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ПРОТОКОЛ
заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы 

№ 40 от 21 декабря 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

Н.А. Сергунина Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы

М.С. Ликсутов Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы

В.И. Ресин Советник Мэра Москвы

М.Ф. Гаман Руководитель Департамента городского имущества города 
Москвы

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

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

А.А. Емельянов Руководитель Департамента культурного наследия города 
Москвы

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

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

Ю.В. Княжевская Председатель Москомархитектуры

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

В.Ф. Жидкин Руководитель Департамента развития новых территорий города 
Москвы

С.И. Лёвкин Руководитель Департамента градостроительной политики 
города Москвы

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

Приглашенные:

И.П. Ткач И.о. руководителя Департамента внешнеэкономических и 
международных связей города Москвы
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В.В. Шуленин Первый зам. руководителя Аппарата Мэра Москвы и 
Правительства Москвы

Д.Н. Преснов Первый зам. руководителя Департамента экономической 
политики и развития города Москвы

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

С.О. Кузнецов Первый зам. председателя Москомархитектуры

А.Н. Пятова Зам. председателя Москомстройинвеста

С.В. Костин Зам. председателя Москомархитектуры

А.Б. Пирогов Зам. председателя Мосгосстройнадзора

В.В. Говердовский Префект ЦАО города Москвы

А.В. Челышев Префект ЮАО города Москвы

А.О. Александров Префект ЗАО города Москвы

В.И. Базанчук Префект САО города Москвы

О.А. Волков Префект ЮЗАО города Москвы

А.В. Цыбин Префект ЮВАО города Москвы

Д.В. Набокин Префект ТиНАО города Москвы

А.А. Пашков Префект СЗАО города Москвы

А.И. Визаулин Зам. префекта СВАО города Москвы

Д.Ю. Стулов Зам. префекта ВАО города Москвы

Д.В. Морозов Зам. префекта ЗелАО города Москвы

В ходе заседания обсуждены следующие вопросы:

1. Об одобрении границы единой охранной зоны объектов культурного 
наследия № 97, зона охраны объекта культурного наследия федерального значения 
"Ансамбль Марфо-Мариинской обители, нам. XX в." территории квартала № 391 
Ш А Р ) .

Принять к сведению информацию:
Емельянова А.А.:
- о целесообразности одобрения границы единой охранной зоны объекта 

культурного наследия № 97, зоны охраны объекта культурного наследия федерального 
значения "Ансамбль Марфо-Мариинской обители, нач. XX в." территории квартала 
№ 391, а также режимов использования земель и требований к градостроительным 
регламентам в границах территории данных зон для градостроительного развития 
объектов по адресу: Б. Ордынка, д. 55/3, стр. 1, 2.

Княжевской Ю.В.:
- о целесообразности внесения соответствующих изменений в правила 

землепользования и застройки города Москвы.
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Приняты решения:
1. Согласиться с одобрением границы единой охранной зоны объекта культурного 

наследия № 97, зоны охраны объекта культурного наследия федерального значения 
"Ансамбль Марфо-Мариинской обители, нач. XX в." территории квартала № 391 
Центрального административного округа города Москвы, режимов использования земель 
и требований к градостроительным регламентам в границах территории данных зон, 
предусмотрев:

- на земельном участке по адресу: Большая Ордынка, 55/3, стр. 1 -  сохранение 
существующего положения -  предельная высота строений и сооружений - 8,3 м;

- на земельном участке по адресу: Большая Ордынка, 55/3, стр. 2 -  предельная 
высота строений и сооружений - 20,1 м.

2. Емельянову А.А. в срок до 22.03.2018 обеспечить выпуск постановления 
Правительства Москвы об утверждении границы единой охранной зоны объекта 
культурного наследия № 97, зоны охраны объекта культурного наследия федерального 
значения "Ансамбль Марфо-Мариинской обители, нач. XX в." территории квартала № 391 
Центрального административного округа города Москвы, режимов использования земель 
и требований к градостроительным регламентам в границах территории данных зон с 
учетом ранее принятого решения Комиссии от 05.10.2017 (протокол № 30, п.2).

3. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после исполнения п.2 обеспечить внесение 
изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в установленном 
порядке.

2. Об одобрении проекта планировки территории, ограниченной улицами 
Академика Челомея, Новаторов, Обручева и границами подготовки проекта 
планировки ТПУ «Калужская» (район Обручевский города Москвы, ЮЗАО).

Принять к сведению информацию:
Кузнецова С.О.:
- о подготовке проекта планировки рассматриваемой территории площадью 

27,15 га для размещения смешанной застройки суммарной поэтажной площадью объектов 
нового строительства в габаритах наружных стен 283 440 кв.м.

Ликсутова М.С.:
- о целесообразности уточнения наличия и параметров размещения отстойно

разворотной площадки.

Приняты решения:
1. Одобрить проект планировки территории, ограниченной улицами Академика 

Челомея, Новаторов, Обручева и границами подготовки проекта планировки 
ТПУ «Калужская» (район Обручевский города Москвы, ЮЗАО) площадью 27,15 га, в 
целях направления на публичные слушания со следующими технико-экономическими 
показателями:

Суммарная поэтажная площадь объектов нового строительства в габаритах 
наружных стен -  283 440 кв.м, из них:

- жилая -  150 400 кв.м;
- нежилая -  133 040 кв.м.
Из них на территории ПАО «Автокомбинат № 12» — 214 870 кв.м, в том числе:
- жилая -  150 400 кв.м;
- нежилая -  64 470 кв.м, включая:
встроенно-пристроенные помещения -  29 600 кв.м,
центр образования (ДОУ емкостью 220 мест, школа на 450 мест) -  13 400 кв.м,
бизнес центр -  21 470 кв.м.
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На прилегающей к ПАО «Автокомбинат № 12» территории — нежилая застройка — 
68 570 кв.м, в том числе:

- храм (в соответствии с ГПЗУ) -  7 550 кв.м;
- деловой центр (в соответствии с ГПЗУ) -  13 720 кв.м;
- объект общественного питания -  5 400 кв.м;
- автотехцентр с автосалоном и офисом -  12 600 кв.м;
- бизнес центр -  7 200 кв.м;
- медицинский центр -  7 600 кв.м;
- спортивный клуб с бассейном -  13 800 кв.м;
- здание конечной станции -  700 кв.м.
Количество машиномест -  в соответствии с нормативами.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  в соответствии с заключением по результатам визуально-ландшафтного 
анализа.

ПАО «Автокомбинат № 12» обеспечить выполнение мероприятий по сокращению 
размеров санитарно-защитных зон от прилегающих предприятий до границ участков 
жилой застройки, ДОУ, школы. Строительство объектов жилого и учебно- 
воспитательного назначения возможно исключительно после разработки проектов 
сокращения размера санитарно-защитной зоны с последующим согласованием в 
установленном порядке при наличии санитарно-эпидемиологического заключения и 
решения об изменении размера санитарно-защитной зоны.

2. Одобрить внесение изменений в правила землепользования и застройки 
территории, ограниченной улицами Академика Челомея, Новаторов, Обручева и 
границами подготовки проекта планировки ТПУ «Калужская» (район Обручевский города 
Москвы, ЮЗАО).

3. Княжевской Ю.В.:
3.1. в срок до 15.02.2018 завершить подготовку материалов проекта планировки 

территории (п. 1) в полном объеме.
3.2. в 30-дневный срок после выполнения п. 3.1 завершить подготовку материалов 

по внесению изменений в правила землепользования и застройки территории (п. 2) и 
направить их в Городскую комиссию по вопросам градостроительства, землепользования 
и застройки при Правительстве Москвы для последующего представления на публичные 
слушания.

3.3. в 30-дневный срок после выполнения п. 3.2 направить материалы проекта 
планировки территории (п. 1) и материалы по внесению изменений в правила 
землепользования и застройки территории (п. 2) в префектуру Юго-Западного 
административного округа города Москвы для проведения публичных слушаний.

4. Волкову О.А. в 60-дневный срок после выполнения п.3.3 обеспечить проведение 
публичных слушаний по проекту планировки территории (п. 1) и материалам по внесению 
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 90-дневный срок обеспечить подготовку, согласование и внесение на 

рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта правового акта Правительства 
Москвы об утверждении проекта планировки территории;

5.1.2. обеспечить подготовку и согласование правового акта Правительства Москвы 
о внесении изменений в правила землепользования и застройки (п. 2) для представления 
его на рассмотрение в Правительство Москвы;

5.2. в случае получения отрицательного заключения по итогам публичных 
слушаний внести вопрос повторно на рассмотрение Градостроительно-земельной 
комиссии города Москвы.
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3. О подготовке проекта планировки территории по адресу: Сиреневый 
бульвар, влд. 4 (ВАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о целесообразности подготовки проекта планировки территории площадью 100 га 

для размещения 500 тыс.кв.м жилой застройки под переселение в рамках программы 
реновации в случае реализации мероприятий по сокращению санитарно-защитной зоны от 
стадиона «Измайлово».

Хуснуллина М.Ш.:
- о целесообразности сохранения стадиона «Измайлово»;
- о целесообразности применения нового комплексного подхода к формированию 

комфортного пространства Москвы и создания современной архитектурной концепции 
кварталов реновации.

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

планировки территории ориентировочной площадью 100 га по адресу: Сиреневый 
бульвар, влд. 4 (ВАО).

2. Княжевской Ю.В.:
2.1. в срок до 15.02.2018 обеспечить выпуск правового акта Москомархитектуры о 

подготовке проекта планировки (п.1) с описанием границ территории, заказчика и 
источника финансирования;

2.2. в 3-х месячный срок после исполнения п.2.1 обеспечить подготовку проекта 
планировки и внести на рассмотрение Комиссии вопроса об одобрении проекта 
планировки территории.

3. Кузнецову С.О. обеспечить применение нового комплексного подхода к 
формированию комфортного пространства Москвы и создания современной 
архитектурной концепции кварталов реновации.

4. О подготовке и одобрении проекта планировки территории линейного 
объекта -  строительство 2-ой нитки напорного канализационного трубопровода от 
КНС МВМУ ГЮЗАО, ТиНАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с подготовкой за счет средств АО «Мосводоканала» и одобрением 

проекта планировки территории линейного объекта -  строительство 2-ой нитки напорного 
канализационного трубопровода от КНС МВМУ, площадь территории в границах проекта 
планировки - 2,13 га, протяженностью 2 103 м, со следующими технико-экономическими 
показателями:

№ Наименование коммуникации (мм) Протяженность (м)

1. D=400 -  трасса проектируемого канализационного 
трубопровода

874

2. D=273, 2D=250 -  трассы реконструируемых 
трубопроводов

514
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3. Существующий канализационный трубопровод 715

2. Княжевской Ю.В.:
2.1. в срок до 15.02.2018 обеспечить выпуск правового акта Москомархитектуры о 

разработке проекта планировки территории линейного объекта -  строительство 2-ой 
нитки напорного канализационного трубопровода от КНС МВМУ (ЮЗАО, ТиНАО) с 
описанием границ территории, заказчика и источника финансирования;

2.2. после исполнения п. 2.1 завершить подготовку материалов проекта планировки 
территории линейного объекта -  строительство 2-ой нитки напорного канализационного 
трубопровода от КНС МВМУ (ЮЗАО, ТиНАО) в полном объеме и направить в 
префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы для проведения 
публичных слушаний.

3. Волкову О.А. в 60-дневный срок после выполнения п. 2.2 обеспечить проведение 
в установленном порядке 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 об утверждении проекта планировки территории 
(п.1);

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

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

5. О подготовке и одобрении проекта планировки территории линейного 
объекта -  реконструкция КНС «пос. Фабрика им. 1 Мая» и напорных трубопроводов 
Ш А О ).

Приняты решения:
1. Согласиться с подготовкой за счет средств АО «Мосводоканал» и одобрением 

проекта планировки территории линейного объекта -  реконструкция КНС «пос. Фабрика 
им. 1 Мая» и напорных трубопороводов от КНС до камеры гашения с увеличением 
производительности до 2500 мЗ/сут., площадью территории в границах проекта 
планировки - 4,89 га, протяженностью 4660 м, со следующими технико-экономическими 
показателями:

№ Наименование коммуникации (мм) Показатели

1 . Д=300, Д=400 4660 м

2.
Суммарная поэтажная площадь объектов 
капитального строительства (КНС «пос. Фабрика 
1 Мая», ТП, дизельная электростанция)

0,26 тыс.кв.м

2. Княжевской Ю.В.:
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2.1. в срок до 15.02.2018 обеспечить выпуск соответствующего правового акта 
Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории (п.1) с указанием 
источника финансирования и описанием границ проектирования;

2.2. в 30-дневный срок после выполнения п.2.1 завершить подготовку материалов 
проекта планировки территории (п.1) в полном объеме;

2.3. в 30-дневный срок после выполнения п.2.2 обеспечить подготовку и 
согласование соответствующего правового акта Правительства Москвы об утверждении 
проекта планировки территории (п.1);

2.4. в 30-дневный срок после выполнения п.2.3 внести на рассмотрение 
Правительства Москвы соответствующий правовой акт Правительства Москвы.

6. О подготовке и одобрении проекта планировки территории линейного 
объекта -  Канализационный коллектор от Боровского шоссе до Внуковской 
канализационно-насосной станции (КНС) (ЗАО, НАО).

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

одобрением проекта планировки территории линейного объекта -  05-2504
Канализационный коллектор от Боровского шоссе до Внуковской канализационно
насосной станции (КНС) (ЗАО, НАО), площадь территории в границах проекта 
планировки - 4,1 га, со следующими технико-экономическими показателями:

№ Наименование коммуникации
Протяженность

(км)

1 .

Проектируемые инженерные сети: Д=100 мм, 150 мм, 200 
мм, 300 мм , 400 мм, 500 мм, 600 мм, 700 мм, 1200 мм, 1200 
мм, 426x7 мм

0,837

2. Санация существующих труб: Д=600 мм, Д= 1000 мм 0,481

2. Княжевской Ю.В.:
2.1. в срок до 15.02.2018 обеспечить выпуск правового акта Москомархитектуры о

подготовке проекта планировки территории линейного объекта -  05-2504
Канализационный коллектор от Боровского шоссе до Внуковской канализационно
насосной станции (КНС) (ЗАО, НАО), с описанием границ территории, заказчика и 
источника финансирования;

2.2. после исполнения п. 2.1 завершить подготовку материалов проекта планировки 
территории линейного объекта -  05-2504 Канализационный коллектор от Боровского 
шоссе до Внуковской канализационно-насосной станции (КНС) (ЗАО, НАО) в полном 
объеме и направить в префектуру Западного административного округа города Москвы 
для проведения публичных слушаний.

3. Александрову А.О. в 60-дневный срок после исполнения п. 2.2 обеспечить 
проведение в установленном порядке 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 (п.1);
4.1.2. в 30-дневный срок после выполнения п.4.1.1, внести на рассмотрение 

Правительства Москвы соответствующий правовой акт Правительства Москвы;
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4.2. в случае получения отрицательного заключения по итогам публичных 
слушаний внести вопрос повторно на рассмотрение Рабочей группы Градостроительно
земельной комиссии города по вопросам градостроительной деятельности.

7. О внесении изменений в проект планировки территории линейного объекта 
-  Кожуховской линии метрополитена от станции «Некрасовка» до станции 
«Нижегородская улица» с учетом электродепо метрополитена «Нижегородское» 
ПОВАР, ВАО).

