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ПРОТОКОЛ
заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы 

№ 27 от 7 сентября 2017 года

Время начала заседания: 12 ч. 00 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.И. Ресин Советник Мэра Москвы

В.В. Ефимов Руководитель Департамента экономической политики и 
развития города Москвы

М.Ф. Гаман Руководитель Департамента городского имущества города 
Москвы

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

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

А.А. Емельянов Руководитель Департамента культурного наследия города 
Москвы

А.А. Фурсин Руководитель Департамента науки, промышленной политики и 
предпринимательской деятельности города Москвы

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. Жидкин Руководитель Департамента развития новых территорий города 
Москвы

С.И. Лёвкин Руководитель Департамента градостроительной политики 
города Москвы

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

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

Приглашенные:
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В.В. Шуленин Первый зам. руководителя Аппарата Мэра Москвы и 
Правительства Москвы

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

С.О. Кузнецов Первый зам. председателя Москомархитектуры

И.П. Ткач Зам. руководителя Департамента внешнеэкономических и 
международных связей города Москвы

А.Н. Пятова Зам. председателя Москомстройинвеста

А.Б. Пирогов Зам. председателя Мосгосстройнадзора

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

О.А. Волков Префект ЮЗАО города Москвы

А.В. Цыбин Префект ЮВАО города Москвы

Д.В. Набокин Префект ТиНАО города Москвы

В.Ю. Виноградов Префект СВАО города Москвы

А.И. Визаулин Зам. префекта СЗАО города Москвы

Д.Ю. Стулов Зам префекта ВАО города Москвы

Д.В. Морозов Зам. префекта ЗелАО города Москвы

В ходе заседания обсуждены следующие вопросы:

1. О признании утратившими силу распоряжений Правительства Москвы о 
реализации инвестиционного проекта по адресу: внутригородское муниципальное 
образование Ярославское, Ярославское шоссе, вл. 147 (СВАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о целесообразности признания утратившими силу правовых 

актов Правительства Москвы, предполагающих реализацию проекта комплексной 
реконструкции микрорайона 34 Ярославского района и строительство жилого дома по 
адресу: Ярославское шоссе, вл. 147.

Приняты решения:
1. Согласиться с признанием утратившими силу распоряжений Правительства 

Москвы от 04.12.2007 № 2663-РП «Об утверждении акта разрешенного использования 
участка территории градостроительного объекта (земельного участка) для осуществления 
строительства, реконструкции по адресу: Ярославское шоссе, вл. 147, мкр. ЗЗ-ЗЗа 
Ярославского района города Москвы (Северо-Восточный административный округ города 
Москвы)» и от 15.08.2008 № 1868-РП «О реализации проекта комплексной реконструкции 
микрорайона 34 Ярославского района и строительстве жилого дома по адресу:
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Ярославское шоссе, вл. 147 за счет средств бюджета города Москвы (Северо-Восточный 
административный округ города Москвы)».

2. Княжевской Ю.В. в срок до 26.10.2017 обеспечить согласование с органами 
исполнительной власти города Москвы и вынесение на утверждение Правительства 
Москвы соответствующего проекта правового акта Правительства Москвы (п.1).

2. О подготовке и одобрении проекта планировки территории линейного 
объекта -  ВЛ 110кВ «Красногорская-Строгино 1-Н» (р-н Строгино) (СЗАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о проекте планировки территории линейного объекта -  ВЛ 

110кВ «Красногорская-Строгино 1-Н» для переустройства воздушного участка линии 
электопередач в коллектор за счет средств ООО «КЭЭС».

Приняты решения:
1. Согласиться с подготовкой за счет средств ООО «КЭЭС» и одобрением проекта 

планировки территории линейного объекта — В Л 110кВ «Красногорская-Строгино 1-П», 
расположенного по адресу: Москва, р-н Строгино, СЗАО, площадью 5,3 га, 
протяженностью 1,3 км, со следующими технико-экономическими показателями:

№ Наименование коммуникации (мм) Протяженность (м)

1. ВЛ 11 ОкВ 1300

2. Княжевской Ю.В. в срок до 26.10.2017 обеспечить выпуск правового акта 
Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории линейного объекта -  
«ВЛ 110кВ «Красногорская-Строгино 1-Н», расположенного по адресу: г. Москва, р-н 
Строгино, СЗАО», с описанием границ территории, заказчика и источника 
финансирования, установив срок разработки проекта планировки территории и 
предоставления его в Москомархитектуру (не более 3-х месяцев).

3. Одобрить проект планировки территории линейного объекта «ВЛ 110кВ 
«Красногорская-Строгино 1-П», расположенного по адресу: г. Москва, р-н Строгино, 
СЗАО», в целях проведения публичных слушаний.

4. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после исполнения п. 2 завершить 
подготовку материалов проекта планировки территории линейного объекта -  «ВЛ 11 ОкВ 
«Красногорская-Строгино 1-П», расположенного по адресу: г. Москва, р-н Строгино, 
СЗАО» в полном объеме и направить в префектуру Северо-Западного административного 
округа административного округа города Москвы для проведения публичных слушаний.

5. Пашкову А.А. в 60-дненвый срок после исполнения п. 4 обеспечить проведение 
публичных слушаний по проекту планировки территории линейного объекта.

6. Княжевской Ю.В. после выполнения п.5:
6.1. в случае получения положительного заключения по итогам публичных 

слушаний:
6.1.1. в 90-дневный срок обеспечить подготовку и согласование соответствующего 

правового акта Правительства Москвы об утверждении проекта планировки территории 
(п.1);

6.1.2. в 30-дневный срок после выполнения п.6.1.2 внести на рассмотрение 
Правительства Москвы соответствующий правовой акт Правительства Москвы;
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3. О подготовке проекта планировки территории линейного объекта -  3-я 
нитка затяжного дюкера от ВКД-16 до НКД-1 от владения 30, корпус 7 по улице 
Крылатская по территории ООПТ «Природно-исторический парк «Москворецкий» 
до владения 9 по Карамышевскому проезду (ЗАО, СЗАО) (пересмотр решения 
Комиссии).

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

Комиссии от 08.09.2016 (протокол № 30 п. 9) в части корректировки площади земельного 
участка.

Приняты решения:
Согласиться с пересмотром ранее принятого решения Комиссии от 08.09.2016 

(протокол № 30 п. 9), изложив пункт 1 в следующей редакции:
«1. Согласиться с подготовкой проекта планировки территории линейного объекта 

за счет средств городского бюджета -  3-я нитка затяжного дюкера от ВКД-16 до НКД-1 от 
вл. 30, корп. 7 по ул. Крылатская по территории ООПТ «Природно-исторический парк 
«Москворецкий» до вл. 9 по Карамышевскому проезду (ЗАО, Крылатское; СЗАО, 
Хорошево-Мневники) ориентировочной площадью 11,664 га, с заявленными технико
экономическими показателями:

6.2. в случае получения отрицательного заклю чения по итогам публичных
слуш аний внести вопрос повторно на рассмотрение Градостроительно-земельной
комиссии города М осквы по вопросам градостроительной деятельности.

№ Наименование коммуникации Протяженность
(м)

Глубина 
заложения (м)

1 .
Восстановление герметичности 

канализационного канала 1066,0 по проекту

2. Канализационный коллектор - d=1200 мм 669,0 по проекту

3.
Самотечная и напорная канализации 

сГ=2020мм 271,0 по проекту

4.
Дождевая канализация 

ё=635мм 143,5 по проекту

Одновременно проектом предусмотрено переустройство существующей кабельной 
линии электрических сетей и наружного электроосвещения, перекладка линейно
кабельных сооружений сетей связи.»

4. Об отмене проекта планировки комплексной реконструкции квартала 1296 
района Замоскворечье (ЦАО).

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

Москвы от 31.05.2005 № 389-ПП «О комплексной реконструкции квартала 1296 района 
Замоскворечье».

2. Княжевской Ю.В. в срок до 30.11.2017 обеспечить согласование с органами 
исполнительной власти города Москвы и вынесение на утверждение Правительства 
Москвы соответствующего проекта правового акта Правительства Москвы (п.1).
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5. Об отмене проекта планировки территории микрорайона 8 района 3 
(ЗелАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с признанием утратившим силу проекта планировки территории 

микрорайона 8 района 3 Зеленоградского административного округа, утвержденным 
постановлением Правительства Москвы от 04.07.2000 № 502 «О проекте планировки 
микрорайона 8 района 3 Зеленоградского административного округа».

2. Княжевской Ю.В. в срок до 30.11.2017 обеспечить согласование с органами 
исполнительной власти города Москвы и вынесение на утверждение Правительства 
Москвы соответствующего проекта правового акта Правительства Москвы (п.1).

6. Об отмене проекта планировки территории микрорайона 20 района 
Крюково (ЗелАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с признанием утратившим силу проекта планировки территории 

микрорайона 20 района Крюково, утвержденного постановлением Правительства Москвы 
от 16.04.2002 № 297-ПП «О проекте планировки микрорайона 20 района Крюково 
Зеленоградского административного округа» (ЗелАО).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 30.11.2017 обеспечить согласование с органами 
исполнительной власти города Москвы и вынесение на утверждение Правительства 
Москвы соответствующего проекта правового акта Правительства Москвы (п.1).

7. Об отмене проекта планировки территории Поклонной горы 
(внутригородского образование Дорогомилово, улица Братьев Фонченко) (ЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с признанием утратившим силу проекта планировки территории 

Поклонной горы, утвержденным постановлением Правительства Москвы от 16.04.2002 
№ 298-ПП «О перспективном развитии территории Поклонной горы» (ЗАО).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 30.11.2017 обеспечить согласование с органами 
исполнительной власти города Москвы и вынесение на утверждение Правительства 
Москвы соответствующего проекта правового акта Правительства Москвы (п.1).

8. Об отмене проекта планировки квартала 95 района Можайский (ЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с признанием утратившим силу проекта планировки квартала 95

района Можайский, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 26.12.2000 
№ 1001 «О проекте планировки квартала 95 района Можайский Западного
административного округа».

2. Княжевской Ю.В. в срок до 30.11.2017 обеспечить согласование с органами 
исполнительной власти города Москвы и вынесение на утверждение Правительства 
Москвы соответствующего проекта правового акта Правительства Москвы (п.1).

9. Об отмене проекта планировки кварталов 61-61А, 65, 69, 70, 71 района 
Фили-Давыдково (ЗАО).

Приняты решения:
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1. Согласиться с признанием утратившим силу проекта планировки кварталов 61-
61 А, 65, 69, 70, 71 района Фили-Давыдково, утвержденного постановлением
Правительства Москвы от 24.04.2001 № 420-ПП «О проекте планировки кварталов 61- 
61А, 65, 69, 70, 71 района Фили-Давыдково (Западный административный округ)».

2. Княжевской Ю.В. в срок до 30.11.2017 обеспечить согласование с органами 
исполнительной власти города Москвы и вынесение на утверждение Правительства 
Москвы соответствующего проекта правового акта Правительства Москвы (п.1).

10. Об отмене проекта планировки квартала 84-85 района Хорошево- 
Мневники (СЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с признанием утратившим силу проекта планировки территории 

квартала 84-85 района "Хорошево-Мневники" (СЗАО), утвержденного постановлением 
Правительства Москвы от 07.09.1999 № 830 (ред. от 03.10.2000) "О проекте планировки 
территории квартала 84-85 района "Хорошево-Мневники" Северо-Западного 
административного округа города Москвы".

2. Княжевской Ю.В. в срок до 30.11.2017 обеспечить согласование с органами 
исполнительной власти города Москвы и вынесение на утверждение Правительства 
Москвы соответствующего проекта правового акта Правительства Москвы (п.1).

11. Об отмене проекта планировки территории Рождествено района Митино 
(СЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с признанием утратившим силу проекта планировки территории 

Рождествено района Митино (СЗАО), утвержденного постановлением Правительства 
Москвы от 27.01.2004 № 41-ПП "О проекте планировки территории Рождествено района 
Митино".

2. Княжевской Ю.В. в срок до 30.11.2017 обеспечить согласование с органами 
исполнительной власти города Москвы и вынесение на утверждение Правительства 
Москвы соответствующего проекта правового акта Правительства Москвы (п.1).

12. Об отмене проекта планировки территории вдоль ул. Твардовского, вл. 2- 
14 района Строгино (СЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с признанием утратившим силу проекта планировки территории 

вдоль ул.Твардовского, вл. 2-14 района Строгино (СЗАО), утвержденного постановлением 
Правительства Москвы от 05.09.2006 № 677-ПП (с изм. от 02.09.2008) "О проекте 
планировки территории вдоль ул.Твардовского, вл. 2-14 района Строгино Северо- 
Западного административного округа".

2. Княжевской Ю.В. в срок до 30.11.2017 обеспечить согласование с органами 
исполнительной власти города Москвы и вынесение на утверждение Правительства 
Москвы соответствующего проекта правового акта Правительства Москвы (п.1).

13. Об отмене проекта планировки микрорайона 3 района Северное Тушино 
(СЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с признанием утратившим силу проекта планировки микрорайон 3 

района "Северное Тушино" (СЗАО), утвержденного постановлением Правительства
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Москвы от 12.10.1999 № 936 (ред. от 03.10.2000) "О проекте планировки микрорайона 3 
района Северное Тушино Северо-Западного административного округа".

