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ПРОТОКОЛ
заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы

№ 18 от 2 июня 2016 года

Время начала заседания: 12 ч. 00 мин., время окончания: 12 ч.40 мин.
Место проведения: ОАО «Усадьба -  Центр», Вознесенский пер., д.22, зал № 311.

Заседание проведено под председательством Мэра Москвы, председателя 
Градостроительно-земельной комиссии города Москвы 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.В. Ефимов Руководитель Департамента городского имущества города 
Москвы

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

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

Ю.В. Княжевская Председатель Москомархитектуры

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

В.Ф. Жид кин Руководитель Департамента развития новых территорий города 
Москвы

А.А. Емельянов Руководитель Департамента культурного наследия города 
Москвы

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

Приглашенные:

П.А. Гончаренко Зам. руководителя Аппарата Мэра Москвы и Правительства 
Москвы

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

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

С.О. Кузнецов Первый зам. председателя Москомархитектуры

П.Н. Панов
И.о. руководителя Департамента науки, промышленной 
политики и предпринимательской деятельности города 
Москвы

С.В. Костин Зам. председателя Москомархитектуры
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А.Н. Пятова Зам. председателя Москомстройинвеста

А.Б. Пирогов Зам. председателя Мосгосстройнадзора

Ю.С. Кудряшова Зам. руководителя Департамента природопользования и 
охраны окружающей среды города Москвы

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

В.В. Говердовский Префект ЦАО города Москвы

А.В. Челышев Префект ЮАО города Москвы

А.О. Александров Префект ЗАО города Москвы

В.И. Базанчук Префект САО города Москвы

В.Ю. Виноградов Префект СВАО города Москвы

О.А. Волков Префект ЮЗАО города Москвы

А.В. Цыбин Префект ЮВАО города Москвы

В.А. Тимофеев Префект ВАО города Москвы

А.А. Пашков Префект СЗАО города Москвы

И.А. Малыгин И.о. префекта ТиНАО города Москвы

В ходе заседания обсуждены следующие вопросы:

1. О нецелесообразности разработки проекта планировки территории для 
проектирования и строительства ТПУ «Аннино» (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Кузнецова С .О.:
- о нецелесообразности подготовки проекта планировки территории транспортно

пересадочного узла (ТПУ) «Аннино».
Ликсутова М.С.:
- о целесообразности сохранения на период строительства центра развлечений 

«Галактика» перехватывающей парковки на 1200 машин функционирующей на земельном 
участке с кадастровым номером 77:05:0008007:1011.

Хуснуллин МЛН.:
- о целесообразности размещения паркинга вместимостью не менее 1000 

машиномест при строительстве тематического парка развлечений "Галактика Парк".

Приняты решения:
1. Согласиться с нецелесообразностью подготовки проекта планировки территории 

транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Аннино» (ЮАО).
2. Признать утратившим силу ранее принятое решение Комиссии от 18.07.2013 

(протокол № 23 п.1).

2. О подготовке проекта планировки территории ТПУ «Царицыно» (ЮАО) 
(пересмотр ранее принятого решения Комиссии).

П ринять к с в ед ен и ю  инф орм ац ию :
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Приняты решения:
1. Согласиться с корректировкой ранее утвержденных границ подготовки проекта 

планировки территории ТПУ «Царицыно» (ЮАО) за счет средств ГУП «Московский 
метрополитен».

Площадь территории в границах проекта планировки -  33,4 га.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 14.07.2016 обеспечить выпуск соответствующего 

правового акта Москомархитектуры п. 1.
3. Признать утратившим силу ранее принятое решение Комиссии от 23.05.2013 

(протокол № 16 п. 89).

3. О корректировке границ подготовки проекта планировки территории ТПУ 
«Тушинская» (СЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с корректировкой ранее утвержденных границ подготовки проекта 

планировки территории ТПУ «Тушинская» (СЗАО) за счет средств ГУП «Московский 
метрополитен».

Площадь территории в границах проекта планировки -  14,1 га.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 14.07.2016 обеспечить выпуск соответствующего 

правового акта Москомархитектуры п.1.
3. Признать утратившим силу ранее принятое решение Комиссии от 23.05.2013 

(протокол № 16 п. 88).

4. О корректировке границ подготовки проекта планировки территории ТПУ 
«Теплый стан» (ЮЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с корректировкой ранее утвержденных границ подготовки проекта 

планировки территории ТПУ «Теплый стан» (ЮЗАО) за счет средств ГУП «Московский 
метрополитен».

Площадь территории в границах проекта планировки -  33,2 га.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 14.07.2016 обеспечить выпуск соответствующего 

правового акта Москомархитектуры п. 1.

5. О корректировке границ подготовки проекта планировки территории ТПУ 
«Выхино» (ЮВАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с корректировкой ранее утвержденных границ подготовки проекта 

планировки территории ТПУ «Выхино» (ЮВАО) за счет средств ГУП «Московский 
метрополитен».

Площадь территории в границах проекта планировки -  69,95 га.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 14.07.2016 обеспечить выпуск соответствующего 

правового акта Москомархитектуры п.1.
3. Признать утратившим силу ранее принятое решение Комиссии от 18.07.2013 

(протокол № 23 п. 3).

6. Об одобрении проекта планировки территории ТПУ «Технопарк» (ЮАО).

К у зн ец о в а  С .О .: о  ц ел есо о б р а зн о ст и  корректировки р ан ее  утв ер ж ден н ы х границ
п одготов к и  проекта план ировки  тер р и тор и и  Т П У  «Ц ар и ц ы н о» в связи  с п ер есм отр ом
гр адостр ои тел ь н ы х реш ен и й .
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Принять к сведению информацию:
Кузнецова С.О.:
- о подготовке проекта планировки территории ТПУ «Технопарк».
Ликсутова М.С.:
- о целесообразности учета размещения парковки 200 автобусов автобусного парка 

ГУП «Мосгортранс» в надземной части надземно-подземной парковки на 3 800 м/м для 
формирования пешеходной связи через проспект Андропова на территорию парка 
«Нагатинская пойма» с учетом планируемого строительства надземного пешеходного 
перехода;

- о целесообразности согласования вносимых корректировок транспортной схемы с 
Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города 
Москвы;

- о целесообразности организации паромного сообщения с перехватывающей 
парковкой.

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

Городского координационного штаба по вопросам реализации градостроительной 
политики, в том числе: сохранения причальной стенки, размещения объектов 
коммунального обеспечения, земельно-имущественных отношений в границах зон 
планируемого размещения объектов, которые подлежат изъятию для государственных 
нужд.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Хуснуллину М.Ш., Княжевской Ю.В., Сергуниной Н.А., Ликсутову М.С. в срок 

до 14.07.2016 обеспечить дополнительную проработку вопроса, в том числе: сохранения 
причальной стенки, размещения объектов коммунального обеспечения, земельно
имущественных отношений в границах зон планируемого размещения и представить 
предложения для рассмотрения на заседании Городского координационного штаба по 
вопросам реализации градостроительной политики.

7. О подготовке проекта планировки территории линейного объекта -  второй 
вестибюль (выход) станции метро «Комсомольская» Кольцевой линии Московского 
метрополитена (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Костина С.В.:
- о целесообразности подготовки проекта планировки линейного объекта -  второй 

вестибюль (выход) станции метро «Комсомольская» Кольцевой линии Московского 
метрополитена.

Хуснуллина М.Ш.:
- о необходимости подготовки дополнительного доклада по расчету стоимости 

строительства реализации рассматриваемого инвестиционного проекта до принятия 
решения о начале проведения процедуры публичных слушаний;

о целесообразности дополнительной проработки вопроса возможности 
расконсервации шахты метрополитена для обеспечения дополнительного выхода у 
павильона «Монреаль» на ВДНХ.

П риняты  реш ения:
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1. Согласиться с подготовкой за счет средств бюджета города Москвы проекта 
планировки линейного объекта -  второй вестибюль (выход) станции метро 
«Комсомольская» Кольцевой линии Московского метрополитена (ЦАО).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 14.07.2016 обеспечить выпуск распоряжения 
Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории линейного объекта в 
соответствии с п.1 с описанием границ проектирования и источником финансирования.

3. Хуснуллину М.Ш., Бочкареву А.Ю. в срок до 14.07.2016 обеспечить 
дополнительную проработку вопроса возможности расконсервации шахты метрополитена 
для обеспечения дополнительного выхода у павильона «Монреаль» на ВДНХ и 
представить предложения для рассмотрения на заседании Городского координационного 
штаба по вопросам реализации градостроительной политики.

8. Об одобрении проекта планировки территории линейного объекта -  
соединительная ветка в электродепо «Лихоборы» Люблинско-Дмитровской линии 
Московского метрополитена (САО).

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

соединительная ветка в электродепо «Лихоборы» Люблинско-Дмитровской линии 
Московского метрополитена.

Приняты решения:
1. Согласиться с подготовкой за счет средств бюджета города Москвы и 

одобрением в целях направления на публичные слушания проекта планировки линейного 
объекта -  соединительная ветка в электродепо «Лихоборы» Люблинско-Дмитровской 
линии Московского метрополитена (САО).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 14.07.2016:
2.1. обеспечить выпуск распоряжения Москомархитектуры о подготовке проекта 

планировки территории линейного объекта в соответствии с п.1 за счет средств бюджета 
города Москвы с описанием границ проектирования и источником финансирования;

2.2. завершить подготовку материалов проекта планировки территории в полном 
объеме и направить в префектуру Северного административного округа города Москвы 
для проведения публичных слушаний.

3. Базанчуку В.И. в 60-дневный срок с даты выполнения п. 2.2 обеспечить 
проведение публичных слушаний по проекту планировки территории.

4. Княжевской Ю.В. после исполнения п.З:
4.1. в случае получения положительного заключения по итогам публичных 

слушаний:
4.1.1. в 60-дневный срок обеспечить подготовку и согласование соответствующего 

правового акта Правительства Москвы;
4.1.2. в 30-дневный срок после выполнения п.4.1.1 внести на рассмотрение 

Правительства Москвы соответствующий правовой акт Правительства Москвы;
4.2. в случае невозможности подготовки и согласования соответствующего 

правового акта Правительства Москвы в связи с наличием разногласий по проекту 
планировки территории или в случае отрицательных результатов по итогам публичных 
слушаний повторно внести вопрос на рассмотрение Комиссии.

9. О подготовке проекта планировки территории, включающей земельный 
участок по адресу: Душинская ул„ вл.1-3, ограниченной Шоссе Энтузиастов, ул. 
Душинской, Перовским проездом, 1-м Кабельным проездом (ТОВАР).

П ринять к св ед ен и ю  и н ф орм ац и ю :
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Княжевской Ю.В.:
- о ранее принятом решении Комиссии от 10.09.2015 (протокол № 29 п.29) о 

предоставлении ООО «ТЭН-инвест» компенсационного земельного участка по адресу: 
Душинская ул., вл.1-3;

- о целесообразности подготовки проекта планировки территории для размещения 
объектов жилой застройки при условии реализации мероприятий по снятию ограничений 
двух санитарно-защитных зон от предприятий, в том числе расположенных на 
прилегающей территории, оказывающее негативное влияние на рассматриваемую 
территорию.

Приняты решения:
1. Согласиться с подготовкой за счет средств ООО «ТЭН-инвест» проекта 

планировки территории, включающей земельный участок по адресу: Душинская ул., вл.1- 
3, ограниченной Шоссе Энтузиастов, ул. Душинской, Перовским проездом, 1-м 
Кабельным проездом (ЮВАО, район Лефортово), предусмотрев на земельном участке с 
кадастровым № 77:04:0001013:1001 новое строительство жилой застройки с предельной 
плотностью — 25 тыс.кв.м/га;

- 100 % обеспечение объектами социальной инфраструктуры, в том числе местами 
в ДОУ и школе в соответствии с нормативными требованиями в границах участка. 
Обеспечение объектами инженерной и транспортной инфраструктур, в соответствии с 
нормативами, а так же создание объектов природных и озелененных территорий (не менее 
10% от площади реорганизации производственной зоны в соответствии с Законом города 
Москвы от 05.05.2010 № 17 «О Генеральном плане города Москвы»).

В составе проекта планировки территории предусмотреть мероприятия по 
сокращению границ санитарно-защитных зон от предприятий, в том числе 
расположенных на прилегающей территории, оказывающих негативное влияние на 
территорию проекта планировки территории.

Реализация мероприятий по размещению жилой застройки, ДОУ и учебных 
учреждений возможна после сокращения санитарно-защитных зон.

2. Княжевской Ю.В. в срок 14.07.2016 осуществить подготовку правового акта 
Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории за счет инвестора, с 
указанием границ территории или описанием границ территории, заказчика, источника 
финансирования, установив срок подготовки проекта планировки территории и 
представления его в Москомархитектуру (не более 3-х месяцев).

10. О подготовке проекта планировки территории функциональной зоны № 3 
района Северное Бутово города Москвы в целях размещения храмового комплекса 
на пересечении улицы Академика Глушко и бульвара Дмитрия Донского (ЮЗАО).

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

зоны № 3 района Северное Бутово города Москвы в целях размещения храмового 
комплекса на 1 000 прихожан;

- о расположении на рассматриваемом земельном участке воскресной школы и 
временного (некапитального) храма.

- о наличии согласования совета депутатов муниципального округа.

Приняты решения:
1. Согласиться с подготовкой проекта планировки территории функциональной 

зоны № 3 района Северное Бутово города Москвы в целях размещения храмового 
комплекса на земельном участке ориентировочной площадью 2,45 га суммарной
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поэтажной площадью наземной части в габаритах наружных стен -  15 600 кв.м и 
предельной высотой застройки -  67 м на пересечении улицы Академика Глушко и 
бульвара Дмитрия Донского за счет средств Религиозной организации «Подворье 
Патриарха Московского и всея Руси -  храма святого благоверного князя Димитрия 
Донского в Северном Бутово города Москвы Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат)».

Площадь территории в границах подготовки проекта планировки - 6,2 га.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 14.07.2016 обеспечить выпуск соответствующего 

правового акта Москомархитектуры о разработке проекта планировки территории 
функциональной зоны № 3 района Северное Бутово города Москвы (ЮЗАО) с указанием 
источника финансирования и описанием границ проектирования, установив срок 
подготовки проекта планировки территории и представления его в Москомархитектуру 
(не более 3-х месяцев).

11. О подготовке проекта планировки территории по адресу: поселение 
Вороновское, вблизи деревни Никольское (ТАР).

Принять к сведению информацию:
Кузнецова С.О.: о целесообразности подготовки за счет средств ООО «Лесные 

Дали» проекта планировки территории площадью 96,86 га в целях размещения 
коттеджного поселка.

Приняты решения:
1. Согласиться с подготовкой за счет средств ООО «Лесные Дали» проекта 

планировки территории в целях жилищного строительства по адресу: поселение 
Вороновское, вблизи деревни Никольское, предусмотрев следующие технико
экономические показатели:

Площадь территории подготовки проекта планировки - 96,86 га.
Суммарная поэтажная площадь застройки в габаритах наружных стен -  

97 830 кв.м, в том числе:
- жилая -  91 000 кв.м;
- нежилая -  6 830 кв.м;
- ДОУ на 120 мест.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 14.07.2016 обеспечить выпуск соответствующего 

правового акта Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории в 
целях жилищного строительства по адресу: г. Москва, поселение Вороновское, вблизи 
деревни Никольское с описанием границ территории, заказчика и источника 
финансирования, установив срок разработки проекта планировки территории и 
предоставления его в Москомархитектуру (не более 3-х месяцев).

12. Об одобрении проекта планировки территории в районе пос. Коммунарка 
поселения Сосенское, ограниченной с северо-востока -  д. Бачурино, с юга -  СНТ 
«Солнечный», с запада -  д. Столбово и пересмотре градостроительного плана 
земельного участка ГНАО).

Принять к сведению информацию:
Хуснуллина М.ТТТ.: о целесообразности одобрения рассматриваемого проекта 

планировки и оформления проекта градостроительного плана земельного участка по 
адресу: пос. Сосенское, пос. Коммунарка (кадастровый № 50:21:0000000:888).

П риняты  реш ения:
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1. Одобрить в целях направления на публичные слушания проект планировки 
территории в районе нос. Коммунарка поселения Сосенское, ограниченной с северо- 
востока -  д. Бачурино, с юга -  СНТ «Солнечный», с запада -  д. Столбово (НАО), 
предусмотрев следующие технико-экономические показатели:

№
п/п Наименование показателей Ед.изм. Показатели ППТ

1 Территория в границах разработки проекта 
планировки га 137

2 Суммарная поэтажная наземная площадь 
зданий в габаритах наружных стен, всего тыс.кв.м 1 707,2

2.1. Суммарная поэтажная наземная площадь 
жилых зданий, в т.ч.: тыс.кв.м 1 096,9

- встроенно-пристроенные нежилые 
помещения тыс.кв.м 96,2

2.2. Суммарная поэтажная наземная площадь 
нежилых зданий тыс.кв.м 610,3

2.3. Снос, в т.ч. тыс.кв.м 19,8

- объектов производственного назначения тыс.кв.м 19,8

3. Емкость основных социально значимых 
объектов обслуживания населения

- общеобразовательные школы мест 3 100

- дошкольные образовательные учреждения мест 1 355

- поликлиника пос./смену 500

2. Княжевской Ю.В. в срок до 25.08.2016 завершить подготовку материалов 
проекта планировки в полном объеме и направить их в префектуру Троицкого и 
Новомосковского административных округов города Москвы для проведения публичных 
слушаний.

3. Набокину Д.В. в срок до 30.10.2016 обеспечить проведение публичных слушаний 
по проекту планировки территории.

4. Княжевской Ю.В. после исполнения п.З:
4.1. в случае получения положительного заключения по итогам публичных 

слушаний:
4.1.1. в 60-дневный срок обеспечить подготовку и согласование соответствующего 

правового акта Правительства Москвы;
4.1.2. в 30-дневный срок после выполнения п.4.1.1 внести на рассмотрение 

Правительства Москвы соответствующий правовой акт Правительства Москвы;
4.1.3. внести изменения в проект Правил землепользования и застройки в части 

приведения его в соответствие с утвержденным проектом планировки территории (п.1);
4.2. в случае невозможности подготовки и согласования соответствующего 

правового акта Правительства Москвы в связи с наличием разногласий по проекту 
планировки территории или в случае отрицательных результатов по итогам публичных 
слушаний в 60-дневный срок после прохождения публичных слушаний повторно внести 
вопрос на рассмотрение Комиссии. 8



5. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 
адресу: пос. Сосенское, пос. Коммунарка (кадастровый № 50:21:0000000:888),
предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
В границах водоохранных зон запрещаются:
- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства 

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

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

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

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных 
некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не 
оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования 
такими сооружениями и (или) подключения к указанным системам, допускается9



применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, 
предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и
микроорганизмов в окружающую среду.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеизложенными 
ограничениями запрещаются:

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

ванн.
Часть земельного участка, занятая береговой полосой, может быть использована 

для ведения ремонтных и строительных работ без права строительства объектов 
недвижимости.

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

На части земельного участка, предназначенные для размещения линейных 
объектов и (или) занятые линейными объектами, градостроительный регламент не 
распространяется. Указанные части земельного участка не могут быть использованы в 
целях строительства, реконструкции капитальных объектов, за исключением линейных 
объектов транспортной инфраструктуры.

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6);
- обслуживание жилой застройки (2.7);
- отдых (рекреация) (5.0);
- образование и просвещение (3.5);
- обслуживание автотранспорта (4.9).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений:
- ДОУ -  3 этажа + техподполье (верхняя отметка -  13,3 м);
- СОШ -  3 этажа + подвал;
- паркинг -  7 этажей (верхняя отметка -  26,4 м).
- жилой застройки -  17 этажей(верхняя отметка -  60 м ).
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь застройки в габаритах наружных стен -  

968 200 кв.м, в т.ч.:
Жилье -  638 100 кв.м.
Нежилье -  330 180 кв.м, включая:
- ДОУ на 325 мест;
- ДОУ на 220 мест;
- ДОУ на 185 мест;
- ДОУ на 250 мест;
- СОШ на 1 775 мест;
- СОШ на 1 325 мест.
Количество машиномест — в соответствии с действующими нормативами.
6. Княжевской Ю.В. в срок до 14.07.2016:
6.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-245000-018680, утвержденный приказом Москомархитектуры от 25.04.2016 
№ 1230;

6.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка (п.5) 
правообладателю;
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6.3. учесть одобренные технико-экономические показатели застройки земельного 
участка (п.5) в проекте планировки территории в районе пос. Коммунарка поселения 
Сосенское, ограниченной с северо-востока - д.Бачурино, с юга - с/т "Солнечный", с запада 
- д.Столбово.

13. Об одобрении проекта планировки территории в районе д. Столбово 
поселения Сосенское, ограниченной с северо-востока -  Б у т о в с к и м  лесопарком, с 
юго-востока -  СНТ «Гавриково» и пересмотре градостроительного плана земельного 
участка (НАО).

Приняты решения:
1. Одобрить в целях направления на публичные слушания проект планировки 

территории районе д. Столбово поселения Сосенское, ограниченной с северо-востока -  
Бутовским лесопарком, с юго-востока -  СНТ «Гавриково» (НАО), предусмотрев 
следующие технико-экономические показатели:

Наименование показателей Ед. изм. Показатели 
ППТ 2-4

Суммарная поэтажная площадь тыс. кв. м 513,1

Суммарная поэтажная площадь жилой 
застройки тыс. кв. м 402,5

Суммарная поэтажная площадь 
нежилой застройки тыс. кв. м 110,6

Емкость основных социально значимых объектов обслуживания населения:

- общеобразовательные школы мест 1 100

- дошкольные образовательные 
учреждения мест 450

- поликлиника пос./смену 150

2. Княжевской Ю.В. в срок до 14.07.2016 завершить подготовку материалов 
проекта планировки в полном объеме и направить их в префектуру Троицкого и 
Новомосковского административных округов города Москвы для проведения публичных 
слушаний.

3. Набокину Д.В. в срок до 30.10.2016 обеспечить проведение публичных слушаний 
по проекту планировки территории.

4. Княжевской Ю.В. после исполнения п.З:
4.1. в случае получения положительного заключения по итогам публичных 

слушаний:
4.1.1. в 60-дневный срок обеспечить подготовку и согласование соответствующего 

правового акта Правительства Москвы;
4.1.2. в 30-дневный срок после выполнения п.4.1.1 внести на рассмотрение 

Правительства Москвы соответствующий правовой акт Правительства Москвы;
4.1.3. внести изменения в проект Правил землепользования и застройки в части 

приведения его в соответствие с утвержденным проектом планировки территории (п.1);
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4.2. в случае невозможности подготовки и согласования соответствующего 
правового акта Правительства Москвы в связи с наличием разногласий по проекту 
планировки территории или в случае отрицательных результатов по итогам публичных 
слушаний в 60-дневный срок после прохождения публичных слушаний повторно внести 
вопрос на рассмотрение Комиссии.

5. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по
адресу: пос. Сосенское, вблизи п. Коммунарка, уч. № 29 (кадастровый
№ 50:21:0120316:102), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6);
- образование и просвещение (3.5);
- обслуживание автотранспорта (4.9);
- амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  для жилой застройки -  17 этажей (верхняя отметка -  60 м).
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь застройки в габаритах наружных стен -  

249 800 кв.м, в том числе:
Жилье - 145 900 кв.м.
Нежилье -  103 900 кв.м.
- Школа + БНК на 550 мест;
- ДОУ на 150 мест.
- Школа + БНК на 550 мест;
- ДОУ на 200 мест.
- Поликлиника на 150 п/смену.
Объекты коммунального обслуживания.
Количество машиномест -  в соответствии с действующими нормативами.
6. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 

адресу: пос. Сосенское, вблизи д. Бачурино, уч. № 31 (кадастровый № 50:21:0120316:125), 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6);
- образование и просвещение (3.5);
- обслуживание автотранспорта (4.9).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  для жилой застройки -  17 этажей (верхняя отметка -  60 м).
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен (жилье) -  

256 600 кв.м, в том числе встроенно-пристроенный ДОУ на 100 мест.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен (нежилая) -  

3 900 кв.м.
Объекты коммунального обслуживания.
Количество машиномест -  в соответствии с действующими нормативами.
7. Княжевской Ю.В. в срок до 14.07.2016:
7.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-245000-007008, утвержденный приказом Москомархитектуры от 28.05.2013 
№ 994;
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7.2. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 
№ RU77-245000-006991, утвержденный приказом Москомархитектуры от 28.02.2013 
№293;

7.3. оформить и выдать градостроительный план земельного участка (и.5, п.6) 
правообладателю;

7.4. учесть одобренные технико-экономические показатели застройки земельного 
участка (п.5, п.6) в проекте планировки территории в районе д. Столбово поселения 
Сосенское, ограниченной с северо-востока -  Бутовским лесопарком, с юго-востока - СНТ 
«Г авриково».

