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ПРОТОКОЛ
заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы 

№ 36 от 30 октября 2014 года

Время начала заседания: 15 ч. 15 мин., время окончания: 16 ч. 30 мин.
Место проведения: ОАО «Усадьба -  Центр», Вознесенский пер., д.22, зал №311.

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

Присутствовали: 
Члены Комиссии:

М.Ш. Хуснуллин Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы

Н.А. Сергунина Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы

М .С. Ликсутов Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы

В.И. Ресин Советник Мэра Москвы

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

В.В. Ефимов Руководитель Департамента городского имущества города 
Москвы

А.В. Кибовский Руководитель Департамента культурного наследия города 
Москвы

С.Е. Черёмин Руководитель Департамента внешнеэкономических и 
международных связей 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 Начальник Госинспекции по контролю за использованием 
объектов недвижимости города Москвы

Ю.В. Княжевская Председатель Москомархитектуры

П.А. Гончаренко Начальник Правового управления Правительства Москвы

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

К.П. Тимофеев
Председатель Комитета города Москвы по обеспечению 
реализации инвестиционных проектов в строительстве и 
контролю в области долевого строительства

Приглашенные:

О.Е. Бочаров Руководитель Департамента науки, промышленной политики 
и предпринимательства города Москвы

В.В. Шуленин Руководитель Департамента территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы
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Д.В. Преснов Зам. руководителя Департамента экономической политики и 
развития города Москвы

С.О. Кузнецов Зам. председателя Москомархитектуры

Ф.М. Баркаев Зам. руководителя Департамента развития новых территорий 
города Москвы

А.Б. Пирогов Зам. председателя Мосгосстройнадзора

П.Ю. Чинилин Начальник Управления референтуры Мэра и Правительства 
Москвы

В.С. Фуер Префект ЦАО города Москвы

В.В. Клименко И.о. префекта ЗАО города Москвы

В.И. Базанчук Префект СА О  города Москвы

В.В. Говердовский Префект СЗАО города Москвы

Ю.Д. Захаров И.о. префекта ВАО города Москвы

Л.А. Мартьянова И.о. префекта Ю АО города Москвы

А.О. Волков Префект Ю ЗАО города Москвы

Д.В. Набокин Префект ТиНАО города Москвы

В.Ю. Виноградов Префект СВАО города Москвы

А.В. Скороспелов Зам. префекта Ю ВАО города Москвы

О.О. Панин Зам. префекта ЗелАО города Москвы

В ходе заседания были обсуждены следующие вопросы:

1. Об одобрении проекта планировки территории транспортно-пересадочного 
узла «Митино» (СЗАО).

Принять к сведению информацию:
Кузнецова С .О.: о целесообразности одобрения проекта планировки территории 

транспортно-пересадочного узла «Митино» в целях направления на публичные слушания.

Приняты решения:
1. Одобрить проект планировки территории транспортно-пересадочного узла 

«Митино» в целях проведения публичных слушаний.
Территория разработки проекта планировки составляет 21,49 га, территория 

транспортно-пересадочного узла -  9,29 га, предусмотрев следующие максимально 
допустимыми значениями технико-экономических показателей ТПУ «Митино»:

- общая площадь проектируемых объектов капитального строительства в 
границах зоны размещения объектов - 26 910 кв.м,

- высотность застройки объектов ТПУ -  10-24 м.
Плоскостные объекты технологии ТПУ -  17 170 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. совместно с ГУП  "Московский метрополитен" в срок до

18.12.2014 завершить подготовку материалов проекта планировки в полном объеме и 
направить их в префектуру СЗАО для проведения публичных слушаний.

3. Говердовскому В.В. в 60-дневный срок после исполнения п.2 обеспечить 
проведение публичных слушаний по проекту планировки территории ТПУ «Митино» 
(СЗАО).
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4. Княжевской Ю.В.:
4.1. в случае получения положительного заключения по итогам публичных 

слушаний в 30-дневный срок после исполнения п.З обеспечить подготовку, согласование 
и внесение на рассмотрение Мэра и Правительства Москвы соответствующего правового 
акта Правительства Москвы;

4.2. в случае получения отрицательного заключения по итогам публичных 
слушаний внести вопрос повторно на рассмотрение Комиссии.

2. Об одобрении проекта планировки территории транспортно-пересадочного 
узла «Строгино» (СЗАО).

Принять к сведению информацию:
Кузнецова С.О.:
- о целесообразности одобрения проекта планировки территории транспортно

пересадочного узла «Строгино» в целях направления на публичные слушания;
- о проектных решениях транспортно-пересадочного узла «Строгино», 

предусматривающих размещение объектов капитального, некапитального строительства 
общей площадью 30 380 кв.м.

Говердовского В.В.: о возможных возражениях жителей против размещения 
культурно-досугового трехэтажного комплекса с подземным паркингом на 140 м/м общей 
площадью 20 560 кв.м в непосредственной близости от жилых домов.

Хуснуллина М.Ш.: о необходимости дополнительной проработки вопроса в части 
целесообразности размещения капитальных объектов ТПУ в связи с возражениями 
жителей.

Приняты решения:
1. Согласиться с дополнительной проработкой вопроса целесообразности 

организации капитального транспортно-пересадочного узла на рассматриваемой 
территории.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 18.12.2014 обеспечить дополнительную проработку 
вопроса и внести на рассмотрение Комиссии.

3. Об одобрении проекта планировки территории транспортно-пересадочного 
узла «Дубровка-Волгоградская» (ЮВАО).

Принять к сведению информацию:
Кузнецова С .О.:
- о целесообразности одобрения проекта планировки территории транспортно

пересадочных узлов «Дубровка-Волгоградская» (2 станции МК МЖД) в целях 
направления на публичные слушания;

- о проектных решениях транспортно-пересадочных узлов «Дубровка- 
Волгоградская», предусматривающих размещение технологических сооружений и 
находящегося в высокой степени строительной готовности ТК «Мозаика».

Приняты решения:
1. Одобрить проект планировки территории транспортно-пересадочного узла 

«Дубровка - Волгоградская» в целях проведения публичных слушаний.
Территория разработки проекта планировки составляет 89,42 га, территория 

транспортно-пересадочного узла — 30,3 га, предусмотрев следующие максимально 
допустимыми значениями технико-экономических показателей ТПУ «Дубровка- 
Волгоградская»:

Проектируемые объекты ТПУ, включая:
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Объекты капитального строительства:
- пассажирский терминал ТПУ «Дубровка» -  1,5 тыс.кв.м
- технологическая связь ТПУ (надземный пешеходный переход) -  10.86 тыс.кв.м
- пассажирский терминал ТПУ "Волгоградская" южный -  1,54 тыс.кв.м.
- пассажирский терминал ТПУ "Волгоградская" северный -  1,54 тыс.кв.м.
- реконструкция существующего надземного пешеходного перехода "Угрешский" 

-2,1 тыс.кв.м.
технологическая связь от северного пассажирского терминала до 

Волгоградского пр-та -  2,46 тыс.кв.м.
Проектируемые прочие объекты, включая:

ТК "Мозаика" с подземным паркингом на 2500 м/м -  
248 2000 кв.м.

- надземная пешеходная связь ТПУ «Дубровка» к ТЦ «Мозаика» -  0,5 тыс.кв.м
2. Княжевской Ю.В. совместно с ОАО «МКЖД» в срок до 18.12.2014 завершить 

подготовку материалов проекта планировки в полном объеме и направить их в 
префектуру Ю ВАО для проведения публичных слушаний.

3. Зотову В.Б. в 60-дневный срок после исполнения п.2 обеспечить проведение 
публичных слушаний по проекту планировки территории ТПУ «Дубровка - 
Волгоградская» (ЮВАО).

4. Княжевской Ю.В.:
4.1. в случае получения положительного заключения по итогам публичных 

слушаний в 30-дневный срок после исполнения п.З обеспечить подготовку, согласование 
и внесение на рассмотрение Мэра и Правительства Москвы соответствующего правового 
акта Правительства Москвы;

4.2. в случае получения отрицательного заключения по итогам публичных 
слушаний внести вопрос повторно на рассмотрение Комиссии.

4. Об одобрении проекта планировки территории района Богородское, 
ограниченной пр.пр. 422, Краснобогатырской ул„ пр.пр. 1743 и границей охранной 
зоны ОКН №314 (ВАО).

Принять к сведению информацию:
Кузнецова С.О.:
- о целесообразности одобрения проекта планировки территории района 

Богородское, ограниченной пр.пр. 422, Краснобогатырской ул., пр.пр. 1743 и границей 
охранной зоны ОКН №314;

- о проектных предложениях, предусматривающих реорганизацию участка 
территории ОАО «Москожкомбинат», с размещением жилой застройки и реконструкцию 
и новое строительство на участках ГУП  «Научно-исследовательский институт резиновых 
и латексных изделий», ОАО «ЛИТ-ФОНОН»;

- о планируемом проектном фонде застройки наземной части, составляющем 
порядка 164 тыс.кв.м;

- о планируемом обустройстве прибрежной зоны реки Яуза в рамках реализации 
проекта планировки территории.

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

территории района Богородское, ограниченной пр.пр. 422, Краснобогатырской ул., пр.пр. 
1743 и границей охранной зоны ОКН № 314 (ВАО).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 18.12.2014 завершить подготовку материалов 
проекта планировки в полном объеме и направить их в префектуру ВАО для проведения 
публичных слушаний.
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3. Тимофееву В.А. в 60-дневный срок после исполнения п.2 обеспечить 
проведение публичных слушаний по проекту планировки территории.

4. Княжевской Ю.В.:
4.1. в случае получения положительного заключения по итогам публичных 

слушаний в 30-дневный срок после исполнения п.З обеспечить подготовку, согласование 
и внесение на рассмотрение Мэра и Правительства Москвы соответствующего правового 
акта Правительства Москвы;

4.2. в случае получения отрицательного заключения по итогам публичных 
слушаний внести вопрос повторно на рассмотрение Комиссии.

5. Об одобрении проекта планировки территории Мневниковской поймы 
(часть особо охраняемой природной территории «Природно-исторический парк 
«Москворецкий», СЗАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о целесообразности одобрения проекта развития территории Мневниковской 

поймы в целях направления на публичные слушания.
Говердовского В.В.:
- о подготовке к проведению публичных слушаний в установленном порядке;
- о рассмотрении вопроса выплаты компенсации владельцам сносимых гаражей, 

расположенных на рассматриваемой территории, согласно действующему 
законодательству.

Раковой А.В.: о целесообразности внесения вопроса о развитии территории 
Мневниковской поймы на обсуждение жителей на портале «Активный гражданин».

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

территории Мневниковской поймы (часть особо охраняемой природной территории 
«Природно-исторический парк «Москворецкий», СЗАО), предусмотрев следующие 
технико-экономические показатели:

- Парламентский центр - 345 000 кв.м;
- общественная застройка (ТПУ) -  50 000 кв.м;
- общественно-жилая застройка -  1 135 000 кв.м;
- малоэтажная жилая застройка - 20 000 кв.м;
- спортивный центр "Волна" - 50 000 кв.м;
- административно-деловой центр - 300 000 кв.м;
- многофункциональный спортивный центр ЦСКА - 220 000 кв.м;
- МАНО “Ночные Волки” -  2 000 кв.м;
- храм;
- станция метро "Мневники";
- станция метро "Терехово".
2. Княжевской Ю .В. в срок до 06.11.2014 завершить подготовку материалов 

проекта планировки в полном объеме и направить их в префектуру СЗАО для проведения 
публичных слушаний.

