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Первому заместителю Мэра Москвы в 
Правительстве Москвы 
В.И. Ресину

] [ачальнику управления первого заместителя Мэра 
Москвы в Правительстве Москвы 
Г.И. Гущиной

Заместителю Мэра Москиы л 
Правительстве Москвы 
А.В. Шаронову 
Заместителю Мэра Москвы в 
Правительстве Москвы 
Н.Л. Сергуниной

Начальнику Моснадзора долевою строительства 
ИЛ. Ткачу

1 [рефекту Восточного административного округа 
города Москвы 
И..В. Ломакину

Заместителю Мэра Москвы в 
Правительстве Москвы 
Н.С. Дямову

] 1рефскту Восточного административного округа 
города Москвы 
И.В. Ломакину

Заместителю Мэра Москвы в 
Правительстве Москвы 
Л.В. Раковой

Префекту Центрального административного округа 
города Москвы 
С.Л. Байдакову

Заместителю Мэра М оскбы в 
Правительстве Москвы 
М.Ш. Хуснуллину

Префекту Западного административного округа 
города Москвы 
А.О. Александрову

РуковОдителю Департамeiгга 
земельные ресурсов города Москвы 
Г.П. Браздниковой

Префекту Южного административного округа 
города Москвы 
Г.В. Смоленскому

Руководителю Департамента культурного 
наследия города Москвы 
А.В. Кибовскому

Префекту Северо-Восточного административного 
округа города Москвы 
И.Н. Колесникову

Руководителю Департамен та экономической 
политики и развития города Москвы 
М.Е. Огл обл й ной

Префекту Северною административного округа 
города Москвы.
В.И. Силкину

Руководителю Департамента города Москвы по 
конкурентной политике 
Г.В, Дёгтеву

Префекту Юго-Западного административного округа 
города Москвы 
А.В. Челышеву

Председателю Москомархитсктуры 
А.В. Кузьмину

Префекту Юго-Восточного административного 
округа города Москвы 
В.Б. Зотову

Начальнику Правового управления Правительства 
Москвы
П.А- Гончаренко

Префекту Северо-Западного административного 
округа города Москвы 
Б.Н. Дамурчиеву

Руководителю Госинспекции по контролю за 
использованием объектов недвижимости города 
Москвы 
В.Е. Шатохнну

Префекту Зеленоградского административного 
округа города Москвы 
А.Н. Смирнову

\

Направляю подписанный протокол заседания Градостроительно-земельной 
комиссии города Москвы от 03.02.2011 № 10.

Прошу обеспечить исполнение принятых Комиссией решений в установленные
сроки.

О тв е гсл  в е н н ы й  с е к р е т а р ь  К о м и с с и и JC-H. Поляков
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ПРОТОКОЛ
заседания Градострсштедызо-зсмедьпой комиссии города М осквы

Ns JO о тЗ  февраля 20Л года

Дата проведения: 3 февраля 203 1 г.
Время начала заседания: Н) ч. 15 мин,, время окончания: 13 ч. 01 мин.
Место проведения: Тверская, 13, каб. 500.

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

Присутствовали: 
Члены Комиссии:
В.И. Ресин Первый заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
М.Ш. Хуснуллин Заместитель Мора Москвы в Правительстве Москвы
Н.А. Сергунина Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
Б.С. Лямов Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
А.В. Ракова Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
Г.П. Браздникова Руководитель Департамента земельных ресурсов города Москвы
А.В. Кибовский Руководитель Департамента культурного наследия города Москвы
М.Е. Оглоблина Руководитель Департамента экономической политики и развитая 

города Москвы
Г.В. Дёгтев Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике
А.В. Кузьмин Председатель Москомархитектуры
В.Е. Шагохтш Руководитель Госинспекдии по контролю за использованием объектов 

недвижимости города Москвы
П.А. Гончаренко Начальник Правового управления города Москвы
Г.И. Гущина

t

Начальник управления первого • заместителя Мэра Москвы н 
Правительстве Москвы

П риглаш енные:
Т1.Ю. Чипнлкн Зам. руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы, 

руководитель управления референтуры Мэра и Правительства Москвы

Г.В. Пенькова руководит ель пресс-службы Мэра и Правительства Москвы, пресс- 
секретарь Мэра Москвы

