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ПРОТОКОЛ
заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы

№ 17 от 8 июня 2017 года

Время начала заседания: 13 ч. 15 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

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

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:

С.С. Андрейкин И.о. руководителя Департамента транспорта и развития 
транспортной инфраструктуры города Москвы______________
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В.В. Шуленин Первый зам. руководителя Аппарата Мэра Москвы и 
Правительства Москвы

И.И. Ткач И.о. руководителя Департамента внешнеэкономических и 
международных связей города Москвы

С.О. Кузнецов Первый зам. председателя Москомархитектуры

А.Н. Пятова Зам. председателя Москомстройинвеста

А.Б. Пирогов Зам. председателя Мосгосстройнадзора

В.В. Травкин И.о. префекта ЦАО города Москвы

А.В. Челышев Префект ЮАО города Москвы

А.О. Александров Префект ЗАО города Москвы

В.И. Базанчук Префект САО города Москвы

В.Ю. Виноградов Префект СВАО города Москвы

А.С. Лапшинов Зам. префекта ЮЗАО города Москвы

А.В. Цыбин Префект ЮВАО города Москвы

И.П. Окунев Зам. префекта ТиНАО города Москвы

М.В. Галанин 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 корректировке проекта планировки территории ТПУ «Некрасовка» 
(ТОВАР).

Принять к сведению информацию:
Кузнецова С .О.: о корректировке технико-экономических показателей проекта 

планировки ТПУ «Некрасовка» по результатам публичных слушаний, предусмотрев 
размещение многофункционального и спортивного комплексов площадью 94 тыс.кв.м 
вместо жилой застройки площадью 160 тыс.кв.м.

Приняты решения:
1. Одобрить откорректированные границы подготовки проекта планировки 

территории ТПУ «Некрасовка» (ЮВАО).
Площадь территории в границах проекта планировки территории ТПУ 

«Некрасовка» -  33,52 га.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 27.07.2017 обеспечить выпуск соответствующего 

распорядительного документа Москомархитектуры (п.1).
3. Согласиться с корректировкой ранее одобренного проекта планировки 

территории ТПУ «Некрасовка», доработанного по замечаниям, полученным в ходе 
публичных слушаний, в части изменения технико-экономических показателей 
капитальных объектов ТПУ «Некрасовка».
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Территория проекта планировки составляет 33,52 га, территория транспортно
пересадочного узла, выделенная в границах проекта планировки, составляет 22,4 га со 
следующими максимально допустимыми значениями технико-экономическими 
показателями проекта:

I этап (срок реализации 2017-2018):
Общая площадь строительства капитальных и некапитальных объектов -  

94 953,5 кв.м, в т.ч.:
- объекты технологии ТПУ (внеуличные пешеходные переходы) -  1 800 кв.м;
- многофункциональный центр (ТРЦ, кинотеатр) -  56 818 кв.м;
- социальные объекты -  36 335,5 кв.м, в т.ч.:
- храм (информационно) -  1 445,5 кв.м;
- объекты социально-культурного назначения (ледовый дворец, бассейн, досуговый 

центр) -  34 890 кв.м.
Плоскостные объекты (фронты посадки/высадки с навесами) — 4 300 кв.м.
II этап (срок реализации 2018-2025):
Многофункциональная общественная зона ТПУ (сквер, бульвар, благоустроенная 

зона) -  52 500 кв.м.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  не более 75 м.
4. Княжевской Ю.В. в срок до 27.07.2017 обеспечить подготовку, согласование и 

внесение на рассмотрение Правительства Москвы соответствующего правового акта 
Правительства Москвы об одобрении проекта планировки (п.З) по результатам 
проведенных публичных слушаний в префектуре ЮВАО города Москвы в период с
06.03.2017 по 28.03.2017.

2. Об одобрении проекта планировки территории ТПУ «Щербинка» (НАОТ

Принять к сведению информацию:
Кузнецова С .О.:
- о целесообразности одобрения проекта планировки ТПУ «Щербинка», 

предусмотрев развитие железнодорожной платформы с конкорсами, переходами и 
размещение ОРП, без проведения публичных слушаний (объект регионального 
назначения);

- о проектных решениях транспортно-пересадочного узла, предусматривающих 
размещение паркинга с многофункциональным центром.

Приняты решения:
1. Одобрить проект планировки территории ТПУ "Щербинка" (НАО).
Территория в границах проекта планировки составляет 31,7 га, территория 

транспортно-пересадочного узла, выделенная в границах проекта планировки, составляет
10,3 га со следующими максимально допустимыми значениями технико-экономических 
показателей:

Общая площадь объектов капитального строительства -  25 098 кв.м, в т.ч.:
Объекты технологии ТПУ -  21 209 кв.м, в т.ч.:
- паркинг на 290 м/м -  10 275 кв.м;
- паркинг на 170 м/м -  6 024 кв.м;
- пешеходный переход с сопутствующей торговлей 1 - 4  000 кв.м;
- пешеходный переход с сопутствующей торговлей 2 -  560 кв.м;
- диспетчерская на конечной станции ОРП -  350 кв.м.
Общественно-значимые, социальные и коммерческие объекты -  3 889 кв.м, в т.ч.:
- МФЦ с объектами сопутствующей торговли, в здании перехватывающего 

паркинга -  3 425 кв.м;
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- коммерческий объект (торговля) -  464 кв.м.
Плоскостные объекты -  42 140 кв.м, в т.ч.:
- паркинг на 240 м/м -  5 930 кв.м;
- ОРП -  5 500 кв.м;
- навесы -  5 320 кв.м.
Предельное количество этажей или предельная высота -  30 м.
2. Жидкину В.Ф. в срок до 27.07.2017 проинформировать Стручалина Ю.М. 

(администрация г.о.Щербинка) о необходимости предусмотреть правила 
землепользования и застройки городского округа Щербинка в городе Москве с учетом 
технико-экономических параметров ТПУ «Щербинка» в соответствии с п.1.

3. Ликсутову М.С. в срок до 27.07.2017 обеспечить внесение изменений в 
постановление Правительства Москвы от 06.09.2011 № 413-ПП «О формировании 
транспортно-пересадочных узлов в городе Москве» в части включения транспортно
пересадочного узла «Щербинка» в перечень капитальных ТПУ, предусмотренных к 
формированию на территории города Москвы.

4. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после выполнения п.З:
4.1.1. завершить подготовку материалов проекта планировки территории (п.1) в 

полном объеме;
4.1.2. в 60-дневный срок после выполнения п.4.1.1 обеспечить подготовку и 

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

4.1.3. в 30-дневный срок после выполнения п.4.1.2 внести на рассмотрение 
Правительства Москвы соответствующий правовой акт Правительства Москвы.

3. Об одобрении проекта режимов использования земель и градостроительных 
регламентах и о корректировке проекта планировки территории по адресу; 
Михалковская уд., влд. 48, влд. 52 (САО).

Принять к сведению информацию:
Емельянова А.А.: о целесообразности одобрения единой охранной зоны № 288 

объектов культурного наследия, режимов использования земель и требований к 
градостроительным регламентам, с дальнейшей разработкой проекта планировки 
территории.

Приняты решения:
1. Согласиться с одобрением границ единой охранной зоны № 288 объектов 

культурного наследия, режимов использования земель и требований к градостроительным 
регламентам в границах территории данной зоны.

2. Емельянову А.А. в срок до 31.08.2017 обеспечить выпуск постановления 
Правительства Москвы об утверждении границ единой охранной зоны № 288 объектов 
культурного наследия, режимов использования земель и требований к градостроительным 
регламентам в границах территории данной зоны.

3. Согласиться с подготовкой за счет средств ООО «МТФПА» проекта планировки 
территории, ограниченной ул. Михалковская и территорией памятника садово-паркового 
искусства «Усадьба Михалково», с реорганизацией производственной территории и 
изменением ее функционального назначения, со следующими технико-экономическими 
показателями:

На участке по адресу: ул. Михалковская, вл. 48 (кадастровый № 77:09:0001026:68):
Предельная плотность застройки земельного участка -  32,5 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен —177 700 кв.м:
- жилая -  102 600 кв.м, в т.ч. площадь квартир для передачи городу под 

переселение -  4 249 кв.м;
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- апартаменты -  59 100 кв.м;
- ДОУ - 3 600 кв.м (150 мест);
- школа Самбо-70, гимнастический зал - 4 000 кв.м;
- студия Михаила Турецкого - 2 000 кв.м;
- общественная застройка (помещения свободного назначения) - 6 400 кв.м.
На участке по адресу: ул.Михалковская, вл.52, стр.7,11 (кадастровый № 

77:09:0001026:8080):
Предельная плотность застройки земельного участка -  23,9 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен (гостиница на 

240 номеров) -  19 275 кв.м.
Потребность школьных мест -  350 мест.
Предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 

сооружений определить в соответствии с режимами использования земель и 
требованиями к градостроительным регламентам в границах охранной зоны объектов 
культурного наследия (п.1).

4. Княжевской Ю.В. в срок до 20.07.2017 обеспечить выпуск распоряжения 
Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории с описанием границ 
проектирования и источником финансирования, установив срок разработки проекта 
планировки территории и предоставления его в Москомархитектуру (не более 3-х 
месяцев).

5. Предусмотреть обязательства ООО «МТФПА» по перечислению в бюджет 
города Москвы денежных средств в счет финансирования, проектирования и 
строительства школы (БНК) на 350 мест в соответствии с нормативной потребностью, 
исходя из технико-экономических показателей жилой застройки по адресу: ул. 
Михалковская, вл. 48 (ОАО) в рамках отдельного соглашения.

6. Ефимову В.В. в срок до 03.08.2017 обеспечить подготовку и подписание с 
инвестором соответствующего соглашения (п.5).

7. Калине И.И. в 30-дневный срок после выполнения п.6 определить место 
размещения школы (БНК) на 350 мест и направить соответствующее заключение в адрес 
Департамента градостроительной политики города Москвы.

8. Лёвкину С.И. в 30-дневный срок после выполнения п.7 и перечисления в бюджет 
города Москвы денежных средств (п.5) обеспечить включение школы (БНК) на 350 мест 
(п.5) в Адресно-инвестиционную программу города Москвы.

9. Отметить обязательства ООО «МТФПА» о передаче городу квартир площадью 
4 249 кв.м (п.З) для нужд переселения в рамках отдельного соглашения.

10. Левкину С.И. в срок до 31.08.2017 обеспечить подписание соответствующего 
соглашения (п.9).

11. Шогурову С.Ю. в установленном порядке обеспечить исключение объектов по 
адресу: ул. Михалковская, вл. 48 из приложения 2 к постановлению Правительства 
Москвы от 11.12.2013 № 819-ПП.

12. Гаману М.Ф.:
12.1. в 30-дневный срок после выполнения п. 11 и представления ЗАО «Московская 

тонкосуконная фабрика имени Петра Алексеева» заключения о соответствии объектов, 
расположенных на земельном участке (п.11) градостроительным нормативам и правилам, 
а также о том, что они не создают угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц, 
обеспечить отказ от рассматриваемого в суде искового заявления о признании права 
собственности на объект отсутствующим, о признании его самовольной постройкой или о 
его сносе;

12.2. в 30-дневный срок после выполнения п. 12.1 оформить дополнительное 
соглашение к договору аренды от 29.12.2012 № М-09-040100 о переходе права аренды от 
ЗАО «Московская тонкосуконная фабрика имени Петра Алексеева» к ООО «МТФПА».
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13. Признать утратившим силу ранее принятое решение Комиссии от 23.07.2015 
(протокол № 23, пункт 3).

14. Тимофееву К.П. в случае отказа ООО «МТФПА» от внесения арендной платы в 
порядке, предусмотренном постановлением Правительства Москвы от 25.04.2006 № 
273-ПП и подписания соглашений п.5 и 9 в срок до 28.12.2017 внести на рассмотрение 
Комиссии вопрос об отмене принятого решения.

4. О разработке проекта режимов использования земель и градостроительных 
регламентов и подготовке проекта планировки территории Новоспасского 
Ставропигиального мужского монастыря с прилегающей территорией 
(Динамовская ул., влд. 28, Крестьянская ил., влд. 10) (ЦАО).

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

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Княжевской Ю.В., Говердовскому В.В. в срок до 27.07.2017 дополнительно 

проработать вопрос и представить предложения для рассмотрения на заседании Рабочей 
группы.

5. О подготовке за счет средств инвестора проекта планировки территории, 
ограниченной ул. Воронежской, ул. Генерала Белова, ул. Ясеневой и Каширским 
шоссе (ул. Генерала Белова, влд. 28) (ЮАР).

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

предусмотрев на земельном участке по адресу: ул. Генерала Белова, вл. 28 новое 
строительство порядка 193 тыс.кв.м.

Приняты решения:
1. Согласиться с подготовкой за счёт средств НАО «Инфосеть» проекта планировки 

территории, ограниченной ул. Воронежская, ул. Генерала Белова, ул. Ясеневой и Каширским 
шоссе (ЮАО) ориентировочной площадью 16 га, предусмотрев на земельном участке площадью 
5,5398 га с кадастровым № 77:05:0011006:9627 по адресу: ул. Генерала Белова, вл. 28 новое 
строительство со следующими предварительными технико-экономическими показателями:

Суммарная поэтажная площадь наземной части в габаритах наружных стен -  
193 750 кв.м, в том числе:

- жилых домов -  171 000 кв.м, из них:
- жилая часть -  161 350 кв.м (площадь квартир -  100 000 кв.м);
- нежилая встроенно-пристроенная часть застройки -  9 650 кв.м (в т.ч. пристроенный ДОО 

на 220 мест -  4 900 кв.м);
- отдельно стоящий наземный гараж-22 750 кв.м (650 м/м).
2. Княжевской Ю.В. в срок до 27.07.2017 обеспечить выпуск соответствующего правового 

акта Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории (п.1) за счет средств НАО 
«Инфосеть» с описанием границ проектирования, установив срок подготовки проекта планировки 
территории и представления его в Москомархитектуру (не более 3-х месяцев).

