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ПРОТОКОЛ
заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы 

№ 13 от 20 апреля 2017 года

Время начала заседания: 11 ч. 30 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

М.С. Ликсутов 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

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

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

Приглашенные:

А.С. Солдатов Начальник Правового управления Правительства Москвы

В.В. Шуленин Первый зам. руководителя Аппарата Мэра и Правительства 
Москвы
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С.О. Кузнецов Первый зам. председателя Москомархитектуры

А.Н. Пятова Зам. председателя Москомстройинвеста

В.Г. Пахомов Первый зам. председателя Мосгосстройнадзора

В.В. Говердовский Префект ЦАО города Москвы

А.В. Челышев Префект ЮАО города Москвы

А.О. Александров Префект ЗАО города Москвы

В.И. Базанчук Префект САО города Москвы

В.Ю. Виноградов Префект СВАО города Москвы

О.А. Волков Префект ЮЗАО города Москвы

А.В. Цыбин Префект ЮВАО города Москвы

Д.В. Набокин Префект ТиНАО города Москвы

А.А. Пашков Префект СЗАО города Москвы

В.А. Тимофеев Префект ВАО города Москвы

В ходе заседания обсуждены следующие вопросы:

1. Об одобрении проекта планировки территории, ограниченной
Шереметьевской ул., полосой отвода Октябрьской железной дороги (СВАО).

Принять к сведению информацию:
Кузнецова С .О.: о целесообразности корректировки планировочных решений ранее 

одобренного проекта планировки территории, предусмотрев увеличение общего объема 
застройки на 15 тыс.кв.м и замену объектов с функциональным назначением 
«апартаменты» и объекты торговли на объекты административного назначения.

Приняты решения:
1. Согласиться с одобрением в целях направления на публичные слушания проекта 

планировки территории, ограниченной Шереметьевской ул., полосой отвода Октябрьской 
железной дороги (СВАО) площадью 25,2 га, предусмотрев:

Суммарная поэтажная площадь новой застройки в габаритах наружных стен -  
172 150 кв.м, в т.ч.:

- торгово-развлекательный комплекс -  103 360 кв.м;
- бизнес-центр -  25 910 кв.м;
- гостиница -  16 810 кв.м;
- офисно-деловой комплекс -  21 010 кв.м;
- гараж -  3 550 кв.м;
- административное здание для отдела ЗАГС -  1 380 кв.м;
- ТП -  130 кв.м;
- подземные и наземные гаражи -  2007 м/м.
2. Одобрить внесение изменений в правила землепользования и застройки 

территории, ограниченной Шереметьевской ул., полосой отвода Октябрьской железной 
дороги (СВАО).
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3. Княжевской Ю.В.:
3.1. в срок до 08.06.2017 завершить подготовку материалов проекта планировки 

территории в полном объеме и направить проект планировки территории (утверждаемую 
часть) в префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы для 
проведения публичных слушаний;

3.2. в срок до 08.06.2017 завершить подготовку материалов для внесения 
изменений в правила землепользования и застройки (п. 2) и направить их в Городскую 
комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы для последующего представления на публичные слушания.

4. Виноградову В.Ю. в 60-дневный срок после исполнения п. 3 обеспечить в 
установленном порядке проведение публичных слушаний по проекту планировки 
территории (п. 1) и материалов для внесения изменений в правила землепользования и 
застройки (п.2).

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

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

правового акта Правительства Москвы об утверждении проекта планировки территории;
5.1.2. в 30-дневный срок после выполнения п. 5.1.1 внести на рассмотрение 

Правительства Москвы соответствующий правовой акт Правительства Москвы;
5.1.3. обеспечить подготовку и согласование правового акта Правительства Москвы 

о внесении изменений в правила землепользования и застройки города Москвы;
5.1.4. в 30-дневный срок после выполнения п. 5.1.3 внести на рассмотрение 

Правительства Москвы соответствующий правовой акт Правительства Москвы;
5.2. в случае получения отрицательного заключения по итогам публичных 

слушаний внести вопрос повторно на рассмотрение Рабочей группы Градостроительно
земельной комиссии города Москвы.

6. Признать утратившим силу ранее принятое решение Комиссии от 17.07.2014 
(протокол № 22 п. 5).

2. О подготовке и одобрении проекта планировки территории линейного 
объекта - Отводящие трубопроводы от Центральной КНС до Юго-Западных 
каналов (ЦАО, ЮАР).

Приняты решения:
1. Согласиться с подготовкой за счет средств городского бюджета и одобрением в 

целях проведения публичных слушаний проекта планировки территории линейного 
объекта — Отводящие трубопроводы от Центральной КНС до Юго-Западных каналов, 
(ЦАО, ЮАО), ориентировочной площадью 17,3 га и протяженностью 6 809,5 м, с 
заявленными технико-экономическими показателями: 2

№ Наименование коммуникации Протяженность (м)

1 .
Инженерные сети 
(ДМ 400, 2000 мм) 6 809,5

2. Княжевской Ю.В.:
2.1. в срок до 08.06.2017 обеспечить выпуск правового акта Москомархитектуры о 

разработке проекта планировки территории линейного объекта -  Отводящие 
трубопроводы от Центральной КНС до Юго-Западных каналов, (ЦАО, ЮАО) за счет 
средств городского бюджета с описанием границ территории, заказчика и источника 
финансирования, установив срок разработки проекта планировки территории (не более
3-х месяцев).
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2.2. в 30-дневный срок после выполнения п. 2.1 завершить подготовку материалов 
проекта планировки территории линейного объекта -  Отводящие трубопроводы от 
Центральной КНС до Юго-Западных каналов (ЦАО, ЮАО) в полном объеме и направить 
в префектуры Центрального и Южного административных округов города Москвы для 
проведения публичных слушаний.

3. Говердовскому В.В., Челышеву А.В. в 60-дневный срок после выполнения и. 2.2 
обеспечить проведение публичных слушаний по проекту планировки территории 
линейного объекта.

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

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

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

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

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

3. О подготовке и одобрении проекта планировки территории линейного 
объекта -  Водовод № 2 Р=1200мм от Северной станции водоподготовки до 
Ленинградского шоссе (I пусковой комплекс) (СВАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с подготовкой за счет средств городского бюджета и одобрением в 

целях проведения публичных слушаний проекта планировки территории линейного 
объекта -  Водовод № 2 D=1200mm от Северной станции водоподготовки до 
Ленинградского шоссе (I пусковой комплекс) (СВАО «Северный», Долгопрудненский 
муниципальный район Московской области), ориентировочной площадью 11,78 га и 
протяженностью 4 485 м (в том числе 1 031 м по территории МО) с заявленными технико
экономическими показателями: 2 3 4

№ Наименование коммуникации Протяженность (м)
1. Прокладка водовода Ду1200 мм 4485 (в том числе 1031 м по территории МО)

2. Княжевской Ю.В.:
2.1. в срок до 08.06.2017 обеспечить выпуск правового акта Москомархитектуры о 

подготовке проекта планировки территории линейного объекта -  Водовод № 2 1200мм от 
Северной станции водоподготовки до Ленинградского шоссе (I пусковой комплекс) 
(СВАО «Северный», Долгопрудненский муниципальный район Московской области), с 
описанием границ территории, заказчика и источника финансирования;

2.2. в 60-дневный срок после исполнения и. 2.1 завершить подготовку материалов 
проекта планировки территории линейного объекта -  Водовод № 2 1200мм от Северной 
станции водоподготовки до Ленинградского шоссе (I пусковой комплекс) (СВАО 
«Северный», Долгопрудненский муниципальный район Московской области) в полном 
объеме и направить в префектуру Северо-Восточного административного округа города 
Москвы для проведения публичных слушаний.

3. Виноградову В.Ю. в 60-дневный срок после выполнения п. 2.2 обеспечить 
проведение публичных слушаний по проекту планировки территории линейного объекта.

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

4.1.1. в 60-дневный срок обеспечить подготовку и согласование соответствующего 
правового акта Правительства Москвы;

4.1.2. в 30-дневный срок после выполнения п.4.1.1 внести на рассмотрение 
Правительства Москвы соответствующий правовой акт Правительства Москвы;

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

4. О подготовке и одобрении проекта планировки территории линейного 
объекта -  Восстановление пропускной способности сети водостока на пересечении 
ул. Ткацкая и ул. Ибрагимова (БАО).

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

одобрением в целях проведения публичных слушаний проекта планировки территории 
линейного объекта -  Восстановление пропускной способности сети водостока на 
пересечении ул. Ткацкая и ул. Ибрагимова, р-н Соколиная гора, ВАО, ориентировочной 
площадью 4,8 га и протяженностью 49,5 м, с заявленными технико-экономическими 
показателями:

№ Наименование коммуникации Протяженность (м)

1 . Инженерные сети (Ду600, 630 мм) 49,5

2. Княжевской Ю.В.:
2.1. в срок до 08.06.2017 обеспечить выпуск правового акта Москомархитектуры о 

разработке проекта планировки территории линейного объекта — Восстановление 
пропускной способности сети водостока на пересечении ул. Ткацкая и ул. Ибрагимова 
(ВАО «Соколиная гора), с описанием границ территории, заказчика и источника 
финансирования, установив срок разработки проекта планировки территории и 
предоставления его в Москомархитектуру (не более 3-х месяцев);

2.2. в 60-дневный срок после исполнения п. 2.1 завершить подготовку материалов 
проекта планировки территории линейного объекта -  Восстановление пропускной 
способности сети водостока на пересечении ул.Ткацкая и ул.Ибрагимова (ВАО 
«Соколиная гора) в полном объеме и направить в префектуру Восточного 
административного округа города Москвы для проведения публичных слушаний.

3. Тимофееву В.А. в 60-дневный срок после выполнения п. 2.2 обеспечить 
проведение публичных слушаний по проекту планировки территории линейного объекта.