И.А. Ткач Начальник Моснадзора долевого строительства
С. Л. Б ай да ков Префект ЦАО г. Москвы
В.Н. Дамурчиев Префект СЗАО г. Москвы
А.А. Алексеев Первый зам. префекта В АО г. Москвы
С.Ы. Титов И.о, префекта ЮАО г. Москвы
И.Н. Колесников Префект СВАО г. Москвы
А.О. Александров Префект ЗАО г. Москвы
А.П. Смирнов Префект ЗелАО г. Москвы
А.В. Чслышен__ Префект ЮЗАО г. Москвы

В ходе заседания обсуждены следующие «опросы:

1«_0-.проекте_допнлнительного соглашения к инвестиционному договору (контракту)
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по вопросу изменения постилка птш евепи 'й  .. мер. откстстаенштсти; к _ за£1|>ой>^н.кама 
инвесторам за наруш ение обязательств по ивиссти цшянгьш контрактам..

Принять к сведению информацию:
ПТаронова А.В.: . • ,
- о предложениях по пересмотру существующих положений о применении штрафных

санкций к инвесторам в рамках действующих инвестиционных контрактов: за нарушение 
графика платежей в бюджет, за нарушение сроков выполнения первого этапа реализации, за
нарушение сроков выполнения второго этапа; ^

- о предложениях по сохранению в прежнем размере неустойки за нарушение графика 
платежей (неустойка в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый банковский день 
просрочки);

- о предложениях по сохранению существующего типового условия инвестиционного 
контракта в части неустойки за нарушение первого этапа с уточнением, что расчетная площадь 
объекта принимается по данным ГГТЗУ или АРИ, а при их отсутствии — на основании 
предельной площади, указанной в самом контракте;

- о необходимости замены в инвестиционных контрактах условий о взимании шт'рафных 
санкций в натуральном выражении на денежную форму;

- о предложениях, по изменению размера, штрафных санкций за нарушение второго этапа в 
части установления н качестве базовой расчетной величины не 2%, а 1% от средней по округу 
рыночной стоимости 1 кв. м жилых и нежилых помещений с пересмотром данной величины раз 
в б месяцев.

Раковой А.В.: о целесообразности оформления соответствующего нормативного 
правового акта Правительства Москвы, предусматривающего изменение порядка применения 
мер ответственности к инвесторам.

П риняты  решении:
1. Согласиться с предложениями по изменению порядка применения мер . 

ответственности к застройщикам, инвесторам за. нарушение обязательств по инвестиционным, 
контрактам.

2. ЩарЬнову А.В. в срок до 03.03.2011 обеспечить подготовку проекта соответствующего 
правового акта Правительства/Москвы.

(

2. О. предложениях по организации процесса реализации инвестиционных проектов , 
комплексной реконструкции территорий города М осквы, застроенных пятиэтажными 
домами первого индустриального периода.

Принять к сведению информацию:
Шаронова А.В.: '

о ходе реализации инвестиционных проектов комплексной реконструкции территорий 
города Москвы, застроенных пятиэтажными домами первого индустриального периода 
(сносимых серий);

существующей ситуации но реализации программы комплексной реконструкции 
территорий города Москвы, застроенных пятиэтажными домами первого индустриального 
периода, согласно которой планировался снос 1 722 домов, общей площадью б млн. 339 тыс. 
кв. м; о .завершении программы в 3-х административных округах (не снесено из-за остановки 
инвестиционных контрактов 130 домов обшей площадью около 500 тыс. кв м в САО СВ АО 
ВЛО, ЮВАО, ЮЗАО, ЗАО, СЗАО); ' ' ’ ' ' ’

о нали гии перечня инвестиционных контрактов по комплексной реконструкции 
территории, реализация которых приостановлена по различным причинам;
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Сергуниной Н.А.: о необходимости в отношении объектов, планируемых к. строительству 
указания более детального целевого назначения планируемого к строительству объекта, в ГИЗУ.

П риняты  решения:
Раковой Л.В., Сергуниной Н.А. в срок до 15.03.2011 обеспечить подготовку проекта 

нормативного правового акта Правительства Москвы, предусматривающего механизмы 
регулирования вопросов изменения целевого назначения объектов недвижимого имущества, в 
т.ч. посредством корректировки размера арендной платы в случае изменения функционального 
назначения помещений.