6. О корректировке проекта планировки территории Люберецких полей 
района Некрасовка (ЮВАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
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- о целесообразности корректировки проекта планировки территории Люберецких 
полей района Некрасовка в исключения из показателя суммарной поэтажной наземной 
площади застройки в габаритах наружных стен показателя существующей застройки;

- о целесообразности утверждения проекта планировки на ближайшем Пленарном 
заседании Правительства Москвы.

П р и н я ты  р еш ен и я:
1. Отметить, что проект планировки территории Люберецких полей района 

Некрасовка одобрен по результатам публичных слушаний (заключение от 13.01.2017) и 
повторное проведение публичных слушаний не требуется.

2. Согласиться с корректировкой проекта планировки территории Люберецких 
полей района Некрасовка площадью подготовки 556,4 га в части изменения технико
экономических показателей, одобренных решением Комиссии от 26.11.2015 (протокол 
№ 40, п.З), с учетом исключения из показателя суммарной поэтажной наземной площади 
застройки в габаритах наружных стен показателя существующей застройки, при этом:

Суммарная поэтажная площадь объектов новой застройки в габаритах наружных 
стен -  5 408 890 кв.м, в том числе:

- жилая застройка (включая встроенно-пристроенные нежилые помещения и 
жилую долю высотно-градостроительных комплексов (далее -  ВПК)) -  3 155 810 кв.м;

- нежилая застройка (отдельностоящая и нежилая доля ВГК) -  2 253 080 кв.м.
В составе новой нежилой отдельностоящей застройки:
- ДОО общей емкостью 5 475 мест;
- школы общей емкостью 13 000 мест;
- поликлиники общей емкостью 1 500 посещений в смену.
Гаражные объекты -  в соответствии с нормативными требованиями.
3. Рекомендовать проект планировки территории Люберецких полей района 

Некрасовка к утверждению на заседании Правительства Москвы.
4. Княжевской Ю.В. обеспечить рассмотрение вопроса об утверждении проекта 

постановления Правительства Москвы (п.З) на ближайшем Пленарном заседании 
Правительства Москвы.

7. О завершении работ по подготовке проекта планировки территории 
функциональных зон 7, 35 района Нижегородский (ТОВАР).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о целесообразности завершения работ по подготовке за счет средств ООО 

«ЭНКА-ТЦ» проекта планировки территории функциональных зон № 7, № 35 района 
Нижегородский города Москвы (ЮВАО) на выполненном объеме, в связи отсутствием 
оформленных земельно-правовых отношений.

Хуснуллина М.Ш.:
- о целесообразности разработки проекта планировки за счет средств бюджета 

города Москвы в рамках программы реновации.

П р и н я ты  р еш ен и я:
1. Согласиться с завершением работ по подготовке проекта планировки территории 

функциональных зон № 7, № 35 района Нижегородский города Москвы (ЮВАО) на 
выполненном объеме.

2. Согласиться с подготовкой за счет средств бюджета города Москвы проекта 
планировки территории функциональных зон 7, 35 района Нижегородский (ЮВАО) в 
рамках реализации программы реновации, границы и площадь территории определить при 
разработке документации.
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3. Княжевской Ю.В. в срок до 27.07.2017 обеспечить выпуск соответствующего 
правового акта Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории (п.2) за 
счет средств бюджета города Москвы, с описанием границ проектирования, установив 
срок подготовки проекта планировки территории и представления его в 
Москомархитектуру.

4. Признать утратившим силу ранее принятое решение Комиссии от 05.03.2015 
(протокол № 6 п. 2).

8. О завершении работ по проекту планировки «Организация движения 
скоростных электропоездов на участке Москва-Новопеределкино» (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о целесообразности завершения работ по подготовке проекта 

планировки, в связи с оформленными градостроительными планами земельных участков.

П р и н я ты  р еш ен и я:
1. Согласиться с завершением работ по подготовке проекта планировки территории 

линейного объекта «Организация движения скоростных электропоездов на участке 
Москва-Новопеределкино» (ЗАО) на выполненном объеме.

2. Признать утратившим силу ранее принятое решение Комиссии от 08.08.2013 
(протокол № 26 п. 1).

9. О выставлении на торги земельного участка по адресу: Зеленоград, п/з 
«Малино», ул. Середниковская, вл. 11, стр. 2 (напротив) (ЗелАО).

П р и н я ты  р еш ения:
1. Согласиться с реализацией на земельном аукционе права на заключение 

договора аренды земельного участка по адресу: Зеленоград, п/з «Малино», 
ул. Середниковская, вл. 11, стр. 2 (напротив) (ЗелАО) для строительства производственно
складского комплекса (приложение № 1).

2. Гаману М.Ф. в срок до 27.07.2017 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.

10. О выставлении на торги земельного участка по адресу: Зеленоград, зона 
«Малино», Кутузовское ш., влд. 4 (ЗелАО).

П р и н я ты  р еш ен и я:
1. Согласиться с реализацией на земельном аукционе права на заключение 

договора аренды земельного участка по адресу: Зеленоград, зона «Малино», Кутузовское 
ш., влд. 4 (ЗелАО) для строительства торгово-развлекательного комплекса (приложение 
№ 2).

2. Гаману М.Ф. в срок до 27.07.2017 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.

11. О расторжении договора аренды земельного участка по адресу: проспект 
Мира, вл. 90-96 (ЦАО).
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П р и н я ты  р еш ен и я:
1. Принять к сведению, что предельный срок реализации инвестиционного проекта 

истек и на основании п. 8.4 инвестиционного контракта от 29.12.2005 (реестровый 
№ 21-119980-5001-0012-00001-05) обязательства сторон по инвестиционному контракту 
прекратились с 31.12.2009. Контракту присвоен статус «прекращен».

2. Согласиться с расторжением договора аренды земельного участка от 16.02.1995 
№ М-01-001791 по адресу: Мира проспект, вл. 90-96 (кадастровый № 77:01:0003054:1) в 
одностороннем порядке путем направления уведомления арендатору ООО «КК 
«Торговый Дом» в соответствии с п.22 ст.З Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».

3. Гаману М.Ф.:
3.1. в срок до 27.07.2017 направить в адрес ООО «КК «Торговый Дом» 

уведомление о расторжении договора аренды земельного участка (п.2);
3.2. в случае получения от арендатора в течение 30-дневного срока с даты 

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

3.3. в случае отсутствия возражений от арендатора в течение 30-дневного срока с 
даты направления уведомления о расторжении в 10-дневный срок направить в Управление 
Росреестра по Москве документы для осуществления государственной регистрации 
прекращения договора аренды земельного участка в установленном порядке;

3.4. в 10-дневный срок после выполнения п.3.3 направить информацию о 
расторжении договора аренды земельного участка в Москомархитектуру.

4. Согласиться с дальнейшим использованием земельного участка в рамках 
реализации проекта планировки территории ТПУ «Рижская».

5. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после выполнения п.3.4 аннулировать 
ранее выданный градостроительный план земельного участка № RU77-158000-000420, 
утвержденный приказом Москомархитектуры от 25.08.2009 № 292.

12. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу:
ул. Троицкая, вл. 1 и 2-й Троицкий пер., вл. 1 (ЦАО) (корректировка решения 
Комиссии).

П р и н я ты  р еш ен и я:
Признать утратившим силу подпункт 4 пункта 17 протокола № 40 заседания 

Градостроительно-земельной комиссии города Москвы от 13.12.2013.

13. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу:
Серебрякова проезд, влд. 14В (СВАО).

П р и н я ты  р еш ен и я:
1. Согласиться с расторжением с ГУП "ЭКОТЕХПРОМ" договора аренды

земельного участка от 30.09.2002 № М-02-018974 по адресу: Серебрякова проезд, вл.14В 
(кадастровый № 77:02:0015011:12) по соглашению сторон путем подписания
дополнительного соглашения.

2. Гаману М.Ф.:
2.1. в срок до 27.07.2017 обеспечить подписание дополнительного соглашения о 

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

по Москве документы для осуществления государственной регистрации прекращения 
договора аренды земельного участка в установленном порядке.
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3. Согласиться с дальнейшим использованием земельного участка под 
реконструкцию и расширение предприятия «Спецтранс» ГУП «ЭКОТЕХПРОМ» с 
размещением в его корпусе Дорожно-эксплуатационного корпуса ГУП «Доринвест» 
(объект АИП на 2016-2019 гг. согласно постановлению Правительства Москвы от
11.10.2016 №665-ПП).

14. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Остаповский пр-д, вл. 7 (ТОВАР).

П р и н я ты  р еш ен и я:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 

строительства гаражного комплекса на земельном участке по адресу: Остаповский пр-д, 
вл. 7 (кадастровый № 77:04:0002004:105) и расторжением договора аренды земельного 
участка от 26.09.2007 № М-04-509620 в одностороннем порядке путем направления 
арендатору земельного участка -  ГСК «Энергия» ТЭЦ-8 ОАО «Мосэнерго» уведомления 
об отказе от договора аренды в соответствии со статьями 610, 621 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

2. Гаману М.Ф.:
2.1. в срок до 27.07.2017 направить арендатору земельного участка -  

ГСК «Энергия» ТЭЦ-8 ОАО «Мосэнерго» уведомление об отказе от договора аренды 
земельного участка (п.1);

2.2. в 10-дневный срок с даты прекращения договора аренды земельного участка 
направить в Управление Росреестра по Москве документы для осуществления 
государственной регистрации прекращения договора аренды земельного участка в 
установленном порядке;

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

3. Княжевской Ю.В., Цыбину А.В. в 30-дневный срок после выполнения п.2.3 
представить предложения по дальнейшему использованию земельного участка на 
заседание Рабочей группы.

15. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Мичуринский проспект, влд. 8, корп. 1 (ЗАО).

П р и н я ты  р еш ения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта по

проектированию и строительству электросетевого сооружения РП 8-80 по адресу по 
адресу: Мичуринский проспект, влд. 8, корп. 1 (ЗАО, кадастровый
№ 77:07:0013003:19729) и расторжением с АО «ОЭК» договора аренды земельного 
участка от 29.04.2015 № И-07-000844 по соглашению сторон путем подписания 
дополнительного соглашения.

2. Гаману М.Ф.:
2.1. в срок до 27.07.2017 обеспечить подписание дополнительного соглашения о 

расторжении договора аренды земельного участка (п.1);
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 в установленном порядке;

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

3. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после выполнения п.2.3 аннулировать ранее 
выданный градостроительного плана земельного участка № RU77-183000-017357, 
утвержденный приказом Москомархитектуры от 05.11.2015 № 3867.
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16. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
п. Роговское, д. Каменка (ТАР).

П р и н я ты  р еш ен и я :
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 

строительства придорожного комплекса (автосервис, автомойка, кафе) на земельном 
участке по адресу: п. Роговское, д. Каменка (кадастровый № 50:27:0040110:252) и 
расторжением договора аренды земельного участка от 29.06.2012 № М-12-039302 (в 
редакции дополнительного соглашения о передаче прав и обязанностей арендодателя по 
договору аренды на департамент) в судебном порядке в соответствии с п.2 ст.45 и п.2 
ст.46 Земельного кодекса Российской Федерации.

2. Гаману М.Ф.:
2.1. в срок до 27.07.2017 подготовить и направить арендатору уведомление о 

досрочном расторжении договора аренды земельного участка (п.1);
2.2. в срок до 27.07.2017 обеспечить проведение претензионно-исковой работы по 

прекращению права аренды на земельный участок (п.1) с последующей подачей искового 
заявления в Арбитражный суд города Москвы;

2.3. в 10-дневный срок после выполнения пп. 2.1, 2.2 направить в Управление 
Росреестра по Москве документы для осуществления государственной регистрации 
прекращения договора аренды земельного участка в установленном порядке.

17. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
п. Роговское, п. Рогово (ТАР).

П р и н я ты  р еш ен и я:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 

строительства объектов торгового назначения на земельном участке по адресу: 
п. Роговское, п. Рогово (кадастровый № 50:27:0000000:522) и расторжением договора 
аренды земельного участка от 01.02.2012 № М-12-040992 (в редакции дополнительного 
соглашения о передаче прав и обязанностей арендодателя по договору аренды на 
департамент) в судебном порядке в соответствии с п.2 ст.45 и п.2 ст.46 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

2. Гаману М.Ф.
2.1. в срок до 27.07.2017 подготовить и направить арендатору уведомление о 

досрочном расторжении договора аренды земельного участка (п.1);
2.2. в 30-дневный срок обеспечить проведение претензионно-исковой работы по 

прекращению договора аренды на земельный участок (п.1) с последующей подачей 
искового заявления в Арбитражный суд города Москвы;

2.3. в 10-дневный срок после выполнения пп. 2.1, 2.2 направить в Управление 
Росреестра по Москве документы для осуществления государственной регистрации 
прекращения договора аренды земельного участка в установленном порядке;

2.4. в 14-дневный срок после исполнения и.2.3 направить информацию о 
расторжении договора аренды земельного участка в Москомархитектуру.

3. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после выполнения п. 2.4 аннулировать 
ранее выданный градостроительного плана земельного участка № RU77-243000-014776, 
утвержденный приказом Москомархитектуры от 26.01.2015 № 287.

18. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: п. 
Михайлово-Ярцевское, пос. Шишкин Лес (ТАР).

П р и н я ты  реш ения:

11



1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта по 
строительству объектов социальной сферы по адресу: и. Михайлово-Ярцевское, 
пос. Шишкин Лес и расторжением инвестиционного контракта от 26.08.2005 № 305 
(реестровый № 15-000043-0000-0000-00000-05) в редакции дополнительных соглашений 
от 15.07.2007 № 1 и от 06.05.2008 № 2 в установленном порядке.

2. Ефимову В.В. в срок до 27.07.2017 обеспечить расторжение инвестиционного 
контракта (п.1) в установленном порядке.

