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ПРОТОКОЛ
заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы

№ 19 от 29 июня 2017 года

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

Заседание проведено под председательством Мэра Москвы, председателя 
Градостроительно-земельной комиссии города Москвы С.С. Собянина.

Присутствовали: 
Члены Комиссии:

М.Ш. Хуснуллин Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы

Н.А. Сергунина Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы

М.С. Ликсутов Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы

А.В. Ракова Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы

В.И. Ресин Советник Мэра Москвы

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

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

М.Ф. Гаман Руководитель Департамента городского имущества города 
Москвы

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

С.М. Мирзоян И.о. руководителя Департамента культурного наследия города 
Москвы

С.О. Кузнецов Первый зам. председателя Москомархитектуры

А.Б. Пирогов Зам. председателя Мосгосстройнадзора

С.В. Костин Зам. председателя Москомархитектуры

В.В. Говердовский Префект ЦАО города Москвы

А.В. Челышев Префект ЮАО города Москвы

А.О. Александров Префект ЗАО города Москвы

В.И. Базанчук Префект САО города Москвы

В.Ю. Виноградов Префект СВАО города Москвы

О.А. Волков Префект ЮЗАО города Москвы

А.В. Цыбин Префект ЮВАО города Москвы

Д.В. Набокин Префект ТиНАО города Москвы

А.А. Пашков Префект СЗАО города Москвы

М.Б. Коваль И.о. префекта ВАО города Москвы

Д.В. Морозов Зам. префекта ЗелАО города Москвы

В ходе заседания обсуждены следующие вопросы:

1. Об одобрении проекта планировки территории линейного объекта улично- 
люложной сети в пределах 75 квартала (ОАО).

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

«Улично-дорожная сеть квартала 75 района Хорошево-Мневники (СЗАО)», предусмотрев 
мероприятия по развитию прилегающей улично-дорожной сети для улучшения 
транспортного обслуживания квартала и обеспечению въездов-выездов из него.

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

территории линейного объекта -  «Улично-дорожная сеть квартала 75 района Хорошево- 
Мневники (СЗАО)».

Включить реконструкцию забора Городской клинической больницы № 67 в состав 
проекта планировки.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 17.08.2017 направить материалы проекта планировки 
территории линейного объекта -  «Улично-дорожная сеть квартала 75 района Хорошево- 
Мневники (СЗАО)» в префектуру Северо-Западного административного округа города 
Москвы для проведения публичных слушаний.
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3. Пашкову А.А. в 60-дневный срок после исполнения п. 2 обеспечить проведение 
публичных слушаний по материалам проекта планировки территории.

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

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

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

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

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

2. Об одобрении проекта планировки территории, ограниченной 
Новорижским шоссе, рекой Москва, границей земельного участка с кадастровым 
номером 50;20:0010112:106, подъездной дорогой к Мякининской пойме, 
административной границей города Москвы (Мякиниская пойма) (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Кузнецова С .О.:
- о подготовке проекта планировки территории, предусмотрев размещение на 

земельном участке с кадастровым номером 50:20:0010112:106 комплексной жилой 
застройки суммарной поэтажной площадью объектов 508 тыс.кв.м;

- о создании порядка семи тысяч мест приложения труда и планируемом 
количестве населения на рассматриваемой территории -  5,8 тыс.

Ликсутова М.С.:
- о целесообразности дополнительной проработки схемы транспортного 

обслуживания рассматриваемой территории и прохождения магистральной улицы 
районного значения с учетом использования городского наземного пассажирского 
транспорта для оптимизации выезда и обеспечения доступа пешеходам на набережную 
Москва-реки.

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

территории, ориентировочной площадью 49,9 га, ограниченной Новорижским шоссе, 
рекой Москва, границей земельного участка с кадастровым номером 50:20:0010112:106, 
подъездной дорогой к Мякининской пойме, административной границей города Москвы, 
за счет средств ООО СК «Жилиндустрия» с размещением на земельной участке с 
кадастровым номером 50:20:0010112:106 комплексной застройки со следующими 
технико-экономическими показателями:

Суммарная поэтажная площадь объектов в габаритах наружных стен -  
508 720 кв.м, в том числе:

- жилая застройка -  247 220 кв.м;
- апартаментно-офисный комплекс — 186 500 кв.м, в том числе апартаменты — 

28 160 кв.м, офисы -  158 340 кв.м;
- общественно-коммунальная застройка — 45 000 кв.м, в том числе торговый центр 

со стоянкой на 400 м/м -  43 000 кв.м, локальные очистные сооружения (ЛОС), 
канализационная насосная станция (КНС) -  2 000 кв.м;

- объекты образования — 30 000 кв.м, в том числе ДОУ на 325 мест, школа на 
825 мест.
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Количество машиномест - в соответствии с действующими нормативами.
Предельную высоту зданий - 100 м (обосновать выполнением визуально

ландшафтного анализа).
2. Согласиться с внесением изменений в правила землепользования и застройки 

города Москвы в части территории, ограниченной Новорижским шоссе, рекой Москва, 
границей земельного участка с кадастровым номером 50:20:0010112:106, подъездной 
дорогой к Мякининской пойме, административной границей города Москвы (п. 1) для 
дальнейшего направления в Городскую комиссию по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве Москвы.

3. Княжевской Ю.В., Ликсутову М.С. в срок до 17.08.2017 завершить подготовку 
материалов проекта планировки территории (п.1) в полном объеме, обеспечив 
дополнительную проработку в части схемы транспортного обслуживания 
рассматриваемой территории и прохождения магистральной улицы районного значения с 
учетом использования городского наземного пассажирского транспорта для оптимизации 
выезда и обеспечения доступа пешеходам на набережную Москва-реки.

4. Княжевской Ю.В.:
4.1. в 7-дневный срок после выполнения п.З направить материалы по проекту 

планировки территории в префектуру Западного административного округа для 
проведения публичных слушаний;

4.2. в срок до 17.08.2017 завершить подготовку материалов по внесению изменений 
в Правила землепользования и застройки города Москвы в части территории 
ограниченной Новорижским шоссе, рекой Москва, границей земельного участка с 
кадастровым номером 50:20:0010112:106, подъездной дорогой к Мякининской пойме, 
административной границей города Москвы (п.2) и направить их в Городскую комиссию 
по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы для последующего представления на публичные слушания.

5. Александрову А.А. в 60-дневный срок после исполнения п.4 обеспечить в 
установленном порядке проведение публичных слушаний по проекту планировки 
территории (п.1) и материалам по внесению изменений в Правила землепользования и 
застройки (п.2).

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

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

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

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

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

3. О признании утратившим силу распоряжения Правительства Москвы в 
части планировочной документации территории микрорайона 4 района Царицыно 
ГЮАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с признанием утратившими силу положений распоряжения 

Правительства Москвы от 30.12.2008 № 3150-РП «О завершении разработки
документации по планировке территории для обеспечения строительства объектов 
жилищного фонда по государственному заказу города Москвы в 2009-2011 гг.»,
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касающихся разработки документации по планировке территории микрорайона 4 района 
Царицыно (ЮАО).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 14.09.2017 обеспечить подготовку и вынесение на 
рассмотрение заседания Правительства Москвы соответствующего правового акта 
Правительства Москвы (пункт 1).

4. Об отмене проекта планировки и комплексной реконструкции территории 
микрорайона 1/20 квартала 43 района Аэропорт (САО).

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

реконструкции территории микрорайона 1/20 квартала 43 района Аэропорт, 
утвержденного постановлением Правительства Москвы от 05.12.2000 № 952 «О проекте 
планировки и комплексной реконструкции территории микрорайона 1/20 квартала 43 
района Аэропорт (САО)».

2. Княжевской Ю.В. в срок до 14.09.2017 обеспечить подготовку и вынесение на 
рассмотрение заседания Правительства Москвы соответствующего правового акта 
Правительства Москвы (пункт 1).

5. Об отмене проекта планировки кварталов 4/16а и 5/14 района Аэропорт 
города Москвы (САО).

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

кварталов 4/16А и 5/14 района Аэропорт города Москвы, утвержденного постановлением 
Правительства Москвы от 13.09.2005 № 690-ПП «О проекте планировки территории 
кварталов 4/16А и 5/14 района Аэропорт города Москвы».

2. Княжевской Ю.В. в срок до 14.09.2017 обеспечить подготовку и вынесение на 
рассмотрение заседания Правительства Москвы соответствующего правового акта 
Правительства Москвы (пункт 1).

6. Об отмене проекта планировки территории в границах земельного участка 
по адресу: ул. Нарвская., вл. 1А (САО).

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

границах земельного участка по адресу: ул. Нарвская, вл. 1А, утвержденного 
постановлением Правительства Москвы от 17.11.2011 № 549-ПП «О проекте планировки 
территории в границах земельного участка по адресу: ул. Нарвская, вл. 1 А».

2. Княжевской Ю.В. в срок до 14.09.2017 обеспечить подготовку и вынесение на 
рассмотрение заседания Правительства Москвы соответствующего правового акта 
Правительства Москвы (пункт 1).

7. Об отмене проекта планировки территории природного комплекса № 90 по 
САО «Парк Дружбы» (САО).

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

природного комплекса № 90 по САО «Парк Дружбы», утвержденного постановлением 
Правительства Москвы от 15.11.2005 № 884-ПП «О проекте планировки территории 
природного комплекса № 90 по САО «Парк Дружбы».
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2. Княжевской Ю.В. в срок до 14.09.2017 обеспечить подготовку и вынесение на 
рассмотрение заседания Правительства Москвы соответствующего правового акта 
Правительства Москвы (пункт 1).

8. О закрытии на выполненном объеме проекта планировки и проекта 
межевания территории линейного объекта -  сооружение участка ВЛ 220 кВ 
«Руднево-ТЭЦ-23» и ВЛ 220 кВ «Руднево-Восточная» (ВАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью завершения работ по подготовке проекта 

планировки и проекта межевания территории линейного объекта -  сооружение участка 
ВЛ 220 кВ «Руднево-ТЭЦ-23» и ВЛ 220 кВ «Руднево-Восточная» (ВАО) на выполненном 
объеме.

2. Признать утратившим силу ранее принятое решение Градостроительно
земельной комиссии города Москвы от 14.01.2016 (протокол № 1 п. 3).

9. О выставлении на торги земельного участка по адресу: ул. Ангарская, вл. 49 
(САО).

Приняты решения:
1. Согласиться с реализацией земельного участка по адресу: ул. Ангарская, вл. 49 

(САО) на торгах для строительства объекта спорта с медицинским центром (приложение 
№ 1).

2. Гаману М.Ф. в срок до 17.08.2017 выпустить распорядительный документ со 
стартовыми условиями и представить в Департамент города Москвы по конкурентной 
политике.

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

10. О выставлении на торги земельного участка по адресу: Ижорский проезд, 
пр. пр. 210-А (САО).

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

функционального назначения -  объекта складского назначения для реализации на торгах 
рассматриваемого земельного участка.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Гаману М.Ф., Фурсину А.А. в срок до 17.08.2017 обеспечить дополнительную 

проработку вопроса о реализации на торгах рассматриваемого земельного участка.

11. О выставлении на торги земельного участка по адресу: и. Щаповское, ш. 
Варшавское, вл. 2Б (ТАР).

Приняты решения:
1. Согласиться с реализацией земельного участка по адресу: п. Щаповское, 

ш. Варшавское, вл. 2Б (ТАО) на торгах для строительства объекта производственного 
назначения (приложение № 2).

2. Гаману М.Ф. в срок до 17.08.2017 выпустить распорядительный документ со 
стартовыми условиями и представить в Департамент города Москвы по конкурентной 
политике.
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12. О выставлении на торги земельного участка по адресу: п. Щаповское, ш. 
Варшавское, влд. 2А (ТАР).

Приняты решения:
1. Согласиться с реализацией земельного участка по адресу: п. Щаповское, 

ш. Варшавское, влд. 2А (ТАО) на торгах для строительства объекта производственного 
назначения (приложение № 3).

2. Гаману М.Ф. в срок до 17.08.2017 выпустить распорядительный документ со 
стартовыми условиями и представить в Департамент города Москвы по конкурентной 
политике.

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

13. О выставлении на торги земельного участка по адресу: п. Щаповское, ш. 
Варшавское, вл. 4А (ТАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с реализацией земельного участка по адресу: п. Щаповское, 

ш. Варшавское, вл. 4А (ТАО) на торгах для строительства объекта производственного 
назначения (приложение № 4).

2. Гаману М.Ф. в срок до 17.08.2017 выпустить распорядительный документ со 
стартовыми условиями и представить в Департамент города Москвы по конкурентной 
политике.

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

14. О выставлении на торги земельного участка по адресу: п. Щаповское, ш. 
Варшавское, вл. 2 (ТАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с реализацией земельного участка по адресу: п. Щаповское, 

ш. Варшавское, вл. 2 (ТАО) на торгах для строительства объекта производственного 
назначения (приложение № 5).

2. Гаману М.Ф. в срок до 17.08.2017 выпустить распорядительный документ со 
стартовыми условиями и представить в Департамент города Москвы по конкурентной 
политике.

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

15. О выставлении на торги земельного участка по адресу: п. Щаповское, ш. 
Варшавское, вл. 4 ГГАОГ

Приняты решения:
1. Согласиться с реализацией земельного участка по адресу: и. Щаповское, 

ш. Варшавское, вл. 4 (ТАО) на торгах для строительства объекта производственного 
назначения (приложение № 6).

2. Гаману М.Ф. в срок до 17.08.2017 выпустить распорядительный документ со 
стартовыми условиями и представить в Департамент города Москвы по конкурентной 
политике.

3. Д ёгтеву Г.В. в 14-дневный срок после вы полнения п.2 опубликовать
информационное сообщ ение о проведении торгов.
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16. О выставлении на торги земельного участка по адресу; Нахимовский 
просп., Новочерёмушкинская ул., ТПУ «Профсоюзная» (участок 2) (ЮЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с реализацией земельного участка по адресу: Нахимовский просп., 

Новочерёмушкинская ул., ТПУ «Профсоюзная» (участок 2) (ЮЗАО) на торгах для 
строительства офисного здания (приложение № 7).

2. Гаману М.Ф. в срок до 17.08.2017 выпустить распорядительный документ со 
стартовыми условиями и представить в Департамент города Москвы по конкурентной 
политике.

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

17. О выставлении на торги земельного участка по адресу: Нахимовский 
просп., Новочерёмушкинская ул., ТПУ «Профсоюзная» (участок 1) (ЮЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с реализацией земельного участка по адресу: Нахимовский проси., 

Новочерёмушкинская ул., ТПУ «Профсоюзная» (участок 1) (ЮЗАО) на торгах для 
строительства многофункционального комплекса (приложение № 8).

2. Гаману М.Ф. в срок до 17.08.2017 выпустить распорядительный документ со 
стартовыми условиями и представить в Департамент города Москвы по конкурентной 
политике.

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

18. О выставлении на торги земельного участка по адресу: ул. 
Ставропольская, вл. 23-1 (ЮВАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с реализацией земельного участка по адресу: ул. Ставропольская, 

вл. 23-1 (ЮВАО) на торгах для строительства медицинского центра (приложение № 9).
2. Цыбину А.В. в срок до 17.08.2017 обеспечить освобождение земельного участка 

от металлического забора.
3. Гаману М.Ф. в 14-дневный срок после выполнения п.2 выпустить 

распорядительный документ со стартовыми условиями и представить в Департамент 
города Москвы по конкурентной политике.

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

19. О выставлении на торги земельного участка по адресу: Капотня 2-й 
квартал, вл. 21 (ТОВАР).

Приняты решения:
1. Согласиться с реализацией земельного участка по адресу: Капотня 2-й квартал, 

вл.21 (ЮВАО) на торгах для строительства физкультурно-оздоровительный комплекса 
(приложение № 10).

3. Д ёгтеву Г.В. в 14-дневный срок после вы полнения п.2 опубликовать
инф ормационное сообщ ение о проведении торгов.
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2. Гаману М.Ф. в срок до 17.08.2017 выпустить распорядительный документ со 
стартовыми условиями и представить в Департамент города Москвы по конкурентной 
политике.

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

20. О выставлении на торги земельного участка по адресу: Зеленоград, мкр. 
ЗБ, корп. 326 (ЗелАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с реализацией земельного участка по адресу: Зеленоград, мкр. ЗБ, 

корп. 326 (ЗелАО) на торгах для строительства жилого дома (приложение № 11).
2. Гаману М.Ф. в срок до 17.08.2017 выпустить распорядительный документ со 

стартовыми условиями и представить в Департамент города Москвы по конкурентной 
политике.

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

21. О выставлении на торги земельного участка по адресу: Зеленоград, корп.
330, мкр. ЗБ (ЗелАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с реализацией земельного участка по адресу: Зеленоград, корп. 330, 

мкр. ЗБ (ЗелАО) на торгах для строительства жилого дома (приложение № 12).
2. Гаману М.Ф. в срок до 17.08.2017 выпустить распорядительный документ со 

стартовыми условиями и представить в Департамент города Москвы по конкурентной 
политике.

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

22. О выставлении на торги земельного участка по адресу: Зеленоград, корп.
331, мкр. ЗБ (ЗелАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с реализацией земельного участка по адресу: Зеленоград, корп. 331,

мкр. ЗБ (ЗелАО) на торгах для строительства жилого дома с дошкольным
образовательным учреждением (приложение № 13).

2. Гаману М.Ф. в срок до 17.08.2017 выпустить распорядительный документ со 
стартовыми условиями и представить в Департамент города Москвы по конкурентной 
политике.

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

23. О выставлении на торги земельного участка по адресу: Зеленоград, мкр. 
ЗБ, корп. 332 (ЗелАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с реализацией земельного участка по адресу: Зеленоград, мкр. ЗБ, 

корп. 332 (ЗелАО) на торгах для строительства жилого дома (приложение № 14).
2. Гаману М.Ф. в срок до 17.08.2017 выпустить распорядительный документ со 

стартовыми условиями и представить в Департамент города Москвы по конкурентной 
политике.
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24. О выставлении на торги земельного участка по адресу: Зеленоград, корп. 
335, мкр. ЗБ (ЗелАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с реализацией земельного участка по адресу: Зеленоград, корп. 335, 

мкр. ЗБ (ЗелАО) на торгах для строительства жилого дома (приложение № 15).
2. Гаману М.Ф. в срок до 17.08.2017 выпустить распорядительный документ со 

стартовыми условиями и представить в Департамент города Москвы по конкурентной 
политике.

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

25. О выставлении на торги земельного участка по адресу: Зеленоград, мкр. 
ЗБ, корп. 336 (ЗелАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с реализацией земельного участка по адресу: Зеленоград, мкр. ЗБ, 

корп. 336 (ЗелАО) на торгах для строительства жилого дома (приложение № 16).
2. Гаману М.Ф. в срок до 17.08.2017 выпустить распорядительный документ со 

стартовыми условиями и представить в Департамент города Москвы по конкурентной 
политике.

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

26. О прекращении реализации инвестиционного проекта строительства 
гаражного объекта по адресу: Петрозаводская ул., вл. 32, корп. 1 (САО).

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 

строительства гаражного объекта по адресу: Петрозаводская ул., вл. 32, корп. 1 (САО) и 
расторжением договора аренды земельного участка от 27.12.2011 № М-09-Н00390 путем 
направления арендатору земельного участка -  ГУП «ДГС» уведомления об отказе от 
договора аренды без взыскания с ГУП «ДГС» штрафных санкций по договору аренды 
земельного участка.

2. Гаману М.Ф.:
2.1. в срок до 17.08.2017 направить арендатору земельного участка -  ГУП «ДГС» 

уведомление об отказе от договора аренды от 27.12.2011 № М-09-Н00390;
2.2. в 14-дневный срок после выполнения п. 2.1 направить в Управление Росреестра 

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

2.3. в 10-дневный срок после выполнения п.2.2 направить в Москомархитектуру 
информацию о расторжении договора аренды земельного участка.

3. Согласиться с дальнейшей реализацией земельного участка на торгах для 
размещения объекта гаражного назначения.

4. Княжевской Ю.В., Базанчуку В.И. в 30-дневный срок после выполнения п. 2.3 
проработать вопрос реализации земельного участка на торгах (п.З) и внести вопрос на 
рассмотрение заседания Рабочей группы Градостроительно-земельной комиссии города 
Москвы по вопросам градостроительной деятельности.

3. Дёгтеву Г.В. в 14-дневный срок после вы полнения п.2 опубликовать
информационное сообщ ение о проведении торгов.
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27. О прекращении реализации инвестиционного проекта строительства 
гаражного объекта по адресу: Солнечногорский проезд, вл. 17 (САО).

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 

строительства гаражного объекта и расторжением договора аренды земельного участка от
14.05.2010 № М-09-Н00229 по адресу: Солнечногорский проезд, вл. 17 (САО) путем 
направления арендатору земельного участка -  ГУП «ДГС» уведомления об отказе от 
договора аренды без взыскания с ГУП «ДГС» штрафных санкций по договору аренды 
земельного участка.

2. Гаману М.Ф.:
2.1. в срок до 17.08.2017 направить арендатору земельного участка -  ГУП «ДГС» 

уведомление об отказе от договора аренды от 14.05.2010 № М-09-Н00229;
2.2. в 14-дневный срок после выполнения и. 2.1 направить в Управление Росреестра 

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

2.3. в 10-дневный срок после выполнения п.2.2 направить в Москомархитектуру 
информацию о расторжении договора аренды земельного участка.

3. Согласиться с дальнейшей реализацией земельного участка на торгах для 
размещения объекта спортивного назначения с медицинским центром.

4. Княжевской Ю.В., Базанчуку В.И. в 30-дневный срок после выполнения п. 2.3 
проработать вопрос реализации земельного участка на торгах (п.З) и внести вопрос на 
рассмотрение заседания Рабочей группы Градостроительно-земельной комиссии города 
Москвы по вопросам градостроительной деятельности.

28. О прекращении реализации инвестиционного проекта строительства 
гаражного объекта по адресу: пр.пр. 5004 (Полярный проезд) (СВАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 

строительства гаражного объекта по адресу: пр.пр. 5004 (Полярный проезд) (СВАО) и 
расторжением договора аренды земельного участка от 14.05.2010 № М-02-Н00232 путем 
направления арендатору земельного участка -  ГУП «ДГС» уведомления об отказе от 
договора аренды без взыскания с ГУП «ДГС» штрафных санкций по договору аренды 
земельного участка.

2. Гаману М.Ф.:
2.1. в срок до 17.08.2017направить арендатору земельного участка -  ГУП «ДГС» 

уведомление об отказе от договора аренды от 14.05.2010 № М-02-Н00232;
2.2. в 14-дневный срок после выполнения и. 2.1 направить в Управление Росреестра 

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

2.3. в 10-дневный срок после выполнения п.2.2 направить в Москомархитектуру 
информацию о расторжении договора аренды земельного участка.

3. Согласиться с дальнейшей реализацией земельного участка на торгах для 
размещения объекта гаражного назначения.

4. Княжевской Ю.В., Виноградову В.Ю. в 30-дневный срок после выполнения 
п. 2.3 проработать вопрос реализации земельного участка на торгах (п.З) и внести вопрос 
на рассмотрение заседания Рабочей группы Градостроительно-земельной комиссии 
города Москвы по вопросам градостроительной деятельности.

29. О прекращении реализации инвестиционного проекта строительства 
гаражного объекта по адресу: Вешняковская ул., вл. 1, корп. 2 (ВАО).
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Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 

строительства гаражного объекта и расторжением договора аренды земельного участка от
15.06.2011 № М-03-Н00365 по адресу: Вешняковская ул., вл. 1, кори. 2 (ВАО) путем 
направления арендатору земельного участка -  ГУП «ДГС» уведомления об отказе от 
договора аренды без взыскания с ГУП «ДГС» штрафных санкций по договору аренды 
земельного участка.

2. Гаману М.Ф.:
2.1. в срок до 17.08.2017 направить арендатору земельного участка -  ГУП «ДГС» 

уведомление об отказе от договора аренды от 15.06.2011 № М-03-Н00365;
2.2. в 14-дневный срок после выполнения п. 2.1 направить в Управление Росреестра 

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

2.3. в 10-дневный срок после выполнения п.2.2 направить в Москомархитектуру 
информацию о расторжении договора аренды земельного участка.

3. Согласиться с дальнейшей реализацией земельного участка на торгах для 
размещения объекта гаражного назначения.

4. Княжевской Ю.В., Тимофееву В.А. в 30-дневный срок после выполнения п. 2.3 
проработать вопрос реализации земельного участка на торгах (п.З) и внести вопрос на 
рассмотрение заседания Рабочей группы Градостроительно-земельной комиссии города 
Москвы по вопросам градостроительной деятельности.

30. О прекращении реализации инвестиционного проекта строительства 
гаражного объекта по адресу: ул. Старый Гай, вл. 10А (ВАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 

строительства гаражного объекта и расторжением договора аренды земельного участка от
29.01.2010 № М-03-Н00077 по адресу: ул. Старый Гай, вл. 10А (ВАО) путем направления 
арендатору земельного участка -  ГУП «ДГС» уведомления об отказе от договора аренды 
без взыскания с ГУП «ДГС» штрафных санкций по договору аренды земельного участка.

2. Гаману М.Ф.:
2.1. в срок до 17.08.2017 направить арендатору земельного участка -  ГУП «ДГС» 

уведомление об отказе от договора аренды от 29.01.2010 № М-03-Н00077;
2.2. в 14-дневный срок после выполнения п. 2.1 направить в Управление Росреестра 

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

2.3. в 10-дневный срок после выполнения п.2.2 направить в Москомархитектуру 
информацию о расторжении договора аренды земельного участка.

3. Согласиться с дальнейшей реализацией земельного участка на торгах для 
размещения объекта спортивного назначения.

4. Княжевской Ю.В., Тимофееву В.А. в 30-дневный срок после выполнения п. 2.3 
проработать вопрос реализации земельного участка на торгах (п.З) и внести вопрос на 
рассмотрение заседания Рабочей группы Градостроительно-земельной комиссии города 
Москвы по вопросам градостроительной деятельности.

31. О прекращении реализации инвестиционного проекта строительства 
гаражного объекта по адресу: Некрасовка, коммунальная зона № 1, корп. 516 
(ТОВАР).

П р и н я ты  р еш ен и я:
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1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 
строительства гаражного объекта и расторжением договора аренды земельного участка от
10.10.2011 № М-04-Н00379 по адресу: Некрасовка, коммунальная зона № 1, корп. 516 
(ЮВАО) путем направления арендатору земельного участка -  ГУП «ДГС» уведомления 
об отказе от договора аренды без взыскания с ГУП «ДГС» штрафных санкций по договору 
аренды земельного участка.