5. О подготовке, утверждении и контроле выполнении программ, связанных с 
привлечением инвестиций в строительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства, я такж е в строительство н модернизацию государственного имущества 
города М осквы в рамках концессионных соглашений.

1 [ринять к сведению информацию:
Сергуниной Н.А.: о действующем порядке заключения концессионных соглашений,

П риняты  решения:
1. Сергуниной Н.Л.:
2. направить по данному вопросу соответствующие материалы и предложения членам 

Комиссии.
3. по результатам обсуждения вынести вопрос на заседание Комиссии, запланированное 

на 10.02.2011.

6. О подборе земельных участков для релей размещ ения объектов религиозного 
назначения (храмовых комплексов').

Припять 1C сведению информацию:
Сергуниной Н.А.:
- о существующей ситуации, связанной с размещением объектов религиозного назначения;
- о проработке вопроса расположения модульных православных храмовых комплексов, 

формировании земельных участков, которые могут быть предоставлены для соответствующих 
целей, необходимости определения порядка их предоставления; <

- о подготовке проекта правового акта Правительства Москвы, предусматривающего 
предоставление земельных участков для целей строительства объектов религиозного 
назначения через процедуру предварительного согласования места размещения объекта;

- о необходимости рассмотрения вопроса о размещении объектов религиозного
назначения на территориях природных комплексов; 1

- о наличии 15 сформированных земельных участков, проекты решений о предоставлении 
которых под строительство объектов религиозного назначения согласованы всеми органами 
исполнительной власти г. Москвы;

- о наличии 7 сформированных земельных участков, проекты решений о предоставления 
которых согласованы органами исполнительной власти, однако РПЦ заявлено ходатайство об 
увеличении их площади;

- о наличии 9 сформированных земельных участков, решения о предоставлении которых 
приняты ранее;

-о  наличии 122 сформированных земельных участков, по проектам решений о 
предоставлении которых существуют разногласия с органами исполнительной власти города (в 
т.ч. 80 участков, расположенных на ООПТ, .30 участков, требующих дополнительной
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проработки с РПЦ, 29 участков, возможность предоставления которых огр&ггичеяа в силу 
различных обременений), необходимости дополнительной проработки вопросов, связанных с 
предоставлением соответствующих земельных участков, с участием органов исполнительной 
власти города.

П риняты  решения:
1. Сергуниной Ы.А., Браздниковой Г.1'1 внести на заседание Правительства Москвы 

15,02.201) согласованный органами исполнительной власти города Москвы проект правового 
акта Правительства Москвы, предусматривающий предоставление земельных участков для 
целей строительства объектов религиозного назначения, решения о размещении которых 
согласованы.

2. Сергуниной Н.А., Браздниковой Г.П. в срок до 13.02.2011 подготовить и направить 
Ресину В.И. план-график мероприятий по предоставлению земельных участков для размещения 
объектов религиозного назначения, проекты решений о предоставлении которых требуют 
дополнительного согласования с органами исполнительной власти.

3. Ресину В.И., Сергуниной Н.Л. к месячный срок завершить проработку вопросов 
предоставления соответствующих земельных участков для размещения, объектов религиозного 
назначения.

4. Сергуниной Н.А. подготовить проекты распорядительных актов Правительства 
Москвы о предоставлении соответствующих земельных участков для размещения объектов 
религиозного назначения.

7. О подборе земельных участков для целей размещ ения объектов гаражного 
назначения (автостоянок).

Принять к сведению информацию:
Сергун иной Н . А .:
- о проведении совместно с Москомархитектурой работы но подготовке отраслевой схемы 

размещения объектов гаражного строительства и паркингов, а также первоочередным 
мероприятиям по выставлению соответствующих земельных участков на торги;

- о формировании перечня из 149 земельных участков, которые могут быть использованы
для размещения объектов гаражного назначения, в т.ч. 5 земельных участков, поставленных на
кадастровый учет и вс обремененных правами третьих лиц.