14. О вы ставлении на торги зем ельного участка по адресу: Н екрасовка, мкр. 2, 
корл. 529 (Ю ВАО ).

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

договора аренды земельного участка по адресу: Некрасовка, мкр. 2, корп. 529 (ЮВАО) 
для строительства объекта торгово-бытового назначения (приложение № 1).

2. Ефимову В.В. в срок до 14.07.2016 выпустить распорядительный документ со 
стартовыми условиями и представить в Департамент города Москвы по конкурентной 
политике.

3. Дёгтеву Г.В. в 7-дневный срок после выполнения п.2 опубликовать 
информационное сообщение о проведении торгов.

15. О вы ставлении на т о р г и  зем ельного участка по адресу: Ю ж ное Бутово, 
проектируем ы й пр. №  185, вл. 1, стр. 4 (рядом) (Ю ЗА О ).

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

договора аренды земельного участка по адресу: Южное Бутово, проектируемый пр. 
№ 185, вл. 1, стр. 4 (рядом) (ЮЗАО) для строительства объекта производственного 
назначения (приложение № 2).

2. Ефимову В.В. в срок до 14.07.2016 выпустить распорядительный документ со 
стартовыми условиями и представить в Департамент города Москвы по конкурентной 
политике.

3. Дёгтеву Г.В. в 7-дневный срок после выполнения п.2 опубликовать 
информационное сообщение о проведении торгов.

16. О вы ставлении на торги зем ельного участка по адресу: Ю ж ное Бутово, 
проектируем ы й пр. № 188, вл.1, стр.6 (рядом) (Ю ЗА О ).

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

договора аренды земельного участка по адресу: Южное Бутово, проектируемый пр. №188, 
вл.1, стр.6 (рядом) (ЮЗАО) для строительства объекта производственного назначения 
(приложение № 3).

2. Волкову О.А. в срок до 14.07.2016 обеспечить освобождение земельного участка 
от строительного мусора.

3. Ефимову В.В. в 14-дневный срок после исполнения п.2 выпустить 
распорядительный документ со стартовыми условиями и представить в Департамент 
города Москвы по конкурентной политике.

4. Дёгтеву Е.В. в 7-дневный срок после выполнения п.З опубликовать 
информационное сообщение о проведении торгов.
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17. О вы ставлении на торги земельного участка по адресу: зона  
общ ественного центра «Щ ербинка» (участок №  2) (ТОЗАО).

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

договора аренды земельного участка по адресу: зона общественного центра «Щербинка» 
(участок № 2) (ЮЗАО) для строительства объекта размещения амбулаторно
поликлинических учреждений без стационарных отделений (клинико-диагностический 
центр) (приложение № 4).

2. Волкову О.А. в срок до 14.07.2016 обеспечить освобождение земельного участка 
от некапитальных самовольно возведенных строений.

3. Ефимову В.В. в 14-дневный срок после исполнения п.2 выпустить 
распорядительный документ со стартовыми условиями и представить в Департамент 
города Москвы по конкурентной политике.

4. Дёгтеву Г.В. в 7-дневный срок после выполнения п.З опубликовать 
информационное сообщение о проведении торгов.

18. О вы ставлении на торги земельного участка по адресу: поселение 
Роговское, дер. Тетеринки, напротив д. 56 (уч. 1) (ТиНАО).

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

договора аренды земельного участка по адресу: г. Москва, поселение Роговское, дер. 
Тетеринки, напротив д. 56 (уч. 1) (ТиНАО) для строительства объекта индивидуального 
жилищного строительства (приложение № 5).

2. Ефимову В.В. в срок до 14.07.2016 выпустить распорядительный документ со 
стартовыми условиями и представить в Департамент города Москвы по конкурентной 
политике.

3. Дёгтеву Г.В. в 7-дневный срок после выполнения п.2 опубликовать 
информационное сообщение о проведении торгов.

19. О вы ставлении на торги земельного участка по адресу: поселение 
Роговское, дер. Тетеринки, напротив д. 56 (уч. 2) (ТиНАО).

Приняты решения:
Одобрить реализацию земельного участка по адресу: г. Москва, поселение 

Роговское, дер. Тетеринки, напротив д. 56 (уч. 2) (ТиНАО) площадью 0,17 га на торгах для 
строительства объекта индивидуального жилищного строительства (приложение № 6).

2. Ефимову В.В. в срок до 14.07.2016 выпустить распорядительный документ со 
стартовыми условиями и представить в Департамент города Москвы по конкурентной 
политике.

3. Дёгтеву Г.В. в 7-дневный срок после выполнения п.2 опубликовать 
информационное сообщение о проведении торгов.

20. О вы ставлении на торги земельного участка по адресу: поселение  
Роговское, дер. Т етеринки, напротив д. 56 (уч. 3) (ТиН АО ).

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

договора аренды земельного участка по адресу: г.Москва, поселение Роговское, дер.
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Техеринки, напротив д. 56 (уч. 3) (ТиНАО) для строительства объекта индивидуального 
жилищного строительства (приложение № 7).

2. Ефимову В.В. в срок до 14.07.2016 выпустить распорядительный документ со 
стартовыми условиями и представить в Департамент города Москвы по конкурентной 
политике.

3. Дёгтеву Г.В. в 7-дневный срок после выполнения п.2 опубликовать 
информационное сообщение о проведении торгов.

21. О прекращ ении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Н овоясеневский проспект, вл. 11-13 (Ю ЗА О ).

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

проектированию и строительству справочно-информационного узла по адресу: 
Новоясеневский проспект, вл. 11-13 (ЮЗАО) и расторжением договора аренды земельного 
участка от 05.04.2010 № М-06-034697 по соглашению сторон.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 14.07.2016 обеспечить подписание дополнительного соглашения о 

расторжении договора аренды земельного участка (п.1);
2.2. в 10-дневный срок после выполнения п. 2.1 направить в Управление Росреестра 

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

2.3. после выполнения п.2.2 направить информацию о расторжении договора 
аренды земельного участка в Москомархитектуру;

2.4. в 14-дневный срок после выполнения п.2.2 обеспечить согласование с органами 
исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Правительства 
Москвы проекта правового акта Правительства Москвы о признании утратившими силу 
правовых актов Правительства Москвы, в соответствии с которыми осуществлялась 
реализация инвестиционного проекта (при необходимости).

3. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после исполнения п.2.3 аннулировать ранее 
выданный градостроительный план земельного участка № RU77-226000-002155, 
утвержденный приказом Москомархитектуры от 25.02.2011 № 219.

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

22. О прекращ ении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Т ропарево, квартал 45-47, корп. 705 (ЗАО ).

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

расторжением договора от 07.08.1995 № 377 (реестровый
№ 13-000769-5701-0081-00001-95) на проектирование и строительство объекта по адресу: 
Тропарево, квартал 45-47, корп. 705 и договора аренды земельного участка от 14.05.2003 
№ М-07-506216 в одностороннем порядке путем направления арендатору земельного 
участка ООО «АСК Квартет-2» уведомления об отказе от договора аренды в соответствии 
со статьей 610 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2. Решетникову М.Г. в срок до 21.07.2016 обеспечить расторжение договора (п.1) в 
установленном порядке.

3. Сергуниной Н.А. в 30-дневный срок после исполнения п.2 обеспечить 
согласование с органами исполнительной власти города Москвы и внесение на 
рассмотрение Правительства Москвы проекта правового акта Правительства Москвы о 
прекращении реализации инвестиционного проекта, предусматривающего, в том числе,
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признание утратившими силу правовых актов Правительства Москвы о реализации 
инвестиционного проекта.

4. Ефимову В.В.:
4.1. в срок до 14.07.2016 направить арендатору земельного участка ООО «АСК 

Квартет-2» уведомление об отказе от договора аренды земельного участка (п.1);
4.2. в 10-дневный срок с даты прекращения договора аренды земельного участка 

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

23. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: Куркино, 
мкр. 1АБВ (СЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с присвоением статуса «прекращен» договору от 26.11.2005

№ 256-ИС на право соинвестирования проектирования и строительства
экспериментального жилого района по адресу: Куркино, мкр. 1АБВ от 02.06.2006 
(реестровый № 11-136384-5801-0001-00001-05) (в ред. доп. соглашений от 03.04.2006 
№ 1, от 03.04.2009 № 2), ввиду ликвидации ООО «Лайф».

2. Дёгтеву Г.В. в 7-дневный присвоить в системе ЕАИСТ договору (п.1) статус 
«прекращен».

3. Бочкареву А.Ю. после завершения внутриквартальной инженерной застройки 
мкр. 1АБВ района Куркино, а также завершения взаиморасчетов по построенным 
корпусам обеспечить прекращение государственных контрактов, а также признание 
утратившими силу правовых актов Правительства Москвы (отдельных положений), 
связанных с реализацией инвестиционного проекта.

4. Ефимову В.В. обеспечить оформление прав собственности города Москвы на
2-ю секцию коттеджа по адресу: Куркино, мкр. 1 АБВ, корп. 30, в том числе в судебном 
порядке.

24. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Гоголевский бульвар, вл. 12, стр. 2, 3, вл. 14, стр.4 (Ц А О ).

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

проектированию и получению разрешения на реставрацию и воссоздание объекта 
нежилого фонда (I этап реализации инвестиционного проекта) по адресу: Гоголевский 
бульвар, вл. 12, стр. 2, 3, вл. 14, стр.4 до 01.07.2017 без применения к инвестору штрафных 
санкций и внесением соответствующих изменений в условия инвестиционного контракта 
от 28.12.2005 (реестровый № 12-119175-5001-0012-00001-05).

2. Решетникову М.Г. в срок до 21.07.2016 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы и проекта 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

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

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

3.2. в 14-дневный срок с даты принятия соответствующего правового акта 
Правительства Москвы обеспечить подписание дополнительного соглашения к 
инвестиционному контракту.
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25. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: ул. 
Д овж енко, вл.1 (ЗАО ).

Приняты решения:
1. Согласится с продлением срока исполнения обязательств ООО «Московский 

городской Гольф Клуб» по реконструкции зданий клубного дома с пристройкой крытых 
кортов и частичной надстройкой 3-го этажа и нового строительства здания зимнего гольф- 
центра по адресу: ул. Довженко, вл. 1 (ЗАО) до 31.12.2016 с применением к арендатору 
штрафных санкций и внесением соответствующих изменений в договор аренды 
земельного участка от 30.09.2005 № М-07-029467.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 14.07.2016 обеспечить подготовку и оформление соответствующего 

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

дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка;
2.3. в 30-дневный срок после исполнения п.2.2 обеспечить внесение 

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

26. О дальнейш ей реализации инвестиционного проекта по адресу: Можайское ш., 
вл.60 (ЗАО).

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

с наличием судебных разбирательств с правообладателем земельного участка.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Ефимову В.В. в срок до 14.07.2016 обеспечить дополнительную проработку 

вопроса и представить предложения для рассмотрения на заседании Рабочей группы.

27. Об оф орм лении А кта о результатах частичной реализации  
инвестиционного проекта по адресу: Рам енки, М ичуринский проси., квартал 5-6, 
кори. 18А (ЗАО ).

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

инвестиционного проекта согласно Инвестиционного контракта от 18.01.2005 (реестровый 
№ 13-084518-5701-0081-00001-05) в редакции дополнительных соглашений от 06.07.2007 
№ 1, от 27.09.2012 № 2 в части строительства и распределения жилой площади в доме- 
новостройке по адресу: ул. Столетова, дом 19 (строительный адрес: Москва, ЗАО, 
Раменки, Мичуринский просп., квартал 5-6, корп. 18А).

2. Ефимову В.В. в срок до 14.07.2016 обеспечить согласование проекта Акта о 
результатах частичной реализации инвестиционного проекта в части строительства и 
распределения жилой площади в корпусе 18А кв.5-6 по Мичуринскому проспекту района 
Раменки.

3. Тимофееву К.П. в 7-дневный срок после поступления согласованного 
Департаментом городского имущества города Москвы и Департаментом экономической 
политики и развития города Москвы проекта Акта о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта по корпусу 18А кв.5-6 по Мичуринскому проспекту района

17



Раменки направить его в Тендерный Комитет для организации подписания и учетной 
регистрации в установленном порядке.

4. Дёгтеву Г.В. в 7-дневный срок после выполнения п.З обеспечить подписание 
Акта о результатах частичной реализации инвестиционного проекта в части корпуса 18А 
кв.5-6 по Мичуринскому проспекту района Раменки и осуществить его учетную 
регистрацию в ЕАИСТ.

28. О б оф орм лении А кта о результатах реализации инвестиционного проекта  
по адресу; К уркино, К ом м унальная зона, корп. 5-6 (С ЗА О ).

Приняты решения:
1. Согласиться:
1.1. с неприменением к ООО «Торговый Дом Машиностроитель» штрафных 

санкций по причине проведения дополнительных работ по замене существующей 
внешней тепловой сети, а также длительного оформления документации в ОАО «МОЭК» 
вследствие его реорганизации в ПАО;

1.2. с оформлением Акта о результатах реализации Договора № 291-ИС на право 
соинвестирования проектирования и строительства 99 % общей площади объекта по 
адресу: Куркино, Коммунальная зона, корп. 5-6 от 22.11.2005 (реестровый 
№ 12-136163-5801-0001-00001-05) в редакции дополнительных соглашений к нему № 1 от 
23.11.2005, № 2 от 19.07.2006, № 3 от 16.01.2007, № 4 от 14.08.2009, № 5 от 23.12.2014 по 
строительству объекта «Комбинат бытового обслуживания и химчистка-прачечная», 
расположенного по адресу: Москва, Куркино, Юровская ул., д. 101 (строительный адрес: 
Москва, СЗАО, район Куркино, корп.5-6, Коммунальная зона).

2. Тимофееву К.П. в срок до 14.07.2016 обеспечить согласование в установленном 
порядке проекта Акта о результатах реализации инвестиционного проекта (п.1.2) и по 
результатам направить его в Тендерный Комитет.

3. Дегтеву Г.В.:
3.1. в 14-дневный срок после выполнения п.2 обеспечить оформление и учетную 

регистрацию Акта о результатах реализации инвестиционного проекта (п.1.1) в 
установленном порядке;

3.2. в 7-дневный срок после выполнения п.3.1 присвоить Договору от 22.11.2005
№ 291-ИС на право соинвестирования проектирования и строительства 99 % общей 
площади объекта по адресу: Куркино, Коммунальная зона, корп. 5-6 (в ред.
дополнительных соглашений к нему № 1 от 23.11.2005, № 2 от 19.07.2006, № 3 от 
16.01.2007, № 4 от 14.08.2009, № 5 от 23.12.2014) (реестровый
№ 12-136163-5801-0001-00001-05) статус «закончен».

4. Тимофееву К.П. в 60-дневный срок с даты выполнения п.З.2 обеспечить 
признание утратившими силу правовых актов города Москвы, связанных с реализацией 
инвестиционного проекта.

29. Об оф орм лении А кта о результатах реализации инвестиционного проекта  
по адресу: ул. Ю ны х Л енинцев, д .28, корп.2 (ТОВАР).

Принять к сведению информацию:
Дёгтева Г.В.: о целесообразности дополнительной проработки вопроса.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Дёгтеву Г.В. в срок до 14.07.2016 обеспечить дополнительную проработку 

вопроса и представить предложения для рассмотрения на заседании Комиссии.
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30. Об оф орм лении А ктов о результатах частичной реализации  
инвестиционного проекта по адресу: ул. Рудневка, д.27; ул. Л ухм ановская, д.25  
(В АО).

П риняты  реш ения:
1. Согласиться с оформлением Акта о результатах частичной реализации 

инвестиционного проекта согласно инвестиционному контракту от 11.11.2004 № 01/02 
(реестровый № 13-001201-5301-0013-00001-04) в части отдельно стоящих зданий 
объединенной диспетчерской службы по адресам: г. Москва, ул. Рудневка, д.27 
(строительный адрес: г. Москва, Кожухово, мкр.6-7-8, корп. 28) и г.Москва, ул. 
Лухмановская, д.25 (строительный адрес: г. Москва, Кожухово, мкр.9, корп. 210).

2. Дёгтеву Г.В.:
2.1. в срок до 14.07.2016 обеспечить подписание Акта о результатах частичной 

реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную регистрацию в ЕАИСТ;
2.2. в случае отказа Инвесторов от подписания, либо не поступлении ответа 

оформить Акты в одностороннем порядке, далее направить в Департамент городского 
имущества города Москвы для защиты интересов города в судебном порядке.

31. Об оф орм лении А кта о результатах частичной реализации  
инвестиционного проекта по адресу: К арам ы ш евская наб., д. 36, стр. 1 (СЗАО ).

П риняты  реш ения:
1. Согласиться с оформлением Акта о результатах частичной реализации 

инвестиционного проекта согласно инвестиционному контракту от 24.12.1999 № 123 
(реестровый №13-000049-5801-0001-00001-99) в части строительства подземного гаража- 
стоянки по адресу: г.Москва, Карамышевская наб., д. 36, стр. 1 (строительный адрес: 
г.Москва, СЗАО, район Хорошево-Мневники, Карамышевская набережная, вл. 34-36, 40, 
корп. 16, 17, квартал 75).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 14.07.2016 обеспечить подписание Акта о результатах 
частичной реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную регистрацию 
в ЕАИСТ.

32. Об оф орм лении А кта о результатах частичной реализации  
инвестиционного проекта по адресу: ул. Рам енки, 20 (ЗАО ).

П риняты  реш ения:
1. Согласиться с оформлением Акта о результатах частичной реализации 

инвестиционного проекта согласно инвестиционному контракту от 17.12.1997 № 1044 
(реестровый № 13-000563-5701-0081-00000-97) в части распределения жилой площади 
жилищно-гаражного комплекса над защитным сооружением гражданской обороны типа 
«А» по адресу: г. Москва, ул. Раменки, д. 20 (строительный адрес: г. Москва, ул. Раменки, 
вл.20) в одностороннем порядке.

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 14.07.2016 обеспечить подписание Акта о результатах 
реализации инвестиционного проекта, далее направить его в Департамент городского 
имущества города Москвы для дальнейшей защиты имущественных интересов города 
Москвы в судебном порядке.

33. О предоставлении зем ельного участка по адресу: ТП У  «П лощ адь  
Г агарина» (Ю ЗА О ).

Принять к сведению информацию:
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Ефимова В.В.: о целесообразности предоставления ОАО «РЖД» земельного 
участка по адресу: ТПУ «Площадь Гагарина» в аренду сроком на 11 месяцев 28 дней без 
постановки земельного участка на государственный кадастровый учет и проведения 
торгов для завершения строительства ТПУ «Площадь Гагарина».

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением ОАО «РЖД» земельного участка по адресу: ТПУ 

«Площадь Г агарина» в аренду сроком на 11 месяцев 28 дней без постановки земельного 
участка на государственный кадастровый учет и проведения торгов для завершения 
строительства ТПУ «Площадь Г агарина» в рамках реализации инвестиционного договора 
от 02.03.2016 № 020316-ТПУ в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса Российской Федерации.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 14.07.2016 представить в Департамент городского 
имущества города Москвы ситуационный план земельного участка (п.1), согласованный в 
установленном порядке.

3. Ефимову В.В. в 30-дневный срок после выполнения п.2 обеспечить оформление 
ОАО «РЖД» договора аренды земельного участка в соответствии с п.1.

34.1. О предоставлении зем ельного участка по адресу: район  
Бескудниковский, Д м итровское ш оссе, д. 72 (стройплощ адка №  31, № 31.1 (часть IV) 
(САО).

Приняты решения:
1. Согласиться:
1.1. что строительство объектов метрополитена является масштабным 

инвестиционным проектом и соответствует направленности на достижение показателей, 
предусмотренных государственными программами города Москвы, в том числе 
государственной программой города Москвы «Развитие транспортной системы» на 2012- 
2016 годы и на перспективу до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства 
Москвы от 02.09.2011 № 408-ПП;

1.2. с предоставлением ГУП «Московский метрополитен» земельных участков 
общей площадью 0,00831 га по адресу: Бескудниковский район, Дмитровское шоссе, д. 72 
(стройплощадка № 31 (часть 1)) (САО) в аренду сроком на 11 месяцев 28 дней с 
последующим переоформлением на 6 лет без проведения торгов в соответствии с 
подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации для целей 
проектирования и строительства объектов метрополитена.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 14.07.2016 направить в адрес Департамента 
городского имущества города Москвы ситуационный план земельного участка (п. 1.2).

3. Ефимову В.В.:
3.1. в 15-дневный срок после исполнения п. 2 обеспечить включение земельного 

участка (п. 1.2) в перечень земельных участков, которые планируются к передаче в аренду 
в целях размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов;

3.2. в срок не позднее 23 рабочих дней после выполнения п. 2 и п.3.1 обеспечить 
оформление ГУП «Московский метрополитен» договора аренды земельного участка 
(п.1.2) для целей строительства объектов метрополитена на срок 11 месяцев 28 дней.

4. Княжевской Ю.В. совместно с ГУП «Московский метрополитен» при 
завершении строительства объектов метрополитена заблаговременно, до ввода объектов в 
эксплуатацию, направить в адрес Департамента городского имущества города Москвы 
ситуационный план земельных участков, занятых объектами капитального строительства, 
для формирования земельных участков.

5. Ефимову В.В.:
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5.1. в 30-дневный срок после выполнения п.4 обеспечить выпуск 
распорядительного документа о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка (п.1.2) для постановки земельного участка на государственный 
кадастровый учет;

5.2. в 85-дневный срок после выполнения п.5.1 обеспечить постановку земельного 
участка на государственный кадастровый учет;

5.3. в 30-дневный срок после выполнения п.5.2 обеспечить оформление ГУП 
«Московский метрополитен» договора аренды земельного участка на срок 6 лет для целей 
строительства объектов метрополитена.

34.2. О предоставлении зем ельного участка по адресу: район
Бескудниковский, Д м итровское ш оссе, д. 72 (стройплощ адка №  31, №  31.1 (часть 1)1 
(С АО).

Приняты решения:
1. Согласиться:
1.1. что строительство объектов метрополитена является масштабным 

инвестиционным проектом и соответствует направленности на достижение показателей, 
предусмотренных государственными программами города Москвы, в том числе 
государственной программой города Москвы «Развитие транспортной системы» на 2012- 
2016 годы и на перспективу до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства 
Москвы от 02.09.2011 № 408-ПП;

1.2. с предоставлением ГУП «Московский метрополитен» земельных участков 
общей площадью 0,0849 га по адресу: Бескудниковский район, Дмитровское шоссе, д. 72 
(стройплощадка № 31.1 (часть 1)) (САО) в аренду на срок 11 месяцев 28 дней без 
проведения торгов в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.6 Земельного 
кодекса Российской Федерации для целей проектирования и строительства объектов 
метрополитена.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 14.07.2016 направить в адрес Департамента 
городского имущества города Москвы ситуационный план земельного участка (п. 1.2).

3. Ефимову В.В.:
3.1. в 15-дневный срок после исполнения п.2 обеспечить включение земельного 

участка (п. 1.2) в перечень земельных участков, которые планируются к передаче в аренду 
в целях размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов;

3.2. в срок не позднее 23 рабочих дней после выполнения п.3.1 обеспечить 
оформление ГУП «Московский метрополитен» договора аренды земельного участка 
(п.1.2) для целей строительства объектов метрополитена на срок 11 месяцев 28 дней.

