурного наследия к современному использованию 
при условии отсутствия негативного влияния на сохранность данного объекта 
культурного наследия в его исторической среде, а также отсутствия опасности для жизни 
или здоровья человека и окружающей среды.

Запрещается:
- размещение рекламы, временных построек, киосков, прочее.
Основные виды разрешенного использования земельных участков:
- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 

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

городских особняков и малоквартирных элитных жилых домов (2002 02);
- объекты размещения жилых помещений в жилых комплексах с обслуживающими 

функциями (2002 03);
- объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими 

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

непродовольственными группами товаров (1004 01);
- объекты размещения организаций общественного питания (1004 03)
Условно разрешенные виды использования земельных участков: не установлены.
Вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального

строительства:
объекты:
- виды использования, технологически связанные с основными, условно 

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

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

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

Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 
строительства на указанных участках:

для части земельного участка, находящегося в границах регламентного участка 12 с 
режимом градостроительной деятельности Р 2(2):

Требования и ограничения общего характера:

Наименование характеристик и Требования и ограничения23



п/п видов деятельности
1. Основные виды разрешенного 

использования земельных участков, 
входящих в регламентный участок

настоящими регламентами не 
устанавливаются

2. Зоны действия публичных 
сервитутов, территории общего 
пользования (внутриквартальных 
проездов, проходов, озелененных 
территорий и зон рекреационного 
назначения)

- не устанавливались

3. Минимальная площадь земельного 
участка, входящего в регламентный 
участок

- не менее пятна застройки под строением 6 
(404,5 кв. м)

4. Максимальная площадь земельного 
участка, входящего в регламентный 
участок

4263 кв.м - в выделенных границах 
регламентного участка

5. Максимальный процент застройки в 
границах регламентного участка

85%

6. Минимальный процент площади 
озеленения в границах 
регламентного участка

- не устанавливается

7. Минимальный отступ от границ 
регламентного участка

- от исторической линии застройки ул. 
Малая Ордынка -  0,0 м,
- от северной границы -  0,0 м,
- от восточной границы -  0,0 м,
- от южной границы -  0,0 м

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

22,0 м

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

- не устанавливается

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

- не устанавливается

Требования и ограничения специального характера:

п/п
Наименование характеристик и видов 
деятельности

Параметры объекты

1. Наличие ограничений по 
обеспечению условий восприятия

сохранение традиционных условий 
восприятия (в наиболее значимых лучах24



объектов культурного наследия видимости) объектов культурного 
наследия, входящих в состав ансамблей 
городских усадеб XVIII - Х1Хвв. 
(Пятницкая ул., д. 48, стр. 1, 2, 4 и 
Большой Ордынский пер., д. 4, стр. 2, 3, 7- 
часть)

2. Наличие ограничений проведения 
работ по прокладке и реконструкции 
дорожных и инженерных 
коммуникаций

- обеспечение физической сохранности 
объектов культурного наследия и 
археологических объектов

3. Наличие ограничений проведения 
земляных, землеустроительных, 
мелиоративных работ

- обеспечение физической сохранности 
объектов культурного наследия и 
археологических объектов

4. Наличие требований проведения 
работ по улучшению 
гидрогеологических и экологических 
условий

разработка гидрогеологических 
исследований с учетом возможного 
влияния предполагаемых инженерных и 
строительных мероприятий на условия 
сохранения объектов культурного 
наследия на прилегающих территориях

5. Наличие ограничений проведения 
работ по размещению 
информационных стендов, 
рекламных щитов, вывесок, 
наружного освещения

- запрещается размещение рекламных 
щитов и стендов, крышных объектов 
наружной рекламы, временных построек, 
киосков и навесов;

размещение информационных 
вывесок с названием организаций на 
фасадах до 0,13% от площади фасадов

6. 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 "Земляного города" (Скородома), 
XVI-XVII вв.н.э."

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

- историческая линия застройки ул. Малая 
Ордынка

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

восточная граница исторического 
владения

9. Сохраняемый или возобновляемый 
исторический композиционно
пространственный тип застройки 
владения в границах регламентного 
участка

плотный, среднеэтажный, 
периметральный тип застройки, 
воспроизводящий планировочные черты 
фрагмента исторического домовладения с 
промышленной и складской функцией, 
сформированного на территории 
хозяйственной зоны и сада городской 
усадьбы XVIII в. -2-й пол. XIX в.25



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

- не устанавливается

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

- не устанавливается

12. Сохраняемые или восстанавливаемые 
элементы рельефа и 
гидрографической сети

- не устанавливаются

13. Иные требования - иных требований нет

объект капитального строительства, существующий в границах регламентного 
участка (объект капитального строительства, требующий возобновления методом 
реконструкции или нового строительства по факту его аварийного/неудовлетворительного 
технического состояния) по адресу:

Б. Ордынский пер., д. 4, стр. 4 (часть)

п/п
Наименование характеристик и 

видов деятельности
Требования и ограничения

1. Местоположение на участке - по линии застройки ул. Малая Ордынка
2. Основные виды работ (в том числе по 

фасадам и интерьерам)
капитальный ремонт, реконструкция 

здания с увеличением плановых и 
высотных габаритов в рамках применения 
специальных мер, направленных на 
регенерацию историко-градостроительной 
среды;
- сохранение исторического архитектурного 
решения главного фасада в формах 
эклектики промышленной архитектуры 
кон.19в.

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

существующего уровня земли
- часть "А" 4 эт. (в том числе цокольный 
этаж) / 18,1 м;
- часть "Б" 4 эт. (в том числе цокольный 
этаж) с мансардой со стороны улицы и 5 эт. 
со стороны двора / 21,0 м;
- часть "В" - 4 эт. (в том числе цокольный 
этаж) с мансардой со стороны улицы и 5 эт. 
со стороны двора / 21,0 м

5. Архитектурно-стилевое решение 
(особенности оформления фасадов)

- архитектурное решение главного фасада в 
формах эклектики промышленной 
архитектуры кон. XIX в. (раздел 
"Архитектурные решения" проектной 
документации объекта капитального 
строительства подлежит согласованию с 
органом исполнительной власти города 
Москвы, уполномоченным в области 
градостроительного проектирования и26



архитектуры)
6. Объемно-пространственные и 

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

- угол наклона кровли до 30 0

7. Основные строительные и 
отделочные материалы

- кирпич, штукатурка, натуральный камень, 
железобетон

8. Цветовое решение - диапазон желтой цветовой области от № 
МП-0065-Ж до № МП-0096-Ж (по 
"Цветовой палитре Москвы"),
- диапазон красной цветовой области от № 
МП-0001-К до № МП-ОООЗ-К; от № МП- 
0329-К до № МП-0331-К (по "Цветовой 
палитре Москвы")

9. Иные требования - иных требований нет

объект капитального строительства, существующий в границах регламентного 
участка (объекты капитального строительства, для которых допускается частичное 
сохранение методом реконструкции или разборка по факту отсутствия историко- 
культурной ценности и/или аварийного/неудовлетворительного технического состояния) 
по адресу: Б. Ордынский пер., д. 4, стр. 5 (часть)

п/п
Наименование характеристик и 
видов деятельности

Требования и ограничения

1. Местоположение на участке - в северо-восточной части регламентного 
участка вдоль его границы

2. Основные виды работ (в том числе 
по фасадам и интерьерам)

- оптимизация архитектурного решения 
методом реконструкции или разборка по 
мере амортизации или по факту 
аварийности и/или неудовлетворительного 
технического состояния, подтвержденная в 
установленном порядке решением 
Комиссии при Правительстве Москвы по 
рассмотрению вопросов осуществления 
градостроительной деятельности в границах 
достопримечательных мест и зон охраны 
объектов культурного наследия

3. Конфигурация плана - не устанавливается
4. Этажность/высотная отметка от 

существующего уровня земли
- не устанавливается

5. Архитектурно-стилевое решение 
(особенности оформления фасадов)

- не устанавливается

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 - не устанавливаются27



отделочные материалы
8. Цветовое решение - не устанавливается
9. Иные требования - иных требований нет

объект капитального строительства, существующий в границах регламентного 
участка (объект капитального строительства, для которого допускается частичное 
сохранение или возобновление методом реконструкции или нового строительства по 
факту отсутствия историко-культурной ценности и/или
аварийного/неудовлетворительного технического состояния) по адресу:

Б. Ордынский пер., д. 4, стр. 6 (часть)

п/п
Наименование характеристик и 
видов деятельности

Требования и ограничения

1. Местоположение на участке - в юго-восточной части регламентного 
участка

2. Основные виды работ (в том числе 
по фасадам и интерьерам)

- оптимизация архитектурного решения 
методом реконструкции или разборка по 
мере амортизации или по факту 
аварийности и/или неудовлетворительного 
технического состояния, подтверждённая в 
установленном порядке решением 
Комиссии при Правительстве Москвы по 
рассмотрению вопросов осуществления 
градостроительной деятельности в границах 
достопримечательных мест и зон охраны 
объектов культурного наследия, с 
последующим компенсационным 
строительством в рамках требований к зоне 
(участку) возможного размещения объектов 
капитального строительства 1 (12)

3. Конфигурация плана - в рамках требований к зоне (участку) 
возможного размещения объектов 
капитального строительства 1 (12)

4. Этажность/высотная отметка от 
существующего уровня земли

- в рамках требований к зоне (участку) 
возможного размещения объектов 
капитального строительства 1 (12)

5. Архитектурно-стилевое решение 
(особенности оформления фасадов)

- в рамках требований к зоне (участку) 
возможного размещения объектов 
капитального строительства 1 (12)

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

- в рамках требований к зоне (участку) 
возможного размещения объектов 
капитального строительства 1(12)

7. Основные строительные и 
отделочные материалы

- в рамках требований к зоне (участку) 
возможного размещения объектов 
капитального строительства 1 (12)

8. Цветовое решение - в рамках требований к зоне (участку) 
возможного размещения объектов 
капитального строительства 1 (12)28



9. Иные требования - в рамках требований к зоне (участку) 
возможного размещения объектов 
капитального строительства 1 (12)

объект капитального строительства, существующий в границах регламентного 
участка (объект капитального строительства, для которого допускается частичное 
сохранение или возобновление методом реконструкции или нового строительства по 
факту отсутствия историко-культурной ценности и/или
аварийного/неудовлетворительного технического состояния) по адресу:

Б. Ордынский пер., д. 4, стр. 7 (часть)

п/п
Наименование характеристик и 
видов деятельности

Требования и ограничения

1. Местоположение на участке - в юго-восточной части регламентного 
участка вдоль восточной границы владения

2. Основные виды работ (в том числе 
по фасадам и интерьерам)

- оптимизация архитектурного решения 
методом реконструкции или разборка по 
мере амортизации или по факту 
аварийности и/или неудовлетворительного 
технического состояния, подтверждённая в 
установленном порядке решением 
Комиссии при Правительстве Москвы по 
рассмотрению вопросов осуществления 
градостроительной деятельности в границах 
достопримечательных мест и зон охраны 
объектов культурного наследия, с 
последующим компенсационным 
строительством в рамках требований к зоне 
(участку) возможного размещения объектов 
капитального строительства 1 (12)

3. Конфигурация плана - в рамках требований к зоне (участку) 
возможного размещения объектов 
капитального строительства 1 (12)

4. Этажность/высотная отметка от 
существующего уровня земли

- в рамках требований к зоне (участку) 
возможного размещения объектов 
капитального строительства 1 (12)

5. Архитектурно-стилевое решение 
(особенности оформления фасадов)

- в рамках требований к зоне (участку) 
возможного размещения объектов 
капитального строительства 1 (12)

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

- в рамках требований к зоне (участку) 
возможного размещения объектов 
капитального строительства 1 (12)

7. Основные строительные и 
отделочные материалы

- в рамках требований к зоне (участку) 
возможного размещения объектов 
капитального строительства 1 (12)

8. Цветовое решение - в рамках требований к зоне (участку) 
возможного размещения объектов 
капитального строительства 1 (12)29



9. Иные требования - в рамках требований к зоне (участку) 
возможного размещения объектов 
капитального строительства 1(12)

Зона (участок) возможного размещения объектов капитального строительства в 
границах регламентного участка: 1(12)

п/п
Наименование характеристик и видов 
деятельности

Требования и ограничения

1. Местоположение на участке, 
фиксация исторических линий 
застройки улиц, переулков