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

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

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

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

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

5. О подготовке и одобрении проекта планировки территории линейного 
объекта -  Отводящие трубопроводы от Измайловской канализационной насосной 
станции (2 пусковой комплекс) (ВАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с подготовкой за счет средств городского бюджета и одобрением в 

целях проведения публичных слушаний проекта планировки территории линейного 
объекта -  Отводящие трубопроводы от Измайловской канализационной насосной станции 
(2 пусковой комплекс) (ВАО), ориентировочной площадью 17,2 га и протяженностью 
3 401,5 м, с заявленными технико-экономическими показателями:

№ Наименование коммуникации Протяженность (м)

1 .
Инженерные сети 

(630, 1000, 1600 мм) 3 401,5

2. Княжевской Ю.В.:
2.1. в срок 08.06.2017 обеспечить издание правового акта Москомархитектуры о 

разработке проекта планировки территории линейного объекта -  Отводящие 
трубопроводы от Измайловской канализационной насосной станции (2 пусковой 
комплекс) (ВАО), с описанием границ территории, заказчика и источника 
финансирования;

2.2. в 60-дневный срок после исполнения п. 2.1 завершить подготовку материалов 
проекта планировки территории линейного объекта -  Отводящие трубопроводы от 
Измайловской канализационной насосной станции (2 пусковой комплекс) (ВАО) в полном 
объеме и направить в префектуру Восточного административного округа города Москвы 
для проведения публичных слушаний.

3. Тимофееву В.А. в 60-дневный срок после выполнения п. 2.2 обеспечить 
проведение публичных слушаний по проекту планировки территории линейного объекта.

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

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

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

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

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

6. О подготовке и одобрении проекта планировки территории линейного 
объекта -  Реконструкция водопроводной связки между Жулебинской и Люберецкой 
магистралями для 1-ой очереди комплексной застройки территории иловых 
площадок Люберецкой станции аэрации (ЮВАО, ВАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с подготовкой за счет средств городского бюджета и одобрением в 

целях проведения публичных слушаний проекта планировки территории линейного
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объекта -  Реконструкция водопроводной связки между Жулебинской и Люберецкой 
магистралями для 1-ой очереди комплексной застройки территории иловых площадок 
Люберецкой станции аэрации (ЮВАО «Выхино-Жулебино», ВАО «Косино-Ухтомский», 
Люберецкий муниципальный район Московской области, г. Люберцы), ориентировочной 
площадью 7,4 га и протяженностью 2 780 м (в том числе 481 м по территории МО) с 
заявленными технико-экономическими показателями:

Наименование коммуникации Протяженность (м)

1 .
Прокладка водопровода Ду1200 мм 2 780 (в том числе 481 м по территории МО)

2. Княжевской Ю.В.:
2.1. в срок до 08.06.2017 обеспечить издание правового акта Москомархитектуры о 

разработке проекта планировки территории линейного объекта -  Реконструкция 
водопроводной связки между Жулебинской и Люберецкой магистралями для Вой очереди 
комплексной застройки территории иловых площадок Люберецкой станции аэрации 
(ЮВАО «Выхино-Жулебино», ВАО «Косино-Ухтомский», Люберецкий муниципальный 
район Московской области, г. Люберцы), с описанием границ территории, заказчика и 
источника финансирования, установив срок разработки проекта планировки территории и 
предоставления его в Москомархитектуру (не более 3-х месяцев).

2.2. в 60-дневный срок после исполнения п. 2.1 завершить подготовку материалов 
проекта планировки территории линейного объекта -  Реконструкция водопроводной 
связки между Жулебинской и Люберецкой магистралями для Вой очереди комплексной 
застройки территории иловых площадок Люберецкой станции аэрации (ЮВАО «Выхино- 
Жулебино», ВАО «Косино-Ухтомский», Люберецкий муниципальный район Московской 
области, г. Люберцы) в полном объеме и направить в префектуры Юго-Восточного 
административного округа города Москвы и Восточного административного округа 
города Москвы для проведения публичных слушаний.

3. Тимофееву В.А., Цыбину А.В. после исполнения п. 4 обеспечить проведение 
публичных слушаний по проекту планировки территории линейного объекта.

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

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

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

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

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

7. О подготовке и одобрении проекта планировки территории линейного 
объекта -  заходы КВЛ 220 кВ ПС «Никулино» - ПС «Хованская» - III этап 
строительства (3 ПК ПС «Никулино») (ЗАО, ЮЗ АО, НАС), ТАР).

Приняты решения:
1. Согласиться с подготовкой проекта планировки территории линейного объекта -  

заходы КВЛ 220 кВ ПС «Никулино» - ПС «Хованская» - III этап строительства (3 ПК ПС 
«Никулино») за счет средств АО «Энергокомплекс», предусмотрев:
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Наименование Показатель

Протяженность кабельной линии 17 170 м

Площадь территории проекта планировки 19,9 га

2. Княжевской Ю.В. в срок до 08.06.2017 обеспечить выпуск соответствующего 
правового акта Москомархитектуры о разработке проекта планировки территории 
линейного объекта -  заходы КВ Л 220 кВ ПС «Никулино» - ПС «Хованская» - III этап 
строительства (3 ПК ПС «Никулино») с описанием границ территории, заказчика и 
источника финансирования, установив срок разработки проекта планировки территории и 
предоставления его в Москомархитектуру.

3. Одобрить в целях проведения публичных слушаний проект планировки 
территории линейного объекта -  заходы КВ Л 220 кВ ПС «Никулино» - ПС «Хованская» - 
III этап строительства (3 ПК ПС «Никулино»), протяженностью 17170 м.

4. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после исполнения п. 2 завершить подготовку 
материалов проекта планировки территории линейного объекта -  заходы КВЛ 220 кВ ПС 
«Никулино» - ПС «Хованская» - III этап строительства (3 ПК ПС «Никулино») в полном 
объеме и направить в префектуры Западного, Юго-Западного, Троицкого и 
Новомосковского административных округов города Москвы для проведения публичных 
слушаний.

5. Александрову А.О., Волкову О.А., Набокину Д.В. в 60-дневный срок после 
исполнения п. 4 обеспечить проведение публичных слушаний по проекту планировки 
территории линейного объекта.

6. Княжевской Ю.В.
6.1. в случае получения положительного заключения по итогам публичных 

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

правового акта Правительства Москвы;
6.1.2. в 30-дневный срок после выполнения п.6.1.1 внести на рассмотрение 

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

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

8. О выставлении на торги земельного участка по адресу: ул. Новокосинская, 
вл. 12 ГВА01.

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

договора аренды земельного участка по адресу: ул. Новокосинская, вл. 12 (ВАО) для 
строительства культурно-развлекательного центра (приложение № 1).

2. Гаману М.Ф. в срок до 08.06.2017 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.З опубликовать 
информационное сообщение о проведении торгов. 9

9. О выставлении на торги земельного участка по адресу: ул. Алтайская, вл. 
33 (BAQ1.
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Приняты решения:
1. Согласиться с реализацией на земельном аукционе права на заключение 

договора аренды земельного участка по адресу: ул. Алтайская, вл. 33 (ВАО) для 
строительства объекта размещения помещений и технических устройств крытых 
спортивных сооружений массового посещения, объекта размещения помещений и 
технических устройств крытых физкультурно-оздоровительных комплексов 
(физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном) (приложение № 2).

2. Гаману М.Ф. в срок до 08.06.2017 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.З опубликовать 
информационное сообщение о проведении торгов.

10. О выставлении на торги земельного участка по адресу: ул. Зорге, вл. 5 
(САО).

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

договора аренды земельного участка по адресу: ул. Зорге, вл. 5 (САО) для строительства 
объекта торговли (приложение № 3).

2. Базанчуку В.И. в срок до 08.06.2017 обеспечить освобождение земельного 
участка от бетонного ограждения, захламления бытовым и строительным мусором (грунт, 
бордюрные камни) и двух мобильных (передвижных) туалетных кабинок.

3. Гаману М.Ф. в 14-дневный срок после выполнения п.2 выпустить 
распорядительный документ со стартовыми условиями и представить в Департамент 
города Москвы по конкурентной политике.

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

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

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

договора аренды земельного участка по адресу: поселение Сосенское, дер. Сосенки, на 
территории ЖК «Дубровка» (ТиНАО) для строительства дошкольного образовательного 
учреждения (приложение № 4).

2. Набокину Д.В. в срок до 08.06.2017 обеспечить освобождение земельного 
участка от ограждения, навеса площадью около 8 кв.м.

3. Гаману М.Ф. в 14-дневный срок после выполнения п.2 выпустить 
распорядительный документ со стартовыми условиями и представить в Департамент 
города Москвы по конкурентной политике.

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

12. О выставлении на торги земельного участка по адресу: поселение 
Шаттовское. дер. Батыбино, уч. 1 (ТАР).

Приняты решения:
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1. Согласиться с реализацией на земельном аукционе права на заключение 
договора аренды земельного участка по адресу: поселение Щаповское, дер. Батыбино, уч. 
1 (ТиНАО) для строительства объекта торговли (приложение № 5).

2. Гаману М.Ф. в срок до 08.06.2017 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.З опубликовать 
информационное сообщение о проведении торгов.

13. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу; 
Тайнинская ул., вл. 13-15 (СВАО).

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

проектирования и строительства объекта гаражного назначения и расторжением договора 
аренды земельного участка от 23.09.2010 № М-02-Н00325 по адресу: Тайнинская ул., вл. 
13-15 (СВАО) путем направления арендатору земельного участка -  ГУП «ДГС» 
уведомления об отказе от договора аренды без взыскания с ГУП «ДГС» штрафных 
санкций по договору аренды земельного участка.

2. Гаману М.Ф.:
2.1. в срок до 08.06.2017 направить арендатору земельного участка -  ГУП «ДГС» 

уведомление об отказе от договора аренды от 23.09.2010 № М-02-Н00325;
2.2. в 14-дневный срок после выполнения п. 2.1 направить в Управление Росреестра 

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

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

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

4. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после выполнения п. 2.3 аннулировать 
ранее выданный градостроительного плана земельного участка № RU77-151000-002926, 
утвержденный приказом Москомархитектуры от 01.08.2011 № 869.

14. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: 
квартал 38А Обручевского района (ЮЗАО).

Принять к сведению информацию:
Волкова О.А.: о целесообразности продления срока исполнения обязательств 

ООО «Ремстройтрест» по строительству «стартовых» жилых домов и комплексной 
реконструкции квартала 38А Юго-Запада до 01.05.2020 без применения к арендатору 
земельных участков штрафных санкций.

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

по строительству «стартовых» жилых домов и комплексной реконструкции квартала 38А 
Юго-Запада по адресу: Обручевский p-он, квартал 38А Юго-Запада (кадастровые 
№ 77:06:0003013:17897, 77:06:0003013:17892, 77:06:0003013:17893, 77:06:0003013:17896, 
77:06:0003013:17895) до 01.05.2020 без применения к арендатору земельных участков 
штрафных санкций с внесением соответствующих изменений в условия договоров аренды 
земельных участков от 05.07.2016 №№ И-06-001109, И-06-001112, И-06-001114, 
И-06-001115, И-06-001116.