35. О предоставлении зем ельного участка по адресу: Л оком отивны й проезд, 
напротив вл. 29 (САО).

Приняты решения:
1. Согласиться:
1.1. что строительство объектов метрополитена является масштабным 

инвестиционным проектом и соответствует направленности на достижение показателей, 
предусмотренных государственными программами города Москвы, в том числе 
государственной программой города Москвы «Развитие транспортной системы» на 2012- 
2016 годы и на перспективу до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства 
Москвы от 02.09.2011 № 408-ПП;

1.2. с предоставлением ГУП «Московский метрополитен» земельного участка 
площадью 0,6270 га по адресу: Локомотивный проезд, напротив вл. 29 (САО) в аренду

21



сроком на 11 месяцев 28 дней с последующим переоформлением на 6 лет без проведения 
торгов в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса 
Российской Федерации для целей проектирования и строительства объектов 
метрополитена.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 14.07.2016 направить в адрес Департамента 
городского имущества города Москвы ситуационный план земельного участка (п. 1.2).

3. Ефимову В.В.:
3.1. в 15-дневный срок после исполнения п. 2 обеспечить включение земельного 

участка (п. 1.2) в перечень земельных участков, которые планируются к передаче в аренду 
в целях размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов;

3.2. в срок не позднее 23 рабочих дней после выполнения п. 2 и п.3.1 обеспечить 
оформление ГУП «Московский метрополитен» договора аренды земельного участка 
(п. 1.2) для целей строительства объектов метрополитена на срок 11 месяцев 28 дней.

4. Княжевской Ю.В. совместно с ГУП «Московский метрополитен» при 
завершении строительства объектов метрополитена заблаговременно, до ввода объектов в 
эксплуатацию, направить в адрес Департамента городского имущества города Москвы 
ситуационный план земельных участков, занятых объектами капитального строительства, 
для формирования земельных участков.

5. Ефимову В.В.:
5.1. в 30-дневный срок после выполнения п.4 обеспечить выпуск 

распорядительного документа о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка (п.1.2) для постановки земельного участка на государственный 
кадастровый учет;

5.2. в 85-дневный срок после выполнения п.5.1 обеспечить постановку земельного 
участка на государственный кадастровый учет;

5.3. в 30-дневный срок после выполнения п.5.2 обеспечить оформление ГУП 
«Московский метрополитен» договора аренды земельного участка на срок 6 лет для целей 
строительства объектов метрополитена.

36. О предоставлении зем ельны х участков по адресам: ул. Ды бенко в районе д. 
7 (САО).

П риняты  реш ения:
1. Согласиться:
1.1. что строительство объектов метрополитена является масштабным 

инвестиционным проектом и соответствует направленности на достижение показателей, 
предусмотренных государственными программами города Москвы, в том числе 
государственной программой города Москвы «Развитие транспортной системы» на 2012- 
2016 годы и на перспективу до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства 
Москвы от 02.09.2011 № 408-ПП.

1.2. с предоставлением ГУП «Московский метрополитен» земельного участка 
площадью 3,0233 га по адресу: район Ховрино, ул. Дыбенко, в районе влд. 7 (САО) в 
аренду сроком на 11 месяцев 28 дней с последующим переоформлением на 6 лет без 
проведения торгов в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.6 Земельного 
кодекса Российской Федерации для целей проектирования и строительства объектов 
метрополитена.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 14.07.2016 направить в адрес Департамента 
городского имущества города Москвы ситуационный план земельного участка (п. 1.2).

3. Ефимову В.В.:
3.1. в 15-дневный срок после исполнения п. 2 обеспечить включение земельного 

участка (п. 1.2) в перечень земельных участков, которые планируются к передаче в аренду
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в целях размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов;

3.2. в срок не позднее 23 рабочих дней после выполнения п. 2 и п.3.1 обеспечить 
оформление ГУП «Московский метрополитен» договора аренды земельного участка 
(п.1.2) для целей строительства объектов метрополитена на срок 11 месяцев 28 дней.

4. Княжевской Ю.В. совместно с ГУП «Московский метрополитен» при 
завершении строительства объектов метрополитена заблаговременно, до ввода объектов в 
эксплуатацию, направить в адрес Департамента городского имущества города Москвы 
ситуационный план земельных участков, занятых объектами капитального строительства, 
для формирования земельных участков.

5. Ефимову В.В.:
5.1. в 30-дневный срок после выполнения п.4 обеспечить выпуск 

распорядительного документа о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка (п.1.2) для постановки земельного участка на государственный 
кадастровый учет;

5.2. в 85-дневный срок после выполнения п.5.1 обеспечить постановку земельного 
участка на государственный кадастровый учет;

5.3. в 30-дневный срок после выполнения п.5.2 обеспечить оформление ГУП 
«Московский метрополитен» договора аренды земельного участка на срок 6 лет для целей 
строительства объектов метрополитена.

37. О предоставлении зем ельного участка по адресу: М ы тищ инский проезд, 
д.14 (СВАО Г

П риняты  реш ения:
1. Согласиться:
1.1. что строительство объектов метрополитена является масштабным 

инвестиционным проектом и соответствует направленности на достижение показателей, 
предусмотренных государственными программами города Москвы, в том числе 
государственной программой города Москвы «Развитие транспортной системы» на 2012- 
2016 годы и на перспективу до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства 
Москвы от 02.09.2011 № 408-ПП;

1.2. с предоставлением ГУП «Московский метрополитен» земельного участка 
площадью 3,16 га по адресу: Мытищинский проезд, д.14 (СВАО) в аренду на срок 
11 месяцев 28 дней без проведения торгов и без постановки на государственный 
кадастровый учет в соответствии с пп. 3 п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса Российской 
Федерации для целей проектирования и строительства объектов метрополитена.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 14.07.2016 направить в адрес Департамента 
городского имущества города Москвы ситуационный план земельного участка (п.1.2).

3. Ефимову В.В.:
3.1. в 15-дневный срок после исполнения п. 2 обеспечить включение земельных 

участков (п. 1.2) в перечень земельных участков, которые планируются к передаче в 
аренду в целях размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов;

3.2. в срок не позднее 23 рабочих дней после выполнения п.3.1 обеспечить 
оформление ГУП «Московский метрополитен» договора аренды земельного участка 
(п.1.2) для целей строительства объектов метрополитена на срок 11 месяцев 28 дней.

38. О предоставлении зем ельного участка по адресу: в районе улицы  8 М арта  
(ВАОГ

П риняты  реш ения:
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1. Согласиться:
1.1. что строительство объектов метрополитена является масштабным 

инвестиционным проектом и соответствует направленности на достижение показателей, 
предусмотренных государственными программами города Москвы, в том числе 
государственной программой города Москвы «Развитие транспортной системы» на 2012- 
2016 годы и на перспективу до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства 
Москвы от 02.09.2011 № 408-ПП, в соответствии с заключением Департамента 
строительства города Москвы от 21.04.2016 № ДС-11-260/16-52;

1.2. с предоставлением ГУП «Московский метрополитен» земельного участка 
площадью 0,216 га по адресу: в районе улицы 8 Марта (ВАО) в аренду сроком на 11 
месяцев 28 дней с последующим переоформлением на 6 лет без проведения торгов в 
соответствии с п.п. 3 п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации для целей 
проектирования и строительства объектов метрополитена.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 14.07.2016 направить в адрес Департамента 
городского имущества города Москвы ситуационный план земельного участка (п. 1.2).

3. Ефимову В.В.:
3.1. в 15-дневный срок после исполнения п. 2 обеспечить включение земельного 

участка (п. 1.2) в перечень земельных участков, которые планируются к передаче в аренду 
в целях размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов;

3.2. в срок не позднее 23 рабочих дней после выполнения п. 2 и п.3.1 обеспечить 
оформление ГУП «Московский метрополитен» договора аренды земельного участка 
(п.1.2) для целей строительства объектов метрополитена на срок 11 месяцев 28 дней.

4. Княжевской Ю.В. совместно с ГУП «Московский метрополитен» при 
завершении строительства объектов метрополитена заблаговременно, до ввода объектов в 
эксплуатацию, направить в адрес Департамента городского имущества города Москвы 
ситуационный план земельных участков, занятых объектами капитального строительства, 
для формирования земельных участков.

5. Ефимову В.В.:
5.1. в 30-дневный срок после выполнения п.4 обеспечить выпуск 

распорядительного документа о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка (п.1.2) для постановки земельного участка на государственный 
кадастровый учет;

5.2. в 85-дневный срок после выполнения п.5.1 обеспечить постановку земельного 
участка на государственный кадастровый учет;

5.3. в 30-дневный срок после выполнения п.5.2 обеспечить оформление ГУП 
«Московский метрополитен» договора аренды земельного участка на срок 6 лет для целей 
строительства объектов метрополитена.

39. О предоставлении зем ельны х участков по адресу: ул. К аховка, д.27  
(Ю ЗАОГ

П риняты  реш ения:
1. Согласиться:
1.1. что строительство объектов метрополитена является масштабным 

инвестиционным проектом и соответствует направленности на достижение показателей, 
предусмотренных Государственными программами города Москвы, в том числе 
Государственной программой города Москвы «Развитие транспортной системы» на 2012- 
2016 годы и на перспективу до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства 
Москвы от 02.09.2011 № 408-ПП;

1.2. с предоставлением ГУП «Московский метрополитен» 6-ти земельных участков 
общей площадью 1,235 га по адресу: ул. Каховка, д.27 (ЮЗАО) в аренду на срок 11
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месяцев 28 дней без проведения торгов и без постановки на государственный кадастровый 
учет в соответствии с пп. 3 п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации для 
целей проектирования и строительства объектов метрополитена.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 14.07.2016 направить в адрес Департамента 
городского имущества города Москвы ситуационные планы земельных участков (п.1.2).

3. Ефимову В.В.:
3.1. в 15-дневный срок после исполнения п. 2 обеспечить включение земельных 

участков (п. 1.2) в перечень земельных участков, которые планируются к передаче в 
аренду в целях размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов;

3.2. в срок не позднее 23 рабочих дней после выполнения п.3.1 обеспечить 
оформление ГУП «Московский метрополитен» договора аренды земельного участка 
(п.1.2) для целей строительства объектов метрополитена на срок 11 месяцев 28 дней.

40. О предоставлении зем ельного участка по адресу: Н ахим овский проспект, 
напротив д.42 (Ю ЗАО ).

П риняты  реш ения:
1. Согласиться:
1.1. что строительство объектов метрополитена является масштабным 

инвестиционным проектом и соответствует направленности на достижение показателей, 
предусмотренных государственными программами города Москвы, в том числе 
Государственной программой города Москвы «Развитие транспортной системы» на 2012- 
2016 годы и на перспективу до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства 
Москвы от 02.09.2011 № 408-ПП, в соответствии с заключением Департамента транспорта 
и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы от 03.03.2016 
№61-04-902/6;

1.2. с предоставлением ГУП «Московский метрополитен» земельного участка 
ориентировочной площадью 0,39 га по адресу: Нахимовский проспект, напротив д.42 
(ЮЗАО) в аренду сроком на 11 месяцев 28 дней с последующим переоформлением на 6 
лет без проведения торгов в соответствии с п.п.З п.2 ст.39.6 Земельного кодекса 
Российской Федерации для целей проектирования и строительства объектов 
метрополитена.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 14.07.2016 направить в адрес Департамента 
городского имущества города Москвы ситуационный план земельного участка (п. 1.2).

3. Ефимову В.В.:
3.1. в 15-дневный срок после исполнения п. 2 обеспечить включение земельного 

участка (п. 1.2) в перечень земельных участков, которые планируются к передаче в аренду 
в целях размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов;

3.2. в срок не позднее 23 рабочих дней после выполнения п. 2 и п.3.1 обеспечить 
оформление ГУП «Московский метрополитен» договора аренды земельного участка 
(п.1.2) для целей строительства объектов метрополитена на срок 11 месяцев 28 дней.

4. Княжевской Ю.В. совместно с ГУП «Московский метрополитен» при 
завершении строительства объектов метрополитена заблаговременно, до ввода объектов в 
эксплуатацию, направить в адрес Департамента городского имущества города Москвы 
ситуационный план земельных участков, занятых объектами капитального строительства, 
для формирования земельных участков.

5. Ефимову В.В.:
5.1. в 30-дневный срок после выполнения п.4 обеспечить выпуск 

распорядительного документа о предварительном согласовании предоставления
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земельного участка (п.1.2) для постановки земельного участка на государственный 
кадастровый учет;

5.2. в 85-дневный срок после выполнения п.5.1 обеспечить постановку земельного 
участка на государственный кадастровый учет;

5.3. в 30-дневный срок после выполнения п.5.2 обеспечить оформление ГУП 
«Московский метрополитен» договора аренды земельного участка на срок 6 лет для целей 
строительства объектов метрополитена.

41. О предоставлении земельного участка, по адресу: М ичуринский проспект, 
д. 62, стр.1 (ЗАО )

П риняты  реш ения:
1. Согласиться:
1.1. что строительство объектов метрополитена является масштабным 

инвестиционным проектом и соответствует направленности на достижение показателей, 
предусмотренных государственными программами города Москвы, в том числе 
государственной программой города Москвы «Развитие транспортной системы» на 2012- 
2016 годы и на перспективу до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства 
Москвы от 02.09.2011 № 408-ПП, в соответствии с заключением Департамента 
строительства города Москвы от 21.04.2016 № ДС-11-215/15-163;

1.2. с предоставлением ГУП «Московский метрополитен» земельного участка 
площадью около 0,0514 га по адресу: Мичуринский проспект, д.62, стр.1 (ЗАО) в аренду 
сроком на 11 месяцев 28 дней с последующим переоформлением на 6 лет без проведения 
торгов для целей проектирования и строительства объектов метрополитена - 
водопонизительные скважины Калининско-Солнцевской линии метрополитена от станции 
«Раменки» до станции «Рассказовка» в соответствии с п.п.З п.2 ст.39.6 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 14.07.2016 направить в адрес Департамента 
городского имущества города Москвы ситуационный план земельного участка (п. 1.2).

3. Ефимову В.В.:
3.1. в 15-дневный срок после исполнения п. 2 обеспечить включение земельного 

участка (п. 1.2) в перечень земельных участков, которые планируются к передаче в аренду 
в целях размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов;

3.2. в срок не позднее 23 рабочих дней после выполнения п. 2 и п.3.1 обеспечить 
оформление ГУП «Московский метрополитен» договора аренды земельного участка 
(п.1.2) для целей строительства объектов метрополитена на срок 11 месяцев 28 дней.

4. Княжевской Ю.В. совместно с ГУП «Московский метрополитен» при 
завершении строительства объектов метрополитена заблаговременно, до ввода объектов в 
эксплуатацию, направить в адрес Департамента городского имущества города Москвы 
ситуационный план земельных участков, занятых объектами капитального строительства, 
для формирования земельных участков.

5. Ефимову В.В.:
5.1. в 30-дневный срок после выполнения п.4 обеспечить выпуск 

распорядительного документа о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка (п.1.2) для постановки земельного участка на государственный 
кадастровый учет;

5.2. в 85-дневный срок после выполнения п.5.1 обеспечить постановку земельного 
участка на государственный кадастровый учет;

5.3. в 30-дневный срок после выполнения п.5.2 обеспечить оформление ГУП 
«Московский метрополитен» договора аренды земельного участка на срок 6 лет для целей 
строительства объектов метрополитена.

26



42. О предоставлении зем ельного участка, по адресу: М ичуринский проспект, 
вл. 33-44 (ЗАО ).

П риняты  реш ения:
1. Согласиться:
1.1. что строительство объектов метрополитена является масштабным 

инвестиционным проектом и соответствует направленности на достижение показателей, 
предусмотренных государственными программами города Москвы, в том числе 
государственной программой города Москвы «Развитие транспортной системы» на 2012- 
2016 годы и на перспективу до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства 
Москвы от 02.09.2011 № 408-ПП, в соответствии с заключением Департамента 
строительства города Москвы от 11.05.2016 № ДС -11-3013/16-1;

1.2. с предоставлением ГУП «Московский метрополитен» 9 земельных участков 
общей площадью около 0,1 га по адресу: Мичуринский проспект, вл. 33-44 (ЗАО) в аренду 
сроком на 11 месяцев 28 дней с последующим переоформлением на 6 лет без проведения 
торгов в соответствии с п.п. 3 п.2 ст.39.6 Земельного кодекса Российской Федерации для 
целей проектирования и строительства объектов метрополитена: лестничные сходы и 
лифтовые павильоны для маломобильных групп населения (стройплощадка №13.1) 
Калининско-Солнцевской линии метрополитена от станции «Парк Победы» до станции 
«Раменки».

2. Княжевской Ю.В. в срок до 14.07.2016 направить в адрес Департамента 
городского имущества города Москвы ситуационный план земельного участка (п. 1.2).

3. Ефимову В.В.:
3.1. в 15-дневный срок после исполнения п. 2 обеспечить включение земельного 

участка (п. 1.2) в перечень земельных участков, которые планируются к передаче в аренду 
в целях размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов;

3.2. в срок не позднее 23 рабочих дней после выполнения п. 2 и п.3.1 обеспечить 
оформление ГУП «Московский метрополитен» договора аренды земельного участка 
(п.1.2) для целей строительства объектов метрополитена на срок 11 месяцев 28 дней.

4. Княжевской Ю.В. совместно с ГУП «Московский метрополитен» при 
завершении строительства объектов метрополитена заблаговременно, до ввода объектов в 
эксплуатацию, направить в адрес Департамента городского имущества города Москвы 
ситуационный план земельных участков, занятых объектами капитального строительства, 
для формирования земельных участков.

5. Ефимову В.В.:
5.1. в 30-дневный срок после выполнения п.4 обеспечить выпуск 

распорядительного документа о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка (п.1.2) для постановки земельного участка на государственный 
кадастровый учет;

5.2. в 85-дневный срок после выполнения п.5.1 обеспечить постановку земельного 
участка на государственный кадастровый учет;

5.3. в 30-дневный срок после выполнения п.5.2 обеспечить оформление ГУП 
«Московский метрополитен» договора аренды земельного участка на срок 6 лет для целей 
строительства объектов метрополитена.

43. О предоставлении зем ельного участка, по адресу: Б оровское ш„ вл. 39-47
(ЗАО ).

П риняты  реш ения:
1. Согласиться:
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1.1. что строительство объектов метрополитена является масштабным 
инвестиционным проектом и соответствует направленности на достижение показателей, 
предусмотренных государственными программами города Москвы, в том числе 
Государственной программой города Москвы «Развитие транспортной системы» на 2012- 
2016 годы и на перспективу до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства 
Москвы от 02.09.2011 № 408-ПП согласно заключению Департамента строительства 
города Москвы от 05.05.2016 № ДС-11-215/15-215;

1.2. с предоставлением ГУП «Московский метрополитен» земельного участка 
ориентировочной площадью 2,88 га по адресу: Боровское шоссе, вл. 39-47 (ЗАО) в аренду 
сроком на 11 месяцев 28 дней с последующим переоформлением на 6 лет без проведения 
торгов в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса 
Российской Федерации для целей проектирования и строительства объектов 
метрополитена -  станционного комплекса «Новопеределкино» Калининско-Солнцевской 
линии метрополитена от станции «Раменки» до станции «Рассказовка» (стройплощадка 
№ 7 ).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 14.07.2016 направить в адрес Департамента 
городского имущества города Москвы ситуационный план земельного участка (п. 1.2).

3. Ефимову В.В.:
3.1. в 15-дневный срок после исполнения п. 2 обеспечить включение земельного 

участка (п. 1.2) в перечень земельных участков, которые планируются к передаче в аренду 
в целях размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов;

3.2. в 30-дневный срок после выполнения п. 2, п. 3.1 обеспечить расторжение 
договора аренды земельного участка от 29.10.2015 № М-07-508533 путем заключения 
дополнительного соглашения к указанному договору аренды;

3.3. в срок не позднее 23 рабочих дней после выполнения п.3.2 обеспечить 
оформление ГУП «Московский метрополитен» договора аренды земельного участка 
(п.1.2) для целей строительства объектов метрополитена на срок 11 месяцев 28 дней.

4. Княжевской Ю.В. совместно с ГУП «Московский метрополитен» при 
завершении строительства объектов метрополитена заблаговременно, до ввода объектов в 
эксплуатацию, направить в адрес Департамента городского имущества города Москвы 
ситуационный план земельных участков, занятых объектами капитального строительства, 
для формирования земельных участков.

5. Ефимову В.В.:
5.1. в 30-дневный срок после выполнения п.4 обеспечить выпуск 

распорядительного документа о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка (п.1.2) для постановки земельного участка на государственный 
кадастровый учет;

5.2. в 85-дневный срок после выполнения п.5.1 обеспечить постановку земельного 
участка на государственный кадастровый учет;

5.3. в 30-дневный срок после выполнения п.5.2 обеспечить оформление ГУП 
«Московский метрополитен» договора аренды земельного участка на срок 6 лет для целей 
строительства объектов метрополитена.

6. Тимофееву К.П. снять с контроля п. 19.40 протокола Градостроительно
земельной комиссии города Москвы от 06.08.2015 № 25.

44. О предоставлении земельного участка, по адресу: поселение Московский, в 
районе дер. Говорово, уч. № 59ю, 68ю — улица 50 лет Октября (ЗАО, ТиНАО).

П риняты  реш ения:
1. Согласиться:
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1.1. что строительство объектов метрополитена является масштабным 
инвестиционным проектом и соответствует направленности на достижение показателей, 
предусмотренных государственными программами города Москвы, в том числе 
государственной программой города Москвы «Развитие транспортной системы» на 2012- 
2016 годы и на перспективу до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства 
Москвы от 02.09.2011 № 408-ПП, в соответствии с заключением Департамента 
строительства города Москвы от 11.05.2016 № ДС -11-215/15-231;

1.2. с предоставлением ГУП «Московский метрополитен» земельного участка 
площадью 0,4854 га по адресу: поселение Московский, в районе дер. Говорово, уч. 
№ 59ю, 68ю -  улица 50 лет Октября (ЗАО, ТиНАО) в аренду сроком на 11 месяцев 28 
дней с последующим переоформлением на 6 лет без проведения торгов в соответствии с 
п.п. 3 п.2 ст.39.6 Земельного кодекса Российской Федерации для целей проектирования и 
строительства объектов метрополитена.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 14.07.2016 направить в адрес Департамента 
городского имущества города Москвы ситуационный план земельного участка (и. 1.2).

3. Ефимову В.В.:
3.1. в 15-дневный срок после исполнения п. 2 обеспечить включение земельного 

участка (и. 1.2) в перечень земельных участков, которые планируются к передаче в аренду 
в целях размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов;

3.2. в срок не позднее 23 рабочих дней после выполнения и. 2 и п.3.1 обеспечить 
оформление ГУП «Московский метрополитен» договора аренды земельного участка 
(и. 1.2) для целей строительства объектов метрополитена на срок 11 месяцев 28 дней.

4. Княжевской Ю.В. совместно с ГУП «Московский метрополитен» при 
завершении строительства объектов метрополитена заблаговременно, до ввода объектов в 
эксплуатацию, направить в адрес Департамента городского имущества города Москвы 
ситуационный план земельных участков, занятых объектами капитального строительства, 
для формирования земельных участков.

5. Ефимову В.В.:
5.1. в 30-дневный срок после выполнения п.4 обеспечить выпуск 

распорядительного документа о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка (п.1.2) для постановки земельного участка на государственный 
кадастровый учет;

5.2. в 85-дневный срок после выполнения п.5.1 обеспечить постановку земельного 
участка на государственный кадастровый учет;

5.3. в 30-дневный срок после выполнения и.5.2 обеспечить оформление ГУП 
«Московский метрополитен» договора аренды земельного участка на срок 6 лет для целей 
строительства объектов метрополитена.