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

19. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: 
проспект Мира, вл. 8 (ЦАО).

П р и н я ты  р еш ен и я:
1. Согласиться с установлением срока исполнения обязательств Некоммерческой 

организации «Фонд содействия развитию передовых медицинских технологий имени 
Святослава Федорова» по строительству в рамках специальных мер, направленных на 
сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной или природной 
среды объекта культурного наследия, и вводу в эксплуатацию объекта размещения 
стационарных лечебно-профилактических учреждений (инфекционных и других 
специализированных больниц, в т.ч. клинических) по адресу: проспект Мира, вл. 8 (II этап 
реализации инвестиционного проекта) до 27.03.2019 без применения штрафных санкций и 
с внесением соответствующих изменений в условия инвестиционного контракта от
15.07.2005 (реестровый № 12-042615-5001-0012-00001-05).

2. Ефимову В.В. в срок до 03.08.2017 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором проектов соответствующего правового акта Правительства Москвы и 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

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

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

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

20. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Рабочая ул., вл. 19-23 (ЦАО).

П р и н я ты  р еш ен и я:
1. Согласиться с установлением срока исполнения обязательств ГУП «УРиРУО» по 

строительству и вводу в эксплуатацию объекта по адресу: Рабочая ул., вл. 19-23 (II этап 
реализации инвестиционного проекта) до 30.09.2019 без применения штрафных санкций с 
внесением соответствующих изменений в условия инвестиционного контракта от
07.12.1998 № 6.7-1342/рн-1,2 (реестровый № 13-000016-5001-0012-00001-98).
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2. Ефимову В.В. в срок до 03.08.2017 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором проектов соответствующего правового акта Правительства Москвы и 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

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

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

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

21. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу:
2-я Брестская ул„ влд. 50/2 (ЦАО).

П р и н я ты  р еш ен и я:
1. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств ООО "Триумвират I 

С.а.р.л." по проектированию и строительству офисного многофункционального комплекса 
на земельном участке по адресу: 2-я Брестская ул., вл. 50/2 (кадастровый 
№ 77:01:0004018:5987) до 31.12.2020 без применения к арендатору штрафных санкций с 
внесением соответствующих изменений в условия договора аренды земельного участка от
10.10.2012 №И-01-000144.

2. Гаману М.Ф.:
2.1. в срок до 27.07.2017 обеспечить подготовку и согласование с арендатором 

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

дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка (п.1).

22. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: г. Троицк, 
Октябрьский проспект (ТАР) (пересмотр решения Комиссии).

П р и н я ты  р еш ен и я:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 

строительства административно-офисного здания и торгового комплекса с гостиницей на 
земельном участке по адресу: город Троицк, Октябрьский проспект (кадастровый 
№ 50:54:0010103:103) и расторжением договора аренды от 04.04.2011 № М-12-037997 в 
одностороннем порядке путем направления арендатору -  ООО "АЛЕКССТРОЙ" 
уведомления об отказе от договора аренды в соответствии со ст.610 Еражданского кодекса 
Российской Федерации.

2. Гаману М.Ф.:
2.1. в срок до 27.07.2017 подготовить и направить арендатору уведомление об 

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

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

3. Признать утратившим силу ранее принятое решение Комиссии от 08.10.2015 
(протокол № 33, п. 10).

23. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: 
г. Щербинка, ул. М. Барыши, д. 42 (НАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о целесообразности дополнительной проработки вопроса.
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24. Об оформлении дополнения к Акту о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта по адресу: ул. Заповедная, д. 16, к. 1, стр. 2 (СВАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением дополнения к Акту от 14.11.2014 (в редакции 

дополнения от 21.11.2016) о результатах частичной реализации инвестиционного проекта 
согласно контракту от 14.07.2003 №ДЖП. 03. СВАО.00459 (реестровый 
№ 13-008358-5201-0050-00001-03) в части строительства площади гаражей-стоянок и 
нежилых помещений в гаражном комплексе по адресу: ул. Заповедная, дом 16, корпус 1, 
строение 2 (милицейский адрес) (строительный адрес: ул. Заповедная, вл. 14-16, корп. 8) 
(СВАО).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 27.07.2017 обеспечить подписание дополнения к Акту о 
результатах частичной реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную 
регистрацию в ЕАИСТ.

25. Об оформлении Акта о результатах реализации инвестиционного проекта 
по адресам: ул. Сходненская, д. 6, корп. 1, д. 14, д. 16 (СЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением на основании постановления Девятого

арбитражного апелляционного суда города Москвы от 09.11.2016 (№ А40-32400/14, 
№ А40-54877/14) Акта о результатах реализации инвестиционного проекта согласно 
инвестиционному контракту от 20.08.2002 № ДЖП.02.СЗАО.00361 (реестровый
№ 13-000745-5801-0001-00001-02) по строительству жилых домов по адресам:
ул. Сходненская, д. 6, корп. 1, д. 14, д. 16 (строительный адрес: СЗАО, Южное Тушино, 
мкр. 11, корп. 2, корп. 3, корп. 6) (СЗАО).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 27.07.2017 обеспечить подписание Акта о результатах 
реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную регистрацию в ЕАИСТ.

26. Об оформлении Акта о результатах реализации инвестиционного проекта по 
адресу: бульвар Яна Райниса, д. 31 (проезд Донелайтиса, вл. 39) (СЗАО).

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

проекта согласно инвестиционному контракту от 03.04.1998 № 61 (реестровый 
№ 13-000044-5801-0001-00001-98) по строительству многоквартирного жилого дома с 
нежилыми помещениями, подземной автостоянкой и сооружением ГО по адресу: бульвар 
Яна Райниса, д. 31 (строительный адрес: СЗАО, район Южное Тушино, проезд 
Донелайтиса, вл. 39).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 27.07.2017 обеспечить подписание Акта о результатах 
реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную регистрацию в ЕАИСТ.

27. Об оформлении Акта о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта по адресам: пос. Внуковское, ул. Самуила Маршака, д. 18, 
д. 20, д. 22, д. 24; ул. Корнея Чуковского, д. 5; ул. Бориса Пастернака, д. 19, д. 21, д. 23, 
д. 25; ул. Анны Ахматовой, д. 18 (НАО).

Приняты решения:
Отложить рассмотрение вопроса на заседании Градостроительно-земельной

комиссии города Москвы.
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П р и н я ты  р еш ен и я:
1. Согласиться с оформлением Акта о результатах частичной реализации 

инвестиционного проекта согласно Контракту от 12.11.2007 № 160 (реестровый 
№ 15-000015-0000-0000-00000-07) на осуществление застройки территории по адресу: 
п. Внуковское, севернее д. Рассказовка (реестр Министерства строительного комплекса 
Московской области от 21.10.2009 № 30/21-09) в части строительства сетей наружного 
водоснабжения и хозяйственно-бытовой канализации для обеспечения объектов 
капитального строительства, расположенных по адресам: пос. Внуковское, ул. Самуила 
Маршака, д. 18, д. 20, д. 22, д. 24; ул. Корнея Чуковского, д. 5; ул. Бориса Пастернака, 
д. 19, д. 21, д. 23, д. 25; ул. Анны Ахматовой, д. 18 (строительные адреса: НАО, поселение 
Внуковское, севернее д. Рассказовка, 6 квартал, корп.1-9; 5 квартал, общеобразовательная 
школа на 66 классов (1650 учащихся)).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 27.07.2017 обеспечить подписание Акта о результатах 
частичной реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную регистрацию 
в ЕАИСТ.

28. О предоставлении земельного участка по адресу: Даев пер., вл. 29а, стр. 2 
ШАОГ

Принять к сведению информацию:
Гамана М.Ф.:
- о действующем инвестиционном контракте для реконструкции отселенного 

жилого дома, заключенного с ООО «ФЛЭТ и Ко» в 2003 году по результатам торгов;
- о предоставлении в аренду ООО «ФЛЭТ и Ко» земельного участка для 

реконструкции (строительства) жилого дома с центральным тепловым пунктом сроком на 
10 лет в рамках исполнения вступившего в законную силу решения Арбитражного суда 
города Москвы;

- о сохранении технико-экономических показателей застройки земельного участка 
в соответствии с ранее одобренным на заседании Комиссии от 30.10.2014 (протокол № 36, 
п.24) градостроительным планом земельного участка, предусматривающим размещение 
жилого дома общей площадью 3 030 кв.м.

П р и н я ты  р еш ен и я:
1. Согласиться с предоставлением в аренду ООО «ФЛЭТ и Ко» земельного участка 

площадью 0,1755 га по адресу: Даев пер., вл. 29а, стр. 2 (кадастровый 
№ 77:01:0001086:103) (ЦАО) для реконструкции (строительства) жилого дома с 
центральным тепловым пунктом сроком на 10 лет в рамках исполнения вступившего в 
законную силу решения Арбитражного суда города Москвы от 09.01.2017 
№ А40-125288/2016.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 27.07.2017 направить в Департамент городского 
имущества города Москвы проект градостроительного плана земельного участка (п.1) с 
технико-экономическими показателями, одобренными решением Градостроительно
земельной комиссией города Москвы от 30.10.2014 (протокол № 36, п.24).

3. Гаману М.Ф.:
3.1. в 30-дневный срок после выполнения п.2 издать распорядительный документ о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка (п.1) и направить в 
адрес ООО «ФЛЭТ и Ко» для проведения кадастровых работ и внесения соответствующих 
изменений в единый реестр недвижимости;

3.2. в 30-дневный срок после выполнения п.3.1 осуществить расчет арендной платы 
в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 25.04.2006 № 273-ПП и 
оформить договор аренды земельного участка (п.1).
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29. О предоставлении земельных участков по адресу: Пермская ул., вблизи 
вл. НА, стр. 1 (ВАО).

Принять к сведению информацию:
Гамана М.Ф.: о целесообразности предоставления в аренду ОАО «РЖД» 7-ми 

земельных участков общей площадью 0,2495 га для целей проведения строительных работ 
по вынесению и прокладке инженерных коммуникаций.

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением в аренду ОАО «РЖД» 7-ми земельных участков 

общей площадью 0,2495 га (0,0316 га, 0,0094 га, 0,0201 га, 0,0296 га, 0,1130 га, 0,0228 га, 
0,023 га) с адресным ориентиром: ул. Пермская, вблизи вл. ИА, стр. 1 в аренду без 
проведения торгов и без постановки на государственный кадастровый учет сроком на 
11 месяцев 28 дней для целей проведения строительных работ по вынесению и прокладке 
инженерных коммуникаций в соответствии с п.п.4 п.2 ст.39.6 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 27.07.2017 направить в Департамент городского 
имущества города Москвы ситуационные планы земельных участков (п.1).

3. Гаману М.Ф. в 10-дневный срок после выполнения п.2 обеспечить оформление 
ОАО «РЖД» договора аренды земельных участков (п.1).

30. О предоставлении земельного участка по адресу: Пермская ул., напротив 
вл. 5, стр. 14 (ВАО).

Принять к сведению информацию:
Гамана М.Ф.: о целесообразности предоставления ОАО «Черкизовский 

мясоперерабатывающий завод» земельного участка ориентировочной площадью 0,24 га 
для целей размещения здания ремонтной мастерской легкового автотранспорта и здания 
из модульных конструкций для обслуживания дизельных погрузчиков.

Приняты решения:
1. Согласиться:
1.1. с соответствием инвестиционного проекта по размещению здания ремонтной 

мастерской легкового автотранспорта и здания из модульных конструкций для 
обслуживания дизельных погрузчиков критериям масштабного инвестиционного проекта 
и направленности на достижение показателей, предусмотренных государственными 
программами города Москвы, в том числе Государственной программой города Москвы 
«Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города Москвы» на 2012- 
2018 годы (подпрограмма «Москва -  город для бизнеса и инноваций»), утвержденной 
постановлением Правительства Москвы от 11.10.2011 № 477-ПП, согласно заключению 
Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы от
06.04.2017 № ДНПП-18-19-743/7;

1.2. с предоставлением ОАО «Черкизовский мясоперерабатывающий завод» 
земельного участка ориентировочной площадью 0,24 га по адресу: ул. Пермская, напротив 
вл. 5, стр. 14 для целей размещения здания ремонтной мастерской легкового 
автотранспорта и здания из модульных конструкций для обслуживания дизельных 
погрузчиков в аренду сроком на 6 лет без проведения торгов в соответствии с п.п.З п.2 
ст.39.6 Земельного кодекса Российской Федерации.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 27.07.2017 направить в адрес Департамента 
городского имущества города Москвы ситуационный план земельного участка (п.1.2).

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

3.2. в 30-дневный срок после выполнения п.п. 2 и 3.1 обеспечить выпуск 
распорядительного документа о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка (п.1.2) и выдать указанный распорядительный документ 
ОАО «Черкизовский мясоперерабатывающий завод» для постановки земельного участка 
на государственный кадастровый учет.

4. Согласиться с технико-экономическими показателями застройки земельного 
участка по адресу: ул. Пермская, напротив вл. 5, стр. 14 (кадастровый № не определен) в 
соответствии с постановлением Правительства Москвы от 28.03.2017 № 120-ПП "Об 
утверждении Правил землепользования и застройки города Москвы", предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
промышленно-производственная деятельность. Размещение объектов 

капитального строительства в целях добычи недр, их переработки, изготовления вещей 
промышленным способом (6.0.0).

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

сооружений -  75 м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  15 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  3 600 кв.м.
5. Гаману М.Ф. в 30-дневный срок после выполнения п.3.2 обеспечить расчет 

ставки арендной платы в соответствии с постановлением Правительства Москвы от
25.04.2006 № 273-ПП и оформление договора аренды земельного участка (п.1.2).

6. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после оформления земельно-правовых 
отношений и поступления заявки от ОАО «Черкизовский мясоперерабатывающий завод» 
оформить и выдать заявителю градостроительный план земельного участка (п.4).