2. Гаману М.Ф.:
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2.1. в срок до 08.06.2017 обеспечить подготовку и согласование с арендатором 
проектов дополнительных соглашений к договорам аренды земельных участков (п.1);

2.2. в 14-дневный срок с даты выполнения п. 2.2. обеспечить подписание 
дополнительных соглашений к договорам аренды земельных участков.

15. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Нижняя Масловка ул., вл.17 (САО).

Принять к сведению информацию:
Базанчука В.И.: о целесообразности установления срока исполнения обязательств 

по строительству офисно-гостиничного комплекса с московским Домом учебной и 
детской книги до 31.12.2020 без применения к арендатору земельного участка штрафных 
санкций.

Приняты решения:
1. Согласиться с установлением срока исполнения обязательств по строительству 

офисно-гостиничного комплекса с московским Домом учебной и детской книги по адресу: 
Нижняя Масловка ул., вл.17 (кадастровый № 77:09:0004017:61) (САО) до 31.12.2020 без 
применения к арендатору земельного участка штрафных санкций с внесением 
соответствующих изменений в условия договора аренды земельного участка от 31.01.2003 
№ М-09-022987.

2. Тимофееву К.П. в срок до 20.07.2017 обеспечить подготовку и внесение на 
рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта правового акта Правительства 
Москвы о внесении изменений в правовые акты Правительства Москвы, 
предусматривающие реализацию инвестиционного проекта (п.1).

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

согласование с арендатором проекта дополнительного соглашения к договору аренды 
земельного участка;

3.2. в 14-дневный срок после выполнения п. 3.1. обеспечить подписание 
дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка.

16. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: г. 
Щербинка, мкр-н Люблинский ГНАО).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.:
- о целесообразности вступления Правительства Москвы в правоотношения, 

урегулированные договорами о развитии застроенной территории, заключенными между 
Администрацией городского округа Щербинка и инвесторами (вопросы №№ 16-18 по 
повестке).

Набокина Д.В.:
- о ходе выполнения обязательств застройщиком ООО «Териберский берег» по 

осуществлению отселения и строительству одного жилого дома;
- о невыполнении обязательств застройщиками ООО «ЛИДЕР М» и ООО 

«ПРОФАКТИВ».
Ефимова В.В.:
- о наличии ресурса по переселению граждан из аварийного жилого фонда за счет 

средств бюджета города Москвы;
- о возможности прекращения в одностороннем порядке рассматриваемых 

договоров о развитии застроенной территории в случае невыполнения застройщиками 
обязательств по выплате компенсации Правительству Москвы.
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Жидкина В.Ф.:
- о неисполнении обязательств застройщиками с 2012 года по причине подготовки 

Администрацией городского округа Щербинка документации по планировке 
рассматриваемой территории.

Княжевской Ю.В.:
- о целесообразности вступления Правительства Москвы в рассматриваемые 

правоотношения и последующего расторжения договоров о развитии рассматриваемой 
территории в целях дальнейшей реализации решения о реновации рассматриваемых 
кварталов.

Хуснуллина М.Ш.:
- о целесообразности дополнительной проработки вопроса расторжения 

рассматриваемых договоров о развитии застроенной территории.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Сергуниной Н.А., Жидкину В.Ф. в срок до 08.06.2017 обеспечить 

дополнительную проработку вопроса прекращения договора о развитии застроенной 
территории от 13.07.2012 № 179 и внести вопрос на рассмотрение Комиссии.

17. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: г.о. 
Щербинка (НАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Сергуниной Н.А., Жидкину В.Ф. в срок до 08.06.2017 обеспечить

дополнительную проработку вопроса прекращения договора о развитии застроенной 
территории от 10.07.2012 № 200 и внести вопрос на рассмотрение Комиссии.

18. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: г.о. 
Щербинка (НАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Сергуниной Н.А., Жидкину В.Ф. в срок до 08.06.2017 обеспечить

дополнительную проработку вопроса прекращения договора о развитии застроенной 
территории от 30.05.2012 № 88 и внести вопрос на рассмотрение Комиссии.

19. О предоставлении земельного участка по адресу: пр. пр. 5307, Ступинский 
пр., напротив вл.1 (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Гамана М.Ф.: о целесообразности предоставления ООО «Альфа Автоматив 

Технолоджис» земельного участка ориентировочной площадью 3 га в аренду сроком на 6 
лет для перевода действующего предприятия завода по производству автокомпонентов с 
территории АМО ЗИЛ.

Приняты решения:
1. Согласиться:
1.1. с соответствием инвестиционного проекта по строительству завода по 

производству автокомпонентов критериям масштабного инвестиционного проекта и 
направленности на достижение показателей, предусмотренных Государственной 
программой города Москвы «Экономическое развитие и инвестиционная
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привлекательность города Москвы» на 2012-2018 годы (подпрограмма «Москва -  город 
для бизнеса и инноваций»), согласно заключению Департамента науки, промышленной 
политики и предпринимательства города Москвы от 30.01.2017 № ДНПП-18-18-58/7;

1.2. с предоставлением ООО «Альфа Автоматив Технолоджис» земельного участка 
ориентировочной площадью 3 га по адресу: пр. пр. 5307, Ступинский пр., напротив вл. 1 в 
аренду сроком на 6 лет без проведения торгов в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 08.06.2017:
2.1. направить в Департамент городского имущества города Москвы ситуационный 

план земельного участка (п. 1.2);
2.2. внести корректировку в разрабатываемый проект планировки территории 

ТПУ «Красный Строитель» в части функционального назначения земельного участка 
(п.1.2).

3. Гаману М.Ф.:
3.1. в 15-дневный срок после исполнения п.п. 2.1, 2.2 обеспечить включение 

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

3.2. в 30-дневный срок после исполнения п.п. 2.1, 2.2, 3.1 обеспечить выпуск 
распорядительного документа о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка и направить указанный документ заявителю для постановки 
земельного участка на государственный кадастровый учет.

4. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 
адресу: пр. пр. 5307, Ступинский пр., напротив вл. 1, 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 автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; 
размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а 
также обеспечивающих работу транспортных средств, размещение объектов, 
предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за 
безопасность дорожного движения (7.2.1);

размещение объектов улично-дорожной сети: проездов, площадей, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, пешеходных переходов, набережных, 
искусственных сооружений, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры 
( 12.0.2).

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

сооружений -  не установлена.
Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка -  15 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  45 000 кв.м.
5. Гаману М.Ф. в 30-дневный срок после поступления от ООО «Альфа Автоматив 

Технолоджис» выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (земельный 
участок) осуществить расчет арендной платы в соответствии с постановлением 
Правительства Москвы от 25.04.2006 № 273-ПП и подготовить проект договора аренды 
земельного участка и направить его на согласование в Департамент науки, промышленной 
политики и предпринимательства города Москвы.
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6. Фурсину А.А. в 5-дневный срок после выполнения п. 5 согласовать проект 
договора аренды в части контроля и оценки выполнения целевых показателей 
Государственных программ.

7. Гаману М.Ф. в 10-дневный срок после выполнения п. 6 обеспечить оформление 
договора аренды земельного участка для строительства завода по производству 
автокомпонентов сроком на 6 лет.

8. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после оформления земельно-правовых 
отношений и поступления заявки от правообладателя оформить и выдать 
градостроительный план земельного участка (п.4).

20. О предоставлении земельного участка по адресу: Лермонтовский проспект, 
д. 2, стр.1 (ТОВАР).

Приняты решения:
1. Согласиться:
1.1. с соответствием инвестиционного проекта строительства Кожуховской линии 

метрополитена от станции «Авиамоторная» до станции «Некрасовка» критериям 
масштабного инвестиционного проекта и направленности на достижение показателей, 
предусмотренных государственными программами города Москвы, в том числе 
Государственной программой города Москвы «Развитие транспортной системы» на 2012- 
2016 годы и на перспективу до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства 
Москвы от 02.09.2011 № 408-ПП, согласно заключению Департамента строительства 
города Москвы от 26.01.2017 № ДС-11-1284/17;

1.2. с предоставлением ГУП «Московский метрополитен» земельных участков 
ориентировочной общей площадью 0,0296 га (ЗУ1 - 0,0289 га, ЗУ2 - 0,0007 га) по адресу: 
Лермонтовский проспект, д. 2, стр. 1 (ЮВАО) для целей проектирования и строительства 
объектов метрополитена -  Кожуховская линия от станции «Авиамоторная» до станции 
«Некрасовка», камера съезда за станционным комплексом «Кожухово» (стройплощадка 
№ 11в (часть 2)) в аренду сроком на 11 месяцев 28 дней с последующим переоформлением 
на 6 лет без проведения торгов в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса Российской Федерации.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 08.06.2017 направить в адрес Департамента 
городского имущества города Москвы ситуационный план земельных участков (п. 1.2).

3. Гаману М.Ф.:
3.1. в 15-дневный срок после исполнения п. 2 обеспечить включение земельных 

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

3.2. в 30-дневный срок после выполнения п. 2 обеспечить оформление с ГУП 
«Московский метрополитен» договора аренды земельных участков для целей 
проектирования и строительства объектов метрополитена на срок 11 месяцев 28 дней.

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

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

распорядительного документа о предварительном согласовании предоставления 
земельных участков для постановки земельных участков на государственный кадастровый 
учет;
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5.2. в 85-дневный срок после выполнения п. 5.1 обеспечить постановку земельных 
участков на государственный кадастровый учет и оформление с ГУП «Московский 
метрополитен» договора аренды земельных участков для целей проектирования и 
строительства объектов метрополитена сроком на 6 лет.

21. О предоставлении земельного участка по адресу: Мичуринский проспект, 
д.45а (ЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением в аренду ГУП «Московский метрополитен» 2 

земельных участков общей ориентировочной площадью 1,46 га по адресу: Мичуринский 
проспект, д. 45а (ЗАО) для целей выполнения работ по выносу (строительству) 
инженерных коммуникаций, попадающих в зону строительства станционного комплекса 
«Мичуринский проспект» юго-западного участка Третьего пересадочного контура 
метрополитена от станции «Проспект Вернадского» до станции «Можайская», в том числе 
сетей водопровода и канализации АО «Мосводоканал», теплосети ОАО «МОЭК», без 
проведения торгов и без постановки земельных участков на государственный кадастровый 
учет в соответствии с пп. 4 п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 08.06.2017 представить в Департамент городского 
имущества города Москвы ситуационные планы земельных участков (п. 1).