45. О предоставлении земельного участка по адресу: ул. Народного 
Ополчения, д.10, корп.1 (СЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться:
1.1. что строительство объектов метрополитена является масштабным 

инвестиционным проектом и соответствует направленности на достижение показателей, 
предусмотренных государственными программами города Москвы, в том числе 
государственной программой города Москвы «Развитие транспортной системы» на 2012- 
2016 годы и на перспективу до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства 
Москвы от 02.09.2011 № 408-ПП, согласно заключению Департамента строительства 
города Москвы от 16.05.2016 № ДС-11-1905/15-54;
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1.2. с предоставлением ГУП «Московский метрополитен» земельного участка по 
адресу: ул. Народного Ополчения, д.10, корп.1 (СЗАО) ориентировочной площадью 0,34 
га в аренду сроком на 11 месяцев 28 дней с последующим переоформлением на 6 лет без 
проведения торгов в соответствии с п.п.З п.2 ст.39.6 Земельного кодекса Российской 
Федерации для целей проектирования и строительства объектов метрополитена.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 14.07.2016 направить в адрес Департамента 
городского имущества города Москвы ситуационный план земельного участка (п. 1.2).

3. Ефимову В.В.:
3.1. в 15-дневный срок после исполнения п. 2 обеспечить включение земельного 

участка (п. 1.2) в перечень земельных участков, которые планируются к передаче в аренду 
в целях размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов;

3.2. в срок не позднее 23 рабочих дней после выполнения п. 2 и п.3.1 обеспечить 
оформление ГУП «Московский метрополитен» договора аренды земельного участка 
(п.1.2) для целей строительства объектов метрополитена на срок 11 месяцев 28 дней.

4. Княжевской Ю.В. совместно с ГУП «Московский метрополитен» при 
завершении строительства объектов метрополитена заблаговременно, до ввода объектов в 
эксплуатацию, направить в адрес Департамента городского имущества города Москвы 
ситуационный план земельных участков, занятых объектами капитального строительства, 
для формирования земельных участков.

5. Ефимову В.В.:
5.1. в 30-дневный срок после выполнения п.4 обеспечить выпуск 

распорядительного документа о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка (п.1.2) для постановки земельного участка на государственный 
кадастровый учет;

5.2. в 85-дневный срок после выполнения п.5.1 обеспечить постановку земельного 
участка на государственный кадастровый учет;

5.3. в 30-дневный срок после выполнения п.5.2 обеспечить оформление ГУП 
«Московский метрополитен» договора аренды земельного участка на срок 6 лет для целей 
строительства объектов метрополитена.

46. О предоставлении земельного участка по адресу: Рублевское ш., вл.12
(ЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться:
1.1. что строительство объекта метрополитена по адресу: Рублевское ш., вл. 12 

является масштабным инвестиционным проектом и соответствует направленности на 
достижение показателей, предусмотренных государственными программами города 
Москвы, в том числе Государственной программой города Москвы «Развитие 
транспортной системы» на 2012-2016 годы и на перспективу до 2020 года», утвержденной 
постановлением Правительства Москвы от 02.09.2011 № 408-ПП;

1.2. с предоставлением ГУП «Московский метрополитен» земельного участка 
площадью около 1,92 га по адресу: Рублевское ш., вл. 12 (ЗАО) в аренду сроком на 11 
месяцев 28 дней с последующим переоформлением на 6 лет без проведения торгов в 
соответствии с пп. 3 п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса РФ для размещения строительных 
площадок № 8, 8а под проектирование и строительство станции «Кунцевская» Западного 
участка Третьего пересадочного контура метрополитена от станции «Хорошевская» до 
станции «Кунцевская».

2. Княжевской Ю.В. в срок до 14.07.2016 направить в адрес Департамента 
городского имущества города Москвы ситуационный план земельного участка (п. 1.2).

3. Ефимову В.В.:
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3.1. в 15-дневный срок после исполнения п. 2 обеспечить включение земельного 
участка (п. 1.2) в перечень земельных участков, которые планируются к передаче в аренду 
в целях размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов;

3.2. в 15-дневный срок после исполнения п.2, п. 3.1 обеспечить расторжение с ГУП 
«Московский метрополитен» договора аренды земельного участка от 21.12.2015 
№ М-07-508573 путем заключения дополнительного соглашения к указанному договору 
аренды;

3.3. в срок не позднее 23 рабочих дней после выполнения п.3.2 обеспечить 
оформление ГУП «Московский метрополитен» договора аренды земельного участка 
(п.1.2) для целей строительства объектов метрополитена на срок 11 месяцев 28 дней.

4. Княжевской Ю.В. совместно с ГУП «Московский метрополитен» при 
завершении строительства объектов метрополитена заблаговременно, до ввода объектов в 
эксплуатацию, направить в адрес Департамента городского имущества города Москвы 
ситуационный план земельных участков, занятых объектами капитального строительства, 
для формирования земельных участков.

5. Ефимову В.В.:
5.1. в 30-дневный срок после выполнения п.4 обеспечить выпуск 

распорядительного документа о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка (п.1.2) для постановки земельного участка на государственный 
кадастровый учет;

5.2. в 85-дневный срок после выполнения п.5.1 обеспечить постановку земельного 
участка на государственный кадастровый учет;

5.3. в 30-дневный срок после выполнения п.5.2 обеспечить оформление ГУП 
«Московский метрополитен» договора аренды земельного участка на срок 6 лет для целей 
строительства объектов метрополитена.

47. О предоставлении земельного участка по адресу: ул. 5-я Кабельная, д. 2, 
стр. 1 (ТОВАР).

Приняты решения:
1. Согласиться:
1.1. что строительство объектов метрополитена является масштабным 

инвестиционным проектом и соответствует направленности на достижение показателей, 
предусмотренных государственными программами города Москвы, в том числе 
государственной программой города Москвы «Развитие транспортной системы» на 2012- 
2016 годы и на перспективу до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства 
Москвы от 02.09.2011 № 408-ПП;

1.2. с предоставлением ГУП «Московский метрополитен» земельного участка 
площадью 0,292 га по адресу: ул. 5-я Кабельная, д. 2, стр. 1 (ЮВАО) (кадастровый 
№ 77:04:0001016:79) в аренду без проведения торгов сроком на 11 месяцев 28 дней с 
последующим переоформлением на 6 лет в соответствии с п.п. 3 п. 2 ст. 39.6 Земельного 
кодекса Российской Федерации для целей проектирования и строительства объектов 
метрополитена.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 14.07.2016 направить в адрес Департамента 
городского имущества города Москвы ситуационный план земельного участка (п. 1.2).

3. Ефимову В.В.:
3.1. в 15-дневный срок после исполнения п. 2 обеспечить включение земельного 

участка (п. 1.2) в перечень земельных участков, которые планируются к передаче в аренду 
в целях размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов;
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3.2. в срок не позднее 23 рабочих дней после выполнения п. 2 и п.3.1 обеспечить 
оформление ГУП «Московский метрополитен» договора аренды земельного участка 
(п.1.2) для целей строительства объектов метрополитена на срок 11 месяцев 28 дней.

4. Княжевской Ю.В. совместно с ГУП «Московский метрополитен» при 
завершении строительства объектов метрополитена заблаговременно, до ввода объектов в 
эксплуатацию, направить в адрес Департамента городского имущества города Москвы 
ситуационный план земельных участков, занятых объектами капитального строительства, 
для формирования земельных участков.

5. Ефимову В.В.:
5.1. в 30-дневный срок после выполнения п.4 обеспечить выпуск 

распорядительного документа о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка (п.1.2) для постановки земельного участка на государственный 
кадастровый учет;

5.2. в 85-дневный срок после выполнения п.5.1 обеспечить постановку земельного 
участка на государственный кадастровый учет;

5.3. в 30-дневный срок после выполнения п.5.2 обеспечить оформление ГУП 
«Московский метрополитен» договора аренды земельного участка на срок 6 лет для целей 
строительства объектов метрополитена.

48. О предоставлении земельного участка с адресным ориентиром: 
Локомотивный проезд напротив вл. 29 (вблизи станции «Петровско-Разумовская») 
(САОГ

Приняты решения:
1. Согласиться:
1.1. что строительство объектов метрополитена является масштабным 

инвестиционным проектом и соответствует направленности на достижение показателей, 
предусмотренных государственными программами города Москвы, в том числе 
государственной программой города Москвы «Развитие транспортной системы» на 2012- 
2016 годы и на перспективу до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства 
Москвы от 02.09.2011 № 408-ПП.

1.2. с предоставлением ГУП «Московский метрополитен» земельного участка 
площадью 0,627 га по адресу: Локомотивный проезд, напротив вл. 29 (САО) в аренду 
сроком на 11 месяцев 28 дней с последующим переоформлением на 6 лет без проведения 
торгов в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса 
Российской Федерации для целей проектирования и строительства объектов 
метрополитена.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 14.07.2016 направить в адрес Департамента 
городского имущества города Москвы ситуационный план земельного участка (п. 1.2).

3. Ефимову В.В.:
3.1. в 15-дневный срок после исполнения п. 2 обеспечить включение земельного 

участка (п. 1.2) в перечень земельных участков, которые планируются к передаче в аренду 
в целях размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов;

3.2. в срок не позднее 23 рабочих дней после выполнения п. 2 и п.3.1 обеспечить 
оформление ГУП «Московский метрополитен» договора аренды земельного участка 
(п.1.2) для целей строительства объектов метрополитена на срок 11 месяцев 28 дней.

4. Княжевской Ю.В. совместно с ГУП «Московский метрополитен» при 
завершении строительства объектов метрополитена заблаговременно, до ввода объектов в 
эксплуатацию, направить в адрес Департамента городского имущества города Москвы 
ситуационный план земельных участков, занятых объектами капитального строительства, 
для формирования земельных участков. 32



5. Ефимову В.В.:
5.1. в 30-дневный срок после выполнения п.4 обеспечить выпуск 

распорядительного документа о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка (п.1.2) для постановки земельного участка на государственный 
кадастровый учет;

5.2. в 85-дневный срок после выполнения п.5.1 обеспечить постановку земельного 
участка на государственный кадастровый учет;

5.3. в 30-дневный срок после выполнения п.5.2 обеспечить оформление ГУП 
«Московский метрополитен» договора аренды земельного участка на срок 6 лет для целей 
строительства объектов метрополитена.

49. О предоставлении земельного участка по адресу: шоссе Энтузиастов, д.28 
(ВАО).

Приняты решения:
1. Согласиться:
1.1. что строительство объектов метрополитена является масштабным 

инвестиционным проектом и соответствует направленности на достижение показателей, 
предусмотренных государственными программами города Москвы, в том числе 
Государственной программой города Москвы «Развитие транспортной системы» на 2012- 
2016 годы и на перспективу до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства 
Москвы от 02.09.2011 № 408-ПП, согласно заключению Департамента строительства 
города Москвы имеется от 05.05.2016 № ДС-11-260/16-63.

1.2. с предоставлением ГУП «Московский метрополитен» земельного участка 
площадью 0,11 га по адресу: шоссе Энтузиастов, д.28 (ВАО) в аренду на срок 11 месяцев 
28 дней без проведения торгов и без постановки на государственный кадастровый учет в 
соответствии с пп. 3 п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации для целей 
проектирования и строительства объектов метрополитена.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 14.07.2016 направить в адрес Департамента 
городского имущества города Москвы ситуационные планы земельных участков (п. 1.2).

3. Ефимову В.В.:
3.1. в 15-дневный срок после исполнения п. 2 обеспечить включение земельных 

участков (п. 1.2) в перечень земельных участков, которые планируются к передаче в 
аренду в целях размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов;

3.2. в срок не позднее 23 рабочих дней после выполнения п.3.1 обеспечить 
оформление ГУП «Московский метрополитен» договора аренды земельного участка 
(п.1.2) для целей строительства объектов метрополитена на срок 11 месяцев 28 дней.

50. О предоставлении земельного участка по адресу: Рязанский проспект, д. 
6а. стр. 29 (ЮВАО).

Приняты решения:
1. Согласиться:
1.1. что строительство объектов метрополитена является масштабным 

инвестиционным проектом и соответствует направленности на достижение показателей, 
предусмотренных государственными программами города Москвы, в том числе 
Государственной программой города Москвы «Развитие транспортной системы» на 2012- 
2016 годы и на перспективу до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства 
Москвы от 02.09.2011 № 408-ПП;

1.2. с предоставлением ГУП «Московский метрополитен» земельного участка 
ориентировочной площадью 0,135 га по адресу: Рязанский проспект, д. 6А, стр.2933



(ЮВАО) в аренду сроком на 11 месяцев 28 дней с последующим переоформлением на 6 
лет без проведения торгов в соответствии с п.п.З п.2 ст.39.6 Земельного кодекса 
Российской Федерации для целей проектирования и строительства объектов 
метрополитена.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 14.07.2016 направить в адрес Департамента 
городского имущества города Москвы ситуационный план земельного участка (п. 1.2).

3. Ефимову В.В.:
3.1. в 15-дневный срок после исполнения п. 2 обеспечить включение земельного 

участка (п. 1.2) в перечень земельных участков, которые планируются к передаче в аренду 
в целях размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов;

3.2. в срок не позднее 23 рабочих дней после выполнения п. 2 и п.3.1 обеспечить 
оформление ГУП «Московский метрополитен» договора аренды земельного участка 
(п.1.2) для целей строительства объектов метрополитена на срок 11 месяцев 28 дней.

4. Княжевской Ю.В. совместно с ГУП «Московский метрополитен» при 
завершении строительства объектов метрополитена заблаговременно, до ввода объектов в 
эксплуатацию, направить в адрес Департамента городского имущества города Москвы 
ситуационный план земельных участков, занятых объектами капитального строительства, 
для формирования земельных участков.

5. Ефимову В.В.:
5.1. в 30-дневный срок после выполнения п.4 обеспечить выпуск 

распорядительного документа о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка (п.1.2) для постановки земельного участка на государственный 
кадастровый учет;

5.2. в 85-дневный срок после выполнения п.5.1 обеспечить постановку земельного 
участка на государственный кадастровый учет;

5.3. в 30-дневный срок после выполнения п.5.2 обеспечить оформление ГУП 
«Московский метрополитен» договора аренды земельного участка на срок 6 лет для целей 
строительства объектов метрополитена.

51. О предоставлении земельного участка по адресу: Лермонтовский проспект, 
д. 220 (ТОВАР).

Приняты решения:
1. Согласиться:
1.1. что строительство объектов метрополитена является масштабным 

инвестиционным проектом и соответствует направленности на достижение показателей, 
предусмотренных государственными программами города Москвы, в том числе 
Государственной программой города Москвы «Развитие транспортной системы» на 2012- 
2016 годы и на перспективу до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства 
Москвы от 02.09.2011 № 408-ПП;

1.2. с предоставлением ГУП «Московский метрополитен» земельного участка 
ориентировочной площадью 0,12 га по адресу: Лермонтовский проспект, д. 220 (ЮВАО) в 
аренду сроком на 11 месяцев 28 дней с последующим переоформлением на 6 лет без 
проведения торгов в соответствии с п.п. 3 п.2 ст.39.6 Земельного кодекса Российской 
Федерации для целей проектирования и строительства объектов метрополитена.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 14.07.2016 направить в адрес Департамента 
городского имущества города Москвы ситуационный план земельного участка (п. 1.2).

3. Ефимову В.В.:
3.1. в 15-дневный срок после исполнения п. 2 обеспечить включение земельного 

участка (и. 1.2) в перечень земельных участков, которые планируются к передаче в аренду
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в целях размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов;

3.2. в срок не позднее 23 рабочих дней после выполнения п. 2 и п.3.1 обеспечить 
оформление ГУП «Московский метрополитен» договора аренды земельного участка 
(п.1.2) для целей строительства объектов метрополитена на срок 11 месяцев 28 дней.

4. Княжевской Ю.В. совместно с ГУП «Московский метрополитен» при 
завершении строительства объектов метрополитена заблаговременно, до ввода объектов в 
эксплуатацию, направить в адрес Департамента городского имущества города Москвы 
ситуационный план земельных участков, занятых объектами капитального строительства, 
для формирования земельных участков.

5. Ефимову В.В.:
5.1. в 30-дневный срок после выполнения п.4 обеспечить выпуск 

распорядительного документа о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка (п.1.2) для постановки земельного участка на государственный 
кадастровый учет;

5.2. в 85-дневный срок после выполнения п.5.1 обеспечить постановку земельного 
участка на государственный кадастровый учет;

5.3. в 30-дневный срок после выполнения п.5.2 обеспечить оформление ГУП 
«Московский метрополитен» договора аренды земельного участка на срок 6 лет для целей 
строительства объектов метрополитена.

52. О предоставлении земельного участка по адресу: Москва, привокзальная 
площадь аэропорта «Внуково» (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.: о целесообразности предоставления АО «Международный аэропорт 

«Внуково» земельного участка площадью около 0,25 га для расширения улично-дорожной 
сети привокзальной площадь аэропорта.

Приняты решения:
1. Согласиться:
1.1. что инвестиционный проект по расширению проезжей части,

предусматривающему строительство дополнительной полосы для движения
автотранспорта и выездного кармана с дополнительными шлагбаумами, на земельном 
участке по адресу: Москва, привокзальная площадь аэропорта Внуково является 
масштабным инвестиционным проектом и соответствует направленности на достижение 
показателей, предусмотренных государственными программами города Москвы;

1.2. с предоставлением АО «Международный аэропорт «Внуково» земельного
участка площадью около 0,25 га по адресу: Москва, привокзальная площадь аэропорта 
Внуково в аренду на 11 месяцев 28 дней без проведения торгов и без постановки на 
государственный кадастровый учет в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса Российской Федерации для расширения проезжей части, 
предусматривающего строительство дополнительной полосы для движения
автотранспорта и выездного кармана с дополнительными шлагбаумами.

2. Ликсутову М.С. в срок до 14.07.2016 представить в Департамент городского 
имущества города Москвы информацию о критериях и количественных показателях, 
которые должны быть достигнуты АО «Международный аэропорт «Внуково» после 
завершения строительства объектов, а также о государственных программах, которыми 
предусмотрены данные показатели.

3. Княжевской Ю.В. в срок до 14.07.2016 направить в адрес Департамента 
городского имущества города Москвы ситуационный план земельного участка (п. 1.2.).

4. Ефимову В.В.:
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4.1. в 15-дневный срок после исполнения п. 2, 3 обеспечить включение земельного 
участка в перечень земельных участков, которые планируются к передаче в аренду в 
целях размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 
реализации масштабных инвестиционных проектов;

4.2. в 30-дневный срок после выполнения п. 2, 3 обеспечить оформление 
АО «Международный аэропорт «Внуково» договора аренды земельного участка для целей 
проектирования и строительства объекта на срок 11 месяцев 28 дней.

53. О предоставлении земельного участка по адресу: пересечение 
ул. Новокосинская и ул. Салтыковская (ВАО).

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

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Ефимову В.В. обеспечить дополнительную проработку вопроса и представить 

предложения для рассмотрения на заседании Рабочей группы.

54.1. О предоставлении земельного участка ПС «Ново-Внуково» (ПАР).

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением АО «ОЭК» земельного участка площадью 

0,0136 га по адресу: поселение Внуковское, в районе дер. Изварино (кадастровый 
№ 50:21:0100107:298) в аренду сроком на 6 лет для строительства электросетевых 
объектов без проведения торгов в соответствии с пп. 4 п. 2 ст. 39.6 Земельного Кодекса 
Российской Федерации.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 14.07.2016 обеспечить расторжение договора безвозмездного

срочного пользования земельным участком от 19.04.2009 № М-11-606171 в
одностороннем порядке путем направления КП «Московская энергетическая дирекция» 
уведомления об отказе от указанного договора;

2.2. в 30-дневный срок после выполнения п.2.1 обеспечить выпуск 
распорядительного документа, предусматривающего установление вида разрешенного 
использования земельного участка в соответствии с приказом Минэкономразвития от
01.09.2014 №540.

2.3. в 30-дневный срок после поступления в Департамент городского имущества 
города Москвы кадастрового паспорта земельного участка с измененным видом 
разрешенного использования (п.2.2) обеспечить оформление договора аренды земельного 
участка с установлением размера арендной платы в соответствии с постановлением 
Правительства Москвы от 25.04.2006 № 273-ПП «О совершенствовании порядка 
установления ставок арендной платы за землю в городе Москве».

54.2. О предоставлении земельного участка ПС «Ново-Внуково» (ПАР),

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением АО «ОЭК» земельного участка площадью 

0,0136 га по адресу: поселение Внуковское, в районе дер. Изварино (кадастровый 
№ 50:21:0100107:299) в аренду сроком на 6 лет для строительства электросетевых 
объектов без проведения торгов в соответствии с пп. 4 п. 2 ст. 39.6 Земельного Кодекса 
Российской Федерации.

2. Ефимову В.В.: 36



2.1. в срок до 14.07.2016 обеспечить расторжение договора безвозмездного
срочного пользования земельным участком от 19.04.2009 № М-11-606170 в
одностороннем порядке путем направления КП «Московская энергетическая дирекция» 
уведомления об отказе от указанного договора;

2.2. в 30-дневный срок после выполнения п.2.1 обеспечить выпуск 
распорядительного документа, предусматривающего установление вида разрешенного 
использования земельного участка в соответствии с приказом Минэкономразвития от
01.09.2014 №540;

2.3. в 30-дневный после поступления в Департамент городского имущества города 
Москвы кадастрового паспорта земельного участка с измененным видом разрешенного 
использования (п.2.2) обеспечить оформление договора аренды земельного участка с 
установлением размера арендной платы в соответствии с постановлением Правительства 
Москвы от 25.04.2006 № 273-ПП «О совершенствовании порядка установления ставок 
арендной платы за землю в городе Москве».

54.3. О предоставлении земельного участка ПС «Ново-Внуково» (НАО).

П риняты  реш ения:
1. Согласиться с предоставлением АО «ОЭК» земельного участка площадью 

0,008 га по адресу: поселение Внуковское, в районе дер. Изварино (кадастровый 
№ 50:21:0100107:300) в аренду сроком на 6 лет для строительства электросетевых 
объектов без проведения торгов в соответствии с пп. 4 п. 2 ст. 39.6 Земельного Кодекса 
Российской Федерации.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 14.07.2016 обеспечить расторжение договора безвозмездного

срочного пользования земельным участком от 19.04.2009 № М-11-606169 в
одностороннем порядке путем направления КП «Московская энергетическая дирекция» 
уведомления об отказе от указанного договора;

2.2. в 30-дневный срок после выполнения п.2.1 обеспечить выпуск 
распорядительного документа, предусматривающего установление вида разрешенного 
использования земельного участка в соответствии с приказом Минэкономразвития от
01.09.2014 №540;

2.3. в 30-дневный после поступления в Департамент городского имущества города 
Москвы кадастрового паспорта земельного участка с измененным видом разрешенного 
использования (п.2.2) обеспечить оформление договора аренды земельного участка с 
установлением размера арендной платы в соответствии с постановлением Правительства 
Москвы от 25.04.2006 № 273-ПП «О совершенствовании порядка установления ставок 
арендной платы за землю в городе Москве».

54.4. О предоставлении земельного участка ПС «Ново-Внуково» (НАО).

П риняты  реш ения:
1. Согласиться с предоставлением АО «ОЭК» земельного участка площадью 

0,008 га по адресу: поселение Внуковское, в районе дер. Изварино (кадастровый 
№ 50:21:0100107:301) в аренду сроком на 6 лет для строительства электросетевых 
объектов без проведения торгов в соответствии с пп. 4 п. 2 ст. 39.6 Земельного Кодекса 
Российской Федерации.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 14.07.2016 обеспечить расторжение договора безвозмездного 

срочного пользования земельным участком от 19.04.2009 № М-11-606173 в
одностороннем порядке путем направления КП «Московская энергетическая дирекция» 
уведомления об отказе от указанного договора;
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2.2. в 30-дневный срок после выполнения п.2.1 обеспечить выпуск 
распорядительного документа, предусматривающего установление вида разрешенного 
использования земельного участка в соответствии с приказом Минэкономразвития от
01.09.2014 №540;

2.3. в 30-дневный после поступления в Департамент городского имущества города 
Москвы кадастрового паспорта земельного участка с измененным видом разрешенного 
использования (п.2.2) обеспечить оформление договора аренды земельного участка с 
установлением размера арендной платы в соответствии с постановлением Правительства 
Москвы от 25.04.2006 № 273-ПП «О совершенствовании порядка установления ставок 
арендной платы за землю в городе Москве».