31. О предоставлении земельного участка по адресу: ТПУ «Черкизово» 
I очередь (Щелковское ш., вл. 1, стр. 51 (ВАО).

Принять к сведению информацию:
Гамана М.Ф.: о целесообразности предоставления АО «МКЖД» земельного 

участка площадью 0,0046 га для продления технологической связи ТЕГУ (входная группа).

П р и н я ты  р еш ен и я:
1. Согласиться:
1.1. с соответствием инвестиционного проекта строительства Транспортно

пересадочного узла «Черкизово» критериям масштабного инвестиционного проекта и 
направленности на достижение показателей Государственной программы города Москвы 
«Развитие транспортной системы на 2012-2016 годы и на перспективу 2020 года», 
утвержденной постановлением Правительства Москвы от 02.09.2011 № 408-ПП 
(подпрограмма № 3 «Общественный транспорт «Железнодорожный транспорт» и 
подпрограмма № 7 «Автовокзалы и транспортно-пересадочные узлы»), согласно 
заключению Департамента строительства города Москвы от 03.03.2017
№ДС-11-3202/17-1;

1.2. с предоставлением АО «МКЖД» земельного участка площадью 0,0046 га по 
адресу: Щёлковское шоссе, вл. 1, стр. 5 (кадастровый № 77:03:0002007:1006) для 
проектирования и строительства Транспортно-пересадочного узла «Черкизово» 
(продление технологической связи ТПУ (входная группа)) в аренду сроком на 6 лет без
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проведения торгов в соответствии с п.п.З п.2 ст.39.6 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 27.07.2017 представить в Департамент городского 
имущества города Москвы проект градостроительного плана земельного участка (п.1.2) в 
соответствии с постановлением Правительства Москвы от 28.03.2017 № 120-ПП "Об 
утверждении Правил землепользования и застройки города Москвы".

3. Гаману М.Ф.:
3.1. в срок до 27.07.2017 обеспечить расторжение с АО «МГАО Промжелдортранс» 

договора аренды земельного участка от 21.05.2013 № М-03-041552 по соглашению 
сторон;

3.2. в 15-дневный срок после выполнения п.2 и п.3.1 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;

3.3. в 30-дневный срок после выполнения п.3.2 обеспечить выпуск 
распорядительного документа об изменении вида разрешенного использования 
земельного участка (и. 1.2) и внесение соответствующих изменений в сведения Единого 
государственного реестра недвижимости;

3.4. в 30-дневный срок после выполнения п.3.3 обеспечить расчет ставки арендной 
платы в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 25.04.2006 № 273-ПП и 
оформление АО «МКЖД» договора аренды земельного участка сроком на 6 лет (п.1.2).

32. О предоставлении земельных участков по адресу: ул. Речников, вл. 7 
(ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Гамана М.Ф.: о целесообразности перераспределения земельных участков по 

адресу: ул. Речников, вл. 7 в соответствии с проектом межевания территории квартала, 
ограниченного улицей Судостроительной, улицей Речников, Коломенской улицей, 
границей прибрежной зоны.

П р и н я ты  р еш ен и я:
1. Согласиться с перераспределением земельных участков по адресу: ул. Речников,

вл. 7 (кадастровые №№ 77:05:0004011:2276, 77:05:0004011:2780, 77:05:0004011:2782, 
77:05:0004011:2783, 77:05:0004011:2784, 77:05:0004011:2785, 77:05:0004011:2786,
77:05:0004011:2787, 77:05:0004011:2789) в соответствии с проектом межевания
территории квартала, ограниченного улицей Судостроительной, улицей Речников, 
Коломенской улицей, границей прибрежной зоны, утвержденным распоряжением 
Департамента городского имущества города Москвы от 19.01.2017 № 817.

2. Гаману М.Ф.:
2.1. в срок до 27.07.2017 обеспечить расторжение с ООО «Речников Инвест» 

договоров аренды от 09.01.2017 № И-05-001233, № И-05-001236, № И-05-001239, № И-05- 
001231, № И-05-001237, № И-05-001235, № И-05-001230, № И-05-001238, от 11.05.2011 
№ М-05-035514 по соглашению сторон;

2.2. в 14-дневный срок после исполнения п.2.1 направить в Управление Росреестра 
по Москве документы для осуществления государственной регистрации прекращения 
договоров аренды земельных участков в установленном порядке;

2.3. в 30-дневный срок после поступления от ООО «Речников Инвест» выписок из 
Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объекты недвижимости (земельные участки) осуществить 
расчет ставки арендной платы в соответствии с постановлением Правительства Москвы от
25.04.2006 № 273-ПП и оформить договоры аренды земельных участков на условиях
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договоров аренды от 09.01.2017 № И-05-001233, № И-05-001236, № И-05-001239, № И-05- 
001231, № И-05-001237, № И-05-001235, № И-05-001230, № И-05-001238, от 11.05.2011 
№ М-05-035514 в соответствии с п.4 ст.11.8 Земельного кодекса Российской Федерации.

33. О предоставлении земельного участка по адресу: Электролитный проезд, 
вл. 7 (ЮАР) (отмена решения Комиссии).

П р и н я ты  р еш ен и я:
Признать утратившим силу ранее принятое решение Градостроительно-земельной 

комиссии города Москвы от 19.11.2015 (протокол № 39, п.26).

34. О предоставлении земельных участков по адресу: п. Марушкинское, 
вблизи пос. Красные горки (НАО).

П р и н я ты  р еш ен и я:
1. Согласиться с предоставлением АО «Транснефть Верхняя Волга» земельных 

участков по адресу: поселение Марушкинское, вблизи пос. Красные горки с кадастровыми 
№№ 77:18:0170603:1 (площадью 0,2371 га) и 77:18:0170603:2 (площадью 0,0421 га) 
сроком на 11 месяцев 28 дней для проведения строительно-монтажных работ для 
реконструкции кольцевого магистрального нефтепродуктопровода вокруг города Москвы 
для проведения внутритрубной диагностики с обустройством узлов камер пуска-приема 
средств очистки и диагностики - 3-й этап в соответствии с п.п.4 п.2 ст.39.6 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

2. Гаману М.Ф.:
2.1. в срок до 27.07.2017 обеспечить выпуск распорядительного документа 

Департамента городского имущества города Москвы об изменении вида разрешенного 
использования участка в соответствии с проектом планировки территории, утвержденным 
приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 01.11.2016 № 1169, и 
внесение соответствующих изменений в сведения Единого государственного реестра 
недвижимости;

2.2. в 30-дневный срок после выполнения п.2.1 осуществить расчет ставки 
арендной платы в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 25.04.2006 
№ 273-ПП и заключение договора аренды земельного участка (п.1).

35. О внесении изменений в правила землепользования и застройки и 
дальнейшей реализации инвестиционного проекта (отмена ранее принятого решения 
Комиссии) по адресу: Новинский б-р, влд. 31 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о ранее принятом решении об отмене строительства подземного паркинга на 

рассматриваемом земельном участке;
- об учтенных в правилах землепользования и застройки города Москвы нулевых 

показателях застройки;
- об обращении ОАО «Новинский бульвар, 31» о внесении изменений в правила 

землепользования и застройки города Москвы с целью добавления вида разрешенного 
использования земельного участка для размещения подземного паркинга и 
благоустройства наземной территории.

Сергуниной Н.А.:
- о ранее принятом решении Комиссии от 08.12.2016 о расторжении договора 

аренды земельного участка;
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- о рассмотрении вопроса о расторжении договора аренды земельного участка по 
инициативе Департамента транспорта и развития транспортной инфраструктуры города 
Москвы;

- о направлении Департаментом городского имущества города Москвы искового 
заявления о расторжении договора аренды земельного участка в Арбитражный суд города 
Москвы в установленном порядке.

Андрейкина С.С.:
- о сложившейся сложной транспортной ситуации на рассматриваемой территории;
- о целесообразности дополнительной проработки вопроса.

П р и н я ты  р еш ен и я:
Отложить рассмотрение вопроса на заседании Градостроительно-земельной 

комиссии города Москвы до 15.06.2017.

36. О внесении изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: Комсомольский проспект, вл. 28 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о ранее принятом решении Комиссии от 10.12.2015 об оформлении 

градостроительного плана земельного участка в соответствии с существующим 
положением;

- о заключении мирового соглашения в рамках судебных разбирательств между 
ЗАО «МДМ» и Департаментом транспорта и развития транспортной инфраструктуры 
города Москвы;

об обращении правообладателя о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы с целью реконструкции существующего 
здания с предельной плотностью застройки -  22 тыс.кв.м/га.

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

города Москвы в отношении земельного участка по адресу: Комсомольский проспект, 
вл. 28 (кадастровый № 77:01:0005012:1004), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев (3.6.1);

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, 
аттракционов, ипподромов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, 
используемого для проведения азартных игр), игровых площадок (4.8.0).

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

сооружений -  для существующих зданий -  по существующему положению; 
реконструкция - 7 + 1  подземный этажей; остекление наружной галереи -  1-2 этажа.

Предельная плотность застройки земельного участка -  22 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  52 177,4 кв.м.
Общая площадь нового строительства (реконструкции) — 9 300 кв.м, в т.ч.:
- остекление крыши - 800 кв.м
- остекление наружной галереи - 3 700 кв.м
- реконструкция культурно-просветительского центра - 4 800 кв.м.
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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, застройки и землепользовании при Правительстве Москвы вопроса о 
внесении соответствующих изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы (п.1);

2.2. в 14-дневный после выполнения п.2.1 в случае положительного решения 
Г ородской комиссии по вопросам градостроительства, застройки и землепользовании 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 (при необходимости).

37. О внесении изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: 2-й Неопалимовский пер., д. 3 (ЦАО).

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

жилого дома общей площадью 8 800 кв.м с предельной высотой -  25 м;
- об отказе в согласовании внесения изменений в правила землепользования и 

застройки города Москвы в части увеличении высоты здания до 27 м.

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:
2-й Неопалимовский пер. (кадастровый № 77:01:0005003:1003).

38. О внесении изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: Новая Басманная ул., д. 32 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- об учтенном в правилах землепользования и застройки города Москвы 

фактическом положении -  объект бытового обслуживания общей площадью 135,6 кв.м;
об обращении правообладателя о внесении изменений в правила 

землепользования и застройки города Москвы с целью добавления вида разрешенного 
использования для размещения объектов общественного питания;

- о необходимости проведения публичных слушаний для внесения изменений в 
правила землепользования и застройки города Москвы.

21



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

города Москвы в отношении земельного участка по адресу: Новая Басманная ул., влд. 32 
(кадастровый № 77:01:0003009:3030) в части добавления основного вида разрешенного 
использования земельного участка «размещение объектов капитального строительства в 
целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, 
бары) (4.6.0)».

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, застройки и землепользовании при Правительстве Москвы вопроса о 
внесении соответствующих изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы (п.1);

2.2. в 14-дневный после выполнения п.2.1 в случае положительного решения 
Г ородской комиссии по вопросам градостроительства, застройки и землепользовании 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 (при необходимости).

39. О внесении изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: Смоленская площадь, д. 6, стр. 3 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- об учтенном в правилах землепользования и застройки города Москвы 

фактическом положении -  объект банковского, страхового обслуживания общей 
площадью 1 862 кв.м;

об обращении правообладателя о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы с целью добавления вида разрешенного 
использования для размещения гостиницы.

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

города Москвы в отношении земельного участка по адресу: Смоленская площадь, 
влд. 6/13/14, стр. 3 (кадастровый № 77:01:0001060:25) в части добавления основного вида 
разрешенного использования земельного участка «размещение гостиниц, а также иных 
зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из 
предоставления жилого помещения для временного проживания в них (за исключением 
хостелов и общежитий) (4.7.1).».

2. Княжевской Ю.В.:
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2.1. в 30-дневный срок после обращения заявителя в установленном порядке 
обеспечить рассмотрение на заседании Г ородской комиссии по вопросам 
градостроительства, застройки и землепользовании при Правительстве Москвы вопроса о 
внесении соответствующих изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы (п.1);

2.2. в 14-дневный после выполнения п.2.1 в случае положительного решения 
Г ородской комиссии по вопросам градостроительства, застройки и землепользовании 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 (при необходимости).

40. О внесении изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: Солженицына Александра ул., влд. 11, 
сто. 17 ШАР).

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

благоустройства и озеленения территории;
- об отказе в согласовании внесения изменений в правила землепользования и 

застройки города Москвы с целью восстановления ранее существовавшего здания общей 
площадью 356,3 кв.м.

Приняты решения:
Отказать в согласовании внесения изменений в правила землепользования и 

застройки города Москвы в отношении территории по адресу: Солженицына Александра 
ул., влд. 11, стр. 17 (ул. Большая Коммунистическая, вл. 11, стр. 17) (кадастровый 
№77:01:0006026:186).

41. О внесении изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: ул. Римского-Корсакова, вл. 5 (СВАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- об учтенной в правилах землепользования и застройки города Москвы АЗС в 

соответствии с существующим положением;
- о проработке вопроса о возможности использования смежной территории под 

размещение жилого дома под реновацию;
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- о нецелесообразности принятия решения о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы в связи с увеличением существующей 
санитарно-защитной зоны.

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 территории по адресу: Римского-Корсакова ул., 
вл. 5 (кадастровый № 77:02:0007001:190).

42. О внесении изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы для выставления на торги земельного участка по адресу: Сигнальный 
проезд, вл. 37 (СВАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- об учтенном в правилах землепользования и застройки города Москвы 

фактическом использовании земельного участка - участок свободен;
- о целесообразности внесения изменений в правила землепользования и застройки 

города Москвы с целью размещения мотодрома суммарной поэтажной площадью 
5 156,8 кв.м;

- о необходимости проведения публичных слушаний для внесения изменений в 
правила землепользования и застройки города Москвы.