*
i

П риняты  решения:
1. Сергуниной Н.А., Хуснуллину М.П.1., совместно с префектами АО, 

Москомрахитсктурой обеспечить на Рабочей группе в еженедельном текущем режиме
> рассмотрение и пообъектную проработку перечня земельных участков для целей размещения 

объектов гаражного строительства и паркингов.
2. Еженедельно вносить на заседания Комиссии предложения по размещению объектов 

гаражного строительства и паркингов с проектами решений ио конкретным земельным 
участкам, в первую очередь по земельным участкам, расположенным н Центральном 
административном округе и вдоль транспортных магистралей.

8. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: П речистенская 
наб., вл. 43 ЩАО).

(поручение по протоколу заседания Комиссия от 10.12.2010 № 4)

Припять к сведению информацию:
Байдакова С.Л.:
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- о дополнительной проработке вопроса возможности строительства гостиницы на 
рассматриваемом земельном участке;

- о проработке М о с комарх итекту рой вопроса снижения высотности (этажности) 
проектируемого объекта до 4-х этажей с увеличением парковочных мест до 100;

- о рассмотрении вопроса дальнейшей реализации инвестиционного проекта на Рабочей 
группе, по результатам которого предлагается согласиться с объединением земельных участков, 
понижением этажности объекта до 4-х этажей и увеличению парковочных мест до 100.

Браздниковой Г.П.: о необходимости изменения целевого назначения приобретенного в 
собственность ООО «Торговый дом «Шатер» земельного участка (с эксплуатации здания 
общественного питания на строительство гостиницы) для последующего объединения двух 
земельных участков, имеющих одинаковое целевое назначение.

П риняты  решения:
1. Согласиться с изменением целевого назначения приобретенного ООО «Торговый дом 

«Шатер» земельного участка (с эксплуатации здания общественного питания на строительство 
гостиницы).

2. Согласиться с последующим объединением земельных участков для целей 
строительства гостиницы.

3. Браздниковой Г.П. обеспечить оформление проекта соответствующего правового акта 
Правительства Москвы.

9. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу; П арш ина ул., 
вл.2 (СЗАО),

Припять к сведению информацию:
Дамурчиева В .И.:
- об условиях и ходе реализация инвестиционного проекта строительства, многоэтажного 

паркинга;
- о строительной готовности объекта - 100% и необходимости получения разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию;
- о рассмотрении вопроса дальнейшей реализации инвестиционного проекта на Рабочей 

группе, по результатам которого предлагается согласиться с подписанием дополнительного 
со: лишения № 3 к инвестиционному контракту (на основании ранее принятого Правительством. 
Москвы решения), вопрос применения к инвестору штрафных санкций рассмотреть при 
оформлении акта о результатах реализации инвестиционного проекта.

П риняты  решения:
1. Согласиться, с подписанием дополнительного соглашения № 3 к инвестиционному 

контракту.
2. Шаронову А.В. в срок до 03.03.2011 обеспечить подписание соответствующего 

дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.
3. Шаронову А.В., Оглоблиной М.Е. при оформлении акта о результатах реализации 

инвестиционного проекта, обеспечить проработку вопроса применения к инвестору штрафных 
санкций в соответствии с условиями инвестиционного контракта,

1р. _ О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу; П ланерная 
ул. (северный выход из с/м "П ланерная '1) (СЗАО).

Принять к сведению информацию:
Дамурчиева В.Я.:
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- об условиях и ходе реализации инвестиционного проекта, предусматривающего 
строительство транспортно-пересадочного узла (ст. м. «Планерная»);

- о строительной готовности объекта - 100%;
- о рассмотрении вопроса дальнейшей реализации инвестиционного проекта на Рабочей 

группе, по результатам которого предлагается согласиться с оформлением Акта о результатах 
реализации инвестиционного проекта без применения штрафных санкций к юшестору^

Хуснуллина М.Ш.: о необходимости установки оборудования, связывающего и 
обеспечивающего взаимодействие данного объекта с проходом в метрополитен и к остановкам 
общественного транспорта.

П риняты  решения:
1. Согласиться с оформлением Акта о результатах реализации инвестиционного проекта 

без применения к инвестору штрафных санкций.
2. Префектуре СЗАО (Дамурчиев В.Н.) после ввода объекта в эксплуатацию подготовить 

проект Акта о результатах реализации инвестиционного проекта.
3. Шаронову А.В. обеспечить подписание Акта о результатах реализации 

инвестиционного контракта.