3. Говердовскому В.В. в 60-дневный срок после исполнения п.2 обеспечить 
проведение публичных слушаний по проекту планировки территории.

4. Княжевской Ю.В.:
4.1. в случае получения положительного заключения по итогам публичных 

слушаний в 30-дневный срок после исполнения п.З обеспечить подготовку, согласование 
и внесение на рассмотрение Мэра и Правительства Москвы соответствующего правового 
акта Правительства Москвы;
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4.2. в случае получения отрицательного заключения по итогам публичных 
слушаний внести вопрос повторно на рассмотрение Комиссии.

5. Княжевской Ю.В. в срок до 18.12.2014 направить в Департамент 
природопользования и охраны окружающей среды города Москвы границы земельных 
участков, необходимых для размещения Парламентского центра и многофункционального 
спортивного центра ЦСКА в целях их вывода из состава особо охраняемых природных 
территорий участков первой очереди.

6. Кульбачевскому А.О. в 30-дневный срок после исполнения п.5 выпустить 
постановление Правительства Москвы об исключении из состава особо охраняемой 
природной территорий участков общей площадью 79,29 га на первую очередь.

7. Кульбачевскому А.О. дополнительно осуществить мероприятия по 
исключению из состава особо охраняемой природной территорий участков общей 
площадью около 70 га одновременно с утверждением проекта планировки территории в 
установленном порядке.

8. Княжевской Ю.В. в срок до 18.12.2014 направить границы земельных участков, 
необходимых для размещения Парламентского центра и многофункционального 
спортивного центра ЦСКА в Департамент городского имущества города Москвы.

9. Ефимову В.В. в 30-дневный срок после исполнения п.8 оформить правовые 
акты об утверждении схем расположения земельных участков на кадастровой карте 
территории города Москвы.

10. Говердовскому В.В. в 30-ти дневный срок после выполнения п.4.1 направить в 
Департамент строительства города Москвы надлежащие документы для заключения 
соглашений по выплате компенсации владельцам сносимых гаражей.

11. Бочкарёву А.Ю . в 60-дневный срок после исполнения п.10 обеспечить 
выплату компенсации владельцам в порядке, предусмотренном постановлением 
Правительства Москвы от 09.03.2011 № 63-ПП «Об утверждении положения о порядке 
осуществления денежной компенсации владельцам сносимых индивидуальных гаражей 
при освобождении территории города Москвы».

12. Княжевской Ю .В., Говердовскому В.В. в срок до 20.11.2014 внести вопрос о 
развитии территории Мневниковской поймы на обсуждение портала «Активный 
гражданин».

13. Признать утратившим силу ранее принятое решения Комиссии от 
15.05.2014№ 15 п.26.

6. Об одобрении проекта планировки территории Нагатинской поймы
(ЮАР)

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о подготовке проекта планировки территории Нагатинской поймы площадью 92 

га и разделе рассматриваемой территории на 5 земельных участков;
о планируемых технико-экономических показателях застройки 

соответствующих земельных участков, организации набережных реки Москвы и 
автомобильного моста;

- о целесообразности одобрения проекта развития территории Нагатинской поймы 
в целях направления на публичные слушания.

Мартьяновой Л.А.:
- об отсутствии возражений префектуры Ю АО против одобрения проекта 

планировки территории;
- о целесообразности благоустройства территории ООПТ, расположенной в 

северной части Нагатинской поймы, ограниченной с запада проспектом Андропова, с
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севера береговой линией реки Москвы и исключенной из границ подготовки проекта 
планировки.

Раковой А.В.: о целесообразности внесения вопроса о развитии территории 
Нагатинской поймы на обсуждение жителей на портале «Активный гражданин».

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

территории Нагатинской поймы, предусмотрев следующие технико-экономические 
показатели:

Участок №1
Площадь участка -  15,57 га 
Благоустройство и озеленение
Застройка общественная (администрация парка) -  5 000 кв.м.
Участок № 2
Площадь участка -  24,3 га
Застройка общественная (крытый парк Dream works) -  213 200 кв.м, в т.ч.:
- крытый парк Dream works - 80 000 кв.м;
- парк «Союзмультфильм» - 2 500 кв.м;
- многозальный кинотеатр -  8 000 кв.м;
- детские тематические кафе -  6 500 кв.м;
- ресторанный дворик -  7 000 кв.м;
- универмаги детских товаров -  35 000 кв.м;
- магазины одежды для всей семьи, молодежи, аптеки, магазины игрушек - 

37 700 кв.м;
- променад dream works land -  36 500 кв.м;
- наземная/подземная парковка -  3800 м/м.
Участок № 3
Площадь участка -  6,0 га
Застройка общественная -  46 500 кв.м., в т.ч.:
- концертный зал - 15 000 кв.м;
- гостиничный комплекс -  25 000 кв.м;
- детская яхтенная школа -  6 500 кв.м;
- наземная парковка -  700 м/м.
Участок № 4
Площадь участка -  17,1 га 
Благоустройство и озеленение 
Участок № 5
Площадь участка -  3,22 га
Южный речной вокзал 15 500 кв.м, в т.ч.:
- администрация — 500 кв.м;
- общественное питание -  1 000 кв.м;
- гостиница -  7 000 кв.м;
- оздоровительный центр -  1 000 кв.м;
- музей -  2000 кв.м;
- торговые площади -  4 000 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 18.12.2014 завершить подготовку материалов 

проекта планировки в полном объеме и направить их в префектуру Ю АО для проведения 
публичных слушаний.

3. Челышеву А.В. в 60-дневный срок после исполнения п.2 провести публичные 
слушания по проекту планировки территории.

4. Княжевской Ю.В.:
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4.1. в случае получения положительного заключения по итогам публичных 
слушаний в 30-дневный срок после исполнения п.З обеспечить подготовку, согласование 
и внесение на рассмотрение Мэра и Правительства Москвы соответствующего правового 
акта Правительства Москвы;

4.2. в случае получения отрицательного заключения по итогам публичных 
слушаний внести вопрос повторно на рассмотрение Комиссии.

5. Княжевской Ю.В. в срок до 18.12.2014 направить границы земельных участков 
№1,2,3,4 согласно п.1 в Департамент городского имущества города Москвы.

6. Ефимову В.В. в 30-дневный срок после исполнения п.5 оформить правовые 
акты об утверждении схем расположения земельных участков на кадастровой карте 
территории города Москвы.

7. Княжевской Ю.В. после выполнения п.6 подготовить проекты 
градостроительных планов земельных участков п.1 и направить в Департамент городского 
имущества города Москвы.

8. Кульбачевскому А.О. обеспечить благоустройство территории ООПТ, 
расположенной в северной части Нагатинской поймы, ограниченной с запада проспектом 
Андропова, с севера береговой линией реки Москвы.

9. Княжевской Ю .В., Челышеву А.В. в срок до 18.12.2014 внести вопрос о 
развитии территории Нагатинской поймы на обсуждение портала «Активный гражданин».

7. Об одобрении проекта планировки территории района Северное Бутово, 
ограниченной ул. Грина. Варшавским шоссе, полосой отвода МЖД Курского 
направления, объектом природного комплекса №94 ЮЗАО «Бутовский лесопарк 
(кварталы 13,141, район Северное Бутово», красными линиями бульвара Дмитрия 
Донского (включая его), территорией жилой застройки (ЮЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 18.12.2014 обеспечить дополнительную проработку 

вопроса и внести на рассмотрение Комиссии.

8. Об одобрении проекта планировки территории, ограниченной с севера - 
Московской кольцевой автомобильной дорогой, с севера-запада жилой застройкой 
ул. Корнейчука, ул. Плещеева и ул. Бибиревская, с запада - Алтуфьевским шоссе, с 
юго-востока Высоковольтным проездом, с востока и севера-востока Полярным 
проездом и группой промышленных предприятий и оформлении Градостроительных 
планов земельных участков по адресам: Высоковольтный проезд, вл. 5 и вл.21 
(СВАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о целесообразности одобрения проекта развития территории в целях 

направления на публичные слушания.

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

территории, ограниченной с севера — Московской кольцевой автомобильной дорогой, с 
северо-запада - жилой застройкой ул. Корнейчука, ул. Плещеева и ул. Бибиревская, с 
запада — Алтуфьевским шоссе, с юго-востока - Высоковольтным проездом, с востока и 
северо-востока - Полярным проездом и группой промышленных предприятий в Северо- 
Восточном административном округе города Москвы с перекладкой ВЛЭП, 
предусматривающий следующие технико-экономические показатели:
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- общая площадь объектов - 1 450 000 кв.м;
площадь квартир -  570 800 кв.м;
- нежилые помещения -  44 600 кв.м, в т.ч. встроено-пристроенные помещения -  

35 200 кв.м; 2 ФОКа -  5 600 кв.м; досуговый центр -  3 800 кв.м;
- количество машиномест в паркингах -  20 240 м/м;
- 4 школы на 1 600 учеников -  30 400 кв.м;
- 5 ДОУ на 660 детей -  9 900 кв.м;
- школа эстетического воспитания -  2 500 кв.м;
- амбулаторно-поликлинические объекты на 75 посещений/смену -  1 100 кв.м;
- поликлиника на 750 посещений/смену -  11 300 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 18.12.2014 завершить подготовку материалов 

проекта планировки в полном объеме и направить их в префектуру СВАО для проведения 
публичных слушаний.

3. Виноградову В.Ю. в 60-дневный срок после исполнения п.2 провести 
публичные слушания по проекту планировки территории.

4. Княжевской Ю.В.:
4.1. в случае получения положительного заключения по итогам публичных 

слушаний в 30-дневный срок после исполнения п.З обеспечить подготовку, согласование 
и внесение на рассмотрение Мэра и Правительства Москвы соответствующего правового 
акта Правительства Москвы;

4.2. в случае получения отрицательного заключения по итогам публичных 
слушаний внести вопрос повторно на рассмотрение Комиссии.

5. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 
адресу: проезд Высоковольтный (кадастровый № 77:02:0007001:7668), предусмотрев:

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

многоквартирных жилых домов (2002 01);
- объекты размещения учреждений дошкольного воспитания (2003 01);
- объекты размещения учреждений начального и среднего общего образования 

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

подземных гаражей, стоянок (3004 09);
- объекты размещения административно-управленческих учреждений, 

некоммерческих организаций, не связанных с проживанием населения, общественных 
организаций и объединений, организаций и учреждений обеспечения безопасности 
(1001 01);

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

приемные пункты предприятий, обозначенные как объекты с индексами 3004 05, 3004 06 
(1004 04);

- объекты размещения амбулаторно-поликлинических учреждений без 
стационарных отделений, объекты размещения молочных кухонь (1005 03);

- объекты размещения предприятий по ремонту и техническому обслуживанию 
общественных и личных транспортных средств (3001 01);

- объекты размещения помещений и технических устройств пунктов перехода 
ВЛЭП в КЛЭП (3003 04).