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

города Москвы в отношении территории по адресу: Сигнальный проезд, вл. 37 
(кадастровый № 77:02:0009002:1011) в целях реализации на торгах для размещения 
мотодрома, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, 

спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, 
мотодромы, трамплины и т.п., трассы и спортивные стрельбища), в том числе водными 
видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения 
соответствующего инвентаря) (5.1.3);

- 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 5  м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  8 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  5 156,8 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, застройки и землепользовании при Правительстве Москвы вопроса о 
внесении соответствующих изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы (п.1);

2.2. в 14-дневный после выполнения п.2.1 в случае положительного решения 
Г ородской комиссии по вопросам градостроительства, застройки и землепользовании при 
Правительстве Москвы, осуществить подготовку проекта внесения изменений в правила

24



землепользования и застройки города Москвы в установленном порядке и направить 
материалы в префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы 
для последующего представления на публичные слушания.

3. Виноградову В.Ю. 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 (при необходимости).

43. О внесении изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу; ул. Главмосстроя, д. 24А (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- об учтенном в правилах землепользования и застройки города Москвы 

фактическом использовании земельного участка;
об обращении правообладателя о внесении изменений в правила 

землепользования и застройки города Москвы с целью строительства торгово-бытового 
объекта с предельной плотностью застройки -17 тыс.кв.м/га;

- о необходимости проведения публичных слушаний для внесения изменений в 
правила землепользования и застройки города Москвы.

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

города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Главмосстроя, д. 24А 
(кадастровый №: 77:07:0015003:108), предусмотрев:

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 5  м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  17 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  5 990,8 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, застройки и землепользовании при Правительстве Москвы вопроса о 
внесении соответствующих изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы (п.1);

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

3. Александрову А.О. 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 (при необходимости).

44. О внесении изменений в правила землепользования и застройки в 
отношении территории по адресу: Рязанский проспект, вл. 30 (ТОВАР).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о целесообразности внесения изменений в правила 

землепользования и застройки города Москвы с целью увеличения предельной плотности 
застройки земельного участка с 21 тыс.кв.м/га до 29 тыс.кв.м/га в связи с необходимостью 
учесть существующую сохраняемую застройку.

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

города Москвы в отношении земельного участка по адресу: Рязанский проспект, влд. 30 
(кадастровый № 77:04:0002013:5) в части замены «Предельная плотность застройки 
земельного участка -  21 тыс.кв.м/га.» на «Предельная плотность застройки земельного 
участка -  29 тыс.кв.м/га.».

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, застройки и землепользовании при Правительстве Москвы вопроса о 
внесении соответствующих изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы (п.1);

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

3. Цыбину А.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;
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45. О внесении изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: ул. Поляны, пересечение с 
ул. Скобелевская (ТОЗАО).

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

жилой застройки со встроенно-пристроенным ДОУ;
об обращении правообладателя о внесении изменений в правила 

землепользования и застройки города Москвы в части строительства отдельностоящего 
ДОУ на 385 мест вместо встроенно-пристроенного ДОУ, а также замены фразы «25 
этажей от уровня стилобата» на фразу «100 м».

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

города Москвы в отношении земельного участка по адресу: Поляны ул., пересечение с 
ул. Скобелевская (кадастровый № 77:06:0011011:1000) в части:

- добавления основного вида разрешенного использования земельного участка 
«размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, 
дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, 
школы, школы-интернаты, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, 
образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по 
воспитанию, образованию и просвещению) (3.5.1.0)»;

- замены фразы: «ДОУ (встроенно-пристроенные) на 385 мест.» на фразу: «ДОУ на 
385 мест.»;

- замены фразы «25 этажей от уровня стилобата» на фразу «100 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, застройки и землепользовании при Правительстве Москвы вопроса о 
внесении соответствующих изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы (п.1);

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

3. Волкову О.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 (при необходимости).
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46. О внесении изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: ул. Ленинский проспект, вл. 123, корп.1 
(ЮЗАО).

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

многофункционального комплекса суммарной поэтажной площадью 24 000 кв.м;
об обращении правообладателя о внесении изменений в правила 

землепользования и застройки города Москвы с целью добавления вида разрешенного 
использования, предусматривающего размещение торговых объектов общей площадью 
свыше 5 000 кв.м, взамен вида разрешенного использования, предусматривающего 
размещение объектов торговли площадью менее 5 000 кв.м.

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

города Москвы в отношении земельного участка по адресу: Ленинский проспект, вл. 123, 
корп. 1, пересечение с ул. Островитянова (кадастровый № 77:06:0007001:104) в части 
замены основного вида разрешенного использования земельного участка с «размещение 
объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 5000 кв. м (4.4.0)» на «размещение объектов капитального 
строительства общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или 
нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров и (или) оказание услуг в 
соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5.0, 4.6.0, 
4.8.0, 4.9.0; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и 
посетителей торгового центра (4.2.0)».

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, застройки и землепользовании при Правительстве Москвы вопроса о 
внесении соответствующих изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы (п.1);

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

3. Волкову О.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 (при необходимости).
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47. О внесении изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу; поселение Внуковское, вблизи 
д. Рассказовка, уч. № 13/6 -  уч. 13/9 (НАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:

об обращении правообладателя о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы с целью добавления вида разрешенного 
использования для размещения объектов метрополитена;

- об отсутствии необходимости проведения публичных слушаний по внесению 
изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в связи с 
планируемым строительством регионального объекта.

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

города Москвы в отношении земельного участка по адресу: поселение Внуковское, вблизи 
д. Рассказовка, уч. № 13/6 -  уч. 13/9 в части добавления основных видов 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. Княжевской Ю.В.:
2.1. в 30-дневный срок после обращения заявителя в установленном порядке

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

2.2. в 14-дневный после выполнения п.2.1 в случае положительного решения 
Городской комиссии по вопросам градостроительства, застройки и землепользовании при 
Правительстве Москвы, осуществить подготовку проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы в установленном порядке;

2.3. в 30-дневный срок после выполнения п. 2.2 обеспечить подготовку и 
согласование правового акта Правительства Москвы о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки для представления его на рассмотрение в Правительство 
Москвы.

48. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Свободы ул., д. 35, стр. 12Б (СЗАО).

4.2. в случае получения отрицательного заключения по итогам публичных
слушаний внести вопрос повторно на рассмотрение Рабочей группы по вопросам
градостроительной деятельности (при необходимости).
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Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: об оформлении градостроительного плана земельного участка 

для размещения объектов производства, предпринимательства с предельной плотностью 
застройки -  7 тыс.кв.м/га в соответствии с действующим проектом планировки развития 
территории ОАО «Тушинский машиностроительный завод" (промзона №42 "Тушино") на 
земельном участке по адресу: ул. Свободы, вл. 35-37.

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

адресу: Свободы ул., д. 35, стр. 12Б (кадастровый № 77:08:0005003:1802) в соответствии с 
постановлением Правительства Москвы от 28.03.2017 № 120-ПП "Об утверждении правил 
землепользования и застройки города Москвы", предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
промышленно-производственная деятельность. Размещение объектов 

капитального строительства в целях добычи недр, их переработки, изготовления вещей 
промышленным способом (6.0.0);

- размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на 
основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности (4.0.0).

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

сооружений -1 5  м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  7 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  31 238,2 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 27.07.2017:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

правообладателю;
2.2. проинформировать АО "СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД" о целесообразности 

обратиться в Городскую комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и 
застройки при Правительстве Москвы для внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы.

49. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Ленинский проспект, вл. 10, корп. 1-10,12; вл. 10, стр. 6 ШАО).

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

земельного участка для размещения лечебных корпусов в соответствии с утвержденными 
режимами и регламентами.

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

адресу: Ленинский пр-т, вл. 10, корп. 1-10, 12; вл. 10, стр. 6 (кадастровый 
№ 77:05:0001018:16), предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
1. Номер регламентного участка: 1.
Правовой режим использования земельного участка в границах территории объекта 

культурного наследия федерального значения "Ансамбль 2-й Градской больницы, конец 
XVIII - начало XIX вв.: главный корпус, восточный флигель, западный флигель, ограда", 
расположенного по адресу: Ленинский просп., д. 10, корп. 2, 3, 5 (часть), установлен 
приказами Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в области 
охраны культурного наследия от 26.07.2011 № 356 "Об утверждении границы территории
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объекта культурного наследия федерального значения "Ансамбль 2-й Градской больницы, 
конец XVIII - начало XIX вв.: главный корпус, восточный флигель, западный флигель, 
ограда" и правового режима использования земельных участков в границе территории 
объекта культурного наследия" и от 21.04.2011 № 256 "Об утверждении правовых 
режимов использования земельных участков в границах территорий объектов культурного 
наследия федерального значения, расположенных в городе Москве между Садовым 
кольцом и границей Центрального административного округа".

2. Номер регламентного участка: 2.
Правовой режим использования земельного участка в границах территории объекта 

культурного наследия регионального значения "Храм Иконы Божией Матери "Знамение" 
при 2-й Городской больнице имени князя А.А. Щербатова, 1881-1891 гг., арх. И.Н. 
Залесский" по адресу: Ленинский проси., д. 10, корп. 5 (часть) предусматривает:

- сохранение объекта культурного наследия посредством проведения направленных 
на обеспечение его физической сохранности ремонтно-реставрационных работ, в том 
числе работ по консервации, ремонту, реставрации памятника или ансамбля, 
приспособлению для современного использования, а также научно-исследовательских, 
изыскательских, проектных и производственных работ, научно-методического 
руководства, технического и авторского надзора на основании письменного разрешения и 
задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, и в 
соответствии с документацией, согласованной органом исполнительной власти, 
уполномоченным в области охраны объектов культурного наследия. В случае если при 
проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности данного объекта 
культурного наследия, такие работы проводятся в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" и Градостроительного 
кодекса Российской Федерации;

- запрещение или ограничение движения транспортных средств на территории 
объекта культурного наследия, в случае если движение транспортных средств создает 
угрозу нарушения его целостности и сохранности;

- консервация и ремонт исторически ценных градоформирующих объектов с 
применением методов реставрации, направленных на сохранение и восстановление 
утраченных элементов фасадов и интерьеров;

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

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

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

В рамках данного режима запрещается размещение рекламы, временных построек, 
киосков, прочее.

Правовой режим использования земельного участка в границах территории 
выявленного объекта культурного наследия "Хирургический корпус 2-й Градской 
больницы, 1927 г., архитекторы И.А. Иванов-Шиц, В.А. Ганешин", расположенного по
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адресу: Ленинский просп., д. 10, корп. 12, установлен распоряжением Департамента 
культурного наследия города Москвы от 03.03.2014 № 196 "Об утверждении границы 
территории выявленного объекта культурного наследия "Хирургический корпус 2-й 
Градской больницы, 1927 г., архитекторы И.А. Иванов-Шиц, В.А. Ганешин" и режима 
использования земельных участков, расположенных в указанной границе".

Требования и ограничения режимов использования земель 
и градостроительных регламентов в границах зоны охраны 

объектов культурного наследия

1. Индекс подзоны в составе объединенной охранной зоны № 239 объектов 
культурного наследия: Р2(3).

2. Режим использования земель в границах подзоны: для территорий и участков 
территорий (подзон), застройка которых представляет низкую историко-культурную 
ценность и характеризуется низкой степенью сохранности исторической структуры, 
обусловленной в том числе наличием дисгармоничных объектов:

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

- сохранение и восстановление исторических границ владения, исторических линий 
застройки улиц;

- благоустройство и озеленение территории участка;
- реконструкцию или разборку объектов историко-градостроительной среды при 

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

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

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

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

культурного наследия;
- превышение высотности в ценных лучах видимости объектов культурного 

наследия;
- размещение рекламы, временных построек, киосков, прочее.
3. Номер регламентного участка: 3.
4. Адрес участка по БТИ: Ленинский просп., д. 10, корп. 6.
5. Объекты капитального строительства, существующие в границах регламентного 

участка: д. 10, корп. 6.
32



6. Зона возможного размещения объектов капитального строительства в границах
регламентного участка: нет.
______7. Элемент планировочной структуры - регламентный участок подзоны:
Наименование характеристик и показателей, 

отражающих требования и ограничения 
градостроительного регламента

Значение характеристик и показателей

Требования и ограничения общего характера

7.1 Основные виды разрешенного 
использования земельных участков, 
входящих в регламентный участок

настоящими регламентами не 
устанавливаются

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

сервитуты не устанавливаются

7.3 Минимальная площадь земельного участка, 
входящего в регламентный участок

не менее пятна застройки под корп. 6 
(562 кв. м)

7.4 Максимальная площадь земельного участка, 
входящего в регламентный участок

в выделенных границах регламентного 
участка (2169 кв. м)

7.5 Максимальный процент застройки в 
границах регламентного участка

25%

7.6 Минимальный процент площади озеленения 
в границах регламентного участка

32%

7.7 Минимальный отступ от границ 
регламентного участка

от северо-западной границы - 1,8 м; 
от северо-восточной границы - 20,2 м; 
от юго-восточной границы - Ом; 
от юго-западной границы -35 м

7.8 Максимальная высота застройки (объектов 
капитального строительства) в границах 
регламентного участка

9 м

7.9 Максимальный процент застройки прочими 
зданиями и сооружениями (линейными 
объектами, надземными частями подземных 
сооружений, крыльцами, лестницами) в 
границах регламентного участка

3%

7.10 Высота застройки прочими зданиями и 
сооружениями (линейными объектами, 
надземными частями подземных 
сооружений, крыльцами, лестницами) в 
границах регламентного участка

3,6 м

7.11 Минимальный размер интервалов в уличном 
фронте застройки в границах регламентного

не устанавливается
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участка

Требования и ограничения специального характера

7.12 Ограничения в части обеспечения условий 
восприятия объектов культурного наследия

сохранение исторически сложившегося 
характера визуального восприятия 
объектов культурного наследия

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

сохранение и восстановление элементов 
исторической и природной среды 
объектов культурного наследия

7.14 Ограничения в части проведения земляных, 
землеустроительных, мелиоративных работ

обеспечение сохранности объектов 
культурного наследия и 
археологических объектов

7.15 Требования в части проведения работ по 
улучшению гидрогеологических и 
экологических условий

не устанавливаются

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

не допускается размещение рекламных 
щитов, размещение информационных 
вывесок на главных фасадах с 
названием организаций - до 0,5% от 
площади главного фасада

7.17 Требования по защите археологических 
объектов и культурного слоя

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

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

не устанавливаются

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

не устанавливаются

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

не устанавливается

7.21 Сохраняемые или восстанавливаемые 
элементы озеленения (в том числе породный

сохранение и развитие благоустройства 
и озеленения дворового пространства с
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состав древесных, кустарниковых и 
цветочных насаждений)

использованием древесных и 
кустарниковых пород, а также 
цветочного оформления

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

7.23 Сохраняемые или восстанавливаемые 
элементы рельефа и гидрографической сети

не устанавливаются

7.24 Иные требования не устанавливаются

8. Объект капитального строительства, существующий в границах регламентного 
участка (сохраняемые объекты капитального строительства, для которых допустимы 
капитальный ремонт с технической модернизацией/реконструкция): Ленинский просп., д. 
10, корп. 6.