11. О продлении реализации игтесттщ онного проекта по адресу; П ятш ш кое кгоссе, 
вл.44 (СЗАО).

Принять к сведению информацию:
Ламурчисва В.Н.:
- об условиях и ходе реализации инвестиционного проекта, предусматривающего 

строительство многоэтажного гаража;
- о не выполнении инвестором обязательств по инвестиционному контракту;
- о рассмотрении вопроса дальнейшей реализации инвестиционного проекта на Рабочей 

группе, по результатам которого предлагается согласиться с прекращением инвестиционного 
контракта и дальнейшем использованием земельного участка для целей строительства, 
п ерехв атывающей л ар ков ки.

1

П риняты решения:
1. Согласиться с прекращением инвестиционного контракта.
2. Шаронову А.В. в срок до 03.05.20t 1 обеспечить проведение необходимых мероприятий 

но прекращению инвестиционного контракта (в. т.ч. оформление проекта соответствующего 
правового акта Правительства Москвы).

3. Браздниковой Г.П. в срок до 03.05.2011 обеспечить проведение необходимых 
мероприятий по прекращению договора аренды земельного участка

4. Браздниковой Г.П., Кузьмину А.В, в недельный срок, с момента прекращения 
инвестиционного контракта и договора аренды земельного участка подготовить, и вынести на 
заседание Комиссии проект правового акта Правительства Москвы о выставлении 
соответствующего земельного участка на земельные торги для последующего строительства 
перехватывающей парковки.

12. Оформление дополнительного соглашения к  иквесттш ом ном у контракту на 
реализацию инвестиционного проекта по адресу; Хорощсио-М неваики, кв. 83, Генерала 
Глаголена, цд. 17-19 (СЗАО).

Принять к сведению информацию:
Дамурчиеиа В.И.:
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- об условиях и ходе реализации инвестиционного проекта;
- о рассмотрении вопроса дальнейшей реализации инвестиционного проекта на Рабочей 

группе, по результатам которого предлагается согласиться с оформлением дополнительного 
соглашения к инвестиционному контракту, предусматривающего продление срока реализации 
инвестиционного проекта до 01.01.201J без применения к инвестору штрафных санкций.

Оглоблиной М.Е.: о целесообразности продления срока реализации инвестиционного 
проекта дополнительно на 3 месяца (до 01.04.2011).

П риняты  решения:
Шаронову А.В. в срок до 03.03.2011 обеспечить подписание дополнительного 

соглашения к инвестиционному контракту, оформленного в. соответствии с Постановлением 
Правительства Москвы от 03 августа 2010 г. № 665-ПП. Вопрос применения к инвестору 
штрафных санкций начиная с 01.01.2011 рассмотреть при оформлении проекта Акта о 
результатах реализации инвестиционного проекта.

ИЗ. О продлении сроки реализации инвестиционного проекта по адресу: М ытная 
ул» я.46/2, стр.5 ЩАО).

Принять к сведению информацию:
Байдакова С.Л.:
- об условиях и ходе реализации инвестиционного проекта, предусматривающего 

строительство жилого дома с гаражами (инвестиционный договор ДИПС);
- о высокой степени готовности объекта;
- о рассмотрении вопроса дальнейшей реализации инвестиционного проекта на Рабочей 

группе, но результатам которого предлагается согласиться с оформлением дополнительного 
соглашения к инвестиционному контракту, предусматривающего продление срока реализации 
инвестиционного проекта до 21.09.2011 с применением к инвестору штрафных санкций с 
поручением Моснадзору совместно с Правовым управлением проработать вопрос применения 
штрафных санкций.

Приняты реш ения: (
1. Согласиться с продлением, срока реализации инвестиционного проекта до 21.09.2011 с 

применением штрафных санкций к инвестору.
1 2. Хуснуллину M.U.L, Ткачу И.А в срок до 03.03.2011 обеспечить оформление проекта
соответствующего правового акта Правительства Москвы.