Приняты решения:
1. Одобрить внесение изменений в проекты планировок территории -  Кожуховская 

линия метрополитена: участок от станции «Некрасовка» до станции «Косино» (станция 
«Лермонтовский проспект»), участок от станции «Косино» (станция «Лермонтовский 
проспект») до станции «Нижегородская» с учетом электродепо метрополитена 
«Нижегородское», утвержденные постановлениями Правительства Москвы:

- от 25.11.2014 № 689-ПП «Об утверждении проекта планировки территории 
линейного объекта - участка проектируемой Кожуховской линии метрополитена от 
проектируемой станции "Некрасовка" до проектируемой станции "Окская улица";

- от 09.06.2015 № 322-ПП «Об утверждении проекта планировки территории 
линейного объекта - участка проектируемой Кожуховской линии метрополитена от 
проектируемой станции "Окская улица" до проектируемой станции "Нижегородская 
улица";

- от 16.09.2016 № 568-ПП «Об утверждении проекта планировки территории 
линейного объекта - участка проектируемой линии метрополитена Третий пересадочный 
контур от станции "Каширская" до станции "Нижегородская улица" (соединительная 
ветка от проектируемой линии метрополитена Третий пересадочный контур до 
электродепо "Нижегородское")».

2. Княжевской Ю.В. в срок до 15.02.2018:
2.1. обеспечить выпуск правового акта Москомархитектуры о внесении изменений 

в проекты планировок территории линейных объектов (п.1);
2.2. обеспечить направление материалов для проведения публичных слушаний в 

префектуры Юго-Восточного и Восточного административных округов города Москвы.
3. Цыбину А.В., Тимофееву В.А. в 60-дневный срок после исполнения п.2.2 

обеспечить проведение в установленном порядке публичных слушаний по проекту 
планировки линейного объекта п. 1.

4. Княжевской Ю.В. после исполнения п. 3:
4.1. в случае получения положительного заключения по итогам публичных 

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

Правительства Москвы об утверждении проекта планировки территории (п.1);
4.1.2. в 30-дневный срок после выполнения п. 4.1.1 внести на рассмотрение 

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

слушаний внести вопрос повторно на рассмотрение Рабочей группы Градостроительно
земельной комиссии города Москвы по вопросам градостроительной деятельности.

8. О выставлении на торги земельного участка по адресу: ул. Мироновская, 
влд. 46 (ВАО).

Принять к сведению информацию:
Гамана М.Ф.:
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- о целесообразности реализации на торгах земельного участка площадью 0,4 га для 
строительства дошкольного образовательного учреждения общей площадью 2 400 кв.м.

Стулова Д.Ю.:
- о необходимости строительства детского сада для обеспечения потребностей 

жителей микрорайона.
Хуснуллина М.Ш.:
- о нецелесообразности реализации на торгах рассматриваемого земельного участка 

для строительства дошкольного образовательного учреждения за счет средств инвестора;
о целесообразности дополнительной проработки вопроса потребности 

строительства детского сада;
- о целесообразности строительства социально значимых объектов за счет средств 

бюджета города Москвы.

Приняты решения:
1. Согласиться с нецелесообразностью реализации на торгах земельного участка по 

адресу: ул.Мироновская, влд. 46 (ВАО) для строительства дошкольного образовательного 
учреждения.

2. Калине И.И. совместно с Тимофеевым В.А. в срок до 15.02.2018 обеспечить 
дополнительную проработку вопроса потребности размещения дошкольного 
образовательного учреждения по адресу: ул. Мироновская, влд. 46 (ВАО) и направить 
соответствующую информацию в Департамент градостроительной политики и 
строительства города Москвы.

3. Лёвкину С.И. в случае выявления потребности в 60-дневный срок после 
исполнения п.2 обеспечить включение дошкольного образовательного учреждения по 
адресу: ул.Мироновская, влд. 46 (ВАО) в Адресную инвестиционную программу города 
Москвы.

4. Гаману М.Ф. в 30-дневный срок после исполнения п.З исключить земельный 
участок по адресу: ул.Мироновская, влд. 46 (ВАО) из перечня участков, планируемых к 
реализации на торгах.

9. О выставлении на торги земельного участка по адресу: ул. Большая 
Косинская, влд. 6 (ВАО).

Принять к сведению информацию:
Гамана М.Ф.:
- о целесообразности реализации на торгах земельного участка 0,5 га для 

строительства культурно-досугового центра.
Хуснуллина М.Ш.:
- о целесообразности дополнительной проработки вопроса реализации на торгах 

объектов ДОУ, культурно-досугового комплекса и медицинского центра (вопросы №№ 9- 
10 по повестке).

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Гаману М.Ф. в срок до 15.02.2018 обеспечить дополнительную проработку 

вопроса и внести повторно на рассмотрение Комиссии.

10. О выставлении на торги земельного участка по адресу: коммунальная зона 
«Чечена», Чеченский пн., напротив влд. 38 (участок № 10) (ЮЗАОГ

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
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2. Гаману М.Ф. в срок до 15.02.2018 обеспечить дополнительную проработку 
вопроса и внести повторно на рассмотрение Комиссии.

11. О выставлении на торги земельного участка по адресу: ул. Войсковая, 
участок № 2 (ЗАО).

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

договора аренды земельного участка по адресу: Москва, ул. Войсковая, участок № 2 
(ЗАО) для строительства офисно-торгового комплекса (приложение № 1).

2. Гаману М.Ф. в срок до 15.02.2018 выпустить распорядительные документы со 
стартовыми условиями и представить в Департамент города Москвы по конкурентной 
политике.

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

12. О выставлении на торги земельного участка по адресу: ул. Десантная
(ЗАО).

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

договора аренды земельного участка по адресу: Москва, ул. Десантная (ЗАО) для 
строительства производственной базы (приложение № 2).

2. Александрову А.О. в срок до 15.02.2018 обеспечить освобождение земельного 
участка от бытового и строительного мусора, навалов грунта, и сооружения.

3. Гаману М.Ф. в 14-дневный срок после выполнения п.2 выпустить 
распорядительные документы 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 
информационные сообщения о проведении торгов.

13. О выставлении на торги земельного участка по адресу: ул. Авиаторов, 
влд. 7А, корп. 2 (ЗАО).

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

договора аренды земельного участка по адресу: Москва, ул. Авиаторов, вл. 7А, корп. 2 
(ЗАО) для строительства общественного центра (приложение № 3).

2. Гаману М.Ф. в срок до 15.02.2018 выпустить распорядительный документ со 
стартовыми условиями и представить в Департамент города Москвы по конкурентной 
политике.

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

14. О выставлении на торги земельного участка по адресу: г. Зеленоград, ул. 
Заречная, вл. 19 (ЗелАО).

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

договора аренды земельного участка по адресу: г. Зеленоград, ул. Заречная, вл. 19 (ЗелАО) 
для строительства объекта спорта (приложение № 4).
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2. Гаману М.Ф. в срок до 15.02.2018 выпустить распорядительный документ со 
стартовыми условиями и представить в Департамент города Москвы по конкурентной 
политике.

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

15. О выставлении на торги земельного участка по адресу: поселение 
Новофедоровское, дер. Ожигово, ул. Мирская, уч. 8 (ТАР).

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

договора аренды земельного участка по адресу: Москва, поселение Новофедоровское, дер. 
Ожигово, ул. Мирская, уч. 8 (ТАО) для строительства объекта индивидуального 
жилищного строительства (приложение № 5).

2. Гаману М.Ф. в срок до 15.02.2018 выпустить распорядительный документ со 
стартовыми условиями и представить в Департамент города Москвы по конкурентной 
политике.

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

16. О выставлении на торги земельного участка по адресу: поселение 
Вороновское, дер. Юдановка (участок 1) (ТАО).

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

договора аренды земельного участка по адресу: Москва, поселение Вороновское, дер. 
Юдановка (участок 1) (ТАО) для строительства объекта индивидуального жилищного 
строительства (приложение № 6).

2. Гаману М.Ф. в срок до 15.02.2018 выпустить распорядительный документ со 
стартовыми условиями и представить в Департамент города Москвы по конкурентной 
политике.

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

17. О выставлении на торги земельного участка по адресу: поселение 
Вороновское, дер. Юдановка (участок 2) (ТАО).

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

договора аренды земельного участка по адресу: Москва, поселение Вороновское, дер. 
Юдановка (участок 2) (ТАО) для строительства объекта индивидуального жилищного 
строительства (приложение № 7).

2. Гаману М.Ф. в срок до 15.02.2018 выпустить распорядительный документ со 
стартовыми условиями и представить в Департамент города Москвы по конкурентной 
политике.

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

18. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Архитектора Власова ул., вл. 2В, стр. 1 (ЮЗАО).

Приняты решения:
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1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта по 
проектированию и строительству объекта капитального строительства в соответствии с 
градостроительным планом земельного участка № RU77-150000-007791, утвержденным 
приказом Москомархитектуры от 29.03.2013 № 494, по адресу: Архитектора Власова ул., 
вл. 2В, стр. 1 (кадастровый № 77:06:0003008:59) и расторжением с ЗАО «Глеско 
Индастриз Лимитед» договора аренды земельного участка от 30.09.2003 № М-06-020914 
по соглашению сторон путем подписания дополнительного соглашения.

2. Гаману М.Ф. в срок до 15.02.2018 обеспечить подписание дополнительного 
соглашения о расторжении договора аренды земельного участка (п.1).

19. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Смоленский бульвар, вл.13, стр.2,3,4,5 (ЦАО).

П р и н я ты  р еш ения:
1. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств ООО «Фермер XXI 

век» по проектированию и строительству офисно-гостиничного комплекса с подземной 
автостоянкой по адресу: Смоленский бульвар, вл. 13, стр. 2, 3, 4, 5 (кадастровый 
№ 77:01:0005002:1) до 31.12.2018 с применением к арендатору земельного участка 
штрафных санкций с внесением соответствующих изменений в условия договора аренды 
земельного участка от 21.12.1995 № М-01-003824.

2. Гаману М.Ф.:
2.1. в срок до 15.02.2018 обеспечить подготовку, согласование и внесение на 

рассмотрение Правительства Москвы проекта правового акта, предусматривающего 
внесение соответствующих изменений в правовые акты Правительства Москвы, 
предусматривающие реализацию инвестиционного проекта (п.1) (при необходимости);

2.2. в срок до 15.02.2018 принять меры к оплате арендатором штрафных санкций 
либо организовать претензионно-исковую работу по взысканию с арендатора штрафных 
санкций за нарушение особых условий договора аренды земельного участка от 21.12.1995 
№ М-01-003824;

2.3. в 14-дневный срок после выполнения п.2.1 и п.2.2 обеспечить подготовку и 
согласование с арендатором ООО «Фермер XXI век» проекта дополнительного 
соглашения к договору аренды земельного участка от 21.12.1995 № М-01-003824;

2.4. в 14-дневный срок после выполнения п.2.3 обеспечить подписание 
дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка от 21.12.1995 
№ М-01-003824 (п.1).

20. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Борисовские пруды ул. мкр.1 Братеево (Ю АР).

П р и н я ты  р еш ен и я:
1. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств ГСК «Братеево-1» по 

завершению строительства многоэтажного гаража-стоянки по адресу: Борисовские пруды 
ул. мкр.1 Братеево (ЮАО) (кадастровый № 77:05:0012004:6) до 30.09.2018 без 
применения к арендатору земельного участка штрафных санкций и без внесения 
изменений в условия договора аренды земельного участка от 21.06.2007 № М-05-508811.

2. Гаману М.Ф. в случае обращения правообладателя в службу «одного окна» 
Департамента городского имущества города Москвы подтвердить статус договора аренды 
земельного участка «действующий».

21. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: ул. 
Чертановская, вл.20-22 (ЮАО).

12



П р и н я ты  р еш ен и я:
1. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств АО «Управляющая 

компания «ЮГ-ИНВЕСТ» по проектированию, строительству и дальнейшей эксплуатации 
торгового комплекса по реализации сельхозпродукции и детских товаров по адресу: ул. 
Чертановская, вл.20-22 (кадастровый № 77:05:0006006:14) до 15.12.2018 без применения к 
арендатору земельного участка штрафных санкций с внесением изменений в условия 
договора аренды земельного участка от 28.09.2007 № М-05-030022.

2. Гаману М.Ф.:
2.1. в срок до 22.02.2018 обеспечить согласование и внесение на рассмотрение 

Правительства Москвы проекта правового акта Правительства Москвы о внесении 
соответствующих изменений в распоряжение Правительства Москвы от 11.01.2017 
№ 5-РП «О внесении изменений в распоряжения Правительства Москвы от 16.05.2005 
№ 1074-РП и от 27.07.2007 № 1603-РП»;

2.2. в 14-дневный срок после выполнения п.2.1 обеспечить подготовку и 
согласование с арендатором АО «Управляющая компания «ЮГ-ИНВЕСТ» проекта 
дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка от 28.09.2007 
№ М-05-030022;

2.3. в 14-дневный срок после выполнения п.2.2 обеспечить подписание 
дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка от 28.09.2007 
№ М-05-030022 (п.1).

22. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Барышиха ул., вл. 49 (СЗАО).

П р и н я ты  р еш ен и я:
1. Согласиться с установлением срока исполнения обязательств ГСК «Митино 48- 

49» по строительству и вводу в эксплуатацию автомоечного комплекса с двухъярусным 
гаражом-стоянкой по адресу: ул. Барышиха, вл. 49 (СЗАО) (II этап реализации 
инвестиционного проекта) до 31.12.2018 без применения штрафных санкций с внесением 
соответствующих изменений в условия инвестиционного контракта от 14.03.2003 № 34 
(реестровый № 14-004002-5801-0001-00001-02).

2. Ефимову В.В. в срок до 22.02.2018 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором проектов соответствующего правового акта Правительства Москвы и 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

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

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

3.2. в 14-дневный срок с даты издания соответствующего правового акта 
Правительства Москвы (п.3.1) обеспечить подписание дополнительного соглашения к 
инвестиционному контракту.

23. О предоставлении земельного участка по адресу: район Лермонтовского 
проспекта (ЮВАО).

П р и н я ты  р еш ен и я:
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»,
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утвержденной постановлением Правительства Москвы от 02.09.2011 № 408-ПП, согласно 
заключению Департамента строительства города Москвы от 08.11.2017 
№ДС-11-52267/17;

1.2. с предоставлением ГУП «Московский метрополитен» земельных участков
ориентировочной общей площадью 0,338 га (ЗУ1 - 0,3042 га, ЗУ2 - 0,0338 га) по адресу: 
район Лермонтовского проспекта (строительная площадка № 116 (часть 3)) для целей 
проектирования и строительства объектов метрополитена -  Кожуховской линии
метрополитена от станции «Авиамоторная» до станции «Некрасовка» (демонтажная 
камера и соединительная ветка с Таганско-Краснопресненской линией) в аренду сроком 
на 11 месяцев 28 дней с последующим переоформлением на 6 лет без проведения торгов в 
соответствии с пп. 3 п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации;

1.3. с технико-экономическими параметрами земельных участков (п.1.2) для целей
проектирования и строительства объектов метрополитена -  Кожуховской линии
метрополитена от станции «Авиамоторная» до станции «Некрасовка» (демонтажная 
камера и соединительная ветка с Таганско-Краснопресненской линией) в соответствии с 
постановлением Правительства Москвы от 28.03.2017 № 120-ПП "Об утверждении правил 
землепользования и застройки города Москвы".