3. Гаману М.Ф. в 30-дневный срок после исполнения п. 2 оформить договор аренды 
земельных участков для целей прокладки инженерных коммуникаций, попадающих в зону 
строительства станционного комплекса «Мичуринский проспект», в том числе сетей 
водопровода, канализации и теплосети, сроком на 11 месяцев 28 дней.

22. О предоставлении земельного участка по адресу: ул. Удальцова, д. 65а
(ЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением в аренду ГУП «Московский метрополитен» 

4 земельных участков общей ориентировочной площадью 0,88 га по адресу: ул. 
Удальцова, д. 65а для целей выполнения работ по выносу (строительству) инженерных 
коммуникаций, попадающих в зону строительства станционного комплекса «Проспект 
Вернадского», в том числе сетей водопровода и канализации АО «Мосводоканал», без 
проведения торгов и без постановки земельных участков на государственный кадастровый 
учет в соответствии с пп. 4 п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 08.06.2017 представить в Департамент городского 
имущества города Москвы ситуационные планы земельных участков (п. 1).

3. Гаману М.Ф. в 30-дневный срок после исполнения п. 2 оформить договор аренды 
земельных участков для целей прокладки инженерных коммуникаций, попадающих в зону 
строительства станционного комплекса «Проспект Вернадского», в том числе сетей 
водопровода и канализации, сроком на 11 месяцев 28 дней.

23. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Фрунзенская наб.. вл. 30, стр. 5 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о расположении на рассматриваемом земельном участке производственной 

фирмы общей площадью 2 395,4 кв.м;
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- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка в 
соответствии с существующим положением на основании правил землепользования и 
застройки города Москвы.

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

адресу: Фрунзенская наб., вл. 30, стр. 5 (кадастровый № 77:01:0005017:20) в соответствии 
с правилами землепользования и застройки города Москвы, предусмотрев:

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

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

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
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 -  предельная 
застроенность по существующему положению.

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

Иные показатели:
Общая площадь существующего объекта -  2 395,4 кв.м (запись в ЕГРП от

26.08.2003 № 77-01/25-554/2003-587).
2. Княжевской Ю.В. в срок до 08.06.2017 оформить и выдать градостроительный 

план земельного участка правообладателю.

24. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Чермянская ул., вл. 5 (СВАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о действующем проекте планировки территории, предусматривающем 

размещение на рассматриваемых земельных участках производственных объектов и 
объектов предпринимательства с предельной плотностью застройки -  20 тыс.кв.м/га;

- о подготовке проектов градостроительных планов земельных участков в 
соответствии с проектом планировки территории промышленной зоны 51-2 в границах 
промзоны «Медведково» на основании правил землепользования и застройки города 
Москвы;

- о целесообразности установления границ санитарно-защитной зоны по границам 
земельных участков, занимаемых производственным объектом.

Хуснуллина М.Ш.:
- о нецелесообразности размещения на рассматриваемых земельных участках 

промышленного предприятия по производству цемента или других подобных 
промышленных предприятий, оказывающих неблагоприятное воздействие на 
сложившуюся жилую застройку.

Приняты решения:
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1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 
адресу: ул. Чермянская, д. 5 (кадастровый № 77:02:0005005:19) в соответствии с 
правилами землепользования и застройки города Москвы, предусмотрев:

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

основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности (4.0.0);
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 -  50 %.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  55 м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  20 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  97 644 кв.м.
2. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 

адресу: пр-кт Проектируемый (кадастровый № 77:02:0005005:31) в соответствии с 
правилами землепользования и застройки города Москвы, предусмотрев:

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

основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности (4.0.0);
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 -  50 %.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  55 м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  20 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  3 506 кв.м.
3. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после поступления заявок от 

правообладателя оформить и выдать градостроительные планы земельных участков.
4. Фурсину А.А. не допустить размещение на рассматриваемых земельных 

участках промышленного предприятия по производству цемента или других подобных 
промышленных предприятий, оказывающих неблагоприятное воздействие на 
сложившуюся жилую застройку.

25. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Дмитровское шоссе, вл. 110, стр. 7 (САО).

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

градостроительного плана земельного участка в соответствии с правилами
землепользования и застройки города Москвы, предусмотрев размещение 
производственно-научных объектов с предельной плотностью застройки -  15 тыс.кв.м/га.

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

адресу: Дмитровское шоссе, вл. 110, стр. 7 (кадастровый № 77:09:0002006:2338) в 
соответствии с правилами землепользования и застройки города Москвы, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
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промышленно-производственная деятельность. Размещение объектов 
капитального строительства в целях добычи недр, их переработки, изготовления вещей 
промышленным способом (6.0.0);

- размещение объектов капитального строительства для проведения изысканий, 
испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, 
осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки (3.9.3).

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

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

Предельная плотность застройки земельного участка -  15 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  

112 438,5 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 08.06.2017:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-127000-010114, утвержденный приказом Москомархитектуры от 02.12.2013 
№ 2958;

2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю.

26. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
пос. Некрасовка (ЮВАО).

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

жилой застройки общей площадью 142 000 кв.м;
- о целесообразности оформления градостроительного плана земельного участка 

для размещения жилой застройки суммарной поэтажной площадью 166 135,5 кв.м в 
соответствии с прошедшим публичные слушания проектом планировки территории 
Люберецких полей района Некрасовка, учтенном в правилах землепользования и 
застройки города Москвы.

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

адресу: пос. Некрасовка (кадастровый № 77:16:0010105:6525) в соответствии с правилами 
землепользования и застройки города Москвы, предусмотрев:

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

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

- размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения 
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, 
очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
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сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники) (3.1.1).

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

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

Предельная плотность застройки земельного участка -  27,96 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  

166 135,5 кв.м.
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке: На часть земельного участка, 
предназначенную для размещения линейных объектов и (или) занятую линейными 
объектами, градостроительный регламент не распространяется. Указанная часть 
земельного участка не может быть использована в целях строительства, реконструкции 
капитальных объектов, за исключением линейных объектов транспортной 
инфраструктуры.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 08.06.2017:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-166000-018256, утвержденный приказом Москомархитектуры от 31.12.2015 
№4595;

2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю.

27. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
3-й Автозаводский проезд, вл. 13 (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о ведении строительства гостиницы на рассматриваемом земельном участке в 

соответствии с ранее выданным градостроительным планом земельного участка;
- о целесообразности пересмотра ранее выданного градостроительного плана 

земельного участка для завершения строительства гостиницы в соответствии с 
утвержденным проектом планировки территории, ограниченной Симоновской 
набережной, Восточной улицей, улицей Мастеркова, Автозаводской улицей, урезом воды 
реки Москвы, учтенном в правилах землепользования и застройки города Москвы.

Гаман М.Ф.:
- о целесообразности дополнительной проработки вопроса в части необходимости 

внесения изменений в действующий инвестиционный контракт в части технико
экономических показателей застройки земельного участка в соответствии с одобряемым 
градостроительным планом земельного участка.

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

адресу: 3-й Автозаводский проезд, вл. 13 (кадастровый № 77:05:0002002:93) в 
соответствии с правилами землепользования и застройки города Москвы, предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
Земельный участок расположен в защитной зоне объекта культурного наследия, в 

границах которой в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и 
композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов 
капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров
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(высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции 
линейных объектов.

Основные виды 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);

- размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными 
местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде
2.7.1.0 (4.9.0).

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

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  60 м.

Предельная плотность застройки земельного участка -  61,3 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  

17 942,51 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 08.06.2017:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-126000-003281, утвержденный приказом Москомархитектуры от 29.08.2012 
№ 1628;

2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю.

3. Сергуниной Н.А. в срок до 25.05.2017 обеспечить рассмотрение вопроса о 
целесообразности внесения изменений в инвестиционный контракт от 17.12.2003 
№ 01-27-226/3 (реестровый № 12-007142-5501-0148-00001-03) в части технико
экономических показателей застройки земельного участка (п.1) на заседании Рабочей 
группы по вопросам завершения реализации инвестиционных контрактов (договоров) 
Градостроительно-земельной комиссии города Москвы.

28. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
поселение Мосрентген, 41 км МКАД, уч. № 28ю (НАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о подготовке проектов градостроительных планов 4 земельных участков (пи. 28- 

31) в соответствии с правилами землепользования и застройки города Москвы для 
размещения многофункционального нежилого комплекса с объектами торговли, 
общепитом, офисами, складами.

Хуснуллина М.Ш.:
- об особом контроле в части подготовки свидетельства об утверждении 

архитектурно-градостроительного решения объекта.

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

адресу: пос. Мосрентген, 41 км, МКАД, уч. № 28ю (кадастровый № 50:21:0120203:899) в 
соответствии с правилами землепользования и застройки города Москвы, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения

удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей человека (3.0.0);
- размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения

физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды,
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тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, 
очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники) (3.1.1);

- 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);

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

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

- размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); размещение 
магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в 
качестве объектов придорожного сервиса (4.9.1.1);

- размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве 
придорожного сервиса (4.9.1.2);

размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных 
принадлежностей (4.9.1.3);

- размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания 
автомобилей, и прочих объектов придорожного сервиса (4.9.1.4);

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные 
дома, синагоги и иные культовые объекты) (3.7.1);

- 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);

- размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными 
местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде
2.7.1.0 (4.9.0);

- размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, 
распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не 
являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: 
промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и 
нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и 
газоперекачивающие станции, элеваторы и т.п.; продовольственные и 
непродовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов
(6.9.0);

- 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
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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);

- размещение береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, 
бульваров, парков, садов, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры, 
малых архитектурных форм (12.0.1);

размещение объектов улично-дорожной сети: проездов, площадей, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, пешеходных переходов, набережных, 
искусственных сооружений, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры 
(12.0.2).

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

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,
сооружений -  см. Иные показатели.

Иные показатели:
Участок № 1
Общая площадь участка -  7 656,9 кв.м.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,

сооружений -  60 м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  66,7 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  51 066 кв.м.