Наименование характеристик и показателей, 
отражающих требования и ограничения 

градостроительного регламента

Значение характеристик и показателей

8.1 Местоположение на участке в центре участка

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

капитальный ремонт, модернизация 
системы инженерного обеспечения без 
изменения существующих габаритов 
здания; реконструкция или разборка по 
факту неудовлетворительного 
технического состояния и отсутствия 
историко-культурной ценности, 
подтвержденная в установленном 
порядке решением Комиссии при 
Правительстве Москвы по 
рассмотрению вопросов осуществления 
градостроительной деятельности в 
границах достопримечательных мест и 
зон охраны объектов культурного 
наследия, с последующим 
строительством в рамках применения 
специальных мер, направленных на 
регенерацию историко
градостроительной среды, в прежних 
высотных и плановых габаритах

8.3 Конфигурация плана Т-образная

8.4 Этажность/высотная отметка от 
существующего уровня земли

1 этаж/9 м по коньку кровли

8.5 Архитектурно-стилевое решение 
(особенности оформления фасадов)

оптимизация архитектурного решения 
фасадов (оформление фасадов в
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"классическом" стиле); раздел 
"Архитектурные решения" проектной 
документации объекта капитального 
строительства подлежит согласованию 
с органом исполнительной власти 
города Москвы, уполномоченным в 
области градостроительного 
проектирования и архитектуры

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

угол наклона кровли до 30°

8.7 Основные строительные и отделочные 
материалы

кирпич, ж/б, штукатурка

8.8 Цветовое решение диапазон желтой цветовой области от 
№ МП-0441 -Ж-0121 до № МП-0096-Ж- 
0032 (по "Цветовой палитре Москвы")

8.9 Иные требования не устанавливаются

Требования и ограничения режимов использования земель 
и градостроительных регламентов в границах зоны 

охраны объектов культурного наследия 1 2

1. Индекс подзоны в составе объединенной охранной зоны № 239 объектов 
культурного наследия: Р2(4).

2. Режим использования земель в границах подзоны: для территорий и участков 
территорий (подзон), характеризующихся отсутствием историко-культурной ценности и 
сохранности исторической и природной среды и/или не освоенных застройкой:

- формирование комплекса застройки владения с использованием характеристики 
композиционно-пространственного типа застройки, имеющего преимущественное 
распространение в историко-градостроительном окружении объекта культурного 
наследия, в рамках применения специальных мер, направленных на регенерацию 
исторической среды объектов культурного наследия, в параметрах, определяемых на 
основе историко-культурных исследований и выводов визуально-ландшафтного анализа и 
учитывающих традиционные планировочные и композиционно-пространственные 
характеристики исторической среды при условии обеспечения визуального восприятия 
объекта культурного наследия и сохранения традиционных панорам с территории объекта 
культурного наследия;

- учет при проектировании исторических границ владений;
- благоустройство и озеленение территории;
- освоение подземного пространства и его допустимые параметры определяются в 

установленном порядке проектной документацией при условии отсутствия негативного 
влияния на сохранность объектов культурного наследия в их исторической среде, а также 
отсутствия опасности для жизни или здоровья человека и окружающей среды.

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

культурного наследия;
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- размещение рекламы, временных построек, киосков и прочее в лучах видимости 
объектов культурного наследия.

3. Номер регламентного участка: 4.
4. Адрес участка по БТИ: Ленинский проси., д. 10, кори. 7, 8, 9, 10, стр. 6, стр. 13А,

б/н.
5. Объекты капитального строительства, существующие в границах регламентного 

участка: д. 10, корп. 7, 8, 9, 10, стр. 6, стр. 13А, б/н.
6. Зоны возможного размещения объектов капитального строительства в границах 

регламентного участка: 1(3), 2(3), 3(3).
7. Элемент планировочной структуры - регламентный участок подзоны:

Наименование характеристик и показателей, 
отражающих требования и ограничения 

градостроительного регламента

Значение характеристик и показателей

Требования и ограничения общего характера

7.1 Основные виды разрешенного 
использования земельных участков, 
входящих в регламентный участок

настоящими регламентами не 
устанавливаются

7.2 Зоны действия публичных сервитутов, 
территории общего пользования 
(внутриквартальные проезды, 
проходы, озелененные территории, 
зоны рекреационного назначения и 
ДР-)

не устанавливаются

7.3 Минимальная площадь земельного 
участка, входящего в регламентный 
участок

не устанавливается

7.4 Максимальная площадь земельного 
участка, входящего в регламентный 
участок

в выделенных границах регламентного 
участка (23447 кв. м)

7.5 Максимальный процент застройки в 
границах регламентного участка

45%

7.6 Минимальный процент площади 
озеленения в границах регламентного 
участка

17%

7.7 Минимальный отступ от границ 
регламентного участка

не устанавливается

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

22,85 м

7.9 Максимальный процент застройки 3%
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прочими зданиями и сооружениями 
(линейными объектами, надземными 
частями подземных сооружений, 
крыльцами, лестницами) в границах 
регламентного участка

7.10 Высота застройки прочими зданиями и 
сооружениями (линейными объектами, 
надземными частями подземных 
сооружений, крыльцами, лестницами) 
в границах регламентного участка

3,6 м

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

не устанавливается

Требования и ограничения специального характера

7.12 Ограничения в части обеспечения 
условий восприятия объектов 
культурного наследия

сохранение исторически сложившегося 
характера визуального восприятия 
объектов культурного наследия

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

сохранение и восстановление элементов 
исторической и природной среды объектов 
культурного наследия

7.14 Ограничения в части проведения 
земляных, землеустроительных, 
мелиоративных работ

обеспечение сохранности объектов 
культурного наследия и археологических 
объектов

7.15 Требования в части проведения работ 
по улучшению гидрогеологических и 
экологических условий

не устанавливаются

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

не допускается размещение рекламных 
щитов, размещение информационных 
вывесок на главных фасадах с названием 
организаций - до 0,5% от площади 
главного фасада

7.17 Требования по защите 
археологических объектов и 
культурного слоя

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

7.18 Сохраняемые исторические линии 
застройки улиц, переулков, площадей

сохранение исторических линий застройки 
со стороны Титовского проезда

38



и других элементов планировочной 
структуры, в том числе улично
дорожной сети

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

юго-западная граница

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

не устанавливается

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

воссоздание партерного озеленения 
регулярного типа

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

воссоздание исторических планировочных 
направлений

7.23 Сохраняемые или восстанавливаемые 
элементы рельефа и гидрографической 
сети

не устанавливаются

7.24 Иные требования не устанавливаются

8. Объект капитального строительства, существующий в границах регламентного 
участка (требующий возобновления методом реконструкции или нового строительства по 
факту аварийного/неудовлетворительного технического состояния): Ленинский просп., д. 
10, корп. 7.

Наименование характеристик и показателей, 
отражающих требования и ограничения 

градостроительного регламента

Значение характеристик и показателей

8.1 Местоположение на участке в западной части участка

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

разборка объекта капитального 
строительства по факту 
аварийного/неудовлетворительного 
технического состояния, подтвержденная в 
установленном порядке решением 
Комиссии при Правительстве Москвы по 
рассмотрению вопросов осуществления 
градостроительной деятельности в 
границах достопримечательных мест и зон
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охраны объектов культурного наследия

8.3 Конфигурация плана устанавливается в рамках требований к 
объектам 1(3), 2(3)

8.4 Этажность/высотная отметка от 
существующего уровня земли

устанавливается в рамках требований к 
объектам 1(3), 2(3)

8.5 Архитектурно-стилевое решение 
(особенности оформления фасадов)

устанавливается в рамках требований к 
объектам 1(3), 2(3)

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

устанавливаются в рамках требований к 
объектам 1(3), 2(3)

8.7 Основные строительные и отделочные 
материалы

устанавливаются в рамках требований к 
объектам 1(3), 2(3)

8.8 Цветовое решение устанавливается в рамках требований к 
объектам 1(3), 2(3)

8.9 Иные требования не устанавливаются

9. Объект капитального строительства, существующий в границах регламентного 
участка (для которого допустима разборка по мере амортизации или по факту 
аварийности и/или неудовлетворительного технического состояния): Ленинский просп., д. 
10, корп. 8.

Наименование характеристик и показателей, 
отражающих требования и ограничения 

градостроительного регламента

Значение характеристик и показателей

9.1 Местоположение на участке в центре участка

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

разборка объекта историко
градостроительной среды по факту 
аварийного/неудовлетворительного 
технического состояния, подтвержденная в 
установленном порядке решением 
Комиссии при Правительстве Москвы по 
рассмотрению вопросов осуществления 
градостроительной деятельности в 
границах достопримечательных мест и зон 
охраны объектов культурного наследия

9.3 Конфигурация плана прямоугольная

9.4 Этажность/высотная отметка от 
существующего уровня земли

5 этажей/21 м - 24 м
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9.5 Архитектурно-стилевое решение 
(особенности оформления фасадов)

не устанавливается

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

не устанавливаются

9.7 Основные строительные и отделочные 
материалы

не устанавливаются

9.8 Цветовое решение не устанавливается

9.9 Иные требования не устанавливаются

10. Объект капитального строительства, существующий в границах регламентного 
участка (требующий возобновления методом реконструкции или нового строительства по 
факту аварийного/неудовлетворительного технического состояния): Ленинский просп., д. 
10, корп. 9.

Наименование характеристик и показателей, 
отражающих требования и ограничения 

градостроительного регламента

Значение характеристик и показателей

10.1 Местоположение на участке в северной части участка

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

разборка объекта историко
градостроительной среды по факту 
аварийного/неудовлетворительного 
технического состояния, подтвержденная в 
установленном порядке решением 
Комиссии при Правительстве Москвы по 
рассмотрению вопросов осуществления 
градостроительной деятельности в 
границах достопримечательных мест и зон 
охраны объектов культурного наследия

10.3 Конфигурация плана устанавливается в рамках требований к 
объектам 3(3)

10.4 Этажность/высотная отметка от 
существующего уровня земли

устанавливается в рамках требований к 
объектам 3(3)

10.5 Архитектурно-стилевое решение 
(особенности оформления фасадов)

устанавливается в рамках требований к 
объектам 3(3)

10.6 Объемно-пространственные и 
композиционно-силуэтные 
характеристики (в том числе угол 
наклона кровли, мезонин, мансарда, 
слуховые окна, эркеры, балконы,

устанавливаются в рамках требований к 
объектам 3(3)
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фронтоны, аттики и проч.)

10.7 Основные строительные и отделочные 
материалы

устанавливаются в рамках требований к 
объектам 3(3)

10.8 Цветовое решение устанавливается в рамках требований к 
объектам 3(3)

10.9 Иные требования не устанавливаются

11. Объект капитального строительства, существующий в границах регламентного 
участка (требующий возобновления методом реконструкции или нового строительства по 
факту аварийного/неудовлетворительного технического состояния): Ленинский просп., д. 
10, корп. 10.

Наименование характеристик и показателей, 
отражающих требования и ограничения 

градостроительного регламента

Значение характеристик и показателей

11.1 Местоположение на участке в северо-восточной части участка

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

разборка объекта капитального 
строительства по факту 
аварийного/неудовлетворительного 
технического состояния, подтвержденная в 
установленном порядке решением 
Комиссии при Правительстве Москвы по 
рассмотрению вопросов осуществления 
градостроительной деятельности в 
границах достопримечательных мест и зон 
охраны объектов культурного наследия

11.3 Конфигурация плана устанавливается в рамках требований к 
объектам 3(3)

11.4 Этажность/высотная отметка от 
существующего уровня земли

устанавливается в рамках требований к 
объектам 3(3)

11.5 Архитектурно-стилевое решение 
(особенности оформления фасадов)

устанавливается в рамках требований к 
объектам 3(3)

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

устанавливаются в рамках требований к 
объектам 3(3)

11.7 Основные строительные и отделочные 
материалы

устанавливаются в рамках требований к 
объектам 3(3)

11.8 Цветовое решение устанавливается в рамках требований к 
объектам 3(3)
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11.9 Иные требования не устанавливаются

12. Объект капитального строительства, существующий в границах регламентного 
участка (для которого допустима разборка по мере амортизации или по факту 
аварийности и/или неудовлетворительного технического состояния): Ленинский проси., д. 
10, стр. 6.