54.5. О предоставлении зем ельного участка ПС «Н ово-В нуково» ГНАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением АО «ОЭК» земельного участка площадью 

0,2306 га по адресу: поселение Внуковское, вблизи дер. Изварино, уч. №2ю (кадастровый 
№ 50:21:0100107:292) в аренду сроком на 6 лет для строительства электросетевых 
объектов без проведения торгов в соответствии с пи. 4 п. 2 ст. 39.6 Земельного Кодекса 
Российской Федерации.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 14.07.2016 обеспечить расторжение договора безвозмездного

срочного пользования земельным участком от 19.01.2012 № М-11-606172 в
одностороннем порядке путем направления КП «Московская энергетическая дирекция» 
уведомления об отказе от указанного договора;

2.2. в 30-дневный срок после выполнения п.2.1 обеспечить выпуск 
распорядительного документа, предусматривающего установление вида разрешенного 
использования земельного участка в соответствии с приказом Минэкономразвития от
01.09.2014 №540;

2.3. в 30-дневный после поступления в Департамент городского имущества города 
Москвы кадастрового паспорта земельного участка с измененным видом разрешенного 
использования (п.2.2) обеспечить оформление договора аренды земельного участка с 
установлением размера арендной платы в соответствии с постановлением Правительства 
Москвы от 25.04.2006 № 273-ПП «О совершенствовании порядка установления ставок 
арендной платы за землю в городе Москве».

54.6. О предоставлении земельного участка ПС «Ново-Внуково» (НАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением АО «ОЭК» земельного участка площадью 

0,0912 га по адресу: поселение Внуковское, дер. Изварино (кадастровый 
№ 50:21:0100107:386) в аренду сроком на 6 лет для строительства электросетевых 
объектов без проведения торгов в соответствии с пи. 4 п. 2 ст. 39.6 Земельного Кодекса 
Российской Федерации.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 14.07.2016 обеспечить расторжение договора безвозмездного

срочного пользования земельным участком от 15.12.2011 № М-11-606168 в
одностороннем порядке путем направления КП «Московская энергетическая дирекция» 
уведомления об отказе от указанного договора;

2.2. в 30-дневный срок после выполнения п.2.1 обеспечить выпуск 
распорядительного документа, предусматривающего установление вида разрешенного 
использования земельного участка в соответствии с приказом Минэкономразвития от
01.09.2014 №540; 38



2.3. в 30-дневный после поступления в Департамент городского имущества города 
Москвы кадастрового паспорта земельного участка с измененным видом разрешенного 
использования (п.2.2) обеспечить оформление договора аренды земельного участка с 
установлением размера арендной платы в соответствии с постановлением Правительства 
Москвы от 25.04.2006 № 273-ПП «О совершенствовании порядка установления ставок 
арендной платы за землю в городе Москве».

54.7. О предоставлении земельного участка ПС «Ново-Внуково» (НАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением АО «ОЭК» земельного участка площадью 

0,4102 га по адресу: поселение Внуковское, дер. Изварино (кадастровый 
№ 50:21:0100107:385) в аренду сроком на 6 лет для строительства электросетевых 
объектов без проведения торгов в соответствии с пп. 4 п. 2 ст. 39.6 Земельного Кодекса 
Российской Федерации.

2. Ефимову В.В. в срок до 14.07.2016 обеспечить оформление договора аренды 
земельного участка (п.1) с установлением размера арендной платы в соответствии с 
постановлением Правительства Москвы от 25.04.2006 № 273-ПП «О совершенствовании 
порядка установления ставок арендной платы за землю в городе Москве».

54.8. О предоставлении земельного участка ПС «Ново-Внуково» (НАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением АО «ОЭК» земельного участка площадью 

0,0029 га по адресу: поселение Внуковское, в районе д. Ликова, уч. №8/4 (кадастровый 
№ 77:17:0100107:30) в аренду сроком на 6 лет для строительства электросетевых объектов 
без проведения торгов в соответствии с пп. 4 п. 2 ст. 39.6 Земельного Кодекса Российской 
Федерации.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 14.07.2016 обеспечить расторжение договора безвозмездного

срочного пользования земельным участком от 23.01.2014 № М-11-607110 в
одностороннем порядке путем направления КП «Московская энергетическая дирекция» 
уведомления об отказе от указанного договора;

2.2. в 30-дневный срок после выполнения п.2.1 обеспечить выпуск 
распорядительного документа, предусматривающего установление вида разрешенного 
использования земельного участка в соответствии с приказом Минэкономразвития от
01.09.2014 №540;

2.3. в 30-дневный после поступления в Департамент городского имущества города 
Москвы кадастрового паспорта земельного участка с измененным видом разрешенного 
использования (п.2.2) обеспечить оформление договора аренды земельного участка с 
установлением размера арендной платы в соответствии с постановлением Правительства 
Москвы от 25.04.2006 № 273-ПП «О совершенствовании порядка установления ставок 
арендной платы за землю в городе Москве».

54.9. О предоставлении земельного участка ПС «Ново-Внуково» (НАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением АО «ОЭК» земельного участка площадью 

0,003 га по адресу: поселение Внуковское, в районе д. Ликова,уч. №8/5 (кадастровый 
№ 77:17:0100107:32) в аренду сроком на 6 лет для строительства электросетевых объектов 
без проведения торгов в соответствии с пп. 4 п. 2 ст. 39.6 Земельного Кодекса Российской 
Федерации. 39



2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 14.07.2016 обеспечить расторжение договора безвозмездного

срочного пользования земельным участком от 23.01.2014 № М-11-607108 в
одностороннем порядке путем направления КП «Московская энергетическая дирекция» 
уведомления об отказе от указанного договора;

2.2. в 30-дневный срок после выполнения п.2.1 обеспечить выпуск 
распорядительного документа, предусматривающего установление вида разрешенного 
использования земельного участка в соответствии с приказом Минэкономразвития от
01.09.2014 №540;

2.3. в 30-дневный после поступления в Департамент городского имущества города 
Москвы кадастрового паспорта земельного участка с измененным видом разрешенного 
использования (п.2.2) обеспечить оформление договора аренды земельного участка с 
установлением размера арендной платы в соответствии с постановлением Правительства 
Москвы от 25.04.2006 № 273-ПП «О совершенствовании порядка установления ставок 
арендной платы за землю в городе Москве».

54.10. О предоставлении земельного участка ПС «Ново-Внуково» (НАО).

П риняты  реш ения:
1. Согласиться с предоставлением АО «ОЭК» земельного участка площадью 

0,0045 га по адресу: поселение Внуковское, в районе д. Ликова, уч. №8/6 (кадастровый 
№ 77:17:0100107:29) в аренду сроком на 6 лет для строительства электросетевых объектов 
без проведения торгов в соответствии с пп. 4 п. 2 ст. 39.6 Земельного Кодекса Российской 
Федерации.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 14.07.2016 обеспечить расторжение договора безвозмездного

срочного пользования земельным участком от 23.01.2014 № М-11-607109 в
одностороннем порядке путем направления КП «Московская энергетическая дирекция» 
уведомления об отказе от указанного договора;

2.2. в 30-дневный срок после выполнения п.2.1 обеспечить выпуск 
распорядительного документа, предусматривающего установление вида разрешенного 
использования земельного участка в соответствии с приказом Минэкономразвития от
01.09.2014 №540;

2.3. в 30-дневный после поступления в Департамент городского имущества города 
Москвы кадастрового паспорта земельного участка с измененным видом разрешенного 
использования (п.2.2) обеспечить оформление договора аренды земельного участка с 
установлением размера арендной платы в соответствии с постановлением Правительства 
Москвы от 25.04.2006 № 273-ПП «О совершенствовании порядка установления ставок 
арендной платы за землю в городе Москве».

54.11. О предоставлении земельного участка ПС «Ново-Внуково» (НАО).

П риняты  реш ения:
1. Согласиться с предоставлением АО «ОЭК» земельного участка площадью 

0,0043 га по адресу: поселение Внуковское, д. Ликова (кадастровый № 77:17:0100107:31) в 
аренду сроком на 6 лет для строительства электросетевых объектов без проведения торгов 
в соответствии с пп. 4 п. 2 ст. 39.6 Земельного Кодекса Российской Федерации.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 14.07.2016 обеспечить расторжение договора безвозмездного 

срочного пользования земельным участком от 22.11.2013 № М-07-606964 в
одностороннем порядке путем направления КП «Московская энергетическая дирекция» 
уведомления об отказе от указанного договора;
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2.2. в 30-дневный срок после выполнения п.2.1 обеспечить выпуск 
распорядительного документа, предусматривающего установление вида разрешенного 
использования земельного участка в соответствии с приказом Минэкономразвития от
01.09.2014 №540;

2.3. в 30-дневный после поступления в Департамент городского имущества города 
Москвы кадастрового паспорта земельного участка с измененным видом разрешенного 
использования (п.2.2) обеспечить оформление договора аренды земельного участка с 
установлением размера арендной платы в соответствии с постановлением Правительства 
Москвы от 25.04.2006 № 273-ПП «О совершенствовании порядка установления ставок 
арендной платы за землю в городе Москве».

54.12. О предоставлении земельного участка ПС «Ново-Внуково» (НАО).

П риняты  реш ения:
1. Согласиться с предоставлением АО «ОЭК» земельного участка площадью 

0,0269 га по адресу: поселение Внуковское, дер. Ликова (кадастровый 
№ 50:21:0000000:587) в аренду сроком на 6 лет для строительства электросетевых 
объектов без проведения торгов в соответствии с пп. 4 п. 2 ст. 39.6 Земельного Кодекса 
Российской Федерации.

2. Ефимову В.В. в срок до 14.07.2016 обеспечить оформление договора аренды 
земельного участка (п.1) с установлением размера арендной платы в соответствии с 
постановлением Правительства Москвы от 25.04.2006 № 273-ПП «О совершенствовании 
порядка установления ставок арендной платы за землю в городе Москве».

55. Об изменении цели предоставления земельного участка по адресу: 5-я 
Кожуховская, вл. 28 (ЮВАО).

П риняты  реш ения:
1. Согласиться с изменением цели предоставления земельного участка по адресу:

5-я Кожуховская, вл. 28 (кадастровый № с «для эксплуатации здания под медицинские 
цели» на «для проектирования и строительства (реконструкции) объекта капитального 
строительства в соответствии с градостроительным планом земельного участка от 
09.07.2012 № RU77-223000-0Q4949» с установлением срока действия договора аренды 
земельного участка от 27.06.2014 № М-04-045043 на 6 лет с внесением соответствующих 
изменений в условия указанного договора.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 14.07.2016 обеспечить оформление дополнительного соглашения к 

договору безвозмездного пользования от 17.07.2013 № 00-00029/13, предусматривающего 
реконструкцию здания в рамках границ помещений, переданных в безвозмездное 
пользование, продление срока проведения восстановительных работ, с условием отказа 
АНО «Международная клиника кардиоангиологии» от правопритязаний на указанный 
объект недвижимости после проведения реконструкции;

2.2. в 30-дневный срок после выполнения п.2.1 обеспечить выпуск 
соответствующего распоряжения Департамента городского имущества города Москвы;

2.3. в 14-дневный срок с даты выпуска распоряжения (п.2.2) обеспечить 
подписание дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка (п.1).

56. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Тессинский пер., вл. 5 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Хуснуллина М.Ш.: о целесообразности дополнительной проработки вопроса.
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П риняты  реш ения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 30.09.2016 обеспечить дополнительную проработку 

вопроса и представить предложения для рассмотрения на заседании Комиссии.

57. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Нижняя Красносельская ул., вл. 40/12. корп. 30, 31, 32 (ЦАО).

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

П риняты  реш ения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 30.09.2016 обеспечить дополнительную проработку 

вопроса и представить предложения для рассмотрения на заседании Комиссии.

58. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Лавров пер., вл. 10 (Новоспасский пр., вл. 2/10) (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о расположении нежилого здания площадью 190,5 кв.м на двух земельных 

участках;
- о подготовке в целях направления на согласование с советом депутатов 

муниципального округа проектов градостроительных планов двух земельных участков 
для размещения административного здания общей площадью 1 576,8 кв.м.

Говерд овского В .В.:
- о наличии возражений жителей и ведении согласительных работ по вопросу 

строительства на рассматриваемых земельных участках.

П риняты  реш ения:
1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 

адресу: Лавров пер., вл. 10 (Новоспасский пр., вл. 2/10) (кадастровый 
№ 77:01:0006023:198) в соответствии с существующим положением, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- деловое управление (4.1).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  в габаритах существующего здания.
Иные показатели:
Общая площадь существующих объектов - 190,5 кв.м (часть здания, нежилое, 

количество этажей -  1), данные подготовлены по материалам от 05.04.2016 № 77/501/16- 
381738, выданного филиалом ФГБУ "ФКП Росреестра" по Москве).

2. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по
адресу: Лавров пер. вл. 10 (Новоспасский пр., вл. 2/10) (кадастровый
№ 77:01:0006023:199) в соответствии с существующим положением, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- деловое управление (4.1).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка — предельная 

застроенность по существующему положению.
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Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  в габаритах существующего здания.

Иные показатели:
Общая площадь существующих объектов - 190,5 кв.м (часть здания, нежилое, 

количество этажей -  1 данные подготовлены по материалам от 05.04.2016 № 77/501/16- 
381738, выданного филиалом ФГБУ "ФКП Росреестра" по Москве).

3. Княжевской Ю.В. в срок до 14.07.2016 оформить и выдать градостроительный 
план земельного участка правообладателю.

59. О проекте градостроительного плана земельного участка и предоставлении 
земельного участка по адресу: ул. Правобережная, вл. 1 (САО).

П риняты  реш ения:
Отложить рассмотрение вопроса на заседание Комиссии.

60. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Старопетровский пр., вл. 10, стр. 1 (САО).

П риняты  реш ения:
1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по

адресу: Старопетровский пр., вл. 10, стр. 1 (кадастровый № 77:09:0003016:211),
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- гостиничное обслуживание (4.7).

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

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  75 м (по схеме высотных ограничений).

Предельная плотность застройки земельного участка -  35 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  5 082 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 14.07.2016:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

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

61. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Бутырская ул., вл. 56 (СВАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о размещении на рассматриваемом земельном участке объекта культурного 

наследия;
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка в 

соответствии с проектной документацией, согласованной с соответствующим органом 
охраны объектов культурного наследия в установленном порядке.

П риняты  реш ения:
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1. Одобрить в целях направления на согласование с советом депутатов 
муниципального округа проект градостроительного плана земельного участка по адресу: 
ул. Бутырская, вл. 56 (кадастровый № 77:02:0021015:85), предусмотрев:

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

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

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- религиозное использование (3.7).
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке:
На часть земельного участка, предназначенную для размещения линейных 

объектов и (или) занятую линейными объектами, градостроительный регламент не 
распространяется. Указанная часть земельного участка не может быть использована в 
целях строительства, реконструкции капитальных объектов, за исключением линейных 
объектов транспортной инфраструктуры.

Для территории объекта культурного наследия федерального значения "Церковь 
Рождества в Бутырской Стрелецкой слободе, 1682-1684 гг" установлен режим 
использования земель историко-культурного назначения:

Разрешается:
- реставрация, консервация, ремонт, приспособление памятника для современного 

использования, капитальный ремонт строений по адресу: Большая Новодмитровская ул., 
д. 23, стр. 2, стр.8, стр. 9 (южная часть), ул. Бутырская, д. 56, иных объектов капитального 
строительства, благоустройство территории, реконструкция инженерных сетей и дорог.

Запрещается:
снос памятника, строительство, изменение объемно-пространственных 

характеристик.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  в соответствии 

с проектной документацией, согласованной с соответствующим органом охраны объектов 
культурного наследия в установленном порядке.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  в соответствии с проектной документацией, согласованной с 
соответствующим органом охраны объектов культурного наследия в установленном 
порядке.

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

органом охраны объектов культурного наследия в установленном порядке.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 14.07.2016 направить проект градостроительного 

плана земельного участка в префектуру Северо-Восточного административного округа 
города Москвы.

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

4. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после исполнения п.З:
4.1. в случае согласования советом депутатов муниципального округа проекта 

градостроительного плана земельного участка:
4.1.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

4.2. в случае отклонения депутатами муниципального округа проекта 
градостроительного плана земельного участка от согласования, повторно внести вопрос 
на заседание Рабочей группы.

62. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Королева академика ул„ вл. 21 (СВАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о размещении на рассматриваемых земельных участка нежилых зданий ФГУП 

"Творческо-производственное объединение "Киностудия "СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ";
- о подготовке в целях направления на согласование с советом депутатов 

муниципального округа проекта градостроительного плана земельного участка 
(кадастровый № 77:02:0017005:8) для размещения административно-производственного 
здания общей площадью 95 кв.м;

- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка (кадастровый 
№ 77:02:0017005:4) для размещения административно-производственного здания общей 
площадью 1 390 кв.м с сохранением существующей застройки.

П риняты  реш ения:
1. Одобрить в целях направления на согласование с советом депутатов 

муниципального округа проект градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Королева Академика ул., вл. 21 (кадастровый № 77:02:0017005:8), предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
Земельный участок расположен в границах зоны регулирования застройки № 26А с 

режимом использования № 25.
Режим № 25.
Наименование участка и место расположения: участки, не освоенные застройкой 

или освоенные зданиями не представляющими историко-культурной, градостроительной 
и иной ценности.

Этажность - до 8 этажей.
Рекомендации по реабилитации территорий и отдельных объектов:
- новая застройка или реконструкция существующей. Объемно-пространственные 

параметры определяются на основании выводов визуально-ландшафтного анализа, исходя 
из условий сохранения существующих видовых раскрытий с территории усадьбы 
"Останкино".

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- деловое управление (4.1);
- склады (6.9).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

застроенность не установлена.
Предельное количество этажей - 2 этажа + 1 подземный или предельная высота 

зданий, строений, сооружений -1 2  м.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  95 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. срок до 14.07.2016 направить проект градостроительного 

плана земельного участка в префектуру Северо-Восточного административного округа 
города Москвы.
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3. Виноградову В.Ю. в 30-дневный срок после исполнения п.2 обеспечить 
согласование проекта градостроительного плана земельного участка советом депутатов 
муниципального округа.

4. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после исполнения п. 3:
4.1. в случае согласования советом депутатов муниципального округа проекта 

градостроительного плана земельного участка:
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 высотности и 
плотности застройки соответствующего земельного участка, исходя из п.1;

4.2. в случае отклонения депутатами муниципального округа проекта 
градостроительного плана земельного участка от согласования, повторно внести вопрос 
на заседание Рабочей группы.

5. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 
адресу: Королева Академика ул., вл. 21 (кадастровый № 77:02:0017005:4), предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
Земельный участок расположен в границах зоны регулирования застройки № 26А с 

режимом использования № 25.
Режим № 25.
Наименование участка и место расположения: участки, не освоенные застройкой 

или освоенные зданиями не представляющими историко-культурной, градостроительной 
и иной ценности.

Этажность - до 8 этажей.
Рекомендации по реабилитации территорий и отдельных объектов:
- новая застройка или реконструкция существующей. Объемно-пространственные 

параметры определяются на основании выводов визуально-ландшафтного анализа, исходя 
из условий сохранения существующих видовых раскрытий с территории усадьбы 
"Останкино".

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- деловое управление (4.1);
- производственная деятельность (6.0).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  для 

существующих зданий, строений, сооружений -  по существующему положению; для 
нового строительства -  предельная застроенность не установлена.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  для существующих объектов - в габаритах существующих зданий; для 
нового строительства - 2 этажа + 1 подземный этаж (12 м).

Иные показатели:
Новое строительство:
Общая площадь объекта -  1 390 кв.м.
Общая площадь существующих объектов -  5 448,8 кв.м:
- нежилое здание, 5-этажное, площадь — 5 448,8 кв.м, адрес (местоположение) 

объекта: ул. Академика Королёва, д. 21, строен. 1 (запись в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 08.12.2014 
№ 77-77-12/068/2014-005).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 14.07.2016:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

города Москвы, предусмотрев установление значений показателей высотности и 
плотности застройки соответствующего земельного участка, исходя из п.1
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63. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: р-н 
Люберецкий (р-н Некрасовка, кв. 4) (ТОВАР).

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

земельного участка для размещения ДОУ общей площадью 6 500 кв.м.

П риняты  реш ения:
1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 

адресу: р-н Люберецкий (р-н Некрасовка, кв. 4) (кадастровый № 77:16:0010105:9537), 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  3 этажа + подвал/техподполье.
Иные показатели:
Общая площадь ДОУ на 350 мест -  6 500 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 14.07.2016:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-166000-018154, утвержденный приказом Москомархитектуры от 07.12.2015 
№ 4243;

2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю;

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

64. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: р-н 
Люберецкий (ТОВАР).

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

земельного участка для размещения школы на 1 100 мест и ДОУ на 150 мест.

П риняты  реш ения:
1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 

адресу: р-н Люберецкий (кадастровый № 77:16:0010105:11720), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений:
- школа -  4 этажа + тех.этаж + подвал;
- ДОУ -  3 этажа +верхний технический этаж + подвал.
Иные показатели:
Общая площадь школы на 1 100 мест -  16 500 кв.м.
Общая площадь ДОУ на 150 мест -  2 500 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 14.07.2016:
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2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 
№ RU77-166000-016795, утвержденный приказом Москомархитектуры от 30.07.2015 
№ 2745.

2.2. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 
№ RU77-166000-016793, утвержденный приказом Москомархитектуры от 30.07.2015 
№ 2744;

2.3. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю;

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

65. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу; 
Подольских Курсантов ул., вл. 5Б (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о подготовке в целях направление на согласование с советом депутатов 

муниципального округа градостроительных планов трех земельных участок для 
размещения газонакопительной станции общей площадью 1 000 кв.м;

- о необходимости соблюдения санитарно-защитной зоны 40 м до объектов жилого 
назначения.

П риняты  реш ения:
1. Одобрить в целях направление на согласование с советом депутатов 

муниципального округа проект градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Подольских Курсантов ул., вл. 5Б (кадастровый № 77:05:0007003:2924) при условии 
соблюдения санитарно-защитной зоны 40 м до объектов жилого назначения, 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты придорожного сервиса (4.9.1).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -15м .
Иные показатели:
Часть от общей площади объекта (объект расположен на 3-х смежных участках) -  

1 000 кв.м.
2. Одобрить в целях направление на согласование с советом депутатов 

муниципального округа проект градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Подольских Курсантов ул., вл. 5Б (кадастровый № 77:05:0007003:2923) при условии 
соблюдения санитарно-защитной зоны 40 м до объектов жилого назначения, 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты придорожного сервиса (4.9.1).
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:
Часть от общей площади объекта (объект расположен на 3-х смежных участках) -  

1 000 кв.м.
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3. Одобрить в целях направление на согласование с советом депутатов 
муниципального округа проект градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Подольских Курсантов ул., вл. 5Б (кадастровый № 77:05:0007003:2926) при условии 
соблюдения санитарно-защитной зоны 40 м до объектов жилого назначения, 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты придорожного сервиса (4.9.1).
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:
Часть от общей площади объекта (объект расположен на 3-х смежных участках) -  

1 000 кв.м.
4. Княжевской Ю.В. в срок до 14.07.2016 направить проекты градостроительных 

планов земельных участков (пп. 1-3) в префектуру Юго-Восточного административного 
округа города Москвы.

5. Челышеву А.В. в 30-дневный срок после исполнения п.4 обеспечить 
согласование проектов градостроительных планов земельных участков (пп. 1-3) советом 
депутатов муниципального округа.

6. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после исполнения п. 5:
6.1. в случае согласования советом депутатов муниципального округа проектов 

градостроительных планов земельных участков:
6.1.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-218000-019786, утвержденный приказом Москомархитектуры от 19.04.2016 № 
1173;

6.1.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю;

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

6.2. в случае отклонения депутатами муниципального округа проекта 
градостроительного плана земельного участка от согласования, повторно внести вопрос 
на заседание Рабочей группы.

66. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Походный проезд, вл. 2 (СЗАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о подготовке в целях направление на согласование с советом 

депутатов муниципального округа градостроительного плана земельного участка для 
размещения газонакопительной станции общей площадью 1 000 кв.м.

П риняты  реш ения:
1. Одобрить в целях направления на согласование с советом депутатов 

муниципального округа проект градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Походный проезд, вл. 2 (кадастровый № 77:08:0005007:3366), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты придорожного сервиса (4.9.1).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка — предельная 

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

Иные показатели:
Общая площадь объекта -  1 000 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 14.07.2016 направить проект градостроительного 

плана земельного участка в префектуру Северо-Западного административного округа 
города Москвы.

3. Пашкову А.А. в 30-дневный срок после исполнения п. 2 обеспечить согласование 
проекта градостроительного плана земельного участка советом депутатов 
муниципального округа.

4. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после исполнения п. 3:
4.1. в случае согласования советом депутатов муниципального округа проекта 

градостроительного плана земельного участка:
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 высотности и 
плотности застройки соответствующего земельного участка, исходя из п. 1;

4.2. в случае отклонения депутатами муниципального округа проекта 
градостроительного плана земельного участка от согласования, повторно внести вопрос 
на заседание Рабочей группы.

67. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
пересечение ул. Зенитчиков и ул. Дубравная, вл. 2 (СЗАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о подготовке в целях направление на согласование с советом 

депутатов муниципального округа градостроительных планов двух земельных участок для 
размещения газонакопительной станции общей площадью 1 000 кв.м.

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

муниципального округа проект градостроительного плана земельного участка по адресу: 
пересечение ул. Зенитчиков и Дубравная (кадастровый № 77:08:0002020:9418), 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты придорожного сервиса (4.9.1).
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:
Часть от общей плотна ли объекта (объект расположен на 2-х смежных участках) -  

1 000 кв.м.
2. Одобрить в целях направления на согласование с советом депутатов

муниципального округа проект градостроительного плана земельного участка по адресу: 
пересечение ул. Зенитчиков и Дубравная (кадастровый № 77:08:0002020:9419),
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты придорожного сервиса (4.9.1).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

застроенность не установлена.
50



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

Иные показатели:
Часть от общей площади объекта (объект расположен на 2-х смежных участках) -  

1 000 кв.м.
3. Княжевской Ю.В. в срок до 14.07.2016 направить проект градостроительного 

плана земельного участка в префектуру Северо-Западного административного округа 
города Москвы.

4. Пашкову А.А. в 30-дневный срок после исполнения п. 3 обеспечить согласование 
проекта градостроительного плана земельного участка советом депутатов 
муниципального округа.

5. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после исполнения п. 4:
5.1. в случае согласования советом депутатов муниципального округа проектов 

градостроительных планов земельных участков:
5.1.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

города Москвы, предусмотрев установление значений показателей высотности и 
плотности застройки соответствующих земельных участков, исходя из пп. 1, 2;

5.2. в случае отклонения депутатами муниципального округа проекта 
градостроительного плана земельного участка от согласования, повторно внести вопрос 
на заседание Рабочей группы.

68. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Андропова проспект, вл. 8, стр. 2 (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о расположении на рассматриваемом земельном участке гаражного комплекса;
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка для 

размещения на I -om этаже автомойки с кафе, а также модульного каркасно-тентового 
сооружения (футбольного манежа) на кровле.

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

(кадастровый № 77:05:0002007:36), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- обслуживание автотранспорта (4.9).
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты придорожного сервиса (4.9.1);
- общественное питание (4.6);
- спорт (5.1).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  7 этажей + эксплуатируемая кровля (высота арки — 9 м).
Иные показатели:
Модульное каркасно-тентовое сооружение.
Общая площадь существующих объектов -  17 858 кв.м:
- гаражи, назначение: автостоянка, общая площадь -  17 858 кв.м, этажность -  7 

этажей, адрес объекта: Андропова просп., д.8, стр.2 (по данным ГУП МосгорБТИ).
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2. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после поступления заявки от 
правообладателя:

2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю;

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

69. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Островная ул., вл. 6 (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о ранее принятом решении Комиссии от 31.03.2016 о предоставлении 

рассматриваемого земельного участка для завершения строительства объекта 
незавершенного строительства;

- о расположении рассматриваемого земельного участка в границах особо 
охраняемой природной территории - Природно-исторический парк «Москворецкий»;

- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка для 
размещения спортивного объекта в соответствии с проектной документацией, 
получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы.

Сергуниной Н.А.:
- о наличии на рассматриваемом земельном участке объектов, обладающих 

признаками самовольного строительства;
- о целесообразности дополнительной проработки вопроса.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 14.07.2016 обеспечить дополнительную проработку 

вопроса и представить предложения для рассмотрения на заседании Городского 
координационного штаба по вопросам реализации градостроительной политики.

70. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Оршанская ул. (ЗАО).

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

адресу: Оршанская улица (кадастровый № 77:07:0004002:11034), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  17 этажей.
Предельная плотность застройки земельного участка -  25,1 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  12 500 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после поступления заявки от 

правообладателя:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-145000-009748, утвержденный приказом Москомархитектуры от 05.11.2013 
№ 2730;
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2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю;

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

71. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: пос. 
Сосенское, вблизи д. Летово, уч. №20-16-2 (НАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о размещении УДС на части земельного участка;
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка для 

размещения многофункционального комплекса с офисами и торговлей;
о целесообразности проведения публичных слушаний по проекту 

градостроительного плана земельного участка в IV квартале 2016 года.

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

плана земельного участка по адресу: пос. Сосенское, вблизи д. Летово, уч. №20-16-2 
(кадастровый № 50:21:0120114:2504), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- деловое управление (4.1);
- объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 

(комплексы)) (4.2);
- обслуживание автотранспорта (4.9).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  55 м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  28,3 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  33 500 кв.м, в

т.ч.:
- офисы -  13 000 кв.м;
- торговля -  20 500 кв.м.
Количество машиномест -  270 м/м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 14.07.2016 направить материалы по проекту 

градостроительного плана земельного участка в префектуру Троицкого и 
Новомосковского административных округов города Москвы.

3. Набокину Д.В. в срок до 30.10.2016 и после выполнения п.2 обеспечить 
проведение публичных слушаний по проекту градостроительного плана земельного 
участка.

4. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после исполнения п.З и поступления заявки 
от правообладателя:

4.1. в случае положительных результатов по итогам публичных слушаний:
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 высотности и 
плотности застройки соответствующего земельного участка, исходя из п.1;
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4.2. в случае получения отрицательного заключения по итогам публичных 
слушаний вынести вопрос повторно на Рабочую группу.

72. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Софийская наб., вл. 4, стр. 1; вл. 6, стр. 1; вл. 8, стр. 1. 3; вл. 10, стр. 4, 5, 6: Болотная 
пл., вл. 14 (ЦАО).

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

градостроительных планов земельных участков с целью строительства 
многофункционального жилого комплекса с детским центром площадью 360 кв.м.

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

адресу: Софийская наб., вл. 4, стр. 1, вл. 6, стр. 1, вл. 8, стр. 1, 3, вл. 10, стр. 4, 5, 6 
(кадастровый № 77:01:0002021:13), предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
В границах водоохранных зон запрещаются:
- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства 

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

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
- 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 Водного Кодекса), 
станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта 
транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

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

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

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

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

Часть земельного участка, занятая береговой полосой, может быть использована 
для ведения ремонтных и строительных работ без права строительства объектов 
недвижимости.

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- гостиничное обслуживание (4.7);
- среднеэтажная жилая застройка (2.5);
- деловое управление (4.1);
- образование и просвещение (3.5).
- предпринимательство (4.0);
- спорт (5.1).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  для 

существующих зданий, строений, сооружений -  по существующему положению; для 
нового строительства -  предельная застроенность не установлена.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  для существующих зданий -  в габаритах существующих объектов; для 
нового строительства - 17,1 м (проектный ноль -  125,4 м).

Иные показатели:
Общая наземная площадь жилого комплекса -  8 261 кв.м, в т.ч.:
- жилая площадь -  6 209 кв.м;
- встроенно-пристроенные помещения общественного назначения (предприятия 

торговли, гостиница) -  1 872 кв.м;
- детский центр эстетического воспитания и развития -  180 кв.м.
Общая подземная площадь объекта -  7 089 кв.м.
Кроме того:
Наземная площадь сохраняемых объектов -  5 507 кв.м.
Подземная площадь сохраняемых объектов -  913 кв.м.
Количество машиномест -  в соответствии с действующими нормативами.
2. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 

адресу: Болотная пл. вл. 14 (кадастровый № 77:01:0002021:7), предусмотрев:
Разрешенное использование земельного участка:
В границах водоохранных зон запрещаются:
- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства 

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

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
- 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
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материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных 
организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения 
требований законодательства в области охраны окружающей среды и Водного Кодекса), 
станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта 
транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

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

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

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

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

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

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

Часть земельного участка, занятая береговой полосой, может быть использована 
для ведения ремонтных и строительных работ без права строительства объектов 
недвижимости.

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- гостиничное обслуживание (4.7);
- среднеэтажная жилая застройка (2.5);
- деловое управление (4.1);
- образование и просвещение (3.5).
- предпринимательство (4.0);
- спорт (5.1).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  для 

существующих зданий -  по существующему положению; для нового строительства -  
предельная застроенность не установлена.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  для существующих зданий -  в габаритах существующих объектов; для 
нового строительства - 17,1 м (проектный ноль — 125,4 м).

Иные показатели:
Общая наземная площадь жилого комплекса -  28 439 кв.м, в т.ч.:
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- жилая площадь -  25 011 кв.м;
- встроенно-пристроенные помещения общественного назначения (предприятия 

торговли и общественного питания, банк) -  3 248 кв.м;
- детский центр эстетического воспитания и развития -  180 кв.м.
Общая подземная площадь объекта -  13 393 кв.м.
Кроме того:
Наземная площадь существующих объектов -  3 170,9 кв.м.
Подземная площадь сохраняемых объектов -  738 кв.м.
Количество машиномест -  в соответствии с действующими нормативами.
3. Княжевской Ю.В. в срок до 14.07.2016:
3.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-224000-008821, утвержденный приказом Москомархитектуры от 03.07.2014 
№ 1537;

3.2. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 
№ RU77-224000-008832, утвержденный приказом Москомархитектуры от 03.07.2014 
№ 1536;

3.3. оформить и выдать градостроительные планы земельных участков 
правообладателю;

3.4. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки 
города Москвы, предусмотрев установление значений показателей застройки 
соответствующих земельных участков, исходя из пп.1, 2.

73. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
ул. Саянская, вл. 9 (ВАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о ранее выданном градостроительном плане земельного участка для 

реконструкции здания кинотеатра в соответствии с существующим положением, в том 
числе - культурно-просветительный объект -  70%, торгово-бытовой объект -  30%;

- о ранее принятом решении Комиссии от 18.10.2012 об одобрении в целях 
направления на публичные слушания проекта градостроительного плана земельного 
участка для реконструкции здания кинотеатра с увеличением наземной площади объекта 
до 10 000 кв.м, в том числе культурно-просветительный объект -  30%, торгово-бытовой, 
административный объект -  70%;

- об отрицательном заключении по результатам публичных слушаний в связи с 
увеличением площади существующего объекта;

- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка для 
реконструкции здания кинотеатра в габаритах существующего здания, предусмотрев 
размещение культурно-просветительных помещений -  30%, торгово-бытовых помещений 
-  70%.

Княжевской Ю.В.:
- о целесообразности оформления градостроительного плана земельного участка на 

основании заключения прошедших публичных слушаний.

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

адресу: ул. Саянская, вл. 9 (кадастровый № 77:03:0006025:1), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- культурное развитие (3.6);
- развлечения (4.8);
- общественное питание (4.6);
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- магазины (4.4);
- обслуживание автотранспорта (4.9).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  в габаритах существующих зданий, строений, сооружений.
Иные показатели:
Общая площадь существующего объекта -  4 523,2 кв.м, в т.ч.:
- культурно-просветительская функция - 30%;
- торгово-бытовая функция -  70%.
Количество машиномест -  в соответствии с действующими нормативами
2. Княжевской Ю.В. в срок до 14.07.2016:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-134000-004707, утвержденный приказом Москомархитектуры от 04.06.2012 
№ 1068;

2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю;

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

74. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Нагатинская ул., вл. 1 (ЮАР).

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

земельного участка с целью размещения многофункционального комплекса с объектами 
торговли, общепита, культурно-просветительными, спортивными, гостиницей, 
инновационным центром с опытным производством, поликлиниками, аптеками;

- о целесообразности завершения работ по подготовке проекта планировки южной 
территории производственной зоны «Варшавское шоссе», ограниченной Варшавским 
шоссе, пр.пр. 3982, Нагатинской наб., 1-м Нагатинским проездом, Нагатинской ул. (ЮАО) 
на выполненном объеме.

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

адресу: Нагатинская ул., вл. 1 (кадастровый № 77:05:0004001:34), предусмотрев:
Разрешенное использование земельного участка:
В границах водоохранных зон запрещаются:
- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства 

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

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

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

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных 
некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не 
оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования 
такими сооружениями и (или) подключения к указанным системам, допускается 
применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, 
предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и 
микроорганизмов в окружающую среду.

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 

(комплексы)) (4.2);
- общественное питание (4.6);
- культурное развитие (3.6);
- спорт (5.1);
- гостиничное обслуживание (4.7);
- деловое управление (4.1);
- производственная деятельность (6.0);
- обеспечение научной деятельности (3.9);
- здравоохранение (3.4);
- банковская и страховая деятельность (4.5);
- обслуживание автотранспорта (4.9);
- земельные участки (территории) общего пользования (12.0).
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Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 
застроенность не установлена.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  в соответствии с заключением по результатам визуально-ландшафтного 
анализа.

Иные показатели:
Для территории площадью 13,3 га:
Предельная плотность застройки земельного участка -  33,7 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  447 168 кв.м,

в т.ч.:
- торговля, общепит -  24 222 кв.м;
- культурно-просветительные -  11 889 кв.м;
- спорт -  28 222 кв.м;
- гостиница -  35 222 кв.м;
- офисы -  89 779 кв.м;
- инновационный центр и опытное производство -  255 111 кв.м;
- поликлиники, аптеки -  1 556 кв.м;
- банки и связь -  1 167 кв.м.
Количество машиномест -  в соответствии с действующими нормативами.
Для территории (территория общего пользования -  УДС) площадью 1,2 га:
Предельная плотность застройки земельного участка -  0 кв.м/га.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 14.07.2016:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-163000-004365, утвержденный приказом Москомархитектуры от 18.01.2012 
№33;

2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю;

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

2.4. завершить работы по подготовке проекта планировки южной территории 
производственной зоны «Варшавское шоссе», ограниченной Варшавским шоссе, пр.пр. 
3982, Нагатинской наб., 1-м Нагатинским проездом, Нагатинской ул. (ЮАО) на 
выполненном объеме.

75. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
ул. Старокрымская, вл. 13 (ЮЗАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о ведении строительных работ на рассматриваемых земельных участках;
- о целесообразности пересмотра ранее выданных градостроительных планов 

земельных участков в соответствии с утвержденным проектом планировки территории, 
ограниченной ул. Поляны, объектом природного комплекса № 94 Юго-Западного 
административного округа города Москвы "Бутовский лесопарк (кварталы 13, 14), район 
Северное Бутово.

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

адресу: Старокрымская ул., вл. 13 (кадастровый № 77:06:0011000:80) в соответствии с 
постановлением Правительства Москвы от 17.09.2013 № 610-ПП "Об утверждении 
проекта планировки территории, ограниченной ул. Поляны, объектом природного
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комплекса № 94 Юго-Западного административного округа города Москвы "Бутовский 
лесопарк (кварталы 13, 14), район Северное Бутово", предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6);
- магазины (4.4);
- деловое управление (4.1);
- бытовое обслуживание (3.3);
- культурное развитие (3.6);
- здравоохранение (3.4);
- обеспечение научной деятельности (3.9);
- спорт (5.1);
- общественное питание (4.6);
- обеспечение обороны и безопасности (8.0);
- обслуживание автотранспорта (4.9);
- земельные участки (территории) общего пользования (12.0).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -100 м.
Иные показатели:
Общая площадь квартир -  113 400 кв.м.
Общая наземная площадь встроено-пристроенных помещений (в т.ч. технопарк) -  

22 464 кв.м, из них встроенно-пристроенных помещений торговли и СКБ -  7 488 кв.м.
Подземная площадь встроенно-пристроенных помещений торговли и СКБ -  

6 608 кв.м.
Количество машиномест -  в соответствии с действующими нормативами.
2. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 

адресу: Старокрымская ул., вл. 13 (кадастровый № 77:06:0011011:1002) в соответствии с 
постановлением Правительства Москвы от 17.09.2013 № 610-ПП "Об утверждении 
проекта планировки территории, ограниченной ул. Поляны, объектом природного 
комплекса № 94 Юго-Западного административного округа города Москвы "Бутовский 
лесопарк (кварталы 13, 14), район Северное Бутово", предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6);
- образование и просвещение (3.5);
- магазины (4.4);
- социальное обслуживание (3.2);
- здравоохранение (3.4);
- спорт (5.1);
- общественное питание (4.6);
- связь (6.8);
- банковская и страховая деятельность (4.5);
- бытовое обслуживание (3.3);
- обеспечение обороны и безопасности (8.0);
- обслуживание автотранспорта (4.9);
- земельные участки (территории) общего пользования (12.0).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  75 м.
Иные показатели:
Общая площадь квартир -  121 811 кв.м.61



Общая наземная площадь встроено-пристроенных помещений -  5 584 кв.м.
Общая наземная площадь ДДУ -  2 700 кв.м.
Общая наземная площадь школы -  6 200 кв.м.
Количество машиномест -  в соответствии с действующими нормативами.
3. Княжевской Ю.В. в срок до 14.07.2016:
3.1. аннулировать ранее выданные градостроительный планы земельных участков 

№ RU77-220000-007671, утвержденный приказом Москомархитектуры от 04.02.2013 
№ 120, № RU77-220000-007460, утвержденный приказом Москомархитектуры от 
29.12.2012 №2476;

3.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю;

3.3. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки 
города Москвы, предусмотрев установление значений показателей застройки 
соответствующих земельных участков, исходя из пп. 1, 2.

76. О применении штрафных санкций по факту самовольного строительства 
на земельном участке по адресу: ул. Горбунова, вл. 4, стр. 1, стр. 2, стр. 3 (ЗАО).

Приняты решения:
1. Принять к сведению выявление факта незаконного (нецелевого) использования 

земельного участка по адресу: ул. Горбунова, вл. 4, стр. 1, стр. 2, стр. 3 (кадастровый 
№ 77:07:0004009:24).

2. Ефимову В.В. в срок до 14.07.2016 проинформировать правообладателя о 
необходимости предоставить в 14-дневный срок в Департамент городского имущества 
города Москвы заключение о соответствии объектов, расположенных на земельном 
участке (п.1), градостроительным нормативам и правилам, а также о том, что они не 
создают угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц, согласование 
Москомархитектурой архитектурно-градостроительного решения объекта капитального 
строительства и заключение Мосгосэкспертизы.

3. Согласиться с необходимостью применения штрафных санкций к 
правообладателю объектов недвижимости, расположенных на земельном участке (п.1).

4. Шогурову С.Ю. в срок до 14.07.2016 провести обследование земельного участка 
(п.1) и направить в Департамент городского имущества города Москвы информацию об 
увеличении площадей и назначении объектов недвижимости, расположенных на 
земельном участке.

5. Ефимову В.В.:
5.1. в 14-дневный срок после выполнения п.2, п.4 и предоставления

правообладателем в Департамент заключения по объектам, расположенным на участке, 
осуществить расчет штрафных санкций, применяемых к ООО «Актив» за изменение 
технико-экономических показателей объектов недвижимого имущества, расположенных 
на земельном участке;

5.2. в 30-дневный срок после выполнения и.5.1 заключить договор аренды 
земельного участка на срок 11 месяцев 28 дней с ООО «Актив», предусмотрев 
обязанность арендатора по оплате штрафных санкций, предусмотренных п.5.1;

5.3. в 14-дневный срок после исполнения п.5.2 направить в адрес ООО «Актив» 
уведомление о необходимости оплаты в бюджет города Москвы штрафных санкций;

5.4. в случае отказа ООО «Актив» от оплаты штрафных санкций в соответствии с 
п.5.3 вынести на рассмотрение Комиссии вопрос об отмене ранее принятого решения.

6. Ефимову В.В.:
6.1. в 30-дневный срок после выполнения п. 5.3 и оплаты правообладателем 

штрафных санкций обеспечить отказ от рассматриваемого в суде искового заявления о
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признании права собственности на объект отсутствующим, о признании его самовольной 
постройкой или о его сносе;

6.2. после выполнения п.6.1 проинформировать правообладателей зданий, 
расположенных на земельном участке, о необходимости в 10-дневный срок обратиться в 
Департамент городского имущества города Москвы за государственной услугой 
«Предварительное согласование предоставления земельного участка» по адресу: 
ул. Горбунова, вл. 4, стр. 1, стр. 2, стр. 3 (ЗАО);

6.3. после выполнения п.6.2 проинформировать правообладателей зданий, 
расположенных на земельном участке, о необходимости в 10-дневный срок обратиться в 
Департамент городского имущества города Москвы за государственной услугой 
«Предоставление в аренду земельного участка правообладателям зданий, сооружений, 
расположенных на земельном участке».

77. О согласовании проекта постановления Правительства Москвы «Об 
утверждении проекта планировки территории района Северное Бутово, 
ограниченной ул. Грина, Варшавским шоссе, полосой отвода МЖД К у р с к о г о  

направления, объектом природного комплекса №94 ЮЗАО «Бутовский лесопарк 
(кварталы 13,14), район Северное Бутово», красными линиями бульвара Дмитрия 
Донского (включая его), территорией жилой застройки (ЮЗАО)» (Феодосийская ул., 
В Л Д .1 ).

Припять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о целесообразности согласования проекта постановления 

Правительства Москвы об утверждении проекта планировки территории, ранее 
одобренного на заседании Комиссии.

Приняты решения:
1. Согласиться с одобрением проекта планировки территории района Северное 

Бутово, ограниченной ул. Грина, Варшавским шоссе, полосой отвода МЖД Курского 
направления, объектом природного комплекса № 94 ЮЗАО «Бутовский лесопарк 
(кварталы 13,14), район Северное Бутово», красными линиями бульвара Дмитрия 
Донского (включая его), территорией жилой застройки (ЮЗАО), в откорректированных 
границах площадью территории 56,14 га без проведения повторных публичных слушаний, 
принимая во внимание прошедшие публичные слушания по проекту планировки 
территории участка улично-дорожной сети -  автомобильной дороги Солнцево-Бутово- 
Видное (II и III этап).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 14.07.2016 внести соответствующие изменения в 
проект постановления Правительства Москвы «Об утверждении проекта планировки 
территории района Северное Бутово, ограниченной ул. Грина, Варшавским шоссе, 
полосой отвода МЖД Курского направления, объектом природного комплекса № 94 
ЮЗАО «Бутовский лесопарк (кварталы 13,14), район Северное Бутово», красными 
линиями бульвара Дмитрия Донского (включая его), территорией жилой застройки 
(ЮЗАО)» (п. 1).