- в восточной части регламентного участка, 
с допустимыми отступами от восточной 
границы в целях обеспечения инсоляции 
или в соответствии с противопожарными 
требованиями

2. Основные виды работ (в том числе по 
фасадам и интерьерам) по 
сохранению, восстановлению 
(регенерации) исторической среды 
объектов культурного наследия

- новое строительство в рамках применения 
специальных мер, направленных на 
регенерацию историко-градостроительной 
среды

3. Конфигурация плана - прямоугольная
4. Этажность/высотная отметка от 

существующего уровня земли
6 эт. / 22,0 м

5. Архитектурно-стилевое решение 
(особенности оформления фасадов)

- нейтральное архитектурно- стилевое 
решение фасадов с учетом 
пропорциональных характеристик, 
ритмических членений и колористической 
палитры, свойственных существующему 
комплексу застройки, с сохранением 
архитектурно-художественного приоритета 
ансамбля усадьбы в южной части 
исторического владения (раздел 
"Архитектурные решения" проектной 
документации объекта капитального 
строительства подлежит согласованию с 
органом исполнительной власти города 
Москвы, уполномоченным в области 
градостроительного проектирования и 
архитектуры)

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, штукатурка, натуральный камень, 
ж/бетон

8. Цветовое решение - диапазон желтой цветовой области от № 
МП-0065-Ж до № МП-0096-Ж (по 
"Цветовой палитре Москвы"),- диапазон 
серой цветовой области от № МП-0225-С 
до № МП-0227-С и от № МП-0289-С до №30



МП-0291-С (по "Цветовой палитре 
Москвы")

9. Иные требования - сохранение пространства двора в южной 
части регламентного участка по оси 
главного дома городской усадьбы 
koh.XVIII-XIX вв. (объект культурного 
наследия Большой Ордынский пер., 4)

для части земельного участка, находящегося в границах регламентного участка 25 с 
режимом градостроительной деятельности РЗ (2):

Требования и ограничения общего характера:

п/п
Наименование характеристик и видов 
деятельности

Требования и ограничения

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

настоящими регламентами не 
устанавливаются

2. Зоны действия публичных 
сервитутов, территории общего 
пользования (внутриквартальных 
проездов, проходов, озелененных 
территорий и зон рекреационного 
назначения)

- территория общего пользования в глубине 
владения у южной границы регламентного 
участка

3. Минимальная площадь земельного 
участка, входящего в регламентный 
участок

- не менее пятна застройки под строением 6 
(47,8 кв. м)

4. Максимальная площадь земельного 
участка, входящего в регламентный 
участок

6269 кв.м - в выделенных границах 
регламентного участка

5. Максимальный процент застройки в 
границах регламентного участка

70%

6. Минимальный процент площади 
озеленения в границах регламентного 
участка

- не устанавливается

7. Минимальный отступ от границ 
регламентного участка

- от линии застройки ул.Малая Ордынка -  
0,0 м,
- от северной границы -  0,0 м,
- от восточной границы -  5,0 м,
- от южной границы -  22,0 м

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

18,0 м

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

- не устанавливается
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(пристройки, навесы, хозяйственные 
и временные сооружения) в границах 
регламентного участка

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

- не устанавливается

Требования и ограничения специального характера:

п/п
Наименование характеристик и видов 
деятельности

Требования и ограничения

1. Наличие ограничений по 
обеспечению условий восприятия 
объектов культурного наследия

- в целях сохранения существующих лучей 
видимости завершений исторических 
доминант- церкви Иверской иконы Божьей 
Матери и церкви Троицы в Вешняках по 
выводам визуально-ландшафтного анализа 
установлены ограничения максимальной 
высоты застройки участка 18 м (+145,5 м)

2. Наличие ограничений проведения 
работ по прокладке и реконструкции 
дорожных и инженерных 
коммуникаций

- не устанавливаются

3. Наличие ограничений проведения 
земляных, землеустроительных, 
мелиоративных работ

- не устанавливаются

4. Наличие требований проведения 
работ по улучшению 
гидрогеологических и экологических 
условий

- не устанавливаются

5. Наличие ограничений проведения 
работ по размещению 
информационных стендов, 
рекламных щитов, вывесок, 
наружного освещения

запрещается размещение рекламных 
щитов и стендов, крышных объектов 
наружной рекламы, временных построек, 
киосков и навесов;
- размещение информационных вывесок с 
названием организаций на фасадах до 
0,13% от площади фасадов

6. 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 "Земляного города" (Скородома), XVI- 
XVII вв.н.э."

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

- историческая линия застройки ул. Малая 
Ордынка

8. Сохраняемые границы исторических 
владений в границах регламентного

- северная и фрагмент южной границы
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участка (для разработки и 
актуализации плана межевания)

9. Сохраняемый или возобновляемый 
исторический композиционно
пространственный тип застройки 
владения в границах регламентного 
участка

сохранение сложившегося 
композиционно-пространственного типа, 
являющегося модификацией "традиционно
разноэтажного" типа застройки 
(крупномасштабный, разноэтажный, 
периметральный, композиционно
пространственный тип застройки владения, 
с соединением всех строений системой 
встроек и переходов, характерный для 
промышленных комплексов сер. XX в).

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

- не устанавливаются

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

- установление ограды с проездными 
воротами по линии застройки улицы Малая 
Ордынка

12. Сохраняемые или восстанавливаемые 
элементы рельефа и 
гидрографической сети

- не устанавливаются

13. Иные требования - иных требований нет

объект капитального строительства, существующий в границах регламентного 
участка (объект капитального строительства, для которого допускается частичное 
сохранение методом реконструкции или разборка по факту отсутствия историко- 
культурной ценности и/или аварийного/неудовлетворительного технического состояния) 
по адресу:

Б. Ордынский пер., д. 4, стр. 6

п/п
Наименование характеристик и 
видов деятельности

Требования и ограничения

1. Местоположение на участке - в южной части регламентного участка 
(примыкает к зданию котельной на 
соседнем участке, имеет по БТИ один с ним 
адрес)

2. Основные виды работ (в том числе 
по фасадам и интерьерам)

- оптимизация архитектурного решения 
методом реконструкции технической 
постройки или разборка по факту его 
неудовлетворительного технического 
состояния, подтвержденная решением 
Комиссии при Правительстве Москвы по 
рассмотрению вопросов осуществления 
градостроительной деятельности в границах 
достопримечательных мест и зон охраны 
объектов культурного наследия, с 
последующим восстановлением при 
технологической необходимости в33



существующих высотных и плановых 
габаритах или с их незначительным 
увеличением либо включение постройки в 
состав объекта капитального строительства 
1(12) на регламентном участке №12

3. Конфигурация плана - прямоугольная
4. Этажность/высотная отметка от 

существующего уровня земли
- 1 эт. /4,0 м

5. Архитектурно-стилевое решение 
(особенности оформления фасадов)

- не устанавливается
(раздел "Архитектурные решения" 
проектной документации объекта 
капитального строительства подлежит 
согласованию с органом исполнительной 
власти города Москвы, уполномоченным в 
области градостроительного 
проектирования и архитектуры)

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, бетон, штукатурка

8. Цветовое решение - диапазон желтой цветовой области от № 
МП-0065-Ж до № МП-0096-Ж (по 
"Цветовой палитре Москвы"),
- диапазон серой цветовой области от № 
МП-0225-С до № МП-0227-С и от № МП- 
0289-С до № МП-0291-С (по "Цветовой 
палитре Москвы")

9. Иные требования - иных требований нет

для части земельного участка, находящегося в границах регламентного участка 29 с 
режимом градостроительной деятельности РЗ (3):

Требования и ограничения общего характера:

п/п
Наименование характеристик и видов 
деятельности

Требования и ограничения

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

настоящими регламентами не 
устанавливаются

2. Зоны действия публичных 
сервитутов, территории общего 
пользования (внутриквартальных 
проездов, проходов, озелененных 
территорий и зон рекреационного 
назначения)

- не устанавливаются

3. Минимальная площадь земельного 
участка, входящего в регламентный

- не менее пятна застройки под строением 4 
(112,0 кв. м)34



участок
4. Максимальная площадь земельного 

участка, входящего в регламентный 
участок

809,4 кв.м - в выделенных границах 
регламентного участка

5. Максимальный процент застройки в 
границах регламентного участка

75%

6. Минимальный процент площади 
озеленения в границах регламентного 
участка

- не устанавливается

7. Минимальный отступ от границ 
регламентного участка

- от линии застройки ул.Малая Ордынка -  
0,0 м,
- от северной границы -  0,0 м,
- от восточной границы -  0,0 м,
- от южной границы -  0,0 м

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

11,0 м

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 
временные сооружения) в границах 
регламентного участка

- не устанавливается

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

- не устанавливается

Требования и ограничения специального характера:

п/п
Наименование характеристик и видов 
деятельности

Требования и ограничения

1. Наличие ограничений по 
обеспечению условий восприятия 
объектов культурного наследия

- не устанавливаются

2. Наличие ограничений проведения 
работ по прокладке и реконструкции 
дорожных и инженерных 
коммуникаций

- не устанавливаются

3. Наличие ограничений проведения 
земляных, землеустроительных, 
мелиоративных работ

- не устанавливаются

4. Наличие требований проведения 
работ по улучшению 
гидрогеологических и экологических 
условий

- не устанавливаются
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5. Наличие ограничений проведения 
работ по размещению 
информационных стендов, 
рекламных щитов, вывесок, 
наружного освещения

запрещается размещение рекламных 
щитов и стендов, крышных объектов 
наружной рекламы, временных построек, 
киосков и навесов;
- размещение информационных вывесок с 
названием организаций на фасадах до 
0,13% от площади фасадов

6. 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 "Земляного города" (Скородома), XVI- 
XVII вв.н.э."

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

- историческая линия застройки ул. Малая 
Ордынка

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

- северная и восточная границы

9. Сохраняемый или возобновляемый 
исторический композиционно
пространственный тип застройки 
владения в границах регламентного 
участка

- не устанавливается

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

- не устанавливается

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

- не устанавливается;

12. Сохраняемые или восстанавливаемые 
элементы рельефа и 
гидрографической сети

- не устанавливаются

13. Иные требования - иных требований нет

объект капитального строительства, существующий в границах регламентного 
участка (объект капитального строительства, требующий возобновления методом 
реконструкции или нового строительства по факту его аварийного технического 
состояния) по адресу:

Б.Ордынский пер., д. 4, стр. 4 (часть)

п/п
Наименование характеристик и 
видов деятельности

Требования и ограничения
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1. Местоположение на участке - в юго-западной части регламентного участка
2. Основные виды работ (в том числе 

по фасадам и интерьерам)
оптимизация архитектурного решения 

методом реконструкции или разборка объекта 
историко-градостроительной среды в связи с 
отсутствием историко-культурной ценности и 
по факту его неудовлетворительного 
технического состояния, подтвержденная 
решением Комиссии при Правительстве 
Москвы по рассмотрению вопросов 
осуществления градостроительной 
деятельности в границах 
достопримечательных мест и зон охраны 
объектов культурного наследия, с 
последующим новым строительством в 
рамках применения специальных мер, 
направленных на регенерацию историко
градостроительной среды с учетом 
требований к зоне (участку) возможного 
размещения объектов капитального 
строительства 1 (29)

3. Конфигурация плана - в рамках требований к зоне (участку) 
возможного размещения объектов 
капитального строительства 1 (29)

4. Этажность/высотная отметка от 
существующего уровня земли

- в рамках требований к зоне (участку) 
возможного размещения объектов 
капитального строительства 1 (29)

5. Архитектурно-стилевое решение 
(особенности оформления фасадов)

- в рамках требований к зоне (участку) 
возможного размещения объектов 
капитального строительства 1 (29)

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

- в рамках требований к зоне (участку) 
возможного размещения объектов 
капитального строительства 1 (29)

7. Основные строительные и 
отделочные материалы

- в рамках требований к зоне (участку) 
возможного размещения объектов 
капитального строительства 1 (29)

8. Цветовое решение - в рамках требований к зоне (участку) 
возможного размещения объектов 
капитального строительства 1 (29)

9. Иные требования - в рамках требований к зоне (участку) 
возможного размещения объектов 
капитального строительства 1 (29)

объект капитального строительства, существующий в границах регламентного 
участка (объект капитального строительства, требующий возобновления методом 
реконструкции или нового строительства по факту его аварийного технического 
состояния) по адресу:

Б. Ордынский пер., д. 4, стр. 5 (часть) 37



п/п
Наименование характеристик и 
видов деятельности

Требования и ограничения

1. Местоположение на участке - вдоль северной и восточной границ 
регламентного участка

2. Основные виды работ (в том числе 
по фасадам и интерьерам)

- оптимизация архитектурного решения 
методом реконструкции или разборка 
объекта историко-градостроительной среды 
в связи с отсутствием историко-культурной 
ценности и по факту его 
неудовлетворительного технического 
состояния, подтвержденная решением 
Комиссии при Правительстве Москвы по 
рассмотрению вопросов осуществления 
градостроительной деятельности в границах 
достопримечательных мест и зон охраны 
объектов культурного наследия, с 
последующим новым строительством в 
рамках применения специальных мер, 
направленных на регенерацию историко
градостроительной среды с учетом 
требований к зоне (участку) возможного 
размещения объектов капитального 
строительства 1 (29)

3. Конфигурация плана - в рамках требований к зоне (участку) 
возможного размещения объектов 
капитального строительства 1 (29)

4. Этажность/высотная отметка от 
существующего уровня земли

- в рамках требований к зоне (участку) 
возможного размещения объектов 
капитального строительства 1 (29)

5. Архитектурно-стилевое решение 
(особенности оформления фасадов)

- в рамках требований к зоне (участку) 
возможного размещения объектов 
капитального строительства 1 (29)

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

- в рамках требований к зоне (участку) 
возможного размещения объектов 
капитального строительства 1 (29)

7. Основные строительные и 
отделочные материалы

- в рамках требований к зоне (участку) 
возможного размещения объектов 
капитального строительства 1 (29)

8. Цветовое решение - в рамках требований к зоне (участку) 
возможного размещения объектов 
капитального строительства 1 (29)

9. Иные требования - в рамках требований к зоне (участку) 
возможного размещения объектов 
капитального строительства 1 (29)

Зона (участок) возможного размещения объектов капитального строительства в 
границах регламентного участка: 1(29)
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п/п
Наименование характеристик и 
видов деятельности

Требования и ограничения

1. Местоположение на участке, 
фиксация исторических линий 
застройки улиц, переулков

- в центральной части

2. Основные виды работ (в том числе 
по фасадам и интерьерам) по 
сохранению, восстановлению 
(регенерации) исторической среды 
объектов культурного наследия

- новое строительство в рамках применения 
специальных мер, направленных на 
регенерацию историко-градостроительной 
среды

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

существующего уровня земли
- 2 эт. /11,0 м

5. Архитектурно-стилевое решение 
(особенности оформления фасадов)

нейтральное архитектурно-стилевое 
решение фасадов с учетом 
пропорциональных характеристик, 
ритмических членений и колористической 
палитры
(раздел "Архитектурные решения" 
проектной документации объекта 
капитального строительства подлежит 
согласованию с органом исполнительной 
власти города Москвы, уполномоченным в 
области градостроительного 
проектирования и архитектуры)

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

- угол наклона кровли - до 30°

7. Основные строительные и 
отделочные материалы

- кирпич, штукатурка, натуральный камень, 
ж/бетон

8. Цветовое решение - диапазон желтой цветовой области от № 
МП-0065-Ж до № МП-0096-Ж (по 
"Цветовой палитре Москвы"),
- диапазон серой цветовой области от № 
МП-0225-С до № МП-0227-С и от № МП- 
0289-С до № МП-0291-С (по "Цветовой 
палитре Москвы")

9. Иные требования - иных требований нет

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
объектов капитального строительства, в том числе площадь:

Номер участка согласно 
чертежу
градостроительного плана

Размер (кв.м)

минимальный максимальный

Площадь (кв.м)
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25
Не менее пятна 
застройки под 
строением 6 (47,8)

В выделенных 
границах 
регламентного 
участка (6269)

47,8 - 6269

29
Не менее пятна 
застройки под 
строением 4 (112)

В выделенных 
границах 
регламентного 
участка (809,4)

112-809,4

12
Не менее пятна 
застройки под 
строением 6 (404,5)

В выделенных 
границах 
регламентного 
участка (4263)

404,5-4263

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, 
сооружений:

- для части земельного участка, находящегося в границах регламентного 
с режимом градостроительной деятельности Р 2(2) - 22м;

- для части земельного участка, находящегося в границах регламентного 
с режимом градостроительной деятельности РЗ (2) - 18 м;

- для части земельного участка, находящегося в границах регламентного 
с режимом градостроительной деятельности РЗ (3) - 11 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка:
- для части земельного участка, находящегося в границах регламентного 

с режимом градостроительной деятельности Р 2(2) - 85%;
- для части земельного участка, находящегося в границах регламентного 

с режимом градостроительной деятельности РЗ (2) - 70 %;
- для части земельного участка, находящегося в границах регламентного 

с режимом градостроительной деятельности РЗ (3) - 75 %.
Иные показатели:
Общая наземная площадь объекта -  17 350 кв.м, в т.ч. площадь 

7 745 кв.м.
Количество машиномест - 60 м/м.

строений, 

участка 12 

участка 25 

участка 29

участка 12 

участка 25 

участка 29

квартир -

для части земельного участка, находящегося в границах регламентного участка 12 с
режимом градостроительной деятельности Р2(2):

1 . Максимальный процент застройки 
прочими зданиями и сооружениями 
(пристройки, навесы, хозяйственные 
и временные сооружения) в границах 
регламентного участка

3 %

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

- не устанавливается

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

- не устанавливается
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4.
Минимальный отступ от границ - от исторической линии застройки ул.
регламентного участка Малая Ордынка -  0,0 м,

- от северной границы -  0,0 м,
- от восточной границы -  0,0 м,
- от южной границы -  0,0 м

для части земельного участка, находящегося в границах регламентного участка 25 с 
режимом градостроительной деятельности Р3(2):

1. Максимальный процент застройки 
прочими зданиями и 
сооружениями (пристройки, 
навесы, хозяйственные и 
временные сооружения) в 
границах регламентного участка

3 %

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

- не устанавливается

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

- не устанавливается

4. Минимальный отступ от границ 
регламентного участка

- от линии застройки ул.Малая Ордынка -  
0,0 м,
- от северной границы -  0,0 м,
- от восточной границы -  5,0 м,
- от южной границы -  22,0 м

для части земельного участка, находящегося в границах регламентного участка 29 с
режимом градостроительной деятельности Р3(3):

1 Максимальный процент застройки 
прочими зданиями и сооружениями 
(пристройки, навесы, 
хозяйственные и временные 
сооружения) в границах 
регламентного участка

3 %

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

- не устанавливается

3 Минимальный размер интервалов в 
уличном фронте застройки в 
границах регламентного участка

- не устанавливается

4. Минимальный отступ от границ 
регламентного участка

- от линии застройки ул.Малая Ордынка -  
0,0 м,
- от северной границы -  0,0 м,41



- от восточной границы -  0,0 м,
- от южной границы -  0,0 м

2. Антипову А.В. в срок до 27.02.2014:
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: 
Новокузнецкая ул., вл. 5/10, стр. 1 (ЦАО).

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

участка в соответствии с существующим положением.

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

(кадастровый № 77:01:0002012:88) в соответствии с существующим положением, 
предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
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.

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

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

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

сооружений -  для находящегося на земельном участке эксплуатируемого здания - в 
габаритах существующего здания.

Иные показатели:
Площадь существующих объектов -  981,4 кв.м:
- здание, адрес: ул. Новокузнецкая, д. 5/10, стр. 1, общая площадь - 981,4 кв.м 

(запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним от 10.11.2003 № 77-01/03-765/2003-775).

2. Антипову А.В. в срок до 27.02.2014:
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: 
Самотечный 1-й пер., вл. 9. стр. 1 (ЦАО).

Принять к сведению информацию: 42



Сергуниной Н.А.: о подготовке проекта градостроительного плана земельного 
участка в соответствии с существующим положением с возможностью использования 
мансардного пространства.

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

(кадастровый № 77:01:0004002:5756), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения учреждений и организаций просвещения, в т.ч. публичных 

библиотек, музеев, выставок, учреждений дополнительного образования и др. (1003 03).
Условно разрешенные виды использования земельного участка: не установлены.
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
объекты:
- виды использования, технологически связанные с основными видами 

использования объектов капитального строительства;
- 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 по существующему положению.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  в габаритах существующего здания.
Иные показатели:
Площадь существующих объектов -  2 955,2 кв.м.
Площадь здания после реконструкции -  3 367,63 кв.м.
2. Антипову А.В. в срок до 27.02.2014:
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.

36. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Селезневская ул„ вл. 29, стр. 1 (ЦАО).

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

участка в соответствии с существующим положением.

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

(кадастровый № 77:01:0004004:47) в соответствии с существующим положением, 
предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
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,
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воссоздания исторического облика территорий, в том числе планировочной структуры, 
ландшафта, застройки, благоустройства и озеленения.

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения гостиниц и прочих мест временного проживания (1004 07).

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

использования объектов капитального строительства;
- 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 -  предельная 

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

сооружений -  для находящегося на земельном участке эксплуатируемого здания - в 
габаритах существующего здания.

Иные показатели:
Площадь существующих объектов -  526,1 кв.м:
- здание, адрес объекта: ул. Селезневская, д. 29, стр. 1, общая площадь - 

526,1 кв.м (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним от 25.06.2001 № 77-01/30-185/2007-4650).

2. Антипову А.В. в срок до 27.02.2014:
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.

37. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Басманная Нов, ул., ул. Старая Басманная, ул. Александра Лукьянова (ЦАО).

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

участка для реконструкции лабораторного корпуса с увеличением общей площади 
реконструируемого здания с 12 195,6 кв.м до 13 351,3 кв.м.

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

(кадастровый № 77:01:0003009:2922), предусмотрев:
Разрешенное использование земельного участка:
для части земельного участка, находящегося в границах регламентного участка № 9 

(ул. Новая Басманная, вл. 20, стр. 4) с режимом Р2(1) - для территорий и участков 
территорий, застройка которых имеет высокую историко-культурной ценность, степень 
сохранности исторической и природной среды характеризуется отсутствием 
дисгармоничных объектов.

Режимом Р2(1) предусматривается:
- сохранение исторического композиционно-пространственного типа застройки 

исторического владения, в том числе:
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- сохранение исторически ценных градоформирующих объектов, их консервация и 
капитальный ремонт, предусматривающий восстановление утраченных элементов, в том 
числе фасадов и интерьеров зданий с применением реставрационных методов;

- сохранение объектов историко-градостроительной среды, составляющих 
историческое окружение объектов культурного наследия и влияющих на их восприятие, 
их капитальный ремонт с модернизацией системы инженерного обеспечения и 
восстановлением утраченных элементов фасадов с применением реставрационных 
методов;

- восстановление (возобновление) утраченных элементов исторического комплекса 
застройки без превышения прежних высотных и плановых габаритов в рамках 
применения специальных мер, направленных на регенерацию исторической среды в 
соответствии с параметрами градостроительного регламента, определяемыми на основе 
историко-культурных исследований и визуально-ландшафтного анализа;

- сохранение элементов исторической планировочной структуры, в том числе 
исторических границ владении, исторических линий застройки улиц;

- сохранение и восстановление исторического благоустройства и озеленения 
территории участка;

- разборка объектов историко-градостроительной среды при отсутствии историко- 
культурной ценности и/или по факту их аварийного/неудовлетворительного технического 
состояния, подтверждения в установленном порядке решением Комиссии при 
Правительстве Москвы по рассмотрению вопросов осуществления градостроительной 
деятельности в границах достопримечательных мест и зон охраны объектов культурного 
наследия;

- освоение подземного пространства и его допустимые параметры определяются в 
установленном порядке проектной документацией при условии отсутствия негативного 
влияния на сохранность объекта культурного наследия в его исторической среде, а также 
отсутствия опасности для жизни или здоровья человека и окружающей среды.