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  не 
установлен.

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

Иные показатели:
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- общая наземная площадь -  223 900 кв.м, в т.ч. площадь жилых помещений -  101 
650 кв.м, площадь нежилых помещений -  9 850 кв.м (в том числе амбулаторно
поликлинические объекты общей площадью 1100 кв.м), площадь многоэтажной надземно
подземной автостоянки -  45 000 кв.м, площадь объектов социального назначения -  16 700 
кв.м;

- количество машино-мест -  2 251 м/м;
- количество мест/посещений Д О У -  220;
- количество мест/посещений СОШ  -  550;
- количество посещений в смену амбулаторно-поликлинических объектов -  75.
6. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по

адресу: Высоковольтный проезд, вл. 21 (кадастровый № 77:02:0007001:105),
предусмотрев:

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

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

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

приемные пункты предприятий, обозначенные как объекты с индексами 3004 05, 3004 06 
(1004 04);

- объекты размещения помещений и технических устройств пунктов перехода 
ВЛЭП в КЛЭП (3003 04).

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  не 
установлен.

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

Иные показатели:
- общая наземная площадь -  29 500 кв.м, в т.ч. площадь жилых помещений -  19 

350 кв.м, площадь нежилых помещений -  850 кв.м.
7. Княжевской Ю.В. в случае получения положительного заключения по 

результатам публичных слушаний (п. 3) в 30-дневный срок после поступления заявок от 
правообладателей обеспечить оформление и выдачу градостроительных планов 
земельных участков (п. 5, п. 6).

8. Просить ОАО "МОЭСК" (Синютина П.А.) оказать содействие предполагаемым 
инвесторам в оценке стоимости перекладки воздушных линий электропередачи, 
расположенных в границах разработанного проекта планировки территории, в 
определении методики их перекладки, а также разработке плана реализации перекладки 
воздушных линий электропередачи.

9. Об утверждении проекта планировки территории участка №50 вблизи 
деревни Десна Десеновского поселения (НАО).

Принять к сведению информацию:
Кузнецова С.О.:
- о целесообразности одобрения проекта развития территории в целях 

направления на публичные слушания.
Набокина Д.В.:
- об отсутствии возражений префектуры ТиНАО против одобрения проекта 

планировки территории.

Приняты решения:
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1. Одобрить в целях проведения публичных слушаний проект планировки 
территории участка №50 вблизи деревни Десна Десеновского поселения (НАО).

2. Княжевской Ю .В. в срок до 18.12.2014 завершить подготовку материалов 
проекта планировки в полном объеме и направить их в префектуру ТиНАО для 
проведения публичных слушаний.

3. Набокину Д.В. в 60-дневный срок после исполнения п.2 обеспечить проведение 
публичных слушаний по проекту планировки территории.

4. Княжевской Ю.В.:
4.1. в случае получения положительного заключения по итогам публичных 

слушаний в 30-дневный срок после исполнения п.З обеспечить подготовку, согласование 
и внесение на рассмотрение Мэра и Правительства Москвы соответствующего правового 
акта Правительства Москвы;

4.2. в случае получения отрицательного заключения по итогам публичных 
слушаний внести вопрос повторно на рассмотрение Комиссии.

10. Об утверждении проекта планировки территории участка 14/1 в районе 
деревни Мешково поселения Московский (НАО).

Принять к сведению информацию:
Кузнецова С.О.:
- о целесообразности одобрения проекта развития территории в целях размещения 

аутлет-центра с ритейл парком.

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

территории участка 14/1 в районе деревни Мешково поселения Московский (НАО), 
предусмотрев следующие технико-экономические показатели:

Общая площадь аутлет-центра -  40 000 кв.м.
Общая площадь ритейл-парка -  190 000 кв.м.
Общая площадь административно-делового центра -  45 000 кв.м.
Общая площадь спортивно-развлекательного центра -  25 000 кв.м.
Количество машиномест -  7 800 м/м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 18.12.2014 завершить подготовку материалов 

проекта планировки в полном объеме и направить их в префектуру ТиНАО для 
проведения публичных слушаний.

3. Набокину Д.В. в 60-дневный срок после исполнения п.2 обеспечить проведение 
публичных слушаний по проекту планировки территории.

4. Княжевской Ю.В.:
4.1. в случае получения положительного заключения по итогам публичных 

слушаний в 30-дневный срок после исполнения п.З обеспечить подготовку, согласование 
и внесение на рассмотрение Мэра и Правительства Москвы соответствующего правового 
акта Правительства Москвы;

4.2. в случае получения отрицательного заключения по итогам публичных 
слушаний внести вопрос повторно на рассмотрение Комиссии.

11. О выставлении на торги земельного участка по адресу: Жуков проезд, 
вл.15 ЩАО).

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

размещения физкультурно-оздоровительного комплекса площадью 724 кв.м.
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Приняты решения:
1. Согласиться с реализацией на земельном аукционе права на заключение 

договора аренды земельного участка по адресу: Жуков проезд, вл.15 (ЦАО) площадью 
0,07 га для строительства объекта размещения помещений и технических устройств 
крытых физкультурно-оздоровительных комплексов (приложение № 1).

2. Фуеру В.С. в срок до 18.12.2014 обеспечить проведение работ по 
освобождению земельного участка от бетонного забора, строительного вагончика, 
бытовок, строительных отходов и материалов.

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

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

12. О выставлении на торги земельного участка по адресу: внутригородское 
муниципальное образование Ломоносовское, кв.18, корп.5Б (ЮЗАО).

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

размещения объекта образования.

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

договора аренды земельного участка по адресу: внутригородское муниципальное 
образование Ломоносовское, кв.18, корп.5Б (ЮЗАО) площадью 0,5215 га для 
строительства объекта размещения учреждений дошкольного воспитания, объекта 
размещения учреждений начального и среднего общего образования, объекта размещения 
учреждений кружковой деятельности и учреждений для организации досуговой работы, в 
т.ч. детского творчества (объект образования) (приложение № 2).

2. Волкову О.А. в срок до 18.12.2014 обеспечить проведение работ по 
освобождению земельного участка от строительной сетки и строительных бытовок.

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.

13. О выставлении на торги земельного участка по адресу: Бибиревская ул., 
вл.4 (CBAQ1

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

размещения многофункционального торгово-гостиничного комплекса площадью 27 280 
кв.м.

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

договора аренды земельного участка по адресу: Бибиревская ул., вл.4 (СВАО) площадью 
0,6 га для строительства объекта размещения организаций розничной торговли

12



продовольственными, непродовольственными группами товаров, объекта размещения 
организаций общественного питания, объекта размещения гостиниц и прочих мест 
временного проживания (многофункциональный торгово-гостиничный комплекс) 
(приложение № 3).

2. Ефимову В.В. в срок до 18.11.2014 издать и направить в Департамент города 
Москвы по конкурентной политике распорядительный документ об утверждении 
стартовых условий проведения торгов.

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

14. О выставлении на торги земельного участка по адресу: ул.Авиаторов, 
рядом с д.7, кори.2 (ЗАО)

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

целях размещения центра творчества площадью 5 440 кв.м.
Княжевской Ю.В.: о возможности расширения видов разрешенного 

использования земельного участка, в целях реализации многофункционального 
комплекса.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Княжевской Ю .В., Ефимову В.В. в срок до 18.12.2014 обеспечить 

дополнительную проработку вопроса и внести на рассмотрение Комиссии.

15. О возмещении затрат, понесенных в рамках реализации инвестиционного 
проекта по адресу: 2-й Вражский пер., д. 5 (ЦАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с возмещением затрат, понесенных плательщиками ООО «Беланс» 

и ЗАО «Фирма КСО» в рамках реализации инвестиционного контракта от 06.02.2003 
№ ДЖП.03.ЦАО.00395 (реестровый № 13-008885-5001-0012-00001-03) на строительство 
здания на площадке по адресу: 2-й Вражский пер., д. 5, реализация которого прекращена в 
соответствии с решением Градостроительно-земельной комиссии города Москвы (пункт 
10 протокола от 27.02.2014 № 7) путем направления уведомления Правительства Москвы 
от 24.03.2014 № ДПР-5-53/14 о расторжении контракта в одностороннем порядке по 
основаниям, предусмотренным п. 3 ст. 18 Федерального закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об 
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 
капитальных вложений».

2. Сумма затрат плательщиков по объекту составила 214 955 055 (двести 
четырнадцать миллионов девятьсот пятьдесят пять тысяч пятьдесят пять) рублей 21 
копейка, из которых:

214 955 055,21 рублей -  денежные средства, фактически уплаченные в бюджет 
города Москвы, из которых: 173 263 044, 46 руб. уплачены ООО «Беланс», 41 692 010,75 
руб. уплачены ЗАО «Фирма КСО» (письмо Департамента жилищной политики и 
жилищного фонда города Москвы от 17.09.2014 № ДЖС-ЛК/07-76900/4 с приложением 
акта выверки по уплате денежного эквивалента доли города в бюджет города Москвы по 
инвестиционному контракту от 06.02.2003 № ДЖП.03.ЦА0.00395 (реестровый № 13-008885- 
5001-0012-00001-03).

3. Решетникову М.Г. в срок до 18.12.2014 обеспечить подготовку, согласование и 
представление на рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта правового акта, 
предусматривающего возмещение инвестору затрат и содержащего указание на источник

13



финансирования, а также подготовку и согласование с инвестором, Департаментом 
финансов города Москвы и Правовым управлением Правительства Москвы проекта 
соглашения о возмещении затрат, понесенных инвестором в рамках исполнения 
обязательств по инвестиционному контракту одновременно с проектом правового акта 
Правительства Москвы.

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

1 6 . О прекращении дальнейшей реализации инвестиционного проекта по 
адресу: 1 -я  Тверская-Ямская ул., вл.22 (ЦАО).

Предлагается:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта и 

расторжением договора аренды земельного участка от 11.10.2006 № М-01-028993 по 
адресу: 1-я Тверская-Ямская ул., вл.22, заключенного с Компанией "Атлантик Аэронаутик 
Холдинг Лимитед".

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 18.12.2014 обеспечить расторжение договора аренды земельного 

участка (п.1) в установленном порядке.
2.2. оспорить в судебном порядке право собственности на объект по адресу: 1-я 

Тверская-Ямская ул., вл.22.

1 7 . О прекращении реализации инвестиционного проекта по комплексной 
реконструкции микрорайона 1 2  района Южное Т у ш и н о  (СЗАО).

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

комплексной реконструкции микрорайона 12 района Южное Тушино и расторжением 
инвестиционного контракта от 27.09.1999 № 89 (реестровый № 13-000036-5801-0001- 
00001-99) в одностороннем порядке путем направления уведомления ЗАО 
«Строиндустрия-4» и ЗАО «Мосфундаментстрой-6» в соответствии с пунктом 9.3 
инвестиционного контракта, либо в судебном порядке.

2. Решетникову М.Г. в срок до 18.12.2014 подготовить и направить ЗАО 
«Строиндустрия-4» и ЗАО «Мосфундаментстрой-6» уведомление о расторжении 
инвестиционного контракта (п. 1).