2. Гаману М.Ф.:
2.1. в срок до 17.08.2017 направить арендатору земельного участка -  ГУП «ДГС» 

уведомление об отказе от договора аренды от 10.10.2011 № М-04-Н00379;
2.2. в 14-дневный срок после выполнения п. 2.1 направить в Управление Росреестра 

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

3. Цыбину А.В., Гаману М.Ф. в 30-дневный срок направить в Москомархитектуру 
предложения по дальнейшему использованию земельного участка (п.1).

4. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после выполнения п. 3 обеспечить 
рассмотрение на заседании Рабочей группы Градостроительно-земельной комиссии 
города Москвы по вопросам градостроительной деятельности вопроса о дальнейшем 
использовании земельного участка (п.1).

32. О прекращении реализации инвестиционного проекта строительства 
гаражного объекта по адресу: Некрасовка, коммунальная зона № 1, корп. 515 
(ТОВАР!.

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 

строительства гаражного объекта и расторжением договора аренды земельного участка от
10.10.2011 № М-04-Н00380 по адресу: Некрасовка, коммунальная зона № 1, корп. 515 
(ЮВАО) путем направления арендатору земельного участка -  ГУП «ДГС» уведомления 
об отказе от договора аренды без взыскания с ГУП «ДГС» штрафных санкций по договору 
аренды земельного участка.

2. Гаману М.Ф.:
2.1. в срок до 17.08.2017направить арендатору земельного участка -  ГУП «ДГС» 

уведомление об отказе от договора аренды от 10.10.2011 № М-04-Н00380;
2.2. в 14-дневный срок после выполнения п. 2.1 направить в Управление Росреестра 

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

3. Цыбину А.В., Гаману М.Ф. в 30-дневный срок направить в Москомархитектуру 
предложения по дальнейшему использованию земельного участка (п.1).

4. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после выполнения п. 3 обеспечить 
рассмотрение на заседании Рабочей группы Градостроительно-земельной комиссии 
города Москвы по вопросам градостроительной деятельности вопроса о дальнейшем 
использовании земельного участка (п.1).

33. О прекращении реализации инвестиционного проекта строительства 
гаражного объекта по адресу: Новохохловская ул„ вл.18 (ЮВАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 

строительства гаражного объекта и расторжением договора аренды земельного участка от
14.05.2010 № М-04-Н00234 по адресу: Новохохловская ул., вл.18 (ЮВАО) путем 
направления арендатору земельного участка — ГУП «ДГС» уведомления об отказе от
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договора аренды без взыскания с ГУП «ДГС» штрафных санкций по договору аренды 
земельного участка.

2. Гаману М.Ф.:
2.1. в 30-дневный срок направить арендатору земельного участка -  ГУП «ДГС» 

уведомление об отказе от договора аренды от 14.05.2010 № М-04-Н00234;
2.2. в 14-дневный срок после выполнения п. 2.1 направить в Управление Росреестра 

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

3. Цыбину А.В., Гаману М.Ф. в 30-дневный срок направить в Москомархитектуру 
предложения по дальнейшему использованию земельного участка (п.1).

4. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после выполнения п. 3 обеспечить 
рассмотрение на заседании Рабочей группы Градостроительно-земельной комиссии 
города Москвы по вопросам градостроительной деятельности вопроса о дальнейшем 
использовании земельного участка (п.1).

34. О прекращении реализации инвестиционного проекта строительства 
гаражного объекта по адресу: Архитектора Власова ул., вл.2 (ЮЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 

строительства гаражного объекта и расторжением договора аренды земельного участка от
28.03.2011 № М-06-Н00349 по адресу: Архитектора Власова ул., вл.2 (ЮЗАО) путем 
направления арендатору земельного участка -  ГУП «ДГС» уведомления об отказе от 
договора аренды без взыскания с ГУП «ДГС» штрафных санкций по договору аренды 
земельного участка.

2. Гаману М.Ф.:
2.1. в срок до 17.08.2017 направить арендатору земельного участка -  ГУП «ДГС» 

уведомление об отказе от договора аренды от 28.03.2011№ М-06-Н00349;
2.2. в 14-дневный срок после выполнения и. 2.1 направить в Управление Росреестра 

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

2.3. в 10-дневный срок после выполнения п.2.2 направить в Москомархитектуру 
информацию о расторжении договора аренды земельного участка.

3. Согласиться с дальнейшей реализацией земельного участка на торгах для 
размещения объекта гаражного назначения с торговлей.

4. Княжевской Ю.В., Волкову О.А. в 30-дневный срок после выполнения п. 2.3 
проработать вопрос реализации земельного участка на торгах (п.З) и внести вопрос на 
рассмотрение заседания Рабочей группы Градостроительно-земельной комиссии города 
Москвы по вопросам градостроительной деятельности.

35. О прекращении реализации инвестиционного проекта строительства 
гаражного объекта по адресу: Щербинка, мкр. 4, корп. 20 (ЮЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 

строительства гаражного объекта и расторжением договора аренды земельного участка от
11.02.2010 № М-06-Н00105 по адресу: Щербинка, мкр. 4, корп. 20 (ЮЗАО) путем 
направления арендатору земельного участка -  ГУП «ДГС» уведомления об отказе от 
договора аренды без взыскания с ГУП «ДГС» штрафных санкций по договору аренды 
земельного участка.

2. Гаману М.Ф.:
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2.1. в срок до 17.08.2017направить арендатору земельного участка -  ГУП «ДГС» 
уведомление об отказе от договора аренды от 11.02.2010 № М-06-Н00105;

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

2.3. в 10-дневный срок после выполнения п.2.2 направить в Москомархитектуру 
информацию о расторжении договора аренды земельного участка.

3. Согласиться с дальнейшей реализацией земельного участка на торгах для 
размещения объекта спортивного назначения.

4. Княжевской Ю.В., Волкову О.А., Левкину С.И. в 30-дневный срок после 
выполнения и. 2.3 проработать вопрос соответствующего дальнейшего использования 
земельного участка (п.З) и внести вопрос на рассмотрение заседания Рабочей группы 
Градостроительно-земельной комиссии города Москвы по вопросам градостроительной 
деятельности.

36. О прекращении реализации инвестиционного проекта строительства 
гаражного объекта по адресу; проспект 60-летия Октября, вл. 15-17 (ЮЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 

строительства гаражного объекта и расторжением договора аренды земельного участка от
25.05.2010 № М-06-Н00260 по адресу: проспект 60-летия Октября, вл. 15-17 (ЮЗАО) 
путем направления арендатору земельного участка -  ГУП «ДГС» уведомления об отказе 
от договора аренды без взыскания с ГУП «ДГС» штрафных санкций по договору аренды 
земельного участка.

2. Гаману М.Ф.:
2.1. в срок до 17.08.2017 направить арендатору земельного участка -  ГУП «ДГС» 

уведомление об отказе от договора аренды от 25.05.2010 № М-06-Н00260;
2.2. в 14-дневный срок после выполнения и. 2.1 направить в Управление Росреестра 

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

3. Волкову О.А., Гаману М.Ф., Левкину С.И. в 30-дневный срок направить в 
Москомархитектуру предложения по дальнейшему использованию земельного участка 
(п.1).

4. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после выполнения и. 3 обеспечить 
рассмотрение на заседании Рабочей группы Градостроительно-земельной комиссии 
города Москвы по вопросам градостроительной деятельности вопроса о дальнейшем 
использовании земельного участка (п.1).

37. О прекращении реализации инвестиционного проекта строительства 
гаражного объекта по адресу: Щербинка, Южная коммунальная зона, корп. 22, 22А 
(ЮЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 

строительства гаражного объекта и расторжением договора аренды земельного участка от 
10.12.2009 № М-06-Н00028 по адресу: Щербинка, Южная коммунальная зона, корп. 22, 
22А (ЮЗАО) путем направления арендатору земельного участка -  ГУП «ДГС» 
уведомления об отказе от договора аренды без взыскания с ГУП «ДГС» штрафных 
санкций по договору аренды земельного участка.

2. Гаману М.Ф.:
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2.1. в срок до 17.08.2017 направить арендатору земельного участка -  ГУП «ДГС» 
уведомление об отказе от договора аренды от 10.12.2009 № М-06-Н00028;

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

2.3. в 10-дневный срок после выполнения п.2.2 направить в Москомархитектуру 
информацию о расторжении договора аренды земельного участка.

3. Согласиться с дальнейшей реализацией земельного участка на торгах для 
размещения объекта торгового назначения.

4. Княжевской Ю.В., Волкову О.А. в 30-дневный срок после выполнения п. 2.3 
проработать вопрос реализации земельного участка на торгах (п.З) и внести вопрос на 
рассмотрение заседания Рабочей группы Градостроительно-земельной комиссии города 
Москвы по вопросам градостроительной деятельности.

38. О прекращении реализации инвестиционного проекта строительства 
гаражного объекта по адресу: Свободы ул. вл. 91, корп. 3 (СЗАОГ

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 

строительства гаражного объекта и расторжением договора аренды земельного участка от
14.05.2010 № М-08-Н00239 по адресу: Свободы ул. вл. 91, корп. 3 (СЗАО) путем 
направления арендатору земельного участка -  ГУП «ДГС» уведомления об отказе от 
договора аренды без взыскания с ГУП «ДГС» штрафных санкций по договору аренды 
земельного участка.

2. Гаману М.Ф.:
2.1. в срок до 17.08.2017 направить арендатору земельного участка -  ГУП «ДГС» 

уведомление об отказе от договора аренды от 14.05.2010 № М-08-Н00239;
2.2. в 14-дневный срок после выполнения п. 2.1 направить в Управление Росреестра 

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

3. Пашкову А.А., Гаману М.Ф. в 30-дневный срок направить в Москомархитектуру 
предложения по дальнейшему использованию земельного участка (п.1).

4. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после выполнения п. 3 обеспечить 
рассмотрение на заседании Рабочей группы Градостроительно-земельной комиссии 
города Москвы по вопросам градостроительной деятельности вопроса о дальнейшем 
использовании земельного участка (п.1).

39. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: пос. 
Внуковское, дер. Пыхтино, мкр. "Солнцево-Парк", поз. № 47 (НАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 

строительства гаражного комплекса на земельном участке по адресу: Москва, пос. 
Внуковское, дер. Пыхтино, мкр. "Солнцево-Парк", поз. № 47 (кадастровые №№ 
77:17:000000:6087, 77:17:0100309:5853) и расторжением договора аренды земельного 
участка от 10.10.2014 № И-11-000722 по соглашению сторон.

2. Гаману М.Ф.:
2.1. в срок до 17.08.2017 подготовить и направить в адрес ООО «Мортон-Юг» 

дополнительное соглашение о расторжении договора аренды земельного участка (п.1);
2.2. в 14-дневный срок после выполнения п. 2.1 направить в Управление Росреестра 

по г. Москве документы для осуществления государственной регистрации прекращения 
права аренды земельного участка (и. 1) в установленном порядке.
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40. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: г. 
Москва, поселение Внуковское, д, Изварино (НАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 

строительства административно - делового центра на земельном участке по адресу: пос. 
Внуковское, дер. Изварино (кадастровый № 50:21:0100107:407) и расторжением договора 
аренды земельного участка от 28.11.2012 № М-11-038912 в судебном порядке (в 
соответствии с пунктом 2 статьи 46 Земельного Кодекса Российской Федерации).

2. Гаману М.Ф.:
2.1. в срок до 17.08.2017 подготовить и направить арендатору ООО «Центр 

инвестиционных технологий» уведомление о досрочном расторжении договора аренды 
земельного участка (п.1);

2.2. в срок до 17.08.2017 обеспечить проведение претензионно-исковой работы по 
прекращению права аренды на земельный участок (п.1) с последующей подачей искового 
заявления в Арбитражный суд города Москвы;

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

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

41. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресам: 
Георгиевский пер., вл. 1, стр. 1, 2, 3; Камергерский пер., вл. 4, стр. 1, 3; ул. Б. 
Дмитровка, вл. 9, стр. 1-6, 8-11 (ЦАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с:
1.1. установлением срока исполнения обязательств АО «ИНГЕОЦЕНТР» по 

строительству, реконструкции и вводу в эксплуатацию (II этап реализации 
инвестиционного проекта) многофункциональных комплексов по адресам:

- ул. Большая Дмитровка, вл. 9, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 (Объект № 6) до 04.08.2022;
- Камергерский пер., вл. 4, стр. 1, 3 (Объект № 4) и Георгиевский пер., вл.1, стр.1, 2, 

3 (Объект № 1) до 04.08.2022;
1.2. установлением предельного срока контракта -  04.11.2022;
1.3. внесением изменений (пп.1.1 -  1.2.) в условия инвестиционного контракта от 

06.09.1993 № 8-16/нр-1,2 (реестровый № 13-000014-5001-0012-00001-93).
2. Ефимову В.В. в срок до 24.08.2017 обеспечить подготовку и согласование с 

инвестором проектов соответствующего правового акта Правительства Москвы и 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

3. Сергуниной Н.А.:
3.1. в 14-дневный срок 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 обеспечить подписание дополнительного соглашения к 
инвестиционному контракту.

42. О предоставлении земельного участка по адресу: Яхромская ул., вл. 13 
(САО) (отмена решения Комиссии).
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Принять к сведению информацию:
Гамана М.Ф.:
- о ранее принятом решении Комиссии от 18.12.2014 о предоставлении земельных 

участков по адресам: Яхромская ул., вл. 13 и Селигерская ул., вл. 8/2 для строительства 
отделов МВД России;

- о целесообразности отмены ранее принятого решения Комиссии в части объекта 
по адресу: Яхромская ул., вл. 13 в связи с отсутствием необходимости строительства 
отдела МВД России на рассматриваемом земельном участке.

Приняты решения:
Признать утратившим силу ранее принятое решение Градостроительно-земельной 

комиссии города Москвы от 18.12.2014 (протокол № 43 п.25) в части объекта по адресу: 
Яхромская ул., вл. 13 (САО).

43. О предоставлении земельного участка по адресу: г. Зеленоград, 
промышленная зона «Малино», проезд № 707 (ЗелАО).

Принять к сведению информацию:
Гамана М.Ф.: о целесообразности предоставления обществу с ограниченной 

ответственностью «Компания Паркет Вюрдек» земельного участка ориентировочной 
площадью 1,1 га в аренду для целей проектирования и строительства производственного 
комплекса с целью расширения существующего деревообрабатывающего комплекса по 
производству паркета.

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

производственного комплекса (производственно-складской комплекс и сушильный 
комплекс) критериям масштабного инвестиционного проекта и направленности на 
достижение показателей, предусмотренных государственными программами города 
Москвы, в том числе Государственной программой города Москвы «Экономическое 
развитие и инвестиционная привлекательность города Москвы» на 2012-2018 годы, а 
также подпрограммой «Москва -  город для бизнеса и инноваций», согласно заключению 
Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы от
04.04.2017 № ДНПП-18-23-145/7;

1.2. с предоставлением обществу с ограниченной ответственностью «Компания 
Паркет Вюрдек» земельного участка ориентировочной площадью 1,1 га по адресу: 
Москва, г. Зеленоград, промышленная зона «Малино», проезд № 707 в аренду сроком на 6 
лет без проведения торгов для целей проектирования и строительства производственного 
комплекса (производственно-складской комплекс и сушильный комплекс) в соответствии 
с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 17.08.2017 направить в адрес Департамента 
городского имущества города Москвы ситуационный план земельного участка (п.1.2).

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

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

3.2. в 30-дневный срок после выполнения п.п. 2 и 3.1 обеспечить выпуск 
распорядительного документа о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка (п.1.2) и выдать указанный распорядительный документ обществу с
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ограниченной ответственностью «Компания Паркет Вюрдек» для постановки земельного 
участка на государственный кадастровый учет.

4. Согласиться с технико-экономическими показателями застройки земельного 
участка по адресу: г. Зеленоград, промышленная зона «Малино», проезд № 707 (ЗелАО) в 
соответствии с постановлением Правительства Москвы от 28.03.017 № 120-ПП "Об 
утверждении правил землепользования и застройки города Москвы", предусмотрев:

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

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

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

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

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

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

Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка -  16,4 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  18 040 кв.м.
5. Гаману М.Ф. в 30-дневный срок после поступления от Общества с ограниченной 

ответственностью «Компания Паркет Вюрдек» выписки из Единого государственного 
реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости в отношении земельного участка, поставленного на 
государственный кадастровый учет (п.1.2), направить необходимые материалы в 
Департамент экономической политики и развития города Москвы для проведения оценки 
рыночной стоимости земельного участка (и. 1.2) в соответствии с постановлением 
Правительства Москвы от 25.04.2006 № 273-ПП.

6. Ефимову В.В. в 30-дневный срок после выполнения п.5 обеспечить проведение 
оценки рыночной стоимости земельного участка (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.

7. Еаману М.Ф. в 30-дневный срок после исполнения п. 6 обеспечить оформление 
договора аренды земельного участка для проектирования и строительства 
производственного комплекса сроком на 6 лет.

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

44. О предоставлении земельного участка по адресу: ул. Салтыковская, вл. 4А 
(ВАО).

Принять к сведению информацию:
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Гамана М.Ф.: о целесообразности отложить рассмотрение вопроса до 13.07.2017.

Приняты решения:
Отложить рассмотрение вопроса до 13.07.2017.

45. О предоставлении земельных участков по адресу: Семеновская наб., д. 1, 
стр, 1 (ЦАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением ГУП «Московский метрополитен» 3-х 

земельных участков ориентировочной площадью 0,667 га, 0,013 га и 0,002 га по адресу: 
Семеновская наб., д. 1, стр. 1 (стройплощадки 6.19, 6.21 и 6.22 соответственно) (ЦАО) в 
аренду сроком на 11 месяцев 28 дней без проведения торгов и без постановки на 
государственный кадастровый учет в соответствии с подпунктом 4 пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса Российской Федерации для проведения работ по выносу 
(строительству) инженерных коммуникаций, а именно водопроводов и канализационных 
трубопроводов АО «Мосводоканал», дождевых канализаций ГУП «Мосводосток» и 
теплосетей ПАО «МОЭК».

2. Княжевской Ю.В. в срок до 17.08.2017 направить в Департамент городского 
имущества города Москвы ситуационные планы земельных участков (п. 1).

3. Гаману М.Ф. в 10-дневный срок после выполнения п.2 обеспечить оформление 
ГУП «Московский метрополитен» договоров аренды земельных участков в соответствии с 
п.1.

46. О предоставлении земельного участка по адресу: Семеновская наб., д. 3/1, 
стр. 17 ШАР).

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

участка ориентировочной площадью 0,128 га по адресу: Семеновская наб., д. 3/1, стр. 17 
(стройплощадка 6.23) (ЦАО) в аренду сроком на 11 месяцев 28 дней без проведения 
торгов и без постановки на государственный кадастровый учет в соответствии с 
подпунктом 4 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации для 
проведения работ по выносу (строительству) инженерных коммуникаций, а именно 
водопроводов и канализационных трубопроводов АО «Мосводоканал», дождевых 
канализаций ГУП «Мосводосток» и теплосетей ПАО «МОЭК».

2. Княжевской Ю.В. в срок до 17.08.2017 направить в Департамент городского 
имущества города Москвы ситуационный план земельного участка (п. 1).

3. Гаману М.Ф. в 10-дневный срок после выполнения п.2 обеспечить оформление 
ГУП «Московский метрополитен» договора аренды земельного участка в соответствии с 
п.1.

47. О предоставлении земельного участка по адресу: Семеновская наб., д. 3/1, 
корп. 2 (ЦАО).

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

участка ориентировочной площадью 0,018 га по адресу: Семеновская наб., д. 3/1, корп. 2 
(стройплощадка 6.26) (ТТЛО) в аренду сроком на 11 месяцев 28 дней без проведения 
торгов и без постановки на государственный кадастровый учет в соответствии с 
подпунктом 4 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации для 
проведения работ по выносу (строительству) инженерных коммуникаций, а именно
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водопроводов и канализационных трубопроводов АО «Мосводоканал», дождевых 
канализаций ГУП «Мосводосток» и теплосетей ПАО «МОЭК».

2. Княжевской Ю.В. в срок до 17.08.2017 направить в Департамент городского 
имущества города Москвы ситуационный план земельного участка (п. 1).

3. Гаману М.Ф. в 10-дневный срок после выполнения п.2 обеспечить оформление 
ГУП «Московский метрополитен» договора аренды земельного участка в соответствии с 
п.1.

48. О предоставлении земельного участка по адресу: Семеновская наб., д. 3/1, 
корп. 3 (ЦАО).

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

участка ориентировочной площадью 0,011 га по адресу: Семеновская наб., д. 3/1, корп. 3 
(стройплощадка 6.27) (ЦАО) в аренду сроком на 11 месяцев 28 дней без проведения 
торгов и без постановки на государственный кадастровый учет в соответствии с 
подпунктом 4 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации для 
проведения работ по выносу (строительству) инженерных коммуникаций, а именно 
водопроводов и канализационных трубопроводов АО «Мосводоканал», дождевых 
канализаций ГУП «Мосводосток» и теплосетей ПАО «МОЭК».

2. Княжевской Ю.В. в срок до 17.08.2017 направить в Департамент городского 
имущества города Москвы ситуационный план земельного участка (п. 1).

3. Гаману М.Ф. в 10-дневный срок после выполнения п.2 обеспечить оформление 
ГУП «Московский метрополитен» договора аренды земельного участка в соответствии с 
п.1.

49. О предоставлении земельного участка по адресу: Семеновская наб., д. 2/1, 
с. 1 ШАР).

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

участка ориентировочной площадью 0,034 га по адресу: Семеновская наб., д. 2/1, с. 1 
(стройплощадка 6.28) (ЦАО) в аренду сроком на 11 месяцев 28 дней без проведения 
торгов и без постановки на государственный кадастровый учет в соответствии с 
подпунктом 4 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации для 
проведения работ по выносу (строительству) инженерных коммуникаций, а именно 
водопроводов и канализационных трубопроводов АО «Мосводоканал», дождевых 
канализаций ГУП «Мосводосток» и теплосетей ПАО «МОЭК».

2. Княжевской Ю.В. в срок до 17.08.2017 направить в Департамент городского 
имущества города Москвы ситуационный план земельного участка (п. 1).

3. Гаману М.Ф. в 10-дневный срок после выполнения п.2 обеспечить оформление 
ГУП «Московский метрополитен» договора аренды земельного участка в соответствии с 
п.1.

50. О предоставлении земельного участка по адресу: Семеновская наб., д. 1, 
стр. 2 ШАР).

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

участка ориентировочной площадью 0,053 га по адресу: Семеновская наб., д. 1, стр. 2 
(стройплощадка 6.29) (ЦАО) в аренду сроком на 11 месяцев 28 дней без проведения 
торгов и без постановки на государственный кадастровый учет для проведения работ по
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выносу (строительству) инженерных коммуникаций, а именно водопроводов и 
канализационных трубопроводов АО «Мосводоканал», дождевых канализаций ГУП 
«Мосводосток» и теплосетей ПАО «МОЭК» в соответствии с подпунктом 4 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 17.08.2017 направить в Департамент городского 
имущества города Москвы ситуационный план земельного участка (п. 1).

3. Гаману М.Ф. в 10-дневный срок после выполнения п.2 обеспечить оформление 
ГУП «Московский метрополитен» договора аренды земельного участка в соответствии с 
п.1.

51. О предоставлении земельных участков по адресу: Попов проезд, д. 4 (ВАО).

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

сроком на 11 месяцев 28 дней без проведения торгов и без постановки на государственный 
кадастровый учет трех земельных участков ориентировочной площадью 0,034 га, 0,036 га 
и 0,003 га по адресу: Попов проезд, д. 4 (ВАО) (стройплощадки 6.11, 6.15 и 6.16 
соответственно) для проведения работ по выносу (строительству) инженерных 
коммуникаций, а именно водопроводов и канализационных трубопроводов АО 
«Мосводоканал», дождевых канализаций ГУП «Мосводосток» и теплосетей ПАО 
«МОЭК» в соответствии с подпунктом 4 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 17.08.2017 направить в Департамент городского 
имущества города Москвы ситуационные планы земельных участков (п. 1).

3. Гаману М.Ф. в 10-дневный срок после выполнения п. 2 обеспечить оформление 
ГУП «Московский метрополитен» договоров аренды земельных участков в соответствии с 
п.1.

52. О предоставлении земельного участка по адресу: Попов проезд, д. 1, корп. 1 
(ВАО).

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

участка ориентировочной площадью 0,034 га по адресу: Попов проезд, д. 1, корп. 1 
(стройплощадка 6.14) (ВАО) в аренду сроком на 11 месяцев 28 дней без проведения 
торгов и без постановки на государственный кадастровый учет для проведения работ по 
выносу (строительству) инженерных коммуникаций, а именно водопроводов и 
канализационных трубопроводов АО «Мосводоканал», дождевых канализаций ГУП 
«Мосводосток» и теплосетей ПАО «МОЭК» в соответствии с подпунктом 4 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 17.08.2017 направить в Департамент городского 
имущества города Москвы ситуационные планы земельных участков (п.1).

3. Гаману М.Ф. в 10-дневный срок после выполнения п.2 обеспечить оформление 
ГУП «Московский метрополитен» договоров аренды земельных участков в соответствии с 
п.1.

53. О предоставлении земельных участков по адресу: уд. Электрозаводская, д. 
1 (ВАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением ГУП «Московский метрополитен» 2-х 

земельных участков ориентировочной площадью 0,003 га и 0,008 га по адресу: ул.
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Электрозаводская, д. 1 (стройплощадки 6.17 и 6.18 соответственно) (ВАО) в аренду 
сроком на 11 месяцев 28 дней без проведения торгов и без постановки на государственный 
кадастровый учет в соответствии с подпунктом 4 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса 
Российской Федерации для проведения работ по выносу (строительству) инженерных 
коммуникаций, а именно водопроводов и канализационных трубопроводов АО 
«Мосводоканал», дождевых канализаций ГУП «Мосводосток» и теплосетей ПАО 
«МОЭК».

2. Княжевской Ю.В. в срок до 17.08.2017 направить в Департамент городского 
имущества города Москвы ситуационный план земельного участка (п. 1).

3. Гаману М.Ф. в 10-дневный срок после выполнения п.2 обеспечить оформление 
ГУП «Московский метрополитен» договора аренды земельного участка в соответствии с 
п.1.

54. О предоставлении земельного участка по адресу: ул. Большая 
Семеновская, д. 11, стр. 3 (ВАО).