В рамках данного режима запрещается:
- изменение исторически сложившегося композиционно-пространственного типа 

застройки владения, архитектурных характеристик главных фасадов ценных элементов 
исторической застройки, характера кровельных завершений, соотношения застроенных и 
открытых пространств;

- увеличение сложившихся высотных отметок в лучах видимости объектов 
культурного наследия;

- размещение рекламы, временных построек, киосков и прочее.
для части земельного участка, находящегося в границах регламентного участка 

№ 10 (ул. Старая Басманная, вл. 19, стр. 5, 6, 7) проектом режимов и регламентов 
установлен режим использования земель Р2(2) для территорий и участков территорий, 
застройка которых характеризуется историко-культурной ценностью и средней степенью 
сохранности (в том числе наличием дисгармоничных объектов).

Режимом Р2(2) предусматривается:
сохранение и (или) восстановление традиционного композиционно

пространственного типа застройки владения в рамках применения специальных мер, 
направленных на регенерацию исторической среды, в соответствии с параметрами 
градостроительного регламента, определяемыми на основе историко-культурных 
исследований и выводов визуально-ландшафтного анализа;

- сохранение исторически ценных градоформирующих объектов, а также объектов 
историко-градостроительной среды, составляющих историческое окружение объектов 
культурного наследия и влияющих на их восприятие;

- капитальный ремонт с технической модернизацией систем инженерного 
обеспечения объектов историко-градостроительной среды;
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- сохранение и восстановление элементов исторической планировочной структуры, 
в том числе исторических границ владении, исторических линий застройки улиц;

- сохранение и восстановление исторического благоустройства и озеленения 
территории участка;

- разборка объектов историко-градостроительной среды при отсутствии историко- 
культурной ценности и/или по факту их аварийного/неудовлетворительного технического 
состояния, подтверждения в установленном порядке решением Комиссии при 
Правительстве Москвы по рассмотрению вопросов осуществления градостроительной 
деятельности в границах достопримечательных мест и зон охраны объектов культурного 
наследия;

- реконструкция диссонирующих объектов, направленная на изменение их 
архитектурного решения, высотных и плановых габаритов в соответствии с параметрами 
градостроительного регламента, определяемыми на основе историко-культурных 
исследований и выводов визуально-ландшафтного анализа, в целях полного или 
частичного устранения несоответствий характеристикам исторической среды или их 
разборку по факту амортизации.

В рамках данного режима запрещается:
- изменение исторически сложившегося композиционно-пространственного типа 

застройки владения, архитектурных характеристик главных фасадов ценных элементов 
исторической застройки, характера кровельных завершений, соотношения застроенных и 
открытых пространств;

- увеличение сложившихся высотных отметок в лучах видимости объектов 
культурного наследия;

- размещение рекламы, временных построек, киосков и прочее.
для части земельного участка, находящегося в границах регламентного участка 

№ 13 (ул. Новая Басманная, д. 16, стр.7, ул. Новая Басманная, д. 20, стр. 9, 10, ул. Старая 
Басманная, д. 19, стр. 8, ул. Александра Лукьянова, д. 4, стр. 1, 2, а также два строения, не 
имеющих адреса БТИ) проектом режимов и регламентов установлен режим 
использования земель Р3(2) для территорий и участков территорий, застройка которых не 
представляет историко-культурной ценности, имеет низкую степень сохранности 
исторической структуры, обусловленную, в том числе, наличием дисгармоничных 
объектов или неосвоенных застройкой и расположенных в составе зоны строгого 
регулирования застройки №001.

Режимом Р3(2) предусматривается:
- сохранение исторических линий застройки улиц, учет при проектировании 

исторических границ владения;
- благоустройство и озеленение участка;
- реконструкцию объектов историко-градостроительной среды с изменением их 

высотных и плановых габаритов (пристройку, надстройку) или их снос по факту их 
аварийного/неудовлетворительного технического состояния, подтверждения в 
установленном порядке решением Комиссии при Правительстве Москвы по 
рассмотрению вопросов осуществления градостроительной деятельности в границах 
достопримечательных мест и зон охраны объектов культурного наследия;

- реконструкция диссонирующих объектов, направленная на изменение их 
архитектурного решения в целях полного или частичного устранения несоответствий 
характеристикам историко-градостроительной среды или их разборку по факту 
амортизации.

В рамках данного режима запрещается:
- изменение исторически сложившегося восприятия объектов культурного 

наследия.
Для части земельного участка, расположенной на территориях охранных зон 

объектов культурного наследия, строительство, реконструкция объектов капитального46



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.

Для части земельного участка, расположенной в границах зоны охраняемого 
природного ландшафта, предусматривается:

- запрещение или ограничение хозяйственной деятельности, строительства, 
капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей 
в целях сохранения и восстановления композиционной связи с объектом культурного 
наследия природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые 
пространства;

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

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

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

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

медиаорганизаций, инновационных центров (1001 03);
- объекты размещения промышленных предприятий III класса вредности (3002 06);
- объекты размещения складских предприятий (3001 03);
- объекты размещения помещений и технических устройств распределительных 

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

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

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений и 
сооружений -  для существующих зданий -  в габаритах существующих зданий; для 
объекта, подлежащего реконструкции -  5 эт. + подз.

Иные показатели:
Общая площадь объекта, подлежащего реконструкции (ул. Басманная Старая, д. 19, 

стр. 8) -  13 351,3 кв.м.
Площадь существующих объектов -  41 310,5 кв.м:
- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  235,4 кв.м, адрес объекта: 

ул. Лукьянова Александра, д. 4, стр. 2 (запись в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним № 77-77-13/012/2009-705);

- склад подземный вспомогательных материалов, назначение: нежилое, общая 
площадь - 47,1 кв.м, адрес объекта: ул. Новая Басманная, д. 20 (запись в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
№ 77-77-22/004/2010-083);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  1 641,2 кв.м, адрес объекта: 
ул. Басманная Старая, д. 19, стр. 5 (запись в Едином государственном реестре прав на 
имущество и сделок с ним от 30.10.2009 № 77-77-(далее не читается);47



- здание, назначение: нежилое, общая площадь - 150,1 кв.м, адрес объекта: 
ул. Басманная Старая, д. 19, стр. 6 (запись в Едином государственном реестре прав на 
имущество и сделок с ним № 77-77-13/012/2009-702);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь - 883 кв.м, адрес объекта: 
ул. Басманная Старая, д. 19, стр. 7 (запись в Едином государственном реестре прав на 
имущество и сделок с ним № 77-77-13/012/2009-677);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь - 934,9 кв.м, адрес объекта: 
ул. Басманная Старая, д. 19, стр. 2 (запись в Едином государственном реестре прав на 
имущество и сделок с ним от 30.10.2009 № 77-77-(далее не читается);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  12 195,6 кв.м, адрес объекта: 
ул. Басманная Старая, д. 19, стр. 8 (запись в Едином государственном реестре прав на 
имущество и сделок с ним № 77-77-13/013/2009-275);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  376,2 кв.м, адрес объекта: 
ул. Басманная Старая, д. 19, стр. 10 (запись в Едином государственном реестре прав на 
имущество и сделок с ним № 77-77-13/012/2009-680);

- здание, назначение: жилое, общая площадь -  1 292,3 кв.м, адрес объекта: 
ул. Новая Басманная, д. 20, строен. 8 (запись в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним № 77-77-20/021/2010-181);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь - 39,1 кв.м, адрес объекта: 
ул. Басманная Старая, д. 20, стр. 12 (запись в Едином государственном реестре прав на 
имущество и сделок с ним № 77-77-13/012/2009-701);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  8 455,3 кв.м, адрес объекта: 
ул. Басманная Старая, д. 20, стр. 4 (запись в Едином государственном реестре прав на 
имущество и сделок с ним от 30.10.2009 № 77-77-(далее не читается);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  11 539,2 кв.м, адрес объекта: 
ул. Басманная Старая, д. 20, стр. 9 (запись в Едином государственном реестре прав на 
имущество и сделок с ним № 77-77-13/012/2009-676);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  3 026,1 кв.м, адрес объекта: 
ул. Басманная Старая, д. 20, стр. 16 (запись в Едином государственном реестре прав на 
имущество и сделок с ним № 77-77-13/012/2009-678);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь - 176,6 кв.м, адрес объекта: 
ул. Басманная Старая, д. 20, стр. 11 (запись в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним от 28.09.2009 № 77-77-13/013/2009-277);

- помещение, назначение: нежилое, общая площадь - 318,4 кв.м, этаж подвал, 1, 
антресоль l-ro  этажа, номера на поэтажном плане: антресоль 1-го этажа, помещение I - 
комнаты с 1 по 6, А, б; подвал, помещение I - комнаты с 1 по 5; этаж 1, помещение I - 
комнаты с 1 по 11, А, адрес объекта: ул. Новая Басманная, д. 20, стр. 5 (запись в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
№77-77-12/048/2011-380).

2. Антипову А.В. в срок до 27.02.2014:
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.

38. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Фрунзенская 2-я ул. вл. 5 стр. 1 (ЦАО).

Приняты решения:
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1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 
(кадастровый № 77:01:0005018:12) в соответствии с существующим положением, 
предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
для частей земельного участка, расположенных в границах объектов природных и 

озелененных территорий - Режим 2. В пределах территорий и участков с режимом N 2 
разрешается новое озеленение и благоустройство, реконструкция инженерных сетей, 
пешеходных дорог и проездов, зданий и сооружений, а также ограниченное новое 
строительство объектов, необходимых для содержания территории, и деятельность 
хозяйствующих субъектов, не противоречащая установленному назначению территории.

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- участки размещения учебно-образовательных объектов (1002).
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 -  18 426,3 кв.м:
- смешанное здание, назначение: нежилое помещение, 3 - этажный, общая площадь 

-  18 426,3 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: ул. Фрунзенская 2-я, д. 5 (запись в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от
22.12.2004 № 77-01/31-1223/2004-207).

2. Антипову А.В. в срок до 27.02.2014:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

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

39. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
ул. Земляной вал, вл. 70, стр. 1 ЩАО).

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 27.02.2014 обеспечить дополнительную проработку 

вопроса и представить предложения для рассмотрения на заседании Комиссии.

40. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Фестивальная улица, вл. 6А (САО).

Принять к сведению информацию:
Кульбачевского А.О.:
- о расположении рассматриваемого участка в границах объединенной охранной 

зоны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) № 291 А, 
утвержденной постановлением Правительства Москвы от 15.11.2005 № 884-ПП «О 
проекте планировки территории природного комплекса Северного административного 
округа города Москвы «Парк Дружбы».

Хуснуллина М.Ш.:
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- о целесообразности подготовки проекта градостроительного плана земельного 
участка для размещения АЗС площадью до 1 000 кв.м с сохранением высотной отметки в 
соответствии с существующим положением.

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

(кадастровый № 77:09:0001012:58), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения автозаправочных, газонаполнительных станций, автомоек 

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

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

сооружений -  в габаритах существующего здания.
Иные показатели:
Общая площадь объекта - до 1000 кв.м.
Площадь существующих объектов - 25,1 кв.м (запись в ЕГРП от 17.02.2000 

№77-01/00-09/200-12074).
2. Антипову А.В. в 30-дневный срок после поступления заявки:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

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

41. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Люсиновская ул., вл. 57 (ЮАР).

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

адресу: Люсиновская ул., вл. 57 (ЮАО) по существующему положению, предусмотрев:
Разрешенное использование земельного участка:
Земельный участок входит в границы территории Природного комплекса Москвы 

№ 5 Сквер у кинотеатра «Правда» с режимами регулирования градостроительной 
деятельности № 2.

В пределах территорий и участков с режимом № 2 разрешаются 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.

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения зрелищных организаций (1003 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 -  1 798 кв.м., в т.ч.:
- здание кинотеатра, общая площадь — 1 798 кв.м (по данным ЕГИП).
2. Антипову А.В. в 30-дневный срок после поступления заявки:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

правообладателю; 50



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

42. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
ул. Речников, вл. 17, корпус 2 (ЮАР).

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

соответствии с постановлением Правительства Москвы от 22.10.2013 № 697-ПП "Об 
утверждении проекта планировки территории многофункциональной зоны № 16 района 
Нагатинский затон города Москвы" для размещения производственно-складских баз 
площадью порядка 20 900 кв.м.

Ефимова В .В.:
- о целесообразности рассмотрения вопроса о проекте градостроительного плана 

земельного участка после оформления земельно-правовых отношений.

Приняты решения:
Вернуться к рассмотрению вопроса после оформления земельно-правовых 

отношений и поступления заявки на оформление градостроительного плана земельного 
участка.

43. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: ул. 
Текстильщиков 11-я, в л. 1 (ТОВАР).

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

участка для модернизации существующего здания гостиницы и пристройки второго 
корпуса площадью 7 000 кв.м в целях направления на публичные слушания.

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

плана земельного участка (кадастровый № 77:04:0004001:139), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения гостиниц и прочих мест временного проживания (1004 07).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная

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

сооружений - 5 0  м.
Иные показатели:
Общая площадь: существующие объекты -  в существующих габаритах, новое 

строительство -  7 000 кв.м, в т.ч.:
- наземная часть -  4 800 кв.м;
- подземная часть -  2 200 кв.м.
Количество машиномест -  60 м/м.
Существующая застройка:
- гостиница, нежилое здание, общая площадь 8147,6 кв.м (запись в ЕГРП от

15.05.2013 №77-77-14/016/2013-227).
2. Антипову А.В. в срок до 27.02.2014 обеспечить направление проекта 

градостроительного плана земельного участка в префектуру Юго-восточного 
административного округа для проведения публичных слушаний.51



3. Зотову В.Б. в 60-дневный срок после выполнения п. 2 обеспечить проведение 
публичных слушаний по проекту градостроительного плана земельного участка.

4. Антипову А.В. в случае получения положительного заключения по итогам 
публичных слушаний в 30-дневный срок после получения заявки от правообладателя:

4.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю;

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

5. Антипову А.В. в случае получения отрицательного заключения по итогам 
публичных слушаний вынести вопрос повторно на Рабочую группу.

44. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
поселение Воскресенское ГНАО).

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

участка в соответствии с Заключением Государственного автономного учреждения 
Московской области "Московская областная государственная экспертиза" от 22.06.2012 № 
50-1-2-0849-12 для ввода объекта в эксплуатацию.

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

(кадастровый № 50:21:0130304:348), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования объектов капитального 

строительства:
- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 

многоквартирных жилых домов (2002 01).
Условно разрешенные виды использования земельного участка: не установлены.
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
объекты:
- виды использования, технологически связанные с основными видами 

использования объектов капитального строительства;
- 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 - 1 0 + 1  подземный + 1 технический или предельная 

высота зданий, строений, сооружений -  корпус № 1 - 42 м; корп. № 2, № 3 - 39,77 м.
Иные показатели:
Общая площадь объекта - 32 211,1 кв.м.
2. Антипову А.В. в срок до 27.02.2014 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

45. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
поселение Сосенское, пос. Коммунарка (НАО).

Приняты решения: 52



1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 
(кадастровый № 50:21:0000000:785), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения жилых помещений в жилых домах-комплексах с объектами 

малого бизнеса (2002 04).
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
объекты:
- виды использования, технологически связанные с основным видом использования 

объектов капитального строительства, в т.ч.:
- объекты размещения учреждений дошкольного воспитания (2003 01);
- объекты размещения учреждений и организаций бытового обслуживания, в том 

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

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

- виды использования, необходимые для обслуживания, временного проживания, 
хранения автотранспортных средств пользователей объектов основного вида и иных 
вспомогательных видов использования, в т.ч:

- объекты размещения стоянок, помещений гаражей боксового типа (3004 08);
- виды использования, необходимые для инженерно-технического и транспортного 

обеспечения объектов основного вида и иных вспомогательных видов использования, в 
т.ч:

- строительство, эксплуатация автомобильных дорог общего пользования и 
прокладка и эксплуатация коммуникаций;

- благоустройство и озеленение, размещение спортивных и детских площадок, 
площадок мусоросборников;

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

- объекты размещения помещений и технических устройств водопроводных 
регулирующих узлов, повысительных водопроводных насосных станций, водозаборных 
узлов с артезианскими скважинами и резервуарами (3003 02);

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

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

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 - 12-14-16 этажей + верхний техн. этаж с выходом на кровлю; для объектов 
инженерной инфраструктуры - в соответствии с техническими требованиями и 
регламентами. 53



Иные показатели:
Общая площадь (корпус 8) -  43 135,1 кв.м;
Общая площадь (корпус 9) -  20 277,2 кв.м;
Площадь объектов инженерной инфраструктуры - в соответствии с техническими 

требованиями и регламентами.
2. Антипову А.В. в срок до 27.02.2014 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

46. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
поселение Сосенское, пос. Коммунарка (НАО).

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

(кадастровый № 50:21:0120316:1449), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения жилых помещений в жилых домах-комплексах с объектами 

малого бизнеса (2002 04).
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
объекты:
- виды использования, технологически связанные с основным видом использования 

объектов капитального строительства, в т.ч.:
- объекты размещения учреждений дошкольного воспитания (2003 01);
- объекты размещения учреждений и организаций бытового обслуживания, в том 

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

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

- виды использования, необходимые для обслуживания, временного проживания, 
хранения автотранспортных средств пользователей объектов основного вида и иных 
вспомогательных видов использования, в т.ч:

- объекты размещения стоянок, помещений гаражей боксового типа (3004 08);
- виды использования, необходимые для инженерно-технического и транспортного 

обеспечения объектов основного вида и иных вспомогательных видов использования, в 
т.ч:

- строительство, эксплуатация автомобильных дорог общего пользования и 
прокладка и эксплуатация коммуникаций;

- благоустройство и озеленение, размещение спортивных и детских площадок, 
площадок мусоросборников;

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

- объекты размещения помещений и технических устройств водопроводных 
регулирующих узлов, повысительных водопроводных насосных станций, водозаборных 
узлов с артезианскими скважинами и резервуарами (3003 02);

- объекты размещения помещений и технических устройств городских 
канализационных очистных сооружений, насосных станций и регулирующих резервуаров 
(3003 03); 54



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

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 - 10-12-14-16 этажей + верхний техн. этаж с выходом на кровлю, для 
объектов инженерной инфраструктуры - в соответствии с техническими требованиями и 
регламентами.

Иные показатели:
Общая площадь (корпус 10) -  48 157,9 кв.м;
Общая площадь (корпус 11) -  25 500,5 кв.м;
Площадь объектов инженерной инфраструктуры - в соответствии с техническими 

требованиями и регламентами.
2. Антипову А.В. в срок до 27.02.2014 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

47. О проектах градостроительных планов земельных участка по адресу: пос. 
Воскресенское, дер. Губкино (НАО).

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

(кадастровый № 50:21:0130205:305), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 

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

личных подсобных хозяйств (2001 03);
- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 

коттеджей с участками, усадеб (2001 01).
Вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального 

строительства:
объекты:
- парковки;
- зеленые насаждения и элементы благоустройства;
- виды использования, технологически связанные с основными видами 

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

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

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

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

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 
застроенность не установлена.
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Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  2 этажа + мансарда.

Иные показатели:
Общая площадь объекта -  1 311,9 кв.м.
2. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый № 50:21:0130205:304), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 

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

личных подсобных хозяйств (2001 03);
- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 

коттеджей с участками, усадеб (2001 01).
Вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального 

строительства:
объекты:
- парковки;
- зеленые насаждения и элементы благоустройства;
- виды использования, технологически связанные с основными видами 

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

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

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

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

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

Предельное количество этажей -  2 этажа + мансарда.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  998,56 кв.м.
3. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый № 50:21:0130205:303), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 

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

личных подсобных хозяйств (2001 03);
- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 

коттеджей с участками, усадеб (2001 01).
Вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального 

строительства:
объекты:
- парковки;
- зеленые насаждения и элементы благоустройства;
- виды использования, технологически связанные с основными видами 

использования объектов капитального строительства, в т.ч. необходимые для обеспечения 
их безопасности;
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- виды использования, необходимые для обслуживания, временного проживания, 
хранения автотранспортных средств пользователей объектов основных видов и иных 
вспомогательных видов использования;

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

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

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

Предельное количество этажей -  2 этажа + мансарда.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  998,56 кв.м.
4. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый № 50:21:0130205:302), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 

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

личных подсобных хозяйств (2001 03);
- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 

коттеджей с участками, усадеб (2001 01).
Вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального 

строительства:
объекты:
- парковки;
- зеленые насаждения и элементы благоустройства;
- виды использования, технологически связанные с основными видами 

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

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

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

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

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

Предельное количество этажей -  2 этажа + мансарда.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  1 311,9 кв.м.
5. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый № 50:21:0130205:300), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 

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

личных подсобных хозяйств (2001 03).
- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 

коттеджей с участками, усадеб (2001 01). 57



Вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального 
строительства:

объекты:
- парковки;
- зеленые насаждения и элементы благоустройства;
- виды использования, технологически связанные с основными видами 

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

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

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

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

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

Предельное количество этажей -  2 этажа + мансарда.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  1 311,9 кв.м.
6. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый №50:21:0130205:301), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 

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

личных подсобных хозяйств (2001 03);
- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 

коттеджей с участками, усадеб (2001 01).
Вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального 

строительства:
объекты:
- парковки;
- зеленые насаждения и элементы благоустройства;
- виды использования, технологически связанные с основными видами 

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

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

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

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

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

Предельное количество этажей -  2 этажа + мансарда.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  1 311,9 кв.м.
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7. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 
(кадастровый № 50:21:0130205:331), предусмотрев:

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

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

личных подсобных хозяйств (2001 03);
- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 

коттеджей с участками, усадеб (2001 01).
Вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального 

строительства:
объекты:
- парковки;
- зеленые насаждения и элементы благоустройства;
- виды использования, технологически связанные с основными видами 

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

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

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

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

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

Предельное количество этажей -  2 этажа + мансарда.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  1 080,64 кв.м.
8. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый № 50:21:0130205:313), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 

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

личных подсобных хозяйств (2001 03);
- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 

коттеджей с участками, усадеб (2001 01).
Вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального 

строительства:
объекты:
- парковки;
- зеленые насаждения и элементы благоустройства;
- виды использования, технологически связанные с основными видами 

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

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

- виды использования, необходимые для инженерно-технического и транспортного 
обеспечения объектов основных видов и иных вспомогательных видов использования.59



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 -  предельная 
застроенность не установлена.

Предельное количество этажей -  2 этажа + мансарда.
Иные показатели:
Общая площадь объекта- 998,56 кв.м.
9. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый № 50:21:0130205:311), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 

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

личных подсобных хозяйств (2001 03);
- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 

коттеджей с участками, усадеб (2001 01).
Вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального 

строительства:
объекты:
- парковки;
- зеленые насаждения и элементы благоустройства;
- виды использования, технологически связанные с основными видами 

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

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

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

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

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

Предельное количество этажей -  2 этажа + мансарда.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  1 311,9 кв.м.
10. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый № 50:21:0130205:307), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 

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

личных подсобных хозяйств (2001 03);
- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 

коттеджей с участками, усадеб (2001 01).
Вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального 

строительства:
объекты:
- парковки;
- зеленые насаждения и элементы благоустройства;60



- виды использования, технологически связанные с основными видами 
использования объектов капитального строительства, в т.ч. необходимые для обеспечения 
их безопасности;

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

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

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

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

Предельное количество этажей -  2 этажа + мансарда.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  1 080,64 кв.м.
11. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 

(кадасипрвый № 50:21:0130205:306), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 

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

личных подсобных хозяйств (2001 03);
- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 

коттеджей с участками, усадеб (2001 01).
Вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального 

строительства:
объекты:
- парковки;
- зеленые насаждения и элементы благоустройства;
- виды использования, технологически связанные с основными видами 

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

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

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

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

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

Предельное количество этажей -  2 этажа + мансарда.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  1 080,64 кв.м.
12. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый № 50:21:0130205:309), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 

малоэтажных таунхаусов, блокированных жилых домов (2001 02);
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- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 
личных подсобных хозяйств (2001 03);

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

Вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального 
строительства:

объекты:
- парковки;
- зеленые насаждения и элементы благоустройства;
- виды использования, технологически связанные с основными видами 

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

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

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

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

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

Предельное количество этажей — 2 этажа + мансарда.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  1 055,18 кв.м.
13. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый № 50:21:0130205:312), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 

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

личных подсобных хозяйств (2001 03);
- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 

коттеджей с участками, усадеб (2001 01).
Вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального 

строительства:
объекты:
- парковки;
- зеленые насаждения и элементы благоустройства;
- виды использования, технологически связанные с основными видами 

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

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

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

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

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 
застроенность не установлена.
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Предельное количество этажей — 2 этажа + мансарда.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  1 311,9 кв.м.
14. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый № 50:21:0130205:314), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 