2. Княжевской Ю.В. в срок до 15.02.2018 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 исполнения пп. 2, 3.1 подготовить проект договора 
аренды земельных участков (п.1.2) для целей проектирования и строительства объектов 
метрополитена на срок 11 месяцев 28 дней и обеспечить его оформление с ГУП 
«Московский метрополитен».

4. Княжевской Ю.В. совместно с ГУП «Московский метрополитен» при 
завершении строительства объектов метрополитена заблаговременно, до ввода объектов в 
эксплуатацию, направить в адрес Департамента городского имущества города Москвы 
ситуационные планы 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 

распорядительных документов о предварительном согласовании предоставления 
земельных участков для постановки земельных участков на государственный кадастровый 
учет;

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

5.3. в 30-дневный срок после исполнения п. 5.2 подготовить проект договора 
аренды земельных участков и направить его на согласование в Департамент строительства 
города Москвы.

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

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

24. О предоставлении земельного участка по адресу: ш. Хорошевское, 
вл. 38А/1, ш. Хорошевское, вл. 38А/3 (САО).
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Приняты решения:
1. Согласиться:
1.1. с соответствием инвестиционного проекта строительства транспортно

пересадочного узла «Ходынское поле» 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, 
подпрограмма «Автовокзалы и транспортно-пересадочные узлы», Государственной 
программой города Москвы «Градостроительная политика» на 2012-2018 годы», 
подпрограмма 2 «Координация реализации основных направлений градостроительной 
политики и строительства в городе Москве», согласно заключению Департамента 
строительства города Москвы от 30.10.2017 № ДС-11-29451/17-1;

1.2. с предоставлением АО «Мосинжпроект» земельных участков площадью 
0,4551 га по адресу: ш. Хорошевское, вл. 38А/1 (кадастровый № 77:09:0005007:17489) и 
площадью 0,4594 га по адресу: ш. Хорошевское, вл.38А/3 (кадастровый 
№ 77:09:0005007:17488) для проектирования и строительства транспортно-пересадочного 
узла «Ходынское поле» в аренду сроком на 6 лет без проведения торгов в соответствии с 
п.п. 3 п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации;

1.3. с технико-экономическими показателями застройки земельных участков (п.1.2) 
в соответствии с правилами землепользования и застройки города Москвы и 
оформленными градостроительными планами земельных участков 
№ RU77-213000-022219, утвержденным приказом Москомархитектуры от 27.12.2016 
№ 4820, и № RU77-213000-022221, утвержденным приказом Москомархитектуры от
27.12.2016 №4821.

2. Гаману М.Ф.:
2.1. в срок до 15.02.2018 обеспечить расторжение договора аренды от 16.11.2015 

№ М-09-514831;
2.2. в 15-дневный срок 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;

2.3. в 30-дневный срок после выполнения п. 2.2 обеспечить внесение изменений в 
сведения Единого государственного реестра недвижимости в части вида разрешенного 
использования земельных участков с кадастровыми №№ 77:09:0005007:17488 и 
77:09:0005007:17489 (п.1.2) в соответствии с правилами землепользования и застройки 
города Москвы;

2.4. в 30-дневный срок после выполнения п. 2.3 и поступления выписок из Единого 
государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости направить необходимые материалы 
в Департамент экономической политики и развития города Москвы для проведения 
оценки рыночной стоимости земельных участков (п.1.2) в соответствии с постановлением 
Правительства Москвы от 25.04.2006 № 273-ПП.

3. Ефимову В.В. в 30-дневный срок после выполнения п.2.4 обеспечить проведение 
оценки рыночной стоимости земельных участков (п.1.2) в целях установления размера 
годовой арендной платы в соответствии с постановлением Правительства Москвы от
25.04.2006 № 273-ПП и направить результаты оценки в Департамент городского 
имущества города Москвы.

4. Гаману М.Ф. в 30-дневный срок после исполнения п.З подготовить проекты 
договоров аренды земельных участков и направить на согласование в Департамент 
строительства города Москвы.
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5. Бочкареву А.Ю. в 5-дневный срок после выполнения п. 4 согласовать проекты 
договоров аренды в части контроля и оценки выполнения целевых показателей 
государственных программ.

6. Гаману М.Ф. в 30-дневный срок после выполнения п.5 обеспечить оформление 
АО «Мосинжпроект» договоров аренды земельных участков сроком на 6 лет (п. 1.2).

7. Признать утратившим силу подпункт 5 пункта 74 протокола № 28 заседания 
Градостроительно-земельной комиссии города Москвы от 03.09.2015.

25. Об установлении сервитута по адресу: ТПУ "Андроновка" (ВАО, ЮВАО).

П р и н я ты  реш ения:
1. Согласиться с установлением сервитутов в отношении 3-х земельных участков с

кадастровыми №№ 77:03:0004010:25 (на часть участка площадью 0,3309 га),
77:04:0002001:90 (на часть участка площадью 0,0846 га), 77:03:0004010:1818 (на часть 
участка площадью 0,03 га) для целей строительства линейного объекта -  Переустройство 
КВЛ 110 кВ ТЭЦ-11-Фрезер I, II цепь от ТЭЦ-11 до ПС 110 кВ Фрезер в КЛ в интересах 
АО «МКЖД» сроком на 11 месяцев 28 дней.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 15.02.2018 направить в Департамент городского 
имущества города Москвы ситуационные планы земельных участков (п.1).

3. Гаману М.Ф.:
3.1. в 14-дневный срок после выполнения п.2 обеспечить принятие решений об 

установлении сервитутов в целях обеспечения строительства объекта (п.1) в соответствии 
с п.2 ч.2 ст.16 Федерального закона от 05.04.2013 № 43-ФЗ и направить указанные 
распоряжения в Департамент строительства города Москвы;

3.2. обеспечить внесение в государственный кадастр недвижимости сведений об 
установлении сервитутов в соответствии с требованиями ч.б ст.17 Федерального закона от
05.04.2013 № 43-ФЗ;

3.3. в 3-дневный срок после исполнения п.3.2 обеспечить выпуск распоряжения 
Правительства Москвы об установлении сервитутов на земельные участки (п.1).

4. Бочкареву А.Ю. обеспечить заключение с правообладателями земельных 
участков соглашений, предусматривающих, в частности, размер платы за установление 
сервитутов и порядок ее внесения в соответствии со статьей 18 Федерального закона от
05.04.2013 № 43-ФЗ (при необходимости).

26. О внесении изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: ул. Большая Полянка, вл. 7/10, стр. 2 (ЦАО).

П р и н я ты  реш ения:
1. Согласиться с целесообразностью внесения изменений в правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: 
ул. Большая Полянка, влд. 7/10, стр. 2 (кадастровый № 77:01:0002009:25) в части 
установления в основных видах разрешенного использования земельного участка: 
«Размещение, зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а 
также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, 
реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других 
объектов железнодорожного транспорта; размещение погрузочно-разгрузочных 
площадок, прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов 
и автозаправочных станций любых типов, а также складов, предназначенных для 
хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно для 
обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения 
требований безопасности движения, установленных федеральными законами; размещение 
наземных сооружений метрополитена, в том числе посадочных станций, вентиляционных
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шахт и т.п.; размещение наземных сооружений для трамвайного сообщения и иных 
специальных дорог (канатных, монорельсовых, фуникулеров) (7.1.2).».

2. Княжевской Ю.В.:
2.1. в 30-дневный срок после обращения заявителя в установленном порядке 

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

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

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

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

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

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

27. О внесении изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: г. Зеленоград, Восточно-Коммунальная 
Зона, Проезд № 4921 (ЗелАО).

П р и н я ты  р еш ен и я:
1. Согласиться с целесообразностью внесения изменений в правила

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: 
г. Зеленоград, Восточно-Коммунальная Зона, Проезд № 4921 (кадастровый
№ 77:10:0005004:41), изложив в следующей редакции раздел «Иные показатели»:

«Реконструкция строения 1:
- общая площадь объекта -  5 315 кв.м.
Реконструкция строения 2:
- общая площадь объекта -  2 385 кв.м.».
2. Княжевской Ю.В.:
2.1. в 30-дневный срок после обращения заявителя в установленном порядке 

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

2.2. в 14-дневный срок после выполнения п.2.1 в случае положительного решения 
Городской комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы, осуществить подготовку проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы в установленном порядке и направить 
материалы в префектуру Зеленоградского административного округа города Москвы для 
последующего представления на публичные слушания.
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3. Смирнову А.Н. в 30-дневный срок после выполнения п.2.2 обеспечить в 
установленном порядке проведение публичных слушаний по внесению изменений в 
правила землепользования и застройки города Москвы (п.1).

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

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

№ RU77-186000-021569, утвержденный приказом Москомархитектуры от 14.09.2016 
№ 3298;

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

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

28. О внесении изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: Ленинградское шоссе, вл. 58, стр. 1, 4, 
32 (территория мкр. 4Б Головинского района, ограниченная Ленинградским шоссе. 
Пулковской ул., Канаковскнм проездом и Кронштадтским бульваром) (САО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о планируемом размещении на рассматриваемой территории жилой застройки 

суммарной поэтажной площадью 331 500 кв.м в соответствии с проектом планировки 
части территории мкр. 4Б Головинского района, ограниченной Ленинградским шоссе, 
Пулковской улицей, Конаковским проездом, Кронштадтским бульваром, одобренным на 
заседании Комиссии от 30.12.2015;

- о целесообразности внесения изменений в правила землепользования и застройки 
города Москвы в части корректировки границ защитной зоны объекта культурного 
наследия регионального значения «Научно-исследовательский машиностроительный 
институт (НИМИ), 1937 г., 1941 г» в соответствии с приказом Департамента культурного 
наследия города Москвы.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью внесения изменений в правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории мкр. 4Б 
Головинского района, ограниченной Ленинградским шоссе, Пулковской ул., Канаковским 
проездом и Кронштадтским бульваром; Ленинградское шоссе, вл. 58 (САО) в части 
корректировки границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального 
значения «Научно-исследовательский машиностроительный институт (НИМИ), 1937 г., 
1941 г» в соответствии с приказом Департамента культурного наследия города Москвы от
26.06.2017 №423.

2. Княжевской Ю.В.:
2.1. в 30-дневный срок в установленном порядке обеспечить рассмотрение на 

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

2.2. в 14-дневный после выполнения п.2.1 в случае положительного решения 
Городской комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы осуществить подготовку проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы в установленном порядке;
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2.3. в 30-дневный срок после выполнения п. 2.2 обеспечить подготовку и 
согласование правового акта Правительства Москвы о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки для представления его на рассмотрение в Правительство 
Москвы.

29. О внесении изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: Нагатинская пойма, пр.пр. 4062, вл. 6 
(ЮАР).

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

землепользования и застройки города Москвы в части корректировки границ 
ориентировочной санитарно-защитной зоны в отношении территориальных зон в 
границах утвержденных проектов планировок бывшей территории АМО «ЗИЛ».

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью внесения изменений в правила 

землепользования и застройки города Москвы в части корректировки границ 
ориентировочной санитарно-защитной зоны в отношении территориальных зон, на 
которых не предусмотрено размещение производственной застройки, в границах:

1.1. проекта планировки территории, ограниченной полосой отвода Малого кольца 
Московской железной дороги, рекой Москвой, Третьим транспортным кольцом, 
утвержденного постановлением Правительства Москвы от 14.04.2017 № 200-ПП;

1.2. проекта планировки территории, ограниченной полосой отвода Малого кольца 
Московской железной дороги, рекой Москвой, 2-м Кожуховским проездом и технической 
зоной метрополитена, утвержденного постановлением Правительства Москвы от
14.04.2017 №201-ПП;

1.3. проекта планировки территории Западной части Нагатинской поймы, 
утвержденного постановлением Правительства Москвы от 14.04.2017 № 202-ПП.

2. Княжевской Ю.В.:
2.1. в 30-дневный срок в установленном порядке обеспечить рассмотрение на 

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

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

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

30. О внесении изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: ул. Святоозерская, вл. 3/1 (ВАО).

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

землепользования и застройки города Москвы с целью реализации на торгах земельного 
участка для размещения объекта спорта с катком.

Приняты решения:
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1. Согласиться с целесообразностью внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: 
ул. Святоозерская, вл. 3/1 (кадастровый № 77:03:0010008:26993) с целью реализации на 
торгах земельного участка для размещения объекта спорта с катком, предусмотрев:

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

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

Максимальный процент застроенности в границах земельного участка -  не 
установлен.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  20 м.

Предельная плотность застройки земельного участка -  15 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  9 649,5 кв.м.
2. Княжевской Ю.В.:
2.1. в 30-дневный срок обеспечить рассмотрение на заседании Городской комиссии 

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

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

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

4. Княжевской Ю.В. после выполнения п. 3:
4.1. в 30-дневный срок в случае получения положительного заключения по итогам 

публичных слушаний:
4.1.1. обеспечить подготовку и согласование правового акта Правительства Москвы 

о внесении изменений в правила землепользования и застройки для представления его на 
рассмотрение в Правительство Москвы;

4.1.2. после выполнения п.4.1.1 направить в Департамент городского имущества 
города Москвы градостроительные документы;

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

5. Гаману М.Ф. в 30-дневный срок после выполнения п.4.1.2 подготовить 
необходимый пакет документов и передать в Департамент экономической политики 
города Москвы для проведения независимой оценки рыночной стоимости земельного 
участка.

6. Ефимову В.В. в 30-дневный срок после выполнения п.5 обеспечить проведение и 
по результатам представить в Департамент городского имущества города Москвы 
независимую оценку рыночной стоимости земельного участка.

7. Гаману М.Ф. в 30-дневной срок после выполнения п.6 вынести на заседание 
Градостроительно-земельной комиссии города Москвы вопрос об утверждении стартовых 
условий для выставления земельного участка на торги.
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Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о целесообразности внесения изменений в правила 

землепользования и застройки города Москвы с целью реализации на торгах земельного 
участка для размещения многофункционального комплекса.

П р и н я ты  р еш ения:
1. Согласиться с целесообразностью внесения изменений в правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: 
Северное Бутово, мкр. 4Б, Старобитцевская ул. (ул. Старобитцевская, влд. 16) 
(кадастровый № 77:06:0011007:10) с целью реализации на торгах земельного участка для 
размещения многофункционального комплекса, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- 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, предназначенных для оказания 
гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, 
фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, 
диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические 
лаборатории) (3.4.1.0);

- 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 объектов капитального строительства, предназначенных для 
размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги (4.5.0);

- размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) (4.6.0);

- размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, 
спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес- 
центров (5.1.2).

Максимальный процент застроенности в границах земельного участка -  не 
установлен.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  28 м.