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

участка ориентировочной площадью 0,02 га по адресу: ул. Большая Семеновская, д. 11, 
стр. 3 (стройплощадка 6.20) (ВАО) в аренду сроком на 11 месяцев 28 дней без проведения 
торгов и без постановки на государственный кадастровый учет в соответствии с 
подпунктом 4 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации для 
проведения работ по выносу (строительству) инженерных коммуникаций, а именно 
водопроводов и канализационных трубопроводов АО «Мосводоканал», дождевых 
канализаций ГУП «Мосводосток» и теплосетей ПАО «МОЭК».

2. Княжевской Ю.В. в срок до 17.08.2017 направить в Департамент городского 
имущества города Москвы ситуационный план земельного участка (п. 1).

3. Гаману М.Ф. в 10-дневный срок после выполнения п.2 обеспечить оформление 
ГУП «Московский метрополитен» договора аренды земельного участка в соответствии с 
п.1.

55. О предоставлении земельного участка по адресу: ТПУ «Дубровка» 
(ТОВАР).

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

ориентировочной площадью 0,0457 га с адресным ориентиром: ТПУ «Дубровка» (ЮВАО) 
в аренду для целей проведения строительных работ по вынесению и прокладке 
инженерных коммуникаций сроком на 11 месяцев 28 дней без проведения торгов и без 
постановки на государственный кадастровый учет в соответствии с подпунктом 4 пункта 
2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 17.08.2017 направить в Департамент городского 
имущества города Москвы ситуационный план земельного участка (п. 1).

3. Гаману М.Ф. в 10-дневный срок после выполнения п. 2 обеспечить оформление 
АО «МКЖД» договора аренды земельного участка в соответствии с п. 1.

56. О предоставлении земельного участка по адресу: Буденного пр-кт, вл.1, 
корп.1 (ВАО).

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

Буденного пр-кт, вл.1, корп.1 (кадастровый № 77:03:0004004:6000) в аренду сроком на 6
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лет без проведения торгов в соответствии с подпунктом 4 пункта 2 статьи 39.6 Земельного 
кодекса Российской Федерации для строительства электросетевого объекта.

2. Гаману М.Ф.:
2.1. в срок до 17.08.2017 обеспечить подписание дополнительного соглашения о 

расторжении договора аренды земельного участка от 19.05.2015 № И-03-000851;
2.2. в 14-дневный срок после исполнения п. 2.1 направить в Управление Росреестра 

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

2.3. в 30-дневный срок после исполнения п. 2.2 обеспечить оформление АО «ОЭК» 
договора аренды земельного участка для строительства электросетевого объекта сроком 
на 6 лет.

57. О предоставлении земельного участка по адресу: ул. Окская, вл.38 
(ТОВАР).

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением АО «ОЭК» земельного участка по адресу: ул. 

Окская, вл.38 (кадастровый № 77:04:0002017:5715) в аренду для строительства 
электросетевого объекта сроком на 6 лет без проведения торгов в соответствии с 
подпунктом 4 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации.

2. Гаману М.Ф.:
2.1. в срок до 17.08.2017 обеспечить подписание дополнительного соглашения о 

расторжении договора аренды земельного участка от 14.08.2014 № И-04-000676;
2.2. в 14-дневный срок после исполнения п. 2.1 направить в Управление Росреестра 

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

2.3. в 30-дневный срок после исполнения п. 2.2 обеспечить оформление АО «ОЭК» 
договора аренды земельного участка для строительства электросетевого объекта сроком 
на 6 лет.

58. О предоставлении земельного участка по адресу: ул. Перерва и ул. 
Краснодарская (ТОВАР).

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением АО «ОЭК» земельного участка по адресу: ул. 

Перерва и ул. Краснодарская (кадастровый № 77:04:0004028:10806) в аренду для 
строительства электросетевого объекта сроком на 6 лет без проведения торгов в 
соответствии с подпунктом 4 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

2. Гаману М.Ф.:
2.1. в срок до 17.08.2017 обеспечить подписание дополнительного соглашения о 

расторжении договора аренды земельного участка от 03.12.2014 № И-04-000749;
2.2. в 14-дневный срок после исполнения п. 2.1 направить в Управление Росреестра 

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

2.3. в 30-дневный срок после исполнения п. 2.2 обеспечить оформление АО «ОЭК» 
договора аренды земельного участка для строительства электросетевого объекта сроком 
на 6 лет.

59. О предоставлении земельного участка по адресу: ул. Давыдковская, между 
вл. 4-6 (ЗАО).
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Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением АО «ОЭК» земельного участка по адресу: ул. 

Давыдковская, между вл. 4-6 (кадастровый № 77:07:0009004:9844) в аренду сроком на 6 
лет без проведения торгов в соответствии с подпунктом 4 пункта 2 статьи 39.6 Земельного 
кодекса Российской Федерации для строительства электросетевого объекта.

2. Гаману М.Ф.:
2.1. в срок до 17.08.2017 обеспечить подписание дополнительного соглашения о 

расторжении договора аренды земельного участка от 17.12.2014 № И-07-000769;
2.2. в 14-дневный срок после исполнения п. 2.1 направить в Управление Росреестра 

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

2.3. в 30-дневный срок после исполнения п. 2.2 обеспечить оформление АО «ОЭК» 
договора аренды земельного участка для строительства электросетевого объекта сроком 
на 6 лет.

60. О предоставлении земельного участка по адресу: Мичуринский проспект, 
74, корп. 2 (ЗАО).

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

Мичуринский проспект, 74, корп. 2 (кадастровый № 77:07:0014003:6047) в аренду сроком 
на 6 лет без проведения торгов в соответствии с подпунктом 4 пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса Российской Федерации для строительства электросетевого объекта.

2. Гаману М.Ф.:
2.1. в срок до 17.08.2017 обеспечить подписание дополнительного соглашения о 

расторжении договора аренды земельного участка от 01.04.2015 № И-07-000812;
2.2. в 14-дневный срок после исполнения п. 2.1 направить в Управление Росреестра 

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

2.3. в 30-дневный срок после исполнения п. 2.2 обеспечить оформление АО «ОЭК» 
договора аренды земельного участка для строительства электросетевого объекта сроком 
на 6 лет.

61. О предоставлении земельного участка по адресу: ул. Саляма Адиля, д.9, 
корп.1 (СЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением АО «ОЭК» земельного участка по адресу: ул. 

Саляма Адиля, д.9, корп.1 (кадастровый № 77:08:0010010:5122) в аренду сроком на 6 лет 
без проведения торгов в соответствии с подпунктом 4 пункта 2 статьи 39.6 Земельного 
кодекса Российской Федерации для строительства электросетевого объекта.

2. Гаману М.Ф.:
2.1. в срок до 17.08.2017 обеспечить подписание дополнительного соглашения о 

расторжении договора аренды земельного участка от 06.08.2014 № И-08-000656;
2.2. в 14-дневный срок после исполнения п. 2.1 направить в Управление Росреестра 

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

2.3. в 30-дневный срок после исполнения п. 2.2 обеспечить оформление АО «ОЭК» 
договора аренды земельного участка для строительства электросетевого объекта сроком 
на 6 лет.
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62. О предоставлении земельного участка по адресу; ул. Маршала 
Тухачевского, д.23, корп. 2 (СЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением АО «ОЭК» земельного участка по адресу: ул. 

Маршала Тухачевского, д.23, корп. 2 (кадастровый № 77:08:0010008:8434) в аренду 
сроком на 6 лет без проведения торгов в соответствии с подпунктом 4 пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса Российской Федерации для строительства электросетевого объекта.

2. Гаману М.Ф.:
2.1. в срок до 17.08.2017 обеспечить подписание дополнительного соглашения о 

расторжении договора аренды земельного участка от 06.08.2014 № И-08-000655;
2.2. в 14-дневный срок после исполнения п. 2.1 направить в Управление Росреестра 

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

2.3. в 30-дневный срок после исполнения п. 2.2 обеспечить оформление АО «ОЭК» 
договора аренды земельного участка для строительства электросетевого объекта сроком 
на 6 лет.

63. О внесении изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы и согласовании транспортной схемы в отношении территории по адресу: 
Новинский б-р, влд. 31 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Кузнецова С.О.:
- о целесообразности внесения изменений в правила землепользования и застройки 

города Москвы с целью размещения подземной автостоянки на 198 м/м.
Мирзояна С.М.:
- о расположении рассматриваемого земельного участка в границах территории 

объекта культурного наследия «Жилой дом бывший Наркомфина, 1928-1930 гг., арх. 
Гинзбург М.Я., Милинис И.Ф».

Сергуниной Н.А.:
- о целесообразности прекращения судебных разбирательств по вопросу 

расторжения договора аренды земельного участка с ОАО «Новинский бульвар, 31».

Приняты решения:
1. Согласиться с:
1.1. отменой ранее принятых решений Комиссии от 29.06.2016 (протокол № 22, 

п.38), от 08.12.2016 (протокол № 42 п.25);
1.2. дальнейшей реализацией инвестиционного проекта строительства подземного 

паркинга вместимостью не менее 100 машиномест на земельном участке по адресу: 
Новинский бульвар, вл. 31 (кадастровый № 77:01:0004028:3934) с разработкой разделов об 
обеспечении сохранности объектов культурного наследия, включающих оценку 
воздействия проводимых работ на объекты культурного наследия, с актом 
государственной историко-культурной экспертизы;

1.3. внесением изменений в правила землепользования и застройки города Москвы 
в отношении земельного участка по адресу: Новинский б-р, влд. 31 (кадастровый 
№ 77:01:0004028:3934) в части добавления основного вида разрешенного использования 
земельного участка «размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе 
подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с 
возможностью размещения автомобильных моек (2.7.1.0)» и предельной высоты 
строений, сооружений - 4  м.

2. Княжевской Ю.В.:
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2.1. в 30-дневный срок после обращения заявителя в установленном порядке 
обеспечить рассмотрение на заседании Г ородской комиссии по вопросам 
градостроительства, застройки и землепользовании при Правительстве Москвы вопроса о 
внесении соответствующих изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы (п.1.3);

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

3. Говердовскому В.В. в 30-дневный срок после выполнения п.2.2 обеспечить в 
установленном порядке проведение публичных слушаний по внесению изменений в 
правила землепользования и застройки города Москвы (п.1.3).

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

слушаний в 30-дневный срок:
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. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 
№ RU77-181000-018784, утвержденный приказом Москомархитектуры от 11.04.2016 
№ Ю56;

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

5. Ликсутову М.С. в 30-дневный срок проработать вопрос подбора альтернативного 
земельного участка для нужд ГКУ города Москвы «АМПП» в целях организации платной 
городской парковки.

6. Гаману М.Ф. в срок до 17.08.2017 обеспечить в установленном порядке 
прекращение судебных разбирательств по вопросу расторжения договора аренды 
земельного участка с ОАО «Новинский бульвар, 31», начатых в соответствии с решением 
Комиссии от 08.12.2016 (протокол № 42, п.25).

64. О внесении изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу; 1-ый Смоленский пер., вл. 17, стр. 1, 3 
(ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Кузнецова С .О.:
- о расположении на рассматриваемом земельном участке административных 

зданий площадью 984,2 кв.м;
- о целесообразности внесения изменений в правила землепользования и застройки 

города Москвы с целью реконструкции существующих зданий с увеличением суммарной 
поэтажной площади до 1 369,5 кв.м.

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

города Москвы в отношении территории по адресу: 1-ый Смоленский пер., вл. 17, стр. 1, 3 
(кадастровый № 77:01:0005001:1007), предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
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Земельный участок расположен на территории зоны охраны объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) с режимами регулирования
градостроительной деятельности Р3(2):

РЗ - режим ограниченного преобразования предусматривает:
Общие требования:
- ограничение строительства, необходимое для обеспечения сохранности объекта 

культурного наследия, в том числе касающееся размеров, пропорций и параметров 
объектов капитального строительства и их частей, использования отдельных 
строительных материалов, применения цветовых решений;

- ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального 
строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров, 
использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений;

- сохранение исторически сложившихся границ земельных участков, в том числе 
ограничение их изменения при проведении землеустройства, а также разделения 
земельных участков;

- обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его 
историко-градостроительной и природной среде;

- ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения 
сохранности объекта культурного наследия, в том числе запрет или ограничение 
размещения рекламы, вывесок, построек и объектов (автостоянок, временных построек, 
киосков, навесов и т.п.), а также регулирование проведения работ по озеленению.

Дополнительные требования:
Р3(2) - устанавливается на участках, застройка который не имеет историко- 

культурной ценности, или на участках, утративших историческую застройку, 
предусматривает:

- капитальный ремонт, реконструкцию объектов градостроительной среды или их 
замену в случае неудовлетворительного технического состояния с допустимым 
изменением из высотных и плановых габаритов (пристройку, надстройку), а также новое 
строительство в параметрах, определяемых на основе историко-культурных исследований, 
анализа типологической структуры ценного историко-градостроительного окружения и 
выводов визуально-ландшафтного анализа;

- сохранение исторических линий застройки улиц, учет при проектировании 
исторических границ владений.

Требования данного режима устанавливаются на территориях участков:
- № 13 по адресу: 3-й Смоленский пер., д. 4, стр. 2, 3-5, Смоленская пл., д. 9/1, 

стр. 1, 1-й Николощеповский пер., д. 3 (западная часть вл. 7-9 по Смоленской площади);
- № 14 по адресу: 1-й Смоленский пер., д. 15, 17, стр. 1,3;
- № 15 по адресу: 1-й Смоленский пер., вл. 19-21.

Г радостроительный регламент 
на территориях зон охраны объектов культурного наследия

N Адреса Индексы Мероприятия по сохранению Мероприятия и
участков участков режимов исторической и природной параметры
на схеме на схеме среды объектов культурного 

наследия
восстановления 
(регенерации), 
допустимого 

развития 
исторической и 

природной среды 
объектов 

культурного 
наследия
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1 2 3 4 5
14. 1-й

Смоленский 
пер., д. 15, 17, 

стр.1,3

Р3(2) Предусматривается:
- сохранение исторических 

линий застройки 1-го 
Смоленского пер. и границ 

владений

Допускается: 
в рамках

специальных мер, 
направленных на 

сохранение 
градостроительног 

о окружения 
объектов 

культурного 
наследия,

- снос застройки, не 
представляющей 

историко- 
культурной 

ценности по факту 
неудовлетворитель 
ного технического 

состояния
- строительство с 

ограничением
параметров:

- этажность - 4-5
этажей 

- процент 
застроенности 

участка - до 80%

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

сооружений -  3 эт. (не более 12,5 м).
Предельная плотность застройки земельного участка -  16,5 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  1 369,5 кв.м.
2. Княжевской Ю.В.:
2.1. в 30-дневный срок после обращения заявителя в установленном порядке 

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

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

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

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

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

65. О внесении изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: Малая Почтовая ул., влд. 12 стр. 2, 3, 4, 
5, 7, 9,11, влд. 12, coop. 6 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Кузнецова С .О.:
- об учтенном в правилах землепользования и застройки города Москвы 

многофункциональном комплексе наземной площадью 82 700 кв.м;
- о целесообразности внесения изменений в правила землепользования и застройки 

города Москвы с целью размещения жилого комплекса суммарной поэтажной площадью 
81 500 кв.м.

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

города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Малая Почтовая, вл. 12, стр. 2, 3, 
4, 5, 7, 9, 11, вл. 12, coop. 6 (кадастровый № 77:01:0003014:9), предусмотрев:

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

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

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

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, 
детские сады, школы, школы-интернаты, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные 
школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по 
воспитанию, образованию и просвещению) (3.5.1.0).

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

сооружений -  65 м.
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Предельная плотность застройки земельного участка -  34,6 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  81 500 кв.м, в

т.ч.:
- ДОУ на 68 мест;
- школа на 160 мест.
2. Княжевской Ю.В.:
2.1. в 30-дневный срок после обращения заявителя в установленном порядке 

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

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

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

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

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

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

66. О внесении изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: у л. Рождественка, вл. 11 ШАО).

Принять к сведению информацию:
Кузнецова С.О.:
- о намерениях правообладателя по внесению изменений в правила 

землепользования и застройки города Москвы с целью строительства двух корпусов 
«Московского Архитектурного Института (государственной академии) РАХ и РААСН»;

- о нецелесообразности внесения изменений в правила землепользования и 
застройки города Москвы до утверждения режимов использования земель и 
градостроительных регламентов рассматриваемой территории.

Приняты решения:
1. Согласиться с разработкой за счет средств заявителя режимов использования 

земель и требований к градостроительным регламентам в границах рассматриваемой 
территории.

2. Отказать в согласовании внесения изменений в правила землепользования и 
застройки города Москвы в отношении территории по адресу: Рождественка ул., вл. 11 
(кадастровый № 77:01:0001040:30).
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67. О внесении изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: 2-й Неопалимовский переулок, вл. 9 
(ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Кузнецова С.О.:

о намерениях правообладателя по внесению изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы с целью увеличения площади 
существующего офисного здания с 429 кв.м до 1 950 кв.м;

- о нецелесообразности внесения изменений в правила землепользования и 
застройки города Москвы в связи с расположением земельного участка в жилой 
застройке.

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

застройки города Москвы в отношении территории по адресу: Неопалимовский 2-й пер., 
вл.9 (кадастровый № 77:01:0005003:111).

68. О внесении изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: Лавров пер., вл. 10 (Новоспасский пр., 
вл. 2/10) (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Кузнецова С.О.:
- о намерениях правообладателя по внесению изменений в правила 

землепользования и застройки города Москвы с целью увеличения площади 
существующего офисного здания;

- о нецелесообразности внесения изменений в правила землепользования и 
застройки города Москвы.

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

застройки города Москвы в отношении территории по адресу: Лавров пер., вл. 10 
(Новоспасский пр., вл. 2/10) (кадастровые №№ 77:01:0006023:198, 77:01:0006023:199).

69. О внесении изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: 2-я Брестская ул., вл. 6 (ЦАО).

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

Приняты решения:
Отложить рассмотрение вопроса до заседания Комиссии 13.07.2017.

70. О внесении изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: Измайловский проезд, вл. 5 А, вл. 11 
(БАО).

Принять к сведению информацию:
Кузнецова С .О.:
- о планируемом использовании рассматриваемого земельного участка под 

«стартовую» площадку по программе реновации;
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- о целесообразности внесения изменений в правила землепользования и застройки 
города Москвы с целью размещения жилого дома с предельной плотностью застройки -  
25,5 тыс.кв.м/га, площадью квартир 54 053 кв.м.

Хуснуллина М.Ш.:
- о подготовке макета застройки рассматриваемого земельного участка.

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

города Москвы в отношении территории по адресу: Измайловский проезд (кадастровый 
№ 77:03:0005001:9775), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- размещение жилых помещений различного вида и обеспечение проживания в них

(2.0.0).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  не установлен.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  100 м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  25,5 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  89 000 кв.м, в

т.ч.:
- площадь квартир -  54 053 кв.м;
- встроено-пристроенных помещений -  4 500 кв.м.
2. Княжевской Ю.В.:
2.1. в 30-дневный срок после обращения заявителя в установленном порядке 

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

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

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

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

5. Княжевской Ю.В. обеспечить представление макета застройки рассматриваемого 
земельного участка на соответствующем совещании.

6. Левкину С.И. в срок до 17.08.2017 обеспечить заключение договора 
соинвестирования на приобретение 25% площади квартир ПАО «Группа компаний ПИК» 
для целей реновации жилого фонда.
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71. О внесении изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: ул, Измайловский Вал, вл. 30 (ВАО).

Принять к сведению информацию:
Кузнецова С.О.: о целесообразности внесения изменений в правила 

землепользования и застройки города Москвы в связи с увеличением границ земельного 
участка.

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

города Москвы в отношении территории по адресу: Измайловский Вал ул., вл. 30 
(кадастровый № 77:03:0003017:4096) в соответствии с Постановлением Правительства 
Москвы от 28 марта 2017 г. № 120-ПП "Об утверждении Правил землепользования и 
застройки города Москвы", предусмотрев:

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

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

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев (3.6.1).

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

сооружений -  21,33 м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  8,5 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  2 073,15 кв.м.
2. Княжевской Ю.В.:
2.1. в 30-дневный срок после обращения заявителя в установленном порядке 

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

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

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

4.2. в случае получения отрицательного заключения по итогам публичных 
слушаний внести вопрос повторно на рассмотрение Рабочей группы по вопросам 
градостроительной деятельности.
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72. О внесении изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: Первомайское пос., 39 км Киевского 
шоссе (ТАР).

Принять к сведению информацию:
Кузнецова С .О.: о целесообразности внесения изменений в правила 

землепользования и застройки города Москвы с целью размещения АЗС суммарной 
поэтажной площадью 1 000 кв.м.

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

города Москвы в отношении территории по адресу: поселение Первомайское, 39 км.а/д 
"Украина" (лево), на землях Збкв. Апрелевского лес-ва Наро-Фоминского лесхоза 
(кадастровый №: 50:26:0190101:1), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); размещение 

магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в 
качестве объектов придорожного сервиса (4.9.1.1).

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  без 
ограничений.

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

Предельная плотность застройки земельного участка -  4 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  1 000 кв.м.
2. Княжевской Ю.В.:
2.1. в 30-дневный срок после обращения заявителя в установленном порядке 

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

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

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

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

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

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

73. О внесении изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: пос. Московский, пос. Института
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полиомиелита, участок №63ю, пос. Передельцы участок №61ю, участок №62ю 
Ш А О ).

Принять к сведению информацию:
Кузнецова С .О.: о целесообразности внесения изменений в правила 

землепользования и застройки города Москвы с целью размещения объектов научно- 
исследовательского центра, фармацевтической промышленности с предельной 
плотностью застройки земельного участка -  10 тыс.кв.м/га.

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

города Москвы в отношении территории по адресу: пос. Московский, пос. Института 
полиомиелита, участок №63ю (кадастровый № 50:21:0110205:30), предусмотрев:

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

испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, 
осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки (3.9.3);

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

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
фармацевтического производства, в том числе объектов, в отношении которых 
предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон (6.3.1.0);

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

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

сооружений -  30 м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  10 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  50 600 кв.м.
2. Согласиться с внесением изменений в правила землепользования и застройки 

города Москвы в отношении территории по адресу: пос. Московский, пос. Передельцы, 
уч. №61ю (кадастровый № 50:21:0110205:31), предусмотрев:

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

испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, 
осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки (3.9.3);

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

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
фармацевтического производства, в том числе объектов, в отношении которых 
предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон (6.3.1.0);

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

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

сооружений -3 0  м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  10 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  23 879 кв.м.
3. Согласиться с внесением изменений в правила землепользования и застройки 

города Москвы в отношении территории по адресу: пос. Московский, пос. Передельцы, 
уч. №62ю (кадастровый № 50:21:0110205:32), предусмотрев:

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

испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, 
осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки (3.9.3);

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

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
фармацевтического производства, в том числе объектов, в отношении которых 
предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон (6.3.1.0);

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

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

сооружений -3 0  м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  10 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  7 923 кв.м.
4. Княжевской Ю.В.:
4.1. в 30-дневный срок после обращения заявителя в установленном порядке 

обеспечить рассмотрение на заседании Г ородской комиссии по вопросам 
градостроительства, застройки и землепользовании при Правительстве Москвы вопроса о 
внесении соответствующих изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы (пп.1, 2, 3);

4.2. в 14-дневный после выполнения п.4.1 в случае положительного решения 
Г ородской комиссии по вопросам градостроительства, застройки и землепользовании при 
Правительстве Москвы, осуществить подготовку проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы в установленном порядке и направить 
материалы в префектуру Троицкого и Новомосковского административных округов 
города Москвы для последующего представления на публичные слушания.

37



5. Набокину Д.В. в 30-дневный срок после выполнения п.4.2 обеспечить в 
установленном порядке проведение публичных слушаний по внесению изменений в 
правила землепользования и застройки города Москвы (пп.1, 2, 3).

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

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

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

74. О внесении изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу; пос. Киевский, п. Киевский, вл. 1Б 
(ТАР).

Принять к сведению информацию:
Кузнецова С .О.: о целесообразности внесения изменений в правила 

землепользования и застройки города Москвы с целью исключения показателя процента 
застроенности в границах земельного участка.

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

города Москвы в отношении территории по адресу: пос. Киевский, п. Киевский, вл. 1Б 
(кадастровый № 77:21:0150306:6), предусмотрев:

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

просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, 
детские сады, школы, школы-интернаты, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные 
школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по 
воспитанию, образованию и просвещению) (3.5.1.0).

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

сооружений -  20 м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  5,7 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  6 700 кв.м, в т.ч. наземная -  5 400 кв.м.
2. Княжевской Ю.В.:
2.1. в 30-дневный срок после обращения заявителя в установленном порядке 

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

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

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

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

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

75. О внесении изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: Московский пос., г. Московский, 
уч. № МЗО ШАО).

Принять к сведению информацию:
Кузнецова С.О.:
- о целесообразности внесения изменений в правила землепользования и застройки 

города Москвы с целью размещения многофункционального центра суммарной 
поэтажной площадью 15 368 кв.м.

Хуснуллина М.Ш.:
- о необходимости организации съезда/выезда к объекту, разгонной полосы на 

Киевском шоссе.

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

города Москвы в отношении территории по адресу: пос. Московский пос, г. Московский, 
уч.№ МЗО (кадастровый № 50:21:0110201:761), предусмотрев:

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

гражданам медицинской помощи (3.4.0);
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи 

товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м (4.4.0);
- размещение спортивных сооружений массового посещения (стадионов, дворцов 

спорта, ледовых дворцов) (5.1.1);
- размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, 

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

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

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

- размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, 
предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью 
размещения автомобильных моек (2.7.1.0).

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  не установлен.
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Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  20 м.

Предельная плотность застройки земельного участка -  17 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  15 368 кв.м.
2. Княжевской Ю.В.:
2.1. в 30-дневный срок после обращения заявителя в установленном порядке 

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

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

2.3. доработать транспортную схему с учетом организации съезда/выезда, 
разгонной полосы на Киевском шоссе.

3. Набокину Д.В. в 30-дневный срок после выполнения пп.2.2, 2.3 обеспечить в 
установленном порядке проведение публичных слушаний по внесению изменений в 
правила землепользования и застройки города Москвы (п.1).