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

личных подсобных хозяйств (2001 03);
- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 

коттеджей с участками, усадеб (2001 01).
Вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального 

строительства:
объекты:
- парковки;
- зеленые насаждения и элементы благоустройства;
- виды использования, технологически связанные с основными видами 

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

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

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

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

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

Предельное количество этажей -  2 этажа + мансарда.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  998,56 кв.м.
15. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый № 50:21:0130205:321), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 

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

личных подсобных хозяйств (2001 03);
- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 

коттеджей с участками, усадеб (2001 01).
Вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального 

строительства:
объекты:
- парковки;
- зеленые насаждения и элементы благоустройства;
- виды использования, технологически связанные с основными видами 

использования объектов капитального строительства, в т.ч. необходимые для обеспечения 
их безопасности;
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- виды использования, необходимые для обслуживания, временного проживания, 
хранения автотранспортных средств пользователей объектов основных видов и иных 
вспомогательных видов использования;

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

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

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

Предельное количество этажей -  2 этажа + мансарда.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  1 205,44 кв.м.
16. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый № 50:21:0130205:324), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 

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

личных подсобных хозяйств (2001 03);
- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 

коттеджей с участками, усадеб (2001 01).
Вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального 

строительства:
объекты:
- парковки;
- зеленые насаждения и элементы благоустройства;
- виды использования, технологически связанные с основными видами 

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

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

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

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

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

Предельное количество этажей -  2 этажа + мансарда.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  1 205,44 кв.м.
17. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый № 50:21:0130205:310), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 

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

личных подсобных хозяйств (2001 03);
- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 

коттеджей с участками, усадеб (2001 01). 64



Вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального 
строительства:

объекты:
- парковки;
- зеленые насаждения и элементы благоустройства;
- виды использования, технологически связанные с основными видами 

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

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

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

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

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

Предельное количество этажей -  2 этажа + мансарда.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  1 080,64 кв.м.
18. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый № 50:21:0130205:318), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 

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

личных подсобных хозяйств (2001 03);
- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 

коттеджей с участками, усадеб (2001 01).
Вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального 

строительства:
объекты:
- парковки;
- зеленые насаждения и элементы благоустройства;
- виды использования, технологически связанные с основными видами 

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

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

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

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

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

Предельное количество этажей -  2 этажа + мансарда.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  1 311,9 кв.м.
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19. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 
(кадастровый № 50:21:0130205:333), предусмотрев:

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

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

личных подсобных хозяйств (2001 03);
- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 

коттеджей с участками, усадеб (2001 01).
Вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального 

строительства:
объекты:
- парковки;
- зеленые насаждения и элементы благоустройства;
- виды использования, технологически связанные с основными видами 

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

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

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

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

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

Предельное количество этажей -  2 этажа + мансарда.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  904,92 кв.м.
20. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый № 50:21:0130205:315), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 

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

личных подсобных хозяйств (2001 03);
- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 

коттеджей с участками, усадеб (2001 01).
Вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального 

строительства:
объекты:
- парковки;
- зеленые насаждения и элементы благоустройства;
- виды использования, технологически связанные с основными видами 

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

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

- виды использования, необходимые для инженерно-технического и транспортного 
обеспечения объектов основных видов и иных вспомогательных видов использования.66



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 -  предельная 
застроенность не установлена.

Предельное количество этажей -  2 этажа + мансарда.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  1 311,9 кв.м.
21. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый № 50:21:0130205:328), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 

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

личных подсобных хозяйств (2001 03);
- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 

коттеджей с участками, усадеб (2001 01).
Вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального 

строительства:
объекты:
- парковки;
-зеленые насаждения и элементы благоустройства;
- виды использования, технологически связанные с основными видами 

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

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

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

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

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

Предельное количество этажей -  2 этажа + мансарда.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  754,66 кв.м.
22. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый № 50:21:0130205:327), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 

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

личных подсобных хозяйств (2001 03);
- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 

коттеджей с участками, усадеб (2001 01).
Вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального 

строительства:
объекты:
- парковки;
- зеленые насаждения и элементы благоустройства;67



- виды использования, технологически связанные с основными видами 
использования объектов капитального строительства, в т.ч. необходимые для обеспечения 
их безопасности;

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

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

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

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

Предельное количество этажей -  2 этажа + мансарда.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  754,66 кв.м.
23. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый № 50:21:0130205:326), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 

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

личных подсобных хозяйств (2001 03);
- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 

коттеджей с участками, усадеб (2001 01).
Вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального 

строительства:
объекты:
- парковки;
- зеленые насаждения и элементы благоустройства;
- виды использования, технологически связанные с основными видами 

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

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

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

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

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

Предельное количество этажей -  2 этажа + мансарда.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  754,66 кв.м.
24. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый № 50:21:0130205:316), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 

малоэтажных таунхаусов, блокированных жилых домов (2001 02);
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- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 
личных подсобных хозяйств (2001 03);

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

Вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального 
строительства:

объекты:
- парковки;
- зеленые насаждения и элементы благоустройства;
- виды использования, технологически связанные с основными видами 

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

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

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

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

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

Предельное количество этажей -  2 этажа + мансарда.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  1 311,9 кв.м.
25. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый № 50:21:0130205:322), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 

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

личных подсобных хозяйств (2001 03);
- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 

коттеджей с участками, усадеб (2001 01).
Вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального 

строительства:
объекты:
- парковки;
- зеленые насаждения и элементы благоустройства;
- виды использования, технологически связанные с основными видами 

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

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

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

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

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 
застроенность не установлена. 69



Предельное количество этажей -  2 этажа + мансарда.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  604,4 кв.м.
26. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый № 50:21:0130205:308), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 

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

личных подсобных хозяйств (2001 03);
- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 

коттеджей с участками, усадеб (2001 01).
Вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального 

строительства:
объекты:
- парковки;
- зеленые насаждения и элементы благоустройства;
- виды использования, технологически связанные с основными видами 

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

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

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

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

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

Предельное количество этажей -  2 этажа + мансарда.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  1 055,18 кв.м.
27. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый № 50:21:0130205:330), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 

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

личных подсобных хозяйств (2001 03);
- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 

коттеджей с участками, усадеб (2001 01).
Вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального 

строительства:
объекты:
- парковки;
- зеленые насаждения и элементы благоустройства;
- виды использования, технологически связанные с основными видами 

использования объектов капитального строительства, в т.ч. необходимые для обеспечения 
их безопасности;
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- виды использования, необходимые для обслуживания, временного проживания, 
хранения автотранспортных средств пользователей объектов основных видов и иных 
вспомогательных видов использования;

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

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

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

Предельное количество этажей -  2 этажа + мансарда.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  1 205,44 кв.м.
28. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый № 50:21:0130205:325), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 

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

личных подсобных хозяйств (2001 03);
- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 

коттеджей с участками, усадеб (2001 01).
Вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального 

строительства:
объекты:
- парковки;
- зеленые насаждения и элементы благоустройства;
- виды использования, технологически связанные с основными видами 

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

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

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

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

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

Предельное количество этажей -  2 этажа + мансарда.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  904,92 кв.м.
29. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый № 50:21:0130205:323), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 

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

личных подсобных хозяйств (2001 03);
- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 

коттеджей с участками, усадеб (2001 01). 71



Вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального 
строительства:

объекты:
- парковки;
- зеленые насаждения и элементы благоустройства;
- виды использования, технологически связанные с основными видами 

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

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

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

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

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

Предельное количество этажей -  2 этажа + мансарда.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  604,4 кв.м.
30. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый № 50:21:0130205:319), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 

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

личных подсобных хозяйств (2001 03);
- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 

коттеджей с участками, усадеб (2001 01).
Вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального 

строительства:
объекты:
- парковки;
- зеленые насаждения и элементы благоустройства;
- виды использования, технологически связанные с основными видами 

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

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

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

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

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

Предельное количество этажей -  2 этажа + мансарда.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  1 311,9 кв.м.

72



31. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 
(кадастровый № 50:21:0130205:329), предусмотрев:

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

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

личных подсобных хозяйств (2001 03);
- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 

коттеджей с участками, усадеб (2001 01).
Вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального 

строительства:
объекты:
- парковки;
- зеленые насаждения и элементы благоустройства;
- виды использования, технологически связанные с основными видами 

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

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

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

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

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

Предельное количество этажей -  2 этажа + мансарда.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  1 205,44 кв.м.
32. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый № 50:21:0130205:317), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 

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

личных подсобных хозяйств (2001 03);
- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 

коттеджей с участками, усадеб (2001 01).
Вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального 

строительства:
объекты:
- парковки;
- зеленые насаждения и элементы благоустройства;
- виды использования, технологически связанные с основными видами 

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

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

- виды использования, необходимые для инженерно-технического и транспортного 
обеспечения объектов основных видов и иных вспомогательных видов использования.73



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 -  предельная 
застроенность не установлена.

Предельное количество этажей -  2 этажа + мансарда.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  1 311,9 кв.м.
33. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый № 50:21:0130205:334), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 

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

личных подсобных хозяйств (2001 03);
- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 

коттеджей с участками, усадеб (2001 01).
Вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального 

строительства:
объекты:
- парковки;
- зеленые насаждения и элементы благоустройства;
- виды использования, технологически связанные с основными видами 

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

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

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

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

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

Предельное количество этажей -  2 этажа + мансарда.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  904,92 кв.м.
34. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый № 50:21:0130205:320), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 

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

личных подсобных хозяйств (2001 03);
- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 

коттеджей с участками, усадеб (2001 01).
Вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального 

строительства:
объекты:
- парковки;
- зеленые насаждения и элементы благоустройства;74



- виды использования, технологически связанные с основными видами 
использования объектов капитального строительства, в т.ч. необходимые для обеспечения 
их безопасности;

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

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

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

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

Предельное количество этажей -  2 этажа + мансарда.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  1 311,9 кв.м.
35. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый № 50:21:0130205:332), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 

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

личных подсобных хозяйств (2001 03);
- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 

коттеджей с участками, усадеб (2001 01).
Вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального 

строительства:
объекты:
- парковки;
- зеленые насаждения и элементы благоустройства;
- виды использования, технологически связанные с основными видами 

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

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

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

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

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

Предельное количество этажей -  2 этажа + мансарда.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  1 080,64 кв.м.
36. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый № 50:21:0130205:298) в соответствии с распоряжением от 24.11.2011 
№ 309-р/о "Об утверждении градостроительной документации по проекту планировки 
территории, проекту межевания территории и градостроительному плану земельного 
участка" Администрации муниципального образования сельское поселение Воскресенское 
Ленинского муниципального района Московской области, предусмотрев:75



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

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

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

- 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 специального 
назначения, в т.ч. обеспечения военной безопасности (3003 10);

- объекты размещения учреждений дошкольного воспитания (2003 01);
- объекты размещения учреждений и организаций бытового обслуживания, в том 

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

- участки размещения административно-бытовых объектов (1001);
объекты размещения помещений и технических устройств городских 

канализационных очистных сооружений, насосных станций и регулирующих резервуаров 
(3003 03);

- объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными, 
непродовольственными группами товаров (1004 01);

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

распределительных пунктов (КРП) на газопроводах высокого давления Р = 5,5 МПа, 
газораспределительных станций (ГРС) и головных газорегуляторных пунктов (ГГРП) на 
газопроводах высокого давления Р = 1,2 МПа, узлы расчета расхода газа (3003 05);

- КПП;
- объекты размещения улично-дорожной сети;
- благоустройство и озеленение.
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты торговли;
- предприятия общественного питания;
- отделения связи;
- объекты инженерной инфраструктуры, необходимые для функционирования

зоны;
- объекты транспортной инфраструктуры, необходимые для функционирования

зоны;
- объекты противопожарной охраны;
- парковки;
- коммерческие объекты, связанные с проживанием населения (нотариальные 

конторы, ломбарды, юридические консультации, агентства недвижимости, туристические 
агентства, дискотеки и т.п. объекты);

- зеленые насаждения и элементы благоустройства;
- крытые спортивные комплексы (физкультурно-оздоровительные комплексы, 

спортивные залы, бассейны и т.п. объекты);
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- виды использования, технологически связанные с основными видами 
использования объектов капитального строительства, в т.ч. необходимые для обеспечения 
их безопасности;

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

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

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

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

Предельное количество этажей -  не более 2-х этажей.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  не более 3 000 кв.м;
Площадь объектов инженерной инфраструктуры -  в соответствии с техническими 

требованиями и регламентами.
37. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый № 50:21:0130205:299), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 

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

личных подсобных хозяйств (2001 03);
- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 

коттеджей с участками, усадеб (2001 01).
Вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального 

строительства:
объекты:
- парковки;
- зеленые насаждения и элементы благоустройства;
- виды использования, технологически связанные с основными видами 

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

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

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

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

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

Предельное количество этажей -  2 этажа + мансарда.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  998,56 кв.м.
38. Антипову А.В. в срок до 27.02.2014 оформить и выдать градостроительные 

планы земельных участков правообладателю.
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48. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
участок № 13 ММДЦ «Москва-Сити» (ЦАО).