3. Сергуниной Н.А. в случае отсутствия возражений от инвестора в 30-дневный 
срок (п. 2) в 14-дневный срок обеспечить согласование с органами исполнительной власти 
города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта 
правового акта Правительства Москвы о признании утратившими силу правовых актов 
Правительства Москвы, в соответствии с которыми осуществлялась реализация 
инвестиционного проекта.

4. Дёгтеву Г.В. в 14-дневный срок после исполнения п.З обеспечить присвоение 
инвестиционному контракту статуса «расторгнут».

5. Федосееву Н.В. обеспечить защиту имущественных интересов города в 
судебном порядке в части взыскания задолженности инвесторов - ЗАО «Строиндустрия- 
4» и ЗАО «Мосфундаментстрой-6» перед городом Москвой по жилой площади в размере 
14,28 кв. м в объекте по адресу: ул. Лодочная, д. 9, корп. 1.

6. 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 (включая14



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. Признать утратившими силу ранее принятые решения Комиссии от 30.01.2014 
(протокол №3 п.10) и от 29.05.2014 (протокол № 16 п.23).

18. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу; ул. 
Салтыковская, вл. 55 (ВАО).

Предлагается:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 

строительства производственно-бытового корпуса, контрольно-технического пункта, 
распределительной ТП, АЗС, очистных сооружений ливневых стоков, стоянки автобусов 
на 90 м/м, стоянки автотранспорта для сотрудников 4-го автобусного парка на земельном 
участке по адресу: ул. Салтыковская. вл. 55 и расторжением договора аренды земельного 
участка 06.06.2008 № М-03-508558 путем направления арендатору земельного участка 
ГУП «Мосгортранс» уведомления об отказе от договора аренды.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 18.12.2014 направить арендатору уведомление о расторжении 

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. направить информацию о расторжении договора аренды земельного участка в 
Департамент строительства города Москвы.

19. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Егерская ул„ 5 (ВАО)

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 

проектирования и строительства объекта гаражного назначения по адресу: ул. Егерская, 
вл. 5 (ВАО) и расторжением договора аренды земельного участка от 22.06.2011 
№ М-03-Н00369 в одностороннем порядке путем направления арендатору земельного 
участка ГСК «Сокольники» уведомления об отказе от договора аренды.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 18.12.2014 направить арендатору уведомление о расторжении 

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;

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

20. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: с.п. 
Марушкинское, 47 кв. Апрелевского лесничества (НАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 

строительства промышленно-складского комплекса на земельном участке по адресу:15



п.Марушкинское, 47 кв. Апрелевского лесничества и расторжением договора аренды 
земельного участка 23.05.2005 № М-11-039419 в одностороннем порядке в соответствии с 
пунктом 22 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации».

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 18.12.2014 подготовить и направить арендатору уведомление о 

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

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

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

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

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

4. Набокину Д.В. в 30-дневный срок после прекращения земельно-правовых 
отношений обеспечить выпуск правового акта префектуры ТиНАО о признании 
утратившими силу правовых актов, в соответствии с которыми осуществлялась 
реализация инвестиционного проекта (п.1) (при необходимости).

21. О подготовке концессионного соглашения по адресу: улица Ротерта, вл. 4
1CBAQ1

Вопрос снят согласно повестке заседания Комиссии.

22. О подготовке концессионного соглашения по адресу: пр. Загорского, 
вл.20, ул. Багрицкого, вл.55 (ЗАО).

Вопрос снят согласно повестке заседания Комиссии.

23. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Гоголевский б-р, вл. 12, сгр. 2, 3, вл. 14, стг>. 4 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Кибовского А.В.: о наличии согласованного Департаментом культурного 

наследия города Москвы планово-реставрационного задания по воссозданию северного 
крыла усадьбы Цуриковых.

Приняты решения:
1. Согласиться с:

продлением ООО «Глоуренс» срока исполнения обязательств по 
проектированию и получению разрешения на строительство (реконструкцию) (I этап 
реализации инвестиционного проекта) объекта по адресу: Гоголевский бульвар, вл. 12, 
стр. 2, 3, вл. 14, стр.4 (ЦАО) до 01.07.2016 с включением в условия инвестиционного 
контракта возможности одностороннего отказа Правительства Москвы от исполнения 
контракта (расторжения контракта в одностороннем порядке) в случае неисполнения
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инвестором обязательств по проектированию в определенный контрактом срок (п. 3 ст. 
450 Гражданского кодекса Российской Федерации) с внесением соответствующих 
изменений в условия инвестиционного контракта от 28.12.2005 (реестровый 
№ 12-119175-5001 -0012-00001 -05).

- 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.

- оплатой ООО «Глоуренс» оставшейся суммы денежных средств, являющихся 
компенсацией за социальную, инженерную и транспортную инфраструктуру, в размере 4 
437 148,66 рублей без применения к инвестору штрафных санкций за нарушение сроков 
оплаты в течение одного квартала после заключения дополнительного соглашения к 
инвестиционному контракту.

3. Решетникову М.Г. в срок до 25.12.2014 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы и проекта 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту (п.1).

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

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

6. Согласиться с предоставлением ООО «Глоуренс» земельного участка (ранее 
кадастровый № 77:01:0001018:28/002) по адресу: Гоголевский бульвар, вл.12 сроком на 2 
года для реализации инвестиционного проекта по воссозданию северного крыла усадьбы 
Цуриковых с последующей эксплуатацией под административные цели с 
предварительным согласованием места размещения объекта.

7. Княжевской Ю.В. в срок до 18.12.2014 определить границы земельного участка, 
необходимого для проектирования и строительства объекта (п.6) и направить 
ситуационный план земельного участка в Департамент городского имущества города 
Москвы.

8. Ефимову В.В в 30-дневный срок после выполнения п.7 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;

9. Ефимову В.В.:
9.1 в 30-дневный срок после представления ООО «Глоуренс» кадастрового 

паспорта земельного участка обеспечить проведение оценки рыночной стоимости 
земельного участка для определения ставки арендной платы в соответствии с 
постановлением Правительства Москвы от 25.04.2006 № 273-ПП.

9.2. в 30-дневный срок после выполнения п.9.1 обеспечить подготовку и 
оформление правового акта о предоставлении ООО «Глоуренс» земельного участка (п.6) с 
последующим оформлением договора аренды земельного участка сроком на 2 года для 
реализации инвестиционного проекта по воссозданию северного крыла усадьбы 
Цуриковых с предварительным согласованием места размещения объекта.

10. Признать утратившими силу ранее принятые решения Комиссии от 27.02.2014 
(протокол № 7, п. 13) и от 24.10.2013 (протокол № 34 п.17).
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24. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: Даев пер., 
вл. 29а, стр.2 (ЦАО)

Принять к сведению информацию:
Фуера В.С.: о целесообразности продления срока реализации инвестиционного 

проекта до 31.12.2016.

Приняты решения:
1. Согласиться с:
- продлением срока исполнения обязательств ООО «ФЛЭТ и Ко» по получению

разрешения на реконструкцию/строительство жилого дома по адресу: Даев пер., д. 29а, 
стр.2 (I этап реализации инвестиционного проекта) до 31.12.2016 с применением 
положений постановления Правительства Москвы от 26.04.2011 № 150-ПП, а также 
включением 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 11.12.2003 № ДЖП.03.ЦАО.00571 (реестровый
№ 13-008857-5001-0012-00001-03).

- 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 от 19.07.2011 № 85-11/МГЭ/20-П2/11, на основании отдельного
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

- осуществлением строительства ЦТП за счет средств инвестора с последующим 
оформлением в собственность города Москвы в соответствии с постановлением 
Правительства Москвы от 22.08.2000 № 660 «О порядке приемки объектов инженерного и 
коммунального назначения в собственность города Москвы" (вместе с "Временным 
порядком приемки объектов инженерного и коммунального назначения в собственность 
города Москвы")» без последующей компенсации затрат инвестора с внесением 
соответствующих изменений в условия инвестиционного контракта.

исключением из условий инвестиционного контракта от 11.12.2003 
№ ДЖП.03.ЦАО.00571 (реестровый № 13-008857-5001-0012-00001-03) положений о 
строительстве подземной автостоянки.

2. Решетникову М.Г. в срок до 25.12.2014 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором проектов соответствующего правового акта Правительства Москвы и 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

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

органами исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и 
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. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 
адресу: Даев пер., вл. 29а, стр.2 (кадастровый № 77:01:0001086:103) в соответствии с 
заключением Мосгосэкспертизы № 85-11/20-П2/11 МГЭ от 19.07.2011, предусмотрев:

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

многоквартирных жилых домов (2002 01). 18



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

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  6 этажей + подвал.

Иные показатели:
Общая площадь объекта -  3 030 кв.м.
Общая площадь существующих объектов -  1 718,0 кв.м, в т.ч.:
- здание, назначение: жилое, общая площадь -  1 718,0 кв.м, адрес объекта: 

Даев пер., вл. 29а, стр.2 (согласно материалам выписки из технического паспорта на 
здание (строение) от 24.11.2009, выданного Центральным ТБТИ по состоянию на 
29.03.2004).

6. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после оформления земельно-правовых 
отношений и поступления заявки:

6.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю;

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

7. Признать утратившими силу ранее принятое решение Комиссии от 17.05.2012 
(протокол №18 п.5).

25. О продлении срока строительства на земельном участке по адресу: 
уч. № 17-18 ММДЦ "Москва-Сити” (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Фуера В.С.:
- о целесообразности продления срока реализации инвестиционного проекта до 

31.12.2018 без применения к арендатору штрафных санкций.
Сергуниной Н.А.:
- об отсутствии оснований по неприменению штрафных санкций за нарушение 

условий договора аренды земельного участка.
Хуснуллина М.Ш.:
- о длительном неосвоении инвестором земельного участка, в связи со 

строительством на прилегающей территории станции метрополитена «Деловой центр» и 
пересмотре технико-экономических показателей проекта.

Предлагается:
1. Согласиться с продлением ООО «СТ Тауэре» срока исполнения обязательств по 

строительству многофункционального комплекса по адресу: ММДЦ "Москва-Сити", уч. 
№ 17-18 до 31.12.2018 без применения к арендатору земельного участка штрафных 
санкций с внесением соответствующих изменений в условия договора аренды земельного 
участка от 27.03.2007 № М-01-032805.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 18.12.2014 обеспечить подготовку и согласование с арендатором 

проекта дополнительного соглашения договору аренды земельного участка;
2.2. в 14-дневный срок обеспечить подготовку и оформление соответствующего 

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

дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка.
3. Тимофееву К.П. в срок до 12.02.2014 обеспечить подготовку, согласование и 

внесение на рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта правового акта, 
предусматривающего внесение изменений в распоряжение Правительства Москвы от
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09.03.2007 № 394-РП «О предоставлении ООО "СТ Тауэре" земельного участка N 17-18 
ММДЦ "Москва-Сити" в долгосрочную аренду для строительства многофункционального 
комплекса башня "Россия"» в соответствии с п.1.

4. Признать утратившим силу ранее принятое решение Комиссии от 13.10.2011 
(протокол № 42 п. 68).

26. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Профсоюзная ул., вл. 128 (ЮЗАО).