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

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

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

76. О внесении изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: Роговское пос., вблизи пос. Рогово 
ГГАОК

Принять к сведению информацию:
Кузнецова С .О.:
- о целесообразности внесения изменений в правила землепользования и застройки 

города Москвы с целью размещения на двух земельных участках (пп. 76, 77) 
производственно-складского комплекса суммарной поэтажной площадью 60 000 кв.м;

- о целесообразности утверждения вида разрешенного использования земельного 
участка для размещения складов как вспомогательного.

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

застройки города Москвы в отношении территории по адресу: Роговское пос., вблизи пос. 
Рогово (кадастровый № 50:27:0040220:4), предусмотрев:

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

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

размещение объектов пищевой промышленности, по переработке 
сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную 
продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства 
напитков, алкогольных напитков и табачных изделий (6.4.0);

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

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

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

Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
- размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению,

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

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

сооружений -  34 м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  15 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  45 000 кв.м
2. Княжевской Ю.В.:
2.1. в 30-дневный срок после обращения заявителя в установленном порядке 

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

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

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

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

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

4.2. в случае получения отрицательного заключения по итогам публичных 
слушаний внести вопрос повторно на рассмотрение Рабочей группы по вопросам 
градостроительной деятельности.
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77. О внесении изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: Роговское пос., вблизи пос. Рогово 
(ТАР).

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

города Москвы в отношении территории по адресу: Роговское пос., вблизи пос. Рогово 
(кадастровый № 50:27:0040220:5), предусмотрев:

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

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

- размещение зданий или помещений, предназначенных для приема физических и 
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг (3.1.3);

размещение объектов пищевой промышленности, по переработке 
сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную 
продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства 
напитков, алкогольных напитков и табачных изделий (6.4.0);

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

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

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

Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
- размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению,

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

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

сооружений -  34 м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  15 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  15 000 кв.м.
2. Княжевской Ю.В.:
2.1. в 30-дневный срок после обращения заявителя в установленном порядке 

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

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

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

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

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

78. Об аннулировании градостроительного плана земельного участка по 
адресу: Грузинская Б. ул., вл. 1 (ЦАО).

Приняты решения:
Княжевской Ю.В. в срок до 17.08.2017 аннулировать ранее выданный 

градостроительный план земельного участка № RU77-181000-004889, утвержденный 
приказом Москомархитектуры от 26.07.2012 № 1459.

79. Об аннулировании градостроительного плана земельного участка по 
адресу: ул. Мытная, вл. 42-44, стр. 12 (ЦАО).

Приняты решения:
Княжевской Ю.В. в срок до 17.08.2017 аннулировать ранее выданный

градостроительный план земельного участка № RU77-224000-018742, утвержденный 
приказом Москомархитектуры от 21.01.2016 № 66.

80. Об аннулировании градостроительного плана земельного участка по 
адресу: ул. Дегунинская, вл. 5 (САО).

Приняты решения:
Княжевской Ю.В. в срок до 17.08.2017 аннулировать ранее выданный

градостроительный план земельного участка № RU77-131000-018689, утвержденный 
приказом Москомархитектуры от 04.08.2016 № 2782.

81. Об аннулировании градостроительного плана земельного участка по 
адресу: ул. Вешняковская, вл. 23 (ВАО).

Приняты решения:
Княжевской Ю.В. в срок до 17.08.2017 аннулировать ранее выданный

градостроительный план земельного участка № RU77-116000-005858, утвержденный 
приказом Москомархитектуры от 16.05.2012 № 846.

82. Об аннулировании градостроительного плана земельного участка по 
адресу: Суздальская ул., напротив вл. 18 (ВАО).
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Приняты решения:
Княжевской Ю.В. в срок до 17.08.2017 аннулировать ранее выданный

градостроительный план земельного участка № RU77-169000-003784, утвержденный 
приказом Москомархитектуры от 31.10.2012 № 2050.

83. Об аннулировании градостроительного плана земельного участка по 
адресу: Мячковский бул., вл. 7, к. 3 (ТОВАР).

Приняты решения:
Княжевской Ю.В. в срок до 17.08.2017 аннулировать ранее выданный

градостроительный план земельного участка № RU77-155000-003948, утвержденный 
приказом Москомархитектуры от 03.02.2012 № 179.

84. Об аннулировании градостроительного плана земельного участка по 
адресу: Печатники, пр.пр. 5113 (ТОВАР).

Приняты решения:
Княжевской Ю.В. в срок до 17.08.2017 аннулировать ранее выданный

градостроительный план земельного участка № RU77-178000-021456, утвержденный 
приказом Москомархитектуры от 15.11.2016 № 4056.

85. Об аннулировании градостроительного плана земельного участка по 
адресу: Южное Бутово. ЖСК "Альфа" комплекс Г, кв. 73 (Адмирала Лазарева ул„ 
д. 77) ПОЗАО).

Приняты решения:
Княжевской Ю.В. в срок до 17.08.2017 аннулировать ранее выданный

градостроительный план земельного участка № RU77-220000-019745, утвержденный 
приказом Москомархитектуры от 24.06.2016 № 2177.

86. Об аннулировании градостроительного плана земельного участка по 
адресу: Южное Бутово, ЖСК "Альфа" комплекс Г, кв. 73 (Адмирала Лазарева ул., 
д. 77) ПОЗАО).

Приняты решения:
Княжевской Ю.В. в срок до 17.08.2017 аннулировать ранее выданный

градостроительный план земельного участка № RU77-220000-020595, утвержденный 
приказом Москомархитектуры от 24.06.2016 № 2176.

87. Об аннулировании градостроительного плана земельного участка по 
адресу: проспект Вернадского ПОЗАО).

Принять к сведению информацию:
Сергуниной Н.А.: о расположении на рассматриваемом земельном участке 

объектов самовольного строительства.

Приняты решения:
Княжевской Ю.В. в срок до 17.08.2017 аннулировать ранее выданный

градостроительный план земельного участка № RU77-123000-009173, утвержденный 
приказом Москомархитектуры от 02.10.2013 № 2382.

44



88. Об аннулировании градостроительного плана земельного участка по 
адресу: Рублевское шоссе, вл. 40. корп. 4 (ЗАО).

Приняты решения:
Княжевской Ю.В. в срок до 17.08.2017 аннулировать ранее выданный

градостроительный план земельного участка № RU77-142000-007786, утвержденный 
приказом Москомархитектуры от 14.05.2013 № 828.

89. Об аннулировании градостроительного плана земельного участка по 
адресу: Мичуринский проспект, вл. 43 (ЗАО).

Приняты решения:
Княжевской Ю.В. в срок до 17.08.2017 аннулировать ранее выданный

градостроительный план земельного участка № RU77-183000-003745, утвержденный 
приказом Москомархитектуры от 07.03.2012 № 351.

90. Об аннулировании градостроительного плана земельного участка по 
адресу: ул. Мичуринский проспект, вл. 4, Олимпийская деревня (ЗАО).

Приняты решения:
Княжевской Ю.В. в срок до 17.08.2017 аннулировать ранее выданный

градостроительный план земельного участка № RU77-207000-005009, утвержденный 
приказом Москомархитектуры от 17.12.2012 № 2359.

91. Об аннулировании градостроительного плана земельного участка по 
адресу: поселение Сосенское, пос. Г азопровод, уч. 309ю (НАО).

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

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Княжевской Ю.В., Жидкину В.Ф. в срок до 17.08.2017 обеспечить 

дополнительную проработку вопроса и представить предложения на заседании Рабочей 
группы по вопросам градостроительной деятельности.

92. Об аннулировании градостроительного плана земельного участка по 
адресу: пос, Сосенское, п. Коммунарка, ул. Сосенский Стан, вл. 10/4 (НАО).

Приняты решения:
Княжевской Ю.В. в срок до 17.08.2017 аннулировать ранее выданный 

градостроительный план земельного участка № RU77-245000-009103, утвержденный 
приказом Москомархитектуры от 28.11.2013 № 2951.

93. Об аннулировании градостроительного плана земельного участка по 
адресу: поселение Московский, в районе дер. Саларьево, уч. № 22/26 (НАО).

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

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.

45



2. Княжевской Ю.В., Жидкину В.Ф. в срок до 17.08.2017 обеспечить 
дополнительную проработку вопроса и представить предложения на заседании Рабочей 
группы по вопросам градостроительной деятельности.

94. Об аннулировании градостроительного плана земельного участка по 
адресу: поселение Первомайское, д. Пучково (ТАР).

Приняты решения:
Княжевской Ю.В. в срок до 17.08.2017 аннулировать ранее выданный 

градостроительный план земельного участка № RU77-242000-017747, утвержденный 
приказом Москомархитектуры от 27.06.2016 № 2214.

95. Об аннулировании градостроительных планов земельных участков под 
размещение ИЖС ГГиНАО).

Приняты решения:
1. Княжевской Ю.В. в срок до 17.08.2017:
1.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-239000-022456, утвержденный приказом Москомархитектуры от 02.11.2016 
№ 3969;

1.2. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 
№ RU77-239000-008431, утвержденный приказом Москомархитектуры от 22.08.2013 
№ 1702;

1.3. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 
№ RU77-231000-007800, утвержденный приказом Москомархитектуры от 22.07.2013 
№ 1375;

1.4. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 
№ RU77-244000-020624, утвержденный приказом Москомархитектуры от 07.07.2016 
№ 2327;

1.5. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 
№ RU77-244000-022589, утвержденный приказом Москомархитектуры от 02.12.2016 
№ 4375;

1.6. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 
№ RU77-239000-015717, утвержденный приказом Москомархитектуры от 15.06.2015 
№2151;

1.7. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 
№ RU77-237000-019962, утвержденный приказом Москомархитектуры от 07.06.2016 
№ 1894;

1.8. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 
№ RU77-239000-019961, утвержденный приказом Москомархитектуры от 26.05.2016 
№ 1751;

1.9. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 
№ RU77-239000-019982, утвержденный приказом Москомархитектуры от 26.05.2016 
№ 1733;

1.10. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 
№ RU77-239000-015326, утвержденный приказом Москомархитектуры от 25.01.2016 
№97;

1.11. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 
№ RU77-239000-009060, утвержденный приказом Москомархитектуры от 06.09.2013 
№ 1938;
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1.12. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 
№ RU77-229000-008057, утвержденный приказом Москомархитектуры от 31.07.2013 
№ 150.

96. О применении штрафных санкций по факту самовольного строительства 
на земельном участке по адресу; Нащокинский пер., вл. 4, вл. 4, стр. 3 (ЛАОС

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

от 15.12.2016 (протокол № 43, п.49), изложив его в следующей редакции:
«1. Принять к сведению выявление факта незаконного (нецелевого) использования 

земельного участка по адресу: Нащокинский пер., вл. 4, стр. 3 (ЦАО).
2. Департаменту городского имущества города Москвы в срок до 02.02.2017 

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, а 
также о том, что они не создают угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц, 
согласование Москомархитектурой архитектурно-градостроительного решения объектов 
капитального строительства и заключение экспертизы.

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

4. Шогурову С.Ю. в срок до 02.02.2017 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.

5. Департаменту городского имущества города Москвы:
5.1. в 14-дневный срок после выполнения п. 2, п. 4 и предоставления 

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

5.2. в 30-дневный срок после выполнения п. 5.1 заключить договоры аренды 
земельного участка на срок 11 месяцев 28 дней с Компанией «Версо Энтерпрайзис ЛТД», 
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 Компании 
«Версо Энтерпрайзис ЛТД» уведомление о необходимости оплаты в бюджет города 
Москвы штрафных санкций;

5.4. в 14-дневный срок после оплаты Компанией «Версо Энтерпрайзис ЛТД» 
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 Компании «Версо Энтерпрайзис ЛТД» 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: Нащокинский пер., вл. 4, стр. 3 (ЦАО) из приложений к 
постановлению Правительства Москвы от 11.12.2013 № 819-ПП в установленном порядке 
(в случае необходимости).

7. Департаменту городского имущества города Москвы:
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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 объекты 
отсутствующим, о признании их самовольными постройками или о их сносе;

7.2. после выполнения п. 7.1 проинформировать правообладателя зданий, 
расположенных на земельном участке по адресу: Нащокинский пер., вл. 4, стр. 3, о 
необходимости внесения изменений в утвержденный проект межевания территории 
квартала № 162 района Хамовники, ограниченного Гоголевским бульваром, Гагаринским 
пер., Нащокинским пер., пер. Сивцев Вражек;

7.3. после выполнения п. 7.4 и внесения правообладателем изменений в проект 
межевания территории квартала проинформировать правообладателя зданий, 
расположенных на земельном участке по адресу: Нащокинский пер., вл. 4, стр. 3, о 
необходимости в 10-дневный срок обратиться в Департамент городского имущества 
города Москвы за государственной услугой «Предварительное согласование 
предоставления земельного участка» по адресу: Нащокинский пер., вл. 4, стр. 3 (ЦАО);

7.4. после выполнения п. 7.5 проинформировать правообладателя зданий, 
расположенных на земельном участке по адресу: Нащокинский пер., вл. 4, стр. 3, 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».»

97. О применении штрафных санкций по факту самовольного строительства 
на земельном участке по адресу: Рочдельская ул„ вл. 24А, стр. 1 (ЦАО).

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

земельного участка по адресу: Рочдельская ул., вл. 24А, стр. 1 (кадастровый 
№77:01:0004031:52).

2. Гаману М.Ф. в срок до 17.08.2017 проинформировать правообладателя о 
необходимости предоставить в 30-дневный срок в Департамент городского имущества 
города Москвы заключение о соответствии объектов, расположенных на земельном 
участке (п.1), градостроительным нормативам и правилам, а также о том, что они не 
создают угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц, согласование 
Москомархитектурой архитектурно-градостроительного решения объекта капитального 
строительства.

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

4. Шогурову С.Ю. в срок до 17.08.2017 провести обследование земельного участка 
(п.1) и направить в Департамент городского имущества города Москвы информацию об 
увеличении площадей и назначении объектов недвижимости, расположенных на 
земельном участке.

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

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

5.2. в 14-дневный срок после выполнения п. 5.1 проинформировать 
Менделеева С.В. о необходимости погашения имеющейся задолженности по договору 
аренды от 10.04.2006 № М-01-030449;

5.3. в 30-дневный срок после выполнения п. 5.2 и погашения правообладателем 
задолженности расторгнуть договор аренды от 10.04.2006 № М-01-030449 и заключить 
договор аренды земельного участка на срок 11 месяцев 28 дней с Менделеевым С.В.,
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предусмотрев обязанность арендатора по оплате штрафных санкций, предусмотренных 
п. 5.1;

5.4. в 14-дневный срок после исполнения п. 5.3 направить в адрес Менделеева С.В. 
уведомление о необходимости оплаты в бюджет города Москвы штрафных санкций;

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

5.6. в случае отказа Менделеева С.В. от оплаты штрафных санкций в соответствии 
с п.5.4 вынести на рассмотрение Комиссии вопрос об отмене ранее принятого решения.

6. Шогурову С.Ю. в 30-дневный срок после выполнения п.5.5 обеспечить 
исключение объектов по адресу: Рочдельская ул., вл. 24А, стр. 1 (ЦАО) из приложения 2 к 
постановлению Правительства Москвы от 11.12.2013 № 819-ПП в установленном порядке.

7. Гаману М.Ф.:
7.1. после выполнения п. 5.4 и п. 6 не предъявлять исполнительный лист по делу

№ А40-72060/14-133-455 в службу судебных приставов-исполнителей; в случае 
возбуждения исполнительного производства по делу № А40-72060/14-133-455,
организовать работу по его окончанию, в том числе с отзывом исполнительного листа;

7.2. после выполнения п.7.1 и в случае соответствия сведений о площади объекта, 
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, фактическим технико
экономическим показателям объекта, установленным в ходе обследования земельного 
участка Государственной инспекцией по контролю за использованием объектов 
недвижимости города Москвы (п.4) 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: 
Рочдельская ул., вл. 24А, стр. 1 (ЦАО);

7.3. в 14-дневный срок после выполнения п. 7.2 и внесения изменений в сведения 
государственного кадастра недвижимости 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».

98. О применении штрафных санкций по факту самовольного строительства 
на земельном участке по адресу: ул. Новая Басманная, вл. 23, стр. 3 (ЦАО).

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

земельного участка по адресу: ул. Новая Басманная, вл. 23, стр. 3 (ЦАО).
2. Гаману М.Ф.:
2.1. в срок до 17.08.2017 проинформировать правообладателя о необходимости 

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

2.2. в 30-дневный срок после выполнения п. 2.1 обеспечить определение в рамках 
актуализации проекта межевания территории квартала района Красносельский границ 
земельного участка, необходимого для эксплуатации здания по адресу: ул. Новая 
Басманная, д. 23, стр. 3;
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2.3. в 30-дневный срок после выполнения п. 2.2 выпустить распорядительный 
документ об утверждении актуализации проекта межевания территории квартала района 
Красносельский;

2.4. в случае, если актуализация проекта межевания территории квартала будет 
утверждена распоряжением Департамента городского имущества города Москвы в 
установленном порядке до выполнения п. 2.2, проинформировать правообладателя 
объекта о необходимости корректировки проекта межевания территории квартала района 
Красносельский.

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

4. Шогурову С.Ю. в срок до 17.08.2017 провести обследование земельного участка 
(п.1) и направить в Департамент городского имущества города Москвы информацию об 
увеличении площадей и назначении объектов недвижимости, расположенных на 
земельном участке.

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

правообладателем в Департамент заключения по объектам, расположенным на участке, а 
также утверждения актуализации проекта межевания территории квартала осуществить 
расчет штрафных санкций, применяемых к Ярошу А. за изменение технико
экономических показателей объектов недвижимого имущества, расположенных на 
земельном участке;

5.2. в 30-дневный срок после выполнения п. 5.1 заключить договор аренды 
земельного участка на срок 11 месяцев 28 дней с Ярошем А., 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 Яроша А. 
уведомление о необходимости оплаты в бюджет города Москвы штрафных санкций;

5.4. в 14-дневный срок после оплаты Яроша А. 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 Яроша А. от оплаты штрафных санкций в соответствии с п. 5.3 
вынести на рассмотрение Комиссии вопрос об отмене ранее принятого решения.

6. Шогурову С.Ю. в 30-дневный срок после выполнения п. 5.4 обеспечить 
исключение объекта по адресу: ул. Новая Басманная, вл. 23, стр. 3 (ЦАО) из приложений к 
постановлению Правительства Москвы от 11.12.2013 № 819-ПП в установленном порядке.

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

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

7.2. в 14-дневный срок после выполнения п. 7.1 проинформировать 
правообладателей зданий, расположенных на земельном участке, о необходимости 
в 10-дневный срок обратиться в Департамент городского имущества города Москвы за 
государственной услугой «Предварительное согласование предоставления земельного 
участка» по адресу: ул. Новая Басманная, вл. 23, стр. 3 (ЦАО);

7.3. в 14-дневный срок после выполнения п. 7.2 и внесения изменений в сведения 
Единого государственного реестра недвижимости 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».
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99. О применении штрафных санкций по факту самовольного строительства 
на земельном участке по адресу: Барыковский пер., вл. 4, стр. 3 (ЦАО) (о проекте 
ГПЗУ).

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

адресу: Барыковский пер., вл. 4, стр. 3 (кадастровый № 77:01:0001050:96), 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 -  предельная 
застроенность по существующему положению.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  3 этажа + 1 цокольный этаж (в габаритах существующего здания).

Иные показатели:
Общая площадь объекта -  408,2 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после поступления заявки оформить и 

выдать градостроительный план земельного участка правообладателю.
3. Гаману М.Ф.:
3.1. в срок до 17.08.2017 проинформировать правообладателя о необходимости 

после получения градостроительного плана земельного участка (п.2) обратиться в 
Департамент городского имущества города Москвы за государственной услугой «Выдача 
распоряжения о снятии запрета на строительство»;

3.2. в 30-дневный срок после внесения правообладателем платы за снятие запрета 
на строительство обеспечить отказ от рассматриваемого в суде искового заявления о 
признании права собственности на объект отсутствующим, о признании его самовольной 
постройкой или о его сносе.

100. О применении штрафных санкций по факту самовольного строительства 
объекта на земельном участке по адресу: Волгоградский проспект, вл. 43 (ТОВАР).

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

города Москвы в отношении территории по адресу: Волгоградский проспект, вл. 43 
(кадастровый № 77:04:0002004:32), предусмотрев:

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

товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м (4.4.0);
- размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов 

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

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

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  2 этажа.

Иные показатели:
Общая площадь объекта нового строительства (автосалон) — 1 050 кв.м.
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Общая площадь существующих объектов -  3 566,5 кв.м (запись в ЕГРП от
11.05.2016 № 77-77/004-77/004/014/2016-1999/2).

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

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

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

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

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

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

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

5. Гаману М.Ф.:
5.1. в 14-дневный срок после выполнения п.4.1 проинформировать АО «Авилон 

АГ» о необходимости погашения имеющейся задолженности по договору аренды от
27.02.1998 № М-04-010845;

5.2. в 30-дневный срок после погашения задолженности (п.5.1) оформить 
дополнительное соглашение к договору аренды от 27.02.1998 № М-04-010845 с 
АО «Авилон АГ», предусмотрев переход права аренды земельного участка от 
ООО «Авилон Капитал» к АО «Авилон АГ».

5.3. в 30-дневный срок после выполнения п. 5.2 и поступления заявки от 
правообладателя обеспечить внесение изменений в договор аренды земельного участка от
27.02.1998 № М-04-010845 в порядке, предусмотренном постановлением Правительства 
Москвы от 25.04.2006 № 273-ПП;

5.4. в 14-дневный срок после внесения арендатором повышенной арендной платы 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 арендатора от внесения повышенной арендной платы в 
соответствии с п. 5.3 вынести на рассмотрение Комиссии вопрос об отмене ранее 
принятого решения.

6. Шогурову С.Ю. после исполнения п. 5.4 обеспечить исключение объекта по 
адресу: Волгоградский проспект, вл. 43 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. 5.4, 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.

101. О применении штрафных санкций по факту самовольного строительства 
на земельном участке по адресу: ул. Лескова, д. 22Г (СВАО).
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Приняты решения:
1. Принять к сведению выявление факта незаконного (нецелевого) использования 

земельного участка по адресу: ул. Лескова, д. 22Г (кадастровый № 77:02:0002011:136).
2. Гаману М.Ф. в срок до 17.08.2017 проинформировать правообладателя о 

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

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

4. Шогурову С.Ю. в срок до 17.08.2017 провести обследование земельного участка 
(п.1) и направить в Департамент городского имущества города Москвы информацию об 
увеличении площадей и назначении объектов недвижимости, расположенных на 
земельном участке.

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

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

5.2. в 14-дневный срок после выполнения п. 5.1 проинформировать 
ЗАО «КОМПАНИЯ ФИНАНСИСТ» о необходимости погашения имеющейся 
задолженности по договору аренды от 30.03.2007 № М-02-028530;

5.3. в 30-дневный срок после выполнения п. 5.2 и погашения задолженности 
оформить дополнительное соглашение к договору аренды от 30.03.2007 № М-02-028530 с 
ЗАО «КОМПАНИЯ ФИНАНСИСТ», предусмотрев обязанность арендатора по оплате 
штрафных санкций, предусмотренных п. 5.1;

5.4. в 14-дневный срок после исполнения п. 5.3 направить в адрес 
ЗАО «КОМПАНИЯ ФИНАНСИСТ» уведомление о необходимости оплаты в бюджет 
города Москвы штрафных санкций;

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

5.6. в случае отказа ЗАО «КОМПАНИЯ ФИНАНСИСТ» 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. 5.5 обеспечить 
исключение объекта по адресу: ул. Лескова, д. 22Г (СВАО) из приложений к 
постановлению Правительства Москвы от 11.12.2013 № 819-ПП в установленном порядке.

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

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

7.2. в 30-дневный срок после выполнения п. 7.1 оформить дополнительное 
соглашение к договору аренды от 30.03.2007 № М-02-028530 с ЗАО «КОМПАНИЯ 
ФИНАНСИСТ» на уточненную площадь объектов недвижимости, а также 
проинформировать ЗАО «КОМПАНИЯ ФИНАНСИСТ» о необходимости проведения 
государственной регистрации оформленных дополнительных соглашений.
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102. О применении штрафных санкций по факту самовольного строительства 
объекта на земельном участке по адресу; Свободный проспект, вл. 16А, стр. 2 (ВАО).

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

земельного участка по адресу: Свободный проспект, вл. 16А (кадастровый 
№77:03:0006019:30).

2. Гаману М.Ф.:
2.1. в срок до 17.08.2017 принять решение о разделе земельного участка с 

кадастровым номером 77:03:0006019:30 с сохранением в измененных границах, выделив 
земельный участок, необходимый для эксплуатации здания, расположенного по адресу: 
Свободный проспект, д. 16А, стр. 2 и направить соответствующую информацию 
правообладателю объекта для постановки земельного участка на кадастровый учет;

2.2. в 14-дневный срок после выполнения п. 2.1 проинформировать 
правообладателя о необходимости предоставить в 30-дневный срок в Департамент 
городского имущества города Москвы заключение о соответствии объекта, 
расположенного на земельном участке (п.2.1), градостроительным нормативам и 
правилам, а также о том, что он не создает угрозу жизни и здоровью неопределенного 
круга лиц, согласование Москомархитектурой архитектурно-градостроительного решения 
объекта капитального строительства, заключение экспертизы.

3. Согласиться с необходимостью применения штрафных санкций к 
правообладателю объектов недвижимости, расположенных на земельном участке (п.2.1).

4. Шогурову С.Ю. в 30-дневный срок провести обследование указанного 
земельного участка и направить в Департамент городского имущества города Москвы 
информацию об увеличении площадей и назначении объектов недвижимости, 
расположенных на земельном участке по адресу (п.2.1).

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

правообладателем в Департамент заключения по объектам, расположенным на участке, 
осуществить расчет штрафных санкций, применяемых к ООО «Торгово-коммерческая 
фирма «СОДРУЖЕСТВО» за изменение технико-экономических показателей объектов 
недвижимого имущества, расположенных на земельном участке (п.2.1);

5.2. в 30-дневный срок после выполнения и. 5.1 заключить договор аренды 
земельного участка на срок 11 месяцев 28 дней с ООО «Торгово-коммерческая фирма 
«СОДРУЖЕСТВО», 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 ООО «Торгово
коммерческая фирма «СОДРУЖЕСТВО» уведомление о необходимости оплаты в бюджет 
города Москвы штрафных санкций;

5.4. в 14-дневный срок после оплаты ООО «Торгово-коммерческая фирма 
«СОДРУЖЕСТВО» 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 ООО «Торгово-коммерческая фирма «СОДРУЖЕСТВО» 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 и. 5.4 обеспечить 
исключение объекта по адресу: Свободный проспект, вл. 16А, стр. 2 (ВАО) из 
приложений к постановлению Правительства Москвы от 11.12.2013 № 819-ПП в 
установленном порядке.