Иные показатели:
Общая площадь объекта -  16 700 кв.м, в т.ч. наземная площадь -  12 900 кв.м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  15,1 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  13 592 кв.м, в

т.ч.:
- бытовое обслуживание -  500 кв.м,
- здравоохранение - 1 500 кв.м,
- деловое управление -  2 100 кв.м;
- магазины -  3 100 кв.м;
- банковская и страховая деятельность -  950 кв.м;

31. О внесении изменений в правила землепользования и застройки города
Москвы в отношении территории по адресу: Северное Бутово, мкр. 4Б,
Старобитцевская ул. (ЮЗАО).
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- общественное питание -  950 кв.м;
- спорт -  4 492 кв.м.
Количество машиномест -  в соответствии с действующими нормативами
2. Княжевской Ю.В.:
2.1. в 30-дневный срок обеспечить рассмотрение на заседании Городской комиссии 

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

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

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

4. Княжевской Ю.В. после выполнения п. 3:
4.1. в 30-дневный срок в случае получения положительного заключения по итогам 

публичных слушаний:
4.1.1. обеспечить подготовку и согласование правового акта Правительства Москвы 

о внесении изменений в правила землепользования и застройки для представления его на 
рассмотрение в Правительство Москвы;

4.1.2. после выполнения п.4.1.1 направить в Департамент городского имущества 
города Москвы градостроительные документы;

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

5. Гаману М.Ф. в 30-дневный срок после выполнения п.4.1.2 подготовить 
необходимый пакет документов и передать в Департамент экономической политики 
города Москвы для проведения независимой оценки рыночной стоимости земельного 
участка.

6. Ефимову В.В. в 30-дневный срок после выполнения п.5 обеспечить проведение и 
по результатам представить в Департамент городского имущества города Москвы 
независимую оценку рыночной стоимости земельного участка.

7. Гаману М.Ф. в 30-дневной срок после выполнения п.6 вынести на заседание 
Градостроительно-земельной комиссии города Москвы вопрос об утверждении стартовых 
условий для выставления земельного участка на торги.

32. Об отказе в согласовании внесения изменений в правила
землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: 
Тессинский пер., вл. 3 (ЦАО).

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

П р и н я ты  реш ения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 15.02.2018 обеспечить дополнительную проработку 

вопроса и представить предложения на заседании Рабочей группы по вопросам 
градостроительной деятельности.
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33. Об отказе в согласовании внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: 
ул. Большая Молчановка, вл. 34, стр. 2 (ЦАО).

Приняты решения:
Согласиться с нецелесообразностью внесения изменений в правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении земельного участка по адресу: 
ул. Большая Молчановка, вл. 34, стр. 2 (кадастровый № 77:01:0001062:1004).

34. Об отказе в согласовании внесения изменений в правила
землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: 
ул. Новорязанекая (ЦАО).

Приняты решения:
Согласиться с нецелесообразностью внесения изменений в правила

землепользования и застройки города Москвы в отношении земельного участка по адресу: 
ул. Новорязанская (кадастровые №№ 77:01:0003018:4168, 77:01:0003018:4167).

35. Об отказе в согласовании внесения изменений в правила
землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: 
пл. Комсомольская, вл. 2Б (ЦАО).

Приняты решения:
Согласиться с нецелесообразностью внесения изменений в правила

землепользования и застройки города Москвы в отношении земельного участка по адресу: 
Комсомольская пл., вл. 2Б (кадастровый № 77:01:0003039:12).

36. Об отказе в согласовании внесения изменений в правила
землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу:
ул. Верхняя Красносельская, вл. 11а, стр. 1, 2, 3, 6 (ЦАО).

Приняты решения:
Согласиться с нецелесообразностью внесения изменений в правила

землепользования и застройки города Москвы в отношении земельного участка по адресу: 
ул. Верхняя Красносельская, вл. 11А, стр. 1, 2, 3, 6 (кадастровый № 77:01:0003035:1002).

37. О выплате денежной компенсации за освобождение территории, 
прилегающей к зоне планируемого формирования ТПУ «Петровско-Разумовская» 
(Дмитровское шоссе, вл. 43 (напротив). Локомотивный проезд, вл. 2А (напротив). 
Локомотивный проезд, вл. 5-7 (напротив). Локомотивный проезд, вл. 7-15 
(напротив). Локомотивный проезд, вл. 19 (САО) (пересмотр решения Комиссии).

Приняты решения:
1. Согласиться с внесением технической правки в ранее принятое решение 

Градостроительно-земельной комиссии города Москвы от 14.09.2017 (протокол № 28, 
п.21), изложив подпункт 1 в следующей редакции:

«1. Согласиться с освобождением территории, прилегающей к зоне планируемого 
формирования ТПУ «Петровско-Разумовская», в рамках благоустройства с выплатой 
компенсации владельцам 570 гаражных боксов автостоянок (в том числе расположенных в 
полосе отвода Савёловской железной дороги) за счет бюджетных ассигнований в размере 
216 492 100 руб. для освобождения территории в соответствии с постановлением 
Правительства Москвы от 18.07.2017 № 480-ПП «О мерах, направленных на
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осуществление непрограммных направлений деятельности префектуры Северного 
административного округа города Москвы».»

38. О выплате денежной компенсации за освобождение территории по адресу: 
ул. Коломенская, вл. 2 -  вл. 6 (Ю АР).

Принять к сведению информацию:
Челышева А.В.: о целесообразности рассмотрения вопроса о выплате денежной 

компенсации за освобождение территории по адресу: ул. Коломенская, вл. 2 -  вл. 6 после 
проведения публичных слушаний и утверждения проекта планировки территории 
линейного объекта «Третий пересадочный контур ст. "Каширская"
ст. "Нижегородская"».

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

предложения на заседании Рабочей группы по вопросам градостроительной деятельности 
после проведения публичных слушаний и утверждения проекта планировки территории 
линейного объекта «Третий пересадочный контур ст. "Каширская"
ст. "Нижегородская"».

39. О применении штрафных санкций по факту самовольного строительства 
объекта на земельном участке по адресу: 3-я Хорошевская, вл. 20 (СЗАО) (пересмотр 
решения Комиссии).

Приняты решения:
1. Согласиться с внесением технической правки в решение Градостроительно

земельной комиссии города Москвы от 22.12.2016 (протокол № 44, п.51), изложив его в 
следующей редакции:

«1. Принять к сведению выявление факта незаконного (нецелевого) использования 
земельного участка по адресу: ул. 3-я Хорошевская, вл. 20 (кадастровый 
№ 77:08:0010005:26).

2. Согласиться с технико-экономическими показателями застройки земельного 
участка (п.1) в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 08.08.2016 
№ 487-ПП «Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной улицами 
Маршала Бирюзова, 3-й Песчаной, Зорге, Куусинена, 3-й Хорошевской и проектируемым 
проездом 2169, с учетом развития транспортно-пересадочного узла "Новопесчаная"» и с 
существующим положением, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов 

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

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

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  6 этажей, в т.ч. 1 подземный (в габаритах существующих зданий).

Иные показатели:
Общая площадь существующего объекта -  5 225,6 кв.м, в т.ч. новое строительство 

-  1 079,8 кв.м.
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3. Департаменту городского имущества города Москвы в срок до 09.02.2017 
проинформировать правообладателя о необходимости предоставить в 30-дневный срок в 
Департамент городского имущества города Москвы заключение о соответствии объектов, 
расположенных на земельном участке (п.1), градостроительным нормативам и правилам, 
и о том, что они не создают угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц, а также 
согласование Москомархитектурой архитектурно-градостроительного решения объекта 
капитального строительства и заключение экспертизы..

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

5. Шогурову С.Ю. в срок до 09.02.2017 провести обследование земельного участка 
(п.1) и направить в Департамент городского имущества города Москвы информацию об 
увеличении площадей и назначении объектов недвижимости, расположенных на 
земельном участке.

6. Департаменту городского имущества города Москвы:
6.1. в 14-дневный срок после выполнения п. 3, п. 5 и предоставления 

правообладателем в Департамент заключения по объектам, расположенным на участке, 
осуществить расчет штрафных санкций, применяемых к ООО «Приоритет» за изменение 
технико-экономических показателей объектов недвижимого имущества, расположенных 
на земельном участке;

6.2. в 14-дневный срок после выполнения п. 6.1 проинформировать
ООО «Приоритет» о необходимости предоставления в Департамент городского
имущества города Москвы согласия залогодержателя на расторжение договора аренды от
27.05.2005 № М-08-024664;

6.3. в 30-дневный срок после выполнения п. 6.2 и предоставления
ООО «Приоритет» согласия залогодержателя на расторжение договора аренды от
27.05.2005 № М-08-024664 расторгнуть договор аренды от 27.05.2005 № М-08-024664 и 
заключить договор аренды земельного участка на срок 11 месяцев 28 дней с 
ООО «Приоритет», предусмотрев обязанность арендатора по оплате штрафных санкций, 
предусмотренных п. 6.1;

6.4. в 14-дневный срок после исполнения п. 6.3 направить в адрес
ООО «Приоритет» уведомление о необходимости оплаты в бюджет города Москвы 
штрафных санкций;

6.5. в 14-дневный срок после оплаты ООО «Приоритет» штрафных санкций в 
соответствии с п. 6.4 направить соответствующую информацию в Государственную 
инспекцию по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы;

6.6. в случае отказа ООО «Приоритет» от оплаты штрафных санкций в 
соответствии с п. 6.4 вынести на рассмотрение Комиссии вопрос об отмене ранее 
принятого решения.

7. Шогурову С.Ю. в 30-дневный срок после выполнения п. 6.4 обеспечить 
исключение объекта по адресу: ул. 3-я Хорошевская, вл. 20 (СЗАО) из приложения 2 к 
постановлению Правительства Москвы от 11.12.2013 № 819-ПП в установленном порядке.

8. Департаменту городского имущества города Москвы:
8.1. в 30-дневный срок после выполнения п. 6.5 и п. 7 обеспечить отказ от 

рассматриваемого в суде искового заявления о признании права собственности на объект 
отсутствующим, о признании его самовольной постройкой или о его сносе;

8.2. в 14-дневный срок после выполнения п. 8.1 проинформировать
правообладателей зданий, расположенных на земельном участке, о необходимости 
в 10-дневный срок обратиться в Департамент городского имущества города Москвы за 
государственной услугой «Предварительное согласование предоставления земельного 
участка» по адресу: ул. 3-я Хорошевская, вл. 20 (СЗАО);

8.3. в 14-дневный срок после выполнения п. 8.2 проинформировать
правообладателей зданий, расположенных на земельном участке, о необходимости
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40. О применении штрафных санкций по факту самовольного строительства 
объекта на земельном участке по адресу: ул. Балчуг, вл. 5 (ЦАО).

Приняты решения:
Перенести рассмотрение вопроса на заседание Градостроительно-земельной 

комиссии города Москвы 11.01.2018.

41. О применении штрафных санкций по факту' самовольного строительства 
объекта на земельном участке по адресу: ул. Баррикадная, вл. 12/2, сгр. 3 (ЦАО).

Приняты решения:
1. Принять к сведению выявление факта незаконного (нецелевого) использования 

земельного участка по адресу: ул. Баррикадная, вл. 12/2, стр. 3 (кадастровый 
№77:01:0004013:19).

2. Шогурову С.Ю. в срок до 15.02.2018 проинформировать правообладателя о 
необходимости предоставить в 30-дневный срок в Государственную инспекцию по 
контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы заключение о 
соответствии объектов, расположенных на земельном участке (п.1), градостроительным 
нормативам и правилам, а также о том, что они не создают угрозу жизни и здоровью 
неопределенного круга лиц, согласование Москомархитектурой архитектурно
градостроительного решения объекта капитального строительства, заключение 
экспертизы.

3. Согласиться с необходимостью применения штрафных санкций к 
правообладателю объектов недвижимости (назначение - торговля/общественное питание), 
расположенных на земельном участке (п.1).

4. Шогурову С.Ю.:
4.1. в срок до 15.02.2018 провести обследование указанного земельного участка 

(п.1) и направить в Департамент городского имущества города Москвы информацию об 
увеличении площадей и назначении объектов недвижимости, расположенных на 
земельном участке.

4.2. в 14-дневный срок после предоставления правообладателем заключения по 
объектам и согласования Москомархитектурой архитектурно-градостроительного 
решения объектов, расположенных на участке, направить соответствующую информацию 
в Департамент городского имущества города Москвы.

5. Гаману М.Ф.:
5.1. в 14-дневный срок после выполнения п. 4 осуществить расчет штрафных 

санкций, применяемых к ООО ТПФ «Гвоздика» за изменение технико-экономических 
показателей объектов недвижимого имущества, расположенных на земельном участке;

5.2. в 30-дневный срок после выполнения п. 5.1 расторгнуть договор аренды от
17.09.1998 № М-01-012509 и заключить договор аренды земельного участка на срок 
11 месяцев 28 дней с ООО ТПФ «Гвоздика», предусмотрев обязанность арендатора по 
оплате штрафных санкций, предусмотренных п. 5.1;

5.3. в 14-дневный срок после исполнения п. 5.2 направить в адрес 
ООО ТПФ «Гвоздика» уведомление о необходимости оплаты в бюджет города Москвы 
штрафных санкций;

5.4. в 14-дневный срок после оплаты ООО ТПФ «Гвоздика» штрафных санкций в 
соответствии с п. 5.3 направить соответствующую информацию в Государственную 
инспекцию по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы;

в 10-дневный срок обратиться в Департамент городского имущества города Москвы за
государственной услугой «Предоставление в аренду земельного участка
правообладателям зданий, сооружений, расположенных на земельном участке».
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5.5. в случае отказа ООО ТПФ «Гвоздика» от оплаты штрафных санкций в 
соответствии с п. 5.3 вынести на рассмотрение Комиссии вопрос об отмене ранее 
принятого решения.

6. Шогурову С.Ю. в 30-дневный срок после выполнения п. 5.4 обеспечить 
исключение объектов по адресу: ул. Баррикадная, вл. 12/2, стр. 3 (ЦАО) из приложения 2 
к постановлению Правительства Москвы от 11.12.2013 № 819-ПП в установленном 
порядке.

7. Гаману М.Ф.:
7.1. в 30-дневный срок после выполнения п. 5.4 и п. 6 обеспечить отказ от 

рассматриваемого в суде искового заявления о признании права собственности на объект 
отсутствующим, о признании его самовольной постройкой или о его сносе;

7.2. в 14-дневный срок после выполнения п. 7.1 проинформировать 
правообладателей зданий, расположенных на земельном участке, о необходимости 
в 10-дневный срок обратиться в Департамент городского имущества города Москвы за 
государственной услугой «Предварительное согласование предоставления земельного 
участка» по адресу: ул. Баррикадная, вл. 12/2, стр. 3;

7.3. в 14-дневный срок после выполнения п. 7.2 проинформировать 
правообладателей зданий, расположенных на земельном участке, о необходимости 
в 10-дневный срок обратиться в Департамент городского имущества города Москвы за 
государственной услугой «Предоставление в аренду земельного участка 
правообладателям зданий, сооружений, расположенных на земельном участке».

8. Шогурову С.Ю. в случае непредоставления правообладателем документации в 
отношении объекта, либо в случае подтверждения отсутствия оплаты правообладателем 
штрафных санкций в шестимесячный срок после направления соответствующих 
уведомлений (пп. 5, 5.3) вынести на рассмотрение Комиссии вопрос об отмене ранее 
принятого решения.

42. О применении штрафных санкций по факту самовольного строительства 
на земельном участке по адресу: ул. Зубовская, вл. 6 (ЦАО).

Приняты решения:
1. Принять к сведению выявление факта незаконного (нецелевого) использования 

земельного участка по адресу: ул. Зубовская, вл. 6 (кадастровый № 77:01:0005003:99).
2. Шогурову С.Ю. в срок до 15.02.2018 проинформировать правообладателя о 

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

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

4. Шогурову С.Ю.:
4.1. в срок до 15.02.2018 провести обследование указанного земельного участка 

(п.1) и направить в Департамент городского имущества города Москвы информацию об 
увеличении площадей и назначении объектов недвижимости, расположенных на 
земельном участке по адресу: ул. Зубовская, вл. 6;

4.2. в 14-дневный срок после предоставления правообладателем заключения по 
объектам и согласования Москомархитектурой архитектурно-градостроительного
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решения объектов, расположенных на участке, направить соответствующую информацию 
в Департамент городского имущества города Москвы.