2. Княжевской Ю.В. в срок до 30.11.2017 обеспечить согласование с органами 
исполнительной власти города Москвы и вынесение на утверждение Правительства 
Москвы соответствующего проекта правового акта Правительства Москвы (п.1).

14. Об отмене проекта планировки территории в границах земельного участка 
по адресу: ул. Кировоградская, вл. 25, стр. 1, 2 (ЮАР).

Приняты решения:
1. Согласиться с признанием утратившим силу проекта планировки территории в 

границах земельного участка по адресу: ул. Кировоградская, вл. 25, стр. 1, 2, 
утвержденного постановлением Правительства Москвы от 17.08.2012 № 413-ПП «О 
проекте планировки территории в границах земельного участка по адресу: ул. 
Кировоградская, вл. 25, стр. 1, 2».

2. Княжевской Ю.В. в срок до 30.11.2017 обеспечить подготовку и вынесение на 
рассмотрение заседания Правительства Москвы соответствующего правового акта 
Правительства Москвы (пункт 1).

15. Об отмене проекта планировки микрорайона 26 района Чертаново Южное 
(ЮАР).

Приняты решения:
1. Согласиться с признанием утратившим силу проекта планировки микрорайона 

26 района Чертаново Южное, утвержденного постановлением Правительства Москвы от
21.11.2000 № 922 «О проекте планировки микрорайона 26 района Чертаново Южное 
Южного административного округа».

2. Княжевской Ю.В. в срок до 30.11.2017 обеспечить подготовку и вынесение на 
рассмотрение заседания Правительства Москвы соответствующего правового акта 
Правительства Москвы (пункт 1).

16. Об отмене проекта планировки микрорайона 6 кварталов 28, 30 
Гагаринского района (ЮЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с признанием утратившим силу проекта планировки микрорайона 6 

кварталов 28, 30 Гагаринского района, утвержденного постановлением Правительства 
Москвы от 19.07.2005 № 513-ПП «О проекте планировки микрорайона 6 кварталов 28, 30 
Гагаринского района города Москвы».

2. Княжевской Ю.В. в срок до 30.11.2017 обеспечить подготовку и вынесение на 
рассмотрение заседания Правительства Москвы соответствующего правового акта 
Правительства Москвы (пункт 1).

17. Об отмене проекта планировки квартала 42 района Зюзино (ЮЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с признанием утратившим силу проекта планировки территории 

квартала 42 района Зюзино, утвержденного постановлением Правительства Москвы от
26.06.2007 № 527-ПП «О проекте планировки квартала 42 района Зюзино города 
Москвы».
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2. Княжевской Ю.В. в срок до 30.11.2017 обеспечить подготовку и вынесение на 
рассмотрение заседания Правительства Москвы соответствующего правового акта 
Правительства Москвы (пункт 1).

18. Об отмене проекта планировки кварталов 26-31, 35, 36 района Зюзино 
(ЮЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с признанием утратившим силу проекты планировок кварталов 26- 

31, 36 района Зюзино Юго-Западного административного округа города Москвы, 
утвержденными постановлением Правительства Москвы от 21.12.1999 № 1181 «О 
проектах планировок и комплексной реконструкции кварталов 26-31, 35, 36 района 
Зюзино (Юго-Западный административный округ города Москвы)».

2. Княжевской Ю.В. в срок до 30.11.2017 обеспечить подготовку и вынесение на 
рассмотрение заседания Правительства Москвы соответствующего правового акта 
Правительства Москвы (пункт 1).

19. Об отмене проекта планировки квартала 11 района Зюзино (ЮЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с признанием утратившим силу проекта планировки квартала 11 

района Зюзино, утвержденным постановлением Правительства Москвы от 13.11.2001 
№ 1029-ПП «О проекте планировки квартала 11 района Зюзино (Юго-Западный 
административный округ)».

2. Княжевской Ю.В. в срок до 30.11.2017 обеспечить подготовку и вынесение на 
рассмотрение заседания Правительства Москвы соответствующего правового акта 
Правительства Москвы (пункт 1).

20. Об отмене проекта планировки квартала 10 района Зюзино (ЮЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с признанием утратившим силу проекта планировки квартала 10

района Зюзино, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 28.12.1999 
№ 1227 «О проекте планировки квартала 10 района Зюзино Юго-Западного
административного округа».

2. Княжевской Ю.В. в срок до 30.11.2017 обеспечить подготовку и вынесение на 
рассмотрение заседания Правительства Москвы соответствующего правового акта 
Правительства Москвы (пункт 1).

21. О выставлении на торги земельного участка по адресу: б-р Ореховый, влд. 
26, з/у 1 (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Гамана М.Ф.: о целесообразности реализации на торгах земельного участка 

площадью 0,8 га для размещения ярмарочного комплекса.

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

договора аренды земельного участка по адресу: Москва, б-р Ореховый, влд. 26, з/у 1 
(ЮАО) для размещения объектов капитального строительства с целью: размещения 
объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или 
муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения
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совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между 
организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и 
страховой деятельности); размещение объектов капитального строительства, сооружений, 
предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной 
деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных 
мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников 
мероприятий) (приложение № 1).

2. Челышеву А.В. в срок до 26.10.2017 обеспечить освобождение земельного 
участка от металлического забора и бытового городка.

3. Гаману М.Ф. 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 14-дневный срок после выполнения п.З опубликовать 
информационное сообщение о проведении торгов.

22. О выставлении на торги земельного участка по адресу: ул. 
Производственная (промзона Солнцево) (ЗАО).

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

договора аренды земельного участка по адресу: Москва, ул. Производственная (промзона 
Солнцево) (ЗАО) для строительства гаража с расширенным нежилым назначением 
(приложение № 2).

2. Александрову А.О. в срок до 26.10.2017 обеспечить освобождение земельного 
участка от навалов грунта и металлического забора.

3. Гаману М.Ф. 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 14-дневный срок после выполнения п.З опубликовать 
информационное сообщение о проведении торгов.

23. О выставлении на торги земельного участка по адресу: пос. Роговское, д. 
Тетеринки, влд. 84 (ТАР).

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

договора аренды земельного участка по адресу: Москва, пос. Роговское, д. Тетеринки, влд. 
84 (ТиНАО) для строительства объекта индивидуального жилищного строительства 
(приложение № 3).

2. Гаману М.Ф. в срок до 26.10.2017 выпустить распорядительный документ со 
стартовыми условиями и представить в Департамент города Москвы по конкурентной 
политике.

3. Дёгтеву Г.В. в 14-дневный срок после выполнения п.2 опубликовать 
информационное сообщение о проведении торгов.

24. О выставлении на торги земельного участка по адресу: пос. 
Краснопахорское, д. Подосинки, влд. 1 (ТАР).

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

договора аренды земельного участка по адресу: г. Москва, пос. Краснопахорское,
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д. Подосинки, влд. 1 (ТиНАО) для строительства объекта индивидуального жилищного 
строительства (приложение № 4).

2. Гаману М.Ф. в срок до 26.10.2017 выпустить распорядительный документ со 
стартовыми условиями и представить в Департамент города Москвы по конкурентной 
политике.

3. Дёгтеву Г.В. в 14-дневный срок после выполнения п.2 опубликовать 
информационное сообщение о проведении торгов.

25. О выставлении на торги земельного участка по адресу: пос. 
Краснопахорское, д. Подосинки, влд. 2 (ТАР).

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

договора аренды земельного участка по адресу: г. Москва, пос. Краснопахорское, д. 
Подосинки, влд. 2 (ТиНАО) для строительства объекта индивидуального жилищного 
строительства (приложение № 5).

2. Гаману М.Ф. в срок до 26.10.2017 выпустить распорядительный документ со 
стартовыми условиями и представить в Департамент города Москвы по конкурентной 
политике.

3. Дёгтеву Г.В. в 14-дневный срок после выполнения п.2 опубликовать 
информационное сообщение о проведении торгов.

26. О расторжении договоров аренды земельных участков по адресам: 
ТПУ «Лужники»; ГПУ «Ботанический сад»; ГПУ «Измайловский парк»; ГПУ 
«Андроновка»; ГПУ «Дубровка»; ТПУ «Кутузово»; ТПУ «Новопесчаная» (ЦАО, СВАО, 
ВАО, К)ВАС). ЗАО, ОАО».

Приняты решения:
1. Согласиться с расторжением договоров аренды 14 (четырнадцати) земельных

участков, предоставленных АО «МКЖД» для проектирования и строительства ТПУ: 
«Ботанический сад» (кадастровые №№ 77:02:0018003:1101, 77:02:0018003:1102, 
77:02:0018003:1104, 77:02:0018003:1105, 77:02:0018003:1094); ТПУ «Лужники»
(кадастровые №№ 77:01:0005021:1030, 77:01:0005009:4008, 77:01:0005021:1031,
77:01:0005009:3988); ТПУ «Андроновка» (кадастровые №№ 77:04:0002001:7400); ТПУ 
«Дубровка» (кадастровый № 77:04:0001018:10221); ТПУ «Измайловский парк»
(кадастровый № 77:03:0003019:8235); ТПУ «Кутузово» (кадастровый №
77:07:0007007:2044); ТПУ «Новопесчаная» (кадастровый № 77:08:0009032:3615), (в связи 
с отсутствием на данный момент необходимости использования обозначенных участков в 
рамках деятельности АО «МКЖД») по соглашению сторон путем подписания 
дополнительных соглашений к договорам аренды: от 23.04.2015 № И-02-000837; от
24.06.2015 № И-02-000864; от 24.06.2015 № И-02-000863; от 14.07.2014 № И-02-000622; от
11.08.2014 № И-01-000665; от 05.08.2014 № И-01-000649; от 14.04.2015 № И-01-000824; от
08.09.2014 № И-01-000693; от 22.12.2015 № И-04-000971; от 25.09.2014 № И-03-000714; от
19.09.2014 № №-07-000709; от 17.09.2014 № И-08-000695; от 23.04.2015 № И-02-000834 и 
от 17.12.2015 № И-04-000964.

2. Гаману М.Ф.:
2.1. в срок до обеспечить подписание дополнительных соглашений о расторжении 

договоров аренды земельных участков (п. 1);
2.2. в 14-дневный срок после исполнения п. 2.1 направить в Управление Росреестра 

по Москве документы для осуществления государственной регистрации прекращения 
права на договоры аренды земельных участков в установленном порядке.

10



27. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: ул. 
Вилиса Лациса, вл. 42 (напротив) (СЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта для целей 

проектирования и строительства объекта гаражного назначения и расторжением договора 
аренды земельного участка от 11.02.2010 № М-08-Н00107 по адресу: г. Москва, ул. 
Вилиса Лациса, вл. 42 (напротив) (СЗАО) путем направления арендатору земельного 
участка ГУП «ДГС» уведомления об отказе от договора аренды без взыскания с ГУП 
«ДГС» штрафных санкций по договору аренды земельного участка.

2. Гаману М.Ф.:
2.1. в срок до 26.10.2017 направить арендатору земельного участка - ГУП «ДГС» 

уведомление об отказе от договора аренды от 11.02.2010 № М-08-Н00107;
2.2. в 14-дневный срок после выполнения п. 2.1 направить в Управление Росреестра 

по Москве документы для осуществления государственной регистрации прекращения 
договора аренды земельного участка (п. 1) в установленном порядке;

2.3. в 14-дневный срок после выполнения п. 2.2 направить информацию о 
расторжении договора аренды в Москомархитектуру.

28. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Извилистый пр-д, вл.7 (СВАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 

строительства гаражного объекта и расторжением договора аренды земельного участка от
13.07.2011 № М-02-Н00370 по адресу: Извилистый пр-д, вл.7 (СВАО) путем направления 
арендатору земельного участка -  ГУП «ДГС» уведомления об отказе от договора аренды 
без взыскания с ГУП «ДГС» штрафных санкций по договору аренды земельного участка.

2. Гаману М.Ф.:
2.1. в срок до 26.10.2017 направить арендатору земельного участка -  ГУП «ДГС» 

уведомление об отказе от договора аренды от 13.07.2011 № М-02-Н00370;
2.2. в 14-дневный срок после выполнения п. 2.1 направить в Управление Росреестра 

по г. Москве документы для осуществления государственной регистрации прекращения 
права аренды земельного участка (п. 1) в установленном порядке.

29. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Костромская ул., вл.18-20 (СВАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 

строительства гаражного объекта и расторжением договора аренды земельного участка от
06.06.2011 № М-02-Н00362 по адресу: Костромская ул., вл.18-20 (СВАО) путем 
направления арендатору земельного участка -  ГУП «ДГС» уведомления об отказе от 
договора аренды без взыскания с ГУП «ДГС» штрафных санкций по договору аренды 
земельного участка.

2. Гаману М.Ф.:
2.1. в срок до 26.10.2017 направить арендатору земельного участка -  ГУП «ДГС» 

уведомление об отказе от договора аренды от 06.06.2011 № М-02-Н00362;
2.2. в 14-дневный срок после выполнения п. 2.1 направить в Управление Росреестра 

по г. Москве документы для осуществления государственной регистрации прекращения 
договора аренды земельного участка (п. 1) в установленном порядке;
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2.3. в 14-дневный срок после исполнения п. 2.2 направить информацию о 
расторжении договора аренды в Москомархитектуру.

4. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после выполнения п. 2.3 аннулировать 
ранее выданный градостроительный план земельного участка № RU77-103000-003915, 
утвержденный приказом Москомархитектуры от 01.11.2012 № 2053.

30. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: Летчика 
Бабушкина ул., вл.42 (СВАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 

строительства гаражного объекта и расторжением договора аренды земельного участка от
19.02.2010 № М-02-Н00118 по адресу: Летчика Бабушкина ул., вл.42 (СВАО) путем 
направления арендатору земельного участка -  ГУП «ДГС» уведомления об отказе от 
договора аренды без взыскания с ГУП «ДГС» штрафных санкций по договору аренды 
земельного участка.

2. Гаману М.Ф.:
2.1. в срок до 26.10.2017 направить арендатору земельного участка -  ГУП «ДГС» 

уведомление об отказе от договора аренды от 19.02.2010 № М-02-Н00118;
2.2. в 14-дневный срок после выполнения п. 2.1 направить в Управление Росреестра 

по г. Москве документы для осуществления государственной регистрации прекращения 
договора аренды земельного участка (п. 1) в установленном порядке;

2.3. в 14-дневный срок после исполнения п. 2.2 направить информацию о 
расторжении договора аренды в Москомархитектуру.

4. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после выполнения п. 2.3 аннулировать 
ранее выданный градостроительный план земельного участка № RU77-151000-002601, 
утвержденный приказом Москомархитектуры от 13.09.2010 № 1354.

31. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: Северное 
Медведково, мкр.7-8-9, корп.128 (СВАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 

строительства гаражного объекта и расторжением договора аренды земельного участка от
08.02.2010 № М-02-Н00089 по адресу: Северное Медведково, мкр.7-8-9, корп.128 (СВАО) 
путем направления арендатору земельного участка -  ГУП «ДГС» уведомления об отказе 
от договора аренды без взыскания с ГУП «ДГС» штрафных санкций по договору аренды 
земельного участка.

2. Гаману М.Ф.:
2.1. в срок до 26.10.2017 направить арендатору земельного участка -  ГУП «ДГС» 

уведомление об отказе от договора аренды от 08.02.2010 № М-02-Н00089;
2.2. в 14-дневный срок после выполнения п. 2.1 направить в Управление Росреестра 

по г. Москве документы для осуществления государственной регистрации прекращения 
договора аренды земельного участка (п. 1) в установленном порядке;

2.3. в 14-дневный срок после исполнения п. 2.2 направить информацию о 
расторжении договора аренды в Москомархитектуру.

3. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после выполнения п. 2.3 аннулировать 
ранее выданный градостроительный план земельного участка № RU77-192000-003698, 
утвержденный приказом Москомархитектуры от 28.06.2011 № 743.

32. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Студеный пр-д, вл.17-19 (корп.1) (СВАО).
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Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 

строительства гаражного объекта и расторжением договора аренды земельного участка от
24.05.2010 № М-02-Н00252 по адресу: Студеный пр-д, вл.17-19 (корп.1) (СВАО) путем 
направления арендатору земельного участка -  ГУП «ДГС» уведомления об отказе от 
договора аренды без взыскания с ГУП «ДГС» штрафных санкций по договору аренды 
земельного участка.

2. Гаману М.Ф.:
2.1. в срок до 26.10.2017 направить арендатору земельного участка -  ГУП «ДГС» 

уведомление об отказе от договора аренды от 24.05.2010 № М-02-Н00252;
2.2. в 14-дневный срок после выполнения п. 2.1 направить в Управление Росреестра 

по г. Москве документы для осуществления государственной регистрации прекращения 
договора аренды земельного участка (п. 1) в установленном порядке.

2.3. в 14-дневный срок после исполнения п. 2.2 направить информацию о 
расторжении договора аренды в Москомархитектуру.

3. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после выполнения п. 2.3 аннулировать 
ранее выданный градостроительный план земельного участка № RU77-192000-002328, 
утвержденный приказом Москомархитектуры от 22.07.2010 № 990.

33. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Хибинский пр., вл.16-18 (СВАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 

строительства гаражного объекта и расторжением договора аренды земельного участка от
10.12.2009 № М-02-Н00037 по адресу: Хибинский пр., вл.16-18 (СВАО) путем 
направления арендатору земельного участка -  ГУП «ДГС» уведомления об отказе от 
договора аренды без взыскания с ГУП «ДГС» штрафных санкций по договору аренды 
земельного участка.

2. Гаману М.Ф.:
2.1. в срок до 26.10.2017 направить арендатору земельного участка -  ГУП «ДГС» 

уведомление об отказе от договора аренды от 10.12.2009 № М-02-Н00037;
2.2. в 14-дневный срок после выполнения п. 2.1 направить в Управление Росреестра 

по г. Москве документы для осуществления государственной регистрации прекращения 
договора аренды земельного участка (п. 1) в установленном порядке;

2.3. в 14-дневный срок после исполнения п. 2.2 направить информацию о 
расторжении договора аренды в Москомархитектуру.

3. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после выполнения п. 2.3 аннулировать 
ранее выданный градостроительный план земельного участка № RU77-225000-003296, 
утвержденный приказом Москомархитектуры от 04.03.2011 № 242.

34. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Шокальского пр-д, вл.4-6А (СВАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 

строительства гаражного объекта и расторжением договора аренды земельного участка от
20.04.2011 № М-02-Н00359 по адресу: Шокальского пр-д, вл.4-6А (СВАО) путем 
направления арендатору земельного участка -  ГУП «ДГС» уведомления об отказе от 
договора аренды без взыскания с ГУП «ДГС» штрафных санкций по договору аренды 
земельного участка.
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2. Гаману М.Ф.:
2.1. в срок до 26.10.2017 направить арендатору земельного участка -  ГУП «ДГС» 

уведомление об отказе от договора аренды от 20.04.2011 № М-02-Н00359;
2.2. в 14-дневный срок после выполнения п. 2.1 направить в Управление Росреестра 

по г. Москве документы для осуществления государственной регистрации прекращения 
договора аренды земельного участка (п. 1) в установленном порядке.

35. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Яблочкова ул., вл.49 (СВАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 

строительства гаражного объекта и расторжением договора аренды земельного участка от
20.04.2011 № М-02-Н00360 по адресу: Яблочкова ул., вл.49 (СВАО) путем направления 
арендатору земельного участка -  ГУП «ДГС» уведомления об отказе от договора аренды 
без взыскания с ГУП «ДГС» штрафных санкций по договору аренды земельного участка.

2. Гаману М.Ф.:
2.1. в срок до 26.10.2017 направить арендатору земельного участка -  ГУП «ДГС» 

уведомление об отказе от договора аренды от 20.04.2011 № М-02-Н00360;
2.2. в 14-дневный срок после выполнения п. 2.1 направить в Управление Росреестра 

по г. Москве документы для осуществления государственной регистрации прекращения 
договора аренды земельного участка (п. 1) в установленном порядке;

2.3. в 14-дневный срок после исполнения п. 2.2 направить информацию о 
расторжении договора аренды в Москомархитектуру.

3. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после выполнения п. 2.3 аннулировать 
ранее выданный градостроительный план земельного участка № RU77-115000-006480, 
утвержденный приказом Москомархитектуры от 22.08.2014 № 2054.

36. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Северный МКАД, 82-й км, участок 1 (СВАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 

строительства гаражного объекта и расторжением договора аренды земельного участка от
16.02.2010 № М-02-Н00110 сроком до 16.02.2010 по адресу: Северный МКАД, 82-й км, 
участок 1 путем направления арендатору земельного участка — ГУП «ДГС» уведомления 
об отказе от договора аренды без взыскания с ГУП «ДГС» штрафных санкций по договору 
аренды земельного участка.

2. Гаману М.Ф.:
2.1. в срок до 26.10.2017 направить арендатору земельного участка -  ГУП «ДГС» 

уведомление об отказе от договора аренды 16.02.2010 № М-02-Н00110;
2.2. в 14-дневный срок после выполнения п. 2.1 направить в Управление Росреестра 

по г. Москве документы для осуществления государственной регистрации прекращения 
договора аренды земельного участка (п. 1) в установленном порядке;

2.3. в 14-дневный срок после исполнения п. 2.2 направить информацию о 
расторжении договора аренды в Москомархитектуру.

37. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Северный МКАД, 82-й км, участок 2 (СВАО).

Приняты решения:
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1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 
строительства гаражного объекта и расторжением договора аренды земельного участка от
16.02.2010 № М-02-Н00111 сроком до 16.02.2010 по адресу: Северный МКАД, 82-й км, 
участок 2 путем направления арендатору земельного участка -  ГУП «ДГС» уведомления 
об отказе от договора аренды без взыскания с ГУП «ДГС» штрафных санкций по договору 
аренды земельного участка.

2. Гаману М.Ф.:
2.1. в срок до 26.10.2017 направить арендатору земельного участка -  ГУП «ДГС» 

уведомление об отказе от договора аренды 16.02.2010 № М-02-Н00111;
2.2. в 14-дневный срок после выполнения п. 2.1 направить в Управление Росреестра 

по г. Москве документы для осуществления государственной регистрации прекращения 
договора аренды земельного участка (п. 1) в установленном порядке;

2.3. в 14-дневный срок после исполнения п. 2.2 направить информацию о 
расторжении договора аренды в Москомархитектуру.

38. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Бирюсинка ул., вл.9 (ВАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 

строительства гаражного объекта и расторжением договора аренды земельного участка от
22.06.2010 № М-03-Н00291 по адресу: Бирюсинка ул., вл.9 (ВАО) путем направления 
арендатору земельного участка -  ГУП «ДГС» уведомления об отказе от договора аренды 
без взыскания с ГУП «ДГС» штрафных санкций по договору аренды земельного участка.

2. Гаману М.Ф.:
2.1. в срок до 26.10.2017 направить арендатору земельного участка -  ГУП «ДГС» 

уведомление об отказе от договора аренды от 22.06.2010 № М-03-Н00291;
2.2. в 14-дневный срок после выполнения п. 2.1 направить в Управление Росреестра 

по г. Москве документы для осуществления государственной регистрации прекращения 
договора аренды земельного участка (п. 1) в установленном порядке;

2.3. в 14-дневный срок после исполнения п. 2.2 направить информацию о 
расторжении договора аренды в Москомархитектуру.

3. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после выполнения п. 2.3 аннулировать 
ранее выданный градостроительный план земельного участка № RU77-125000-016299, 
утвержденный приказом Москомархитектуры от 13.07.2015 № 2497.

39. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Вешняковская ул., вл.29Д (ВАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 

строительства гаражного объекта и расторжением договора аренды земельного участка от
21.05.2010 № М-03-Н00248 по адресу: Вешняковская ул., вл.29Д (ВАО) путем 
направления арендатору земельного участка -  ГУП «ДГС» уведомления об отказе от 
договора аренды без взыскания с ГУП «ДГС» штрафных санкций по договору аренды 
земельного участка.

2. Гаману М.Ф.:
2.1. в срок до 26.10.2017 направить арендатору земельного участка -  ГУП «ДГС» 

уведомление об отказе от договора аренды от 21.05.2010 № М-03-Н00248;
2.2. в 14-дневный срок после выполнения п. 2.1 направить в Управление Росреестра 

по г. Москве документы для осуществления государственной регистрации прекращения 
договора аренды земельного участка (п. 1) в установленном порядке.
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2.3. в 14-дневный срок после исполнения п. 2.2 направить информацию о 
расторжении договора аренды в Москомархитектуру.

3. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после выполнения п. 2.3 аннулировать 
ранее выданный градостроительный план земельного участка № RU77-116000-003282, 
утвержденный приказом Москомархитектуры от 02.02.2011 № 67.

40. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Измайловское ш., вл.17-19 (ВАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 

строительства гаражного объекта и расторжением договора аренды земельного участка от
19.05.2010 № М-03-Н00245 по адресу: Измайловское ш., вл.17-19 (ВАО) путем 
направления арендатору земельного участка -  ГУП «ДГС» уведомления об отказе от 
договора аренды без взыскания с ГУП «ДГС» штрафных санкций по договору аренды 
земельного участка.

2. Гаману М.Ф.:
2.1. в срок до 26.10.2017 направить арендатору земельного участка -  ГУП «ДГС» 

уведомление об отказе от договора аренды от 19.05.2010 № М-03-Н00245;
2.2. в 14-дневный срок после выполнения п. 2.1 направить в Управление Росреестра 

по г. Москве документы для осуществления государственной регистрации прекращения 
договора аренды земельного участка (п. 1) в установленном порядке.

41. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Косинская ул., между вл. 14, к. 2 и вл. 16, к. 1 (ВАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 

строительства гаражного объекта и расторжением договора аренды земельного участка от
06.04.2011 № М-03-Н00353 по адресу: Косинская ул., между вл. 14, к. 2 и вл. 16, к. 1 
(ВАО) путем направления арендатору земельного участка -  ГУП «ДГС» уведомления об 
отказе от договора аренды без взыскания с ГУП «ДГС» штрафных санкций по договору 
аренды земельного участка.

2. Гаману М.Ф.:
2.1. в срок до 26.10.2017 направить арендатору земельного участка -  ГУП «ДГС» 

уведомление об отказе от договора аренды от 06.04.2011 № М-03-Н00353;
2.2. в 14-дневный срок после выполнения п. 2.1 направить в Управление Росреестра 

по г. Москве документы для осуществления государственной регистрации прекращения 
договора аренды земельного участка (п. 1) в установленном порядке.

42. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Краснобогатырская ул., влд.79 (ВАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 

строительства гаражного объекта и расторжением договора аренды земельного участка от
22.04.2010 № М-03-Н00174 по адресу: Краснобогатырская ул., влд.79 (ВАО) путем 
направления арендатору земельного участка — ГУП «ДГС» уведомления об отказе от 
договора аренды без взыскания с ГУП «ДГС» штрафных санкций по договору аренды 
земельного участка.

2. Гаману М.Ф.:
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2.1. в срок до 26.10.2017 направить арендатору земельного участка -  ГУП «ДГС» 
уведомление об отказе от договора аренды от 22.04.2010 № М-03-Н00174;

2.2. в 14-дневный срок после выполнения п. 2.1 направить в Управление Росреестра 
по г. Москве документы для осуществления государственной регистрации прекращения 
договора аренды земельного участка (п. 1) в установленном порядке.

43. О  п р ек р а щ ен и и  р еа л и за ц и и  и н в ести ц и о н н о го  п р о ек та  по адресу: г/п  
К и ев ск и й , вбл и зи  д , Ш ел ом ов о . уч . №  26  (Т А Р ).

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 

индивидуального жилищного строительства на земельном участке по адресу: Москва, г/п 
Киевский, вблизи д. Шеломово, уч. № 26 (кадастровый № 50:26:130202:724) и 
расторжением договора аренды земельного участка от 25.02.2010 № 4160 по соглашению 
сторон.

2. Гаману М.Ф.:
2.1. в срок до 26.10.2017 обеспечить подписание дополнительного соглашения о 

передаче прав и обязанностей Арендодателя по договору аренды земельного участка от
25.02.2010 № 4160 на Департамент городского имущества города Москвы;

2.2. в 30-дневный подготовить и направить в адрес Тиньгаева А.Г. дополнительное 
соглашение о расторжении договора аренды земельного участка (п.1);

2.3. в 14-дневный срок после выполнения п. 2.1 направить в Управление Росреестра 
по Москве документы для осуществления государственной регистрации прекращения 
права аренды земельного участка (п. 1) в установленном порядке.

3. Согласиться с дальнейшим использованием земельного участка под объекты 
улично-дорожной сети.

44. О  п р ек р ащ ен и и  р еа л и за ц и и  и н в ести ц и о н н о го  п р оек та  по адресу: пос. 
Н ов оф ед ор ов ск ое, д ер . З в ер ев о , К у б и н ск а я  у л „  уч . 7 (Т А Р ).

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 

индивидуального жилищного строительства на земельном участке по адресу: Москва, пос. 
Новофедоровское, дер. Зверево, Кубинская ул., уч. 7 (кадастровый № 50:26:0140304:14) и 
расторжением договора аренды земельного участка от 09.04.2012 № 4870 (в редакции 
дополнительного соглашения от 07.01.2012 № М-12-500254) в одностороннем порядке 
путем направления арендатору земельного участка ТОЛБУЗОВОЙ Ю.В. уведомления об 
отказе от договора аренды от 09.04.2012 № 4870.

2. Гаману М.Ф.:
2.1. в срок до 26.10.2017 направить арендатору земельного участка ТОЛБУЗОВОЙ 

Ю.В. уведомление об отказе от договора аренды земельного участка (п.1);
2.2. в 14-дневный срок с даты прекращения договора аренды земельного участка 

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

2.3. в 14-дневный срок после исполнения п. 2.2 направить информацию о 
расторжении договора аренды в Москомархитектуру.

3. Согласиться с дальнейшей реализацией земельного участка на торгах для 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства.

4. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после выполнения п. 2.3 подготовить 
обосновывающие материалы по объекту (п.З) для реализации на торгах и внести вопрос на
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рассмотрение заседания Рабочей группы Градостроительно-земельной комиссии города 
Москвы по вопросам градостроительной деятельности.

45. О  д а л ь н ей ш ей  р еа л и за ц и и  и н в ести ц и о н н ы х  п р оек тов  по адресам : 
к в ар тал ов  75 и  82 р ай он а  Х о р о ш ев о -М н ев н и к и , ул . И сак о в ск о го  Д- 39 , ул, 
И сак ов ск ого , д . 3 9 , корп . 1 (С ЗА О ).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.: о порядке погашения и размере задолженности образовавшейся у 

инвестора ООО «ПСФ Кроет» перед городом Москвой в рамках реконструкции 75 и 82 
кварталах Хорошево-Мневники.

Приняты решения:
1. Принять к сведению, что:
1.1. по результатам перераспределения долей между городом Москвой и 

Инвестором ООО «ПСФ Кроет» на условиях инвестиционных контрактов от 24.12.1999 
№ 123 (реестровый № 13-000049-5801-0001-00001-99) 75 и 82 кварталах Хорошево- 
Мневники по адресам: ул. Народного Ополчения, вл. 3-7; Карамышевская наб., вл. 34-36, 
40; пр-т Маршала Жукова, д. 37, корп. 2; б-р Генерала Карбышева, д. 15, корп. 1 и от
04.12.1998 № 158 (реестровый № 13-000256-5801-0001-00001-98) по адресам: ул. 
Исаковского, д.39 (ул. Исаковского, вл. 27/2, корп. 1); ул. Исаковского, д. 39, корп. 1 
(Исаковского, вл. 27/2, корп. 2) на основании Отчета об оценке от 29.06.2017 № 876г-7-1 у 
инвестора ООО «ПСФ Кроет» перед городом Москвой образуется задолженность в 
размере 8 972 716 руб. 11 коп. без учета НДС (10 587 805 руб. 00 коп. с учетом НДС);

1.2. по результатам передачи Инвестором ООО «ПСФ Кроет» городу Москве
опережающим порядком жилой площади по адресам: ул. Митинская, д. 28, корп. 3 и корп. 
4 в соответствии с условиями инвестиционного контракта от 24.12.1999 № 123 
(реестровый № 13-000049-5801-0001-00001-99) Сторонами согласовано
перераспределение 100 % доли города Москвы в объекте по адресу: бульвар Генерала 
Карбышева, вл. 13, корп. 2, при котором с учетом Отчетов об оценке от 11.08.2017 № 703- 
11/2017, от 02.08.2017 №№ 714/17, 715/17 у инвестора ООО «ПСФ Кроет» перед городом 
Москвой образуется задолженность в размере 28 057 334 руб. 2 коп. без учета НДС.

2. Согласиться с:
2.1. установлением порядка погашения образовавшейся у Инвестора ООО «ПСФ 

Кроет» в соответствии с п.1.1 задолженности в размере 8 972 716 руб. 11 коп. без учета 
НДС (10 587 805 руб. 00 коп. с учетом НДС) перед городом Москвой в объекте III очереди 
(корпус 3), строящемся в рамках реализации инвестиционного контракта от 04.12.1998 № 
158 (реестровый № 13-000256-5801-0001-00001-98) при оформлении Акта о результатах 
(частичной) реализации инвестиционного проекта;

2.2. установлением порядка погашения образовавшейся у инвестора ООО «ПСФ
Кроет» в соответствии с п.1.2 задолженности в размере 28 057 334 руб. 2 коп. без учета 
НДС перед городом Москвой в объектах, строящихся в рамках реализации 
инвестиционного контракта от 24.12.1999 № 123 (реестровый
№ 13-000049-5801-0001-00001-99) 75 и 82 кварталах Хорошево-Мневники, при
оформлении соответствующих Актов о результатах (частичной) реализации 
инвестиционного проекта;

2.3. внесением соответствующих изменений в условия инвестиционных контрактов 
от 24.12.1999 (реестровый № 13-000049-5801-0001-00001-99) и от 04.12.1998 № 158 
(реестровый № 13-000256-5801-0001-00001-98).

3. Ефимову В.В. в срок до 02.11.2017 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором проектов соответствующего правового акта Правительства Москвы и 
дополнительных соглашений к инвестиционным контрактам.
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4. Сергуниной Н.А.:
4.1. в 14-дневный срок с даты исполнения п. 3 обеспечить согласование с органами 

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

4.2. в 14-дневный срок с даты издания соответствующего правового акта 
Правительства Москвы обеспечить подписание дополнительных соглашений к 
инвестиционным контрактам.

46. О  д а л ь н ей ш ей  р еа л и за ц и и  и н в ести ц и о н н о го  п р о ек та  по адресу: П еров ск ая  
ул ., вл. 66 (В А О ) (п ер есм о т р  р еш ен и я  К ом и сси и ).

Принять к сведению информацию:
Гамана М.Ф.: о целесообразности внесения технической правки в пункт 21 ранее 

принятого решения Градостроительно-земельной комиссии города Москвы от 27.08.2015 
(протокол № 27) в связи с наличием объекта незавершенного строительства на 
рассматриваемом земельном участке.

П р и н я ты  р еш ения:
1. Согласиться с внесением технической правки в пункт 21 ранее принятого 

решения Градостроительно-земельной комиссии города Москвы от 27.08.2015 (протокол 
№ 27):

1.1. исключив подпункты 1.2 и 6;
1.2. изложив пункт 5 в следующей редакции:
«5. Лёвкину С.И. в 30-дневный срок обеспечить рассмотрение вопроса о 

дальнейшем использовании объекта незавершенного строительства по адресу: Перовская 
ул., вл. 66, корп. 12 на заседании Оперативной группы по сокращению объектов 
незавершенного строительства/долгостроя на территории города Москвы (мониторинг 
федеральных объектов).»

47. О  д а л ь н ей ш ей  р еа л и за ц и и  и н в ести ц и о н н о го  п р о ек та  по адресу: п. 
В оск р есен ск ое, пос. В оск р есен ск о е  (П А Р ) (отм ен а  р еш ен и я  К ом и сси и ).

Принять к сведению информацию:
Набокина Д.В.: о целесообразности отзыва уведомления направленного от имени 

Правительства Москвы ЗАО «ТСК «Евро-Старт» о прекращении обязательств по 
рассматриваемым инвестиционным контрактам, ввиду внесения соответствующих 
обязательств в договор аренды земельного участка (на основании определения 
Арбитражного суда Московской области).

П р и н я ты  р еш ения:
1. Ефимову В.В. от имени Правительства Москвы отозвать информационное 

уведомление от 13.08.2014 № ДПР-5-94/14, направленное ЗАО «ТСК «Евро-Старт», о 
прекращении обязательств по инвестиционным контрактам от 21.10.2003 № 132 и от
28.02.2012 № 29 (единый реестровый № 15-000027-0000-0000-00000-03).

2. Признать утратившим силу ранее принятое решение Градостроительно
земельной комиссии города Москвы от 24.04.2014 (протокол № 14 п. 21).

48. О б оф о р м л ен и и  А к та  о р езу л ь та т а х  ч асти ч н ой  р еал и зац и и  
и н в ести ц и он н ого  п р оек та  по адр есу: М ал ы й  К у п а в ен ск и й  п р „  вл. 3-5  (C A P ).

П р и н я ты  р еш ения:
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1. Согласиться с оформлением в соответствии с решением Арбитражного суда 
города Москвы от 22.12.2016 по делу № А40-113585/16-133-990 Акта о результатах 
частичной реализации инвестиционного проекта согласно инвестиционному контракту от
19.05.1999 № 21-П-99 (реестровый № 14-001644-5301-0013-00001-99) в редакции 
дополнительного соглашения от 12.09.2011 № 1 по строительству многоэтажного гаража- 
стоянки по адресу: Малый Купавенский пр., вл. 3-5 (почтовый адрес: Малый Купавенский 
проезд, д. 6А) в части II и III очереди.

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 26.10.2017 обеспечить подписание Акта о результатах 
частичной реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную регистрацию 
в ЕАИСТ.

49. О б оф о р м л ен и и  А к та  о р езу л ь та т а х  р еал и зац и и  и н в ести ц и о н н о го  проек та  
по адр есам : п о сел ен и е М о ск о в ск и й , г. М о ск о в ск и й , ул . Р ад у ж н а я , д . 19, кори. 4, 
ул . Р адуж н ая , д. 13, к ор п . 3 , ул . Р ад уж н ая , д . 13, к ор п . 4 , ул . Р ад уж н ая , д . 14, копи. 5, 
стр. 1 (Н А Р ).

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

проекта согласно контракту от 04.06.2007 (реестровый № 15-000010-0000-0000-00000-07), 
в части строительства нежилых Объектов, расположенных по адресам: поселение 
Московский, г. Московский, территория площадок вымораживания ЗВС, квартал № 1,2, 
одноэтажные пристройки -  К1г к жилому корпусу № 13, К1а к жилому корпусу № 10, К1б 
к жилому корпусу №11,  двухэтажной монолитной пристройки к жилому корпусу № 8 
(ул. Радужная, д. 19, корп. 4, ул. Радужная, д. 13, корп.З, ул.Радужная, д. 13, корп. 4, ул. 
Радужная, д. 14, корп. 5, стр. 1) в одностороннем порядке.

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 26.10.2017 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.

50. О  п р ед о ста в л ен и и  зем ел ь н ого  у ч а стк а  по адресу: А м и н ь ев ск о е ш оссе, 
н ап р оти в  вл. 16 (стр ой п л ощ адк а  №  1 (ч асть  1)) (ЗА О ).