7. Гаману М.Ф.:
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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 и внесения изменений в сведения 
государственного кадастра недвижимости 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».

103. О применении штрафных санкций по факту самовольного строительства 
на земельном участке по адресу: Чечерский проезд, вл. 3, стр. 5 (ТОЗАО).

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

земельного участка по адресу: Чечерский проезд, вл. 3 (кадастровый 
№ 77:06:0012000:256).

2. Гаману М.Ф. в срок до 17.08.2017 проинформировать правообладателя о 
необходимости предоставить в 30-дневный срок в Департамент городского имущества 
города Москвы заключение о соответствии объектов, расположенных на земельном 
участке (п.1), градостроительным нормативам и правилам, а также о том, что они не 
создают угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц, согласование 
Москомархитектурой архитектурно-градостроительного решения объекта капитального 
строительства, заключение экспертизы.

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

4. Шогурову С.Ю. в срок до 17.08.2017 провести обследование земельного участка 
(п.1) и направить в Департамент городского имущества города Москвы информацию об 
увеличении площадей и назначении объектов недвижимости, расположенных на 
земельном участке.

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

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

5.2. в 14-дневный срок после выполнения п. 5.1 проинформировать Хвалиного А.А. 
о необходимости погашения задолженности по договору аренды от 31.10.1995 
№ М-06-003280;

5.3. в 30-дневный срок после выполнения п. 5.2 и погашения задолженности 
расторгнуть договор аренды от 31.10.1995 № М-06-003280 и заключить договор аренды 
земельного участка на срок 11 месяцев 28 дней с Хвалиным А.А., предусмотрев 
обязанность арендатора по оплате штрафных санкций, предусмотренных п. 5.2;

5.4. в 14-дневный срок после исполнения п. 5.3 направить в адрес 
Хвалиного А.А. уведомление о необходимости оплаты в бюджет города Москвы 
штрафных санкций;

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

5.6. в случае отказа Хвалиного А.А. от оплаты штрафных санкций в соответствии с 
п. 5.4 вынести на рассмотрение Комиссии вопрос об отмене ранее принятого решения.
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6. Шогурову С.Ю. в 30-дневный срок после выполнения п. 5.4 обеспечить 
исключение объектов по адресу: Чечерский проезд, вл. 3, стр. 5 (ЮЗАО) 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: Чечерский проезд, вл. 3, стр. 5 (ЮЗАО);

7.3. в 14-дневный срок после выполнения п. 7.2 и внесения изменений в сведения 
государственного кадастра недвижимости 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».

104. О применении штрафных санкций по факту самовольного строительства 
на земельном участке по адресу: ул. Дмитрия Ульянова, вл. 7Б (ЮЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с нецелесообразностью сохранения объекта самовольного 

строительства по адресу: ул. Дмитрия Ульянова, вл. 7Б (обустроенные помещения подвала 
общей площадью 400 кв.м).

2. Волкову О.А. в срок до 17.08.2017 обеспечить проведение мероприятий по 
пресечению незаконного (нецелевого) использования земельного участка в отношении 
обустроенного помещения подвала общей площадью 400 кв.м и направить 
соответствующую информацию в Г осударственную инспекцию по контролю за 
использованием объектов недвижимости города Москвы.

3. Принять к сведению выявление факта незаконного (нецелевого) использования 
земельного участка по адресу: ул. Дмитрия Ульянова, вл. 7Б (кадастровый 
№ 77:06:0002006:22).

4. Гаману М.Ф. в срок до 17.08.2017 проинформировать правообладателя о 
необходимости предоставить в 30-дневный срок в Департамент городского имущества 
города Москвы заключение о соответствии объектов, расположенных на земельном 
участке (п.З), 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.

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

6. Шогурову С.Ю. в срок до 17.08.2017 провести обследование земельного участка 
(п.З) и направить в Департамент городского имущества города Москвы информацию об 
увеличении площадей и назначении объектов недвижимости, расположенных на 
земельном участке.

7. Гаману М.Ф.:
7.1. в 14-дневный срок после выполнения и. 4, п. 6 и предоставления 

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

7.2. в 30-дневный срок после выполнения п. 7.1 расторгнуть договор аренды от
21.11.2012 № М-06-038799 и заключить договор аренды земельного участка на срок 
11 месяцев 28 дней с ООО «МЕГАН», предусмотрев обязанность арендатора по оплате 
штрафных санкций, предусмотренных п. 7.1;

7.3. в 14-дневный срок после исполнения п. 7.2 направить в адрес ООО «МЕГАН» 
уведомление о необходимости оплаты в бюджет города Москвы штрафных санкций;

7.4. в 14-дневный срок после оплаты ООО «МЕГАН» штрафных санкций в 
соответствии с п. 7.2 направить соответствующую информацию в Государственную 
инспекцию по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы;

7.5. в случае отказа ООО «МЕГАН» от оплаты штрафных санкций в соответствии с 
п. 7.2 вынести на рассмотрение Комиссии вопрос об отмене ранее принятого решения.

8. Шогурову С.Ю. в 30-дневный срок после выполнения п. 7.4 обеспечить 
исключение объектов по адресу: ул. Дмитрия Ульянова, вл. 7Б (ЮЗАО) из приложения 2 к 
постановлению Правительства Москвы от 11.12.2013 № 819-ПП в установленном порядке.

9. Гаману М.Ф.:
9.1. в 30-дневный срок после выполнения п. 8 обеспечить отказ от 

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

9.2. в 14-дневный срок после выполнения п. 9.1 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. Дмитрия Ульянова, вл. 7Б (ЮЗАО);

9.3. в 14-дневный срок после выполнения п. 9.2 и внесения изменений в сведения 
Единого государственного реестра недвижимости 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».

105. О применении штрафных санкций по факту самовольного строительства 
на земельном участке по адресу: пос. Кленовское, д. Сальково (ТАР).

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

земельного участка по адресу: пос. Кленовское, д. Сальково (кадастровый 
№50:27:0030601:301).

2. Гаману М.Ф. в срок до 17.08.2017 проинформировать правообладателя о 
необходимости предоставить в 30-дневный срок в Департамент городского имущества 
города Москвы заключение о соответствии объектов, расположенных на земельном 
участке (п.1), градостроительным нормативам и правилам, а также о том, что они не 
создают угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц, согласование 
Москомархитектурой архитектурно-градостроительного решения объекта капитального 
строительства, заключение экспертизы.

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

4. Шогурову С.Ю. в срок до 17.08.2017 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.
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5. Гаману М.Ф.:
5.1. в 14-дневный срок после выполнения п. 2, п. 4 и предоставления 

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

5.2. в 30-дневный срок после выполнения п. 5.1 заключить договор аренды 
земельного участка на срок 11 месяцев 28 дней с Кочиевым В.В, 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 Кочнева В.В. 
уведомление о необходимости оплаты в бюджет города Москвы штрафных санкций;

5.4. в 14-дневный срок после оплаты Кочиевым 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 Кочнева В.В. от оплаты штрафных санкций в соответствии с 
п. 5.3 вынести на рассмотрение Комиссии вопрос об отмене ранее принятого решения.

6. Шогурову С.Ю. в 30-дневный срок после выполнения п. 5.4 обеспечить 
исключение объекта по адресу: пос. Кленовское, д. Сальково (ТиНАО) из приложений к 
постановлению Правительства Москвы от 11.12.2013 № 819-ПП в установленном порядке.

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

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

7.2. в 14-дневный срок после выполнения п. 7.1 проинформировать 
правообладателей зданий, расположенных на земельном участке, о необходимости 
в 10-дневный срок обратиться в Департамент городского имущества города Москвы за 
государственной услугой «Предварительное согласование предоставления земельного 
участка» по адресу: пос. Кленовское, д. Сальково (ТиНАО);

7.3. в 14-дневный срок после выполнения п. 7.2 и внесения изменений в сведения 
Единого государственного реестра недвижимости 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».

106. О нецелесообразности сохранения объекта, обладающего признаками 
самовольного строительства, по адресу: ул. Антонова-Овсеенко, д. 15, стр. 8 (ЦАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с нецелесообразностью сохранения объекта самовольного 

строительства по адресу: по адресу: ул. Антонова-Овсеенко, д. 15, стр. 8 (кадастровый 
№77:01:0004040:27).

2. Шогурову С.Ю., Гаману М.Ф., Говердовскому В.В. в срок до 17.08.2017 
обеспечить организацию работы по сносу самовольных построек в установленном 
порядке.

107. О нецелесообразности сохранения объекта, обладающего признаками 
самовольного строительства, по адресу: Римского-Корсакова ул., вл. 15Б, стр. 3 
(СВАО).

Приняты решения:
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1. Согласиться с нецелесообразностью сохранения объекта самовольного 
строительства по адресу: по адресу: Римского-Корсакова ул., вл. 15Б, стр. 3 (кадастровый 
№77:02:0007001:52).

2. Шогурову С.Ю., Гаману М.Ф., Виноградову В.Ю. в срок до 17.08.2017 
обеспечить организацию работы по сносу самовольных построек в установленном 
порядке.

108. О нецелесообразности сохранения объекта, обладающего признаками 
самовольного строительства, по адресу ул. Маршала Захарова, вл. 6, корп. 1, стр. 3 
(ЮАР).

Приняты решения:
1. Согласиться с нецелесообразностью сохранения объекта самовольного

строительства по адресу: ул. Маршала Захарова, вл. 6, корп. 1, стр. 3 (кадастровый 
№77:05:0011001:27).

2. Шогурову С.Ю., Гаману М.Ф., Челышеву А.В. в срок до 17.08.2017 обеспечить 
организацию работы по сносу самовольных построек в установленном порядке.

109. О нецелесообразности сохранения объекта, обладающего признаками 
самовольного строительства, по адресу: пр-т Маршала Жукова, вл. 27, стр. 1 (СЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с нецелесообразностью сохранения объекта самовольного

строительства по адресу: по адресу: пр-т Маршала Жукова, вл. 27, стр. 1 (кадастровый 
№77:08:0010014:2).

2. Шокурову С.Ю., Гаману М.Ф., Пашкову А.А. в срок до 17.08.2017 обеспечить 
организацию работы по сносу самовольных построек в установленном порядке.

« 2017 г.
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Приложение № 1 
к протоколу заседания 
Г радостроительно-земельной 
комиссии города Москвы 
от 29.06.2017 № 19

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

г. Москва, ул. Ангарская, вл. 49 -  строительство объекта спорта с медицинским центром

Кадастровый номер: 77:09:0002012:8166.
Градостроительный план земельного участка: № RU77-127000-022452.
Адрес: г. Москва, ул. Ангарская, вл. 49.
Округ: Северный административный округ.
Муниципальное образование: Дмитровское.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для строительства 

объекта спорта с медицинским центром.
Критерий определения победителя: наибольший предложенный размер годовой 

арендной платы за земельный участок.

Рассматриваемый земельный участок площадью 0,3248 га расположен в Северном 
административном округе города Москвы на территории внутригородского 
муниципального образования Дмитровское.

Границы земельного участка:
- с севера -  территории жилых домов по адресам: ул. Ангарская, д. 51, 

ул. Ангарская, д. 49, корп. 5;
- с запада -  территория участка жилого дома по адресу: ул. Ангарская, 

д. 45, корп. 2;
- с юга -  проезд внутреннего пользования и далее территория жилого дома по 

адресу: ул. Ангарская, д. 47;
- с востока -  красные линии УДС Ангарской ул.

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

Основной вид разрешенного использования: спорт (объект спорта с медицинским 
центром);

Вспомогательные виды использования земельного участка: амбулаторно
поликлиническое обслуживание; обслуживание автотранспорта;

Площадь земельного участка (га) -  0,3248;
Общая площадь объекта (кв. м) -  6 730;
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных 

стен (кв. м) -  5 900;
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) -  25;
Количество машиномест (м/м) -  в соответствии с действующими нормативами;
Платность застройки (тыс. кв. м/га) -  18,5.
Срок действия договора аренды земельного участка -  3 года 2 месяца.
Размер арендной платы за земельный участок определяется в следующем порядке:
За первый, второй и третий годы срока аренды земельного участка годовой размер 

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

За четвертый год -  в размере годовой арендной платы с применением
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корректирующего коэффициента 1,1.
Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 

21 870 000 (двадцать один миллион восемьсот семьдесят 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 8 748 000 (восемь миллионов 
семьсот сорок восемь тысяч) рублей.

Шаг аукциона рекомендован -  656 100 (шестьсот пятьдесят шесть тысяч сто) 
рублей.

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

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

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

- водоснабжение: 150,0 куб. м/сутки (уточняется проектом) - заключение АО 
«Мосводоканал» предварительные ТУ от 16 апреля 2015 г. № 21-0591/15. Водоснабжение 
проектируемого объекта будет возможно от водопроводной сети d = 300 мм со стороны 
Ангарской улицы прокладкой самостоятельного в/ввода. Точка присоединения и диаметр 
в/ввода определяются проектом. Длина прокладываемого в/ввода принята 
ориентировочно 40 п. м. Ориентировочная стоимость строительства составляет 2, 5 млн. 
руб. Наружное пожаротушение может осуществляться от пожарных гидрантов, 
имеющихся на сети d = 300 мм. На время строительства и эксплуатации проектируемого 
здания необходимо обеспечить сохранность существующей водопроводной сети 2d = 100 
мм, проходящей в границах участка застройки;

- хозяйственно-бытовая канализация: 105,0 куб. м/сутки (уточняется проектом) - 
заключение АО «Мосводоканал» предварительные ТУ от 16 апреля 2015 г. № 21-0591/15. 
До начала строительства потребуется переложить с выносом за границы участка 
канализацию d = 141 мм. Канализование проектируемого здания будет возможно в 
перекладываемый трубопровод. Длина проектируемой канализации принимается около 
100 и. м. Ориентировочная стоимость строительства составляет 3,3 млн. руб. Место 
врезки, трасса и диаметр канализационных сетей определяются проектом;
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- дождевая канализация: 10,0 л/сек. - заключение ГУП «Мосводосток» ТУ от 10 
апреля 2015 г. № 529/15 предв. Отвод поверхностного стока с территории объекта 
предлагается осуществлять вертикальной планировкой проектируемых 
водонепроницаемых и грунтовых поверхностей с прокладкой локальной водосточной сети 
закрытого типа до присоединения к сети дождевой канализации d = 800 мм по Ангарской 
улице. Длина прокладываемой водосточной сети принята ориентировочно 70 и. м. 
Ориентировочная стоимость строительства составляет 2,7 млн. руб. Трасса и точка 
присоединения к городской сети уточняются проектом;

теплоснабжение: 1,1 Гкал/час (уточняется проектом) -  заключение
ОАО «МОЭК» от 15 апреля 2015 г. № Т-ТУ1-01-150407/1. По информации ОАО «МОЭК» 
в настоящее время имеется возможность присоединения объекта к тепловым сетям 
Филиала № 2 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 8,9 млн. руб. 
и уточняется на последующей стадии проектирования. На время строительства и 
эксплуатации проектируемого здания необходимо обеспечить сохранность 
существующих тепловых сетей 2d = 100 мм, 2d = 83+3x90 мм, проходящих в границах 
участка застройки;

- электроснабжение: 400 кВт (уточняется проектом) -  на присоединение 
электрической мощности к центрам питания заказчику необходимо оформить разрешение 
в ОАО «МОЭСК» и в установленном порядке получить технические условия, в которых 
будет определен объем работ по электроснабжению. Ориентировочная плата за 
технологическое присоединение к распределительной электрической сети ОАО 
«МОЭСК» в соответствии с постановлением РЭК г. Москвы от 25 декабря 2014 г. № 542- 
тпэ составляет 8,2 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 № 2 
к протоколу заседания 
Г радостроительно-земельной 
комиссии города Москвы 
от 29.06.2017 № 19

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

г. Москва, п. Щаповское, ш. Варшавское, вл. 2Б -  строительство объекта 
производственного назначения

Кадастровый номер: 77:22:0020611:210.
Градостроительный план земельного участка: № RU77-247000-022600.
Адрес: г. Москва, п. Щаповское, ш. Варшавское, вл. 2Б.
Округ: Троицкий и Новомосковский административные округа.
Поселение: Щаповское.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для строительства 

объекта производственного назначения.
Критерий определения победителя: наибольший предложенный размер годовой 

арендной платы за земельный участок.

Рассматриваемый земельный участок площадью 0,5165 га расположен в Троицком 
и Новомосковском административных округах города Москвы на территории поселения 
Щаповское.

Границы земельного участка:
- с востока -  15 м. от административной границы г. Подольска с г. Москва;
- с юга -  15 м. от административной границы г. Подольска с г. Москва;
- с запада -  неосвоенная озелененная территория без договорных отношений;
- с севера -  граница участка проектируемого объекта производственного 

назначения.

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

Основной вид разрешенного использования: пищевая промышленность, склады 
(объект производственного назначения);

Вспомогательные виды разрешенного использования: обслуживание
автотранспорта;

Площадь земельного участка (га) -  0,5165;
Общая площадь объекта (кв. м) -  8 380;
Предельное количество этажей - 4 - 6  + 1 подземный этаж;
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) -  24;
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен (кв. м) -  8 010;
Плотность застройки (тыс. кв. м/га) -  15,4.

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

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

За четвертый год — в размере годовой арендной платы с применением 
корректирующего коэффициента 1,1.
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Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 
4 344 000 (четыре миллиона триста сорок 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 2 172 000 (два миллиона сто 
семьдесят две тысячи) рублей.

Шаг аукциона рекомендован -  130 320 (сто тридцать тысяч триста двадцать) 
рублей.

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

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

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

- водоснабжение: 40,0 куб. м/сутки (уточняется проектом) - заключение 
АО «Мосводоканал» предварительные ТУ от 24 ноября 2015 г. № 21-1832/15. 
Вблизи проектируемого объекта водопроводных сетей, находящихся на балансе АО 
«Мосводоканал», нет. По информации АО «Мосводоканал» источником водоснабжения 
для проектируемого объекта является ВЗУ «Ознобишино», однако подключение к сетям 
ВЗУ будет возможно только при его полной реконструкции. Реконструкция ВЗУ 
предусмотрена в соответствии с Территориальной схемой ТАО. Ориентировочные 
затраты на строительство водопроводной сети длиной около 1700 п. м. составляют 107,1 
млн. руб. (уточняется в зависимости от точки присоединения, трассы и материала труб);

- хозяйственно-бытовая канализация: 40,0 куб. м/сутки (уточняется проектом) — АО 
«Мосводоканал» предварительные ТУ от 24 ноября 2015 г. № 21-1832/15. В месте 
расположения объекта канализационные сети, принадлежащие АО «Мосводоканал» 
отсутствуют. В соответствии с территориальной схемой ТАО предусматривается 
строительство канализационного очистного сооружения «Ознобишино». Для 
канализования проектируемого объекта потребуется прокладка канализационной сети до 
проектируемого очистного сооружения. Длина объектной канализации принимается 
ориентировочно 700 п.м., предварительная стоимость строительства -  23,1 млн. руб. 
(уточняется в зависимости от точки присоединения, трассы и материала труб);
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дождевая канализация: заключение ГУП «Мосводосток»
от 27 октября 2015 г. № 1522-15/ТО предв., № 1523-15/ТО предв.,
№ 1524-15/ТО предв., № 1525-15/ТО предв., № 1526-15/ТО предв. Рассматриваемая 
территория входит в водосборный бассейн реки Моча. Существующих сетей дождевой 
канализации, числящихся на балансе ГУП «Мосводосток», в районе размещения 
проектируемого объекта нет. По информации ГУП «Мосводосток» для отвода 
поверхностного стока с рассматриваемого участка потребуется строительство 
водосточных сетей закрытого типа и очистного сооружения поверхностного стока с 
последующим водовыпуском в открытое русло реки Моча. Длина проектируемого 
водостока принята ориентировочно 600 п. м., предварительная стоимость строительства -
23,4 млн. руб. Стоимость строительства локального очистного сооружения и трасса 
проектируемой сети определяются проектом;

- теплоснабжение: 1,1 Гкал/час - заключение ООО «ТСК Мосэнерго» от 
22 декабря 2015 г. № АУ/01 -08/1340/15. В связи с отсутствием тепловых сетей ООО «ТСК 
Мосэнерго» теплоснабжение объекта предлагается от АИТ (автономный источник тепла), 
топливный режим которого определяется проектом. Затраты на строительство 
индивидуального источника тепла определены ориентировочно в размере 5,8 млн. руб. 
(уточняются в зависимости от устанавливаемого оборудования);

- электроснабжение: 650 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» согласно постановлению РЭК г. Москвы от 25 
декабря 2014 г. № 542-тпэ составляет 13,9 млн. руб. и уточняется на следующей стадии 
проектирования в соответствии с техническими условиями.

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

* 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 29.06.2017 № 19

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

г. Москва, п. Щаповское, ш. Варшавское, влд. 2А -  строительство объекта
производственного назначения

Кадастровый номер: 77:22:0020611:206.
Градостроительный план земельного участка: № RU77-247000-022616.
Адрес: г. Москва, п. Щаповское, ш. Варшавское, влд. 2А.
Округ: Троицкий и Новомосковский административные округа.
Поселение: Щаповское.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для строительства 

объекта производственного назначения.
Критерий определения победителя: наибольший предложенный размер годовой 

арендной платы за земельный участок.

Рассматриваемый земельный участок площадью 0,8074 га расположен в Троицком 
и Новомосковском административных округах города Москвы на территории поселения 
Щаповское.

Границы земельного участка:
- с востока -  15 м. от административной границы г. Подольска с ТАО г. Москвы;
- с юга -  неосвоенная озелененная территория без договорных отношений -  

граница участка проектируемого производственного объекта пищевого назначения;
- с запада -  неосвоенная озелененная территория без договорных отношений -  

граница участка проектируемого объекта производственного назначения;
- с севера -  неосвоенная озелененная территория без договорных отношений -  

граница участка проектируемого объекта производственного назначения.

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

Основной вид разрешенного использования: пищевая промышленность, склады 
(объект производственного назначения);

Вспомогательные виды разрешенного использования: обслуживание
автотранспорта;

Площадь земельного участка (га) -  0,8074;
Общая площадь объекта (кв. м) -  12 260;
Предельное количество этажей - 3 - 6  + 1 подземный этаж;
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) -  24;
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен (кв. м) -  11 760;
Плотность застройки (тыс. кв. м/га) — 15.

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

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

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

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 
15 873 000 (пятнадцать миллионов восемьсот семьдесят три тысячи) рублей.

Условия перечисления в бюджет города Москвы годовой арендной платы 
следующие:

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

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

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

Задаток для участия в аукционе установлен в размере 6 349 200 (шесть миллионов 
триста сорок девять тысяч двести) рублей.

Шаг аукциона рекомендован -  476 190 (четыреста семьдесят шесть тысяч сто 
девяносто) 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 24 ноября 2015 г. № 21-1831/15. Вблизи 
проектируемого объекта водопроводных сетей, находящихся на балансе АО 
«Мосводоканал», нет. По информации АО «Мосводоканал» источником водоснабжения 
для проектируемого объекта является ВЗУ «Ознобишино», однако подключение к сетям 
ВЗУ будет возможно только при условии его полной реконструкции. Реконструкция ВЗУ 
предусмотрена в соответствии с Территориальной схемой ТАО. Ориентировочные 
затраты на строительство водопроводной сети длиной около 1600 п. м. составляют 100,8 
млн. руб. (уточняется в зависимости от точки присоединения, трассы и материала труб);

- хозяйственно-бытовая канализация: 50,0 куб. м/сутки (уточняется проектом) -  АО 
«Мосводоканал» предварительные ТУ от 24 ноября 2015 г. № 21-1831/15. В месте 
расположения объекта канализационные сети, принадлежащие АО «Мосводоканал» 
отсутствуют. В соответствии с территориальной схемой ТАО предусматривается 
строительство канализационного очистного сооружения «Ознобишино». Для 
канализования проектируемого объекта потребуется прокладка канализационной сети до
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проектируемого очистного сооружения. Длина объектной канализации принимается 
ориентировочно 800 п. м., предварительная стоимость строительства -  26,4 млн. руб. 
(уточняется в зависимости от точки присоединения, трассы и материала труб);

- дождевая канализация: заключение ГУП «Мосводосток» от 27 октября 2015 г. № 
1522-15/ТО предв., № 1523-15/ТО предв., № 1524-15/ТО предв., № 1525-15/ТО предв., № 
1526-15/ТО предв. Рассматриваемая территория входит в водосборный бассейн реки 
Моча. Существующих сетей дождевой канализации, числящихся на балансе ГУП 
«Мосводосток», в районе размещения проектируемого объекта нет. По информации ГУП 
«Мосводосток» для отвода поверхностного стока с рассматриваемого участка потребуется 
строительство водосточных сетей закрытого типа и очистного сооружения 
поверхностного стока с последующим водовыпуском в открытое русло реки Моча. Длина 
проектируемого водостока принята ориентировочно 700 п. м., предварительная стоимость 
строительства -  27,3 млн. руб. Стоимость строительства локального очистного 
сооружения и трасса проектируемой сети определяются проектом;

- теплоснабжение: 1,5 Гкал/час - заключение ООО «ТСК Мосэнерго» от 
22 декабря 2015 г. № АУ/01 -08/1341/15. В связи с отсутствием тепловых сетей ООО «ТСК 
Мосэнерго» теплоснабжение объекта предлагается от АИТ (автономный источник тепла), 
топливный режим которого определяется проектом. Затраты на строительство 
индивидуального источника тепла определены ориентировочно в размере 7,9 млн. руб. 
(уточняются в зависимости от устанавливаемого оборудования);

- электроснабжение: 900 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» согласно постановлению РЭК г. Москвы от 25 
декабря 2014 г. № 542-тпэ составляет 18,4 млн. руб. и уточняется на следующей стадии 
проектирования в соответствии с техническими условиями.

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

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

6 8



Приложение № 4 
к протоколу заседания 
Г радостроительно-земельной 
комиссии города Москвы 
от 29.06.2017 № 19

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

г. Москва, п. Щаповское, ш. Варшавское, вл. 4А -  строительство объекта 
производственного назначения

Кадастровый номер: 77:22:0020611:209.
Градостроительный план земельного участка: № RU77-247000-022604.
Адрес: г. Москва, и. Щаповское, ш. Варшавское, вл. 4А.
Округ: Троицкий и Новомосковский административные округа.
Поселение: Щаповское.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для строительства 

объекта производственного назначения.
Критерий определения победителя: наибольший предложенный размер годовой 

арендной платы за земельный участок.