Наименование характеристик и показателей, 
отражающих требования и ограничения 

градостроительного регламента

Значение характеристик и показателей

12.1 Местоположение на участке в центре участка

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

разборка объекта историко
градостроительной среды по факту 
аварийного/неудовлетворительного 
технического состояния, подтвержденная в 
установленном порядке решением 
Комиссии при Правительстве Москвы по 
рассмотрению вопросов осуществления 
градостроительной деятельности в 
границах достопримечательных мест и зон 
охраны объектов культурного наследия

12.3 Конфигурация плана прямоугольная

12.4 Этажность/высотная отметка от 
существующего уровня земли

1 этаж/4,2 м

12.5 Архитектурно-стилевое решение 
(особенности оформления фасадов)

не устанавливается

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

не устанавливаются

12.7 Основные строительные и отделочные 
материалы

не устанавливаются

12.8 Цветовое решение не устанавливается

12.9 Иные требования не устанавливаются

13. Объект капитального строительства, существующий в границах регламентного 
участка (требующий возобновления методом реконструкции или нового строительства по 
факту аварийного/неудовлетворительного технического состояния): Ленинский просп., д. 
10, стр. 13 А.
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Наименование характеристик и показателей, 
отражающих требования и ограничения 

градостроительного регламента

Значение характеристик и показателей

13.1 Местоположение на участке в центре участка

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

устанавливаются в рамках требований к 
объектам 2(3)

13.3 Конфигурация плана устанавливается в рамках требований к 
объектам 2(3)

13.4 Этажность/высотная отметка от 
существующего уровня земли

устанавливается в рамках требований к 
объектам 2(3)

13.5 Архитектурно-стилевое решение 
(особенности оформления фасадов)

устанавливается в рамках требований к 
объектам 2(3)

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

устанавливаются в рамках требований к 
объектам 2(3)

13.7 Основные строительные и отделочные 
материалы

устанавливаются в рамках требований к 
объектам 2(3)

13.8 Цветовое решение устанавливается в рамках требований к 
объектам 2(3)

13.9 Иные требования не устанавливаются

14. Объект капитального строительства, существующий в границах 
регламентного участка (требующий возобновления методом реконструкции или нового 
строительства по факту аварийного/неудовлетворительного технического состояния): 
Ленинский проси., д. 10, стр. б/н.

Наименование характеристик и показателей, 
отражающих требования и ограничения 

градостроительного регламента

Значение характеристик и показателей

14.1 Местоположение на участке в центре участка

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

устанавливаются в рамках требований к 
объектам 2(3)

14.3 Конфигурация плана устанавливается в рамках требований к 
объектам 2(3)

14.4 Этажность/высотная отметка от 
существующего уровня земли

устанавливается в рамках требований к 
объектам 2(3)
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14.5 Архитектурно-стилевое решение 
(особенности оформления фасадов)

устанавливается в рамках требований к 
объектам 2(3)

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

устанавливаются в рамках требований к 
объектам 2(3)

14.7 Основные строительные и 
отделочные материалы

устанавливаются в рамках требований к 
объектам 2(3)

14.8 Цветовое решение устанавливается в рамках требований к 
объектам 2(3)

14.9 Иные требования не устанавливаются

15. Зона возможного размещения объекта капитального строительства в 
границах регламентного участка: 1(3).

Наименование характеристик и показателей, 
отражающие требования и ограничения 

градостроительного регламента

Значение характеристик и показателей

15.1 Местоположение на участке в западной части участка

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

размещение объекта нового 
строительства в рамках специальных 
мер, направленных на регенерацию 
историко-градостроительной среды 
объекта культурного наследия

15.3 Конфигурация плана Прямоугольная

15.4 Этажность/высотная отметка от 
существующего уровня земли

4 этажа/19,85 м + технический 
этаж/22,85 м

15.5 Архитектурно-стилевое решение 
(особенности оформления фасадов)

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

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

не устанавливаются
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15.7 Основные строительные и отделочные 
материалы

не устанавливаются

15.8 Цветовое решение не устанавливается

15.9 Иные требования не устанавливаются

16. Зона возможного размещения объекта капитального строительства в 
границах регламентного участка: 2(3).

Наименование характеристик и показателей, 
отражающих требования и ограничения 

градостроительного регламента

Значение характеристик и показателей

16.1 Местоположение на участке в северо-западной части участка

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

размещение объекта нового 
строительства в рамках специальных 
мер, направленных на регенерацию 
историко-градостроительной среды 
объекта культурного наследия

16.3 Конфигурация плана Прямоугольная сложная

16.4 Этажность/высотная отметка от 
существующего уровня земли

4 этажа/19,85 м + технический 
этаж/22,85 м

16.5 Архитектурно-стилевое решение 
(особенности оформления фасадов)

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

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

не устанавливаются

16.7 Основные строительные и отделочные 
материалы

не устанавливаются

16.8 Цветовое решение не устанавливается

16.9 Иные требования не устанавливаются

17. Зона возможного размещения объекта капитального строительства в 
границах регламентного участка: 3(3).
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Наименование характеристик и показателей, 
отражающих требования и ограничения 

градостроительного регламента

Значение характеристик и показателей

17.1 Местоположение на участке вдоль северо-восточной границы участка

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

размещение объекта нового строительства 
в рамках специальных мер, направленных 
на регенерацию историко
градостроительной среды объекта 
культурного наследия

17.3 Конфигурация плана сложная

17.4 Этажность/высотная отметка от 
существующего уровня земли

4 этажа/19,85 м + технический этаж/22,85 
м

17.5 Архитектурно-стилевое решение 
(особенности оформления фасадов)

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

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

не устанавливаются

17.7 Основные строительные и отделочные 
материалы

не устанавливаются

17.8 Цветовое решение не устанавливается

17.9 Иные требования не устанавливаются

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 

гражданам медицинской помощи (3.4.0).
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  19,85 м; 22,85 м; 2 подземных уровня (новое строительство в рамках 
применения специальных мер, направленных на регенерацию историкоградостроительной 
среды объекта культурного наследия); для зданий и сооружений, расположенных на 
территории объектов культурного наследия -  в соответствии с проектной документацией 
согласованной Департаментом культурного наследия города Москвы.

Иные показатели:
Новое строительство:
Общая площадь объекта -  85 649 кв.м, в т.ч.:
- наземная -  58 209 кв.м, в т.ч. центральный тепловой пункт -  500 кв.м;
- подземная -  27 440 кв.м, в т.ч. 2 встроенные трансформаторные подстанции.

47



Для зданий и сооружений, расположенных на территории объектов культурного 
наследия -  в соответствии с проектной документацией, согласованной Департаментом 
культурного наследия города Москвы.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 27.07.2017:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-224000-004988, утвержденный приказом Москомархитектуры от 06.08.2013 
№ 1546;

2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю.

50. Об аннулировании градостроительного плана земельного участка по 
адресу: Нижегородская ул., вл. 74 (ТОВАР).

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

градостроительного плана земельного участка, оформленного в соответствии с 
существующим положением.

Приняты решения:
Княжевской Ю.В. в срок до 27.07.2017 аннулировать ранее выданный 

градостроительный план земельного участка № RU77-167000-003415, утвержденный 
приказом Москомархитектуры от 13.01.2012 № 24.

51. Об аннулировании градостроительного плана земельного участка по 
адресу: ул. Мосфильмовская (ЗАО).

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

налоговой службы;
- о целесообразности аннулирования ранее выданного градостроительного плана 

земельного участка в связи с необходимостью оформления градостроительного плана 
земельного участка в соответствии с правилами землепользования и застройки города 
Москвы без указания количества машиномест.

Приняты решения:
Княжевской Ю.В. в срок до 27.07.2017 аннулировать ранее выданный

градостроительный план земельного участка № RU77-183000-014154, утвержденный 
приказом Москомархитектуры от 31.03.2015 № 1137.

52. Об аннулировании градостроительного плана земельного участка по 
адресу: Краснобогатырская ул. ГВАО).

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

градостроительного плана земельного участка в связи с изменением его границ и 
кадастрового номера.

Приняты решения:
Княжевской Ю.В. в срок до 27.07.2017 аннулировать ранее выданный

градостроительный план земельного участка № RU77-180000-017138, утвержденный 
приказом Москомархитектуры от 10.09.2015 № 3270.
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53. Об аннулировании градостроительных планов земельных участков под 
размещение ИЖС (ТиНАО).

П р и н я ты  р еш ен и я:
1. Княжевской Ю.В. в срок до 27.07.2017:
1.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-234000-023800, утвержденный приказом Москомархитектуры от 30.01.2017 
№ 262;

1.2. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 
№ RU77-236000-024710, утвержденный приказом Москомархитектуры от 27.03.2017 
№ Ю57;

1.3. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 
№ RU77-237000-022104, утвержденный приказом Москомархитектуры от 04.10.2016 
№3589;

1.4. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 
№ RU77-237000-022116, утвержденный приказом Москомархитектуры от 20.10.2016 
№3817;

1.5. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 
№ RU77-238000-016604, утвержденный приказом Москомархитектуры от 20.07.2015 
№ 2603;

1.6. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 
№ RU77-238000-018443, утвержденный приказом Москомархитектуры от 20.05.2016 
№ 1609;

1.7. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 
№ RU77-238000-018506, утвержденный приказом Москомархитектуры от 25.04.2016 
№ 1233;

1.8. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 
№ RU77-23 8000-017481, утвержденный приказом Москомархитектуры от 20.10.2015 
№ 3742;

1.9. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 
№ RU77-242000-012330, утвержденный приказом Москомархитектуры от 03.07.2014 
№ 1588.

1.10. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 
№ RU77-242000-016527, утвержденный приказом Москомархитектуры от 03.08.2015 
№2835;

1.11. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 
№ RU77-244000-016461, утвержденный приказом Москомархитектуры от 10.06.2015 
№2137;

1.12. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 
№ RU77-244000-018715, утвержденный приказом Москомархитектуры от 20.01.2016 
№38;

1.13. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 
№ RU77-245000-007152, утвержденный приказом Москомархитектуры от 14.05.2013 
№ 837;

1.14. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 
№ RU77-245000-022719, утвержденный приказом Москомархитектуры от 24.11.2016 
№ 4220;

1.15. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 
№ RU77-245000-016833, утвержденный приказом Москомархитектуры от 06.08.2015 
№2903;
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1.16. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 
№ RU77-246000-017160, утвержденный приказом Москомархитектуры от 29.09.2015 
№ 3479;

1.17. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 
№ RU77-247000-020847, утвержденный приказом Москомархитектуры от 07.07.2016 
№ 2352;

1.18. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 
№ RU77-230000-017109, утвержденный приказом Москомархитектуры от 18.11.2015 
№ 3984;

1.19. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 
№ RU77-238000-007381, утвержденный приказом Москомархитектуры от 11.09.2013 
№ 1984;

1.20. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 
№ RU77-146000-018591, утвержденный приказом Москомархитектуры от 17.05.2016 
№ 1532.

54. О применении штрафных санкций по факту самовольного строительства 
на земельном участке по адресу: Золоторожский Вал, вл. 40 (ЦАО).

П р и н я ты  р еш ен и я:
1. Принять к сведению выявление факта незаконного (нецелевого) использования 

земельного участка по адресу: Золоторожский Вал, вл. 40, пер. Гжельский, вл 19-21/40, 
стр. 1-2 (кадастровый № 77:01:0006029:22).

2. Гаману М.Ф. в срок до 27.07.2017 проинформировать правообладателя о 
необходимости предоставить в 30-дневный срок в Департамент городского имущества 
города Москвы заключение о соответствии объектов, расположенных на земельном 
участке (п.1), градостроительным нормативам и правилам, а также о том, что они не 
создают угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц, согласование 
Москомархитектурой архитектурно-градостроительного решения объекта капитального 
строительства, заключение экспертизы.

3. Согласиться с необходимостью применения штрафных санкций к 
правообладателю объектов недвижимости, расположенных на земельном участке (п.1).

4. Шогурову С.Ю. в срок до 27.07.2017 провести обследование земельного участка 
(п.1) и направить в Департамент городского имущества города Москвы информацию об 
увеличении площадей и назначении объектов недвижимости, расположенных на 
земельном участке.

5. Гаману М.Ф.:
5.1. в 14-дневный срок после выполнения п.2, п.4 и предоставления

правообладателями в Департамент заключения по объектам, расположенным на участке, 
осуществить расчет штрафных санкций, применяемых к ЗАО «С-ГЕНИЙ» и 
ООО «КАФЕ № 1» за изменение технико-экономических показателей объектов 
недвижимого имущества, расположенных на земельном участке;

5.2. в 30-дневный срок после выполнения п. 5.1 оформить дополнительные 
соглашения к договорам аренды от 13.02.2001 № М-01-017783, от 12.08.1996 
№ М-01-006384 с ЗАО «С-ГЕНИЙ» и ООО «КАФЕ № 1», предусмотрев обязанность 
арендаторов по оплате штрафных санкций, предусмотренных п. 5.1;

5.3. в 14-дневный срок после исполнения п. 5.2 направить в адрес ЗАО «С-ГЕНИЙ» 
и ООО «КАФЕ № 1» уведомление о необходимости оплаты в бюджет города Москвы 
штрафных санкций;

5.4. в 14-дневный срок после оплаты ЗАО «С-ГЕНИЙ» и ООО «КАФЕ № 1» 
штрафных санкций в соответствии с п. 5.3 направить соответствующую информацию в
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Государственную инспекцию по контролю за использованием объектов недвижимости 
города Москвы;

5.5. в случае отказа ЗАО «С-ГЕНИЙ» и ООО «КАФЕ № 1» от оплаты штрафных 
санкций в соответствии с п. 5.3 вынести на рассмотрение Комиссии вопрос об отмене 
ранее принятого решения.

6. Шогурову С.Ю. в 30-дневный срок после выполнения п.5.4 обеспечить 
исключение объекта по адресу: Золоторожский Вал, вл. 40 (ЦАО) из приложения 2 к 
постановлению Правительства Москвы от 11.12.2013 № 819-ПП в установленном порядке.

7. Гаману М.Ф.:
7.1. в 30-дневный срок после выполнения п.5.4 и 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;

7.2. в 30-дневный срок после выполнения п.7.1 и регистрации дополнительных 
соглашений, оформленных в соответствии с п. 5.2, оформить дополнительные соглашения 
к договорам аренды от 13.02.2001 № М-01-017783, от 12.08.1996 № М-01-006384 с 
ЗАО «С-ГЕНИЙ» и ООО «КАФЕ № 1» на уточненную площадь объектов недвижимости.