Участок № 2
Общая площадь участка -  362,8 кв.м.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,

сооружений - 5  м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  1 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  36,2 кв.м.

Участок № 3
Общая площадь участка -  9 467,5 кв.м.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,

сооружений -3 0  м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  18,9 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  17 893 кв.м.

Участок № 4
Общая площадь участка -  11 243,5 кв.м.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,

сооружений - 0  м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  0 кв.м/га.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 08.06.2017 оформить и выдать градостроительный 

план земельного участка правообладателю.
3. Кузнецову С.О. обеспечить особый контроль за внешним обликом объекта при 

подготовке свидетельства об утверждении архитектурно-градостроительного решения 
объекта (п.1).

29. О  п р о ек те  гр а д о стр о и тел ь н о го  п л ан а  зем ел ь н ого  у ч а стк а  по адресу; 
п осел ен и е М о ср ен т ген , в р а й о н е дер . М а м ы р и , у ч , №  1 (Н А О ).

П р и н я ты  р еш ен и я:
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1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 
адресу: пос. Мостренген, в районе дер. Мамыри, уч. № 1 (кадастровый № 50:21:0120203:9) 
в соответствии с правилами землепользования и застройки города Москвы, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения

удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей человека (3.0.0);
- размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения

физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, 
очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники) (3.1.1);

- 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);

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

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

- размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); размещение 
магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в 
качестве объектов придорожного сервиса (4.9.1.1);

- размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве 
придорожного сервиса (4.9.1.2);

размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных 
принадлежностей (4.9.1.3);

- размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания 
автомобилей, и прочих объектов придорожного сервиса (4.9.1.4);

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные 
дома, синагоги и иные культовые объекты) (3.7.1);

- 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);

- размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными 
местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде
2.7.1.0 (4.9.0);

- размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, 
распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не 
являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: 
промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и 
нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и 
газоперекачивающие станции, элеваторы и т.п.; продовольственные и 
непродовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов
(6.9.0);
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- 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);

- размещение береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, 
бульваров, парков, садов, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры, 
малых архитектурных форм (12.0.1);

размещение объектов улично-дорожной сети: проездов, площадей, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, пешеходных переходов, набережных, 
искусственных сооружений, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры 
( 12.0 .2).

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

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,
сооружений -  см. Иные показатели.

Иные показатели:
Участок № 1
Общая площадь участка -  236,3 кв.м.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,

сооружений -  20 м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  2 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  47,2 кв.м.

Участок № 2
Общая площадь участка -  409,3 кв.м.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,

сооружений -3 0  м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  18,9 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  774 кв.м.

Участок № 3
Общая площадь участка -  9 423,9 кв.м.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,

сооружений - 0  м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  0 кв.м/га.

Участок № 4
Общая площадь участка -  591,8 кв.м.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,

сооружений -  25 м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  1 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  59,1 кв.м.

Участок № 5
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Общая площадь участка -  13 398,8 кв.м.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -3 6  м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  12,5 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  16 748 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 08.06.2017 оформить и выдать градостроительный 

план земельного участка правообладателю.
3. Кузнецову С.О. обеспечить особый контроль за внешним обликом объекта при 

подготовке свидетельства об утверждении архитектурно-градостроительного решения 
объекта (п.1).

30. О п ер есм о т р е гр а д о стр о и тел ь н о го  п л ан а  зем ел ь н о го  у ч а стк а  по адресу: 
п осел ен и е " М оср ен тген " , в р ай он е д . М а м ы р и , у ч а ст о к  №  88ю Ш А О ).

П р и н я ты  р еш ен и я:
1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 

адресу: пос. Мостренген, в районе дер. Мамыри, уч. № 88ю (кадастровый
№ 50:21:0120203:76) в соответствии с правилами землепользования и застройки города 
Москвы, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения

удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей человека (3.0.0);
- размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения

физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, 
очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники) (3.1.1);

- 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);

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

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

- размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); размещение 
магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в 
качестве объектов придорожного сервиса (4.9.1.1);

- размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве 
придорожного сервиса (4.9.1.2);

размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных 
принадлежностей (4.9.1.3 );

- размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания 
автомобилей, и прочих объектов придорожного сервиса (4.9.1.4);

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные 
дома, синагоги и иные культовые объекты) (3.7.1);
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- 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);

- размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными 
местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде
2.7.1.0 (4.9.0);

- размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, 
распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не 
являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: 
промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и 
нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и 
газоперекачивающие станции, элеваторы и т.п.; продовольственные и 
непродовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов
(6.9.0);

- 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);

- размещение береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, 
бульваров, парков, садов, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры, 
малых архитектурных форм (12.0.1);

размещение объектов улично-дорожной сети: проездов, площадей, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, пешеходных переходов, набережных, 
искусственных сооружений, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры 
( 12.0.2).

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

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,
сооружений -  см. Иные показатели.

Иные показатели:
Участок № 1
Общая площадь участка -  797,3 кв.м.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,

сооружений -  50 м
Предельная плотность застройки земельного участка -  1,7 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  135,5 кв.м.

Участок № 2
Общая площадь участка -  76 005 кв.м.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,

сооружений -3 0  м
Предельная плотность застройки земельного участка -  18,9 тыс.кв.м/га.
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Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  
143 649,45 кв.м.

Участок № 3
Общая площадь участка -  669,5 кв.м.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,

сооружений - 5  м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  2 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  134 кв.м.

Участок № 4
Общая площадь участка -  9 941,8 кв.м.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,

сооружений -  Ом.
Предельная плотность застройки земельного участка -  0 кв.м/га.

Участок № 5
Общая площадь участка -  6 286,4 кв.м.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,

сооружений -3 6  м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  12,5 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  7 858 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 08.06.2017:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка

№ RU77-240000-012904, утвержденный приказом Москомархитектуры от 28.10.2014
№ 2735;

2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка
правообладателю.

3. Кузнецову С.О. обеспечить особый контроль за внешним обликом объекта при 
подготовке свидетельства об утверждении архитектурно-градостроительного решения 
объекта (п.1).

31. О  п ер есм о т р е  гр а д о стр о и тел ь н о го  п л ан а  зем ел ь н о го  у ч а стк а  по адресу: 
п. М оср ен тген , п. М о ср ен т ген  (Н А О ).

П р и н я ты  р еш ен и я:
1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 

адресу: п. Мосрентген, п. Мосрентген (кадастровый № 50:21:0120203:1086) в 
соответствии с правилами землепользования и застройки города Москвы, предусмотрев:

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

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

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 
оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

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

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

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

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

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

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

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

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения 
и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, тальк, 
инфильтрационньк, поливомоечных и дренажньк вод) в приемники, изготовленные из 
водонепроницаемьк материалов.

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных 
некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранньк зон и не 
оборудованных сооружениями для очистки сточньк вод, до момента их оборудования 
такими сооружениями и (или) подключения к указанным системам, допускается
применение приемников, изготовленньк из водонепроницаемьк материалов, 
предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иньк веществ и
микроорганизмов в окружающую среду.

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения

удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей человека (3.0.0);
- размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения

физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, 
очистки и уборки объектов недвижимости (котельньк, водозаборов, очистньк 
сооружений, насосньк станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторньк 
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонньк станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники) (3.1.1);

- размещение объектов капитального строительства, предназначенньк для оказания 
населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) (3.3.0);
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- размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не 
требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе 
биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) (4.1.0);

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

- размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); размещение 
магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в 
качестве объектов придорожного сервиса (4.9.1.1);

- размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве 
придорожного сервиса (4.9.1.2);

размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных 
принадлежностей (4.9.1.3 );

- размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания 
автомобилей, и прочих объектов придорожного сервиса (4.9.1.4);

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные 
дома, синагоги и иные культовые объекты) (3.7.1);

- 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);

- размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными 
местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде
2.7.1.0 (4.9.0);

- размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, 
распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не 
являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: 
промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и 
нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и 
газоперекачивающие станции, элеваторы и т.п.; продовольственные и 
непродовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов
(6.9.0);

- 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);

- размещение береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, 
бульваров, парков, садов, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры, 
малых архитектурных форм (12.0.1);

размещение объектов улично-дорожной сети: проездов, площадей, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, пешеходных переходов, набережных,
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искусственных сооружений, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры
(12.0.2).

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

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,
сооружений -  см. Иные показатели.

Иные показатели:
Участок № 1
Общая площадь участка -  68 057,9 кв.м.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,

сооружений -  60 м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  66,7 тыс.кв.м./га
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  453 940 кв.м.

Участок № 2
Общая площадь участка -  18,3 кв.м.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,

сооружений -  30 м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  18,9 тыс.кв.м./га
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  34,02 кв.м.

Участок № 3
Общая площадь участка -  8 875,9 кв.м.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,

сооружений - 0  м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  0 кв.м/га.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 08.06.2017:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка

№ RU77-240000-012913, утвержденный приказом Москомархитектуры от 28.10.2014
№2731;

2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю.

3. Кузнецову С.О. обеспечить особый контроль за внешним обликом объекта при 
подготовке свидетельства об утверждении архитектурно-градостроительного решения 
объекта (п.1).

С ек р етар ь  [и

К .П . Т и м
« 03 » сХссы> 2017  г.
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Приложение № 1 
к протоколу заседания 
Г радостроительно-земельной 
комиссии города Москвы 
от 20.04.2017 № 13

С Т А Р Т О В Ы Е  У С Л О В И Я  П Р О В Е Д Е Н И Я  А У К Ц И О Н А
на право заключения договора аренды земельного участка по адресу: 

г. Москва, ул. Новокосинская, вл. 12 -  строительство культурно-развлекательного центра

Кадастровый номер: 77:03:0009004:1014.
Градостроительный план земельного участка: № RU77-169000-012912.
Адрес: г. Москва, ул. Новокосинская, вл. 12.
Округ: Восточный административный округ.
Муниципальное образование: Новокосино.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для строительства 

культурно-развлекательного центра.
Критерий определения победителя: наибольший предложенный размер годовой 

арендной платы за земельный участок.

Рассматриваемый земельный участок площадью 0,5215 га расположен в Восточном 
административном округе города Москвы на территории внутригородского 
муниципального образования Новокосино.