Рассматриваемый земельный участок площадью 1,0411 га расположен в Троицком 
и Новомосковском административных округах города Москвы на территории поселения 
Щаповское.

Границы земельного участка:
- с востока -  неосвоенная озелененная территория без договорных отношений -  

участок проектируемого объекта производственного назначения;
- с юга -  неосвоенная озелененная территория без договорных отношений -  

участок проектируемого объекта производственного назначения;
- с запада -  неосвоенная озелененная территория без договорных отношений;
- с севера -  неосвоенная озелененная территорией без договорных отношений -  

граница участка проектируемого производственного объекта пищевого назначения, далее 
- УДС Варшавского шоссе.

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

Основной вид разрешенного использования: пищевая промышленность, склады 
(объект производственного назначения);

Вспомогательные виды разрешенного использования: обслуживание
автотранспорта;

Площадь земельного участка (га) -  1,0411;
Общая площадь объекта (кв. м) -  15 290;
Предельное количество этажей - 3 - 5  + 1 подземный этаж;
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) -  20;
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен (кв. м) -  15 480;
Плотность застройки (тыс. кв. м/га) -  15.

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
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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 

42 074 000 (сорок два миллиона семьдесят 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 16 829 600 (шестнадцать 
миллионов восемьсот двадцать девять тысяч шестьсот) рублей.

Шаг аукциона рекомендован -  1 262 220 (один миллион двести шестьдесят две 
тысячи двести 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: 50,0 куб. м/сутки (уточняется проектом) - заключение 
АО «Мосводоканал» предварительные ТУ от 24 ноября 2015 г. № 21-1830/15. 
Вблизи проектируемого объекта водопроводных сетей нет. По информации АО 
«Мосводоканал» источником водоснабжения для проектируемого объекта является ВЗУ 
«Ознобишино», однако подключение к сетям ВЗУ будет возможно только при его полной 
реконструкции. Реконструкция ВЗУ предусмотрена в соответствии с Территориальной 
схемой ТАО. Ориентировочные затраты на строительство водопроводной сети длиной 
около 1400 п. м. составляют 88,2 млн. руб. (уточняется в зависимости от точки 
присоединения, трассы и материала труб);

- хозяйственно-бытовая канализация: 50,0 куб. м/сутки (уточняется проектом) -  АО 
«Мосводоканал» предварительные ТУ от 24 ноября 2015 г. № 21-1830/15. В месте 
расположения объекта канализационные сети, принадлежащие АО «Мосводоканал» 
отсутствуют. В соответствии с территориальной схемой ТАО предусматривается 
строительство канализационного очистного сооружения «Ознобишино». Для 
канализования проектируемого объекта потребуется прокладка канализационной сети до
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проектируемого очистного сооружения. Длина объектной канализации принимается 
ориентировочно 600 и. м., предварительная стоимость строительства -  19,8 млн. руб. 
(уточняется в зависимости от точки присоединения, трассы и материала труб);

дождевая канализация: заключение ГУП «Мосводосток»
от 27 октября 2015 г. № 1522-15/ТО предв., № 1523-15/ТО предв.,
№ 1524-15/ТО предв., № 1525-15/ТО предв., № 1526-15/ТО предв. Рассматриваемая 
территория входит в водосборный бассейн реки Моча. Существующих сетей дождевой 
канализации, числящихся на балансе ГУП «Мосводосток», в районе размещения 
проектируемого объекта нет. По информации ГУП «Мосводосток» для отвода 
поверхностного стока с рассматриваемого участка потребуется строительство 
водосточных сетей закрытого типа и очистного сооружения поверхностного стока с 
последующим водовыпуском в открытое русло реки Моча. Длина проектируемого 
водостока принята ориентировочно 500 п. м., ориентировочная стоимость строительства -
19,5 млн. руб. Стоимость строительства локального очистного сооружения и трасса 
проектируемой сети определяются проектом;

- теплоснабжение: 2,3 Гкал/час - заключение ООО «ТСК Мосэнерго» от 
22 декабря 2015 г. № АУ/01-08/1342/15. В связи с отсутствием тепловых сетей ООО «ТСК 
Мосэнерго» теплоснабжение объекта предлагается от АИТ (автономный источник тепла), 
топливный режим которого определяется проектом. Затраты на строительство 
индивидуального источника тепла определены ориентировочно в размере 12,1 млн. руб. 
(уточняются в зависимости от устанавливаемого оборудования);

- электроснабжение: 1100 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» согласно постановлению РЭК г. Москвы от 25 
декабря 2014 г. № 542-тпэ составляет 22,4 млн. руб. и уточняется на следующей стадии 
проектирования в соответствии с техническими условиями.

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

* 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 29.06.2017 № 19

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

г. Москва, п. Щаповское, ш. Варшавское, вл. 2 -  строительство объекта производственного
назначения

Кадастровый номер: 77:22:0020611:208.
Градостроительный план земельного участка: № RU77-247000-022573.
Адрес: г. Москва, п. Щаповское, ш. Варшавское, вл. 2.
Округ: Троицкий и Новомосковский административные округа.
Поселение: Щаповское.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для строительства 

объекта производственного назначения.
Критерий определения победителя: наибольший предложенный размер годовой 

арендной платы за земельный участок.

Рассматриваемый земельный участок площадью 0,9215 га расположен в Троицком 
и Новомосковском административных округах города Москвы на территории поселения 
Щаповское.

Границы земельного участка:
- с востока -  15 м. от административной границы г. Подольска с ТАО;
- с юга -  неосвоенная озелененная территория без договорных отношений -  

участок проектируемого объекта производственного назначения;
- с запада -  неосвоенная озелененная территория без договорных отношений -  

участок проектируемого производственного объекта пищевого назначения;
- с севера -  в 20 м. - УДС Варшавского шоссе, далее территория ОАО «Пищевой 

комбинат «Подольский».

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

Основной вид разрешенного использования: пищевая промышленность, склады 
(объект производственного назначения);

Вспомогательные виды разрешенного использования: обслуживание
автотранспорта;

Площадь земельного участка (га) -  0,9215;
Общая площадь объекта (кв. м) -  13 440;
Предельное количество этажей - 3 - 6 + 1  подземный этаж;
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) -  24;
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен (кв. м) -  13 620;
Плотность застройки (тыс. кв. м/га) -  15.

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

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

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 
30 586 000 (тридцать миллионов пятьсот восемьдесят шесть тысяч) рублей.

Условия перечисления в бюджет города Москвы годовой арендной платы 
следующие:

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

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

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

Задаток для участия в аукционе установлен в размере 12 234 400 (двенадцать 
миллионов двести тридцать четыре тысячи четыреста) рублей.

Шаг аукциона рекомендован -  917 580 (девятьсот семнадцать тысяч пятьсот 
восемьдесят) рублей.

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

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

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

- водоснабжение: 50,0 куб. м/сутки (уточняется проектом) - заключение 
АО «Мосводоканал» предварительные ТУ от 24 ноября 2015 г. № 21-1829/15. 
Вблизи проектируемого объекта водопроводных сетей, находящихся на балансе АО 
«Мосводоканал», нет. По данным ОПС ГУП «Мосгоргеотрест» по участку проходит 
абонентская водопроводная сеть, которая попадает под габариты проектируемого здания. 
Ориентировочные затраты на перекладку водопровода длиной около 150 п. м. составляют
9,5 млн. руб. По информации АО «Мосводоканал» источником водоснабжения для 
проектируемого объекта является ВЗУ «Ознобишино», однако подключение к сетям ВЗУ 
будет возможно только при его полной реконструкции. Реконструкция ВЗУ 
предусмотрена в соответствии с Территориальной схемой ТАО. Ориентировочные 
затраты на строительство водопроводной сети длиной около 1300 п. м. составляют 81,9 
млн. руб. (уточняется в зависимости от точки присоединения, трассы и материала труб);

- хозяйственно-бытовая канализация: 50,0 куб. м/сутки (уточняется проектом) -  АО 
«Мосводоканал» предварительные ТУ от 24 ноября 2015 г. № 21-1829/15. В месте 
расположения объекта канализационные сети, принадлежащие АО «Мосводоканал»
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отсутствуют. В соответствии с территориальной схемой ТАО предусматривается 
строительство канализационного очистного сооружения «Ознобишино». Для 
канализования проектируемого объекта потребуется прокладка канализационной сети до 
проектируемого очистного сооружения. Длина объектной сети принимается 
ориентировочно 900 п. м., предварительная стоимость строительства -  29,7 млн. руб. 
(уточняется в зависимости от точки присоединения, трассы и материала труб);

дождевая канализация: заключение ГУП «Мосводосток»
от 27 октября 2015 г. № 1522-15/ТО предв., № 1523-15/ТО предв.,
№ 1524-15/ТО предв., № 1525-15/ТО предв., № 1526-15/ТО предв. Рассматриваемая 
территория входит в водосборный бассейн реки Моча. Существующих сетей дождевой 
канализации, числящихся на балансе ГУП «Мосводосток», в районе размещения 
проектируемого объекта нет. По информации ГУП «Мосводосток» для отвода 
поверхностного стока с рассматриваемого участка потребуется строительство 
водосточных сетей закрытого типа и очистного сооружения поверхностного стока с 
последующим водовыпуском в открытое русло реки Моча. Длина проектируемого 
водостока принята ориентировочно 800 п. м., предварительная стоимость строительства -  
31,2 млн. руб. Стоимость строительства локального очистного сооружения и трасса 
проектируемой сети определяются проектом;

- теплоснабжение: 1,6 Гкал/час - заключение ООО «ТСК Мосэнерго» от 
22 декабря 2015 г. № АУ/01-08/1343/15. В связи с отсутствием тепловых сетей ООО «ТСК 
Мосэнерго» теплоснабжение объекта предлагается от АИТ (автономный источник тепла), 
топливный режим которого определяется проектом. Затраты на строительство 
индивидуального источника тепла определены ориентировочно в размере 8,4 млн. руб. 
(уточняются в зависимости от устанавливаемого оборудования);

- электроснабжение: 1000 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» согласно постановлению РЭК г. Москвы от 25 
декабря 2014 г. № 542-тпэ составляет 20,4 млн. руб. и уточняется на следующей стадии 
проектирования в соответствии с техническими условиями.

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

При проектировании необходимо будет предусмотреть мероприятия по 
обеспечению сохранности бронированного кабеля связи проходящего по участку. *

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

7 4



Приложение № 6 
к протоколу заседания 
Г радостроительно-земельной 
комиссии города Москвы 
от 29.06.2017 № 19

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

г. Москва, п. Щаповское, ш. Варшавское, вл. 4 -  строительство объекта производственного
назначения

Кадастровый номер: 77:22:0020611:207.
Градостроительный план земельного участка: № RU77-247000-022528.
Адрес: г. Москва, п. Щаповское, ш. Варшавское, вл. 4.
Округ: Троицкий и Новомосковский административные округа.
Поселение: Щаповское.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для строительства 

объекта производственного назначения.
Критерий определения победителя: наибольший предложенный размер годовой 

арендной платы за земельный участок.

Рассматриваемый земельный участок площадью 0,7435 га расположен в Троицком 
и Новомосковском административных округах города Москвы на территории поселения 
Щаповское.

Границы земельного участка:
- с востока -  неосвоенная озелененная территория без договорных отношений -  

участок проектируемого производственного объекта промышленного назначения;
- с юга -  неосвоенная озелененная территория без договорных отношений -  

участок проектируемого объекта производственного назначения;
- с запада -  неосвоенная озелененная территория без договорных отношений;
- с севера -  в 20 м. УДС Варшавского шоссе, далее территория 

ОАО «Пищевой комбинат «Подольский».

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

Основной вид разрешенного использования: пищевая промышленность, склады 
(объект производственного назначения);

Вспомогательные виды разрешенного использования: обслуживание
автотранспорта;

Площадь земельного участка (га) -  0,7435;
Общая площадь объекта (кв. м) -  11 850;
Предельное количество этажей - 3 - 7 + 1  подземный этаж;
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) -  28;
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен (кв. м) -  11 370;
Плотность застройки (тыс. кв. м/га) -  15,4.

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

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

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 
17 300 000 (семнадцать миллионов триста 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 6 920 000 (шесть миллионов 
девятьсот двадцать тысяч) рублей.

Шаг аукциона рекомендован -  519 000 (пятьсот девятнадцать тысяч) рублей.
Начало реализации проекта -  дата государственной регистрации договора аренды 

земельного участка. После государственной регистрации договора аренды земельного 
участка, внесенная арендатором земельного участка плата за заключение договора аренды 
земельного участка возврату не подлежит.

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

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

- водоснабжение: 50,0 куб. м/сутки (уточняется проектом) - заключение 
АО «Мосводоканал» предварительные ТУ от 24 ноября 2015 г. № 21-1828/15. 
Вблизи проектируемого объекта водопроводных сетей, находящихся на балансе 
АО «Мосводоканал», нет. По данным ОПС ГУП «Мосгоргеотрест» по участку проходит 
абонентская водопроводная сеть, которая попадает под габариты проектируемого здания. 
Ориентировочные затраты на перекладку длиной около 150 п. м. составляют 9,5 млн. руб. 
По информации АО «Мосводоканал» источником водоснабжения для проектируемого 
объекта является ВЗУ «Ознобишино», однако подключение к сетям ВЗУ будет возможно 
только при его полной реконструкции. Реконструкция ВЗУ предусмотрена в соответствии 
с Территориальной схемой ТАО. Ориентировочные затраты на строительство 
водопроводной сети длиной около 1200 п. м. составляют 75,6 млн. руб. (уточняется в 
зависимости от точки присоединения, трассы и материала труб);

- хозяйственно-бытовая канализация: 50,0 куб. м/сутки (уточняется проектом) -  АО
«Мосводоканал» предварительные ТУ от 24 ноября 2015 г. № 21-1828/15.
В месте расположения объекта канализационные сети, принадлежащие 
АО «Мосводоканал» отсутствуют. В соответствии с территориальной схемой ТАО
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предусматривается строительство канализационного очистного сооружения 
«Ознобишино». Для канализования проектируемого объекта потребуется прокладка 
канализационной сети до проектируемого очистного сооружения. Длина объектной 
канализации принимается ориентировочно 700 п. м., предварительная стоимость 
строительства -  23,1 млн. руб. (уточняется в зависимости от точки присоединения, трассы 
и материала труб);

дождевая канализация: заключение ГУП «Мосводосток»
от 27 октября 2015 г. № 1522-15/ТО предв., № 1523-15/ТО предв.,
№ 1524-15/ТО предв., № 1525-15/ТО предв., № 1526-15/ТО предв. Рассматриваемая 
территория входит в бассейн реки Моча. Существующих сетей дождевой канализации, 
числящихся на балансе ГУП «Мосводосток», в районе размещения проектируемого 
объекта нет. По информации ГУП «Мосводосток» для отвода поверхностного стока с 
рассматриваемого участка потребуется строительство водосточных сетей закрытого типа 
и очистного сооружения поверхностного стока с последующим водовыпуском в открытое 
русло реки Моча. Длина проектируемого водостока принята ориентировочно 600 и. м., 
предварительная стоимость строительства -  23,4 млн. руб. Стоимость строительства 
локального очистного сооружения и трасса проектируемой сети определяются проектом;

- теплоснабжение: 1,5 Гкал/час - заключение ООО «ТСК Мосэнерго» от 22 декабря 
2015 г. № АУ/01-08/1344/15. В связи с отсутствием тепловых сетей ООО «ТСК 
Мосэнерго» теплоснабжение объекта предлагается от АИТ (автономный источник тепла), 
топливный режим которого определяется проектом. Затраты на строительство 
индивидуального источника тепла определены ориентировочно в размере 7,9 млн. руб. 
(уточняются в зависимости от устанавливаемого оборудования);

- электроснабжение: 850 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» согласно постановлению РЭК г. Москвы от 25 
декабря 2014 г. № 542-тпэ составляет 17,3 млн. руб. и уточняется на следующей стадии 
проектирования в соответствии с техническими условиями.

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

Затраты по перекладке бронированного кабеля связи, проходящего по участку, 
определяются проектом по согласованию с его владельцем. *

*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 29.06.2017 № 19

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

г. Москва, Нахимовский просп., Новочерёмушкинская ул.,
ТПУ "Профсоюзная" (участок 2) -  строительство офисного здания

Кадастровый номер: 77:06:0004004:9597.
Градостроительный план земельного участка: № RU77-216000-022067.
Адрес: г. Москва, Нахимовский просп., Новочерёмушкинская ул., ТПУ 

"Профсоюзная" (участок 2).
Округ: Юго-Западный административный округ.
Муниципальное образование: Черемушки.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для строительства 

офисного здания.
Критерий определения победителя: наибольший предложенный размер годовой 

арендной платы за земельный участок.

Рассматриваемый земельный участок площадью 0,1002 га расположен в Юго- 
Западном административном округе города Москвы на территории внутригородского 
муниципального образования Черемушки.

Границы земельного участка:
с востока в 25 метрах -  здание Математического института

им. В.А. Стеклова РАН (Нахимовский просп., вл. 45, корп. 1);
- с юга в 25 метрах -  здание Центрального экономико-математического института 

РАН (Нахимовский просп., вл. 47);
- с запада в 37 метрах -  автозаправочная станция (Нахимовский просп., 

д. 47а, стр. 1).

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

Основной вид разрешенного использования: деловое управление; амбулаторно
поликлиническое обслуживание; обслуживание автотранспорта (офисное здание);

Площадь земельного участка (га) -  0,1002;
Общая площадь объекта (кв. м) -  4 000;
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен (кв. м) -  3 200;
Предельное количество этажей - 6 + 1  подземный;
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) -  24;
Плотность застройки (тыс. кв. м/га) -  32.

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

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

54 560 000 (пятьдесят четыре миллиона пятьсот шестьдесят 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 16 368 000 (шестнадцать 
миллионов триста шестьдесят восемь тысяч) рублей.

Шаг аукциона рекомендован -  1 636 800 (один миллион шестьсот тридцать шесть 
тысяч восемьсот) 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: 3,0 куб. м/сутки (уточняется проектом) - заключение АО 
«Мосводоканал» предварительные ТУ от 25 мая 2016 г. № 21-0866/16. Водоснабжение 
проектируемого объекта может осуществляться от водопроводной сети <3=300 мм по 
самостоятельному водопроводному вводу. Длина проектируемого в/ввода принимается 30 
п. м, ориентировочная стоимость строительства составляет 2,1 млн. руб. Место врезки и 
диаметр ввода определяются проектом. Наружное пожаротушение будет обеспечено от 
пожарных гидрантов, имеющихся на городской сети <1=300 мм. По данным ОПС ГУП 
«Могоргеотрест» водопроводный ввод № 3687 2d=l 50 мм падает под габариты 
проектируемого здания и подлежит перекладке. Ориентировочные затраты на перекладку 
в/ввода длиной около 60 п. м на нормативное расстояние составляют 4,3 млн. руб.;

- хозяйственно-бытовая канализация: 3,0 куб. м/сутки (уточняется проектом) -
заключение АО «Мосводоканал» предварительные ТУ от 13 мая 2016 г. № 21-0867/16. 1 
вариант: канализование проектируемого объекта может осуществляться в
канализационную сеть <1=400 мм по Новочеремушкинской улице. В этом случае длина 
объектной канализации принимается около 180 п. м, ориентировочная стоимость 
строительства по предварительному расчету составляет 6,7 млн. руб. 2 вариант: 
канализование осуществить в абонентскую сеть <1=200 мм вблизи застройки (по 
согласованию с владельцем сети). Длина объектной канализации составляет 
ориентировочно 20 п. м, предварительная стоимость строительства составляет 0,7 млн. 
руб. Трассы канализационных сетей, диаметр и материал применяемых труб 
определяются проектом;
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- дождевая канализация: 4,0 л/сек. -  заключение ГУП «Мосводосток» ТУ 
от 23 мая 2016 г. № 629/16 предв. Отвод поверхностного стока с рассматриваемого 
участка предлагается осуществлять вертикальной планировкой проектируемых 
водонепроницаемых и грунтовых поверхностей с прокладкой водостока закрытого типа 
до присоединения к городской сети дождевой канализации d=400 мм. Длина объектной 
водосточной сети принята ориентировочно 50 п.м, ориентировочная стоимость 
строительства составляет 2,2 млн. руб. Трасса водостока и его диаметр уточняются на 
последующей стадии проектирования. По уточненным данным ОПС ГУП 
«Мосгоргеотрест» через рассматриваемый участок проходит бездействующий водосток 
d=200 мм;

- теплоснабжение: 0,4 Гкал/час (уточняется проектом) - заключение ООО «ЦТП 
МОЭК» ТУ от 16 мая 2016 г. № ЦТП/ТП/07-2736/16. До начала строительства 
потребуется переложить на нормативное расстояние попадающую под габариты 
размещаемого здания теплосеть 2d=500 мм. Ориентировочные затраты на перекладку 
т/сети длиной около 80 п. м составляют 8,2 млн. руб. По информации ООО «ЦТП МОЭК» 
в настоящее время имеется возможность присоединения объекта к тепловым сетям ТЭЦ- 
20 ПАО «Мосэнерго» филиала № 7 ПАО «МОЭК». Ориентировочная плата за 
подключение к системе теплоснабжения города Москвы в соответствии с 
постановлением РЭК г. Москвы от 18 декабря 2015 г. № 502-тпт составляет 3,5 млн. руб. 
(до границы рассматриваемого земельного участка). Ориентировочные затраты на 
прокладку тепловой сети а границах отведенного участка, точка присоединения и 
необходимость строительства теплового пункта определяются на последующей стадии 
проектирования на основании договора с ПАО «МОЭК»;

- электроснабжение: 240 кВт (уточняется проектом). На присоединение 
электрической мощности к центрам питания заказчику необходимо оформить разрешение 
в ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (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 5,1 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 № 8 
к протоколу заседания 
Г радостроительно-земельной 
комиссии города Москвы 
от 29.06.2017 № 19

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

г. Москва, Нахимовский проси., Новочерёмушкинская ул.,
ТПУ "Профсоюзная" (участок 1) -  строительство многофункционального комплекса

Кадастровый номер: 77:06:0004004:9589.
Градостроительный план земельного участка: № RU77-216000-022021.
Адрес: г. Москва, Нахимовский просп., Новочерёмушкинская ул.,

ТПУ "Профсоюзная" (участок 1).
Округ: Юго-Западный административный округ.
Муниципальное образование: Черемушки.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для строительства 

многофункционального комплекса.
Критерий определения победителя: наибольший предложенный размер годовой 

арендной платы за земельный участок.

Рассматриваемый земельный участок площадью 0,2902 га расположен в Юго- 
Западном административном округе города Москвы на территории внутригородского 
муниципального образования Черемушки.

Границы земельного участка:
с востока в 15 метрах -  автозаправочная станция (Нахимовский просп., вл. 47);
- с юга в 18 метрах -  здание торгово-бытового центра (Нахимовский просп., вл.

49А);
- с юго-запада в 47 метрах -  здание Института научной информации по 

общественным наукам РАН (Нахимовский просп., д. 51/21).

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

Основной вид разрешенного использования: бытовое обслуживание; амбулаторно
поликлиническое обслуживание; культурное развитие; деловое управление; магазины; 
банковская и страховая деятельность; общественное питание; развлечения; спорт; 
обслуживание автотранспорта (многофункциональный комплекс);

Площадь земельного участка (га) — 0,2902;
Общая площадь объекта (кв. м) -  16 000;
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен (кв. м) -  14 850;
Предельное количество этажей - 1 0 + 1  подземный;
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) -  44;
Плотность застройки (тыс. кв. м/га) -  51,2.

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
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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 90 

925 000 (девяносто миллионов девятьсот двадцать пять тысяч) рублей.
Условия перечисления в бюджет города Москвы годовой арендной платы 

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

победителем аукциона в течение трех рабочих дней после даты проведения аукциона;
- со второго года аренды земельного участка 100 % суммы перечисляется 

победителем аукциона ежегодно в течение срока реализации проекта поквартально 
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 27 277 500 (двадцать семь 
миллионов двести семьдесят семь тысяч пятьсот) рублей.

Шаг аукциона рекомендован -  2 727 750 (два миллиона семьсот двадцать семь 
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: 120,0 куб. м/сутки (уточняется проектом) - заключение АО 
«Мосводоканал» предварительные ТУ от 25 мая 2016 г. № 21-0864/16. Водоснабжение 
проектируемого объекта может осуществляться от водопроводной сети d=300 мм со 
стороны Нахимовского проспекта или внутриквартального проезда по самостоятельному 
водопроводному вводу. Длина проектируемого в/ввода принимается 20 п. м (при условии 
присоединения к сети по Нахимовскому проспекту), ориентировочная стоимость 
строительства составляет 1,4 млн. руб. Место врезки и диаметр ввода определяются 
проектом. Наружное пожаротушение будет обеспечено от пожарных гидрантов, 
имеющихся на городских сетях. При строительстве проектируемого объекта необходимо 
обеспечить сохранность водопроводного ввода № 3048, проходящего с южной стороны;

- хозяйственно-бытовая канализация: 120,0 куб. м/сутки (уточняется проектом) -
заключение АО «Мосводоканал» предварительные ТУ от 13 мая 2016 г. № 21-0865/16. 1 
вариант: канализование проектируемого объекта может осуществляться в
канализационную сеть d=546 мм по Нахимовскому проспекту. В этом случае длина 
объектной канализации принимается около 120 п. м, ориентировочная стоимость 
строительства по предварительному расчету составляет 4,5 млн. руб. 2 вариант:
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канализование может осуществляться в абонентскую сеть d=200 мм с юго-западной 
стороны по согласованию с владельцем сети. Длина объектной канализации составляет 
ориентировочно 30 и. м, предварительная стоимость строительства составляет 1,1 млн. 
руб. Трассы канализационных сетей, диаметр и материал применяемых труб 
определяются проектом;

- дождевая канализация: 10,5 л/сек. -  заключение ГУП «Мосводосток» ТУ от 23 
мая 2016 г. № 628/16 предв. По данным ОПС ГУП «Мосгоргеотрест» через участок 
застройки проходит водосток d=1000 мм, который на балансе ГУП «Мосводосток» не 
числится. До начала строительства необходимо переложить с выносом из зоны застройки 
водосток d=T000 мм по согласованию с балансодержателем сети. Ориентировочные 
затраты на перекладку водостока длиной около 110 п. м составляют 4,9 млн. руб. Отвод 
поверхностного стока с рассматриваемого участка предлагается осуществлять 
вертикальной планировкой проектируемых водонепроницаемых и грунтовых 
поверхностей с прокладкой водостока закрытого типа до присоединения к сети дождевой 
канализации 6=1000 мм при условии согласования с ее владельцем. Длина объектной 
водосточной сети принята ориентировочно 50 п. м, предварительная стоимость 
строительства составляет 2,2 млн. руб. Трасса водостока и его диаметр уточняются на 
последующей стадии проектирования;

- теплоснабжение: 1,9 Гкал/час (уточняется проектом) - заключение ООО «ЦТП 
МОЭК» ТУ от 16 мая 2016 г. № ЦТП/ТП/07-2737/16. По информации ООО ЦТП «МОЭК» 
в настоящее время имеется возможность присоединения объекта к тепловым сетям ТЭЦ- 
20 ПАО «Мосэнерго» филиала № 7 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 9,3 млн. руб. (до границы 
рассматриваемого земельного участка). Затраты на прокладку тепловой сети а границах 
отведенного участка, точка присоединения и необходимость строительства теплового 
пункта определяются на последующей стадии проектирования на основании договора с 
ПАО «МОЭК»;

- электроснабжение: 1100 кВт (уточняется проектом). На присоединение 
электрической мощности к центрам питания заказчику необходимо оформить разрешение 
в ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (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 23,5 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 № 9 
к протоколу заседания 
Г радостроительно-земельной 
комиссии города Москвы 
от 29.06.2017 № 19

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

г. Москва, ул. Ставропольская, вл. 23-1 -  строительство медицинского центра

Кадастровый номер: 77:04:0004006:13939.
Градостроительный план земельного участка: № RU77-152000-022119.
Адрес: г. Москва, ул. Ставропольская, вл. 23-1.
Округ: Юго-Восточный административный округ.
Муниципальное образование: Люблино.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для строительства 

медицинского центра.
Критерий определения победителя: наибольший предложенный размер годовой 

арендной платы за земельный участок.