5. Гаману М.Ф.:
5.1. в 14-дневный срок после выполнения п. 4 осуществить расчет штрафных 

санкций, применяемых к ЗАО «АРКАДА», за изменение технико-экономических 
показателей объектов недвижимого имущества, расположенных на земельном участке 
(п.1);

5.2. в 30-дневный срок после выполнения п. 5.1 оформить дополнительное 
соглашение к договору аренды от 19.10.2005 № М-01-029557 с ЗАО «АРКАДА», 
предусмотрев обязанность арендатора по оплате штрафных санкций, предусмотренных 
п. 5.1;

5.3. в 14-дневный срок после выполнения п. 5.2 направить в адрес ЗАО «АРКАДА» 
уведомление о необходимости оплаты в бюджет города Москвы штрафных санкций;

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

5.5. в случае отказа ЗАО «АРКАДА» от оплаты штрафных санкций в соответствии 
с п. 5.3 внести на рассмотрение Комиссии вопрос об отмене ранее принятого решения.

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

7. Гаману М.Ф.:
7.1. в 30-дневный срок после выполнения п. 5.4 и п. 6 обеспечить отказ от 

рассматриваемого в суде искового заявления о признании права собственности на объект 
отсутствующим, о признании его самовольной постройкой или о его сносе;

7.2. в 14-дневный срок после выполнения п. 7.1 проинформировать 
правообладателей зданий, расположенных на земельном участке, о необходимости 
в 10-дневный срок обратиться в Департамент городского имущества города Москвы за 
государственной услугой «Предварительное согласование предоставления земельного 
участка» по адресу: ул. Зубовская, вл. 6;

7.3. в 30-дневный срок после выполнения п. 7.2 и внесения изменений в сведения 
государственного кадастра недвижимости оформить дополнительное соглашение к 
договору аренды от 19.10.2005 № М-01-029557 с ЗАО «АРКАДА» на уточненную 
площадь объектов недвижимости, а также проинформировать ЗАО «АРКАДА» о 
необходимости проведения государственной регистрации оформленных дополнительных 
соглашений.

8. Шогурову С.Ю. в случае непредоставления правообладателем документации в 
отношении объекта, либо в случае подтверждения отсутствия оплаты правообладателем 
штрафных санкций в шестимесячный срок после направления соответствующих 
уведомлений (пп. 2, 5.3) вынести на рассмотрение Комиссии вопрос об отмене ранее 
принятого решения.

43. О применении штрафных санкций по факту самовольного строительства 
объекта на земельном участке по адресу: ул. Пресненский Вал, вл. 6, стр. 2 (ЦАО).

П р и н я ты  р еш ения:
1. Согласиться с целесообразностью внесения изменений в правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: 
ул. Пресненский Вал, вл. 6, стр. 2 (кадастровый № 77:01:0004023:129), предусмотрев:

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

товаров, торговая площадь которых составляет до 5 000 кв.м (4.4.0);
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- размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) (4.6.0);

- 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 
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 -  3 этажа.

Иные показатели:
Общая площадь объекта -  1 492,6 кв.м, в т.ч. новое строительство -  570 кв.м.
2. Княжевской Ю.В.:
2.1. в 30-дневный срок после обращения заявителя в установленном порядке 

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

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

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

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

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

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

5. Гаману М.Ф. в 30-дневный срок после выполнения п.4 и поступления заявки от 
правообладателя обеспечить внесение изменений в договор аренды земельного участка от
24.03.2006 № М-01-030303 в порядке, предусмотренном постановлением Правительства 
Москвы от 25.04.2006 № 273-ПП.

6. Шогурову С.Ю. после выполнения п. 5 и внесения арендатором повышенной 
арендной платы обеспечить исключение объекта по адресу: ул. Пресненский Вал, вл. 6, 
стр. 2 (кадастровый № 77:01:0004023:129) из приложения 2 к постановлению 
Правительства Москвы от 11.12.2013 № 819-ПП в установленном порядке.

7. Гаману М.Ф. в 30-дневный срок после выполнения п. 5 и п. 6 обеспечить отказ от 
рассматриваемого в суде искового заявления о признании права собственности на объект 
отсутствующим, о признании его самовольной постройкой или о его сносе.

8. Шогурову С.Ю. в случае непоступления в Департамент городского имущества 
города Москвы обращения правообладателя о внесении изменений в договор аренды 
земельного участка от 24.03.2006 № М-01-030303 в порядке, предусмотренном
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постановлением Правительства Москвы от 25.04.2006 № 273-ПП, либо в случае 
подтверждения отсутствия оплаты повышенной арендной платы правообладателем в 
шестимесячный срок после направления соответствующих уведомлений вынести на 
рассмотрение Комиссии вопрос об отмене ранее принятого решения.

44. О применении штрафных санкций по факту самовольного строительства 
на земельном участке по адресу: п. Внуково, ул. Центральная, вл. 23 (ЗАО).

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

участка по адресу: п. Внуково, ул. Центральная, вл. 23 (кадастровый № 77:07:0016000:64) 
в соответствии с утвержденными правилами землепользования и застройки города 
Москвы, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- 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 -  не установлен.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -15м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  8,6 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  2 505,18 кв.м.
2. Гаману М.Ф.:
2.1. в срок до 15.02.2018 проинформировать ООО «ВНУКОВО РС» о 

необходимости погашения имеющейся задолженности по договору аренды от 29.08.2006 
№ М-07-507759;

2.2. в 30-дневный срок после выполнения п. 2.1 и погашения задолженности 
расторгнуть договор аренды от 29.08.2006 № М-07-507759 с ООО «ВНУКОВО РС» и 
заключить договор аренды земельного участка на срок 11 месяцев 28 дней с 
ООО «ИНВЕСТТЕХСЕРВИС».

3. Еаману М.Ф.:
3.1. в 30-дневный срок после выполнения п. 2 проинформировать правообладателя 

о необходимости обращения в Департамент городского имущества города Москвы вне 
режима «одного окна» для внесения изменений в договор аренды земельного участка 
(п. 2.2) в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Москвы от 25.04.2006 
№ 273-ПП;

3.2. в 30-дневный срок после выполнения п. 3.1 и поступления заявки от 
правообладателя обеспечить внесение изменений в договор аренды земельного участка 
(п.2) в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Москвы от 25.04.2006 
№ 273-ПП;

3.3. в 14-дневный срок после внесения арендатором повышенной арендной платы в 
соответствии с п. 3.2 направить соответствующую информацию в Государственную 
инспекцию по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы;

3.4. в случае отказа ООО «ИНВЕСТТЕХСЕРВИС» от внесения повышенной 
арендной платы в соответствии с п. 3.2 вынести на рассмотрение Комиссии вопрос об 
отмене ранее принятого решения.

4. Шогурову С.Ю. после исполнения п. 3.3 и внесения арендатором повышенной 
арендной платы обеспечить исключение объектов по адресу: п. Внуково, ул. Центральная, 
вл. 23 из приложения 2 к постановлению Правительства Москвы от 11.12.2013 № 819-ПП 
в установленном порядке.
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5. Гаману М.Ф. в 30-дневный срок после выполнения п. 4 обеспечить отказ от 
рассматриваемого в суде искового заявления о признании права собственности на объект 
отсутствующим, о признании его самовольной постройкой или о его сносе.

8. Шогурову С.Ю. в случае непоступления в Департамент городского имущества 
города Москвы обращения правообладателя о внесении изменений в договор аренды 
земельного участка (п.2.2) в порядке, предусмотренном постановлением Правительства 
Москвы от 25.04.2006 № 273-ПП, либо в случае подтверждения отсутствия оплаты 
повышенной арендной платы правообладателем в шестимесячный срок после 
направления соответствующих уведомлений (пп.3.1, 3.2) вынести на рассмотрение 
Комиссии вопрос об отмене ранее принятого решения.

45. О применении штрафных санкций по факту самовольного строительства 
объекта на земельном участке по адресу: ул. Барышиха, вл. 57А (СЗАО).

Приняты решения:
1. Принять к сведению выявление факта незаконного (нецелевого) использования 

земельного участка по адресу: ул. Барышиха, вл. 57А (кадастровый № 77:08:0002011:102).
2. Шогурову С.Ю. в срок до 15.02.2018 проинформировать правообладателя о 

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

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

4. Шогурову С.Ю.:
4.1. в срок до 15.02.2018 провести обследование указанного земельного участка 

(п.1) и направить в Департамент городского имущества города Москвы информацию об 
увеличении площадей и назначении объектов недвижимости, расположенных на 
земельном участке по адресу: ул. Барышиха, вл. 57А;

4.2. в 14-дневный срок после предоставления правообладателем заключения по 
объектам и согласования Москомархитектурой архитектурно-градостроительного 
решения объектов, расположенных на участке, направить соответствующую информацию 
в Департамент городского имущества города Москвы.

5. Гаману М.Ф.:
5.1. в 14-дневный срок после выполнения п. 4 осуществить расчет штрафных 

санкций, применяемых к Маслюку В.В. за изменение технико-экономических показателей 
объектов недвижимого имущества, расположенных на земельном участке (п.1);

5.2. в 30-дневный срок после выполнения п. 5.1 оформить дополнительное 
соглашение к договору аренды от 16.12.2011 № М-08-036432 с Маслюком В.В., 
предусмотрев обязанность арендатора по оплате штрафных санкций, предусмотренных 
п. 5.1;

5.3. в 14-дневный срок после выполнения п. 5.2 направить в адрес Маслюка В.В. 
уведомление о необходимости оплаты в бюджет города Москвы штрафных санкций;

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

5.5. в случае отказа Маслюка В.В. от оплаты штрафных санкций в соответствии с п.
5.3 внести на рассмотрение Комиссии вопрос об отмене ранее принятого решения.
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6. Шогурову С.Ю. в 30-дневный срок после выполнения п. 5.4 обеспечить 
исключение объекта по адресу: ул. Барышиха, вл. 57А (СЗАО) из приложения 2 к 
постановлению Правительства Москвы от 11.12.2013 № 819-ПП в установленном порядке.

7. Гаману М.Ф.:
7.1. в 30-дневный срок после выполнения п. 5.4 и п. 6 обеспечить отказ от 

рассматриваемого в суде искового заявления о признании права собственности на объект 
отсутствующим, о признании его самовольной постройкой или о его сносе;

7.2. в 14-дневный срок после выполнения п. 7.1 проинформировать 
правообладателя здания, расположенного на земельном участке, о необходимости 
в 10-дневный срок обратиться в Департамент городского имущества города Москвы за 
государственной услугой «Предварительное согласование предоставления земельного 
участка» по адресу: ул. Барышиха, вл. 57А;

7.3. в 30-дневный срок после выполнения п. 7.1 и внесения изменений в сведения 
государственного кадастра недвижимости оформить дополнительное соглашение к 
договору аренды от 16.12.2011 № М-08-036432 с Маслюком В.В. на уточненную площадь 
объекта недвижимости, а также проинформировать Маслюка В.В. о необходимости 
проведения государственной регистрации оформленных дополнительных соглашений.

8. Шогурову С.Ю. в случае непредоставления правообладателем документации в 
отношении объекта, либо в случае подтверждения отсутствия оплаты правообладателем 
штрафных санкций в шестимесячный срок после направления соответствующих 
уведомлений (пп. 2, 5.3) вынести на рассмотрение Комиссии вопрос об отмене ранее 
принятого решения.

46. Об итогах деятельности Градостроительно-земельной комиссии города 
Москвы за 2017 год.

Принять к сведению информацию:
Тимофеева К.П.:
- о количественных показателях работы Комиссии за 2017 год в разрезе 

функционального назначения объектов в части принятия решений об оформлении 
градостроительных планов земельных участков, о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы, о продлении и расторжении договоров 
аренды земельных участков и инвестиционных контрактов, выставлении земельных 
участков на торги, предоставлении земельных участков и утверждении проектов 
планировок территорий;

- о сравнительных показателях работы Комиссии за 2015, 2016 и 2017 годы;
- о тенденции снижения количества рассматриваемых вопросов об оформлении 

градостроительных планов земельных участков в связи с утверждением в 2017 году 
правил землепользования и застройки города Москвы;

- о наиболее крупных проектах планировок территорий, одобренных на заседаниях 
Комиссии в 2017 году;

- о наиболее крупных объектах с жилым, торговым, административным, 
гостиничным, промышленным функциональным назначением, одобренных на заседаниях 
Комиссии в 2017 году;

- о рассмотренных в 2017 году на заседаниях Комиссии вопросах о проектах 
планировок территорий и внесении изменений в правила землепользования и застройки 
города Москвы, предусматривающих передачу инвесторами земельных участков или 
квартир в построенных объектах в рамках реализации программы реновации жилищного 
фонда в городе Москве;

- о принятии в 2017 году на заседаниях Комиссии решений о подготовке 87 
проектов планировок территорий за счет средств бюджета города Москвы в рамках 
реализации программы реновации жилищного фонда в городе Москве;
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- о принятии в 2017 году на заседаниях Комиссии решений о применении 
штрафных санкций по факту самовольного строительства 142 объектов;

- об исполнении решений о применении штрафных санкций по факту самовольного 
строительства в части оплаты штрафных санкций.

Сергуниной Н.А.:
- о целесообразности подготовки отдельного доклада о поступлении в бюджет 

города Москвы денежных средств за изменение цели предоставления земельных участков 
под строительство.

Княжевской Ю.В.:
о целесообразности дополнительного доклада о ходе оформления 

градостроительной документации для строительства жилых объектов.
Тимофеева К.П.:
- о данных за период с 18.11.2010 по 21.12.2017 49 930 поручениях в рамках 

исполнения 18 043 решений Комиссии;
- о ходе исполнения ответственными органами исполнительной власти города 

Москвы поручений Комиссии;
- о 10 самых проблемных, наиболее часто продлеваемых решениях Комиссии.

Приняты решения:
1. Ответственным органам исполнительной власти города Москвы обеспечить 

исполнение принятых на заседаниях Комиссии решений в установленном порядке и в 
соответствии со сроками, утвержденными протоколами заседаний Комиссии.

2. Гаману М.Ф., Ефимову В.В., Кульбачевскому А.О. обеспечить особый контроль 
за ходом исполнения решений Комиссии, представленных как наиболее проблемные.

3. Сергуниной Н.А. в срок до 25.01.2018 доложить на соответствующем совещании 
по вопросу о поступлении за 2017 год в бюджет города Москвы денежных средств за 
изменение цели предоставления земельных участков под строительство.

4. Княжевской Ю.В. в срок до 25.01.2018 доложить на соответствующем 
совещании по вопросу о ходе оформления в 2017 году градостроительной документации 
для строительства жилых объектов.

47. О выплате денежной компенсации за освобождение территории по адресу: 
ул. Ясеневая вл.14 (ЮАР) (вопрос внесен с голоса).

Принять к сведению информацию:
Челышева А.В.: о необходимости освобождения земельного участка для 

строительства жилого комплекса с социальной инфраструктурой от 1132 металлических 
гаражных боксов с выплатой компенсации владельцам сносимых гаражных боксов за счет 
средств застройщика -  инвестора ПАО «Группа Компаний ПИК».