Границы земельного участка:
- с севера -  асфальтированная площадка под автостоянку к многофункциональному 

торговому комплексу, Новокосинская улица;
- с востока -  территория многофункционального торгового комплекса;
- с юга -  озелененная территория общего пользования (бульвар), многоэтажная 

жилая застройка квартала № 3;
- с запада -  Новокосинская улица.

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

Основной вид разрешенного использования: культурное развитие (культурно
развлекательный центр);

Вспомогательные виды разрешенного использования: не установлены;
Площадь земельного участка (га) -  0,5215;
Общая площадь объекта (кв.м) -  16 280, в т.ч. наземная -  7 200,

подземная -  9 080;
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен (кв.м) -  8 000;
Предельное количество этажей - 4  + 2 подземных;
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) -  20;
Плотность застройки (тыс. кв. м/га) -  15,3.

Срок действия договора аренды земельного участка -  4 года 6 месяцев.
Размер арендной платы за земельный участок определяется в следующем порядке:
За первый, второй и третий годы срока аренды земельного участка годовой размер 

арендной платы устанавливается в размере, определенном по результатам проведения 
аукциона и указанном в протоколе о результатах аукциона (далее -  размер годовой 
арендной платы).

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

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 
31 494 000 (тридцать один миллион четыреста девяносто четыре тысячи) рублей.

Условия перечисления в бюджет города Москвы годовой арендной платы 
следующие:

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

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

По результатам реализации проекта 100 % площадей объекта передается в 
собственность инвестора при условии перечисления в бюджет города Москвы денежных 
средств, определенных по итогам аукциона.

Задаток для участия в аукционе установлен в размере 12 597 600 (двенадцать 
миллионов пятьсот девяносто семь тысяч шестьсот) рублей.

Шаг аукциона рекомендован -  944 820 (девятьсот сорок четыре тысячи восемьсот 
двадцать) 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: 40,0 куб. м/сутки (уточняется проектом) - заключение 
АО «Мосводоканал» предварительные ТУ от 16 августа 2016 г. № 21-1740/16. 
Водоснабжение объекта будет возможно от водопроводной сети d=600 мм со стороны 
Новокосинской улицы по самостоятельному в/вводу. Длина в/ввода принята 
ориентировочно 20 п.м., стоимость строительства по предварительному расчету составляет 
1,4 млн. руб. Наружное пожаротушение может осуществляться от пожарных гидрантов, 
имеющихся на водопроводных сетях;

- хозяйственно-бытовая канализация: 40,0 куб. м/сутки (уточняется проектом) - 
заключение АО «Мосводоканал» предварительные ТУ от 15 августа 2016 г. № 21-1741/16. 
Канализование проектируемого объекта может осуществляться в существующий колодец 
на городской канализационной сети d=400 мм по Новокосинской улице или d=200 мм 
напротив жилого дома № 12 с южной стороны рассматриваемого участка. Длина 
прокладываемой объектной канализационной сети принята около 60 п.м. (в случае 
присоединения к сети d=200 мм), ориентировочная стоимость строительства по 
предварительному расчету составляет 2,2 млн. руб. Место врезки, трасса и диаметр 
канализационной сети определяются проектом;

32



- дождевая канализация: 18,0 л/сек. - заключение ГУП «Мосводосток» ТУ от 26 
августа 2016 г. № 1234/16. Отвод поверхностного стока с территории объекта предлагается 
осуществлять вертикальной планировкой проектируемых водонепроницаемых и 
грунтовых поверхностей с прокладкой необходимых внутриплощадочных водосточных 
сетей закрытого типа до присоединения к сети дождевой канализации d=400 мм вблизи 
дома № 12, корп. 4 по Новокосинской улице. Длина прокладываемой водосточной сети 
принята ориентировочно 60 п.м., предварительная стоимость строительства составляет 2,7 
млн. руб. Трасса и точка присоединения проектируемого водостока определяются 
проектом;

теплоснабжение: 2,5 Гкал/час (уточняется проектом) -  заключение 
ООО «ЦТП МОЭК» ТУ от 15 августа 2016 г. № Т-ТУ1-01-160805/2. По информации ООО 
«ДТП МОЭК» в настоящее время имеется возможность присоединения объекта к 
тепловым сетям РТС «Перово» ПАО «Мосэнерго» филиала № 5 ПАО «МОЭК». 
Ориентировочная плата за подключение к системе теплоснабжения города Москвы в 
соответствии с постановлением РЭК г. Москвы от 18 декабря 2015 г. № 502-тпт составляет 
12,3 млн. руб. (до границы рассматриваемого земельного участка). Затраты на прокладку 
тепловой сети в границах отведенного участка, точка присоединения и необходимость 
строительства теплового пункта определяются на последующей стадии проектирования на 
основании договора с ПАО «МОЭК»;

- электроснабжение: 600 кВт (уточняется проектом). На присоединение 
электрической мощности к центрам питания заказчику необходимо оформить разрешение 
в ПАО «МОЭСК» и в установленном порядке получить технические условия, в которых 
будет определен объем работ по электроснабжению. Ориентировочная плата за 
технологическое присоединение предварительной электрической нагрузки к 
распределительной сети ПАО «МОЭСК» согласно постановлению РЭК г. Москвы от 25 
декабря 2015 г. № 519-тпэ составляет 12,8 млн. руб. и уточняется на следующей стадии 
проектирования в соответствии с техническими условиями.

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

* Объемы и стоимость работ по строительству объектных инженерных сетей уточняются на 
стадии проекта.
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Приложение № 2 
к протоколу заседания 
Г радостроительно-земельной 
комиссии города Москвы 
от 20.04.2017 № 13

С Т А Р Т О В Ы Е  У С Л О В И Я  П Р О В Е Д Е Н И Я  А У К Ц И О Н А
на право заключения договора аренды земельного участка по адресу: 

г. Москва, ул. Алтайская, вл. 33 -  строительство объекта размещения помещений и 
технических устройств крытых спортивных сооружений массового посещения, объекта 

размещения помещений и технических устройств крытых физкультурно-оздоровительных 
комплексов (физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном)

Кадастровый номер: 77:03:0002019:12432.
Градостроительный план земельного участка: № RU77-125000-009798.
Адрес: г. Москва, ул. Алтайская, вл. 33.
Округ: Восточный административный округ.
Муниципальное образование: Гольяново.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для строительства 

объекта размещения помещений и технических устройств крытых спортивных сооружений 
массового посещения, объекта размещения помещений и технических устройств крытых 
физкультурно-оздоровительных комплексов (физкультурно-оздоровительный комплекс с 
бассейном).

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

Рассматриваемый земельный участок площадью 0,2777 га расположен в Восточном 
административном округе города Москвы на территории внутригородского 
муниципального образования Гольяново.

Границы земельного участка:
- с севера -  территория общего пользования с внутриквартальным проездом;
- с востока -  территория общего пользования с внутриквартальным проездом;
- с юга -  территория общего пользования с существующей автостоянкой и 

внутриквартальным проездом;
- с запада -  территория общего пользования с внутриквартальным проездом.

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

Основной вид разрешенного использования: объекты размещения помещений и 
технических устройств крытых спортивных сооружений массового посещения, объекты 
размещения помещений и технических устройств крытых физкультурно-оздоровительных 
комплексов (физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном);

Площадь земельного участка (га) -  0,2777;
Общая площадь объекта (кв. м) -  5 533, в т. ч. наземная -  3 413, подземная -  2 120;
Предельное количество этажей -  2-3 + 1 подземный уровень;
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) -  15;
Количество машиномест (м/м) -  53.

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
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аукциона и указанном в протоколе о результатах аукциона (далее -  размер годовой 
арендной платы).

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

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 
23 679 000 (двадцать три миллиона шестьсот семьдесят девять 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 9 471 600 (девять миллионов 
четыреста семьдесят одна тысяча шестьсот) рублей.

Шаг аукциона рекомендован -  710 370 (семьсот десять тысяч триста семьдесят) 
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: 150,0 куб. м/сутки (уточняется проектом) - заключение АО 
«Мосводоканал» предварительные ТУ от 23 декабря 2015 г. № 21-2071/15. 
Водоснабжение проектируемого объекта будет возможно от водопроводной сети 
d = 300 мм по самостоятельному в/вводу. Длина в/ввода принята ориентировочно 
100 п.м. Ориентировочная стоимость строительства составляет 6,3 млн. руб. Наружное 
пожаротушение может осуществляться от пожарных гидрантов, имеющихся на 
водопроводных сетях d = 300 мм;

- хозяйственно-бытовая канализация: 90,0 куб. м/сутки (уточняется проектом) -  
заключение АО «Мосводоканал» предварительные ТУ от 23 декабря 2015 г. № 21- 
2071/15. Канализование проектируемого объекта может осуществляться в существующий 
колодец канализационной сети d = 200 мм дома № 31. Длина прокладываемой 
канализационной сети принята около 120 п.м. Ориентировочная стоимость строительства 
составляет 4,0 млн. руб. Место врезки, трасса и диаметр канализационной сети 
определяются проектом;
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- дождевая канализация: 16,0 л/сек - заключение ГУП «Мосводосток» ТУ от 14 
декабря 2015 г. № 1847/15предв. Отвод поверхностного стока с территории объекта 
предлагается осуществлять вертикальной планировкой проектируемых 
водонепроницаемых и грунтовых поверхностей с прокладкой необходимых 
внутриплощадочных водосточных сетей закрытого типа до присоединения к сети 
дождевой канализации d = 400 мм по Красноярской улице или d = 600 мм по Алтайской 
улице. Длина прокладываемой водосточной сети принята ориентировочно 100 п.м. (при 
условии присоединения к сети d = 600 мм). Ориентировочная стоимость строительства 
составляет 3,9 млн. руб. Трасса и точка присоединения определяются проектом;

- теплоснабжение: 1,2 Гкал/час (уточняется проектом) -  заключение ООО «ЦТП 
МОЭК» ТУ от 23 декабря 2015 г. № Т-ТУ1-01 -151207/5. До начала строительства 
необходимо осуществить перекладку отрезка т/сети 2d=200 мм с выносом его за границы 
участка. Длина перекладываемого отрезка тепловой сети принята ориентировочно 40 п.м. 
Ориентировочная стоимость строительства составляет 3,6 млн. руб. В настоящее время 
имеется возможность присоединения объекта к тепловым сетям ТЭЦ-23 Филиала № 4. 
Ориентировочная плата за подключение к системе теплоснабжения ПАО «МОЭК» в 
соответствии с постановлением РЭК г. Москвы от 19 декабря 2014 г. № 504-тпт 
составляет 9,7 млн. руб. (до границы рассматриваемого земельного участка). Затраты на 
прокладку тепловой сети в границах отведенного участка, точка присоединения и 
необходимость строительства теплового пункта определяются на последующей стадии 
проектирования на основании договора с ПАО «МОЭК»;

- электроснабжение: 200 кВт (уточняется проектом) -  на присоединение 
электрической мощности к центрам питания заказчику необходимо оформить разрешение 
в ПАО «МОЭСК» и в установленном порядке получить технические условия, в которых 
будет определен объем работ по электроснабжению. Ориентировочная плата за 
технологическое присоединение предварительной электрической нагрузки к 
распределительной сети ПАО «МОЭСК» в соответствии с постановлением РЭК г. 
Москвы от 25 декабря 2014 г. № 542-тпэ составляет 4,1 млн. руб. и уточняется на 
следующей стадии проектирования в соответствии с техническими условиями. Затраты и 
объем работ по перекладке кабельных линий определяются проектом.