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

(кадастровый № 77:01:0004042:33), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельных участков:
- объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими 

функциями (1001 07);
- объекты размещения зрелищных организаций (1003 02);
- объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными, 

непродовольственными группами товаров (1004 01);
- объекты размещения гостиниц и прочих мест временного проживания (1004 07);
- объекты размещения помещений и технических устройств многоэтажных и 

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

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

сооружений - 63 этажа - башня "Запад", 95 этажей - башня "Восток" (верхняя отметка -
373,7 м).

Иные показатели:
Общая площадь объекта -  442 915,2 кв.м, в т.ч.:
- офисы -  273 206,3 кв.м;
- торговля-развлечения -  28 498,2 кв.м;
- апартаменты -  79 398,2 кв.м;
- прочее -  59 592,5 кв.м;
- паркинг -  2 220 кв.м.
Количество машиномест -  74 м/м.
2. Антипову А.В. в срок до 27.02.2014:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-181000-006630, утвержденный приказом Москомархитектуры от 06.09.2012 
№ 1686;

2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю;

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

49. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Гороховский пер., вл.12, стр.5 (ЦАО).

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

показателей застройки земельного участка в соответствии с действующим 
градостроительным планом земельного участка № RU77-107000-000907, утвержденным 
приказом Москомархитектуры от 08.04.2010 № 422.

Приняты решения:
Согласиться с сохранением технико-экономических показателей застройки 

земельного участка (кадастровый № 77:01:0003007:63) в соответствии с действующим 
градостроительным планом земельного участка № RU77-107000-000907, утвержденным 
приказом Москомархитектуры от 08.04.2010 № 422.78



50. О пересмотре градостроительного плана земельного участка до адресу; 
Ореховый бульвар, вл. 45 (ЮАР).

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

земельного участка для размещения объекта торгового назначения общей площадью 
4 900 кв.м;

- о размещении на рассматриваемом земельном участке объекта общей площадью 
845 кв.м;

- о целесообразности проведения публичных слушаний по рассматриваемому 
градостроительному плану земельного участка.

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

плана земельного участка (кадастровый № 77:05:0012001:13), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными, 

непродовольственными группами товаров (1004 01);
- объекты размещения организаций общественного питания (1004 03).
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,

сооружений -  12,7 м (3 эт. + 1 подземный эт.).
Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка -  30 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  4 914 кв.м.
Площадь существующих объектов (магазин) -  844,5 кв.м.
2. Антипову А.В. в срок до 27.02.2014 обеспечить направление проекта 

градостроительного плана земельного участка в префектуру Южного административного 
округа для проведения публичных слушаний.

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

4. Антипову А.В. в случае получения положительного заключения по итогам 
публичных слушаний в 30-дневный срок:

4.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 
№ RU77-133000-001610, утвержденный приказом Москомархитектуры от 29.11.2010 
№ 1989;

4.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю;

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

5. Антипову А.В. в случае получения отрицательного заключения по итогам 
публичных слушаний вынести вопрос повторно на Рабочую группу.

51. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Боровское шоссе, 2-я Карпатская ул. (ЗАО).

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

градостроительного плана земельного участка, предусмотрев снижение общей площади 
объекта с 103 тыс.кв.м до 30 тыс.кв.м. 79



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

(кадастровый № 77:07:0015005:235), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения складских предприятий (3001 03).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  на части земельного участка коммунально-складского вида - не более 13 м 
или 1-2 этажей; на территории улиц и дорог - 0  м.

Иные показатели:
Общая площадь объекта -  30 836 кв.м.
Общая площадь существующих объектов -  14 082,4 кв.м.:
- адрес объекта: Карпатская 2-я ул., д. 4 -  нежилое, общая площадь -  2 497,6 кв.м 

(запись в ЕГРП от 14.04.2009 № 77-77-12/005/2009-708);
- адрес объекта: Карпатская 2-я ул., д. 4, стр. 4 -  нежилое, общая площадь -  

11 557 кв.м (запись в ЕГРП от 14.04.2009 № 77-77-12/005/2009-710);
- адрес объекта: Карпатская 2-я ул., д. 4, стр. 5 -  нежилое, общая площадь -  

27,8 кв.м (запись в ЕГРП от 14.04.2009 № 77-77-12/005/2009-713).
2. Антипову А.В. в срок до 27.02.2014:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-198000-004055, утвержденный приказом Москомархитектуры от 10.02.2012 
№ 214;

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;

2.4. проработать вопрос о признании утратившим силу проекта планировки, 
утвержденного постановлением Правительства Москвы от 25.12.2007 № 1125-ПП "О 
проекте планировки территории коммунальной зоны "Солнечная" в границах: Боровское 
шоссе, Киевское направление РЖД, долина реки Сетунь (Западный административный 
округ города Москвы)".

52. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Можайское шоссе, вл. 60 (ЗАО).

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

градостроительного плана земельного участка в части увеличения подземной части 
объекта до 19 800 кв.м.

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

(кадастровый № 77:07:0008001:115), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими 

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

застроенность не установлена.
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Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений - 35 м.

Иные показатели:
Общая площадь объекта -  56 380 кв.м, в т.ч.: наземная площадь -  36 580 кв.м, 

подземная площадь -  19 800 кв.м.
2. Антипову А.В. в 30-дневный срок:
2.1. обеспечить оформление и выдачу градостроительного плана земельного 

участка правообладателю;
2.2. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-162000-006692, утвержденный приказом Москомархитектуры от 05.09.2012 
№ 1673;

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.

53. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Рязанский проспект, вл. 66 (ТОВАР).

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

градостроительного плана земельного участка, предусмотрев увеличение общей площади 
объекта торгового назначения до 2 700 кв.м в связи с обращением депутатов 
муниципального округа.

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

муниципального округа и на публичные слушания проекта градостроительного плана 
земельного участка (кадастровый № 77:04:0002013:176), предусмотрев:

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

непродовольственными группами товаров (1004 01);
- объекты размещения организаций общественного питания (1004 03);
- объекты размещения помещений и технических устройств крытых спортивных 

сооружений ограниченного посещения (1006 01).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  4 эт.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  2 700 кв.м.
2. Антипову А.В. в срок до 27.02.2014 обеспечить направление проекта 

градостроительного плана земельного участка в префектуру Юго-восточного 
административного округа для согласования с депутатами муниципального собрания и 
проведения публичных слушаний.

3. Зотову В.Б. в 60-дневный срок после выполнения п.2 обеспечить проведение 
публичных слушаний по проекту градостроительного плана земельного участка и 
обеспечить согласование проекта градостроительного плана земельного участка с советом 
депутатов муниципального округа.

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

слушаний и согласования депутатами муниципального собрания в 30-дневный срок:
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4.1.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 
№ RU77-122000-003989, утвержденный приказом Москомархитектуры от 09.12.2011 
№ 1534;

4.1.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю;

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

4.2. в случае получения отрицательного заключения по итогам публичных 
слушаний или отклонения проекта градостроительного плана земельного участка от 
согласования депутатами муниципального собрания вынести вопрос повторно на Рабочую 
группу.

54. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: ул. 
Садовники, вл. 11Б (ЮАР).

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

муниципального округа проект градостроительного плана земельного участка 
(кадастровый № 77:05:0004006:28), предусмотрев:

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

(3004 07).
Вспомогательные виды разрешенного использования:
- 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 - 1 5  м.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  до 600 кв.м.
Существующая застройка:
- сооружение, комплекс АЗС № 178, адрес объекта: ул. Садовники, вл. 11Б (запись 

в ЕГРП от 16.07.2012 № 77-77-22/050/2012-453).
2. Антипову А.В. в срок до 27.02.2014 обеспечить направление проекта 

градостроительного плана земельного участка в префектуру Южного административного 
округа для согласования с депутатами муниципального собрания.

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

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

4.1. аннулировать градостроительный план№ RU77-163000-009893, утвержденный
приказом Москомархитектуры от 13.11.2013
№ 2797;

4.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю;

4.3. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки, 
предусмотрев установление значений показателей высотности и плотности застройки 
соответствующего земельного участка исходя из п.1.82



5. Антипову А.В. в случае отказа совета депутатов в согласовании проекта 
градостроительного плана земельного участка внести вопрос на повторное рассмотрение 
Рабочей группы.

55. Об аннулировании градостроительного плана земельного участка по 
адресу; улица Сергея Эйзенштейна, вл. 1 (СВАО).

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

Москвы от 26.01.2010 № 46-ПП "Об утверждении границ территории объекта культурного 
наследия (памятника истории и культуры) федерального значения "Скульптура "Рабочий 
и колхозница", 1938 г., ск. В.И. Мухина, арх. Б.М. Иофан, нержавеющая хромоникелевая 
сталь", охранной зоны № 302В, режимов использования земель и градостроительных 
регламентов на территориях зон охраны объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры)" в части исключения размещения объекта по адресу: улица Сергея 
Эйзенштейна, вл.1 (кадастровый № 77:02:0018011:1001) с параметрами
градостроительного плана земельного участка № RU77-174000-002541, утвержденного 
приказом Москомархитектуры от 19.11.2010 № 1943.

2. Кибовскому А.В. в срок до 27.02.2014 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 
положений соответствующего правового акта (п.1).

3. Антипову А.В. в 14-дневный срок после выполнения п. 2 аннулировать ранее
выданный градостроительный план земельного участка (кадастровый 
№ 77:02:0018011:1001) № RU77-174000-002541, утвержденный приказом
Москомархитектуры от 19.11.2010 № 1943.

4. Согласиться с дальнейшим использованием земельного участка по адресу: улица 
Сергея Эйзенштейна, вл.1 (кадастровый № 77:02:0018011:1001) по существующему 
положению.

5. Антипову А.В. внести изменения в проект Правил землепользования и застройки 
города Москвы исход из пункта 4.

56. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
поселение Московский, в районе д. Саларьево ШАО).

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

градостроительного плана земельного участка в соответствии с разрешением на 
строительство от 29.10.2010 № RU50503000-431/10p/c для ввода объекта в эксплуатацию.

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

(кадастровый № 50:21:0110301:81), в соответствии с разрешением на строительство 
от 29.10.2010 № RU50503000-431/10p/c, выданного Администрацией Ленинского 
муниципального района Московской области, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельных участков:
- объекты размещения складских предприятий (3001 03).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  не установлен.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  19,2 м.
Иные показатели:
Общая площадь склада -  28 300 кв.м. 83



Площадь АБК -  315,6 кв.м.
Площадь КПП (2) -  17,2 кв.м.
Общая площадь застройки -  21 064,3 кв.м, в т.ч.:
- площадь складской базы -  20 945 кв.м;
- площадь АБК -  99,3 кв.м;
- площадь КПП 1 - 1 0  кв.м;
- площадь КПП 2 - 1 0  кв.м.
Очистные сооружения ливневой канализации -  4,5 кв.м.
Резервуары хранения воды -  268,0 кв.м.
Очистные сооружения бытовой канализации -  7,4 кв.м.
Резервуар ливнестока -  31,2 кв.м.
КНС1 -2 ,0  кв.м.
КНС2 -  2,0 кв.м.
Площадка мусоросборников - 4 кв.м.
Площадь проездов и стоянок -  7 857,7 кв.м.
Площадь озеленения - 74 кв.м.
Площадь существующих объектов -  100,6 кв.м:
- объект незавершенного строительства; площадь застройки - 100,6 кв.м; класс: 

нежилое (МОБТИ от 25.06.2012 инв. № 097:032-22389/Б).
2. Антипову А.В. в срок до 27.02.2014:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-239000-008808, утвержденный приказом Москомархитектуры от 27.09.2013 
№ 2293;

2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю.

57. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 6-я 
Радиальная ул., вл.7 (ЮАР).

Принять к сведению информацию
Сергуниной Н.А.:
- о целесообразности осуществления взаиморасчетов между инвестором ОАО 

«Московский комбинат хлебопродуктов» и городом в рамках инвестиционного контракта 
от 02.06.2006 (реестровый № 13-065086-5501-0148-00001-06) на основании оценки 
земельного участка;

- о неисполнении поручений ранее принятого решения Комиссии (протокол от 
09.08.2012 № 28 п.13);

- о целесообразности дополнительной проработки вопроса.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Антипову А.В., Решетникову М.Г. в срок до 27.02.2014 обеспечить 

дополнительную проработку вопроса и представить предложения для рассмотрения на

ОЪ  2014 г.
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Приложение № 1 
к протоколу заседания 

Г радостроительно-земельной комиссии 
города Москвы от 30.01.2014 № 3

СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ УЛ., ВЛ. 68 - 
СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА РАЗМЕЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ И ТЕХНИЧЕСКИХ 

УСТРОЙСТВ КРЫТЫХ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ МАССОВОГО
ПОСЕЩЕНИЯ

Кадастровый номер: 77:02:0014004:1182.
Градостроительный план земельного участка: RU77-188000-010689.
Адрес: г. Москва, Сельскохозяйственная ул., вл. 68.
Округ: Северо-Восточный административный округ.
Муниципальное образование: Свиблово.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для строительства 

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.

Земельный участок площадью 0,722 га расположен в Северо-Восточном 
административном округе города Москвы на территории внутригородского 
муниципального образования Свиблово.

Границы участка:
- с севера -  внутренний проезд вдоль коммунальных и гаражных объектов;
- с востока -  внутренний проезд по территории коммунальной зоны;
- с юга -  территория производственной базы охранной зоны подземных 

инженерных коммуникаций;
- с запада -  красная линия квартала, вдоль проезда №5003.

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

Основной вид разрешенного использования: объект размещения помещений и 
технических устройств крытых спортивных сооружений массового посещения;

Площадь земельного участка (га) -  0,722;
Общая площадь объекта (кв.м) -  5 140, в т.ч. наземная -  4 180 кв.м, подземная -  

960 кв.м;
Предельное количество этажей -  1-3+1 подз.;
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) -  15;
Количество машиномест (м/м) -  39.

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 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. 86



Начальный размер стоимости права на заключение договора аренды земельного 
участка, составляет 54 920 000 рублей.

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

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

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

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

Задаток для участия в аукционе установлен в размере 20 000 000 рублей.
Шаг аукциона установлен -  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: 200,0 куб.м/сутки (уточняется проектом) - заключение ОАО

«Мосводоканал» ТУ от 16.05.2013 № 21-1045/13. Ориентировочная стоимость
строительства составляет 23,7 млн.руб.;

- хозяйственно-бытовая канализация: 150,0 куб.м/сутки (уточняется проектом) - 
заключение ОАО «Мосводоканал» ТУ от 16.05.2013 № 21-1045/13. Ориентировочная 
стоимость строительства составляет 7,5 млн. руб. Место врезки, трасса и диаметр 
канализационной сети определяются проектом;

- дождевая канализация: 30,0 л/сек - заключение ГУП «Мосводосток» ТУ от
24.04.2013 № 530/1 Зпредв. Ориентировочная стоимость строительства составляет 3,7 
млн. руб.;

- теплоснабжение: 1,4 Гкал/час (уточняется проектом) - заключение ОАО «МОЭК» 
от 08.05.2013 № 02-АП-Ц-1740/13. Ориентировочная стоимость строительства составляет
27,6 млн. руб. Объем и стоимость работ по строительству и оборудованию ИТП 
определяются проектом;

- электроснабжение: 300 кВт (уточняется проектом) - постановление РЭК г. 
Москвы № 421 от 27.12.2012, ориентировочная стоимость подключения составляет 5,3 
млн. руб. Затраты и объем работ по перекладке кабельных линий определяются проектом.

Арендатор земельного участка обязан осуществить плату за технологическое 
присоединение к распределительным энергетическим сетям ОАО «Московская 
объединенная электросетевая компания» и тепловым сетям без последующей 
компенсации из бюджета города.
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Приложение № 2 
к протоколу заседания 

Г радостроительно-земельной комиссии 
города Москвы от 30.01.2014 № 3

СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, ЧЕЧЁРСКИЙ ПРОЕЗД, ВЛ. 28 -  
СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА РАЗМЕЩЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, В Т.Ч. СОВМЕЩАЮЩИХ УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС С НАУЧНО- 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Кадастровый номер: 77:06:0012005:4628.
Градостроительный план земельного участка: RU77-220000-010592.
Адрес: г. Москва, Чечёрский проезд, вл. 28.
Округ: Юго-Западный административный округ.
Муниципальное образование: Южное Бутово.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для 

строительства объекта размещения учреждений высшего образования, в т.ч. совмещающих 
учебный процесс с научно-исследовательской деятельностью.

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

Земельный участок площадью 2,7871 га расположен в Юго-Западном 
административном округе города Москвы на территории внутригородского 
муниципального образования Южное Бутово.

Границы участка:
- с северо-запада -  территория ДОУ (ул. Горчакова 25);
- с севера, северо-востока в 10 метрах -  проезд внутреннего пользования квартала;
- с востока, юго-востока -  в 12 метрах проезжая часть Чечерского проезда;
- с юга -  пересечение Чечерского проезда и ул. Г орчакова;
- с юго-запада -  некапитальные объекты торговли ООО «Мегагрупп».

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

Основной вид разрешенного использования: объект размещения учреждений 
высшего образования, в т.ч. совмещающих учебный процесс с научно-исследовательской 
деятельностью;

Площадь земельного участка (га) -  2,7871;
Общая площадь объекта (кв.м) -  25 000, в т.ч. наземная -  22 000 кв.м, подземная -  

3 000 кв.м;
Предельное количество этажей -  1-7+1 эт. подземный;
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) -  33;
Количество машиномест (м/м) -  80.

Срок действия договора аренды земельного участка -  5 лет 11 месяцев и 28 дней, с 
правом пролонгации для целей эксплуатации объекта размещения учреждений высшего 
образования, в т.ч. совмещающих учебный процесс с научно-исследовательской 
деятельностью. За последние два года срока действия договора аренды годовой размер
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арендной платы устанавливается в двойном размере ставок арендной платы согласно 
приложению к договору аренды земельного участка.

Начальный размер стоимости права на заключение договора аренды земельного 
участка, составляет 328 462 000 рублей.

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

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

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

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

Задаток для участия в аукционе установлен в размере 100 000 000 рублей.
Шаг аукциона установлен -  4 000 000 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: 40,0 куб.м/сутки (уточняется проектом) - заключение ОАО

«Мосводоканал» ТУ от 20.08.2013 № 21-2154/13. Ориентировочная стоимость
строительства составляет 1,8 млн.руб.;

- хозяйственно-бытовая канализация: 40,0 куб.м/сутки (уточняется проектом) - 
заключение ОАО «Мосводоканал» ТУ от 20.08.2013 № 21-2154/13. Ориентировочная 
стоимость строительства составляет 6,3 млн. руб.;

- дождевая канализация: 99,0 л/сек - заключение ГУП «Мосводосток» ТУ от
26.07.2013 № 1064/13предв. Ориентировочная стоимость строительства составляет 13,0 
млн. руб. Трассы, диаметры и места присоединения водосточных сетей к существующим 
сетям уточняются на стадии проекта;

- теплоснабжение: 4,0 Гкал/час (уточняется проектом) - заключение ОАО «МОЭК» 
от 14.08.2013 № 02-АП-Ц-3405/13. Ориентировочная стоимость строительства составляет
8,6 млн. руб. Затраты на строительство ИТП определяются в проекте;

- электроснабжение: 900 кВт (уточняется проектом) - постановление РЭК 
г. Москвы № 421 от 27.12.2012, ориентировочная стоимость подключения составляет 16,0 
млн. руб.

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

Градостроительно-земельной комиссии 
города Москвы от 30.01.2014 № 3

СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, СОСЕНСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ, ДЕР. СОСЕНКИ,
НА ТЕРРИТОРИИ ЖК «ДУБРОВКА» - СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА

РАЗМЕЩЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ

Кадастровый номер: 77:17:0120114:890.
Градостроительный план земельного участка: №RU77-245000-010694.
Адрес: г. Москва, Сосенское поселение, дер. Сосенки, на территории ЖК 

«Дубровка».
Округ: Новомосковский административный округ.
Муниципальное образование: Сосенское поселение.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для строительства 

объекта размещения учреждений дошкольного воспитания.
Критерий определения победителя: наибольший предложенный размер годовой 

арендной платы за земельный участок.

Рассматриваемый земельный участок площадью 0,6645 га расположен в 
Новомосковском административном округе города Москвы, в западной части с/п 
Сосенское.

Границы участка:
- с севера, северо-востока -  неосвоенная озелененная территория;
- с востока, с юго-востока, юга -  коттеджная застройка с участками ЖК 

«Дубровка»;
- с юго-запада -  неосвоенная озелененная территория;
- с запада -  неосвоенная озелененная территория, с понижением рельефа протекает

ручей;
- с северо-запада -  неосвоенная озелененная территория.

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

Основной вид разрешенного использования: объект размещения учреждений 
дошкольного воспитания.

Площадь земельного участка (га) -  0,6645;
Общая площадь объекта (кв.м) -  3 920, в т.ч. наземная -  2 935 кв.м, подземная -  

985 кв.м;
Предельное количество этажей -  3 + подвал;
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) -  14.

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

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 
7 703 000 рублей.

Условия перечисления в бюджет города Москвы годовой арендной платы 
следующие:

- за первый год аренды земельного участка 100% суммы перечисляются 
победителем аукциона в течение 3-х рабочих дней после даты проведения аукциона.

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

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

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

Задаток для участия в аукционе установлен в размере 7 703 000 рублей.
Шаг аукциона установлен -  350 000 рублей.
Начало реализации проекта -  дата государственной регистрации договора аренды 

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

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

Ориентировочные (предварительные) расчетные инженерные нагрузки:
- водоснабжение: вариант 1 (осуществляется от существующих водопроводных

сетей жилого комплекса «Дубровка» при условии получения технических условий у 
балансодержателя данных сетей по самостоятельному в/вводу): 56,0 куб.м/сутки 
(уточняется проектом) -  заключение ОАО «Мосводоканал» ТУ от 06.08.2013 № 21- 
1966/13. Ориентировочная стоимость строительства составляет 5,9 млн. руб. Место 
врезки, трасса и диаметр в/ввода определяются проектом; вариант 2 (осуществляется от 
водопровода d = 400 мм, проходящего вдоль Калужского шоссе) -  заключение ОАО 
«Мосводоканал» ТУ от 06.08.2013 №21-1966/13. Ориентировочная стоимость
строительства составляет 59,4 млн. руб.;

- хозяйственно-бытовая канализация: 32,0 куб.м/сутки (уточняется проектом) -  
заключение ОАО «Мосводоканал» ТУ от 06.08.2013 №21-1966/13. Ориентировочная 
стоимость строительства составляет 62,3 млн. руб. Место врезки, трасса и диаметр 
канализационной сети определяются проектом;

- дождевая канализация: 20,0 л/сек -  заключение ГУП «Мосводосток» ТУ от
08.07.2013 № 931/13 предв. Ориентировочная стоимость строительства определяется 
проектом. Объемы и стоимость работ по поверхностному водоотведению, а также 
необходимость прокладки внутриплощадочных водосточных сетей определяются 
проектом;

- теплоснабжение: 0,8 Гкал/час (уточняется проектом) -  заключение ОАО «МОЭК» 
от 22.07.2013 №02-АП-Ц-2951/13. Ориентировочная стоимость строительства составляет
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6,0 млн. руб. Местоположение и стоимость котельной уточняются проектом в 
зависимости от устанавливаемого оборудования;

- электроснабжение: 150 кВА (уточняется проектом) -  постановление РЭК 
г.Москвы от 27.12.2012 № 421, стоимость подключения составляет 2,7 млн. руб.

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