14. Оформление акта о результатах реализации инвестиционного проекта по 
адресу: М олочный пер., д. 7 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Байдакова С.Л.:
- о завершении строительства объекта н 2007 г.;
- о рассмотрении вопроса дальнейшей реализации инвестиционного проекта на Рабочей 

группе, по результатам которого предлагается согласиться с оформлением акта, о результатах 
реализации инвестиционного проекта без применения штрафных санкций к инвестору в связи с 
истечением срока исковой давности;

- о причинах нарушения срока ввода объекта в эксплуатацию, связанных с недостаточной 
эффективностью действий субъекта естественной монополии при подключении объекта с 
сетям.
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Полякова F.H.:
- о наличии системного вопроса, связанного с принятием решений о применении либо о не 

применении штрафных санкций к Инвесторам в случае задержки сроков строительства по вине 
третьих лиц -  субъектов естественных монополий (нс Администрации и не Инвестора).

П риняты  реш ения: '
1. Согласиться с оформлением акта о результатах реализации инвестиционного проекта 

без применения штрафных санкций к инвестору.
2. Шаронову А.В. в срок до 03.03.2011 обеспечить подписание а к т  о результатах 

реализации инвестиционного проекта.
3. При рассмотрении вопросов о применении либо о не применении штрафных санкций к 

инвесторам за нарушение ими сроков исполнения своих обязательств принимать решения по 
результатам детального анализа причин нарушения сроков и определения стороны., виновной в 
нарушении соответствующих сроков.

15. О продлении срока реализации инвестиционного проекта ■ по адресу: 
Архитектора Власова ул.„ капротив вл.!3-21, квартал 15-В (ЮЗАО).

Принять к сведению информацию:
Челышева Л.В.:
- об условиях и ходе реализации инвестиционного проекта по строительству жилого 

комплекса;
- о высокой строительной готовности объекта, о завершении муниципальной и 

коммерческой части объекта в установленные сроки, о нарушении срока, реализации 
инвестиционного проекта по причине длительного подключения по вине Администрации и 
ОАО «МОЭСК» к распределительным энергетическим сетям;

- о рассмотрении вопроса дальнейшей реализации инвестиционного проекта иа Рабочей 
группе, по результатам которого предлагается согласиться с. продлением срока реализации 
инвестиционного проекта до 30.03.20! 1 без применения ш трафных санкций к инвестору.

Приняты  решения: • <
1. Согласиться с продлением срока реализации инвестиционного проекта до 30.03.2011 

без применения штрафных санкций к инвестору.
3. Шаронову А.В. в срок до 03.03.2011 обеспечить оформление проекта 

соответствующего правового акта Правительства Москвы.

К). О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу; Северное 
Б утово, мкпн. 7В, ул.Гритта, влад.1, копп.З (TO3AQ).

Принять к сведению информацию:
Челышева А.В.:
- об условиях и ходе реализации инвестиционного проекта, предусмазривающего 

строительство многофункционального комплекса;
- о начале подготовительных работ па площадке в 2009 г., наличии вырытого котлована и 

дальнейшей остановке работ;
- о гот о в но сыт инвестора на продолжение реализации инвестиционного проекта в случае 

продления инвестиционного контракта и открытия кредитной линии;
- о наличии неподтвержденной информации. о проведении в отношении инвестора 

процедуры банкротства;
- о рассмотрении вопроса дальнейшей реализации инвестиционного проекта на Рабочей

9



ОТ:
ТЕЛ:

14 ФЕВ 2011 15:56 СТР10

группе, по результатам которого согласованного решения не принято; 
- о предложении расторгнуть иниестициопный контракт.

П риняты  решения::
1. Согласиться с необходимостью прекратить инвестиционный контракт.
2. Шаронову Л.В. в срок до 03.05.2011 обеспечить проведение необходимых 

мероприятий по прекращению инвестиционного контракта (в. т.ч. оформление проекта 
соответствующего правового акта Правительства Москвы).

3. Браздниковой Г.П. в срок до 03.05.20П обеспечить прекращение договора аренды
земельного участка.

4. Браздниковой I ,Г1., Кузьмину А.13. в недельный срок с момента прекращения 
инвестиционного контракта и договора аренды земельного участка подготовить и вынести на 
заседание Комиссии проект правового акта Правительства Москвы о выставлении 
соответствующего земельного участка па земельные торги для последующего строительства 
объекта гаражного назначения.

17. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по. адресу. Печерский 
тгш., мкр.5, корн.ЗЗ (ЮЗАО).