Принять к сведению информацию:
Волкова О.А.: о целесообразности продления срока реализации инвестиционного 

проекта до 01.07.2017 без применения к арендатору штрафных санкций.

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

строительству и вводу объекта в эксплуатацию в соответствии с утвержденным 
Мосгосэкспертизой проектом организации строительства объекта, на 32 календарных 
месяца, до 01.07.2017 без применения к арендатору земельного участка -  ООО «ОДИС» 
штрафных санкций с внесением соответствующих изменений в условия договора аренды 
земельного участка от 11.03.2009 № М-06-030632.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 18.12.2014 обеспечить подготовку и согласование с арендатором 

проекта дополнительного соглашения договору аренды земельного участка;
2.2. в 14-дневный срок 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.

27. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Лианозово, мкр. 2, корп. 14 (СВАО).

Принять к сведению информацию:
Браздниковой Г.П.: о высокой степени строительной готовности объекта и 

целесообразности продления срока реализации инвестиционного проекта до 30.06.2015.
Ефимова В.В.: о целесообразности применения штрафных санкций по договору 

аренды земельного участка в связи с длительной реализацией инвестиционного проекта 
(12 лет).

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств ООО "ФСГ КОРД" по 

проектированию, строительству и дальнейшей эксплуатации культурно-делового центра 
по адресу: Лианозово, мкр. 2, корп. 14 (СВАО) до 30.06.2015, с применением к арендатору 
земельного участка ООО "ФСГ КОРД" штрафных санкций по договору аренды 
земельного участка от 28.06.2002 № М-02-018634 и изменением после их оплаты условий 
договора аренды земельного участка.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 18.12.2014 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;
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2.3. в 14-дневный срок с даты оплаты арендатором штрафных санкций (п.2.1) 
обеспечить подготовку и оформление соответствующего правового акта Департамента 
городского имущества города Москвы;

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

28. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Северное Бутово, мкр.1, бульвар Дмитрия Донского (ЮЗАО).

Принять к сведению информацию:
Волкова О.А.: о целесообразности дополнительной проработки вопроса.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Ефимову В.В., Волкову О.А. в срок до 18.12.2014 обеспечить дополнительную 

проработку вопроса и внести на рассмотрение Комиссии.

29. Об оформлении Акта о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта по адресам: пр-д Черского, д. 13 и пр-д Черского, д. 15 
(СВАО).

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

инвестиционного проекта согласно контракту от 29.09.1998 № 4 (реестровый 
№ 11-001110-5201-0050-00001-98) в части строительства жилой площади жилых домов по 
адресам: пр-д Черского, д. 13 (строительный адрес: проезд Черского, вл. 13-15, корп. 1) и 
пр-д Черского, д. 15 (строительный адрес: проезд Черского, вл. 19-21, корп. 3) в 
одностороннем порядке.

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 11.12.2014 обеспечить подписание Акта о результатах 
частичной реализации инвестиционного проекта, далее направить его в Департамент 
жилищной политики и жилищного фонда города Москвы для дальнейшей защиты 
имущественных интересов города Москвы в судебном порядке.

30. О предоставлении земельного участка по адресу: пересечении 94 км 
МКАД с Ярославским шоссе, вдоль ул. Ротерта (СВАО).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.: о целесообразности предоставления земельных участков в целях 

ввода моста в эксплуатацию.

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением ООО «ИК Инцентра» земельных участков на 

пересечении 94 км МКАД с Ярославским шоссе, вдоль ул. Ротерта, на срок 11 месяцев 28 
дней для целей строительства инфраструктуры улично-дорожной сети (мост) с 
предварительным согласованием места размещения.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 18.12.2014 определить границы земельных 
участков, необходимых для размещения объектов инфраструктуры улично-дорожной сети 
и направить ситуационный план 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 земельных участков на 
кадастровой карте территории города, утвердить акт о выборе земельных участков,
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принять решение о предварительном согласовании места размещения объекта и передать 
указанные документы заявителю для постановки земельных участков на государственный 
кадастровый учет;

3.2. после предоставления ООО «ИК Инцентра» кадастрового паспорта 
земельных участков в 30-дневный срок обеспечить подготовку и оформление правового 
акта о предоставлении ООО «ИК Инцентра» земельных участков с последующим 
оформлением договора аренды земельных участков для целей строительства объектов 
инфраструктуры улично-дорожной сети.

31. Об изменении обязательств по оплате платежей в бюджет города Москвы 
по адресу: Шоссейная ул., вл. 52 стр. 1 (ТОВАР).

Приняты решения:
1. Согласиться с изменением цели предоставления земельного участка с «для 

эксплуатации здания под магазин» на «для целей проектирования и строительства 
(реконструкции) объекта капитального строительства в соответствии с 
Градостроительным планом земельного участка № RU77-178000-010623, утвержденным 
приказом Москомархитектуры от 24.03.2014 № 646, а именно: объекты размещения 
организаций розничной торговли продовольственными, непродовольственными группами 
товаров (1004 01)», с установлением срока действия договора аренды от 09.04.2010 № М-
04-034707 земельного участка на 6 лет, с установлением размера арендной платы за 
первый год аренды с даты изменения цели предоставления земельного участка в порядке, 
предусмотренном постановлением Правительства Москвы от 25.04.2006 № 273-ПП, в 
размере 41,5% от кадастровой стоимости земельного участка с внесением 
соответствующих изменений в условия договора аренды земельного участка от 09.04.2010 
№ М-04-034707.

За второй год срока действия договора аренды, а также с даты ввода в 
эксплуатацию объекта капитального строительства, расположенного на земельном 
участке, годовой размер арендной платы устанавливается в размере 1,5 % от кадастровой 
стоимости земельного участка.

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

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

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

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

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

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 18.12.2014 обеспечить выпуск соответствующего распоряжения 

Департамента городского имущества города Москвы;
2.2. в 14-дневный срок с даты выпуска указанного распоряжения (п.2.1) 

обеспечить подписание соответствующего дополнительного соглашения к договору 
аренды земельного участка.

32. Об изменении обязательств по оплате платежей в бюджет города Москвы 
по адресу: ул. Нагатинская, вл. 2, корп. 4 (ЮАР).
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Приняты решения:
1. Согласиться с изменением цели предоставления земельного участка с «для 

эксплуатации административного здания» на «для целей проектирования и строительства 
(реконструкции) объекта капитального строительства в соответствии с 
градостроительным планом земельного участка № RU77-163000-011318, утвержденным 
приказом Москомархитектуры от 29.05.2014 № 1184, а именно: объекты размещения 
офисных помещений, деловых центров с несколькими функциями (1001 07)», с 
установлением срока действия договора аренды от 05.06.2013 № М-05-041858 земельного 
участка на 6 лет, с установлением размера арендной платы за первый год аренды с даты 
изменения цели предоставления земельного участка в порядке, предусмотренном 
постановлением Правительства Москвы от 25.04.2006 № 273-ПП «О совершенствовании 
порядка установления ставок арендной платы за землю в городе Москве при изменении 
цели предоставления земельного участка, если такие изменения предусматривают 
проектирование и строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства», 
в размере 31,5% от кадастровой стоимости земельного участка с внесением 
соответствующих изменений в условия договора аренды земельного участка от 05.06.2013 
№ М-05-041858.

За второй год срока действия договора аренды, а также с даты ввода в 
эксплуатацию объекта капитального строительства, расположенного на земельном 
участке, годовой размер арендной платы устанавливается в размере 1,5 % от кадастровой 
стоимости земельного участка.

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

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

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

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

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

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 18.12.2014 обеспечить выпуск соответствующего распоряжения 

Департамента городского имущества города Москвы;
2.2. в 14-дневный срок с даты выпуска указанного распоряжения (п.2.1) 

обеспечить подписание соответствующего дополнительного соглашения к договору 
аренды земельного участка.

33. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Космодамианская набережная, д. 4/22, стр. 8, 9 (ЦАО).

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

реконструкции существующего гостиничного комплекса «Байкал», предусмотрев 
увеличение наземной площади объекта до 8 588 кв.м;

- об отсутствии заключенного инвестиционного контракта на реализацию 
рассматриваемого проекта.

Фуера В.С.:
- о размещенном на смежном земельном участке жилом доме;
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- о целесообразности реконструкции гостиничного комплекса путем надстройки 
существующих зданий с сохранением незастроенной дворовой территории.

Княжевской Ю.В.:
- о намерениях правообладателя по осуществлению строительных работ в границах 

предоставленного земельного участка.

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

адресу: Космодамианская набережная, д. 4/22, стр. 8, 9 (ЦАО) (кадастровый 
№ 77:01:0002014:49), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения гостиниц и прочих мест временного проживания (1004 07).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 69%.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,

сооружений -  высота по фонарю - 27,5 м, предельная высота по проекту кровли - 23 м.
Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка -  36 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен - 8 588 кв.м.
Подземная площадь объекта - 1 834 кв.м.
Общая площадь существующих объектов - 2 398,1 кв.м, в т.ч.:
- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  1 867,3 кв.м, адрес объекта:

наб. Космодамианская, д. 4/22, стр.8 (запись в ЕГРП от 10.04.2008
№77-77-13/005/2008-931);

- здание, назначение: жилое, общая площадь - 530,8 кв.м, адрес объекта:
наб. Космодамианская, д. 4/22, стр. 9 (запись в ЕГРП от 10.04.2008
№ 77-77-13/005/2008-932).

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

2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка;
2.2. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки, 

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

34. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Ордынка Б. ул., вл. 8, стр. 1, 2, 3, 4, вл. 14, стр. 3-13, 18, тупик Кадашевский, вл. 3 
(ДАО).

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

соответствии с утвержденными режимами использования земель и градостроительными 
регламентами на территории объединенной охранной зоны объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) N 85 в границах квартала N 401, 
ограниченного ул. Б. Ордынка, 1-м Кадашевским, 2-м Кадашевским, 3-м Кадашевским 
переулками";

- о планируемом размещении на рассматриваемом земельном участке 
общественно-жилой застройки общей площадью 13 900 кв.м, предусмотрев сохранение и 
реставрацию существующих объектов культурного наследия.