Приняты решения:
1. Согласиться с необходимостью освобождения земельного участка по адресу: 

ул. Ясеневая вл.14 (ЮАО) (кадастровый № 77:05:0011008:1404) для строительства жилого 
комплекса с социальной инфраструктурой от расположенных на земельном участке 
1132 металлических гаражных боксов ПАСК «Орехово» и ПАСК «Орехово-Ш» с 
выплатой компенсации владельцам сносимых гаражных боксов за счет средств 
застройщика -  инвестора ПАО «Группа Компаний ПИК».

2. Челышеву А.В. обеспечить за счет ПАО «Группа Компаний ПИК»:
2.1. выплату владельцам сносимых индивидуальных гаражей затрат на возведение 

металлических тентов для хранения автотранспорта на плоскостных парковках ПАСК 
«Орехово» и ПАСК «Орехово-Ш», расположенных по адресу: ул. Ясеневая, вл. 14 
(кадастровый № 77:05:0011008:1404) в размере и на условиях, предусмотренных
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Методикой определения размера денежной компенсации в связи со сносом 
индивидуального гаража, утвержденной приказом Департамента экономической политики 
и развития города Москвы от 11.08.2017 № 164-ПР для реализации городских программ;

2.2. в 60-дневный срок после выплат компенсации (п.2.1) освобождение земельного 
участка от 1132 металлических гаражных боксов для строительства жилого комплекса с 
социальной инфраструктурой (п.1).

48. Об организации сквозного транспортного движения через территорию 
рынка «Славянский мир» (НАО) (вопрос внесен с голоса).

Принять к сведению информацию:
Набокина Д.В.:
- о поступлении многочисленных жалоб от жителей поселка Мосрентген в связи с 

установкой шлагбаума на сквозном проезде по территории рынка «Славянский мир» и 
взимании администрацией рынка платы за проезд;

- о наличии четырех въездов в поселок Мосрентген;
- о затрудненной дорожно-транспортной ситуации на въездах в поселок 

Мосрентген в связи с закрытием проезда по Калужскому ш. в рамках его реконструкции;
- о предоставлении администрацией рынка «Славянский мир» бесплатного проезда 

для жителей поселка Мосрентген;
- о ранее принятом решении на совещании по проблемным вопросам о 

целесообразности строительства дополнительного участка улично-дорожной сети за счет 
средств Адресно-инвестиционной программы города Москвы.

Приняты решения:
Набокину Д.В. обеспечить проведение разъяснительной работы с жителями в целях 

урегулирования! конфликтной ситуации, связанной с организацией платного проезда по 
территории рынка «Славянский мир» и затрудненной дорожно-транспортной ситуацией 
на въезде в поселок в связи с реконструкцией Калужского шоссе.

11
>ь Комиссии
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Приложение № 1 
к протоколу заседания 
Г радостроительно-земельной 
комиссии города Москвы 
от 21.12.2017 №40

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

г. Москва, ул. Войсковая, участок № 2 -  строительство офисно-торгового комплекса

Кадастровый номер: 77:07:0016003:4898.
Градостроительный план земельного участка: № RU77-117000-020571.
Адрес: г. Москва, ул. Войсковая, участок № 2.
Округ: Западный административный округ.
Муниципальное образование: Внуково.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для строительства 

офисно-торгового комплекса.
Критерий определения победителя: наибольший предложенный размер годовой 

арендной платы за земельный участок.

Рассматриваемый земельный участок площадью 0,9001 га расположен в Западном 
административном округе города Москвы на территории внутригородского 
муниципального образования Внуково.

Границы земельного участка:
- с запада -  частично незастроенная территория, участок ТП, а также участок под 

размещение проектируемого объекта (шиномонтаж);
- с севера -  незастроенная территория;
- с востока -  проезд внутреннего пользования, незастроенная территория;
- с юга -  проезд внутреннего пользования, территория здания административного и 

производственного назначения.

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

Основной вид разрешенного использования: деловое управление, объекты торговли 
(торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)) (офисно-торговый 
комплекс);

Площадь земельного участка (га) -  0,9001;
Общая площадь объекта (кв. м) -  31 600;
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен (кв. м) -  19 800;
Предельное количество этажей - 7  + 2 подземных этажа;
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) -  35;
Плотность застройки (тыс. кв. м/га) -  22.

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

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

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

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

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

корректирующего коэффициента 1,4.
Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 

11 180 000 (одиннадцать миллионов сто восемьдесят 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 4 472 000 (четыре миллиона 
четыреста семьдесят две тысячи) рублей.

Шаг аукциона рекомендован -  335 400 (триста тридцать пять тысяч четыреста) 
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: 160,0 куб. м/сутки (уточняется проектом) -  заключение 
АО «Мосводоканал» предварительные ТУ от 23 марта 2015 г. № 21-0435/15. 
Водоснабжение возможно от сети d=400 мм по самостоятельному водопроводному вводу, 
прокладываемому в одно из зданий. Место врезки и диаметр в/ввода определяются 
проектом. Длина в/ввода принята ориентировочно 50 п.м. Ориентировочная стоимость 
строительства составляет 3,2 млн. руб. Наружное пожаротушение будет осуществляться 
от пожарных гидрантов, имеющихся на сети d=400 мм;

- хозяйственно-бытовая канализация: 160,0 куб. м/сутки (уточняется проектом) - 
заключение АО «Мосводоканал» предварительные ТУ от 23 марта 2015 г. № 21-0435/15. 
Канализование проектируемого объекта возможно в канализационный коллектор d=800 
мм по Боровскому шоссе. Для отвода стока потребуется прокладка самотечной 
канализации по длине около 180 п.м., стоимость строительства которой ориентировочно 
определена в размере 5,9 млн. руб. (уточняется на стадии проекта с учетом материала 
применяемых труб). Трасса прокладываемой сети и место присоединения к городской
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канализации, а также количество выпусков из внутренней канализационной системы 
размещаемого здания определяются проектом;

- дождевая канализация: 22,0 л/сек - заключение ГУП «Мосводосток» ТУ от 26 
марта 2015 г. № 369/15 предв. Согласно ТУ ГУП «Мосводосток» отвод поверхностного 
стока с территории проектируемого объекта предлагается осуществлять в сеть дождевой 
канализации d=500 мм по Советской улице, однако в связи со сложностью прохождения 
трассы водосточной сети по огороженной территории, предлагается отвод поверхностного 
стока осуществить в сеть дождевой канализации d=500 мм по Боровскому шоссе. 
Удаление воды с кровли здания может осуществляться через внутренние водостоки в 
проектируемую сеть, минуя дневную поверхность. Длина проектируемого водостока 
принимается около 250 п.м., ориентировочная стоимость строительства составляет 9,8 
млн. руб. Трасса и диаметр проектируемой сети уточняются проектом. На последующей 
стадии проектирования уточнить возможность передачи стоков в сеть по Боровскому 
шоссе;

теплоснабжение: 5,0 Гкал/час (уточняется проектом) -  заключение 
ОАО «МОЭК» ТУ от 07 мая 2015 г. № Т-ТУ1-01-150330/15. В настоящее время имеется 
возможность присоединения объекта к тепловым сетям Филиала № 8 ОАО «МОЭК». 
Ориентировочная плата за подключение к системе теплоснабжения ОАО «МОЭК» на 
территории города Москвы в соответствии с постановлением РЭК г. Москвы от 19 
декабря 2014 г. № 504-тпт составляет 22,5 млн. руб. и уточняется на последующей стадии 
проектирования. Проходящая по поверхности теплосеть 2d=l 50 мм вдоль ул. Войсковая 
подлежит перекладке, так как мешает въезду в погрузочную зону. Длина 
перекладываемой теплосети принимается около 80 п.м., ориентировочная стоимость 
строительства составляет 3,6 млн. руб. Трасса и диаметр сети уточняются проектом;

- электроснабжение: 1900 кВт (уточняется проектом) - на присоединение 
электрической мощности к центрам питания заказчику необходимо оформить разрешение 
в ОАО «МОЭСК» и в установленном порядке получить технические условия, в которых 
будет определен объем работ по электроснабжению. Ориентировочная плата за 
технологическое присоединение предварительной электрической нагрузки к 
распределительной сети ОАО «МОЭСК» в соответствии с постановлением РЭК г. 
Москвы от 25 декабря 2014 г. № 542-тпэ составляет 38,8 млн. руб. и уточняется на 
следующей стадии проектирования в соответствии с техническими условиями.

На период строительства и эксплуатации проектируемого объекта необходимо 
предусмотреть мероприятия по обеспечению сохранности кабельных линий 11 Окв, 
проходящих вдоль участка и проходящих по участку кабельных линий.

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

Объем и стоимость работ по ликвидации или перекладке проходящих по участку и 
попадающих под габариты проектируемого объекта инженерных коммуникаций : 
водопровод d=50 мм, канализация d=350,150 мм, кабельных линий определяется на 
последующей стадии проектирования.

* 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 21.12.2017 №40

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

г. Москва, ул. Десантная -  строительство производственной базы

Кадастровый номер: 77:07:0016003:4856.
Градостроительный план земельного участка: № RU77-117000-013084.
Адрес: г. Москва, ул. Десантная.
Округ: Западный административный округ.
Муниципальное образование: Внуково.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для строительства 

производственной базы.
Критерий определения победителя: наибольший предложенный размер годовой 

арендной платы за земельный участок.

Рассматриваемый земельный участок площадью 1,1360 га расположен в Западном 
административном округе города Москвы на территории внутригородского 
муниципального образования Внуково.

Границы земельного участка:
- с северо-запада -  границы земельного участка для размещения объекта 

производственного назначения;
- с северо-востока -  ул. Интернациональная;
- с юго-востока -  ул. Дивизионная;
- с юго-запада -  ул. Десантная.

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

Основной вид разрешенного использования: производственная деятельность 
(производственная база);

Площадь земельного участка (га) -  1,1360;
Общая площадь объекта (кв. м) -  13 700;
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен (кв. м) -  14 420;
Предельное количество этажей -  3 - 5;
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) -  20;
Плотность застройки (тыс. кв. м/га) -  12,8.

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.

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

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет
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10 604 000 (десять миллионов шестьсот 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 4 241 600 (четыре миллиона 
двести сорок одна тысяча шестьсот) рублей.

Шаг аукциона рекомендован -  318 120 (триста восемнадцать тысяч сто 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: 30,0 куб. м/сутки (уточняется проектом) - заключение АО
«Мосводоканал» предварительные ТУ от 01 июля 2016 г. № 21-1375/16. Объем 
водопотребления уточняется на стадии проекта. Для обеспечения надежного 
водоснабжения и пожаротушения проектируемого объекта необходимо проложить 
кольцевой водопровод, источниками которого будут служить: водопровод
d=300 мм (кол. № 95375), проходящий вдоль Боровского шоссе и сеть d=400 мм (кол. № 
96322), проходящая вдоль Внуковского шоссе и внутриквартального проезда. От 
кольцевой водопроводной сети предполагается проложить в/ввод в проектируемое здание. 
Диаметр прокладываемой сети и в/ввода определяется проектом. Общая сумма затрат по 
предварительному расчету составляет 70,7 млн. руб., включая прокладку кольцевой в/сети 
длиной 950 п.м. -  67,8 млн. руб. и прокладку в/ввода длиной около 40 п.м. -  2,9 млн. руб. 
Наружное пожаротушение будет обеспечено от пожарных гидрантов, устанавливаемых на 
кольцевой сети. Местоположение и количество гидрантов определяется проектом. При 
строительстве объекта необходимо обеспечить сохранность существующих
водопроводных сетей, проложенных вблизи застройки;

- хозяйственно-бытовая канализация: 30,0 куб. м/сутки (уточняется проектом) -  
заключение АО «Мосводоканал» предварительные ТУ от 04 июля 2016 г. № 21-1376/16. 
Канализование объекта может осуществляться в существующий колодец 
канализационной сети d=400 мм вдоль Боровского шоссе. Длина канализационной сети 
принимается около 360 п.м., ориентировочная стоимость строительства определена в
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размере 13,5 млн. руб. Точка присоединения и трасса прокладываемой сети определяются 
проектом;

- дождевая канализация: 41,0 л/сек - заключение ГУП «Мосводосток» ТУ от 30 
июня 2016 г. № 990/16 предв. Отвод поверхностного стока с территории проектируемого 
объекта предлагается осуществлять вертикальной планировкой проектируемых 
водонепроницаемых и грунтовых поверхностей с прокладкой водосточной сети закрытого 
типа до врезки в водосток <3=800 мм по Советской улице. Удаление воды с кровли здания 
может осуществляться через внутренние водостоки в проектируемый водосток, минуя 
дневную поверхность. Длина проектируемого водостока принимается ориентировочно 
200 п.м., ориентировочная стоимость строительства составляет 8,8 млн. руб. Трасса и 
диаметр проектируемой сети уточняются проектом;

- теплоснабжение: 1,8 Гкал/час (уточняется проектом) -  заключение ООО «ДТП
МОЭК» от 15 июня 2016 г. № Т-ТУ1-01-160603/3. В настоящее время имеется 
возможность присоединения объекта к тепловым сетям ГТЭС «Внуково» КП «МЭД» 
Филиала № 8 ПАО «МОЭК». Ориентировочная плата за подключение к системе 
теплоснабжения ПАО «МОЭК» в соответствии с постановлением РЭК
г. Москвы от 18 декабря 2015 г. № 502-тпт составляет 8,8 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»;

- газоснабжение: использование природного газа на бытовые цели для 
проектируемого объекта не предусматривается. Вдоль границ участка проходит 
газопровод среднего давления <3=200 мм и газопроводы низкого давления <3=50 мм и 
<3=150 мм. При строительстве объекта необходимо обеспечить сохранность 
существующих газопроводов, проложенных вблизи застройки;

- электроснабжение: 850 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 2015 г. № 519-тпэ составляет 18,2 млн. руб. и уточняется на 
следующей стадии проектирования в соответствии с техническими условиями.

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

* Объемы и стоимость работ по строительству объектных инженерных сетей 
уточняются на стадии проекта.
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Приложение № 3 
к протоколу заседания 
Г радостроительно-земельной 
комиссии города Москвы 
от 21.12.2017 №40

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

г. Москва, ул. Авиаторов, вл. 7А, корп. 2 -  строительство общественного центра

Кадастровый номер: 77:07:0015007:5473.
Градостроительный план земельного участка: № RU77-198000-022414.
Адрес: г. Москва, ул. Авиаторов, вл. 7А, корп. 2.
Округ: Западный административный округ.
Муниципальное образование: Солнцево.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для строительства 

общественного центра.
Критерий определения победителя: наибольший предложенный размер годовой 

арендной платы за земельный участок.

Рассматриваемый земельный участок площадью 0,3137 га расположен в Западном 
административном округе города Москвы на территории внутригородского 
муниципального образования Солнцево.

Границы земельного участка:
- с севера — техническая зона инженерных коммуникаций и далее линии 

градостроительного регулирования улично-дорожной сети ул. Авиаторов;
- с востока -  территория открытой автостоянки (подлежит ликвидации в 

соответствии с утвержденным проектом планировки территории на пересечении ул. 
Волынской и ул. Авиаторов для развития научно-практического центра медицинской 
помощи детям с пороками черепно-лицевой области и врожденными заболеваниями 
нервной системы ЗАО -  (ППМ от 20.04.2012 № 169-ПП). В настоящее время на часть 
территории автостоянки выпущен Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) 
№RU77-198000-008918 для строительства поликлиники;

- с юга -  территория ЗАО «Небо». В настоящее время на указанный участок 
выпущен ГПЗУ №RU77-198000-006709 для строительства многофункционального 
комплекса;

- с запада -  территория автостоянки. В настоящее время на часть территории 
автостоянки выпущен ГПЗУ № RU77-198000-010921 для строительства многоуровневого 
гаража-стоянки.