Приняты решения:
1. Согласиться:
1.1. с соответствием инвестиционного проекта строительства юго-западного 

участка Третьего пересадочного контура метрополитена от станции «Можайская» до 
станции «Проспект Вернадского» критериям масштабного инвестиционного проекта и 
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 27.01.2017 № ДС-11-1801/17;

1.2. с предоставлением ГУП «Московский метрополитен» земельного участка 
ориентировочной площадью 2,16 га по адресу: Аминьевское шоссе, напротив д. 16 
(стройплощадка № 1 (часть 1)) для целей проектирования и строительства объектов 
метрополитена -  юго-западного участка Третьего пересадочного контура метрополитена 
от станции «Можайская» до станции «Проспект Вернадского» (станционный комплекс 
«Давыдково») 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 
Российской Федерации.
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2. Княжевской Ю.В. в срок до 26.10.2017 направить в адрес Департамента 
городского имущества города Москвы ситуационный план земельного участка (п.1.2).

3. Гаману М.Ф.:
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 исполнения п.3.1 подготовить проект договора 
аренды земельного участка (п.1.2) для целей строительства объектов метрополитена на 
срок 11 месяцев 28 дней и обеспечить его оформление с ГУП «Московский 
метрополитен».

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 земельного участка, занятого объектами капитального строительства, 
для формирования земельного участка.

5. Гаману М.Ф.:
5.1. в 30-дневный срок после выполнения п.4 обеспечить выпуск 

распорядительного документа о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка 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 исполнения п.5.2 подготовить проект договора 
аренды земельного участка и направить его на согласование в Департамент строительства 
города Москвы.

6. Бочкареву А.Ю. в 5-дневный срок после выполнения п.5.3 согласовать проект 
договора аренды в части контроля и оценки выполнения целевых показателей 
государственных программ.

7. Гаману М.Ф. в 10-дневный срок после выполнения п. 6 обеспечить оформление с 
ГУП «Московский метрополитен» договора аренды земельного участка для целей 
проектирования и строительства объектов метрополитена сроком на 6 лет.

51. О п р ед о ст а в л ен и и  к о м п ен са ц и о н н ы х  зем ел ь н ы х  уч а стк о в  по адресу:
7-я у л и ц а  Л азен к и , вл. 42 , стр . 1-6 и вл. 42А , стр . 2 , 3 (ЗА О ).

Принять к сведению информацию:
Гамана М.Ф.: о целесообразности предоставления в собственность Православной 

религиозной организации «Московская Патриархия Русской Православной Церкви» двух 
компенсационных земельных участков общей площадью 0,299 га взамен трех изымаемых 
земельных участков для строительства объекта улично-дорожной сети в рамках 
реализации Адресной инвестиционной программы города Москвы.

П р и н я ты  р еш ения:
1. Согласиться с предоставлением в собственность Православной религиозной 

организации «Московская Патриархия Русской Православной Церкви» двух земельных 
участков общей площадью 0,299 га, свободных от прав третьих лиц, взамен трех 
изымаемых земельных участков общей площадью 0,299 га, подлежащих образованию из 
земельного участка по адресу: 7-я улица Лазенки, вл. 42; вл. 42, стр. 1-6; вл. 42А, стр. 2, 3 
(кадастровый № 77:07:0015004:33) площадью 22,5543 га, находящегося в собственности 
Православной религиозной организации «Московская Патриархия Русской Православной 
Церкви», в порядке, предусмотренном п.5 приложения 6 к положению, утвержденному
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постановлением Правительства Москвы от 25.02.2014 № 77-ПП «О порядке
взаимодействия органов исполнительной власти города Москвы при осуществлении 
мероприятий, направленных на обеспечение строительства объектов капитального 
строительства в рамках реализации Адресной инвестиционной программы города 
Москвы».

2. Княжевской Ю.В. в срок до 26.10.2017 обеспечить рассмотрение схемы границ 
двух компенсационных земельных участков общей площадью 0,299 га, согласованной с 
правообладателем, и направить в адрес Департамента городского имущества города 
Москвы ситуационные планы компенсационных земельных участков с каталогами 
координат поворотных точек.

3. Гаману М.Ф.:
3.1. в 14-дневный срок после выполнения п.2 обеспечить выпуск распоряжений 

Департамента городского имущества города Москвы об утверждении схемы 
расположения земельных участков на кадастровой карте (плане) территории;

3.2. в 15-дневный срок после исполнения п. 3 обеспечить проведение мероприятий 
по постановке компенсационных земельных участков на государственный кадастровый 
учет и направить информацию в Москомархитектуру.

4. Княжевской Ю.В. в 14-дневный срок после выполнения п.З обеспечить в 
установленном порядке внесение на рассмотрение Рабочей группы по вопросам 
градостроительной деятельности вопроса об одобрении технико-экономических 
показателей застройки земельных участков (п.1).

5. Ефимову В.В. в 30-дневный срок после выполнения п.4 обеспечить проведение 
оценки стоимости компенсационных земельных участков и, в случае нарушения 
требований ст. 39.22 Земельного кодекса Российской Федерации, внести вопрос повторно 
на рассмотрение Рабочей группы по вопросам градостроительной деятельности.

6. Гаману М.Ф. в 30-дневный срок после выполнения п.5 при соответствии 
результатов оценки требованиям ст. 39.22 Земельного кодекса Российской Федерации 
обеспечить подготовку и направление в адрес Православной религиозной организации 
«Московская Патриархия Русской Православной Церкви» соглашения об изъятии, 
предусмотрев в нем предоставление в собственность компенсационных земельных 
участков взамен изымаемых.

52. О  р аздел е зем ел ь н ы х  у ч а ст к о в  по адресу: п осел ен и е П ер в ом ай ск ое, 
п. П ер в ом ай ск ое, О О О  « П ер в о м а й ск о е»  (Т А Р ).

Принять к сведению информацию:
Гамана М.Ф.: о целесообразности раздела четырех земельных участков с целью 

исключения частей земельных участков, расположенных в береговой полосе.

П р и н я ты  р еш ен и я:
1. Согласиться с разделом земельных участков с кадастровыми 

№№ 50:26:0190402:54, 50:26:0190402:57, 50:26:0190402:56, 50:26:0190402:55 по адресу: 
пос. Первомайское, п. Первомайское, ООО «Первомайское», предусмотрев исключение 
частей земельных участков, расположенных в береговой полосе, с сохранением их в 
измененных границах, предусмотрев предоставление ООО «Усадьба Бергов» 
образованных земельных участков на основании п.4 ст. 11.8 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

2. Гаману М.Ф. в срок до 26.10.2017:
2.1. обеспечить выпуск распоряжений о разделе земельных участков с 

кадастровыми №№ 50:26:0190402:54, 50:26:0190402:57, 50:26:0190402:56,
50:26:0190402:55 с исключением частей земельных участков, расположенных в береговой
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полосе, с сохранением в измененных границах и направить ООО «Усадьба Бергов» для 
постановки земельных участков на государственный кадастровый учет;

2.2. в 30-дневный срок после предоставления ООО «Усадьба Бергов» выписок из 
ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты 
недвижимости обеспечить оформление договоров аренды на вновь образованные 
земельные участки (п.2.1) в соответствии с п.4 ст. 11.8 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

3. Набокину Д.В. после выполнения п.2 проконтролировать выполнение работ по 
переносу существующего забора (или установку нового) в соответствии с границами 
вновь образованных земельных участков.

53. О  в н есен и и  и зм ен ен и й  в п р а в и л а  зем л еп о л ь зо в а н и я  и застр ой к и  города  
М оск в ы  в отн ош ен и и  тер р и то р и и  по адресу; п о д эст а к а д н о е  п р остр ан ств о  3-го  
тр а н сп о р тн о го  к ол ьц а  в р а й о н е М М Д Ц  «М оск в а  С и ти »  (Ц А О ).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о ранее выданном градостроительном плане земельного участка для размещения 

автостоянки в подэстакадном пространстве;
- о примыкании рассматриваемого земельного участка к станции МЦК;
- о целесообразности добавления основного вида разрешенного использования 

земельного участка с целью размещения железнодорожных объектов;
- о целесообразности внесения технической правки в ранее принятое решение 

Градостроительно-земельной комиссии города Москвы от 02.04.2015 об оформлении 
градостроительного плана земельного участка.

П р и н я ты  реш ения:
1. Согласиться с внесением технической правки в ранее принятое решение 

Градостроительно-земельной комиссии города Москвы 02.04.2015 (протокол № 9, п.29), 
предусмотрев добавление в основные виды разрешенного использования земельного 
участка: «- размещение, зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и 
станций, а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, 
строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, 
устройств и других объектов железнодорожного транспорта; размещение погрузочно- 
разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исключением складов горюче
смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, 
предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных 
непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов при 
условии соблюдения требований безопасности движения, установленных федеральными 
законами; размещение наземных сооружений метрополитена, в том числе посадочных 
станций, вентиляционных шахт и т.п.; размещение наземных сооружений для трамвайного 
сообщения и иных специальных дорог (канатных, монорельсовых, фуникулеров) (7.1.2).».

2. Тимофееву К.П. в срок до 26.10.2017 обеспечить внесение технической правки в 
ранее принятое решение Градостроительно-земельной комиссии города Москвы
02.04.2015 (протокол № 9, п.29) в соответствии с п.1.

54. О  вн есен и и  и зм ен ен и й  в п р ав и л а  зем л еп о л ь зо в а н и я  и застр ой к и  города  
М оск в ы  в отн ош ен и и  тер р и то р и и  по адресу: Т П У  « Ш ел еп и х а »  (Ц А О ).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
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- о ранее планируемом размещении в соответствии с отмененным проектом 
планировки ТПУ «Шелепиха» на рассматриваемых земельных участках гостиницы с 
социально-бытовым обслуживанием с предельной плотностью застройки 130 тыс.кв.м/га, 
суммарной поэтажной площадью 119 600 кв.м;

о намерениях правообладателя по внесению изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы с целью размещения жилого комплекса, 
предусмотрев снижение объема застройки;

- о целесообразности передачи 3 500 кв.м жилой застройки в рамках программы 
реновации жилого фонда в городе Москве.

Приняты решения:
1. Согласиться с внесением изменений в правила землепользования и застройки

города Москвы в отношении объединенной территории по адресу: ТПУ "Шелепиха" 
(кадастровые №№ 77:01:0004045:14, 77:01:0004045:4713, 77:01:0004045:4714,
77:01:0004045:4771), предусмотрев установление (выделение) единой территориальной 
зоны со следующими параметрами:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая 

из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше 
этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир); благоустройство 
и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, 
хозяйственных площадок; размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, 
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях 
дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15 % 
от общей площади дома (2.6.0);

- размещение объектов капитального строительства, размещение которых 
предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1.2, 3.1.3, 3.2.2, 3.2.3,
3.2.4, 3.3.0, 3.4.1.0, 3.5.1.0, 3.6.1, 3.7.1, 3.8.2, 3.10.1.0, 4.1.0, 4.4.0, 4.6.0, 3.1.1, если их 
размещение связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не 
причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет 
существенного неудобства жителям, не требует установления санитарной зоны (2.7.0);

- размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на 
основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности. Содержание 
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 4.1.0, 4.2.0, 4.3.0, 4.4.0, 4.5.0, 4.6.0, 4.8.0, 4.9.0., 
4.10.0(4.0.0).

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

сооружений -  130 м.
Иные показатели:
Общая площадь жилого комплекса с торговой зоной и подземным паркингом -  

66 300 кв.м, в т.ч.:
- наземная площадь -  58 290 кв.м, из них торговая часть -  5 090 кв.м, жилая часть -  

53 200 кв.м (в том числе 3 500 кв.м для целей реновации жилого фонда);
- подземная площадь -  8 010 кв.м.
2. Княжевской Ю.В.:
2.1. в 30-дневный срок после обращения заявителя в установленном порядке 

обеспечить рассмотрение на заседании Г ородской комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы вопроса о 
внесении соответствующих изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы (п.1);
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2.2. в 14-дневный срок после выполнения п.2.1 в случае положительного решения 
Городской комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы, осуществить подготовку проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы в установленном порядке и направить 
материалы в префектуру Центрального административного округа города Москвы для 
последующего представления на публичные слушания.

3. Говердовскому В.В. в 30-дневный срок после выполнения п.2.2 обеспечить в 
установленном порядке проведение публичных слушаний по внесению изменений в 
правила землепользования и застройки города Москвы (п.1).

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

слушаний в 30-дневный срок обеспечить подготовку и согласование правового акта 
Правительства Москвы о внесении изменений в правила землепользования и застройки 
для представления его на рассмотрение в Правительство Москвы;

4.2. в случае получения отрицательного заключения по итогам публичных 
слушаний внести вопрос повторно на рассмотрение Рабочей группы по вопросам 
градостроительной деятельности.

5. Левкину С.И., Тимофееву К.П. проработать вопрос участия в программе 
реновации жилищного фонда в городе Москве.

55. О в н есен и и  и зм ен ен и й  в п р ав и л а  зем л еп о л ь зо в а н и я  и застр ой к и  города  
М оск в ы  в отн ош ен и и  тер р и то р и и  по адресу: б-р  К р о н ш т а д тск и й , вл д. 3 (С А О ).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о ранее выданном градостроительном плане земельного участка на объект 

незавершенного строительства общей площадью 17 048,9 кв.м в соответствии с данными 
ГУП МосгорБТИ;

- о необходимости внесении изменений в правила землепользования и застройки 
города Москвы в соответствии с новыми обмерами построенного здания с учетом 
выходов на эксплуатируемую кровлю и внутренних перегородок.