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

адресу: Ордынка Б. ул., вл. 8, стр. 1, 2, 3, 4, вл. 14, стр. 3-13, 18, тупик Кадашевский, вл. 3
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(ЦАО) (кадастровый № 77:01:0002016:135) в соответствии с постановлением
Правительства Москвы от 19.12.2012 N 775-ПП "Об утверждении режимов использования 
земель и градостроительных регламентов на территории объединенной охранной зоны 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) N 85 в границах 
квартала N 401, ограниченного ул. Б. Ордынка, 1-м Кадашевским, 2-м Кадашевским,
3-м Кадашевским переулками", предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
Требования и ограничения в соответствии с режимами использования земель и 

градостроительных регламентов в зонах охраны объектов культурного наследия.
Индекс подзоны в составе объединенной охранной зоны N 85 объектов 

культурного наследия: Р2(3).
Номера регламентных участков:
- участок 11: адрес участка по БТИ: Кадашевский туп., 3;
- участок 12: адрес участка по БТИ: Большая Ордынка, 14;
- участок 13: адрес участка по БТИ: Большая Ордынка, 8, стр. 2; стр. 1; 8/1, 

стр. 3, 7, 8.
Режим использования земель в границах подзоны: для территорий и участков 

территорий (подзон), застройка которых характеризуется низкой степенью сохранности 
исторической структуры и не представляет историко-культурной ценности, 
обусловленной, в том числе, наличием дисгармоничных объектов:

В рамках данного режима:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- 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 и нежилых помещений, инженерного оборудования 

малоэтажных таунхаусов, блокированных жилых домов (2001 02);
- объекты размещения коммерческих организаций, связанных с проживанием 

населения (1001 08);
- объекты размещения коммерческих организаций, не связанных с проживанием 

населения (1001 09);
- объекты размещения некоммерческих организаций, связанных с проживанием 

населения (1001 02);
- объекты размещения помещений и технических устройств многоэтажных и 

подземных гаражей, стоянок (3004 09).
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
объекты:
- виды использования, технологически связанные с основными видами 

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

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

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

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

В границах территории объекта культурного наследия регионального значения 
"Городская усадьба С.М. Макарова - С.Н. Курдюмова - Н.Г. Григорьева, кон. XVIII в., нач. 
XIX в. - Главный дом со складами и конторами, кон. XVII в., кон. XVIII в., 1897 г." по 
адресу: 2-й Кадашевский пер., д. 3, стр. 1 (Регламентный участок № 2 индекс подзоны -
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Р1) и выявленного объекта культурного наследия "Городская усадьба с фабрикой 
Е.П. Петрова, 2-я пол. XIX в. - нач. XX в. - Главный дом (палаты) кон. XVII - 
нач. XVIII вв., 1784 г., 1875 г." по адресу: Б. Ордынка, д. 14, стр. 18 (Регламентный 
участок № 3 индекс подзоны - Р1) предусматривается:

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

Запрещается движение транспортных средств на территории объекта культурного 
наследия, в случае если движение транспортных средств создает угрозу нарушения его 
целостности и сохранности.

Разрешается:
- консервация и ремонт исторически ценных градоформирующих объектов, 

расположенных в структуре исторического владения памятника, с применением методов 
реставрации, предусматривающей восстановление утраченных элементов фасадов и 
интерьеров;

- снос диссонирующих объектов;
- работы по озеленению и благоустройству территории;
- обеспечение мер пожарной безопасности объекта культурного наследия;
- 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.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  в границах 

регламентных участков.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений - 14,5 м.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  13 900 кв.м.
Общая площадь существующих объектов -  5 700,9 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 18.12.2014:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

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

35. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: Малая 
Ордынка ул„ вл. 14/1 (ЦАО).

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

участка для размещения инновационного центра общей площадью 2 746,5 кв.м путем 
реконструкции существующего нежилого здания.
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Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 

адресу: Малая Ордынка ул., вл. 14, стр. 1 (кадастровый № 77:01:0002010:1000), 
предусмотрев:

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

медиаорганизации, инновационных центров (1001 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 -  2 746,5 кв.м, в т.ч.:
- надземная площадь объекта -  1 963 кв.м;
- подземная площадь объекта -  783,5 кв.м.
Общая площадь существующих объектов -  374,4 кв.м.
Количество машиномест в подземном паркинге - 28 м/м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 18.12.2014:
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: на 
территории спорткомплекса "Лужники" - Лужники, 24, стр. 37 (ЦАО).

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

участка для размещения насосной станции на территории спорткомплекса "Лужники".

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

муниципального округа проект градостроительного плана земельного участка по адресу: 
на территории спорткомплекса "Лужники" - Лужники, 24, стр. 37 (ЦАО) (кадастровый 
№ 77:01:0005020:1) в соответствии с постановлением Правительства Москвы от
03.12.2013 № 795-ПП «О проекте планировки территории, ограниченной третьим 
транспортным кольцом, Комсомольским проспектом и Лужнецкой набережной (ЦАО)», 
предусмотрев:

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

канализационных очистных сооружений, насосных станций и регулирующих резервуаров 
(3003 03).

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

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  1 этаж + 1 подземный.

Иные показатели:
Общая площадь объекта - 268 кв.м.
Общая площадь существующих объектов - 72,7 кв.м, в т.ч.:
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- нежилое здание, назначение: насосная, 1-этажный (подземных этажей - 1), общая 
площадь - 72,7 кв.м, инв. № 482/2 лит. 2, адрес (местонахождение) объекта: ул. Лужники, 
д. 24, стр. 37 (запись в Едином государственном реестре прав па недвижимое имущество и 
сделок с ним № 77-77-12/053/2013-324).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 18.12.2014 направить проект градостроительного 
плана земельного участка в префектуру Центрального административного округа города 
Москвы.

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

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

срок после выполнения п.З:
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.

37. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Барклая ул„ вл. 10 (ЗАО).

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

участка в соответствии с одобренным проектом Территориальной схемы развития 
производственной зоны «Западный порт» для размещения торгового центра наземной 
площадью 40 800 кв.м на месте существующего некапитального рынка.

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

адресу: Барклая ул., вл. 10 (ЗАО) (кадастровый № 77:07:0005008:9), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими 

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

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

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

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

- объекты размещения учреждений и организаций просвещения, в т.ч. публичных 
библиотек, музеев, выставок, учреждений дополнительного образования и др. (1003 03);

- 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 -  55 м.
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Иные показатели:
Наземная площадь объекта -  40 800 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 18.12.2014:
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;

2.3. учесть технико-экономические показатели застройки земельного участка (п.1) в 
разрабатываемом проекте планировки ТПУ «Багратионовская».

38. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Кутузовский проспект, вл. 48 (ЗАО).

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

соответствии с существующим положением для осуществления работ по ремонту фасада 
здания, перепланировке внутренних помещений и реконструкции инженерных систем.

Хуснуллина М.Ш.:
- о целесообразности согласования проектных материалов архитектурной 

концепции фасада здания на Архитектурном совете города Москвы.

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

адресу: Кутузовский проспект, вл. 48 (ЗАО) (кадастровый № 77:07:0009002:20), 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения досуговых и клубных организаций (1003 01);
- объекты размещения зрелищных организаций (1003 02);
- объекты размещения учреждений и организаций просвещения, в т.ч. публичных 

библиотек, музеев, выставок, учреждений дополнительного образования и др. (1003 03);
- объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными, 

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

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

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

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

Иные показатели:
Перепланировка и реконструкция объекта в существующих габаритах.
Общая площадь существующих объектов -  66 776,2 кв.м, в т.ч.:
- здание, назначение: нежилое, 5-этажный (подземных этажей - 2), общая площадь - 

66 776,2 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: просп. Кутузовский, д. 48 (запись в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от
21.12.2007 № 77-77-12/022/2007-662).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 18.12.2014:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
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2.2. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки, 
предусмотрев установление значений показателей застройки соответствующего 
земельного участка, исходя из п.1.

3. Кузнецову С.О. обеспечить рассмотрение проектных материалов архитектурной 
концепции фасада здания на Архитектурном совете города Москвы.

39. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Карамышевская набережная, вл. 10, корп. 2 (СЗАО).

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

размещения школы общей площадью 3 000 кв.м;
- о высокой степени строительной готовности рассматриваемого объекта.

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

адресу: Карамышевская набережная, вл. 10 корп. 2 (СЗАО) (кадастровый 
№ 77:08:0010012:5733), предусмотрев:

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

(2003 02).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  в соответствии с проектной документацией.
Иные показатели:
Общая площадь объекта (после реконструкции) -  3 000 кв.м.
Общая площадь существующих объектов -  971,6 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 18.12.2014:
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.

40. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
1-й Курьяновский пр., вл. 15 (ТОВАР).

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

участка для реконструкции Новокурьяновских очистных сооружений.

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

адресу: Курьяновский 1-й пр., вл. 15 (ЮВАО) (кадастровый № 77:04:0003011:1951), 
предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
Часть земельного участка находится в границах водоохранной зоны.
В границах водоохранных зон запрещаются:
- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
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- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства 
и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, 
пунктов захоронения радиоактивных отходов; осуществление авиационных мер по борьбе 
с вредными организмами;

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

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

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

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых.
В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, 

реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при 
условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных 
объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным 
законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор 
типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, 
заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения 
установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды 
нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и 
микроорганизмов. Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от 
загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

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

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

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

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

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

поверхностного стока, прудов-регуляторов (3003 11).
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
объекты:
- виды использования, технологически связанные с основным видом 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 основного вида и иных 
вспомогательных видов использования;

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

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

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

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -15 м.

Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка -10 тыс.кв.м/га.
Общая площадь существующих объектов -  114 043,3 кв.м (по данным БТИ).
2. Княжевской Ю.В. в срок до 18.12.2014 оформить и выдать градостроительный 

план земельного участка правообладателю.

41. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
поселение Внуковское, д. Пыхтино, участок № 6/1 (НАО).

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

размещения школы на 1 000 мест в целях обеспечения социальной инфраструктурой 
построенного жилого комплекса.

Баркаева Ф.М.:
- о передаче построенного объекта в собственность города Москвы в рамках 

исполнения обязательств по инвестиционному контракту.

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

адресу: пос. Внуковское, д. Пыхтино, участок № 6/1 (кадастровый № 50:21:0100309:595), 
предусмотрев:

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

(2003 02).
Вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального 

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

разрешенного 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: в соответствии с действующими 
техническими регламентами.

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

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  3-4 этажа + 1 подземный этаж.
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Иные показатели:
Общая площадь объекта -  14 121,7 кв.м, в т.ч.:
- наземная площадь объекта -  13 264,7 кв.м;
- подземная площадь объекта -  857 кв.м.
Количество учащихся -  1 000 человек.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 18.12.2014 оформить и выдать градостроительный 

план земельного участка правообладателю.

42. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Коптевская ул., вл. 89 (САО).

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

целях надстройки одного этажа административного здания с увеличением общей площади 
объекта до 2 000 кв.м.

Базанчука В.И.:
- о сдаче в аренду учреждению высшего образования помещений объекта 

капитального строительства, расположенного на рассматриваемом земельном участке.

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

адресу: Коптевская ул., вл. 89 (кадастровый № 77:09:0003012:73), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения учреждений высшего образования, в т.ч. совмещающих 

учебный процесс с научно-исследовательской деятельностью (1002 01);
- объекты размещения коммерческих организаций, не связанных с проживанием 

населения (1001 09);
- объекты размещения помещений и технических устройств, обеспечивающих 

деятельность учреждений, предприятий, организаций средств массовой информации и 
печати (1003 06).

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

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

Иные показатели:
Общая площадь объекта -  2 000 кв.м.
Общая площадь существующих объектов -  825,5 кв.м (запись в ЕГРП от 05.05.2010 

№ 77-77-09/029/2010-840).
2. Княжевской Ю.В. в срок до 18.12.2014:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-138000-003970, утвержденный приказом Москомархитектуры от 13.04.2012 
№ 622;

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.

43. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
ул. Павла Корчагина, вл. 7, стр. 1 (СВАО).
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Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о целесообразности пересмотра градостроительного плана 

земельного участка на основании вступившего в законную силу судебного решения для 
размещения жилого дома наземной площадью 5 743,1 кв.м, предусмотрев предельную 
плотность застройки земельного участка - 23 тыс.кв.м/га.