Рассматриваемый земельный участок площадью 0,6675 га расположен в 
Юго-Восточном административном округе города Москвы на территории 
внутригородского муниципального образования Люблино.

Границы земельного участка:
- с севера -  территория Храма апостола Андрея первозванного в Люблино;
- с востока -  территория общего пользования, далее ЦТП, проезжая часть 

Совхозной улицы;
- с юга -  территория автостоянки, далее проезжая часть Ставропольской улицы;
- с запада -  территория автостоянки, проезд внутреннего пользования.

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

Основной вид разрешенного использования: здравоохранение (медицинский
центр);

Площадь земельного участка (га) -  0,6675;
Предельное количество этажей -  3-5-7;
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) -  25;
Общая площадь объекта (кв. м) -  14 130;
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен (кв. м) -  14 880;
Плотность застройки (тыс. кв. м/га) -  22,4.

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

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

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

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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30 363 000 (тридцать миллионов триста шестьдесят три тысячи) рублей.
Условия перечисления в бюджет города Москвы годовой арендной платы 

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

победителем аукциона в течение трех рабочих дней после даты проведения аукциона;
- со второго года аренды земельного участка 100 % суммы перечисляется 

победителем аукциона ежегодно в течение срока реализации проекта поквартально 
равновеликими платежами с даты государственной регистрации договора аренды 
земельного участка.

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

Задаток для участия в аукционе установлен в размере 12 145 200 (двенадцать 
миллионов сто сорок пять тысяч двести) рублей.

Шаг аукциона рекомендован -  910 890 (девятьсот десять тысяч восемьсот 
девяносто) 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: 200,0 куб. м/сутки (уточняется проектом) -  заключение 
АО «Мосводоканал» предварительные ТУ от 14 августа 2015 г. № 21-1317/15. 
Водоснабжение проектируемого здания будет возможно от городского водопровода d=250 
мм по самостоятельному водопроводному вводу, место врезки и диаметр которого 
определяются проектом. Длина ввода принята ориентировочно 20 п. м., предварительная 
стоимость строительства составляет 1,3 млн. руб. Наружное пожаротушение будет 
обеспечено от пожарных гидрантов, имеющихся на городских сетях;

хозяйственно-бытовая канализация: 200,0 куб. м/сутки (уточняется 
проектом) -  заключение АО «Мосводоканал» предварительные ТУ от 14 августа 2015 г. 
№ 21-1317/15. Канализование здания может осуществляться в существующий колодец 
канализационной сети d=400 мм. Длина проектируемой объектной канализации 
принимается 160 п. м., ориентировочная стоимость строительства составляет 5,3 млн. руб. 
Трасса проектируемой сети уточняется проектом;

- дождевая канализация: 36,0 л/сек. - заключение ГУП «Мосводосток» 
ТУ от 03 августа 2015 г. № 1080/15 предв. Отвод поверхностного стока в границах 
рассматриваемого участка предлагается осуществлять вертикальной планировкой 
проектируемых водонепроницаемых и грунтовых поверхностей с прокладкой локального 
водостока закрытого типа до присоединения к сети дождевой канализации d=600 мм по 
Ставропольской улице. Длина проектируемого водостока принимается 240 п. м., 
ориентировочная стоимость строительства составляет 9,4 млн. руб.;
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теплоснабжение: 5,7 Гкал/час (уточняется проектом) -  заключение 
ПАО «МОЭК» ТУ от 11 августа 2015 г. № Т-ТУ1-01-150807/1. По информации ПАО 
«МОЭК» в настоящее время имеется возможность присоединения объекта к тепловым 
сетям ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго» Филиала № 5 ПАО «МОЭК». Ориентировочная плата за 
подключение к системе теплоснабжения ПАО «МОЭК» в соответствии с Постановлением 
РЭК г. Москвы от 19.12.2014 № 504-тпт составляет 25,9 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: по данным ОПС ГУП «Мосгоргеотрест» вдоль восточной 
границы участка проходят газопроводы: высокого давления d=325 мм (12 атм) и среднего 
давления d=273 мм. Проектируемое здание должно размещаться на расстоянии не менее 
10 метров от существующего газопровода высокого давления d=325 мм (12 атм). 
Газоснабжение проектируемого объекта не предусматривается;

- электроснабжение: 1000 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 20,4 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 № 10 
к протоколу заседания 
Г радостроительно-земельной 
комиссии города Москвы 
от 29.06.2017 № 19

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

г. Москва, Капотня 2-й квартал, вл. 21 — строительство 
физкультурно-оздоровительного комплекса

Кадастровый номер: 77:04:0004021:10789.
Градостроительный план земельного участка: № RU77-136000-011688.
Адрес: г. Москва, Капотня 2-й квартал, вл. 21.
Округ: Юго-Восточный административный округ.
Муниципальное образование: Капотня.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для строительства 

физкультурно-оздоровительный комплекса.
Критерий определения победителя: наибольший предложенный размер годовой 

арендной платы за земельный участок.

Рассматриваемый земельный участок площадью 0,38 га расположен в Юго- 
Восточном административном округе города Москвы на территории внутригородского 
муниципального образования Капотня.

Границы земельного участка:
- с севера -  придомовая территория 5-ти этажного кирпичного жилого дома, 

Капотня 2-й квартал, д. 13;
- с востока -  участок складской базы ООО «Торговая фирма «САН»;
- с юга -  внутриквартальный проезд;
- с запада и северо-запада -  территория ГОУ СОШ № 473.

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

Основной вид разрешенного использования: объекты размещения помещений и 
технических устройств крытых физкультурно-оздоровительных комплексов 
(физкультурно-оздоровительный комплекс);

Площадь земельного участка (га) -  0,38;
Общая площадь объекта (кв. м) -  2 837, в т.ч. наземная -  2 312, подземная - 525;
Предельное количество этажей - 2 + 1  подземный;
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) -  16;
Количество машиномест (м/м) -  27.

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

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

7 219 000 (семь миллионов двести девятнадцать тысяч) рублей.
Условия перечисления в бюджет города Москвы годовой арендной платы 

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

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

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

Задаток для участия в аукционе установлен в размере 3 609 500 (три миллиона 
шестьсот девять тысяч пятьсот) рублей.

Шаг аукциона рекомендован -  216 570 (двести шестнадцать тысяч пятьсот 
семьдесят) рублей.

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

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

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

- водоснабжение: 30,0 куб. м/сутки (уточняется проектом) -  заключение
АО «Мосводоканал» предварительные ТУ от 26 сентября 2016 г. № 21-2304/16. 
Водоснабжение нового объекта будет возможно от заводомерных сетей
d=200, 300 мм. Длина проектируемого водопровода принимается около 150 п. м., 
ориентировочная стоимость строительства составляет 10,7 млн. руб. Точка подключения к 
поселковой водопроводной сети, а также возможность обеспечения наружного 
пожаротушения от поселковых водопроводных сетей следует определить проектом;

хозяйственно-бытовая канализация: 30,0 куб. м/сутки (уточняется
проектом) -  заключение АО «Мосводоканал» предварительные ТУ от 
21 сентября 2016 г. № 21-2305/16. Канализование рассматриваемого объекта может 
осуществляться в существующий колодец канализационного трубопровода 
d=225 мм с северной стороны. Для отвода стока потребуется прокладка самотечной 
канализации диаметром не менее d=200 мм по длине около 80 п. м., стоимость 
строительства которой ориентировочно определена в размере 3,0 млн. руб. (уточняется на 
стадии проекта с учетом материала применяемых труб). На период строительства и 
эксплуатации здания ФОКа необходимо предусмотреть мероприятия по сохранности 
канализационной сети d=l 50 мм проходящей вблизи застройки с южной стороны;

- дождевая канализация: 15,0 л/сек. - заключение ГУП «Мосводосток» ТУ 
от 19 сентября 2016 г. № 1521/16 предв. Поверхностный водоотвод с участка 
проектируемого объекта предлагается осуществлять вертикальной планировкой при 
условии исключения подтопления находящихся рядом зданий. Необходимость прокладки 
в границах землеотвода дополнительного водостока закрытого типа определяется 
проектом;
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теплоснабжение: 0,7 Гкал/час (уточняется проектом) -  заключение 
ООО «ЦТП МОЭК» ТУ от 09 сентября 2016 г. № Т-ТУ1-01-160902/9. По информации 
ООО «ЦТП МОЭК» в настоящее время имеется возможность присоединения объекта к 
тепловым сетям ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго» Филиал № 5 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 6,1 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: 160 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 3,4 млн. руб. и уточняется на 
следующей стадии проектирования в соответствии с техническими условиями. 
Ориентировочные затраты на вынос кабельных линий, попадающих в границы участка, 
общей длиной около 200 п. м. составляют 0,5 млн. руб.

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

* Объемы и стоимость работ по строительству объектных инженерных сетей уточняются на 
стадии проекта.
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Приложение № 11 
к протоколу заседания 
Г радостроительно-земельной 
комиссии города Москвы 
от 29.06.2017 № 19

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

г. Москва, Зеленоград, мкр. ЗБ, корп. 326 -  строительство жилого дома

Кадастровый номер: 77:10:0004005:4469.
Градостроительный план земельного участка: № RU77-186000-022935.
Адрес: г. Москва, Зеленоград, мкр. ЗБ, корп. 326.
Округ: Зеленоградский административный округ.
Муниципальное образование: Савелки.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для строительства 

жилого дома.
Критерий определения победителя: наибольший предложенный размер годовой 

арендной платы за земельный участок.

Рассматриваемый земельный участок площадью 0,8302 га расположен в 
Зеленоградском административном округе города Москвы на территории 
внутригородского муниципального образования Савелки.

Границы земельного участка:
- с севера -  жилой дом (корп. 340);
- с запада -  ГОУ Детско-юношеский центр «Орленок»;
- с востока -  проектируемый многоэтажный дом с ДОУ (корп. 328);
- с юга -  в 35 метрах жилой дом (корп. 360).

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

Основной вид разрешенного использования: многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка) (жилой дом);

Вспомогательные виды разрешенного использования: обслуживание
автотранспорта;

Площадь земельного участка (га) -  0,8302;
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений (м) -  55;
Общая площадь подземной части (кв. м) -  7 800;
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен (кв. м) -  20 700;
Количество машиномест (м/м) -  в соответствии с действующими нормативами;
Плотность застройки (тыс. кв. м/га) -  25;
Общая площадь встроенных нежилых помещений -  не менее 980 кв. м.

Срок действия договора аренды земельного участка -  5 лет 6 месяцев.
Размер арендной платы за земельный участок определяется в следующем порядке:
За первый, второй и третий годы срока аренды земельного участка годовой размер 

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

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

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

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 
76 623 000 (семьдесят шесть миллионов шестьсот двадцать три тысячи) рублей.

Условия перечисления в бюджет города Москвы годовой арендной платы 
следующие:

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

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

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

Задаток для участия в аукционе установлен в размере 22 986 900 (двадцать два 
миллиона девятьсот восемьдесят шесть тысяч девятьсот) рублей.

Шаг аукциона рекомендован -  2 298 690 (два миллиона двести девяносто восемь 
тысяч шестьсот девяносто) 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: 100,0 куб. м/сутки (уточняется проектом) -  заключение 
АО «Мосводоканал» предварительные ТУ от 02 июня 2016 г. № 21-1068/16. Источниками 
водоснабжения существующей застройки являются водоводы ССВ № 11 d=l 000 мм и № 
12 d=1200 мм, трассы которых проходят вдоль Ленинградского шоссе. Подача воды 
потребителям осуществляется по водопроводной сети d=300 мм, проложенной по 
внутриквартальной территории в непосредственной близости от границ участка. По 
данным АО «Мосводоканал» с южной стороны вдоль корп. 360 проходит водопроводная 
сеть d=300 мм, строящаяся в соответствии с городским заказом «Инженерные 
коммуникации для микрорайона ЗБ г. Зеленограда». Водоснабжение проектируемого 
объекта может осуществляться от водопроводной сети d=300 мм, по самостоятельному 
водопроводному вводу. Длина проектируемого в/ввода принимается 70 п. м., 
ориентировочная стоимость строительства составляет 5,0 млн. руб. Место врезки и 
диаметр ввода определяются проектом. Наружное пожаротушение будет обеспечено от 
пожарных гидрантов, имеющихся на городской сети d=300 мм;
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- хозяйственно-бытовая канализация: 100,0 куб. м/сутки (уточняется проектом) -  
заключение АО «Мосводоканал» предварительные ТУ от 02 июня 2016 г. № 21-1069/16. 
Канализование прилегающей к проектируемому объекту застройки осуществляется через 
канализационные сети 6=200-300-400 мм в канализационный коллектор d=800 мм со 
стороны Центрального проспекта, откуда сточные воды по действующей схеме 
передаются в подводящий коллектор Зеленоградские очистные сооружения. 
Канализование проектируемого объекта может осуществляться в канализационную сеть 
d=400 мм с южной стороны. Длина объектной канализации принимается около 100 п. м., 
стоимость строительства по предварительному расчету составляет 3,7 млн. руб. Трасса 
канализационной сети, диаметр и материал применяемых труб определяются проектом. 
На последующей стадии проектирования необходимо предусмотреть мероприятия по 
обеспечению сохранности абонентской канализационной сети d=300 мм, проходящей по 
рассматриваемому участку;

- дождевая канализация: 30,0 л/сек - заключение ГУП «Мосводосток» 
ТУ от 02 февраля 2015 г. № 90/15 предв. Поверхностное водоотведение в границах 
рассматриваемой территории осуществляется в соответствии с вертикальной планировкой 
в сети городской дождевой канализации d=400-500 мм, откуда стоки поступают в 
коллектор дождевой канализации d=600-1000 мм по Центральному проспекту, сброс 
стоков из которого осуществляется в открытое русло реки Сходня. Очистка 
поверхностных стоков происходит на действующем очистном сооружении, 
расположенном в пойме реки Сходня. До начала строительства потребуется переложить с 
выносом из пятна застройки водосточную сеть d=400 мм. Ориентировочные затраты на 
перекладку сети длиной около 70 п. м. составляют 3,1 млн. руб. Отвод поверхностного 
стока с рассматриваемого участка предлагается осуществлять вертикальной планировкой 
проектируемых водонепроницаемых и грунтовых поверхностей в перекладываемую сеть с 
дальнейшей передачей стока в городскую сеть дождевой канализации d=500 мм с учетом 
схемы инженерного обеспечения реконструируемых кварталов 6-ти этажного и ветхого 
жилого фонда г. Москвы (мкр. 1, 2, 3, 4, 5, 6 г. Зеленограда), после передачи указанной 
сети на баланс ГУП «Мосводосток» или согласования с ее владельцем;

теплоснабжение: 2,0 Гкал/час (уточняется проектом) -  заключение 
ООО «ЦТП МОЭК» ТУ от 01 июня 2016 г. № У/3/16-06/01. Подача тепла потребителям 
прилегающей застройки осуществляется по тепломагистрали
2d=700 мм, проложенной вдоль Центрального проспекта, через 
тепловые пункты (ЦТП, ИТП). По информации ООО «ЦТП МОЭК» в настоящее время 
имеется возможность присоединения объекта к тепловым сетям 
ООО «ТСК Мосэнерго». Ориентировочная плата за подключение к системе 
теплоснабжения ООО «ТСК Мосэнерго» в соответствии с постановлением РЭК г. 
Москвы от 18 декабря 2015 г. № 502-тпт составляет 9,6 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 
ООО «ТСК Мосэнерго». На последующей стадии проектирования необходимо 
предусмотреть мероприятия по обеспечению сохранности тепловой сети 2d=150 мм, 
проходящей по рассматриваемому участку;
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- 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 2015 г. № 519-тпэ составляет 18,8 млн. руб. и уточняется на 
следующей стадии проектирования в соответствии с техническими условиями.

На последующей стадии проектирования необходимо предусмотреть мероприятия 
по обеспечению сохранности ТП, расположенной в непосредственной близости от границ 
участка.

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 № 12 
к протоколу заседания 
Г радостроительно-земельной 
комиссии города Москвы 
от 29.06.2017 № 19

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

г. Москва, Зеленоград, корп. 330, мкр. ЗБ -  строительство жилого дома

Кадастровый номер: 77:10:0004005:4471.
Градостроительный план земельного участка: № RU77-186000-022605.
Адрес: г. Москва, Зеленоград, корп. 330, мкр. ЗБ.
Округ: Зеленоградский административный округ.
Муниципальное образование: Савелии.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для строительства 

жилого дома.
Критерий определения победителя: наибольший предложенный размер годовой 

арендной платы за земельный участок.

Рассматриваемый земельный участок площадью 0,4606 га расположен в 
Зеленоградском административном округе города Москвы на территории 
внутригородского муниципального образования Савелии.

Границы земельного участка:
- с севера - в 50 метрах территория средней школы № 845 (корп. 344А);
- с юга - в 135 метрах жилой дом (корп. 360).

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

Основной вид разрешенного использования: многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка) (жилой дом).

Вспомогательные виды разрешенного использования: обслуживание
автотранспорта;

Площадь земельного участка (га) -  0,4606;
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений (м) -  75;
Общая площадь подземной части (кв. м) -  4 300;
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен (кв. м) -  11 520;
Количество машиномест (м/м) -  в соответствии с действующими нормативами;
Плотность застройки (тыс. кв. м/га) — 25;
Общая площадь встроенных нежилых помещений -  не менее 330 кв.м.

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.
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Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 
52 051 000 (пятьдесят два миллиона пятьдесят одна тысяча) рублей.

Условия перечисления в бюджет города Москвы годовой арендной платы 
следующие:

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

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

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

Задаток для участия в аукционе установлен в размере 15 615 300 (пятнадцать 
миллионов шестьсот пятнадцать тысяч триста) рублей.

Шаг аукциона рекомендован -  1 561 530 (один миллион пятьсот шестьдесят одна 
тысяча пятьсот тридцать) 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: 105,0 куб. м/сутки (уточняется проектом) -  заключение
АО «Мосводоканал» предварительные ТУ от 02 июня 2016 г. № 21-1070/16. Источниками 
водоснабжения существующей застройки являются водоводы ССВ № 11 d=l 000 мм и № 
12 <3=1200 мм, трассы которых проходят вдоль Ленинградского шоссе. Подача воды 
потребителям осуществляется по водопроводной сети d=300 мм, проложенной по 
внутриквартальной территории в непосредственной близости от границ участка. По 
данным АО «Мосводоканал» с южной стороны вдоль корп. 360 проходит водопроводная 
сеть <3=300 мм, строящаяся в соответствии с городским заказом «Инженерные 
коммуникации для микрорайона ЗБ г. Зеленограда». Водоснабжение проектируемого 
объекта может осуществляться от водопроводной сети <3=300 мм по самостоятельному 
водопроводному вводу. Длина проектируемого в/ввода принимается 10 п.м.,
ориентировочная стоимость строительства составляет 0,7 млн. руб. Место врезки и 
диаметр ввода определяются проектом. Наружное пожаротушение будет обеспечено от 
пожарных гидрантов, имеющихся на городской сети d=300 мм. На последующей стадии 
проектирования необходимо предусмотреть мероприятия по обеспечению сохранности 
водопроводной сети d=300 мм, проходящей в непосредственной близости от границ 
участка, на период строительства и эксплуатации проектируемого здания;

- хозяйственно-бытовая канализация: 105,0 куб. м/сутки (уточняется проектом) -  
заключение АО «Мосводоканал» предварительные ТУ от 02 июня 2016 г. № 21-1071/16.
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Канализование прилегающей к проектируемому объекту застройки осуществляется через 
канализационные сети 6=200-300-400 мм в канализационный коллектор d=800 мм со 
стороны Центрального проспекта, откуда сточные воды по действующей схеме 
передаются в подводящий коллектор Зеленоградские очистные сооружения. 
Канализование проектируемого объекта может осуществляться в канализационную сеть 
d=400 мм с южной стороны. Длина объектной канализации принимается около 140 п. м., 
стоимость строительства по предварительному расчету составляет 5,2 млн. руб. Трасса 
канализационной сети, диаметр и материал применяемых труб определяются проектом;

- дождевая канализация: 18,0 л/сек - заключение ГУП «Мосводосток» 
ТУ от 02 февраля 2015 г. № 88/15 предв. Поверхностное водоотведение в границах 
рассматриваемой территории осуществляется в соответствии с вертикальной планировкой 
в сети городской дождевой канализации d=400-500 мм, откуда стоки поступают в 
коллектор дождевой канализации d=600-1000 мм по Центральному проспекту, сброс 
стоков из которого осуществляется в открытое русло реки Сходня. Очистка 
поверхностных стоков происходит на действующем очистном сооружении, 
расположенном в пойме реки Сходня. Отвод поверхностного стока с рассматриваемого 
участка предлагается осуществлять вертикальной планировкой проектируемых 
водонепроницаемых и грунтовых поверхностей с прокладкой водостока закрытого типа 
до присоединения к городской сети дождевой канализации d=500 мм с учетом схемы 
инженерного обеспечения реконструируемых кварталов 6-ти этажного и ветхого жилого 
фонда г. Москвы (мкр. 1, 2, 3, 4, 5, 6 г. Зеленограда), после передачи указанной сети на 
баланс ГУП «Мосводосток» или согласования с ее владельцем. Длина объектной 
водосточной сети принята ориентировочно 180 п. м., стоимость строительства -  8,0 млн. 
руб. Трасса водостока и его диаметр уточняются на последующей стадии проектирования;

теплоснабжение: 1,4 Гкал/час (уточняется проектом) -  заключение
ООО «ЦТП МОЭК» ТУ от 01 июня 2016 г. № У/3/16-06/04. Подача тепла потребителям 
прилегающей застройки осуществляется по тепломагистрали 2d=700 мм, проложенной 
вдоль Центрального проспекта, через тепловые пункты (ЦТП, ИТП). По информации 
ООО «ЦТП МОЭК» в настоящее время имеется возможность присоединения объекта к 
тепловым сетям ООО «ТСК Мосэнерго». Ориентировочная плата за подключение к 
системе теплоснабжения г. Москвы в соответствии с постановлением РЭК г. Москвы 
от 18 декабря 2015 г. № 502-тпт составляет 12,3 млн. руб. (до границы рассматриваемого 
земельного участка). Затраты на прокладку тепловой сети в границах отведенного 
участка, точка присоединения и необходимость строительства теплового пункта 
определяются на последующей стадии проектирования на основании договора с ООО 
«ТСК Мосэнерго»;

- электроснабжение: 650 кВт (уточняется проектом). Электроснабжение 
существующих потребителей осуществляется на напряжении 10 кВ от существующих 
трансформаторных подстанций. Обслуживание и эксплуатацию питающей и 
распределительной сети осуществляет Московская кабельная сеть (МКС) филиала ПАО 
«МОЭСК». 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
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предварительной электрической нагрузки к распределительной сети ПАО «МОЭСК» в 
соответствии с постановлением РЭК г. Москвы от 25 декабря 2015 г. № 519-тпэ 
составляет 13,9 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 № 13 
к протоколу заседания 
Г радостроительно-земельной 
комиссии города Москвы 
от 29.06.2017 № 19

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

г. Москва, Зеленоград, корп. 331, мкр. ЗБ -  строительство жилого дома с дошкольным
образовательным учреждением

Кадастровый номер: 77:10:0004005:4470.
Градостроительный план земельного участка: № RU77-186000-022568.
Адрес: г. Москва, Зеленоград, корп. 331, мкр. ЗБ.
Округ: Зеленоградский административный округ.
Муниципальное образование: Савелки.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для строительства 

жилого дома с дошкольным образовательным учреждением.
Критерий определения победителя: наибольший предложенный размер годовой 

арендной платы за земельный участок.

Рассматриваемый земельный участок площадью 0,8175 га расположен в 
Зеленоградском административном округе города Москвы на территории 
внутригородского муниципального образования Савелки.

Границы земельного участка:
- с запада - в 7 метрах трансформаторная подстанция (корп. 343, стр. 1);
- с юга - в 35 метрах жилой дом (корп. 360).

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

Основной вид разрешенного использования: многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка); дошкольное, начальное и среднее общее образование (жилой дом с 
дошкольным образовательным учреждением);

Вспомогательные виды разрешенного использования: обслуживание
автотранспорта;

Площадь земельного участка (га) -  0,8175;
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений (м) -  55;
Общая площадь подземной части (кв. м) -  5 200;
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен (кв. м) -  13 800;
Количество машиномест (м/м) — в соответствии с действующими нормативами;
Плотность застройки (тыс. кв. м/га) -  19,6;
Общая площадь встроенных нежилых помещений (кв. м) -  не менее 780;
Общая площадь пристройки ДОУ (кв. м) — 1 800.