55. О применении штрафных санкций по факту самовольного строительства 
на земельном участке по адресу: Товарищеский пер., вл. 31, стр. 15 (ЦАО).

П р и н я ты  р еш ен и я:
1. Принять к сведению выявление факта незаконного (нецелевого) использования 

земельного участка по адресу: Товарищеский пер., вл. 31, стр. 15 (ЦАО).
2. Гаману М.Ф. в срок до 27.07.2017 проинформировать правообладателя о 

необходимости предоставить в 30-дневный срок в Департамент городского имущества 
города Москвы заключение о соответствии объектов, расположенных на земельном 
участке (п.1), градостроительным нормативам и правилам, а также о том, что они не 
создают угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц, согласование 
Москомархитектурой архитектурно-градостроительного решения объекта капитального 
строительства, заключение экспертизы.

3. Согласиться с необходимостью применения штрафных санкций к 
правообладателю объектов недвижимости, расположенных на земельном участке (п.1).

4. Шогурову С.Ю. в срок до 27.07.2017 провести обследование земельного участка 
(п.1) и направить в Департамент городского имущества города Москвы информацию об 
увеличении площадей и назначении объектов недвижимости, расположенных на 
земельном участке.

5. Гаману М.Ф.:
5.1. в 14-дневный срок после выполнения п.2, п.4 и предоставления

правообладателем в Департамент заключения по объектам, расположенным на участке, 
осуществить расчет штрафных санкций, применяемых к Комиссарову П.Н. за изменение 
технико-экономических показателей объектов недвижимого имущества, расположенных 
на земельном участке;

5.2. в 30-дневный срок после выполнения п.5.1 заключить договор аренды 
земельного участка на срок 11 месяцев 28 дней с Комиссаровым П.Н., предусмотрев 
обязанность арендатора по оплате штрафных санкций, предусмотренных п. 5.1;

5.3. в 14-дневный срок после исполнения п.5.2 направить в адрес Комиссарова П.Н. 
уведомление о необходимости оплаты в бюджет города Москвы штрафных санкций;

5.4. в 14-дневный срок после оплаты Комиссаровым П.Н. штрафных санкций в 
соответствии с п.5.3 направить соответствующую информацию в Государственную 
инспекцию по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы;

5.5. в случае отказа Комиссарова П.Н. от оплаты штрафных санкций в соответствии 
с п.5.3 вынести на рассмотрение Комиссии вопрос об отмене ранее принятого решения.
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6. Шогурову С.Ю. в 30-дневный срок после выполнения п.5.4 обеспечить 
исключение объекта по адресу: Товарищеский пер., вл. 31, стр. 15 (ЦАО) из приложений к 
постановлению Правительства Москвы от 11.12.2013 № 819-ПП в установленном порядке.

7. Гаману М.Ф.:
7.1. в 30-дневный срок после выполнения п.5.4 и 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;

7.2. в 14-дневный срок после выполнения п.7.1 проинформировать 
правообладателей зданий, расположенных на земельном участке, о необходимости 
в 10-дневный срок обратиться в Департамент городского имущества города Москвы за 
государственной услугой «Предварительное согласование предоставления земельного 
участка» по адресу: Товарищеский пер., вл. 31, стр. 15 (ЦАО);

7.3. в 14-дневный срок после выполнения п.7.2 и поступления обращения 
правообладателей выпустить распорядительный документ о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка и направить правообладателям для 
проведения кадастровых работ;

7.4. в 14-дневный срок после выполнения п.7.3 и постановки земельного участка на 
кадастровый учет проинформировать правообладателей зданий, расположенных на 
земельном участке, о необходимости в 10-дневный срок обратиться в Департамент 
городского имущества города Москвы за государственной услугой «Предоставление в 
аренду земельного участка правообладателям зданий, сооружений, расположенных на 
земельном участке».

56. О нецелесообразности сохранения объекта, обладающего признаками 
самовольного строительства, по адресу; Рассветная аллея, вл. 5А (ВАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с нецелесообразностью сохранения объектов самовольного 

строительстваЦо адресу: Рассветная аллея, вл. 5А (кадастровый № 77:03:0006028:11).
2. Шогурову С.Ю., Гаману М.Ф., Тимофееву В.А. в срок до 27.07.2017 обеспечить 

организацию работы по сносу самовольных построек в установленном порядке.

Секретарь Комиссии

К.П. Тимофеев \
« (§ 0  » UAG/SiS 2017 г.
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Приложение № 1 
к протоколу заседания 
Г радостроительно-земельной 
комиссии города Москвы 
от 08.06.2017 № 17

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

г. Москва, Зеленоград, п/з «Малино», ул. Середниковская, вл. 11, стр. 2 (напротив) -  
строительство производственно-складского комплекса

Кадастровый номер: 77:10:0007001:6640.
Градостроительный план земельного участка: № RU77-143000-021443.
Адрес: г. Москва, Зеленоград, п/з «Малино», ул. Середниковская,

вл. 11, стр. 2 (напротив).
Округ: Зеленоградский административный округ.
Муниципальное образование: Крюково.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для строительства 

производственно-складского комплекса.
Критерий определения победителя: наибольший предложенный размер годовой 

арендной платы за земельный участок.

Рассматриваемый земельный участок площадью 0,5939 га расположен в 
Зеленоградском административном округе города Москвы на территории
внутригородского муниципального образования Крюково.

Границы земельного участка:
- с севера -  свободные городские земли;

с востока -  граница технической зоны и граница Природного 
Комплекса № XL;

- с юга -  свободные городские земли;
- с запада -  свободные городские земли.

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

Основной вид разрешенного использования: склады; производственная
деятельность (производственно-складской комплекс);

Площадь земельного участка (га) -  0,5939;
Общая площадь объекта (кв. м) -  8 360;
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен (кв. м) -

8 800;
Предельное количество этажей -  4;
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) -  20;
Плотность застройки (тыс.кв. м/га) -  15.

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
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корректирующего коэффициента 1,1.
Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 

17 990 000 (семнадцать миллионов девятьсот девяносто 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 7 196 000 (семь миллионов 
сто девяносто шесть тысяч) рублей.

Шаг аукциона рекомендован -  539 700 (пятьсот тридцать девять тысяч семьсот) 
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: 10,0 куб. м/сутки (уточняется проектом) -  заключение 
АО «Мосводоканал» предварительные ТУ от 07 апреля 2015 г. № 21-0500/15. 
Водоснабжение здания может осуществляться по самостоятельному водопроводному 
вводу, прокладываемому от водопроводной сети d=400 мм, проходящей по 
Середниковской улице. Длина проектируемого в/ввода принимается 60 п. м., 
ориентировочная стоимость строительства составляет 3,8 млн. руб. Наружное 
пожаротушение будет обеспечено от пожарных гидрантов на существующих в/сетях;

- хозяйственно-бытовая канализация: 10,0 куб. м/сутки (уточняется проектом) -  
заключение АО «Мосводоканал» предварительные ТУ от 07 апреля 2015 г. № 21-0500/15. 
Канализование проектируемого объекта может осуществляться в существующую камеру 
канализационного коллектора 1760x3150 мм с западной стороны. Длина проектируемой 
канализационной сети принимается около 170 п. м., ориентировочная стоимость 
строительства составляет 5,6 млн. руб. Трасса, место выпуска и диаметр канализационной 
сети уточняются проектом;

- дождевая канализация: 32,0 л/сек. - заключение ГУП «Мосводосток» ТУ 
от 26 марта 2015 г. № 417/15 предв. Для отвода поверхностного стока с рассматриваемого 
участка потребуется прокладка локальных водосточных сетей до присоединения к 
водосточному коллектору d=l 000 мм. Длина проектируемой водосточной сети 
принимается ориентировочно 180 п. м., ориентировочная стоимость строительства -  7,0 
млн. руб. Отвод стоков с кровли проектируемого объекта может осуществляться через 
систему внутренних водостоков с присоединением к проектируемой дождевой 
канализации, минуя дневную поверхность;
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теплоснабжение: 1,5 Гкал/час (уточняется проектом) -  заключение 
ООО «ЦТП МОЭК» ТУ от 25 апреля 2017 г. № У/3/17-04/06. В соответствии с 
Постановлением РЭК г. Москвы от 19 декабря 2014 г. № 504-тпт плата за подключение к 
системе теплоснабжения на территории города Москвы составляет 6,8 млн. руб. и 
уточняется на последующей стадии проектирования;

- электроснабжение: 400 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
8,2 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 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.

55



Приложение № 2 
к протоколу заседания 
Г радостроительно-земельной 
комиссии города Москвы 
от 08.06.2017 № 17

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

г. Москва, Зеленоград, зона «Малино», Кутузовское ш., влд. 4 -  строительство торгово
развлекательного комплекса

Кадастровый номер: 77:10:0007001:7441.
Градостроительный план земельного участка: № RU77-143000-022440.
Адрес: г. Москва, Зеленоград, зона «Малино», Кутузовское ш., влд. 4.
Округ: Зеленоградский административный округ.
Муниципальное образование: Крюково.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для строительства 

торгово-развлекательного комплекса.
Критерий определения победителя: наибольший предложенный размер годовой 

арендной платы за земельный участок.

Рассматриваемый земельный участок площадью 3,5667 га расположен в 
Зеленоградском административном округе города Москвы на территории
внутригородского муниципального образования Крюково.

Границы земельного участка:
- с севера -  красная линия проектируемого проезда № 809;
- с востока -  свободные городские земли, в 2 м к западу от кабельной линии 

электропередач 110 кВ вдоль пр. пр. № 798;
- с юга -  свободные городские земли и вдоль границы смежного землепользователя 

ГКУ г. Москвы «Администратор Московского парковочного пространства»;
- с запада -  границы смежного землепользователя ГКУ г. Москвы «Администратор 

Московского парковочного пространства» и свободные городские земли.

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

Основной вид разрешенного использования: объекты торговли (торговые центры, 
торгово-развлекательные центры (комплексы) (торгово-развлекательный комплекс);

Площадь земельного участка (га) -  3,5667;
Общая площадь объекта (кв. м) -  87 000;
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен (кв. м) -

60 000;
Предельное количество этажей -  3+1 подземный;
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) -  20;
Плотность застройки (тыс.кв. м/га) -  16,8.

Срок действия договора аренды земельного участка -  7 лет.
Размер арендной платы за земельный участок определяется в следующем порядке:
За первый, второй и третий годы срока аренды земельного участка годовой размер 

арендной платы устанавливается в размере, определенном по результатам проведения 
аукциона и указанном в протоколе о результатах аукциона (далее -  размер годовой 
арендной платы).
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За четвертый год -  в размере годовой арендной платы с применением 
корректирующего коэффициента 1,1.

За пятый год -  в размере годовой арендной платы с применением
корректирующего коэффициента 1,2.

За шестой год -  в размере годовой арендной платы с применением
корректирующего коэффициента 1,3.

За седьмой год -  в размере годовой арендной платы с применением
корректирующего коэффициента 1,4.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 
121 678 000 (сто двадцать один миллион шестьсот семьдесят 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 24 335 600 (двадцать четыре 
миллиона триста тридцать пять тысяч шестьсот) рублей.

Шаг аукциона рекомендован -  1 216 780 (один миллион двести шестнадцать тысяч 
семьсот восемьдесят) 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: 170,0 куб. м/сутки (уточняется проектом) -  заключение 
АО «Мосводоканал» предварительные ТУ от 07 апреля 2015 г. № 21-0502/15. Согласно 
техническим условиям АО «Мосводоканал» источниками водоснабжения проектируемого 
объекта могут являться водоводы 26=1200 мм вдоль Середниковской улицы и 
Кутузовского шоссе. Подача воды в здание может осуществляться по самостоятельному 
водопроводному вводу, прокладываемому от колодца на водоводах 2d=1200 мм с юго- 
восточной стороны. Длина проектируемого в/ввода принимается около 200 п. м., 
ориентировочная стоимость строительства составляет 12,6 млн. руб.;

- хозяйственно-бытовая канализация: 170,0 куб. м/сутки (уточняется проектом) -  
заключение АО «Мосводоканал» предварительные ТУ от 07 апреля 2015 г. № 21-0502/15. 
Канализование проектируемого объекта может осуществляться в существующий колодец 
канализационной сети <3=300 мм с восточной стороны и в камеру канализационного 
коллектора 1760x3150 мм с западной стороны. Общая длина проектируемых 
канализационных сетей принимается около 700 п. м., ориентировочная стоимость 
строительства составляет 23,1 млн. руб. Трасса, место выпуска и диаметр 
канализационной сети уточняются проектом;
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- дождевая канализация: 200,0 л/сек. - заключение ГУП «Мосводосток» ТУ от 26 
марта 2015 г. № 416/15 предв. Для отвода поверхностного стока с рассматриваемого 
участка потребуется прокладка локальных водосточных сетей до присоединения к 
водосточному коллектору d=1000 мм. Общая длина проектируемых водосточных сетей 
принимается ориентировочно 750 п. м., ориентировочная стоимость строительства -  29,3 
млн. руб. Отвод стоков с кровли проектируемого объекта может осуществляться через 
систему внутренних водостоков с присоединением к проектируемой дождевой 
канализации, минуя дневную поверхность;

- теплоснабжение: 11,3 Гкал/час (уточняется проектом) -  заключение 
ООО «ЦТП МОЭК» ТУ от 25 апреля 2017 г. № У/3/17-04/08. В соответствии с 
Постановлением РЭК г. Москвы от 19 декабря 2014 г. № 504-тпт плата за подключение к 
системе теплоснабжения на территории города Москвы составляет 51,4 млн. руб. и 
уточняется на последующей стадии проектирования;

- электроснабжение: 6 200 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
126,5 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 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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