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

* Объемы и стоимость работ по строительству объектных инженерных сетей уточняются 
на стадии проекта.
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Приложение № 3 
к протоколу заседания 
Г радостроительно-земельной 
комиссии города Москвы 
от 20.04.2017 № 13

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

г. Москва, ул. Зорге, вл. 5 — строительство объекта торговли

Кадастровый номер: 77:09:0005005:1013.
Градостроительный план земельного участка: № RU77-213000-015843.
Адрес: г. Москва, ул. Зорге, вл. 5.
Округ: Северный административный округ.
Муниципальное образование: Хорошевское.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для строительства 

объекта торговли.
Критерий определения победителя: наибольший предложенный размер годовой 

арендной платы за земельный участок.

Рассматриваемый земельный участок площадью 0,1104 га расположен в Северном 
административном округе города Москвы на территории внутригородского 
муниципального образования Хорошевское.

Границы земельного участка:
- с севера -  граница участка производственных и административных корпусов 

ООО «Мясоперерабатывающий завод Кампомос»;
- с запада -  металлическое строение и далее территория участка автостоянки ЗАО 

«ТРАНСКОНСАЛТ»;
- с востока -  граница участка ООО «Предприятие СЕГМЕНТ»;
- с юга -  асфальтированный внутриквартальный проезд.

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

Основной вид разрешенного использования: магазины (объект торговли);
Площадь земельного участка (га) -  0,1104;
Общая площадь объекта (кв. м) -  2 300, в т. ч. наземная -  1 350, подземная -  950;
Предельное количество этажей - 4  + 1 подземный этаж;
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) -  16;
Количество машиномест (м/м) -  26.

Срок действия договора аренды земельного участка -  2 года 8 месяцев.
Арендная плата за земельный участок устанавливается в размере, определенном по 

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

11 525 000 (одиннадцать миллионов пятьсот двадцать пять 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
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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 4 610 000 (четыре миллиона 
шестьсот десять тысяч) рублей.

Шаг аукциона рекомендован -  345 750 (триста сорок пять тысяч семьсот пятьдесят) 
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: 7,0 куб. м/сутки (уточняется проектом) - заключение АО
«Мосводоканал» предварительные ТУ от 03 октября 2016 г. № 21-2228/16.
Водоснабжение проектируемого объекта может осуществляться по самостоятельному 
в/воду от внутриквартальной сети d = 300-400 мм. Длина прокладываемой водопроводной 
сети (при условии присоединения к сети d=300 мм) принята ориентировочно 170 п.м. 
Ориентировочная стоимость строительства составляет 12,1 млн. руб. Место врезки, трасса 
и диаметр в/вода определяются проектом. Наружное пожаротушение будет обеспечено от 
пожарных гидрантов, имеющихся на существующих городских сетях;

- хозяйственно-бытовая канализация: 7,0 куб. м/сутки (уточняется проектом) - 
заключение АО «Мосводоканал» предварительные ТУ от 16 сентября 2016 г. № 21- 
2229/16. До начала строительства необходимо осуществить перекладку канализационной 
сети d = 189 мм, попадающей под габариты проектируемого здания с выносом ее за 
границы участка. Длина перекладываемой канализации принимается около 35 п.м. 
Ориентировочные затраты на прокладку составляют 1,3 млн. руб. Учитывая, что АО 
«Мосводоканал» не владеет информацией о прохождении канализационной сети d = 189 
мм по рассматриваемому участку, на последующей стадии проектирования потребуется 
уточнить трассу прохождения указанного трубопровода. Канализование проектируемого 
объекта может осуществляться в существующую камеру канализационного коллектора d 
= 900 мм с юго-восточной стороны. Длина объектной канализации принимается около 65 
п.м., Ориентировочная стоимость строительства составляет 2,4 млн. руб. Место выпуска и 
трасса канализационной сети уточняются на стадии проекта;

- дождевая канализация: 4,0 л/сек - заключение ГУП «Мосводосток» ТУ от 07 
сентября 2016 г. № 1372/16 предв. Отвод поверхностного стока с территории объекта 
предлагается осуществлять вертикальной планировкой проектируемых 
водонепроницаемых и грунтовых поверхностей с прокладкой необходимых 
внутриплощадочных водосточных сетей закрытого типа до присоединения к
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существующей сети d = 600 мм по ул. Зоре. Длина прокладываемой объектной 
водосточной сети принята ориентировочно 130 п.м. Ориентировочная стоимость 
строительства составляет 5,7 млн. руб. Трасса, диаметр водостока, точка присоединения к 
городской сети определяются проектом;

теплоснабжение: 0,2 Гкал/час (уточняется проектом) -  заключение 
ООО «ДТП МОЭК» от 05 сентября 2016 г. № Т-ТУ1-01-160901/3. В настоящее время 
имеется возможность присоединения объекта к тепловым сетям ТЭЦ-16
ПАО «Мосэнерго» Филиала № 9 ПАО «МОЭК». Ориентировочная плата за подключение 
к системе теплоснабжения г. Москвы в соответствии с постановлением РЭК г. Москвы от 
18 декабря 2015 г. № 502-тпт составляет 1,8 млн. руб. (до границы рассматриваемого 
земельного участка). Затраты на прокладку тепловой сети в границах отведенного 
участка, точка присоединения и необходимость строительства теплового пункта 
определяются на последующей стадии проектирования на основании договора с ПАО 
«МОЭК»;

- электроснабжение: 150 кВт (уточняется проектом) -  на присоединение 
электрической мощности к центрам питания заказчику необходимо оформить разрешение 
в ПАО «МОЭСК» и в установленном порядке получить технические условия, в которых 
будет определен объем работ по электроснабжению. Ориентировочная плата за 
технологическое присоединение к распределительной электрической сети ПАО 
«МОЭСК» в соответствии с постановлением РЭК г. Москвы от 25 декабря 2015 г. № 519- 
тпэ составляет 3,2 млн. руб. и уточняется проектом на основании технических условий. 
По данным ОПС ГУП «Мосгоргеотрест» под габариты проектируемого здания попадают 
кабельные линии (1 каб.). Ориентировочные затраты на вынос кабельной линии общей 
длиной около 80 п.м. составляет 0,2 млн. руб.

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

* Объемы и стоимость работ по строительству объектных инженерных сетей уточняются на 
стадии проекта.
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Приложение № 4 
к протоколу заседания 
Г радостроительно-земельной 
комиссии города Москвы 
от 20.04.2017 № 13

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

г. Москва, поселение Сосенское, дер. Сосенки, на территории ЖК «Дубровка» -  
строительство дошкольного образовательного учреждения

Кадастровый номер: 77:17:0120114:890.
Градостроительный план земельного участка: № RU77-245000-010694.
Адрес: г. Москва, поселение Сосенское, дер. Сосенки, на территории ЖК 

«Дубровка».
Округ: Троицкий и Новомосковский административные округа.
Поселение: Сосенское.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для строительства 

дошкольного образовательного учреждения.
Критерий определения победителя: наибольший предложенный размер годовой 

арендной платы за земельный участок.

Рассматриваемый земельный участок площадью 0,6645 га расположен в Троицком 
и Новомосковском административных округах города Москвы на территории поселения 
Сосенское.

Границы земельного участка:
- с севера, северо-востока -  неосвоенная озелененная территория;
- с востока, юго-востока, юга -  коттеджная застройка с участками ЖК «Дубровка»;
- с юго-запада -  неосвоенная озелененная территория;
- с запада -  неосвоенная территория, с понижением рельефа протекает ручей;
- с северо-запада -  неосвоенная озелененная территория.

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

Основной вид разрешенного использования: объекты размещения учреждений 
дошкольного воспитания (дошкольное образовательное учреждение);

Площадь земельного участка (га) -  0,6645;
Общая площадь объекта (кв. м) -  3 920 кв. м, в т.ч. наземная -  2 935 кв. м, подземная 

-985 кв. м;
Предельное количество этажей -  3 + подвал;
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) -  14.

Срок действия договора аренды земельного участка -  2 года 8 месяцев.
Арендная плата за земельный участок устанавливается в размере, определенном по 

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

12 429 000 (двенадцать миллионов четыреста двадцать девять 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;
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- 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 4 971 600 (четыре миллиона 
девятьсот семьдесят одна тысяча шестьсот) рублей.