3. Согласиться с проектом постановления Правительства Москвы «Об утверждении 
проекта планировки территории района Северное Бутово, ограниченной 
ул. Грина, Варшавским шоссе, полосой отвода МЖД Курского направления, объектом 
природного комплекса № 94 ЮЗАО «Бутовский лесопарк (кварталы 13,14), район 
Северное Бутово», красными линиями бульвара Дмитрия Донского (включая его), 
территорией жилой застройки (ЮЗАО)» (п.2).

4. Княжевской Ю.В. обеспечить рассмотрение вопроса об утверждении проекта 
постановления Правительства Москвы (п.З) на ближайшем Пленарном заседании 
Правительства Москвы. 63



78. О согласовании проекта постановления Правительства Москвы об 
утверждении проекта планировки территории ТПУ «Владыкино» (СВАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о целесообразности согласования проектов постановлений 

Правительства Москвы (пп. 78-85) об утверждении проектов планировки территорий, 
ранее одобренных на заседаниях Комиссии, с целью их вынесения на ближайшее 
заседание Правительства Москвы.

Приняты решения:
1. Согласиться с проектом постановления Правительства Москвы «Об утверждении 

проекта планировки территорий транспортно-пересадочного узла «Владыкино».
2. Княжевской Ю.В. обеспечить рассмотрение вопроса об утверждении проекта 

постановления Правительства Москвы (п.1) на ближайшем Пленарном заседании 
Правительства Москвы.

3. Бирюкову П.П., Сергуниной Н.А., Ликсутову М.С., Решетникову М.Г., 
Шуленину В.В., Кульбачевскому А.О., Бочарову О.Е., Емельянову А.А., Виноградову 
В.Ю. в срок до 09.06.2016 рассмотреть и согласовать проект постановления Правительства 
Москвы (п.1).

79. О согласовании проекта постановления Правительства Москвы об 
утверждении проекта планировки территории ТПУ «Волоколамская» (САО, C3AQ1.

Приняты решения:
1. Согласиться с проектом постановления Правительства Москвы «Об утверждении 

проекта планировки территорий транспортно-пересадочного узла Волоколамская».
2. Княжевской Ю.В. обеспечить рассмотрение вопроса об утверждении проекта 

постановления Правительства Москвы (п.1) на ближайшем Пленарном заседании 
Правительства Москвы.

3. Бирюкову П.П., Сергуниной Н.А., Ликсутову М.С., Решетникову М.Е., 
Шуленину В.В., Кульбачевскому А.О., Бочарову О.Е., Емельянову А.А., Базанчуку В.И., 
Пашкову А.А. в срок до 09.06.2016 рассмотреть и согласовать проект постановления 
Правительства Москвы (п.1).

80. О согласовании проекта постановления Правительства Москвы об 
утверждении проекта планировки территории ТПУ «Измайловский парк» (ВАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с проектом постановления Правительства Москвы «Об утверждении 

проекта планировки территорий транспортно-пересадочного узла «Измайловский парк».
2. Княжевской Ю.В. обеспечить рассмотрение вопроса об утверждении проекта 

постановления Правительства Москвы (п.1) на ближайшем Пленарном заседании 
Правительства Москвы.

3. Бирюкову П.П., Сергуниной Н.А., Ликсутову М.С., Решетникову М.Е., 
Шуленину В.В., Кульбачевскому А.О., Бочарову О.Е., Емельянову А.А., Тимофееву В.А. в 
срок до 09.06.2016 рассмотреть и согласовать проект постановления Правительства 
Москвы (п.1).

81. О согласовании проекта постановления Правительства Москвы об 
утверждении проекта планировки территории ТПУ «Черкизово» (ВАО).
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Приняты решения:
1. Согласиться с проектом постановления Правительства Москвы «Об утверждении 

проекта планировки территорий транспортно-пересадочного узла «Черкизово».
2. Княжевской Ю.В. обеспечить рассмотрение вопроса об утверждении проекта 

постановления Правительства Москвы (п.1) на ближайшем Пленарном заседании 
Правительства Москвы.

3. Бирюкову П.П., Сергуниной Н.А., Ликсутову М.С., Решетникову М.Г., 
Шуленину В.В., Кульбачевскому А.О., Бочарову О.Е., Емельянову А.А., Тимофееву В.А., 
в срок до 09.06.2016 рассмотреть и согласовать проект постановления Правительства 
Москвы (п.1).

82. О согласовании проекта постановления Правительства Москвы об 
утверждении проекта планировки территории ГПУ «Открытое шоссе» (ВАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с проектом постановления Правительства Москвы «Об утверждении 

проекта планировки территорий транспортно-пересадочного узла «Открытое шоссе».
2. Княжевской Ю.В. обеспечить рассмотрение вопроса об утверждении проекта 

постановления Правительства Москвы (п.1) на ближайшем Пленарном заседании 
Правительства Москвы.

3. Бирюкову П.П., Сергуниной Н.А., Ликсутову М.С., Решетникову М.Г., 
Шуленину В.В., Кульбачевскому А.О., Бочарову О.Е., Емельянову А.А., Тимофееву В.А. в 
срок до 09.06.2016 рассмотреть и согласовать проект постановления Правительства 
Москвы (п.1).

83. О согласовании проекта постановления Правительства Москвы об 
утверждении проекта планировки территории ТПУ «Окружная» (CAP, СВАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с проектом постановления Правительства Москвы «Об утверждении 

проекта планировки территорий транспортно-пересадочного узла «Окружная».
2. Княжевской Ю.В. обеспечить рассмотрение вопроса об утверждении проекта 

постановления Правительства Москвы (п.1) на ближайшем Пленарном заседании 
Правительства Москвы.

3. Бирюкову П.П., Сергуниной Н.А., Ликсутову М.С., Решетникову М.Г., 
Шуленину В.В., Кульбачевскому А.О., Бочарову О.Е., Емельянову А.А., Тимофееву В.А., 
Виноградову В.Ю. в срок до 09.06.2016 рассмотреть и согласовать проект постановления 
Правительства Москвы (п.1).

84. О согласовании проекта постановления Правительства Москвы об 
утверждении проекта планировки территории ТПУ «Новопесчаная» (CAP, СЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с проектом постановления Правительства Москвы «Об утверждении 

проекта планировки территорий транспортно-пересадочного узла «Новопесчаная».
2. Княжевской Ю.В. обеспечить рассмотрение вопроса об утверждении проекта 

постановления Правительства Москвы (п.1) на ближайшем Пленарном заседании 
Правительства Москвы.

3. Бирюкову П.П., Сергуниной Н.А., Ликсутову М.С., Решетникову М.Г., 
Шуленину В.В., Кульбачевскому А.О., Бочарову О.Е., Емельянову А.А., Базанчуку В.И., 
Пашкову А.А. в срок до 09.06.2016 рассмотреть и согласовать проект постановления 
Правительства Москвы (п.1). 65



85. О согласовании проекта постановления Правительства Москвы об 
утверждении проекта планировки территории ТПУ «Рассказовка» ШАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с проектом постановления Правительства Москвы «Об утверждении 

проекта планировки территорий транспортно-пересадочного узла «Рассказовка».
2. Княжевской Ю.В. обеспечить рассмотрение вопроса об утверждении проекта 

постановления Правительства Москвы (п.1) на ближайшем Пленарном заседании 
Правительства Москвы.

3. Ликсутову М.С., Кульбачевскому А.О. в срок до 09.06.2016 рассмотреть и 
согласовать проект постановления Правительства Москвы (п.1).

« <#¥ » 2016 г.
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Приложение № 1 
к протоколу заседания 

Г радостроительно-земельной комиссии 
города Москвы от 02.06.2016 № 18

СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
на право заключения договора аренды земельного участка по адресу: 

г. Москва, Некрасовка, мкр. 2, корп. 529 -  строительство объекта торгово-бытового
назначения

Кадастровый номер: 77:04:0006002:4325.
Градостроительный план земельного участка: № RU77-166000-013166.
Адрес: г. Москва, Некрасовка, мкр. 2, корп. 529.
Округ: Юго-Восточный административный округ.
Муниципальное образование: Некрасовка.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для строительства 

объекта торгово-бытового назначения.
Критерий определения победителя: наибольший предложенный размер годовой 

арендной платы за земельный участок.

Рассматриваемый земельный участок площадью 0,271 га расположен в 
Юго-Восточном административном округе города Москвы на территории 
внутригородского муниципального образования Некрасовка.

Границы земельного участка:
- с севера -  придомовая территория жилого дома по адресу: 2-я Вольская ул., д. 5,

к. 2;
- с востока -  придомовая территория жилого дома по адресу: 2-я Вольская ул., д. 7,

к. 1;
- с юга -  проезжая часть 2-й Вольской ул.;
- с запада -  придомовая территория жилого дома по адресу: 2-я Вольская ул., д. 3.

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

Основной вид разрешенного использования: бытовое обслуживание; магазины; 
общественное питание (объект торгово-бытового назначения).

Площадь земельного участка (га) -  0,271;
Общая площадь объекта (кв. м) -  5 600, в т.ч. наземная -  3 000 кв. м, подземная -  

2 600 кв.м;
Предельное количество этажей - 3  + 1 подземный этаж;
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) -  15;
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен (кв. м) -  4 080; 
Плотность застройки (тыс. кв. м/га) -  15,1.

Срок действия договора аренды земельного участка -  10 лет.
Размер арендной платы за земельный участок определяется в следующем порядке: 
За первый, второй и третий годы срока аренды земельного участка годовой размер 

арендной платы устанавливается в размере, определенном по результатам проведения 
аукциона и указанном в протоколе о результатах аукциона (далее -  размер годовой 
арендной платы).

За четвертый год -  в размере годовой арендной платы с применением 
корректирующего коэффициента 1,1.

За пятый год -  в размере годовой арендной платы с применением
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корректирующего коэффициента 1,2.
За шестой год -  в размере годовой арендной платы с применением 

корректирующего коэффициента 1,3.
За седьмой год -  в размере годовой арендной платы с применением 

корректирующего коэффициента 1,4.
За восьмой, девятый и десятый годы -  в размере годовой арендной платы с 

применением корректирующего коэффициента 1,5.
Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 

19 563 000 (девятнадцать миллионов пятьсот шестьдесят три тысячи) рублей.
Условия перечисления в бюджет города Москвы годовой арендной платы 

следующие:
- за первый год аренды земельного участка 100 % суммы перечисляется 

победителем аукциона в течение трех 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 15 000 000 (пятнадцать 
миллионов)рублей.

Шаг аукциона рекомендован -  300 000 (триста тысяч) 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.

Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям 
инженерно-технического обеспечения*:

- водоснабжение: 50,0 куб. м/сутки (уточняется проектом) - заключение 
ОАО «Мосводоканал» ТУ от 13.08.2013 № 21-2133/13. Ориентировочная стоимость 
строительства составляет 1,2 млн. руб. Место врезки и диаметр в/ввода определяются 
проектом. Проектируемый объект должен размещаться на нормативном расстоянии по 
отношению к существующим водопроводным сетям d=300 мм и 2d=l 50 мм;

- хозяйственно-бытовая канализация: 50,0 куб. м/сутки (уточняется проектом) -  
заключение ОАО «Мосводоканал» ТУ от 13.08.2013 № 21-2133/13. Ориентировочная 
стоимость строительства составляет 1,3 млн. руб. (уточняется на стадии проекта с учетом 
материала применяемых труб);

- дождевая канализация: 10,0 л /сек - заключение ГУП «Мосводосток» ТУ от 
02.08.2013 № 1114/13 предв. Отвод поверхностного стока с территории участка 
предлагается осуществлять вертикальной планировкой проектируемых 
водонепроницаемых и грунтовых поверхностей с направлением уклонов в сторону 2-й 
Вольской улицы, вдоль которой проложена водосточная сеть d=1000-1200 мм.
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Необходимость прокладки дополнительного водостока закрытого типа в границах 
отводимого участка определяется проектом. Проектируемый объект должен размещаться 
на нормативном расстоянии по отношению к существующему водосточному коллектору 
6=1000-1200 мм. Необходимость его перекладки решить на последующей стадии 
проектирования;

- теплоснабжение: 0,7 Гкал /час (уточняется проектом) - заключение ОАО «МОЭК» 
от 07.08.2013 № 02-АП-Ц-3266/13. До начала строительства потребуется переложить с 
выносом за границы участка теплопроводы 2d=219 мм. Затраты на перекладку сетей 
общей длиной около 200 п.м. составляют 8,6 млн. руб.

Присоединение к тепловым сетям предлагается осуществить через проектируемый 
тепловой пункт (ИТП) с точкой подключения т. 26 на тепловой сети 2d=219 мм, в 
соответствии с корректировкой схемы инженерного обеспечения территории пос. 
Некрасовка. Ориентировочная стоимость строительства составляет 0,9 млн. руб. Затраты 
на строительство ИТП определяются проектом;

- электроснабжение: 400 кВт (уточняется проектом) - постановление РЭК г.Москвы 
от 27.12.2012 № 421. Плата за технологическое присоединение к распределительной 
электрической сети ОАО «МОЭСК» составляет 7,1 млн. руб. и уточняется проектом на 
основании технических условий. Попадающие в зону строительства кабельные сети 
необходимо переложить с обеспечением бесперебойного электроснабжения потребителей.

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. *

* Объемы и стоимость работ по строительству объектных инженерных, сетей уточняются 
на стадии проекта.
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Приложение № 2 
к протоколу заседания 

Градостроительно-земельной комиссии 
города Москвы от 02.06.2016 № 18

СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
на право заключения договора аренды земельного участка по адресу: 

г. Москва, Южное Бутово, проектируемый пр. № 185, вл. 1, стр. 4 (рядом) -  строительство
объекта производственного назначения

Кадастровый номер: 77:06:0012017:1935.
Градостроительный план земельного участка: № RU77-220000-018542.
Адрес: г. Москва, Южное Бутово, проектируемый пр. № 185, вл.1,

стр.4 (рядом).
Округ: Юго-Западный административный округ.
Муниципальное образование: Южное Бутово.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для строительства 

объекта производственного назначения.
Критерий определения победителя: наибольший предложенный размер годовой 

арендной платы за земельный участок.

Рассматриваемый земельный участок площадью 0,9613 га расположен в Юго- 
Западном административном округе города Москвы на территории внутригородского 
муниципального образования Южное Бутово.

Границы земельного участка:
- с севера -  территория свободная от застройки;
- с северо-востока, востока и юго-востока -  УДС Варшавского шоссе и далее на 

расстоянии 192 м линия застройки;
- с юга -  УДС пр. пр. № 189 и далее на расстоянии 32 м территория АЗС;
- с запада -  УДС пр. пр. № 191 и далее на расстоянии 37 м территория 

проектирования и строительства асфальтобетонного завода АО «ДРСУ» и на расстоянии 
38 м территория проектирования и строительства мусороперегрузочного комплекса ГУП 
г. Москвы «Экотехпром».

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

Основной вид разрешенного использования: производственная деятельность 
(объект производственного назначения).

Площадь земельного участка (га) -  0,9613;
Общая плотттадь объекта (кв. м) -  16 100, в т.ч. наземная -  13 700 кв.м, подземная -  

2 400 кв. м;
Предельное количество этажей - 6 +1  подземный;
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) -  28;
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен (кв. м) -14 400;
Плотность застройки (тыс. кв. м/га) -  15.

Срок действия договора аренды земельного участка -  10 лет.
Размер арендной платы за земельный участок определяется в следующем порядке:
За первый, второй и третий годы срока аренды земельного участка годовой размер 

арендной платы устанавливается в размере, определенном по результатам проведения 
аукциона и указанном в протоколе о результатах аукциона (далее -  размер годовой 
арендной платы). 70



За четвертый год -  в размере годовой арендной платы с применением 
корректирующего коэффициента 1,1.

За пятый год -  в размере годовой арендной платы с применением
корректирующего коэффициента 1,2.

За шестой год -  в размере годовой арендной платы с применением
корректирующего коэффициента 1,3.

За седьмой год -  в размере годовой арендной платы с применением
корректирующего коэффициента 1,4.

За восьмой, девятый и десятый годы -  в размере годовой арендной платы с 
применением корректирующего коэффициента 1,5.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 32 212 
000 (тридцать два миллиона двести двенадцать тысяч) рублей.

Условия перечисления в бюджет города Москвы годовой арендной платы
следующие:

- за первый год аренды земельного участка 100 % суммы перечисляется 
победителем аукциона в течение трех 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 20 000 000 (двадцать 
миллионов)рублей.

Шаг аукциона рекомендован -  300 000 (триста тысяч) 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.

Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям 
инженерно-технического обеспечения*:

- водоснабжение: 45,0 куб. м/сутки (уточняется проектом) - заключение 
АО «Мосводоканал» предварительные ТУ от 22.06.2015 № 21-0967/15. Ориентировочная 
стоимость строительства составляет 12,3 млн. руб. Место врезки и диаметр в/ввода 
определяются проектом;

- хозяйственно-бытовая канализация: 45,0 куб. м/сутки (уточняется проектом) -
заключение АО «Мосводоканал» предварительные ТУ от 22.06.2015 № 21-0967/15.
Ориентировочная стоимость строительства составляет 36,3 млн. руб. (уточняется на 
стадии проекта с учетом материала применяемых труб);

- дождевая канализация: заключение ГУП «Мосводосток» от 11.06.2015 № 826- 
15/ТО. Отвод поверхностного стока с территории участка предлагается осуществлять 
вертикальной планировкой проектируемых водонепроницаемых и грунтовых71



поверхностей с прокладкой локального водостока закрытого типа с передачей стоков в 
городской водосточный коллектор d=1200 мм по Варшавскому шоссе после сдачи 
указанной сети на баланс ГУП «Мосоводосток». Ориентировочная стоимость 
строительства составляет 12,9 млн. руб. Точка присоединения уточняется проектом;

- теплоснабжение: 3,0 Гкал/час (уточняется проектом) -  заключения ОАО 
«Мосэнерго» от 22.06.2015 № 146-61/4852, ОАО «МОЭК» ТУ от 16.06.2015 № Т- 
ТУ1-01-150602/0. В соответствии с постановлением РЭК г. Москвы от 19.12.2014 № 504- 
тпт плата за подключение к системе теплоснабжения ОАО «МОЭК» на территории города 
Москвы составляет 13,5 млн. руб. (до границы рассматриваемого земельного участка). 
Затраты на прокладку тепловой сети в границах отведенного участка, точка 
присоединения и необходимость строительства теплового пункта определяются на 
последующей стадии проектирования;

- газоснабжение -  по данным ОПС ГУП «Мосгоргеотрест» вдоль границы 
рассматриваемого участка проходит газопровод высокого давления d=720 мм Р= 12 атм. 
Проектируемое здание должно размещаться с учетом охранной зоны указанного 
газопровода. На последующей стадии проектирования необходимо предусмотреть 
мероприятия по обеспечению сохранности газопровода высокого давления на период 
строительства и эксплуатации объекта;

- электроснабжение: 1000 кВт (уточняется проектом) - постановление РЭК г. 
Москвы от 25.12.2014 № 542-тпэ, плата за технологическое присоединение к 
распределительной электрической сети составляет 20,4 млн. руб. На последующей стадии 
проектирования необходимо предусмотреть мероприятия по обеспечению сохранности 
кабельного коллектора 3440x3600, проходящего по границе участка, на период 
строительства и эксплуатации объекта. Затраты по перекладке кабельных линий, 
проходящих в границах участка определяются проектом.

Арендатор земельного участка обязан осуществить плату за технологическое 
присоединение к распределительным энергетическим сетям ОАО «Московская 
объединенная электросетевая компания» и тепловым сетям без последующей 
компенсации из бюджета города. *

*Объемы и стоимость работ по строительству объектных инженерных сетей уточняются 
на стадии проекта.
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Приложение № 3 
к протоколу заседания 

Градостроительно-земельной комиссии 
города Москвы от 02.06.2016 № 18

СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
на право заключения договора аренды земельного участка по адресу: 

г. Москва, Южное Бутово, проектируемый пр. № 188, вл. 1, стр. 6 (рядом) -  строительство
объекта производственного назначения

Кадастровый номер: 77:06:0012017:1936.
Градостроительный план земельного участка: № RU77-220000-018846.
Адрес: г. Москва, Южное Бутово, проектируемый пр. № 188, вл. 1, стр. 6 (рядом).
Округ: Юго-Западный административный округ.
Муниципальное образование: Южное Бутово.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для строительства 

объекта производственного назначения.
Критерий определения победителя: наибольший предложенный размер годовой 

арендной платы за земельный участок.

Рассматриваемый земельный участок площадью 4,4322 га расположен в Юго- 
Западном административном округе города Москвы на территории внутригородского 
муниципального образования Южное Бутово.

Границы земельного участка:
- с севера -  УДС пр. пр. № 185 и далее на расстоянии 32 м территория промзоны 

«Южное Бутово»;
- с северо-востока -  территория под проектирование и строительство 

производственной базы ОАО «Автокомбинат № 23»;
- с востока -  УДС пр.пр. № 188 и далее на расстоянии 31 м территории 

проектирования и строительства асфальтобетонного завода АО «ДРСУ», 
производственной базы и мусороперегрузочного комплекса ГУП г. Москвы 
«Экотехпром»;

- с юга -  территория Федерального государственного казенного учреждения 
«Войсковая часть 55002»;

- с запада -  территория, свободная от застройки, далее на расстоянии 114 м участок 
№ 9 железной дороги Курского направления МЖД ОАО «РЖД», на расстоянии 170 м 
территория объекта ПиОТ № 113-ЮЗАО «Бутовский лесопарк» и на расстоянии 230 м 
территория Бутовского кладбища, входящего в состав объекта ПиОТ № 113-ЮЗАО.

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

Основной вид разрешенного использования: производственная деятельность 
(объект производственного назначения);

Площадь земельного участка (га) -  4,4322;
Общая площадь объекта (кв. м) — 81 300, в т.ч. наземная -  70 100 кв.м, подземная -  

11 200 кв. м;
Предельное количество этажей - 4 + 1  подземный этаж;
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) -  28;
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен (кв.м) -  73 800;
Плотность застройки (тыс. кв. м/га) -  16,7.

Срок действия договора аренды земельного участка -  10 лет.73



Размер арендной платы за земельный участок определяется в следующем порядке:
За первый, второй и третий годы срока аренды земельного участка годовой размер 

арендной платы устанавливается в размере, определенном по результатам проведения 
аукциона и указанном в протоколе о результатах аукциона (далее -  размер годовой 
арендной платы).

За четвертый год -  в размере годовой арендной платы с применением 
корректирующего коэффициента 1,1.

За пятый год -  в размере годовой арендной платы с применением
корректирующего коэффициента 1,2.

За шестой год -  в размере годовой арендной платы с применением
корректирующего коэффициента 1,3.

За седьмой год -  в размере годовой арендной платы с применением
корректирующего коэффициента 1,4.

За восьмой, девятый и десятый годы -  в размере годовой арендной платы с 
применением корректирующего коэффициента 1,5.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 
176 148 000 (сто семьдесят шесть миллионов сто сорок восемь тысяч) рублей.

Условия перечисления в бюджет города Москвы годовой арендной платы
следующие:

- за первый год аренды земельного участка 100 % суммы перечисляется 
победителем аукциона в течение трех 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 100 000 000 (сто миллионов) 
рублей.

Шаг аукциона рекомендован -  500 000 (пятьсот тысяч) 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.

Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям 
инженерно-технического обеспечения*:

- водоснабжение: 480,0 куб. м/сутки (уточняется проектом) - заключение 
АО «Мосводоканал» предварительные ТУ от 22.06.2015 № 21-0961/15. Ориентировочная 
стоимость строительства составляет 37,8 млн. руб. Место врезки, диаметр и трасса 
водопроводной сети определяются проектом. Необходимость перекладки или 
строящегося водопровода d=300 мм, проходящего по участку застройки, определяется 
проектом по согласованию с его владельцем;
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- хозяйственно-бытовая: канализация: 450,0 куб. м/сутки (уточняется проектом) - 
заключение АО «Мосводоканал» предварительные ТУ от 22.06.2015 № 21-0961/15. 
Ориентировочная стоимость строительства составляет 29,7 млн. руб. Место врезки, 
диаметр и трасса канализационной сети определяются проектом;

- дождевая канализация: заключение ГУП «Мосводосток» от 25.05.2015 
№ 785-15/ТО. Отвод поверхностного стока с территории участка предлагается 
осуществлять вертикальной планировкой проектируемых водонепроницаемых и 
грунтовых поверхностей с прокладкой водосточной сети закрытого типа до 
проектируемого очистного сооружения на водовыпуске в р. Гвоздянку. Ориентировочная 
стоимость строительства составляет 25,3 млн. руб. Местоположение и затраты на 
строительство очистного сооружения поверхностного стока определяются проектом;

- теплоснабжение: 23,0 Гкал/час (уточняется проектом) - заключения ОАО
«Мосэнерго» от 22.06.2015 № 146-61/4852; ОАО «МОЭК» ТУ от 11.06.2015 №
Т-ТУ1-01-150527/2. В настоящее время имеется возможность присоединения объекта к 
тепловым сетям РТС «Южное Бутово» филиала № 9 и ТЭЦ-26. Плата за подключение к 
системе теплоснабжения ОАО «МОЭК» в соответствии с постановлением РЭК г. Москвы 
от 19.12.2014 № 504-тпт составляет 103,5 млн. руб. (до границы рассматриваемого 
земельного участка). Затраты на прокладку тепловой сети в границах отведенного 
участка, точка присоединения и необходимость строительства теплового пункта 
определяются на последующей стадии проектирования на основании договора с ОАО 
«МОЭК»;

- газоснабжение -  по данным ОПС ГУП «Мосгоргеотрест» вдоль границы 
рассматриваемого участка проходит газопровод высокого давления d=426 мм.

Газоснабжение проектируемого объекта не предусматривается. На время 
строительства и эксплуатации объекта необходимо предусмотреть мероприятия по 
обеспечению сохранности газопровода высокого давления, проходящего по участку 
застройки;

- электроснабжение: 9 000 кВт (уточняется проектом) - постановление РЭК г.
Москвы от 25.12.2014 № 542-тпэ, плата за технологическое присоединение
предварительной энергетической нагрузки к распределительной сети ОАО «МОЭСК» 
составляет 183,6 млн. руб.

Арендатор земельного участка обязан осуществить плату за технологическое 
присоединение к распределительным энергетическим сетям ОАО «Московская 
объединенная электросетевая компания» и тепловым сетям без последующей 
компенсации из бюджета города. *

*Объемы и стоимость работ по строительству объектных инженерных сетей уточняются 
на стадии проекта.
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Приложение № 4 
к протоколу заседания 

Градостроительно-земельной комиссии 
города Москвы от 02.06.2016 № 18

СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
на право заключения договора аренды земельного участка по адресу: 

г. Москва, зона общественного центра «Щербинка» (участок № 2) -  строительство объекта 
размещения амбулаторно-поликлинических учреждений без стационарных отделений

(клинико-диагностический центр)

Кадастровый номер: 77:06:0012020:16611.
Градостроительный план земельного участка: № RU77-220000-009117.
Адрес: г. Москва, зона общественного центра «Щербинка» (участок № 2).
Округ: Юго-Западный административный округ.
Муниципальное образование: Южное Бутово.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для строительства 

объекта размещения амбулаторно-поликлинических учреждений без стационарных 
отделений (клинико-диагностический центр).

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

Рассматриваемый земельный участок площадью 0,8882 га расположен в Юго- 
Западном административном округе города Москвы на территории внутригородского 
муниципального образования Южное Бутово.

Границы земельного участка:
- с севера -  территория поселка «Милицейский»; 25-34 м от учас тка -  жилой дом 

№ 24 по ул. Типографская, территория производственной базы (Типографская ул., вл. 
10А) ООО «СПЕЦИНТРАНС»;

- с северо-востока, востока -  неосвоенная, озелененная территория, участок 
проектируемого проезда;

- юго-востока, юга -  участок проектируемого проезда; неосвоенная, озелененная 
территория;

- юго-запада, запада, северо-запада -  неосвоенная, озелененная территория.

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

Основной вид разрешенного использования: объекты размещения амбулаторно
поликлинических учреждений без стационарных отделений (клинико-диагностический 
центр).

Площадь земельного участка (га) -  0,8882;
Общая площадь объекта (кв. м) -  12 900, в т. ч. наземная -  10 500, подземная -  2 400;
Предельное количество этажей -  6+1 подземный;
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) -  27;
Количество машиномест (м/м) -  80.

Срок действия договора аренды земельного участка -  10 лет.
Размер арендной платы за земельный участок определяется в следующем порядке:
За первый, второй и третий годы срока аренды земельного участка годовой размер 

арендной платы устанавливается в размере, определенном по результатам проведения 
аукциона и указанном в протоколе о результатах аукциона (далее -  размер годовой 
арендной платы).
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За четвертый год -  в размере годовой арендной платы с применением 
корректирующего коэффициента 1,1.

За пятый год -  в размере годовой арендной платы с применением
корректирующего коэффициента 1,2.

За шестой год -  в размере годовой арендной платы с применением
корректирующего коэффициента 1,3.

За седьмой год -  в размере годовой арендной платы с применением
корректирующего коэффициента 1,4.

За восьмой, девятый и десятый годы -  в размере годовой арендной платы с 
применением корректирующего коэффициента 1,5.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 
25 304 000 (двадцать пять миллионов триста четыре тысячи) рублей.

Условия перечисления в бюджет города Москвы годовой арендной платы
следующие:

- за первый год аренды земельного участка 100 % суммы перечисляется 
победителем аукциона в течение трех 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 20 000 000 (двадцать 
миллионов)рублей.

Шаг аукциона рекомендован -  500 000 (пятьсот тысяч) 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.

Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям 
инженерно-технического обеспечения*:

- водоснабжение: 140,0 куб. м/сутки (уточняется проектом) - заключение АО 
«Мосводоканал» предварительные ТУ от 22.12.2015 № 21-2045/15. Ориентировочная 
стоимость строительства составляет 7,6 млн. руб. Точка присоединения и диаметр в/ввода 
определяются проектом;

- хозяйственно-бытовая канализация: 140,0 куб. м/сутки (уточняется проектом) - 
заключение АО «Мосводоканал» предварительные ТУ от 22.12.2015 № 21-2045/15. 
Ориентировочная стоимость строительства составляет 13,2 млн. руб. Трасса сети и место 
сброса стока уточняются проектом;

- дождевая канализация: заключение ГУП «Мосводосток» от 08.12.2015 № 1803- 
15/ТО. Отвод поверхностного стока с территории проектируемого объекта предлагается 
осуществлять вертикальной планировкой проектируемых водонепроницаемых и77



грунтовых поверхностей и прокладкой локального водостока закрытого типа до 
присоединения к водосточной сети дождевой канализации d=1200-2000 мм по улице 
Маршала Савицкого, после передачи ее на баланс ГУП «Мосводосток». Ориентировочная 
стоимость строительства составляет 9,4 млн. руб.;

теплоснабжение: 2,0 Гкал/час (уточняется проектом) -  заключение 
ООО «ЦТП МОЭК» ТУ от 18.12.2015 № Т-ТУ1-01-151209/7. В соответствии с 
постановлением РЭК г. Москвы от 19.12.2014 № 504-тпт плата за подключение к системе 
теплоснабжения ОАО «МОЭК» на территории города Москвы составляет 9,0 млн. руб. 
(до границы рассматриваемого земельного участка). Затраты на прокладку тепловой сети 
в границах отведенного участка, точка присоединения и необходимость строительства 
теплового пункта определяются на последующей стадии проектирования;

- электроснабжение: 600 кВт (уточняется проектом) - постановление РЭК г. 
Москвы от 25.12.2014 № 542-тпэ, плата за технологическое присоединение
предварительной электрической нагрузки к распределительной сети ОАО «МОЭСК» 
составляет 12,2 млн. руб.

Арендатор земельного участка обязан осуществить плату за технологическое 
присоединение к распределительным энергетическим сетям ОАО «Московская 
объединенная электросетевая компания» и тепловым сетям без последующей 
компенсации из бюджета города.

*Объемы и стоимость работ по строительству объектных инженерных сетей уточняются на 
стадии проекта.
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Приложение № 5 
к протоколу заседания 

Градостроительно-земельной комиссии 
города Москвы от 02.06.2016 № 18

СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
на право заключения договора аренды земельного участка по адресу: 

г. Москва, поселение Роговское, дер. Тетеринки, напротив д. 56 (уч. 1) -  строительство 
объекта индивидуального жилищного строительства

Кадастровый номер: 77:22:0040219:81.
Градостроительный план земельного участка: № RU77-243000-017762.
Адрес: г. Москва, поселение Роговское, дер. Тетеринки, напротив д. 56 (уч. 1).
Округ: Троицкий и Новомосковский административные округа.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для строительства 

объекта индивидуального жилищного строительства.
Критерий определения победителя: наибольший предложенный размер годовой 

арендной платы за земельный участок.

Рассматриваемый земельный участок площадью 0,1745 га расположен в Троицком 
и Новомосковском административных округах города Москвы на территории поселения 
Роговское.

Границы земельного участка:
- с севера, северо-востока -  неосвоенная озелененная территория, далее на 

расстоянии 40 м огороженные территории садовых участков;
- с востока -  участок с кад. № 50:27:0000000:684;
- с юга, юго-запада, запада, северо-запада -  неосвоенная озелененная территория.

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

Основной вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства; ведение садоводства; ведение дачного хозяйства (объект индивидуального 
жилищного строительства).

Площадь земельного участка (га) -  0,1745;
Общая площадь объекта (кв. м) -  525;
Предельное количество этажей -  2;
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) -  9;
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен (кв. м) -  700;
Плотность застройки (тыс. кв. м/га) -  4.

Срок действия договора аренды земельного участка -  5 лет 11 месяцев и 28 дней.
Размер арендной платы за земельный участок определяется в следующем порядке:
За первый, второй и третий годы срока аренды земельного участка годовой размер 

арендной платы устанавливается в размере, определенном по результатам проведения 
аукциона и указанном в протоколе о результатах аукциона (далее -  размер годовой
арендной платы).

За четвертый год -  в размере годовой арендной платы с применением
корректирующего коэффициента 1,1.

За пятый год -  в размере годовой арендной платы с применением
корректирующего коэффициента 1,2.

За шестой год -  в размере годовой арендной платы с применением
корректирующего коэффициента 1,3.
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Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 
304 000 (триста четыре тысячи) рублей.

Условия перечисления в бюджет города Москвы годовой арендной платы 
следующие:

- за первый год аренды земельного участка 100 % суммы перечисляется 
победителем аукциона в течение трех 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 304 000 (триста четыре 
тысячи) рублей.

Шаг аукциона рекомендован -  9 000 (девять тысяч) 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.

Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям 
инженерно-технического обеспечения*:

- водоснабжение: 1,5 куб. м/сутки (уточняется проектом) - заключение АО 
«Мосводоканал» предварительные ТУ от 25.12.2014 № 21-2428/14. Ориентировочная 
стоимость строительства составляет 149,6 млн. руб. (уточняется в зависимости от точки 
присоединения, трассы и материала труб). Вопрос наружного пожаротушения объекта 
решается на следующей стадии проектирования по согласованию с ГУ МЧС по г. Москве;

- хозяйственно-бытовая канализация: 1,5 куб. м/сутки (уточняется проектом) - 
заключение АО «Мосводоканал» предварительные ТУ от 25.12.2014 № 21-2428/14. 
Ориентировочная стоимость строительства составляет 156,4 млн. руб. (уточняется в 
зависимости от точки присоединения, трассы и материала труб);

- дождевая канализация: объемы и стоимость работ по поверхностному 
водоотведению определяются проектом — заключение ГУП «Мосводосток» от 27.11.2014 
№ 1843-14;

- теплоснабжение: 0,06 Гкал/час (уточняется проектом) - заключение ОАО 
«МОЭК» от 10.12.2014 № 02-АП-Ц-6359/14. В связи с удаленностью тепловых сетей и 
незначительной тепловой нагрузкой теплоснабжение объекта предлагается от 
собственного индивидуального источника тепла, топливный режим которого 
определяется в установленном порядке. Затраты на строительство индивидуального 
источника тепла определяются проектом;
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- газоснабжение: в случае использования газа для теплоснабжения жилого дома и 
пигцеприготовления объемы и стоимость работ по газоснабжению будут определены 
проектом на основании технических условий;

- электроснабжение: 40 кВт (уточняется проектом) - постановление РЭК г. Москвы 
от 27.12.2013 № 460-тпэ, ориентировочная стоимость за технологическое присоединение 
предварительной электрической нагрузки к распределительной сети ОАО «МОЭСК» 
составляет 0,8 млн. руб. и уточняется на следующей стадии проектирования в 
соответствии с техническими условиями.

Для оптимизации (снижения) затрат на присоединение объекта к инженерным 
коммуникациям целесообразно разработать комплексную схему инженерного 
обеспечения рассматриваемой территории населенного пункта с учетом существующей и 
перспективной застройки.

До разработки и реализации схемы инженерного обеспечения в виде исключения 
возможно использование автономных систем водоснабжения и канализации: скважины на 
воду стоимостью около 0,3 млн. руб. и локального очистного сооружения для очистки 
канализационных стоков стоимостью около 0,15 млн. руб. при условии обеспечения 
качества питьевой воды и сбрасываемых сточных вод в соответствии с действующими 
нормами.

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.

*Объемы и стоимость работ по строительству объектных инженерных сетей уточняются на 
стадии проекта.
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Приложение № 6 
к протоколу заседания 

Г радостроительно-земельной комиссии 
города Москвы от 02.06.2016 № 18

СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

на право заключения договора аренды земельного участка по адресу: 
г. Москва, поселение Роговское, дер. Тетеринки, напротив д. 56 (уч. 2) -  строительство 

объекта индивидуального жилищного строительства

Кадастровый номер: 77:22:0040219:82.
Градостроительный план земельного участка: № RU77-243000-017767.
Адрес: г. Москва, поселение Роговское, дер. Тетеринки, напротив д. 56 (уч. 2).
Округ: Троицкий и Новомосковский административные округа.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для строительства 

объекта индивидуального жилищного строительства.
Критерий определения победителя: наибольший предложенный размер годовой 

арендной платы за земельный участок.

Рассматриваемый земельный участок площадью 0,17 га расположен в Троицком и 
Новомосковском административных округах города Москвы на территории поселения 
Роговское.

Границы земельного участка:
- с севера, северо-востока -  неосвоенная озелененная территория, далее на 

расстоянии 26 м огороженные территории садовых участков;
- с востока, юга -  неосвоенная озелененная территория;
- с запада -  участок с кад. № 50:27:0040219:187.

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

Основной вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства; ведение садоводства; ведение дачного хозяйства (объект индивидуального 
жилищного строительства).

Площадь земельного участка (га) -  0,17;
Общая площадь объекта (кв. м) -  510;
Предельное количество этажей -  2;
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) -  9;
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен (кв. м) -  680;
Плотность застройки (тыс. кв. м/га) -  4.

Срок действия договора аренды земельного участка -  5 лет 11 месяцев и 28 дней.
Размер арендной платы за земельный участок определяется в следующем порядке:
За первый, второй и третий годы срока аренды земельного участка годовой размер 

арендной платы устанавливается в размере, определенном по результатам проведения 
аукциона и указанном в протоколе о результатах аукциона (далее -  размер годовой 
арендной платы).

За четвертый год -  в размере годовой арендной платы с применением 
корректирующего коэффициента 1,1.

За пятый год -  в размере годовой арендной платы с применением 
корректирующего коэффициента 1,2.

За шестой год -  в размере годовой арендной платы с применением
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корректирующего коэффициента 1,3.
Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 

292 000 (двести девяносто две тысячи) рублей.
Условия перечисления в бюджет города Москвы годовой арендной платы 

следующие:
- за первый год аренды земельного участка 100 % суммы перечисляется 

победителем аукциона в течение трех 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 292 000 (двести девяносто 
две тысячи) рублей.

Шаг аукциона рекомендован -  8 000 (восемь тысяч) 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.

Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям 
инженерно-технического обеспечения*:

- водоснабжение: 1,5 куб. м/сутки (уточняется проектом) - заключение АО 
«Мосводоканал» предварительные ТУ от 25.12.2014 № 21-2429/14. Ориентировочная 
стоимость строительства составляет 149,6 млн. руб. (уточняется в зависимости от точки 
присоединения, трассы и материала труб). Вопрос наружного пожаротушения объекта 
решается на следующей стадии проектирования по согласованию с ГУ МЧС по г. Москве;

- хозяйственно-бытовая канализация: 1,5 куб. м/сутки (уточняется проектом) - 
заключение АО «Мосводоканал» предварительные ТУ от 25.12.2014 № 21-2429/14. 
Ориентировочная стоимость строительства составляет 156,4 млн. руб. (уточняется в 
зависимости от точки присоединения, трассы и материала труб);

- дождевая канализация: объемы и стоимость работ по поверхностному 
водоотведению определяются проектом -  заключение ГУП «Мосводосток» от 27.11.2014 
№ 1844-14;

- теплоснабжение: 0,06 Гкал/час (уточняется проектом) - заключение ОАО 
«МОЭК» от 10.12.2014 № 02-АП-Ц-6360/14. В связи с удаленностью тепловых сетей и 
незначительной тепловой нагрузкой теплоснабжение объекта предлагается от 
собственного индивидуального источника тепла, топливный режим которого 
определяется в установленном порядке. Затраты на строительство индивидуального 
источника тепла определяются проектом;
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- газоснабжение: в случае использования газа для теплоснабжения жилого дома и 
пищеприготовления объемы и стоимость работ по газоснабжению будут определены 
проектом на основании технических условий;

- электроснабжение: 40 кВт (уточняется проектом) - постановление РЭК г. Москвы 
от 27.12.2013 № 460-тпэ, ориентировочная стоимость за технологическое присоединение 
предварительной электрической нагрузки к распределительной сети ОАО «МОЭСК» 
составляет 0,8 млн. руб. и уточняется на следующей стадии проектирования в 
соответствии с техническими условиями.

Для оптимизации (снижения) затрат на присоединение объекта к инженерным 
коммуникациям целесообразно разработать комплексную схему инженерного 
обеспечения рассматриваемой территории населенного пункта с учетом существующей и 
перспективной застройки.

До разработки и реализации схемы инженерного обеспечения в виде исключения 
возможно использование автономных систем водоснабжения и канализации: скважины на 
воду стоимостью около 0,3 млн. руб. и локального очистного сооружения для очистки 
канализационных стоков стоимостью около 0,15 млн. руб. при условии обеспечения 
качества питьевой воды и сбрасываемых сточных вод в соответствии с действующими 
нормами.

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. *

*Объемы и стоимость работ по строительству объектных инженерных сетей уточняются 
на стадии проекта.
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Приложение № 7 
к протоколу заседания 

Градостроительно-земельной комиссии 
города Москвы от 02.06.2016 № 18

СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
на право заключения договора аренды земельного участка по адресу: 

г. Москва, поселение Роговское, дер. Тетеринки, напротив д. 56 (уч. 3) -  строительство 
объекта индивидуального жилищного строительства

Кадастровый номер: 77:22:0040219:80.
Градостроительный план земельного участка: № RU77-243000-017796.
Адрес: г. Москва, поселение Роговское, дер. Тетеринки, напротив д. 56 (уч. 3).
Округ: Троицкий и Новомосковский административные округа.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для строительства 

объекта индивидуального жилищного строительства.
Критерий определения победителя: наибольший предложенный размер годовой 

арендной платы за земельный участок.

Рассматриваемый земельный участок площадью 0,1169 га расположен в Троицком 
и Новомосковском административных округах города Москвы на территории поселения 
Роговское.

Границы земельного участка:
- с севера, северо-востока -  на расстоянии 7 м огороженные территории садовых 

участков;
- с востока -  участок с кад. № 50:27:0040219:184;
- юга, юго-запада, запада, северо-запада -  неосвоенная озелененная территория.

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

Основной вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства; ведение садоводства; ведение дачного хозяйства (объект индивидуального 
жилищного строительства).

Площадь земельного участка (га) -  0,1169;
Общая площадь объекта (кв. м) -  351;
Предельное количество этажей -  2;
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) -  9;
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен (кв. м) -  468;
Плотность застройки (тыс. кв. м/га) -  4.

Срок действия договора аренды земельного участка -  5 лет 11 месяцев и 28 дней.
Размер арендной платы за земельный участок определяется в следующем порядке:
За первый, второй и третий годы срока аренды земельного участка годовой размер 

арендной платы устанавливается в размере, определенном по результатам проведения 
аукциона и указанном в протоколе о результатах аукциона (далее -  размер годовой 
арендной платы).

За четвертый год -  в размере годовой арендной платы с применением 
корректирующего коэффициента 1,1.

За пятый год -  в размере годовой арендной платы с применением 
корректирующего коэффициента 1,2.

За шестой год -  в размере годовой арендной платы с применением 
корректирующего коэффициента 1,3.
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Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 
206 000 (двести шесть тысяч) рублей.

Условия перечисления в бюджет города Москвы годовой арендной платы 
следующие:

- за первый год аренды земельного участка 100 %  суммы перечисляется 
победителем аукциона в течение трех 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 206 000 (двести шесть тысяч) 
рублей.

Шаг аукциона рекомендован -  6 000 (шесть тысяч) 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.

Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям 
инженерно-технического обеспечения*:

- водоснабжение: 1,0 куб. м/сутки (уточняется проектом) - заключение АО 
«Мосводоканал» предварительные ТУ от 25.12.2014 № 21-2430/14. Ориентировочная 
стоимость строительства составляет 149,6 млн. руб. (уточняется в зависимости от точки 
присоединения, трассы и материала труб). Рекомендуется автономная система 
водоснабжения -  скважина, стоимость которой определена ориентировочно в размере 0,3 
млн. руб. Вопрос наружного пожаротушения объекта решается на следующей стадии 
проектирования по согласованию с ГУ МЧС по г. Москве;

- хозяйственно-бытовая канализация: 1,0 куб. м/сутки (уточняется проектом) - 
заключение АО «Мосводоканал» предварительные ТУ от 25.12.2014 № 21-2430/14. 
Ориентировочная стоимость строительства составляет 156,4 млн. руб. (уточняется в 
зависимости от точки присоединения, трассы и материала труб). Рекомендуется 
осуществлять канализование в локальное очистное сооружение. Стоимость локального 
очистного сооружения составляет ориентировочно 0,15 млн. руб.;

- дождевая канализация: объемы и стоимость работ по поверхностному 
водоотведению определяются проектом — заключение ГУП «Мосводосток» от 27.11.2014 
№ 1842-14;

- теплоснабжение: 0,05 Гкал/час (уточняется проектом) - заключение ОАО 
«МОЭК» от 10.12.2014 № 02-АП-Ц-6312/14. В связи с удаленностью тепловых сетей и 
незначительной тепловой нагрузкой теплоснабжение объекта предлагается от 
собственного индивидуального источника тепла, топливный режим которого

86



определяется в установленном порядке. Затраты на строительство индивидуального 
источника тепла ориентировочно составляют 0,25 млн. руб.;

- газоснабжение: в случае использования газа для теплоснабжения жилого дома и 
пищеприготовления объемы и стоимость работ по газоснабжению будут определены 
проектом на основании технических условий;

- электроснабжение: 30 кВт (уточняется проектом) - постановление РЭК г. Москвы 
от 27.12.2013 № 460-тпэ, ориентировочная стоимость за технологическое присоединение 
предварительной электрической нагрузки к распределительной сети ОАО «МОЭСК» 
составляет 0,6 млн. руб. и уточняется на следующей стадии проектирования в 
соответствии с техническими условиями.

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.

Подключение данного объекта к централизованным источникам возможно только 
при условии комплексного обеспечения населенного пункта в целом инженерными 
коммуникациями с учетом существующей и перспективной застройки.

В условиях отсутствия централизованного инженерного обеспечения населенного 
пункта рекомендуемым вариантом остается инженерное обеспечение за счет 
индивидуальных источников.

* Объемы и стоимость работ по строительству объектных инженерных сетей уточняются на стадии 
проекта.
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