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

Основной вид разрешенного использования: деловое управление; развлечения; 
культурное развитие; общественное питание (общественный центр).

Площадь земельного участка (га) -  0,3137;
Общая площадь объекта (кв. м) -  10 950, в т.ч.: деловое управление -  4 750; 

развлекательный центр -  1 430; общественное питание -  470.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен (кв. м) -  7 000;
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) -  30;
Количество машиномест -  в соответствии с действующими нормативами;
Плотность застройки (тыс. кв. м/га) -  22.
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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.

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

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 
12 450 000 (двенадцать миллионов четыреста пятьдесят 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 4 980 000 (четыре миллиона 
девятьсот восемьдесят тысяч) рублей.

Шаг аукциона рекомендован -  373 500 (триста семьдесят три тысячи пятьсот) 
рублей.

Начало реализации проекта -  дата государственной регистрации договора аренды 
земельного участка. После государственной регистрации договора аренды земельного 
участка, внесенная арендатором земельного участка плата за заключение договора аренды 
земельного участка возврату не подлежит.

Проектирование и строительство инженерных сетей и сооружений, связанных с 
вводом объекта в эксплуатацию, осуществляется арендатором земельного участка за счет 
собственных и/или привлеченных средств без последующей компенсации из бюджета 
города.

Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям 
инженерно-технического обеспечения :

- водоснабжение: 50,0 куб. м/сутки (уточняется проектом) - заключение АО 
«Мосводоканал» предварительные ТУ от 19 июня 2017 г. № 21-0992/17. Водоснабжение 
проектируемого объекта может осуществляться по самостоятельному водопроводному 
вводу от сети d = 300 мм, проходящей вдоль ул. Авиаторов. Длина проектируемого 
в/ввода принимается 50 п.м. Ориентировочная стоимость строительства составляет
3,8 млн. руб. Наружное пожаротушение будет обеспечено от пожарных гидрантов, 
имеющихся на существующей сети. Необходимость перекладки или ликвидации 
водопроводной сети d = 100 мм необходимо решить на последующей стадии 
проектирования;
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- хозяйственно-бытовая канализация: 50,0 куб. м/сутки (уточняется проектом) - 
заключение АО «Мосводоканал» предварительные ТУ от 19 июня 2017 г. № 21-0992/17. 
Канализование проектируемого объекта предлагается осуществлять в существующие 
колодцы канализационной сети d = 400-500 мм с восточной стороны. Длина объектной 
канализации принимается около 200 п.м. Ориентировочные затраты на прокладку 
составляют 7,9 млн. руб. Место выпуска и трасса канализационной сети уточняются на 
стадии проекта. На последующей стадии проектирования необходимо предусмотреть 
мероприятия по обеспечению сохранности напорных канализационных трубопроводов 2d 
= 1 400 мм, проходящих по рассматриваемому участку, на период строительства и 
эксплуатации проектируемого здания;

- дождевая канализация: 12,0 л/сек - заключение ГУП «Мосводосток» ТУ от 23 
июня 2017 г. № 932/17 предв. Отвод поверхностного стока с незастроенных площадей 
участка предлагается осуществлять вертикальной планировкой проектируемых 
водонепроницаемых и грунтовых поверхностей с прокладкой водостока закрытого типа 
до присоединения к водосточному коллектору d = 500 мм по ул. Авиаторов. Длина 
объектного водостока принята ориентировочно 80 п.м. Ориентировочная стоимость 
строительства составляет 3,7 млн. руб. Трасса и диаметр уточняются проектом. Затраты 
на перенос дождеприемного колодца на въезде-выезде с территории объекта определить 
на следующей стадии проектирования;

теплоснабжение: 1,1 Гкал/час (уточняется проектом) — заключение
ООО «ЦТП МОЭК» ТУ от 07 июня 2017 г. № Т-ТУ1-01-170525/0. В настоящее время 
имеется возможность присоединения объекта к тепловым сетям РТС «Терешково» ПАО 
«МОЭК» филиал № 8 ПАО «МОЭК». Ориентировочная плата за подключение к системе 
теплоснабжения г. Москвы в соответствии с Приказом ДЭПР города Москвы от 19 
декабря 2016 г. № 459-ТР составляет 13,4 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 к распределительной электрической сети ПАО 
«МОЭСК» в соответствии с Приказом ДЭПР города Москвы от 14 декабря 2016 г. № 382- 
ТР составляет 13,7 млн. руб. и уточняется 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 № 4 
к протоколу заседания 
Г радостроительно-земельной 
комиссии города Москвы 
от 21.12.2017 №40

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

г. Москва, г. Зеленоград, ул. Заречная, вл. 19 -  строительство объекта спорта

Кадастровый номер: 77:10:0006007:1325.
Градостроительный план земельного участка: № RU77-143000-025081.
Адрес: г. Москва, г. Зеленоград, ул. Заречная, вл. 19.
Округ: Зеленоградский административный округ.
Муниципальное образование: Крюково.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для строительства 

объекта спорта.
Критерий определения победителя: наибольший предложенный размер годовой 

арендной платы за земельный участок.

Рассматриваемый земельный участок площадью 0,6516 га расположен в 
Зеленоградском административном округе города Москвы на территории
внутригородского муниципального образования Крюково.

Границы земельного участка:
- с севера -  граница Природного Комплекса № ХХХв;
- с запада -  внутриквартальный проезд;
- с востока -  частично граница территории Природного Комплекса № XXXI и 

частично свободные городские земли;
- с юга -  внутриквартальный проезд и свободные городские земли.

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

Основной вид разрешенного использования: размещение объектов капитального 
строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно- 
оздоровительных комплексов, фитнес-центров (объект спорта).

Площадь земельного участка (га) -  0,6516;
Максимальный процент застройки -  без ограничения;
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен (кв. м) -  4 561,2;
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) -  15;
Плотность застройки (тыс. кв. м/га) -  7.

Срок действия договора аренды земельного участка -  2 года 8 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).

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 
10 025 000 (десять миллионов двадцать пять тысяч) рублей.

Условия перечисления в бюджет города Москвы годовой арендной платы 
следующие:
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- 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 4 010 000 (четыре миллиона 
десять тысяч) рублей.

Шаг аукциона рекомендован -  300 750 (триста 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: 350,0 куб. м/сутки (уточняется проектом) -  заключение 
АО «Мосводоканал» предварительные ТУ от 16 октября 2015 г. № 21-1696/15. 
Водоснабжение проектируемого объекта будет возможно от водопроводной сети d=300 
мм со стороны Георгиевского проспекта по самостоятельному в/вводу. Длина 
прокладываемой водопроводной сети принята около 140 п. м., ориентировочная 
стоимость строительства по предварительному расчету составляет 8,8 млн. руб. Место 
врезки и диаметр в/ввода определяются проектом. Для обеспечения наружного 
пожаротушения объекта необходимо предусмотреть технические мероприятия в 
соответствии с СП 8.13130.2009;

- хозяйственно-бытовая канализация: 200,0 куб. м/сутки (уточняется проектом) -  
заключение АО «Мосводоканал» предварительные ТУ от 16 октября 2015 г. № 21- 
1696/15. Канализование проектируемого объекта может осуществляться в существующий 
колодец канализационного коллектора d=l 200 мм с восточной стороны. Длина 
прокладываемой объектной канализации принята около 150 п. м., ориентировочная 
стоимость строительства по предварительному расчету составляет 4,9 млн. руб. Место 
врезки, трасса и диаметр канализационной сети определяются проектом;

- дождевая канализация: 25 л/сек - заключение ГУП «Мосводосток» ТУ от 22 
октября 2015 г. № 1379/15 предв. Отвод поверхностного стока с территории объекта 
предлагается осуществлять вертикально планировкой проектируемых 
водонепроницаемых и грунтовых поверхностей с прокладкой необходимых 
внутриплощадочных водосточных сетей закрытого типа до присоединения к сети 
дождевой канализации d=2 500 мм в районе д. № 30 по ул. Заречная. Длина 
прокладываемой водосточной сети принята ориентировочно 150 п. м., ориентировочная
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стоимость строительства -  5,9 млн. руб. Трасса и точка присоединения проектируемого 
водостока определяются проектом;

теплоснабжение: 3,0 Гкал/час (уточняется проектом) -  заключение 
ООО «ЦТП МОЭК» от 28 октября 2015 г. № Т-ТУ1-01-151016/1. По информации ПАО 
«МОЭК» в настоящее время имеется возможность присоединения объекта к тепловым 
сетям РТС-4 «Зеленоград» Филиала № 10. Плата за подключение к системе
теплоснабжения ПАО «МОЭК» в соответствии с постановлением РЭК 
г. Москвы от 19 декабря 2014 г. № 504-тпт составляет 13,5 млн. руб. (до границы 
рассматриваемого земельного участка). Затраты на прокладку тепловой сети в границах 
отведенного участка, точка присоединения и необходимость строительства теплового 
пункта определяются на последующей стадии проектирования 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» в соответствии с постановлением РЭК г. 
Москвы от 25 декабря 2014 г. № 542-тпэ составляет 12,2 млн. руб. и уточняется на 
следующей стадии проектирования в соответствии с техническими условиями.

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

* Объемы и стоимость работ по строительству объектных инженерных сетей 
уточняются на стадии проекта.
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Приложение № 5 
к протоколу заседания 
Г радостроительно-земельной 
комиссии города Москвы 
от 21.12.2017 №40

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

г. Москва, поселение Новофедоровское, дер. Ожигово, ул. Мирская, уч. 8 -  строительство 
объекта размещения жилых и нежилых помещений, 

инженерного оборудования коттеджей с участками, усадеб 
(объект индивидуального жилищного строительства)

Кадастровый номер: 77:21:0140403:25.
Градостроительный план земельного участка: № RU77-241000-015679.
Адрес: г. Москва, поселение Новофедоровское, дер. Ожигово, ул. Мирская, уч. 8.
Округ: Троицкий административный округ.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для строительства 

объекта размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования коттеджей 
с участками, усадеб (объект индивидуального жилищного строительства).

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

Рассматриваемый земельный участок площадью 0,1560 га расположен в Троицком 
административном округе города Москвы на территории поселения Новофедоровское.

Границы земельного участка:
- с севера, северо-запада -  на расстоянии 5 м УДС ул. Мирская;
- с юго-востока -  участок с кадастровым № 50:26:0140403:60;
- с юго-запада, запада, юго-востока, востока -  неосвоенная озелененная территория.

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

Основной вид разрешенного использования: объекты размещения жилых и 
нежилых помещений, инженерного оборудования коттеджей с участками, усадеб (объект 
индивидуального жилищного строительства).

Площадь земельного участка (га) -  0,1560;
Общая площадь объекта (кв. м) -  450;
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен (кв. м) -  600;
Предельное количество этажей -  2;
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) -  9;
Плотность застройки (тыс. кв. м/га) -  4.

Срок действия договора аренды земельного участка — 1 год 6 месяцев.
Арендная плата за земельный участок устанавливается в размере, определенном по 

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

351 830 (триста пятьдесят одна тысяча восемьсот тридцать) руб.
Условия перечисления в бюджет города Москвы годовой арендной платы 

следующие:
- за первый год аренды земельного участка 100 % суммы перечисляется 

победителем аукциона в течение трех рабочих дней после даты проведения аукциона;
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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 175 915 (сто семьдесят пять 
тысяч девятьсот пятнадцать) руб.

Шаг аукциона рекомендован -  10 554,9 (десять тысяч пятьсот пятьдесят четыре) 
руб. 90 коп.

Начало реализации проекта -  дата государственной регистрации договора аренды 
земельного участка. После государственной регистрации договора аренды земельного 
участка, внесенная арендатором земельного участка плата за заключение договора аренды 
земельного участка возврату не подлежит.

Проектирование и строительство инженерных сетей и сооружений, связанных с 
вводом объекта в эксплуатацию, осуществляется арендатором земельного участка за счет 
собственных и/или привлеченных средств без последующей компенсации из бюджета 
города.

Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям 
инженерно-технического обеспечения :

- водоснабжение: 1,0 куб. м/сутки (уточняется проектом) - заключение 
АО «Мосводоканал» предварительные ТУ от 10 августа 2017 г. № 21-1160/17. 
Источником водоснабжения для проектируемого объекта может являться водопровод 
d=l 00 мм, расположенный в дер. Рассудово-2 на расстоянии около
2.8 км от рассматриваемого объекта. Стоимость прокладки самостоятельного в/ввода 
длиной около 2800 п.м. по укрупненным показателям составляет
105.8 млн. руб. (уточняется в зависимости от точки присоединения, трассы и материала 
труб). Для снижения затрат рекомендуется автономная система водоснабжения -  
скважина. Затраты на строительство скважины ориентировочно составляют 0,3 млн. руб. 
Для обеспечения надежного водоснабжения и пожаротушения объекта необходимо 
предусмотреть дополнительные технические мероприятия в соответствии с требованиями 
СП 31.13330.2012 и СП 8.13130.2009;

- хозяйственно-бытовая канализация: 1,0 куб. м/сутки (уточняется проектом) -  
заключение АО «Мосводоканал» предварительные ТУ от 10 августа 2017 г. 
№ 21-1160/17. На территории д. Ожигово канализационные сети, находящиеся на балансе 
АО «Мосводоканал», отсутствуют. Канализование объекта возможно предусмотреть в 
приёмную камеру ОС «Рассудово» с северо-восточной стороны на расстоянии около 2,5 
км. Длина объектной канализации принимается около 2500 п.м. Затраты на прокладку 
составляют ориентировочно 99,0 млн. руб. Место выпуска и трасса канализационной сети 
уточняются проектом. Для снижения затрат рекомендуется автономная система 
канализования объекта в локальное очистное сооружение. Стоимость устройства 
локального очистного сооружения составляет ориенировочно 0,15 млн. руб. (уточняется в 
зависимости от применяемого оборудования);
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- дождевая канализация: объемы и стоимость работ по вертикальной планировке 
определяются проектом -  заключение ГУП «Мосводосток» от 18 июля 2017 г. № 949- 
17/ТО предв. Участок под размещение проектируемого объекта входит в водосборный 
бассейн реки Пахра. Водосточные сети, числящиеся на балансе ГУП «Мосводосток», в 
районе размещения объекта отсутствуют. Поверхностный водоотвод осуществляется 
вертикальной планировкой на рельеф. Отвод поверхностного стока с участка предлагается 
осуществлять вертикальной планировкой проектируемых водонепроницаемых и 
грунтовых поверхностей. Сброс стоков с кровли проектируемого здания может 
осуществляться через систему внутренних водостоков на отмостку;

- теплоснабжение: 0,06 Гкал/час (уточняется на стадии проекта) -  заключение 
ООО «ДТП МОЭК» от 18 августа 2017 г. № ЦТП/ТП/07-5315/17. Согласно утвержденной 
схемы теплоснабжения г. Москвы до 2030 года строительство новых источников и 
тепловых сетей не предусмотрено. Теплоснабжение объекта предлагается осуществить от 
собственного индивидуального источника тепла, топливный режим которого 
определяется в установленном порядке. Ориентировочные затраты на строительство 
индивидуального источника тепла составляют 0,4 млн. руб. и уточняются проектом;

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

- электроснабжение: 35 кВт (уточняется проектом) -  на присоединение 
электрической мощности к центрам питания заказчику необходимо оформить разрешение 
в ПАО «МОЭСК» и в установленном порядке получить технические условия, в которых 
будет определен объем работ по электроснабжению. Плата за технологическое 
присоединение предварительной электрической нагрузки к распределительной сети ПАО 
«МОЭСК» в соответствии с Приказом ДЭПР г. Москвы от 14 декабря 2016 г. № 382-ТР 
составляет 0,4 млн. руб. и уточняются на следующей стадии проектирования в 
соответствии с техническими условиями.