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

адресу: Корчагина Павла ул., вл. 7, стр. 1 (кадастровый № 77:02:0023005:1001) в 
соответствии с постановлением Правительства Москвы от 17.11.2009 N 1278-ПП "О 
проектах законов города Москвы "О Генеральном плане города Москвы" и "О Правилах 
землепользования и застройки города Москвы", предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- участки размещения многоквартирных жилых домов (2002).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  30%.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  55 м.
Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка - 23 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  5 743,1 кв.м.
Общая площадь существующих объектов -  96,7 кв.м (запись ЕГРП от 03.06.2011 

№ 77-77-14/007/2011-198).
2. Княжевской Ю.В. в срок до 18.12.2014:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-102000-005316, утвержденный приказом Москомархитектуры от 21.08.2012 
№ 1593;

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.

44. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Липецкая ул., вл. 2, корп. 15 (ЮАР).

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

земельного участка для размещения автозаправочной станции общей площадью до 
1 000 кв.м.

Приняты решения:
1. Одобрить в целях направления на публичные слушания и согласование с советом 

депутатов муниципального округа проект градостроительного плана земельного участка 
по адресу: Липецкая ул., вл. 2, корп. 15 (кадастровый № 77:05:0010002:23), предусмотрев:

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

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

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями 
растений;
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4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 
средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 
оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

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

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

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

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

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

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

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

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

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -15 м.

Иные показатели:
Общая площадь объекта -  до 1 000 кв.м.
Общая площадь существующих объектов -  27,8 кв.м, в т.ч.:
- комплекс АЗС, назначение: АЗС, площадь объекта -  27,8 кв.м, адрес 

(местонахождение) объекта: ул. Липецкая, вл. 2, корп. 15 (запись в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 10.05.2012 
№ 77-77-22/024/2012-039).

2. Княжевской Ю .В. в срок до 18.12.2014 направить градостроительный план 
земельного участка в префектуру Южного административного округа города Москвы.

3. Челышеву А.В. в 60-дневный срок после выполнения п.2 обеспечить проведение 
публичных слушаний и согласование с советом депутатов муниципального округа 
проекта градостроительного плана земельного участка.

4. Княжевской Ю.В.:
4.1. в случае получения положительного заключения по итогам публичных 

слушаний и отсутствия возражений со стороны совета депутатов в 30-дневный срок после 
выполнения п.З:

4.1.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 
№ RU77-111000-009149, утвержденный приказом Москомархитектуры от 13.02.2014 
№ 273;

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 п.1;
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4.2. в случае получения отрицательного заключения по итогам публичных 
слушаний или отказа совета депутатов в согласовании проекта градостроительного плана 
земельного участка внести вопрос на повторное рассмотрение Рабочей группы.

45. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
п. Марушкинское, 39 км Киевского шоссе (НАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о размещении рассматриваемого земельного участка в границах транспортной 

развязки улично-дорожной сети Киевского шоссе, подлежащей реконструкции;
- о нецелесообразности пересмотра градостроительного плана земельного участка 

до завершения работ по реконструкции транспортной развязки.

Приняты решения:
Согласиться с сохранением технико-экономических показателей застройки 

земельного участка по адресу: п. Марушкинское, 39 км Киевского шоссе (НАО) 
(кадастровый № 50:26:0170805:1) в соответствии с действующим градостроительным 
планом земельного участка № RU77-237000-011443, утвержденным приказом
Москомархитектуры от 18.03.2014 № 539.

46. Об отмене проекта планировки территории «Парковая зона в долине реки 
Яузы» (Сухонская ул., вл. 2Б, пересечение с ул. Дежнева) (СВАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о ранее принятом решении Комиссии о направлении на публичные слушания 

проекта градостроительного плана земельного участка, предусматривающего размещение 
офисного центра общей площадью 54 100 кв.м.

Браздниковой Г.П.:
- об отрицательном заключении по итогам проведения публичных слушаний по 

проекту градостроительного плана земельного участка.
Княжевской Ю.В.:
- о выдаче правообладателю ОАО «Водстрой» градостроительного плана 

земельного участка для благоустройства и озеленения территории;
- об обращении ОАО «Водстрой» в Арбитражный суд города Москвы о признании 

недействительным градостроительного плана земельного участка № RU77-221000-002786, 
утвержденного приказом Москомархитектуры от 6.06.2014 № 1260, и о выдаче 
градостроительного плана земельного участка в соответствии с проектом планировки 
территории парковой зоны в долине реки Яузы (СВАО);

- о целесообразности отмены проекта планировки территории парковой зоны в 
долине реки Яузы (СВАО) в части технико-экономических показателей застройки 
земельного участка по адресу: Сухонская ул., вл. 2Б, пересечение с ул. Дежнева.

Приняты решения:
1. Согласиться с признанием утратившими силу:
1.1. пункта 8 приложения 1 постановления Правительства Москвы 

от 19.04.2005 N 239-ПП "О реализации комплексного инвестиционного проекта по 
выполнению Целевой долгосрочной программы восстановления малых рек и водоемов в 
границах Северо-Восточного административного округа";

1.2. постановления Правительства Москвы от 20.05.2008 N 407-ПП "О проекте 
планировки парковой зоны в долине реки Яузы (Северо-Восточный административный
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округ города Москвы)" в части технико-экономических показателей застройки земельного 
участка по адресу: Сухонская ул., вл. 2Б, пересечение с ул. Дежнева.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 25.12.2014 обеспечить согласование с органами 
исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и Правительства 
Москвы соответствующего проекта правового акта Правительства Москвы (п.1).

47. Об оформлении Акта о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта по адресу: ул. 2-я Вольская, вл. 30 (ЮВАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением Акта о завершении строительства Завода (Акт о 

результатах частичной реализации инвестиционного проекта согласно инвестиционному 
контракту от 16.052008 (реестровый № 12-041089-5401-0004-00001-08) по организации 
финансирования, строительства и эксплуатации централизованного производства (завода) 
гипохлорита натрия) по адресу: Москва, 2-я Вольская улица, д. 38, корп. 1, 2, 3, стр. 1, 2, 4, 
5, coop. 3 (строительный адрес: Москва, Ю ВАО, район Некрасовка, Некрасовка поселок, 
Люберецкая станция аэрации).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 18.12.2014 обеспечить подписание Акта о завершении 
строительства Завода (Акт о результатах частичной реализации инвестиционного проекта) 
и осуществить его учетную регистрацию в ЕАИСТ.

Секретарь Комиссии

_________________  «____»__________2014 г.
К.П. Тимофеев
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Приложение № 1 
к протоколу заседания 

Градостроительно-земельной комиссии 
города Москвы от 30.10.2014 № 36

СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПО АДРЕСУ:

Г.М ОСКВА, ЖУКОВ ПРОЕЗД, ВЛ.15 -  СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА РАЗМЕЩЕНИЯ 
ПОМЕЩЕНИЙ И ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ КРЫТЫХ ФИЗКУЛЬТУРНО- 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ

Кадастровый номер: 77:01:0006016:15.
Градостроительный план земельного участка: №RU77-130000-008889.
Адрес: г.Москва, Жуков проезд, вл.15.
Округ: Центральный административный округ.
Муниципальное образование: Замоскворечье.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для строительства 

объекта размещения помещений и технических устройств крытых физкультурно- 
оздоровительных комплексов.

Критерий определения победителя: наибольший предложенный размер годовой 
арендной платы за земельный участок.

Рассматриваемый земельный участок площадью 0,07 га расположен в Центральном 
административном округе города Москвы на территории внутригородского 
муниципального образования Замоскворечье.

Границы земельного участка:
- с севера -  территория АООТ «Мосхладокомбинат № 3 »;
- с востока -  основание некапитального сооружения АООТ «Московский 

хладокомбинат № 3 »;
- с юга -  Жуков проезд;
- с запада -  территория автосервиса ООО «Интерцептер».

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

Основной вид разрешенного использования: объекты размещения помещений и 
технических устройств крытых физкультурно-оздоровительных комплексов;

Площадь земельного участка (га) -  0,07;
Общая площадь объекта (кв.м) -  724, в т.ч. наземная - 724;
Предельное количество этажей -  2;
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) -  16;
Количество машиномест (м/м) -  8 -  наземная гостевая автостоянка;
Плотность застройки -  12 тыс.кв.м/га.

Срок действия договора аренды земельного участка -  5 лет 11 месяцев и 28 дней, с 
правом пролонгации для целей эксплуатации объекта размещения помещений и 
технических устройств крытых физкультурно-оздоровительных комплексов. За последние 
два года срока действия договора аренды годовой размер арендной платы устанавливается 
в двойном размере согласно приложению к договору аренды земельного участка.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 
1 724 000 рублей.
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Условия перечисления в бюджет города Москвы годовой арендной платы 
следующие:

- за первый год аренды земельного участка 100% суммы перечисляется победителем 
аукциона в течение 3-х рабочих дней после даты проведения аукциона.

- со второго года аренды земельного участка 100% суммы перечисляется 
победителем аукциона ежегодно в течение срока реализации проекта поквартально 
равновеликими платежами с даты государственной регистрации договора аренды 
земельного участка.

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

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

Задаток для участия в аукционе установлен в размере 1 724 000 рублей.
Шаг аукциона установлен -  80 000 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: 10,0 куб.м/сутки (уточняется проектом) - заключение ОАО  

«Мосводоканал» ТУ от 07.06.2013 № 21-1339/13. Ориентировочная стоимость 
строительства составляет 21,2 млн. руб. Диаметр ввода определяется проектом с учетом 
пропуска суммарного расхода на бытовые нужды и на внутреннее пожаротушение. Объем 
работ по ликвидации сетей, исключаемых из эксплуатации, определяется проектом;

- хозяйственно-бытовая канализация: 10,0 куб.м/сутки (уточняется проектом) - 
заключение ОАО «Мосводоканал» ТУ от 07.06.2013 № 21-1339/13. Ориентировочная 
стоимость строительства составляет 0,7 млн. руб. Трасса проектируемой сети, материал 
применяемых труб и место присоединения к городской сети уточняются на последующей 
стадии проектирования;

- дождевая канализация: 3,0 л/с - заключение ГУП «Мосводосток» ТУ от
20.05.2013 № 643/13предв. Ориентировочная стоимость строительства определяется 
проектом. Необходимость строительства дополнительного водостока закрытого типа 
определяется проектом;

теплоснабжение: 0,2 Гкал/час (уточняется проектом) - заключение 
ОАО «МОЭК» от 23.05.2013 № 02-АП-Ц-2028/13, заключение
ОАО «Мосэнерго» от 03.06.2013 № 61/3505. Ориентировочная стоимость строительства 
составляет 12,2 млн. руб. Затраты на строительство и оборудование ИТП определяются в 
проекте. Точка подключения и трасса проектируемого теплового ввода уточняются в 
проекте;

- электроснабжение: 50 кВт (уточняется проектом) - постановление РЭК г.
Москвы № 421 от 27.12.2012, ориентировочная стоимость подключения составляет 0,9 
млн. руб.