Принять к сведению информацию:
Челышева А .В.:
- об условиях и ходе реализации инвестиционного проекта строительства, объекта торгово

бытового назначения, о наличии доли города в объекте для размещения почтового отделения;
- о рассмотрении вопроса дальнейшей реализации инвестиционного проекта на. Рабочей 

группе, по результатам которого предлагается согласиться с продлением срока реализации 
инвестиционного проекта до 31.12.2011 с применением штрафных санкций к инвестору.

П риняты  решении:
J. Согласиться с продлением срока реализации инвестиционного проекта до 31.12.2011 с 

применением к инвестору штрафных санкций в размере 1% рыночной стоимости подлежащей 
оформлению в собственность инвестора площади объекта за каждый месяц просрочки.

' 2. Шаронову А.В. в срок до 03.03.2011 обеспечить оформление проекта
соответствующего правового акта Правительства. Москвы.

i

18. О продленки срока реализации инвестиционного проекта по адресу: Косыгина 
ул„ вл, 6 (ЮЗАО).

Прляять к сведению информацию:
Челышева А.В.:
- об условиях и ходе реализации инвестиционного проекта по строительству жилого дома;
- об оформлении в собственность инвестора часта квартир и существующем жилом доме в 

результате переселения жителей за счет собственных средств в рамках реализации 
инвестиционного проекта;

- о .налипши права собственности Российской Федерации на .земельный участок; об 
отсутствия оформленных земельно-правовых отношений с инвестором; о создании инвестором 
ТСЖ в существующем жилом доме;

- о целесообразности расторжения инвестиционного контракта и последующего
осуществления от имени ГСЖ мероприятий по межеванию земельного участка под частью 
.'здания;

- о рассмотрении вопроса дальнейшей реализации инвестиционного проекта на Рабочей
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группе, по результатам которого предлагается согласиться с прекращением инвестиционного 
контр акта,

П.А. Гончаренко: о возможности прекращения инвестиционного контракта, о 
необходимости дополнительной проработки правовых оснований прекращения 
ипвестицяотш ого контракта.

П риняты  решения:
1. Согласиться с необходимостью прекращения инвестиционного контракта.
2. Гончаренко П.А. в срок до 03.03.2011 дополнительно проработать вопрос о правовых . 

основаниях прекращения инвестиционного контракта.
3. Шаронову А.В. .и срок до 03.05.201 1 обеспечить проведение необходимых мероприятий 

по прекращению инвестиционного контракта (в. т.ч. оформление проекта соответствующего 
правового акта Правительства Москвы).

И9, О дальнейш ей реализации инвестиционного проекта но адресу: Барклая ул., ил. 
9, Б арклая ул„ вл. 8 ,10  (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Александрова А.О.:
- об условиях и ходе реализации инвестиционного проекта но строительству социально- 

бытового комплекса (ул. Барклая, вл. 8);
- о причинах длительной реализации инвестиционного проекта, об отсутствии 

разработанной градостроительной документации, о расположения земельного участка под 
строительство социально-бытового комплекса н границах природной территории, об отсутствии 
проекта планировки территории, о невозможности реализации инвестиционного проекта в 
соответствии с действующим законодательством;

- о причинах длительной реализации инвестиционного проекта строительства гаражного 
комплекса, об отсутствии разработанной градостроительной документации, о расположении 
земельного участка под строительство гаражною комплекса на месте существующих парковок 
(ул. Барклая, вл. 9,10); о невозможности реализации инвестиционного проекта в соотаетствии с 
действующим законодательством;

- об истечении срока действия инвестиционного контракта в 2008 г. (ул. Барклая, вл. 8, 
10),. о целесообразности прекращения инвестиционного контракта, о подготовке проекта 
соглашения о расторжении 'инвестиционного котракта, об отказе инвестора от подписания 
проекта соглашения о расторжении инвестиционного котракта, о подготовке префектурой 
соответствующего искового заявления в Арбитражный суд города Москвы.

П риняты  решения:
1. Признать нецелесообразной реализацию инвестиционных проектов по адресам: ул. 

Барклая, вл. 8, 9, 10, согласиться с необходимостью прекращения инвестиционных контрактов.
2. Кузьмину А.В., Сергуниной И.А., Хуснуллину M..TIL, в срок до 03.03.2011 проработать 

и доложить на очередном заседании Комиссии предложения по вопросу дальнейшего 
использования соответствующих территорий, в т.ч. по вопросу строительства, па 
рассматриваемой территории объекта религиозного назначения.