П р и н я ты  р еш ения:
1. Согласиться с внесением изменений в правила землепользования и застройки 

города Москвы в отношении территории по адресу: Кронштадтский бульв., влд. 3 
(кадастровый № 77:09:0001020:67), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на 

основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности. Содержание 
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 4.1.0, 4.2.0, 4.3.0, 4.4.0, 4.5.0, 4.6.0, 4.8.0, 4.9.0,
4.10.0 (4.0.0).

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

сооружений -  30,12 м.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  18 287,79 кв.м.
2. Княжевской Ю.В.:
2.1. в 30-дневный срок после обращения заявителя в установленном порядке 

обеспечить рассмотрение на заседании Городской комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы вопроса о
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внесении соответствующих изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы (п.1);

2.2. в 14-дневный срок после выполнения п.2.1 в случае положительного решения 
Городской комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы, осуществить подготовку проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы в установленном порядке и направить 
материалы в префектуру Северного административного округа города Москвы для 
последующего представления на публичные слушания.

3. Базанчуку В.И. в 30-дневный срок после выполнения и.2.2 обеспечить в 
установленном порядке проведение публичных слушаний по внесению изменений в 
правила землепользования и застройки города Москвы (п.1).

4. Княжевской Ю.В. после выполнения п.З:
4.1. в 30-дневный срок в случае получения положительного заключения по итогам 

публичных слушаний:
4.1.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-124000-014342, утвержденный приказом Москомархитектуры от 26.12.2014 
№ 3440;

4.1.2. обеспечить подготовку и согласование правового акта Правительства Москвы 
о внесении изменений в правила землепользования и застройки для представления его на 
рассмотрение в Правительство Москвы;

4.2. в случае получения отрицательного заключения по итогам публичных 
слушаний внести вопрос повторно на рассмотрение Рабочей группы по вопросам 
градостроительной деятельности.

56. О  в н есен и и  и зм ен ен и й  в п р ав и л а  зем л еп о л ь зо в а н и я  и застр ой к и  города  
М оск в ы  в отн ош ен и и  тер р и то р и и  по адресу: п о сел ен и е В н у к о в ск о е, пос. В н ук ово  
Ш А О ).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: об обращении Департамента спорта и туризма города Москвы о 

внесении изменений в правила землепользования и застройки города Москвы с целью 
размещения физкультурно-оздоровительного комплекса суммарной поэтажной площадью 
6 100,5 кв.м.

П р и н я ты  р еш ения:
1. Согласиться с внесением изменений в правила землепользования и застройки 

города Москвы в отношении территории по адресу: пос. Внуковское, пос. Внуково 
(кадастровый № 77:17:0100101:941), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, 

спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес- 
центров (5.1.2).

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

сооружений -1 9  м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  14,7 тыс.кв.м/га
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  6 100,5 кв.м.
2. Княжевской Ю.В.:
2.1. в 30-дневный срок после обращения заявителя в установленном порядке 

обеспечить рассмотрение на заседании Городской комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы вопроса о
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внесении соответствующих изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы (п.1);

2.2. в 14-дневный срок после выполнения п.2.1 в случае положительного решения 
Городской комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы, осуществить подготовку проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы в установленном порядке и направить 
материалы в префектуру Троицкого и Новомосковского административных округов 
города Москвы для последующего представления на публичные слушания.

3. Набокину Д.В. в 60-дневный срок после выполнения п.2.2 обеспечить в 
установленном порядке проведение публичных слушаний по внесению изменений в 
правила землепользования и застройки города Москвы (п.1).

4. Княжевской Ю.В. после выполнения п.З:
4.1. в 30-дневный срок в случае получения положительного заключения по итогам 

публичных слушаний:
4.1.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-229000-024868, утвержденный приказом Москомархитектуры от 03.04.2017 
№ 1109;

4.1.2. обеспечить подготовку и согласование правового акта Правительства Москвы 
о внесении изменений в правила землепользования и застройки для представления его на 
рассмотрение в Правительство Москвы;

4.2. в случае получения отрицательного заключения по итогам публичных 
слушаний внести вопрос повторно на рассмотрение Рабочей группы по вопросам 
градостроительной деятельности.

57. О б отк а зе  во в н есен и и  и зм ен ен и й  в п р ав и л а  зем л еп о л ь зо в а н и я  и застр ой к и  
гор ода  М оск в ы  в отн ош ен и и  тер р и то р и и  по адр есу: ул . Н о в о сл о б о д ск а я , вл. 65, стр . 4
(ДАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о ранее учтенных в правилах землепользования и застройки 

города Москвы технико-экономических показателях объекта в соответствии с решением о 
применении штрафных санкций по факту самовольного строительства объекта на 
рассматриваемом земельном участке.

П р и н я ты  р еш ен и я:
Отказать в согласовании внесения изменений в правила землепользования и 

застройки города Москвы в отношении земельного участка по адресу: 
ул. Новослободская, вл. 65, стр. 4 (кадастровый № 77:01:0004008:36).

58. О п р и м ен ен и и  ш тр аф н ы х сан к ц и й  по ф ак ту  са м ов ол ь н ого  стр ои тел ьств а  
объ ек та  и вн есен и и  и зм ен ен и й  в п р ав и л а  зем л еп о л ь зо в а н и я  и застр ой к и  города  
М оск в ы  в о тн ош ен и и  тер р и то р и и  по адр есу: В о л го гр а д ск и й  п р -т , вл. 43 (ТО ВА Р) 
(п ер есм отр  реш ен и я  К о м и сси и ).

П р и н я ты  р еш ения:
1. Согласиться с внесением технической правки в ранее принятое решение 

Градостроительно-земельной комиссии города Москвы от 29.06.2017 (протокол № 19, 
п.100), изложив подпункт 100.1 в следующей редакции:

«1. Согласиться с внесением изменений в правила землепользования и застройки 
города Москвы в отношении территории по адресу: Волгоградский проспект, вл. 43 
(кадастровый № 77:04:0002004:32), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
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- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых составляет до 5 000 кв.м (4.4.0);

- размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не 
требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе 
биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) (4.1.0).

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

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

Иные показатели:
Общая площадь объекта нового строительства (автосалон) -  2 693,5 кв.м.
Общая площадь существующих объектов -  3 566,5 кв.м (запись в ЕГРП от

11.05.2016 № 77-77/004-77/004/014/2016-1999/2).».

59. О  п р и м ен ен и и  ш тр аф н ы х сан к ц и й  по ф ак ту  сам о в о л ь н о го  стр ои тел ьства  
объ ек та  на зем ел ь н о м  у ч а стк е  по адр есу: у л . Б ол ьш ая  К о си н ск а я , вл . 91 (В А О ).

Приняты решения:
1. Согласиться с технико-экономическими параметрами застройки земельного 

участка по адресу: ул. Большая Косинская, вл. 91 (кадастровый № 77:03:0010001:1488) в 
соответствии с постановлением Правительства Москвы от 28.03.2017 № 120-ПП "Об 
утверждении Правил землепользования и застройки города Москвы".

2. Гаману М.Ф.:
2.1. в срок до 26.10.2017 заключить договор аренды земельного участка (п.1) на 

срок 11 месяцев 28 дней с Сидоровым Д.А.;
2.2. в 30-дневный срок после выполнения п. 2.1 и поступления заявки от 

правообладателя обеспечить внесение изменений в договор аренды земельного участка 
(п. 2.1) в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Москвы от 25.04.2006 
№ 273-ПП;

2.3. в 14-дневный срок после внесения арендатором повышенной арендной платы в 
соответствии с п. 2.2 направить соответствующую информацию в Государственную 
инспекцию по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы;

2.4. в случае отказа Сидорова Д.А. от внесения повышенной арендной платы в 
соответствии с п. 2.2 вынести на рассмотрение Комиссии вопрос об отмене ранее 
принятого решения.

3. Шогурову С.Ю. после исполнения п. 2.3 обеспечить исключение объекта по 
адресу: ул. Большая Косинская, вл. 91 из приложения 3 к постановлению Правительства 
Москвы от 11.12.2013 № 819-ПП в установленном порядке.

4. Гаману М.Ф. в 30-дневный срок после выполнения п. 3 обеспечить отказ от 
рассматриваемого в суде искового заявления о признании права собственности на объект 
отсутствующим, о признании его самовольной постройкой или о его сносе.

60. О  п р и м ен ен и и  ш тр аф н ы х сан к ц и й  по ф ак ту  са м о в о л ь н о го  стр ои тел ьства  
объ ек та  и вн есен и и  и зм ен ен и й  в п р ав и л а  зем л еп о л ь зо в а н и я  и застр ой к и  города  
М оск в ы  в отн ош ен и и  тер р и то р и и  по адресу: С тр о ги н ск и й  б-р , влд. 21, стр . 1 (С ЗА О ).

Приняты решения:
1. Согласиться с внесением изменений в правила землепользования и застройки 

города Москвы в отношении территории по адресу: Строгинский бульвар, влд. 21, стр. 1 
(кадастровый № 77:08:0008005:17), предусмотрев:
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Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи 

товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м (4.4.0);
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 

населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) (3.3.0).

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

сооружений -  1 этаж.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  128,9 кв.м.
2. Княжевской Ю.В.:
2.1. в 30-дневный срок после обращения заявителя в установленном порядке 

обеспечить рассмотрение на заседании Городской комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы вопроса о 
внесении соответствующих изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы (п.1);

2.2. в 14-дневный срок после выполнения п.2.1 в случае положительного решения 
Городской комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы, осуществить подготовку проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы в установленном порядке и направить 
материалы в префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы для 
последующего представления на публичные слушания.

3. Пашкову А.А. в 30-дневный срок после выполнения п.2.2 обеспечить в 
установленном порядке проведение публичных слушаний по внесению изменений в 
правила землепользования и застройки города Москвы (п.1).

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

слушаний в 30-дневный срок обеспечить подготовку и согласование правового акта 
Правительства Москвы о внесении изменений в правила землепользования и застройки 
для представления его на рассмотрение в Правительство Москвы;

4.2. в случае получения отрицательного заключения по итогам публичных 
слушаний внести вопрос повторно на рассмотрение Рабочей группы по вопросам 
градостроительной деятельности.

5. Гаману М.Ф.:
5.1. в срок до 26.10.2017 проинформировать правообладателя о необходимости 

внесения изменений в утвержденный проект межевания территории квартала района 
«Строгино» с учетом выделения земельного участка, необходимого для эксплуатации 
нежилого здания, расположенного по адресу: Строгинский бульвар, д. 21, стр. 1;

5.2. в 14-дневный срок после выполнения пункта 5.1 и внесения изменений в 
проект межевания территории квартала доформировать земельный участок с кадастровым 
№77:08:0008005:17;

5.3. в 30-дневный срок после выполнения пункта 5.2 и внесения изменений в 
сведения государственного кадастра недвижимости заключить договор аренды земельных 
участков на срок 11 месяцев 28 дней с ООО «Прикладное искусство»;

5.4. в случае отсутствия подтверждения внесения изменений в проект межевания 
территории квартала вынести на рассмотрение Комиссии вопрос об отмене ранее 
принятого решения;

5.5. в 30-дневный срок после выполнения п. 4.1, 5.3 и поступления заявки от 
правообладателя обеспечить внесение изменений в договор аренды земельного участка в 
порядке, предусмотренном постановлением Правительства Москвы от 25.04.2006 
№ 273-ПП;
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5.6. в 14-дневный срок после выполнения п. 5.5 и внесения арендатором 
повышенной арендной платы в соответствии с п. 5.5 направить соответствующую 
информацию в Государственную инспекцию по контролю за использованием объектов 
недвижимости города Москвы;

5.7. в случае отказа арендатора от внесения повышенной арендной платы в 
соответствии с п. 5.5 вынести на рассмотрение Комиссии вопрос об отмене ранее 
принятого решения.

6. Шогурову С.Ю. после исполнения п. 5.6 обеспечить исключение объекта по 
адресу: Строгинский бульвар, вл. 21, стр. 1 из приложения 2 к постановлению 
Правительства Москвы от 11.12.2013 № 819-ПП в установленном порядке.

7. Гаману М.Ф. в 30-дневный срок после выполнения п. 6 обеспечить отказ от 
рассматриваемого в суде искового заявления о признании права собственности на объект 
отсутствующим, о признании его самовольной постройкой или о его сносе.

61. О применении штрафных санкций по факту самовольного строительства 
объекта по адресу: г. Троицк, Сиреневый б-р, вл. 1В (ТАР).

Приняты решения:
1. Отметить, что материалы по проекту решения о применении штрафных санкций 

по факту самовольного строительства объекта на земельном участке по адресу: г. Троицк, 
Сиреневый б-р, вл. 1В (ТАО) на заседание Градостроительно-земельной комиссии города 
Москвы не представлены.

2. Гаману М.Ф., Шогурову С.Ю. в срок до 26.10.2017 обеспечить дополнительную 
проработку вопроса и представить предложения на заседании Рабочей группы по 
вопросам градостроительной деятельности.