Арендатор земельного участка обязан осуществить плату за технологическое 
присоединение к распределительным энергетическим сетям ОАО «Московская
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объединенная электросетевая компания» и тепловым сетям без последующей 
компенсации из бюджета города.
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Приложение № 2 
к протоколу заседания 

Градостроительно-земельной комиссии 
города Москвы от 30.10.2014 № 36

СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОЕОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПО АДРЕСУ:

Г.М ОСКВА, ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ЛОМОНОСОВСКОЕ, КВ. 18, КОРП.5Б -  СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА РАЗМЕЩЕНИЯ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ, ОБЪЕКТА РАЗМЕЩЕНИЯ 
УЧРЕЖДЕНИЙ НАЧАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОБЪЕКТА 

РАЗМЕЩЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ КРУЖКОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГОВОЙ РАБОТЫ, В Т.Ч. ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА (ОБЪЕКТ

ОБРАЗОВАНИЯ)

Кадастровый номер: 77:06:0001007:8747.
Градостроительный план земельного участка: №RU77-150000-012640.
Адрес: г.Москва, внутригородское муниципальное образование Ломоносовское, 

кв. 18, корп.5Б.
Округ: Юго-Западный административный округ.
Муниципальное образование: Ломоносовское.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для строительства 

объекта размещения учреждений дошкольного воспитания, объекта размещения 
учреждений начального и среднего общего образования, объекта размещения учреждений 
кружковой деятельности и учреждений для организации досуговой работы, в т.ч. детского 
творчества (объект образования).

Критерий определения победителя: наибольший предложенный размер годовой 
арендной платы за земельный участок.

Рассматриваемый земельный участок площадью 0,5215 га расположен в Юго- 
Западном административном округе города Москвы на территории внутригородского 
муниципального образования Ломоносовское.

Границы земельного участка:
- с северо-запада -  территория строящегося жилого дома корп.5А;
- с севера -  территория проф.училища №113 (проспект Вернадского 29А);
- с северо-востока -  территория жилой застройки;
- с востока -  жилой дом 21 к.2 по ул.М.Ульяновой;
- с юго-востока -  территория спортивных площадок;
- с юга -  проезд внутреннего пользования, в 17 метрах - территория городской 

поликлиники №11 (ул.Кравченко, вл.14, стр.1);
- с юго-запада -  территория детского сада компенсирующего вида №1489 

(ул.Кравченко, вл.16А), в 18 метрах - Государственное учреждение здравоохранения 
(проспект Вернадского, вл.ЗЗА).

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

Основной вид разрешенного использования: объекты размещения учреждений 
дошкольного воспитания; объекты размещения учреждений начального и среднего общего 
образования; объекты размещения учреждений кружковой деятельности и учреждений для 
организации досуговой работы, в т.ч. детского творчества (объект образования).

Площадь земельного участка (га) -  0,5215;
Общая площадь объекта (кв.м) -  2900;
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Срок действия договора аренды земельного участка -  5 лет 11 месяцев и 28 дней, с 
правом пролонгации для целей эксплуатации объекта размещения учреждений 
дошкольного воспитания, объекта размещения учреждений начального и среднего общего 
образования, объекта размещения учреждений кружковой деятельности и учреждений для 
организации досуговой работы, в т.ч. детского творчества (объект образования). За 
последние два года срока действия договора аренды годовой размер арендной платы 
устанавливается в двойном размере согласно приложению к договору аренды земельного 
участка.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 
6 817 164 рублей.

Условия перечисления в бюджет города Москвы годовой арендной платы 
следующие:

- за первый год аренды земельного участка 100% суммы перечисляется победителем 
аукциона в течение 3-х рабочих дней после даты проведения аукциона.

- со второго года аренды земельного участка 100% суммы перечисляется 
победителем аукциона ежегодно в течение срока реализации проекта поквартально 
равновеликими платежами с даты государственной регистрации договора аренды 
земельного участка.

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

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

Задаток для участия в аукционе установлен в размере 6 817 164 рублей.
Шаг аукциона установлен -  100 000 рублей.
Начало реализации проекта -  дата государственной регистрации договора аренды 

земельного участка.
Проектирование и строительство инженерных сетей и сооружений, связанных с 

вводом объекта в эксплуатацию осуществляется арендатором земельного участка за счет 
собственных и/или привлеченных средств без последующей компенсации из бюджета 
города.

Ориентировочные (предварительные) расчетные инженерные нагрузки:
- водоснабжение: 63,0 куб.м/сутки (уточняется проектом) - заключение ОАО  

«Мосводоканал» ТУ от 24.12.2013 № 21-3147/13. Ориентировочная стоимость 
строительства составляет 2,5 млн. руб.;

- хозяйственно-бытовая канализация: 39,0 куб.м/сутки (уточняется проектом) - 
заключение ОАО «Мосводоканал» ТУ от 24.12.2013 № 21-3147/13. Ориентировочная 
стоимость строительства составляет 3,9 млн. руб., уточняется на стадии проекта с учетом 
материала применяемых труб;

- дождевая канализация: 19,0 л/с - заключение ГУП  «Мосводосток» ТУ от
06.12.2013 № 1818/13предв. Ориентировочная стоимость строительства составляет 4,6 
млн. руб.;

- теплоснабжение: 0,7 Гкал/час (уточняется проектом) -  заключение ОАО  
«Мосэнерго» от 13.12.2013 № 61/8251. Ориентировочная стоимость строительства 
составляет 2,2 млн. руб. Затраты на строительство ИТП определяются в проекте. Объем и

П редельное количество этажей -  3;
Предельная высота зданий, строений, сооруж ений (м) -  13.
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стоимость работ по ликвидации находящейся в границах участка теплосети, проходящей 
по поверхности, определяется на последующей стадии проектирования;

газоснабжение: на последующей стадии проектирования необходимо 
предусмотреть мероприятия по обеспечению его сохранности. Газоснабжение 
рассматриваемого объекта не предусматривается.

- электроснабжение: 120 кВт (уточняется проектом) - постановление РЭК г. 
Москвы № 421 от 27.12.2012, ориентировочная стоимость подключения составляет 2,1 
млн. руб. Объем и стоимость работ по перекладке попадающих в зону строительства 
электрокабелей определяется на последующей стадии проектирования.

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.

43



Приложение № 3 
к протоколу заседания 

Градостроительно-земельной комиссии 
города Москвы от 30.10.2014 № 36

СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  

ПО АДРЕСУ: Г.М ОСКВА, БИБИРЕВСКАЯ УЛ., ВЛ.4 -  
СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ РОЗНИЧНОЙ 

ТОРГОВЛИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ, НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ ГРУППАМИ
ТОВАРОВ, ОБЪЕКТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ, ОБЪЕКТА РАЗМЕЩЕНИЯ ГОСТИНИЦ И ПРОЧИХ МЕСТ ВРЕМЕННОГО
ПРОЖИВАНИЯ

(МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС)

Кадастровый номер: 77:02:0005001:2.
Градостроительный план земельного участка: №RU77-103000-009107.
Адрес: г.Москва, Бибиревская ул., вл.4.
Округ: Северо-Восточный административный округ.
Муниципальное образование: Алтуфьевское.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для строительства 

объекта размещения организаций розничной торговли продовольственными, 
непродовольственными группами товаров, объекта размещения организаций 
общественного питания, объекта размещения гостиниц и прочих мест временного 
проживания (многофункциональный гостиничный комплекс).

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

Рассматриваемый земельный участок площадью 0,6 га расположен в Северо- 
Восточном административном округе города Москвы на территории внутригородского 
муниципального образования Алтуфьевское.

Границы земельного участка:
- с северо-запада -  красная линия улицы Бибиревская, на расстоянии 17 м от 

участка -  проезжая часть улицы Бибиревская;
- с северо-востока -  проезд внутреннего пользования, на расстоянии 11 м от 

участка -  территория Государственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования города Москвы Политехнический колледж 
№132 имени П.А. Овчинникова;

- с юго-востока -  открытая автостоянка АПК «Миралт»;
- с юго-запада -  на расстоянии 6 м от участка территория ЗАО проектно

промышленная фирма «Приборстроймонтаж» и крытая автостоянка АПК «Солнечный».

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

Основной вид разрешенного использования: объекты размещения организаций 
розничной торговли продовольственными, непродовольственными группами товаров, 
объекты размещения организаций общественного питания, объекты размещения гостиниц 
и прочих мест временного проживания (многофункциональный гостиничный комплекс);

Площадь земельного участка (га) -  0,6;
Общая площадь объекта (кв.м) -  27 280, в т.ч. наземная -  22 590 кв.м, подземная -  4 

690 кв.м;
Предельное количество этажей -2 0  + 2 подземных;44



Срок действия договора аренды земельного участка -  5 лет 11 месяцев и 28 дней, с 
правом пролонгации для целей эксплуатации объекта размещения организаций розничной 
торговли продовольственными, непродовольственными группами товаров, объекта 
размещения организаций общественного питания, объекта размещения гостиниц и прочих 
мест временного проживания (многофункциональный гостиничный комплекс).

Ежегодная ставка арендной платы указана в приложении к договору аренды 
земельного участка.

Начальный размер стоимости права на заключение договора аренды земельного 
участка составляет 165 640 000 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 90 000 000 рублей.
Шаг аукциона установлен -  2 000 000 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.

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: 250,0 куб.м/сутки (уточняется проектом) - заключение ОАО 

«Мосводоканал» ТУ от 29.04.2013 № 21-1018/13. Ориентировочная стоимость 
строительства составляет 1,8 млн. руб.;

- хозяйственно-бытовая канализация: 250,0 куб.м/сутки (уточняется проектом) -  
заключение ОАО «Мосводоканал» ТУ от 29.04.2013 № 21-1018/13. Ориентировочная 
стоимость строительства составляет 2,2 млн. руб. Необходимость перекладки 
(реконструкции) городской канализации от точки врезки до камеры определяется на 
последующей стадии проектирования;

- дождевая канализация: 22,0 л/сек - заключение ГУП «Мосводосток» ТУ от
29.04.2013 № 532/13 предв. Ориентировочная стоимость строительства составляет 2,6 
млн. руб. Точка присоединения и трасса сети определяются проектом;

- теплоснабжение: 7,0 Гкал/час (уточняется проектом) - заключение ОАО «МОЭК» 
от 14.05.2012 №02-АП-Ц-1786/13. Ориентировочная стоимость строительства составляет
4,2 млн. руб. Затраты на строительство ИТП и точка подключения определяются 
проектом;

- газоснабжение: вдоль Бибиревской улицы в непосредственной близости от 
северо-западной границы участка и проектируемого здания проходит газопровод 
высокого давления. Газоснабжение проектируемого многофункционального гостиничного 
комплекса не предусматривается. Проектируемое здание должно размещаться на 
нормативном расстоянии по отношению к газопроводу высокого давления;

- электроснабжение: 1 200 кВА (уточняется проектом) - постановление РЭК 
г. Москвы № 421 от 27.12.2012, ориентировочная стоимость подключения составляет 21,3

Предельная высота зданий, строений, сооруж ений (м) -  75.
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млн. руб. Проектируемое здание должно размещеаться на нормативном расстоянии по 
отношению к кабельным линиям 110 кВ, проходящим по участку. Необходимость их 
выноса за границы участка определяется на последующей стадии проектирования.

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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