Шаг аукциона рекомендован -  372 870 (триста семьдесят две тысячи восемьсот 
семьдесят) 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: 56,0 куб. м/сутки (уточняется проектом) -  заключение 
АО «Мосводоканал» предварительные ТУ от 19 августа 2016 г. № 21-1749/16. 
Источником водоснабжения для проектируемого объекта может являться водопроводная 
сеть d=400 мм, проходящая вдоль Калужского шоссе, расположенная на расстоянии около 
530 м. Ориентировочные затраты на строительство водопроводной сети длиной около 530 
м составляют 37,8 млн. руб. (уточняется в зависимости от точки присоединения, трассы, 
материала труб), что экономически нецелесообразно. Водоснабжение размещаемого 
объекта возможно предусмотреть от построенных водопроводных сетей ЖК «Дубровка» в 
соответствии с «Проектом планировки территории жилого комплекса «Дубровка» 
сельского поселения Сосенское Ленинского района муниципального района Московской 
области (НАО)», при условии получения разрешения на подключение к в/сетям у 
владельца сети. Ориентировочная длина прокладываемого в/ввода принята около 
200 п.м., предварительная стоимость строительства -  14,3 млн. руб. Трасса и точка 
присоединения к сети уточняются проектом. Наружное пожаротушение решить автору 
проекта но последующей стадии проектирования;

- хозяйственно-бытовая канализация: 32,0 куб. м/сутки (уточняется проектом). 
Заключение АО «Мосводоканал» предварительные ТУ от 23 августа 2016 г. № 21-1750/16. 
В настоящее время вблизи проектируемого объекта канализационных сетей, находящихся 
на балансе АО «Мосводоканал», нет. Канализование размещаемого объекта возможно 
предусмотреть в построенные канализационные сети ЖК «Дубровка» в соответствии с 
«Проектом планировки территории жилого комплекса «Дубровка» сельского поселения 
Сосенское Ленинского района муниципального района Московской области (НАО)», при 
условии получения разрешения на подключение к сетям у владельца сети. 
Ориентировочная длина прокладываемой канализационной сети принята около
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320 п. м., предварительная стоимость строительства -  12,0 млн. руб. Трасса и точка 
присоединения к сети уточняются проектом;

- дождевая канализация: заключение ГУП «Мосводосток» от 16 августа 2016 г.
№ 1236-16/ТО пред. Участок под размещение проектируемого объекта входит в 
водосборный бассейн р. Сосенка. В настоящее время на рассматриваемой территории сети 
дождевой канализации, находящиеся на балансе ГУП «Мосводосток», отсутствуют. Отвод 
поверхностного стока с участка возможно предусмотреть в построенные водосточные 
сети ЖК «Дубровка» в соответствии с «Проектом планировки территории жилого 
комплекса «Дубровка» сельского поселения Сосенское Ленинского района
муниципального района Московской области (НАО)», при условии получения 
разрешения на подключение к сетям у владельца сети. Ориентировочная длина 
прокладываемой водосточной сети принята около 300 п. м., предварительная стоимость 
строительства -  13,3 млн. руб. Трасса и точка присоединения к сети уточняется проектом;

теплоснабжение: 0,8 Гкал/час (уточняется проектом). Заключение
ООО «ЦТП МОЭК» от 18 августа 2016 г. № ЦТП/ТП/07-5430/16. В связи с отсутствием 
технической возможности подключения объекта к тепловым сетям ООО «ТСК Новая 
Москва», теплоснабжение объекта предлагается от собственного индивидуального 
источника тепла (АИТ), топливный режим которого определяется в установленном 
порядке. Местоположение АИТ определяется на следующей стадии проекта в 
соответствии с соответствующими нормами. Ориентировочные затраты на строительство 
индивидуального источника тепла составляют 7,0 млн. руб. и уточняются проектом;

- газоснабжение: в случае использования газа для теплоснабжения ДОУ и 
пищеприготовления объемы и стоимость работ по газоснабжению будут определены 
проектом на основании технических условий;

- электроснабжение: 150 кВт (уточняется проектом) - на присоединение 
электрической мощности к центрам питания заказчику необходимо оформить 
разрешение в ПАО «МОЭСК» и в установленном порядке получить технические условия, 
в которых будет определен объем работ по электроснабжению. Ориентировочная плата за 
технологическое присоединение к распределительной электрической сети ПАО 
«МОЭСК» в соответствии с постановлением РЭК г. Москвы от 25 декабря 2015 г. № 519- 
тпэ составляет 3,2 млн. руб. и уточняется на проектом на основании технических условий.

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

* Объемы и стоимость работ по строительству объектных инженерных сетей уточняются на 
стадии проекта.
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Приложение № 5 
к протоколу заседания 
Г радостроительно-земельной 
комиссии города Москвы 
от 20.04.2017 № 13

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

г. Москва, поселение Щаповское, дер. Батыбино, уч. 1 -  строительство объекта торговли

Кадастровый номер: 77:22:0020604:88.
Градостроительный план земельного участка: № RU77-247000-018093.
Адрес: г. Москва, поселение Щаповское, дер. Батыбино, уч. 1.
Округ: Троицкий и Новомосковский административные округа.
Поселение: Щаповское.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для строительства 

объекта торговли.
Критерий определения победителя: наибольший предложенный размер годовой 

арендной платы за земельный участок.

Рассматриваемый земельный участок площадью 0,2879 га расположен в Троицком 
и Новомосковском административных округах города Москвы на территории поселения 
Щаповское.

Границы земельного участка:
- с севера -  территория садового участка;
- с востока -  на расстоянии 4 м линии электропередачи, на расстоянии 7 м проезд 

общего пользования, далее огороженные территории садовых участков;
- с юга -  на расстоянии 16 м линии электропередачи, на расстоянии 20 м проезд 

общего пользования;
- с юго-запада -  граница участка с кад. № 50:27:0000000:370;
- с запада -  неосвоенная озелененная территория.

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

Основной вид разрешенного использования: магазины; общественное питание 
(объект торговли);

Площадь земельного участка (га) -  0,2879;
Общая площадь объекта (кв. м) -  5 200, в т.ч. наземная -  4 100;
Предельное количество этажей -  3 + цокольный этаж + 1 подземный этаж;
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) -  15;
Плотность застройки (тыс. кв. м/га) -  18.

Срок действия договора аренды земельного участка -  3 года 2 месяца.
Размер арендной платы за земельный участок определяется в следующем порядке:
За первый, второй и третий годы срока аренды земельного участка годовой размер 

арендной платы устанавливается в размере, определенном по результатам проведения 
аукциона и указанном в протоколе о результатах аукциона (далее -  размер годовой 
арендной платы).

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

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 
11 477 000 (одиннадцать миллионов четыреста семьдесят семь тысяч) рублей.
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Условия перечисления в бюджет города Москвы годовой арендной платы 
следующие:

- за первый год аренды земельного участка 100 % суммы перечисляется 
победителем аукциона в течение 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 4 590 800 (четыре миллиона 
пятьсот девяносто тысяч восемьсот) рублей.

Шаг аукциона рекомендован -  344 310 (триста сорок четыре тысячи триста десять) 
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: 12,0 куб. м/сутки (уточняется проектом) - заключение 
АО «Мосводоканал» предварительные ТУ от 21 октября 2014 г. № 21-2070/14. 
Источником водоснабжения для проектируемого объекта является существующая 
водопроводная сеть d=100 мм от ВЗУ «Батыбино», проложенная на расстоянии около 200 
м. Ориентировочные затраты на строительство водопроводной сети длиной около 200 п. 
м. составляют 12,6 млн. руб. (уточняется в зависимости от точки присоединения, трассы и 
материала труб). Вопрос наружного пожаротушения объекта решается на следующей 
стадии проектирования по согласованию с ГУ МЧС по г. Москве;

- хозяйственно-бытовая канализация: 12,0 куб. м/сутки (уточняется проектом) -
заключение АО «Мосводоканал» предварительные ТУ от 21 октября 2014 г. 
№ 21-2070/14. Вблизи рассматриваемого участка отсутствуют самотечные
канализационные сети. Канализование проектируемого объекта может осуществляться в 
существующий колодец канализационного трубопровода d=200 мм в пос. Курилово в 
районе дома № 4 КНС на расстоянии 2,56 км Ориентировочные затраты на прокладку 
объектной канализации длиной около 2,6 км составляет 85,8 млн. руб.;

- дождевая канализация: заключение ГУП «Мосводосток» от 09 октября 2014 г. 
№ 1605-14. Участок под размещение проектируемого объекта входит в водосборный 
бассейн реки Моча. Отвод поверхностного стока с участка предлагается осуществлять 
вертикальной планировкой проектируемых водонепроницаемых и грунтовых 
поверхностей. Сброс стоков с кровли проектируемого здания может осуществляться через
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систему внутренних водостоков на отмостку. Объемы и стоимость работ по 
поверхностному водоотведению определяются проектом;

- теплоснабжение: 0,7 Гкал/час (уточняется проектом) - заключение ОАО «МОЭК» 
от 14 ноября 2014 г. № 02-АП-Ц-5962/14. В районе размещения объекта тепловые сети и 
источники тепла ОАО «МОЭК» отсутствуют. Ближайшие тепловые сети ОАО «МОЭК» 
находятся на значительном расстоянии -  около 4,2 км. В связи с удаленностью тепловых 
сетей и сложностью прокладки новой тепловой сети, теплоснабжение предлагается от 
собственного автономного источника тепла -  котельной. Местоположение и топливный 
режим котельной определяются на следующей стадии проектирования в установленном 
порядке. Ориентировочные затраты на строительство котельной по укрупненным 
показателям составляют 3,7 млн. руб. и уточняются проектом в зависимости от 
устанавливаемого оборудования;

- газоснабжение: в случае использования газа для теплоснабжения объекта объемы 
и стоимость работ по газоснабжению будут определены проектом на основании 
технических условий;

- электроснабжение: 400 кВт (уточняется проектом). На присоединение 
электрической мощности к центрам питания заказчику необходимо оформить разрешение 
в ПАО «МОЭСК» и в установленном порядке получить технические условия, в которых 
будет определен объем работ по электроснабжению. Ориентировочная плата за 
технологическое присоединение предварительной электрической нагрузки к 
распределительной сети ОАО «МОЭСК» согласно постановлению РЭК г. Москвы от 27 
декабря 2013 г. № 460-тпэ составляет 8,3 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.

До разработки и реализации схемы инженерного обеспечения в виде исключения 
возможно использование автономной системы канализации -  локального очистного 
сооружения для очистки канализационных стоков стоимостью около 0,15 млн. руб. при 
условии обеспечения качества сбрасываемых сточных вод в соответствии с 
действующими нормами.

Локальные очистные сооружения (установки биологической очистки бытовых и 
сточных вод) предлагаемого к размещению объекта выполняются заглубленными и 
только закрытого типа. Способ отвода технической воды после очистки определяется 
проектом. Возможны варианты: строительство ливневой канализации (целесообразно 
решать комплексно для поселка); устройство фильтрующего колодца или траншеи на 
участке. Тип локальных очистных сооружений определяется проектом.

♦Объемы и стоимость работ по строительству объектных инженерных сетей уточняются на 
стадии проекта.
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