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

Подключение данного объекта к централизованным источникам возможно только 
при условии комплексного обеспечения населенного пункта в целом инженерными 
коммуникациями с учетом существующей и перспективной застройки.

В условиях отсутствия централизованного инженерного обеспечения населенного 
пункта и значительным удалением городского источника водоснабжения и канализования 
рекомендуемым вариантом остается инженерное обеспечение за счет индивидуальных 
источников, кроме электроснабжения. *

* Объемы и стоимость работ по строительству объектных инженерных сетей 
уточняются на стадии проекта.
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Приложение № 6 
к протоколу заседания 
Г радостроительно-земельной 
комиссии города Москвы 
от 21.12.2017 №40

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

г. Москва, поселение Вороновское, дер. Юдановка (участок 1) -  строительство объекта 
размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования коттеджей с 

участками, усадеб (объект индивидуального жилищного строительства)

Кадастровый номер: 77:22:0030305:436.
Градостроительный план земельного участка: № RU77-230000-015791.
Адрес: г. Москва, поселение Вороновское, дер. Юдановка (участок 1).
Округ: Троицкий административный округ.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для строительства 

объекта размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования коттеджей 
с участками, усадеб (объект индивидуального жилищного строительства).

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

Рассматриваемый земельный участок площадью 0,1995 га расположен в Троицком 
административном округе города Москвы на территории поселения Вороновское.

Границы земельного участка:
- с севера, северо-востока -  проезд общего пользования;
- с востока, юга -  граница участка с кадастровым № 50:27:0030305:260 (на 

расстоянии 3 м двухэтажный жилой дом), далее огороженные территории садовых 
участков;

- с юго-запада -  неосвоенная озелененная территория, далее на расстоянии 59 м 
территория ООЗТ, на расстоянии 83 м с понижением рельефа протекает ручей;

- с запада, северо-запада -  граница участка с кадастровым № 50:27:0030305:62 (на 
расстоянии 6 м расположен сарай).

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

Основной вид разрешенного использования: объекты размещения жилых и 
нежилых помещений, инженерного оборудования коттеджей с участками, усадеб (объект 
индивидуального жилищного строительства).

Площадь земельного участка (га) -  0,1995;
Общая площадь объекта (кв. м) -  600;
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен (кв. м) -  800;
Предельное количество этажей -  2;
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) -  9;
Количество машиномест (м/м) -  2;
Плотность застройки (тыс. кв. м/га) -  4.

Срок действия договора аренды земельного участка -  1 год 6 месяцев.
Арендная плата за земельный участок устанавливается в размере, определенном по 

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

265 350 (двести шестьдесят пять тысяч триста пятьдесят) руб.
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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 132 675 (сто тридцать две 
тысячи шестьсот семьдесят пять) руб.

Шаг аукциона рекомендован -  7 960,5 (семь тысяч девятьсот шестьдесят) руб. 50
коп.

Начало реализации проекта -  дата государственной регистрации договора аренды 
земельного участка. После государственной регистрации договора аренды земельного 
участка, внесенная арендатором земельного участка плата за заключение договора аренды 
земельного участка возврату не подлежит.

Проектирование и строительство инженерных сетей и сооружений, связанных с 
вводом объекта в эксплуатацию, осуществляется арендатором земельного участка за счет 
собственных и/или привлеченных средств без последующей компенсации из бюджета 
города.

Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям 
инженерно-технического обеспечения*:

- водоснабжение: 1,5 куб. м/сутки (уточняется проектом) - заключение 
АО «Мосводоканал» предварительные ТУ от 08 августа 2017 г. № 21-1158/17. 
Источником водоснабжения для проектируемого объекта может являться водопроводная 
сеть d=l 60 мм, расположенная на расстоянии около 2,0 км от рассматриваемого объекта. 
Стоимость прокладки водопроводной сети длиной около 2,0 км по укрупненным 
показателям составляет 75,6 млн. руб. (уточняется в зависимости от точки присоединения, 
трассы и материала труб). Для снижения затрат рекомендуется автономная система 
водоснабжения -  скважина. Затраты на строительство скважины ориентировочно 
составляют 0,3 млн. руб. Для обеспечения надежного водоснабжения и пожаротушения 
объекта необходимо предусмотреть дополнительные технические мероприятия в 
соответствии с требованиями СП 31.13330.2017 и СП 8.13130.2009;

- хозяйственно-бытовая канализация: 1,5 куб. м/сутки (уточняется проектом) -  
заключение АО «Мосводоканал» предварительные ТУ от 08 августа 2017 г. № 21-1158/17. 
На территории д. Юдановка канализационные сети, находящиеся на балансе АО 
«Мосводоканал», отсутствуют. Канализование проектируемого объекта может 
осуществляться в существующий колодец канализационной сети <3=160 мм, проходящей с 
западной стороны (на расстоянии около 1,5 км). Длина объектной канализации 
принимается около 1,5 км. Стоимость строительства ориентировочно составляет 59,4 млн. 
руб. (уточняется в зависимости от точки присоединения, трассы и материала труб). Для 
снижения затрат рекомендуется осуществлять канализование объекта в локальное 
очистное сооружение. Стоимость устройства локального очистного сооружения
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составляет ориенировочно 0,15 млн. руб. (уточняется в зависимости от применяемого 
оборудования);

- дождевая канализация: объемы и стоимость работ по вертикальной планировке 
определяются проектом -  заключение ГУП «Мосводосток» от 06 июля 2017 г. № 953- 
17/ТО предв. Участок под размещение проектируемого объекта входит в водосборный 
бассейн реки Соловка. Водосточные сети, числящиеся на балансе ГУП «Мосводосток», в 
районе размещения объекта отсутствуют. Поверхностный водоотвод осуществляется 
вертикальной планировкой на рельеф. Отвод поверхностного стока с участка предлагается 
осуществлять вертикальной планировкой проектируемых водонепроницаемых и 
грунтовых поверхностей. Сброс стоков с кровли проектируемого здания может 
осуществляться через систему внутренних водостоков на отмостку;

- теплоснабжение: 0,07 Гкал/час (уточняется на стадии проекта) -  заключение 
ООО «ЦТП МОЭК» от 18 августа 2017 г. № ЦТП/ТП/07-5315/17. Согласно утвержденной 
схемы теплоснабжения г. Москвы до 2030 года строительство новых источников и 
тепловых сетей не предусмотрено. Теплоснабжение объекта предлагается осуществить от 
собственного индивидуального источника тепла, топливный режим которого 
определяется в установленном порядке. Ориентировочные затраты на строительство 
индивидуального источника тепла составляют 0,4 млн. руб. и уточняются проектом;

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

- электроснабжение: 45 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. Плата за технологическое 
присоединение предварительной электрической нагрузки к распределительной сети ПАО 
«МОЭСК» в соответствии с Приказом ДЭПР г. Москвы от 14 декабря 2016 г. № 382-ТР 
составляет 0,6 млн. руб. и уточняются проектом на основании технических условий.

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

Подключение данного объекта к централизованным источникам возможно только 
при условии комплексного обеспечения населенного пункта в целом инженерными 
коммуникациями с учетом существующей и перспективной застройки.

В условиях отсутствия централизованного инженерного обеспечения населенного 
пункта и значительным удалением городского источника водоснабжения и канализования 
рекомендуемым вариантом остается инженерное обеспечение за счет индивидуальных 
источников, кроме электроснабжения. *

* Объемы и стоимость работ по строительству объектных инженерных сетей 
уточняются на стадии проекта.
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Приложение № 7 
к протоколу заседания 
Г радостроительно-земельной 
комиссии города Москвы 
от 21.12.2017 №40

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

г. Москва, поселение Вороновское, дер. Юдановка (участок 2) -  строительство объекта 
размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования коттеджей с 

участками, усадеб (объект индивидуального жилищного строительства)

Кадастровый номер: 77:22:0030305:437.
Градостроительный план земельного участка: № RU77-230000-015792.
Адрес: г. Москва, поселение Вороновское, дер. Юдановка (участок 2).
Округ: Троицкий административный округ.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для строительства 

объекта размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования коттеджей 
с участками, усадеб (объект индивидуального жилищного строительства).

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

Рассматриваемый земельный участок площадью 0,1707 га расположен в Троицком 
административном округе города Москвы на территории поселения Вороновское.

Границы земельного участка:
- с севера — неосвоенная озелененная территория, на расстоянии 64 м проезд 

общего пользования;
- с востока, юга -  граница участка с кадастровым № 50:27:0030305:259 (на 

расстоянии 5 м двухэтажный жилой дом), далее огороженные территории садовых 
участков;

- с юго-запада -  на расстоянии 2 м сарай, проезд общего пользования, далее на 
расстоянии 6 м территория ООЗТ, на расстоянии 21 м с понижением рельефа протекает 
ручей;

- с запада, северо-запада -  граница участка с кадастровым № 50:27:0030305:62.

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

Основной вид разрешенного использования: объекты размещения жилых и 
нежилых помещений, инженерного оборудования коттеджей с участками, усадеб (объект 
индивидуального жилищного строительства).

Площадь земельного участка (га) -  0,1707;
Общая площадь объекта (кв. м) -  516;
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен (кв. м) -  688;
Предельное количество этажей -  2;
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) -  9;
Количество машиномест (м/м) -  2;
Плотность застройки (тыс. кв. м/га) -  4.

Срок действия договора аренды земельного участка -  1 год 6 месяцев.
Арендная плата за земельный участок устанавливается в размере, определенном по 

результатам проведения аукциона и указанном в протоколе о результатах аукциона.
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Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 
229 539 (двести двадцать девять тысяч пятьсот тридцать девять) руб.

Условия перечисления в бюджет города Москвы годовой арендной платы 
следующие:

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

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

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

Задаток для участия в аукционе установлен в размере 114 769,5 (двести двадцать 
девять тысяч пятьсот тридцать девять) руб. 50 коп.

Шаг аукциона рекомендован -  6 886,17 (шесть тысяч восемьсот восемьдесят шесть) 
руб. 17 коп.

Начало реализации проекта -  дата государственной регистрации договора аренды 
земельного участка. После государственной регистрации договора аренды земельного 
участка, внесенная арендатором земельного участка плата за заключение договора аренды 
земельного участка возврату не подлежит.

Проектирование и строительство инженерных сетей и сооружений, связанных с 
вводом объекта в эксплуатацию, осуществляется арендатором земельного участка за счет 
собственных и/или привлеченных средств без последующей компенсации из бюджета 
города.

Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям 
инженерно-технического обеспечения*:

- водоснабжение: 1,5 куб. м/сутки (уточняется проектом) - заключение 
АО «Мосводоканал» предварительные ТУ от 08 августа 2017 г. № 21-1159/17. 
Источником водоснабжения для проектируемого объекта может являться водопроводная 
сеть d=160 мм в п. ЛМС, расположенная на расстоянии около 2,0 км от рассматриваемого 
объекта. Стоимость прокладки водопроводной сети длиной около 2,0 км по укрупненным 
показателям составляет 75,6 млн. руб. (уточняется в зависимости от точки присоединения, 
трассы и материала труб). Для снижения затрат рекомендуется автономная система 
водоснабжения -  скважина. Затраты на строительство скважины ориентировочно 
составляют 0,3 млн. руб. Для обеспечения надежного водоснабжения и пожаротушения 
объекта необходимо предусмотреть дополнительные технические мероприятия в 
соответствии с требованиями СП 31.13330.2017 и СП 8.13130.2009;

- хозяйственно-бытовая канализация: 1,5 куб. м/сутки (уточняется проектом) -  
заключение АО «Мосводоканал» предварительные ТУ от 08 августа 2017 г. № 21-1159/17. 
На территории д. Юдановка канализационные сети, находящиеся на балансе АО 
«Мосводоканал», отсутствуют. Канализование проектируемого объекта может 
осуществляться в существующий колодец канализационной сети d=160 мм, проходящей с 
западной стороны (на расстоянии около 1,5 км). Длина объектной канализации 
принимается около 1,5 км. Стоимость строительства ориентировочно составляет 59,4 млн. 
руб. (уточняется в зависимости от точки присоединения, трассы и материала труб). Для
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снижения затрат рекомендуется осуществлять канализование объекта в локальное 
очистное сооружение. Стоимость устройства локального очистного сооружения 
составляет ориенировочно 0,15 млн. руб. (уточняется в зависимости от применяемого 
оборудования);

- дождевая канализация: объемы и стоимость работ по вертикальной планировке 
определяются проектом -  заключение ГУП «Мосводосток» от 18 июля 2017 г. № 952- 
17/ТО предв. Участок под размещение проектируемого объекта входит в водосборный 
бассейн реки Соловка. Водосточные сети, числящиеся на балансе ГУП «Мосводосток», в 
районе размещения объекта отсутствуют. Поверхностный водоотвод осуществляется 
вертикальной планировкой на рельеф. Отвод поверхностного стока с участка предлагается 
осуществлять вертикальной планировкой проектируемых водонепроницаемых и 
грунтовых поверхностей. Сброс стоков с кровли проектируемого здания может 
осуществляться через систему внутренних водостоков на отмостку;

- теплоснабжение: 0,06 Гкал/час (уточняется на стадии проекта) -  заключение 
ООО «ЦТП МОЭК» от 18 августа 2017 г. № ЦТП/ТП/07-5315/17. Согласно утвержденной 
схемы теплоснабжения г. Москвы до 2030 года строительство новых источников и 
тепловых сетей не предусмотрено. Теплоснабжение объекта предлагается осуществить от 
собственного индивидуального источника тепла, топливный режим которого 
определяется в установленном порядке. Ориентировочные затраты на строительство 
индивидуального источника тепла составляют 0,4 млн. руб. и уточняются проектом;

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

- электроснабжение: 40 кВт (уточняется проектом) -  на присоединение 
электрической мощности к центрам питания заказчику необходимо оформить разрешение 
в ПАО «МОЭСК» и в установленном порядке получить технические условия, в которых 
будет определен объем работ по электроснабжению. Плата за технологическое 
присоединение предварительной электрической нагрузки к распределительной сети ПАО 
«МОЭСК» в соответствии с Приказом ДЭПР г. Москвы от 14 декабря 2016 г. № 382-ТР 
составляет 0,5 млн. руб. и уточняются проектом на основании технических условий.

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

Подключение данного объекта к централизованным источникам возможно только 
при условии комплексного обеспечения населенного пункта в целом инженерными 
коммуникациями с учетом существующей и перспективной застройки.

В условиях отсутствия централизованного инженерного обеспечения населенного 
пункта и значительным удалением городского источника водоснабжения и канализования 
рекомендуемым вариантом остается инженерное обеспечение за счет индивидуальных 
источников, кроме электроснабжения. *

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