Секретарь Комиссии

« » LI И ULUtux 2017 г.
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Приложение № 1 
к протоколу заседания 
Г радостроительно-земельной 
комиссии города Москвы 
от 07.09.2017 №27

СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
на право заключения договора аренды земельного участка по адресу: 

г. Москва, б-р Ореховый, вл. 26, з/у 1 -  размещение объектов капитального строительства с 
целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с 

государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью 
обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения 
между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и 
страховой деятельности); размещение объектов капитального строительства, сооружений, 

предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, 
включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий 

(застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий)

Кадастровый номер: 77:05:0011013:2433.
Градостроительный план земельного участка: № RU77-133000-024984.
Адрес: г. Москва, б-р Ореховый, вл. 26, з/у 1.
Округ: Южный административный округ.
Муниципальное образование: Зябликово.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для размещение 

объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой 
деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и 
оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи 
товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности); размещение объектов 
капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления 
выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую 
для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, 
организация питания участников мероприятий).

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

Рассматриваемый земельный участок площадью 0,8122 га расположен в Южном 
административном округе города Москвы на территории внутригородского 
муниципального образования Зябликово.

Границы земельного участка:
- с севера -  линия застройки;
- с востока -  проезд внутреннего пользования к участку электроподстанции ПС 

110/20 кВ «Шипиловская» (Ново-Орехово) и центру гигиены и эпидемиологии ЮАО;
- с юга — границы участка, принадлежащего ООО «Автотрейд-АГ» с 

расположенным на нем зданием под общественное питание, гараж, технический центр;
- с запада -  проезд внутреннего пользования, далее расположен пустырь.

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

Основной вид разрешенного использования: размещение объектов капитального 
строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с 
государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью
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обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совршения 
между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и 
страховой деятельности); размещение объектов капитального строительства, сооружений, 
предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, 
включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий 
(застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий).

Площадь земельного участка (га) -  0,8122;
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) -  30;
Плотность застройки (тыс. кв. м/га) -  6,8.

Срок действия договора аренды земельного участка -  3 года 2 месяца.
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.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 
13 000 000 (тринадцать миллионов) 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 5 200 000 (пять миллионов 
двести тысяч) рублей.

Шаг аукциона рекомендован -  390 000 (триста девяносто 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: 60,0 куб. м/сутки (уточняется проектом) -  заключение АО 
«Мосводоканал» предварительные ТУ от 26 июля 2017 г. № 21-1469/17. Водоснабжение 
объекта предусматривается по самостоятельному в/вводу от сети 2d=300 мм. Длина 
в/ввода принята около 110 п. м. Ориентировочная стоимость строительства составляет 8,3
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млн. руб. Место врезки определяется проектом. Наружное пожаротушение будет 
обеспечиваться от пожарных гидрантов, имеющихся на существующих сетях;

- хозяйственно-бытовая канализация: 60,0 куб. м/сутки (уточняется проектом) -  
заключение АО «Мосводоканал» предварительные ТУ от 26 июля 2017 г. № 21-1469/17. 
Канализование проектируемого объекта может осуществляться в канализационную сеть 
d=200 мм с южной стороны. Длина проектируемой канализации принимается около 120 п. 
м. Ориентировочная стоимость строительства составляет 4,8 млн. руб. Трасса 
канализационной сети и точка присоединения определяются проектом;

- дождевая канализация: 29,5 л/сек - заключение ГУП «Мосводосток» ТУ от 18 
июля 2017 г. № 1132/17 предв. Отвод поверхностного стока с участка предлагается 
осуществлять вертикальной планировкой проектируемых грунтовых и 
водонепроницаемых покрытий с прокладкой водостока закрытого типа до присоединения 
к коллектору <3=2 000 мм с южной стороны. Проектом необходимо предусмотреть 
мероприятия по снижению уровня загрязнения поверхностного стока. Длина объектной 
водосточной сети принята ориентировочно 300 п. м. Ориентировочная стоимость 
строительства составляет 14,0 млн. руб. Точка присоединения и затраты на строительство 
локального очистного сооружения определяются проектом;

теплоснабжение: 0,9 Гкал/час (уточняется проектом) — заключение 
ООО «ЦТП МОЭК» ТУ от 24 июля 2017 г. № Т-ТУ1-01-17071/2. По информации ООО 
«ДТП МОЭК» в настоящее время имеется возможность присоединения объекта к 
тепловым сетям Филиала № 6 ПАО «МОЭК». Ориентировочная плата за подключение к 
системе теплоснабжения в соответствии с приказом ДЭПР 
г. Москвы от 19 декабря 2016 г. № 459-ТР составляет 11,0 млн. руб. (до границы 
рассматриваемого земельного участка). Затраты на прокладку тепловых сетей в границах 
отведенного участка, точка присоединения и необходимость строительства теплового 
пункта определяются на последующей стадии проектирования на основании договора с 
ПАО «МОЭК». При строительстве и эксплуатации объекта необходимо обеспечить 
сохранность тепловых сетей 2<3=1 400 мм и 2<3=160 мм, проходящих по участку застройки;

- электроснабжение: 450 кВт (уточняется проектом) - на присоединение 
электрической мощности к центрам питания заказчику необходимо оформить 
разрешение в ПАО «МОЭСК» и в установленном порядке получить технические условия, 
в которых будет определен объем работ по электроснабжению. Ориентировочная плата за 
технологическое присоединение к распределительной электрической сети ПАО 
«МОЭСК» в соответствии с приказом ДЭПР г. Москвы от 14 декабря 2016 г. № 382-ТР 
составляет 10,3 млн. руб. и уточняется проектом на основании технических условий. При 
строительстве и эксплуатации объекта необходимо обеспечить сохранность кабельных 
линий, проходящих по участку застройки.

Арендатор земельного участка обязан осуществить плату за технологическое 
присоединение к распределительным энергетическим сетям ПАО «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 
Г радостроительно-земельной 
комиссии города Москвы 
от 07.09.2017 №27

СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
на право заключения договора аренды земельного участка по адресу: 

г. Москва, ул. Производственная (промзона Солнцево) -  строительство гаража с 
расширенным нежилым назначением

Кадастровый номер: 77:07:0015007:5392.
Градостроительный план земельного участка: № RU77-198000-023958.
Адрес: г. Москва, ул. Производственная (промзона Солнцево).
Округ: Западный административный округ.
Муниципальное образование: Солнцево.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для 

строительства гаража с расширенным нежилым назначением.
Критерий определения победителя: наибольший предложенный размер годовой 

арендной платы за земельный участок.

Рассматриваемый земельный участок площадью 0,8670 га расположен в Западном 
административном округе города Москвы на территории внутригородского 
муниципального образования Солнцево.

Границы земельного участка:
- с севера -  незастроенная территория под размещение автомоечного поста с 

комплексом сервисных услуг (ГПЗУ № RU77-198000-003787), далее территория 
ОАО НПО «Взлет»;

- с востока -  территория ГСК (землепользователь -  автостояночный кооператив 
«СОВЕТ»);

- с юга -  территория ГСК (землепользователь -  автостояночный кооператив 
«АРМЕЕЦ») и далее ЛГР пр. пр. 740 (в настоящее время проезд не организован);

- с запада -  ЛГР пр. пр. 71 и далее территория многоэтажного гаража.

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

Основной вид разрешенного использования: обслуживание автотранспорта (гараж 
с расширенным нежилым назначением);

Вспомогательные виды использования: объекты придорожного сервиса; 
общественное питание; магазины; деловое управление;

Площадь земельного участка (га) -  0,8670;
Общая площадь объекта (кв. м) -  25 270;
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных
стен (кв. м) -  26 600;
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) -  30;
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Плотность застройки (тыс. кв. м/га) -  30,7;
Количество машиномест -  в соответствии с действующими нормативами.

Срок действия договора аренды земельного участка -  5 лет 6 месяцев.
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.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 
14 288 000 (четырнадцать миллионов двести восемьдесят 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 5 715 200 (пять миллионов 
семьсот пятнадцать тысяч двести) рублей.

Шаг аукциона рекомендован -  428 640 (четыреста двадцать восемь тысяч шестьсот 
сорок) 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*:
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- водоснабжение: 100,0 куб. м/сутки (уточняется проектом) -  заключение 
АО «Мосводоканал» предварительные ТУ от 15 июля 2016 г. № 21-1467/16. Источником 
водоснабжения объекта является существующая водопроводная сеть d = 500 мм с 
западной стороны. Для обеспечения наружного пожаротушения необходимо 
предусмотреть устройство участка кольцевой сети. Длина водопроводной сети принята 
около 450 п. м. Ориентировочная стоимость строительства составляет 32,1 млн. руб. 
Место врезки и диаметр сети определяются проектом;

- хозяйственно-бытовая канализация: 100,0 куб. м/сутки (уточняется проектом) -  
заключение АО «Мосводоканал» предварительные ТУ от 20 октября 2016 г. № 21- 
2701/16. Канализование проектируемого объекта может осуществляться по двум 
вариантам:

1 вариант -  в существующий колодец канализационной сети d = 800 мм с юго- 
западной стороны. Ориентировочные затраты на прокладку канализационной сети длиной 
около 650 п. м. (при условии присоединения к сети d = 400 мм) составляют 24,3 млн. руб.;

2 вариант -  в существующий колодец канализационной сети d = 279-368 мм с 
западной стороны по согласованию с ее владельцем. Ориентировочные затраты на 
прокладку канализационной сети длиной около 350 п. м. (при условии присоединения к 
сети d = 400 мм) составляют 13,1 млн. руб.

Трасса канализационной сети и точка присоединения определяются проектом;
- дождевая канализация: 31,3 л/сек. -  заключение ГУП «Мосводосток» ТУ от 18 

июля 2016 г. № 1039/16 предв. Отвод поверхностного стока с территории участка 
предлагается осуществлять вертикальной планировкой проектируемых 
водонепроницаемых и грунтовых поверхностей с прокладкой объектной водосточной 
сети до присоединения к сети дождевой канализации d = 500 мм по Новопеределкинской 
улице. Длина прокладываемой водосточной сети принимается около 450 п. м., 
ориентировочная стоимость строительства составляет 19,9 млн. руб. Точка 
присоединения, диаметр и трасса проектируемого водостока определяются проектом;

- теплоснабжение: 3,0 Гкал/час (уточняется проектом) -  заключение ООО «ДТП 
МОЭК» ТУ от 22 июля 2016 г. № Т-ТУ1-01-160707/4. По информации ООО «ДТП 
МОЭК» в настоящее время имеется возможность присоединения объекта к тепловым 
сетям Филиала № 6 ПАО «МОЭК». Ориентировочная плата за подключение к системе 
теплоснабжения г. Москвы в соответствии с постановлением РЭК г. Москвы от 18 
декабря 2015г. № 502-тпт составляет 14,7 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 ПАО 
«МОЭК»;

- электроснабжение: 1 800 кВт (уточняется проектом) -  на присоединение 
электрической мощности к центрам питания заказчику необходимо оформить разрешение 
в ПАО «МОЭСК» и в установленном порядке получить технические условия, в которых 
будет определен объем работ по электроснабжению. Ориентировочная плата за 
технологическое присоединение к распределительной электрической сети ПАО 
«МОЭСК» в соответствии с постановлением РЭК г. Москвы от 25 декабря 2015 г. № 519- 
тпэ составляет 38,5 млн. руб. и уточняется проектом на основании технических условий.
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Арендатор земельного участка обязан осуществить плату за технологическое 
присоединение к распределительным энергетическим сетям ПАО «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 
Г радостроительно-земельной 
комиссии города Москвы 
от 07.09.2017 №27

СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
на право заключения договора аренды земельного участка по адресу: 

г. Москва, пос. Роговское, д. Тетеринки, влд. 84 -  строительство объекта 
индивидуального жилищного строительства

Кадастровый номер: 50:27:0000000:811.
Градостроительный план земельного участка: № RU77-243000-019589.
Адрес: г. Москва пос. Роговское, д. Тетеринки, влд. 84.
Округ: Троицкий и Новомосковский административные округа.
Поселение: Роговское.
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 0,15 га расположен в Троицком и 
Новомосковском административных округах города Москвы на территории поселения 
Роговское.

Границы земельного участка:
- с севера, северо-востока -  на расстоянии 1 м проезд общего пользования, на 

расстоянии 10 м огороженная территория садового участка (кад. № 50:27:0040219:155);
- с востока -  граница участка с кад. № 50:27:0040221:125;
- с юга -  неосвоенная озелененная территория;
- с запада -  неосвоенная озелененная территория с понижением рельефа, на 

расстоянии 58 м протекает ручей.

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

Основной вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства (объект индивидуального жилищного строительства);

Площадь земельного участка (га) -  0,15;
Общая площадь объекта (кв. м) -  510;
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах 
наружных стен (кв. м) -  600;
Предельное количество этажей -  3;
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) -  15;
Плотность застройки (тыс. кв. м/га) -  4.

Срок действия договора аренды земельного участка -  1 год 6 месяцев.
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Арендная плата за земельный участок устанавливается в размере, определенном по 
результатам проведения аукциона и указанном в протоколе о результатах аукциона.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 
167 730 (сто шестьдесят семь тысяч семьсот тридцать) руб.

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 83 865 (восемьдесят три 
тысячи восемьсот шестьдесят пять) руб.