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
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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 

59 602 000 (пятьдесят девять миллионов шестьсот две тысячи) рублей.
Условия перечисления в бюджет города Москвы годовой арендной платы 

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

победителем аукциона в течение трех рабочих дней после даты проведения аукциона;
- со второго года аренды земельного участка 100 % суммы перечисляется 

победителем аукциона ежегодно в течение срока реализации проекта поквартально 
равновеликими платежами с даты государственной регистрации договора аренды 
земельного участка.

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

Задаток для участия в аукционе установлен в размере 17 880 600 (семнадцать 
миллионов восемьсот восемьдесят тысяч шестьсот) рублей.

Шаг аукциона рекомендован -  1 788 060 (один миллион семьсот восемьдесят 
восемь тысяч шестьдесят) рублей.

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

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

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

- водоснабжение: 140,0 куб.м/сутки (уточняется проектом) -  заключение 
АО «Мосводоканал» предварительные ТУ от 02 июня 2016 г. № 21-1072/16. Источниками 
водоснабжения существующей застройки являются водоводы ССВ № 11 d=T000 мм и 
№12 d=1200 мм, трассы которых проходят вдоль Ленинградского шоссе. Подача воды 
потребителям осуществляется по водопроводной сети d=300 мм, проложенной по 
внутриквартальной территории. По данным АО «Мосводоканал» с южной стороны вдоль 
корп. 360 проходит водопроводная сеть d=300 мм, строящаяся в соответствии с городским 
заказом «Инженерные коммуникации для микрорайона ЗБ г. Зеленограда». 
Водоснабжение проектируемого объекта может осуществляться от водопроводной сети 
d=300 мм, по самостоятельному водопроводному вводу после завершения ее 
строительства в соответствии с городским заказом в полном объеме. Длина 
проектируемого в/ввода принимается 10 п. м., ориентировочная стоимость строительства 
составляет 0,7 млн. руб. Место врезки и диаметр ввода определяются проектом;

- хозяйственно-бытовая канализация: 140,0 куб. м/сутки (уточняется проектом) -  
заключение АО «Мосводоканал» предварительные ТУ от 02 июня 2016 г. № 21-1073/16. 
Канализование прилегающей к проектируемому объекту застройки осуществляется через
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канализационные сети d=200-300-400 мм в канализационный коллектор d=800 мм со 
стороны Центрального проспекта, откуда сточные воды по действующей схеме 
передаются в подводящий коллектор Зеленоградских очистных сооружений. 
Канализование проектируемого объекта может осуществляться в канализационную сеть 
d=400 мм с южной стороны. Длина объектной канализации принимается около 150 и. м., 
стоимость строительства по предварительному расчету составляет 5,6 млн. руб. Трасса 
канализационной сети, диаметр и материал применяемых труб определяются проектом;

- дождевая канализация: 29,0 л/сек - заключение ГУП «Мосводосток» 
ТУ от 02 февраля 2015 г. № 89/15 предв. Поверхностное водоотведение в границах 
рассматриваемой территории осуществляется в соответствии с вертикальной планировкой 
в сети городской дождевой канализации d=400-500 мм, откуда стоки поступают в 
коллектор дождевой канализации d=600-1000 мм по Центральному проспекту, сброс 
стоков из которого осуществляется в открытое русло реки Сходня. Очистка 
поверхностных стоков происходит на действующем очистном сооружении, 
расположенном в пойме реки Сходня. Отвод поверхностного стока с рассматриваемого 
участка предлагается осуществлять вертикальной планировкой проектируемых 
водонепроницаемых и грунтовых поверхностей с прокладкой водостока закрытого типа 
до присоединения к городской сети дождевой канализации d=500 мм, построенной с 
учетом схемы инженерного обеспечения реконструируемых кварталов 6-ти этажного и 
ветхого жилого фонда г. Москвы (мкр. 1, 2, 3, 4, 5, 6 г. Зеленограда), после передачи 
указанной сети на баланс ГУП «Мосводосток» или согласования с ее владельцем. Длина 
объектной водосточной сети принята ориентировочно 100 п. м., стоимость строительства 
-  4,4 млн. руб. Трасса водостока и его диаметр уточняются на последующей стадии 
проектирования;

теплоснабжение: 2,5 Гкал/час (уточняется проектом) -  заключение 
ООО «ЦТП МОЭК» ТУ от 01 июня 2016 г. № У/3/16-06/05. Подача тепла потребителям 
прилегающей застройки осуществляется по тепломагистрали 2d=700 мм, проложенной 
вдоль Центрального проспекта, через тепловые пункты (ЦТП, ИТП). По информации 
ООО «ЦТП МОЭК» в настоящее время имеется возможность присоединения объекта к 
тепловым сетям ООО «ТСК Мосэнерго». Ориентировочная плата за подключение к 
системе теплоснабжения г. Москвы в соответствии с постановлением РЭК г. Москвы от 
18 декабря 2015 г. № 502-тпт составляет 12,3 млн. руб. (до границы рассматриваемого 
земельного участка). Затраты на прокладку тепловой сети в границах отведенного 
участка, точка присоединения и необходимость строительства теплового пункта 
определяются на последующей стадии проектирования на основании договора с ООО 
«ТСК Мосэнерго». По данным ОПС ГУП «Мосгоргеотрест» в границы участка попадает 
тепловая сеть 2d= 125 мм. На период строительства жилого дома необходимо 
предусмотреть мероприятия по сохранности тепловой сети 2d=125 мм, проходящей по 
участку. Вдоль южной границы участка запроектирована тепловая сеть 
2d=300 мм (КС № 11597-10) по проекту ОПС № 1929-07;

- электроснабжение: 850 кВт (уточняется проектом). Электроснабжение 
существующих потребителей осуществляется на напряжении 10 кВ от существующих 
трансформаторных подстанций. Обслуживание и эксплуатацию питающей и 
распределительной сети осуществляет Московская кабельная сеть (МКС) филиала ПАО
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«МОЭСК». 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 № 14 
к протоколу заседания 
Г радостроительно-земельной 
комиссии города Москвы 
от 29.06.2017 № 19

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

г. Москва, Зеленоград, мкр. ЗБ, корп. 332 -  строительство жилого дома

Кадастровый номер: 77:10:0004005:4468.
Градостроительный план земельного участка: № RU77-186000-022569.
Адрес: г. Москва, Зеленоград, мкр. ЗБ, корп. 332.
Округ: Зеленоградский административный округ.
Муниципальное образование: Савелки.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для строительства 

жилого дома.
Критерий определения победителя: наибольший предложенный размер годовой 

арендной платы за земельный участок.

Рассматриваемый земельный участок площадью 0,4720 га расположен в 
Зеленоградском административном округе города Москвы на территории 
внутригородского муниципального образования Савелки.

Границы земельного участка:
- с севера - в 15 метрах границы территории школы № 845 (корп. 344А) 

и в 6 метрах границы территории детского сада (корп. 355А);
- с юга - в 140 метрах жилой дом (корп. 360).

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

Основной вид разрешенного использования: многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка) (жилой дом).

Вспомогательные виды разрешенного использования: обслуживание
автотранспорта;

Площадь земельного участка (га) -  0,4720;
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений (м) -  55;
Общая площадь подземной части (кв. м) -  4 400;
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен (кв. м) -  11 700;
Количество машиномест (м/м) -  в соответствии с действующими нормативами;
Плотность застройки (тыс. кв. м/га) -  24,9;
Общая площадь встроенных нежилых помещений -  не менее 580 кв. м.

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
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коэффициента 1,2.
Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 

47 861 000 (сорок семь миллионов восемьсот шестьдесят одна тысяча) 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 19 144 400 (девятнадцать 
миллионов сто сорок четыре тысячи четыреста) рублей.

Шаг аукциона рекомендован -  1 435 830 (один миллион четыреста тридцать пять 
тысяч восемьсот тридцать) 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: 135,0 куб. м/сутки (уточняется проектом) -  заключение 
АО «Мосводоканал» предварительные ТУ от 02 июня 2016 г. № 21-1066/16. Источниками 
водоснабжения существующей застройки являются водоводы ССВ № 11 <3=1000 мм и № 
12 <3=1200 мм, трассы которых проходят вдоль Ленинградского шоссе. Подача воды 
потребителям осуществляется по водопроводной сети <3=300 мм, проложенной по 
внутриквартальной территории и в границах участка. По данным АО «Мосводоканал» с 
южной стороны вдоль корп. 360 проходит водопроводная сеть <3=300 мм, строящаяся в 
соответствии с городским заказом «Инженерные коммуникации для микрорайона ЗБ г. 
Зеленограда». До начала строительства требуется переложить на нормативное расстояние 
водопроводную сеть <3=300 мм, проходящую вдоль северной части участка строительства. 
Затраты на перекладку сети длиной около 80 п. м. по укрупненным показателям 
составляют 5,7 млн. руб. Водоснабжение проектируемого объекта может осуществляться 
от переложенной водопроводной сети <3=300 мм, по самостоятельному водопроводному 
вводу. Длина проектируемого в/ввода принимается 10 п. м., ориентировочная стоимость 
строительства составляет 0,7 млн. руб. Место врезки и диаметр ввода определяются 
проектом. Наружное пожаротушение будет обеспечено от пожарных гидрантов, 
имеющихся на городской сети <3=300 мм;
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- хозяйственно-бытовая канализация: 120,0 куб. м/сутки (уточняется проектом) -  
заключение АО «Мосводоканал» предварительные ТУ от 02 июня 2016 г. № 21-1067/16. 
Канализование прилегающей к проектируемому объекту застройки осуществляется через 
канализационные сети 6=200-300-400 мм в канализационный коллектор <3=800 мм со 
стороны Центрального проспекта, откуда сточные воды по действующей схеме 
передаются в подводящий коллектор Зеленоградские очистные сооружения. 
Канализование проектируемого объекта может осуществляться в канализационную сеть 
d=400 мм с южной стороны. Длина объектной канализации принимается около 200 п. м., 
стоимость строительства по предварительному расчету составляет 7,5 млн. руб. Трасса 
канализационной сети, диаметр и материал применяемых труб определяются проектом;

- дождевая канализация: 32,0 л/сек - заключение ГУП «Мосводосток»
ТУ от 02 февраля 2015 г. № 87/15 предв. Поверхностное водоотведение в границах 
рассматриваемой территории осуществляется в соответствии с вертикальной планировкой 
в сети городской дождевой канализации <3=400-500 мм, откуда стоки поступают в 
коллектор дождевой канализации <3=600-1000 мм по Центральному проспекту, сброс 
стоков из которого осуществляется в открытое русло реки Сходня. Очистка 
поверхностных стоков происходит на действующем очистном сооружении,
расположенном в пойме реки Сходня. Отвод поверхностного стока с рассматриваемого 
участка предлагается осуществлять вертикальной планировкой проектируемых 
водонепроницаемых и грунтовых поверхностей с прокладкой водостока закрытого типа 
до присоединения к городской сети дождевой канализации <3=500 мм с учетом схемы 
инженерного обеспечения реконструируемых кварталов 6-ти этажного и ветхого жилого 
фонда г. Москвы (мкр. 1, 2, 3, 4, 5, 6 г. Зеленограда), после передачи указанной сети на 
баланс ГУП «Мосводосток» или согласования с ее владельцем. Длина объектной 
водосточной сети принята ориентировочно 200 п. м., ориентировочная стоимость 
строительства -  8,8 млн. руб. Трасса водостока и его диаметр уточняются на 
последующей стадии проектирования;

теплоснабжение: 2,5 Гкал/час (уточняется проектом) -  заключение 
ООО «ЦТП МОЭК» ТУ от 01 июня 2016 г. № У/3/16-06/06. Подача тепла потребителям 
прилегающей застройки осуществляется по тепломагистрали 2(3=700 мм, проложенной 
вдоль Центрального проспекта, через тепловые пункты (ЦТП, ИТП). По информации 
ООО «ЦТП МОЭК» в настоящее время имеется возможность присоединения объекта к 
тепловым сетям ООО «ТСК Мосэнерго». Ориентировочная плата за подключение к 
системе теплоснабжения г. Москвы в соответствии с постановлением РЭК г. Москвы 
от 18 декабря 2015 г. № 502-тпт составляет 12,3 млн. руб. (до границы рассматриваемого 
земельного участка). Затраты на прокладку тепловой сети в границах отведенного 
участка, точка присоединения и необходимость строительства теплового пункта 
определяются на последующей стадии проектирования на основании договора с ООО 
«ТСК Мосэнерго»;

- электроснабжение: 800 кВт (уточняется проектом). Электроснабжение 
существующих потребителей осуществляется на напряжении 10 кВ от существующих 
трансформаторных подстанций. Обслуживание и эксплуатацию питающей и 
распределительной сети осуществляет Московская кабельная сеть (МКС) филиала ПАО 
«МОЭСК». На присоединение электрической мощности к центрам питания заказчику
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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 17,1 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 № 15 
к протоколу заседания 
Градостроительно-земельной 
комиссии города Москвы 
от 29.06.2017 № 19

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

г. Москва, Зеленоград, корп. 335, мкр. ЗБ -  строительство жилого дома

Кадастровый номер: 77:10:0004005:4472.
Градостроительный план земельного участка: № RU77-186000-022567.
Адрес: г. Москва, Зеленоград, корп. 335, мкр. ЗБ.
Округ: Зеленоградский административный округ.
Муниципальное образование: Савелки.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для строительства 

жилого дома.
Критерий определения победителя: наибольший предложенный размер годовой 

арендной платы за земельный участок.

Рассматриваемый земельный участок площадью 0,8520 га расположен в 
Зеленоградском административном округе города Москвы на территории 
внутригородского муниципального образования Савелки.

Границы земельного участка:
- с востока - в 15 метрах жилой дом (корп. 352);
- с юга - в 35 метрах жилой дом (корп. 360).

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

Основной вид разрешенного использования: многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка) (жилой дом);

Вспомогательные виды разрешенного использования: обслуживание
автотранспорта;

Площадь земельного участка (га) -  0,8520;
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений (м) -  55;
Общая площадь подземной части (кв. м) -  7 800;
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен (кв. м) -  21 000;
Количество машиномест (м/м) -  в соответствии с действующими нормативами;
Плотность застройки (тыс. кв. м/га) -  24,7;
Общая площадь встроенных нежилых помещений -  не менее 970 кв. м.

Срок действия договора аренды земельного участка -  5 лет 6 месяцев.
Размер арендной платы за земельный участок определяется в следующем порядке:
За первый, второй и третий годы срока аренды земельного участка годовой размер 

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

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

За пятый год -  в размере годовой арендной платы с применением корректирующего 
коэффициента 1,2.
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За шестой год -  в размере годовой арендной платы с применением корректирующего 
коэффициента 1,3.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 
76 840 000 (семьдесят шесть миллионов восемьсот сорок 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 23 052 000 (двадцать три 
миллиона пятьдесят две тысячи) рублей.

Шаг аукциона рекомендован -  2 305 200 (два миллиона триста пять тысяч двести) 
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: 100,0 куб.м/сутки (уточняется проектом) -  заключение 
АО «Мосводоканал» предварительные ТУ от 02 июня 2016 г. № 21-1064/16. Источниками 
водоснабжения существующей застройки являются водоводы ССВ №11 d=l 000 мм и №12 
d=1200 мм, трассы которых проходят вдоль Ленинградского шоссе. Подача воды 
потребителям осуществляется по водопроводной сети d=300 мм, проложенной по 
внутриквартальной территории. По данным АО «Мосводоканал» с южной стороны вдоль 
корп. 360 проходит водопроводная сеть d=300 мм, строящаяся в соответствии с городским 
заказом «Инженерные коммуникации для микрорайона ЗБ г. Зеленограда». 
Водоснабжение проектируемого объекта может осуществляться от водопроводной сети 
d=300 мм, по самостоятельному водопроводному вводу после завершения ее 
строительства в соответствии с городским заказом в полном объеме. Длина 
проектируемого в/ввода принимается 10 п. м., ориентировочная стоимость строительства 
составляет 0,7 млн. руб. Место врезки и диаметр ввода определяются проектом;

- хозяйственно-бытовая канализация: 100,0 куб. м/сутки (уточняется проектом) -  
заключение АО «Мосводоканал» предварительные ТУ от 02 июня 2016 г. № 21-1065/16. 
Канализование прилегающей к проектируемому объекту застройки осуществляется через 
канализационные сети d=200-300-400 мм в канализационный коллектор d=800 мм со
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стороны Центрального проспекта, откуда сточные воды по действующей схеме 
передаются в подводящий коллектор Зеленоградских очистных сооружений. 
Канализование проектируемого объекта может осуществляться в канализационную сеть 
d=400 мм с южной стороны. Длина объектной канализации принимается около 70 п. м., 
стоимость строительства по предварительному расчету составляет 2,6 млн. руб. Трасса 
канализационной сети, диаметр и материал применяемых труб определяются проектом;

- дождевая канализация: 32,0 л/сек - заключение ГУП «Мосводосток» 
ТУ от 02 февраля 2015 г. № 87/15 предв, указанные ТУ соответствуют информации по 
объекту «Жилой дом» по адресу: Зеленоград, мкр. ЗБ, корп. 335 (корп. 328, указанный в 
ТУ является технической ошибкой). Поверхностное водоотведение в границах 
рассматриваемой территории осуществляется в соответствии с вертикальной планировкой 
в сети городской дождевой канализации d=400-500 мм, откуда стоки поступают в 
коллектор дождевой канализации d=600-1000 мм по Центральному проспекту, сброс 
стоков из которого осуществляется в открытое русло реки Сходня. Очистка 
поверхностных стоков происходит на действующем очистном сооружении, 
расположенном в пойме реки Сходня. Отвод поверхностного стока с рассматриваемого 
участка предлагается осуществлять вертикальной планировкой проектируемых 
водонепроницаемых и грунтовых поверхностей с прокладкой водостока закрытого типа 
до присоединения к городской сети дождевой канализации d=500 мм, построенной с 
учетом схемы инженерного обеспечения реконструируемых кварталов 6-ти этажного и 
ветхого жилого фонда г. Москвы (мкр. 1, 2, 3, 4, 5, 6 г. Зеленограда), после передачи 
указанной сети на баланс ГУП «Мосводосток» или согласования с ее владельцем. Длина 
объектной водосточной сети принята ориентировочно 80 п. м., стоимость строительства -
3,5 млн. руб. Трасса водостока и его диаметр уточняются на последующей стадии 
проектирования;

теплоснабжение: 2,0 Гкал/час (уточняется проектом) -  заключение 
ООО «ЦТП МОЭК» ТУ от 01 июня 2016 г. № У/3/16-06/07. Подача тепла потребителям 
прилегающей застройки осуществляется по тепломагистрали
2d=700 мм, проложенной вдоль Центрального проспекта, через тепловые 
пункты (ЦТП, ИТП). По информации ООО «ЦТП МОЭК» в настоящее время имеется 
возможность присоединения объекта к тепловым сетям ООО «ТСК Мосэнерго». 
Ориентировочная плата за подключение к системе теплоснабжения г. Москвы в 
соответствии с постановлением РЭК г. Москвы от 18 декабря 2015 г. № 502-тпт 
составляет 9,8 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 ООО «ТСК Мосэнерго». По данным ОПС ГУП 
«Мосгоргеотрест» в границы участка попадает тепловая сеть 2d=T00 мм. На период 
строительства жилого дома необходимо предусмотреть мероприятия по сохранности 
тепловой сети 2d=100 мм, проходящей по участку. Вдоль южной границы участка 
запроектирована тепловая сеть 2d=300 мм (КС № 11597-10) по проекту ОПС № 1929-07;

- электроснабжение: 600 кВт (уточняется проектом). Электроснабжение 
существующих потребителей осуществляется на напряжении 10 кВ от существующих 
трансформаторных подстанций. Обслуживание и эксплуатацию питающей и
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распределительной сети осуществляет Московская кабельная сеть (МКС) филиала ПАО 
«МОЭСК». 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 12,8 млн. руб. и уточняется на следующей стадии проектирования в 
соответствии с техническими условиями.

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

* Объемы и стоимость работ по строительству объектных инженерных сетей уточняются на 
стадии проекта.
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Приложение № 16 
к протоколу заседания 
Г радостроительно-земельной 
комиссии города Москвы 
от 29.06.2017 № 19

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

г. Москва, Зеленоград, мкр. ЗБ, кори. 336 -  строительство жилого дома

Кадастровый номер: 77:10:0004005:4467.
Градостроительный план земельного участка: № RU77-186000-022956.
Адрес: г. Москва, Зеленоград, мкр. ЗБ, корп. 336.
Округ: Зеленоградский административный округ.
Муниципальное образование: Савелки.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для строительства 

жилого дома.
Критерий определения победителя: наибольший предложенный размер годовой 

арендной платы за земельный участок.

Рассматриваемый земельный участок площадью 0,3423 га расположен в 
Зеленоградском административном округе города Москвы на территории 
внутригородского муниципального образования Савелки.

Границы земельного участка:
- с севера -  в 6 метрах территория детского сада № 511 (корп. 355А);
- с северо-востока -  в 35 метрах 12-ти этажный жилой дом (корп. 348);
- с юго-востока -  в 14 метрах детская площадка и на расстоянии 49 метров 12-ти 

этажный жилой дом;
- с юга -  в 125 метрах жилой дом (корп. 360).

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

Основной вид разрешенного использования: многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка) (жилой дом).

Вспомогательные виды разрешенного использования: обслуживание
автотранспорта;

Площадь земельного участка (га) -  0,3423;
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений (м) -  55;
Общая площадь подземной части (кв. м) -  3 500;
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен (кв. м) -  8 400;
Количество машиномест (м/м) -  в соответствии с действующими нормативами;
Плотность застройки (тыс. кв. м/га) -  24,6;
Общая площадь встроенных нежилых помещений -  не менее 390 кв. м.

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

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

За четвертый год — в размере годовой арендной платы с применением
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корректирующего коэффициента 1,1.
Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 

45 888 000 (сорок пять миллионов восемьсот восемьдесят восемь тысяч) рублей.
Условия перечисления в бюджет города Москвы годовой арендной платы 

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

победителем аукциона в течение трех рабочих дней после даты проведения аукциона;
- со второго года аренды земельного участка 100 % суммы перечисляется 

победителем аукциона ежегодно в течение срока реализации проекта поквартально 
равновеликими платежами с даты государственной регистрации договора аренды 
земельного участка.

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

Задаток для участия в аукционе установлен в размере 18 355 200 (восемнадцать 
миллионов триста пятьдесят пять тысяч двести) рублей.

Шаг аукциона рекомендован -  1 376 640 (один миллион триста семьдесят шесть 
тысяч шестьсот сорок) рублей.

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

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

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

- водоснабжение: 60,0 куб. м/сутки (уточняется проектом) -  заключение
АО «Мосводоканал» предварительные ТУ от 26 сентября 2016 г. № 21-2363/16. 
Источниками водоснабжения существующей застройки являются водоводы ССВ № 11 
d=1000 мм и № 12 d=1200 мм, трассы которых проходят вдоль Ленинградского шоссе. 
Подача воды потребителям осуществляется по водопроводной сети 6=300 мм, 
проложенной по внутриквартальной территории и в границах участка. Водоснабжение 
проектируемого объекта может осуществляться от существующей водопроводной сети 
d=300 мм по самостоятельному водопроводному вводу. Длина проектируемого в/ввода 
принимается 5 п. м., ориентировочная стоимость строительства составляет 0,4 млн. руб. 
Место врезки и диаметр ввода определяются проектом. Наружное пожаротушение будет 
обеспечено от пожарных гидрантов, имеющихся на городской сети d=300 мм. На 
последующей стадии проектирования необходимо предусмотреть мероприятия по 
обеспечению сохранности водопроводной сети d=300 мм, проходящей по
рассматриваемому участку, на период строительства и эксплуатации проектируемого 
здания;

- хозяйственно-бытовая канализация: 60,0 куб. м/сутки (уточняется проектом) -  
заключение АО «Мосводоканал» предварительные ТУ от 23 сентября 2016 г. № 21- 
2362/16. Канализование прилегающей к проектируемому объекту застройки
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осуществляется через канализационные сети d=200-300-400 мм в канализационный 
коллектор d=800 мм со стороны Центрального проспекта, откуда сточные воды по 
действующей схеме передаются в подводящий коллектор Зеленоградские очистные 
сооружения. Канализование проектируемого объекта может осуществляться в 
существующий колодец К-20 канализационной сети d=300 мм с южной стороны. Длина 
объектной канализации принимается около 110 п. м., ориентировочная стоимость 
строительства по предварительному расчету составляет 4,1 млн. руб. Трасса 
канализационной сети, диаметр и материал применяемых труб определяются проектом;

- дождевая канализация: 12,0 л/сек - заключение ГУП «Мосводосток» 
ТУ от 26 сентября 2016 г. № 1518/16 предв. Поверхностное водоотведение в границах 
рассматриваемой территории осуществляется в соответствии с вертикальной планировкой 
в сети городской дождевой канализации d=400 мм, откуда стоки поступают в сеть 
дождевой канализации d=700 мм по Московскому проспекту, сброс стоков из которого 
осуществляется в открытое русло реки Сходня. Очистка поверхностных стоков 
происходит на действующем очистном сооружении, расположенном в пойме реки 
Сходня. Длина объектной водосточной сети принята ориентировочно 140 п. м., стоимость 
строительства -  6,2 млн. руб. Трасса водостока и его диаметр уточняются на 
последующей стадии проектирования;

теплоснабжение: 1,2 Гкал/час (уточняется проектом) -  заключение
ООО «ЦТП МОЭК» ТУ от 21 сентября 2016 г. № У/3/16-09/7. Подача тепла потребителям 
прилегающей застройки осуществляется по тепломагистрали
2d=700 мм, проложенной вдоль Центрального проспекта, через тепловые 
пункты (ЦТП, ИТП). По информации ООО «ЦТП МОЭК» в настоящее время имеется 
возможность присоединения объекта к тепловым сетям ООО «ТСК Мосэнерго». 
Ориентировочная плата за подключение к системе теплоснабжения г. Москвы в 
соответствии с постановлением РЭК г. Москвы от 18 декабря 2015 г. № 502-тпт 
составляет 10,5 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 ООО «ТСК Мосэнерго»;

- электроснабжение: 500 кВт (уточняется проектом). Электроснабжение 
существующих потребителей осуществляется на напряжении 10 кВ от существующих 
трансформаторных подстанций. Обслуживание и эксплуатацию питающей и 
распределительной сети осуществляет Московская кабельная сеть (МКС) филиала ПАО 
«МОЭСК». 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 10,7 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
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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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