Шаг аукциона рекомендован -  5 031,90 (пять тысяч тридцать один) руб. 90 коп.
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 11 марта 2015 г. № 21-0349/15. По 

информации АО «Мосводоканал» источником водоснабжения для проектируемого 
объекта является водопроводная сеть d=l 50 мм в поселке Рогово, на расстоянии 5,0 км. 
Ориентировочные затраты на строительство водопроводной сети длины около 5,0 км 
составляют 157,5 млн. руб. (уточняется в зависимости от точки присоединения, трассы и 
материала труб), что экономически нецелесообразно. 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: 1,5 куб. м/сутки (уточняется проектом) -  
заключение АО «Мосводоканал» предварительные ТУ от 11 марта 2015 г. № 21-0349/15. 
По информации АО «Мосводоканал» канализование объекта может осуществляться в 
канализационную сеть d=l 89 мм в районе п. Рогово, расположенную на расстоянии 
4,74 км от проектируемой застройки. Ориентировочные затраты на строительство
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канализационной сети длиной около 4,74 км принимаются 156,4 млн. руб. (уточняется в 
зависимости от точки присоединения, трассы и материала труб), что экономически 
нецелесообразно. Рекомендуется осуществлять канализование в локальное очистное 
сооружение. Стоимость локального очистного сооружения составляет около 
0,15 млн. руб.;

- дождевая канализация: заключение ГУП «Мосводосток» от 05 марта 2015 г. 
№ 328-15, 329-15, 330-15, 331-15. Отвод поверхностного стока с участка предлагается 
осуществлять вертикальной планировкой проектируемых водонепроницаемых и 
грунтовых поверхностей. Сброс стоков с кровли проектируемого здания может 
осуществляться через систему внутренних водостоков на отмостку. Объемы и стоимость 
работ по поверхностному водоотведению определяются проектом. Для перспективного 
развития территорий д. Тетеринки необходимо разработать схему водоотведения;

теплоснабжение: 0,06 Гкал/час (уточняется проектом) -  заключение 
ОАО «МОЭК» от 07 апреля 2015 г. № 22-Ф11-732/15. По данным ОАО «МОЭК» в районе 
размещения объекта тепловые сети и источники тепла ОАО «МОЭК» отсутствуют. 
Проектируемый объект находится на расстоянии около 4,5 км от зоны теплоснабжения 
МК «Ильино» и около 7,0 км от зоны теплоснабжения КТС «Рогово». 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. Ориентировочные затраты на 
строительство индивидуального источника тепла 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: 40 кВт (уточняется проектом) - на присоединение 
электрической мощности к центрам питания заказчику необходимо оформить 
разрешение в ОАО «МОЭСК» и в установленном порядке получить технические условия, 
в которых будет определен объем работ по электроснабжению. Ориентировочная плата за 
технологическое присоединение предварительной электрической нагрузки к 
распределительной сети ОАО «МОЭСК» в соответствии с постановлением РЭК г. 
Москвы от 25 декабря 2014 г. № 542-тпэ составляет 0,8 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. *

* Объемы и стоимость работ по строительству объектных инженерных сетей 
уточняются на стадии проекта.
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Приложение № 4 
к протоколу заседания 
Г радостроительно-земельной 
комиссии города Москвы 
от 07.09.2017 №27

СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
на право заключения договора аренды земельного участка по адресу: 

г. Москва, пос. Краснопахорское, д. Подосинки, влд. 1 -  строительство объекта 
индивидуального жилищного строительства

Кадастровый номер: 77:22:0020312:137.
Градостроительный план земельного участка: № RU77-236000-021792.
Адрес: г. Москва пос. Краснопахорское, д. Подосинки, влд. 1.
Округ: Троицкий и Новомосковский административные округа.
Поселение: Краснопахорское.
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 0,1278 га расположен в Троицком 
и Новомосковском административных округах города Москвы на территории поселения 
Краснопахорское.

Границы земельного участка:
- с севера -  на расстоянии 1,5 м проезд общего пользования, далее озелененная 

территория, на расстоянии 80 м проезд общего пользования;
- с востока -  на расстоянии 1,5 м ул. Новая, на расстоянии 4-7 м огороженные 

территории земельных участков;
- с юга -  огороженный садовый участок (кад. № 50:27:0020312:16);
- с запада -  озелененная территория, на расстоянии 42 м огороженный садовый 

участок (кад. № 50:27:0020312:70).

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

Основной вид разрешенного использования: размещение индивидуального жилого 
дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных 
этажей); выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных 
или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных 
сооружений (объект индивидуального жилищного строительства);

Площадь земельного участка (га) -  0,1278;
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных
стен (кв. м) -  511,2;
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) -  15;
Плотность застройки (тыс. кв. м/га) -  4.
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Срок действия договора аренды земельного участка -  1 год 6 месяцев.
Арендная плата за земельный участок устанавливается в размере, определенном по 

результатам проведения аукциона и указанном в протоколе о результатах аукциона.
Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 

204 631 (двести четыре тысячи шестьсот тридцать один) руб.
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 102 315,50 (сто две тысячи 
триста пятнадцать) руб. 50 коп.

Шаг аукциона рекомендован -  6 138,93 (шесть тысяч сто тридцать восемь) руб.
93 коп.

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 07 сентября 2015 г. № 21-1390/15. По 
информации АО «Мосводоканал» источником водоснабжения для проектируемого 
объекта является водопроводная сеть d=100 мм в поселке подсобного хозяйства Минзаг 
на расстоянии 1,1 - 1,2 км. Ориентировочные затраты на строительство водопроводной 
сети длиной около 1,2 км составляют 37,8 млн. руб. (уточняется в зависимости от точки 
присоединения, трассы и материала труб), что экономически нецелесообразно. 
Рекомендуется автономная система водоснабжения — скважина. Ориентировочные 
затраты на строительство составляют 0,3 млн. руб. Вопрос наружного пожаротушения 
объекта решается на следующей стадии проектирования по согласованию с ГУ МЧС по г. 
Москве;
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- хозяйственно-бытовая канализация: 1,0 куб. м/сутки (уточняется проектом) -  
заключение АО «Мосводоканал» предварительные ТУ от 07 сентября 2015 г. 
№ 21-1390/15. По информации АО «Мосводоканал» канализование объекта может 
осуществляться в канализационную сеть d=200 мм в поселке подсобного хозяйства 
Минзаг на расстоянии 1,2 км. Ориентировочные затраты на строительство 
канализационной сети длиной около 1,2 км составляют 39,6 млн. руб. (уточняется в 
зависимости от точки присоединения, трассы и материала труб), что экономически 
нецелесообразно. Рекомендуется осуществлять канализование в локальное очистное 
сооружение. Стоимость локального очистного сооружения составляет около 0,15 млн. 
руб. (уточняется в зависимости от применяемого оборудования);

- дождевая канализация: заключение ГУП «Мосводосток» от 13 августа 2015 г. 
№ 1153-15, 1154-15. Отвод поверхностного стока с участка предлагается осуществлять 
вертикальной планировкой проектируемых водонепроницаемых и грунтовых 
поверхностей. Сброс стоков с кровли проектируемого здания может осуществляться через 
систему внутренних водостоков на отмостку. Объемы и стоимость работ по 
поверхностному водоотведению определяются проектом. Для перспективного развития 
территорий д. Подосинки необходимо разработать схему водоотведения;

- теплоснабжение: 0,06 Гкал/час (уточняется проектом) -  заключение ООО «ТСК 
Мосэнерго» от 25 сентября 2015 г. № 01-03/840/15. По данным ООО «ТСК Мосэнерго» в 
районе размещения объекта тепловые сети и источники тепла ОАО «МОЭК» 
отсутствуют. 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. 
Ориентировочные затраты на строительство индивидуального источника тепла 
составляют 0,3 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: 35 кВт (уточняется проектом) - на присоединение 
электрической мощности к центрам питания заказчику необходимо оформить разрешение 
в ОАО «МОЭСК» и в установленном порядке получить технические условия, в которых 
будет определен объем работ по электроснабжению. Ориентировочная плата за 
технологическое присоединение предварительной электрической нагрузки к 
распределительной сети ОАО «МОЭСК» в соответствии с постановлением РЭК г. 
Москвы от 25 декабря 2014 г. № 542-тпэ составляет 0,7 млн. руб. и уточняется на 
следующей стадии проектирования в соответствии с техническими условиями.

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.

Арендатор земельного участка обязан осуществить плату за технологическое 
присоединение к распределительным энергетическим сетям ОАО «Московская
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объединенная электросетевая компания» и тепловым сетям 
компенсации из бюджета города.

* Объемы и стоимость работ по строительству объектных 
уточняются на стадии проекта.

без последующей 

инженерных сетей
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Приложение № 5 
к протоколу заседания 
Г радостроительно-земельной 
комиссии города Москвы 
от 07.09.2017 №27

СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
на право заключения договора аренды земельного участка по адресу: 

г. Москва, пос. Краснопахорское, д. Подосинки, влд. 2 -  строительство объекта 
индивидуального жилищного строительства

Кадастровый номер: 77:22:0020312:136.
Градостроительный план земельного участка: № RU77-236000-021838.
Адрес: г. Москва пос. Краснопахорское, д. Подосинки, влд. 2.
Округ: Троицкий и Новомосковский административные округа.
Поселение: Краснопахорское.
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 0,1128 га расположен в Троицком 

и Новомосковском административных округах города Москвы на территории поселения 
Краснопахорское.

Границы земельного участка:
- с севера -  на расстоянии 1,5 м проезд общего пользования, далее озелененная 

территория, на расстоянии 4 м участок с кад. № 50:27:0020312:57, на расстоянии 60-80 м 
проезд общего пользования;

- с востока -  озелененная территория, на расстоянии 26 м ул. Новая, на расстоянии 
28 м огороженные территории земельных участков;

- с юга -  огороженный садовый участок (кад. № 50:27:0020312:16);
- с запада -  огороженный садовый участок (кад. № 50:27:0020312:70).
Предельно-допустимые показатели в соответствии с градостроительным планом

земельного участка:
Основной вид разрешенного использования: размещение индивидуального жилого 

дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных 
этажей); выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных 
или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных 
сооружений (объект индивидуального жилищного строительства);

Площадь земельного участка (га) -  0,1128;
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных
стен (кв. м) -  451,2;
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) -  15;
Плотность застройки (тыс. кв. м/га) -  4.

Срок действия договора аренды земельного участка -  1 год 6 месяцев.
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Арендная плата за земельный участок устанавливается в размере, определенном по 
результатам проведения аукциона и указанном в протоколе о результатах аукциона.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 
203 414 (двести три тысячи четыреста четырнадцать) руб.

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 101 707 (сто одна тысяча 
семьсот семь) руб.

Шаг аукциона рекомендован -  6 102,42 (шесть тысяч сто два) руб. 42 коп.
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 07 сентября 2015 г. № 21-1391/15. По 
информации АО «Мосводоканал» источником водоснабжения для проектируемого 
объекта является водопроводная сеть d=l 00 мм в поселке подсобного хозяйства Минзаг 
на расстоянии 1,1 - 1,2 км. Ориентировочные затраты на строительство водопроводной 
сети длиной около 1,2 км составляют 37,8 млн. руб. (уточняется в зависимости от точки 
присоединения, трассы и материала труб), что экономически нецелесообразно. 
Рекомендуется автономная система водоснабжения -  скважина. Ориентировочные 
затраты на строительство составляют 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 07 сентября 2015 г. № 21- 
1391/15. По информации АО «Мосводоканал» канализование объекта может 
осуществляться в канализационную сеть d=200 мм в поселке подсобного хозяйства
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Минзаг на расстоянии 1,2 км. Ориентировочные затраты на строительство 
канализационной сети длиной около 1,2 км составляют 39,6 млн. руб. (уточняется в 
зависимости от точки присоединения, трассы и материала труб), что экономически 
нецелесообразно. Рекомендуется осуществлять канализование в локальное очистное 
сооружение. Ориентировочная стоимость локального очистного сооружения составляет 
около 0,15 млн. руб. (уточняется в зависимости от применяемого оборудования);

- дождевая канализация: заключение ГУП «Мосводосток» от 13 августа 2015 г. 
№ 1153-15, 1154-15. Отвод поверхностного стока с участка предлагается осуществлять 
вертикальной планировкой проектируемых водонепроницаемых и грунтовых 
поверхностей. Сброс стоков с кровли проектируемого здания может осуществляться через 
систему внутренних водостоков на отмостку. Объемы и стоимость работ по 
поверхностному водоотведению определяются проектом. Для перспективного развития 
территорий д. Подосинки необходимо разработать схему водоотведения;

- теплоснабжение: 0,06 Гкал/час (уточняется проектом) -  заключение ООО «ТСК 
Мосэнерго» от 25 сентября 2015 г. № 01-03/841/15. По данным ООО «ТСК Мосэнерго» в 
районе размещения объекта тепловые сети и источники тепла ОАО «МОЭК» 
отсутствуют. 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. 
Ориентировочные затраты на строительство индивидуального источника тепла 
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: 35 кВт (уточняется проектом) - на присоединение 
электрической мощности к центрам питания заказчику необходимо оформить разрешение 
в ОАО «МОЭСК» и в установленном порядке получить технические условия, в которых 
будет определен объем работ по электроснабжению. Ориентировочная плата за 
технологическое присоединение предварительной электрической нагрузки к 
распределительной сети ОАО «МОЭСК» в соответствии с постановлением РЭК г. 
Москвы от 25 декабря 2014 г. № 542-тпэ составляет 0,7 млн. руб. и уточняется на 
следующей стадии проектирования в соответствии с техническими условиями.

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.

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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