3. Шаронову А.В. в срок до 03.05.2011 обеспечить проведение необходимых мероприятий 
по прекращению соответствующих инвестиционных контрактов (в. т.ч. оформление проекта 
соответствующего правового акта Правительства Москвы).
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20. О продлении срока реализации штв&стещкокцого проекта по адресу: Алексея 
Спиридона у,я., вл,17 (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Александрова А.О.:
- об условиях и ходе реализации инвестиционного 'проекта по строительству 

административного центра по рассматриваемому адресу;
- о налипни оформленного в установленном порядке долгосрочного (49 лет) договора 

аренды земельного участка;
- о вхождении земельного участка в зону строительства Северного дублера Кутузовского 

проспекта;
- о рассмотрении вопроса дальнейшей реализации инвестиционного проекта на Рабочей 

группе, по результатам которого предлагается расторгнуть инвестиционный контракт в 
установленном порядке, предложить инвестору совместно с Москомархитектурой проработать 
вопрос функционального использования данного земельного на основании ГИЗУ.

П риняты  решения;
1. Согласиться с прекращением инвестиционного контракта.
2. Вопрос дальнейшей реализации проекта осуществлять па основании долгосрочного 

договора, аренды и ГПЗУ.
3. Шаронову А.В. в срок до 03.05.2011 обеспечить проведение необходимых 

мероприятий по расторжению инвестиционного контракта (в т.ч. оформление 
соответствующего правового акта Правительства Москвы).

21. О продлении срока реализации инвестиционного проекта во адресу: МКАД, 19й 
км (в р-ис Бсссдинского моста) (Ш ЛО).

Принять к сведению информацию:
Титова С.Н.:
- об условиях и ходе реализации инвестиционного проекта по строительству 

многофункционального торгового комплекса и многоэтажного паркинга;
- о наличии оформленного в установленном порядке долгосрочного договора аренды 

земельного участка;
- о сносе ранее расположенных* на данном участке гаражей (собственность физических 

лиц) и о необходимости компенсации;
- о наличии на данном участке временных строений, подлежащих сносу;
■ о рассмотрения вопроса дальнейшей реализации инвестиционного проекта на Рабочей 

группе, по результатам которого предлагается расторгнуть инвестиционный контракт и договор 
аренды.

П риняты  решения:
1. Согласиться с необходимостью прекращения инвестиционного контракта.
2. Шаронову А.В. в срок до 03,0.2011 обеспечить проведен fie необходимых мероприятий 

по расторжению инвестиционного контракта (в т.ч. оформление соответствующего правового 
акта. Правительства. Москвы).

3. Смолеевскому Г.В. обеспечить завершение инвестором работ но сносу временных 
строений.
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7-2. О с т ол лег-шн. аниса. реалм аксш imHscri.m.iTQi-:m'.iro д ро-егега по- адресу: Генерала. 
Бедова у л.., ял. 7 (ГОЛО).

Приветь к сведению информацию;
Титова С.Н.:
* об условиях и ходе реализация инвестиционного проекта по строительству спортивного 

комплекса;
- о налипни долгосрочного (49 лет) договора аренды земельного участка;
- о нс освоении земельного участка до настоящего времени;
- о согласовании Департаментом земельных ресурсов города М осквы  договора уступки 

прав на данный земельный участок;
- о выплате в полном объеме, арендатором ранее иачвелекпмх штрафных санкций за 

невыполнение особых условий договора аренды.
- о рассмотрении вопроса дальнейшей реализации инвестиционного проекта на Рабочей 

группе, по результатам которого предлагается согласиться с продлением срока без применения 
штрафных санкций к инвестору.

П риняты  решения:
1. Согласиться с продлением срока реализации пнвеетищ*онпого проекта до 28.06.2011 

без применения штрафных санкций.
2. Хуснуллину М..Ш. в срок до 03.03.2011 обеспечить оформление, проекта 

соответствующего прайс во го акта Правительства Москвы.

23. О  продлении срока реализации итшеетнштоцного проекта по адресу; Генерала 
Белова ул.. л -35 (Ю АР),

Принять к сведению информацию:

- об условиях и ходе реализации инвестиционного проекта строительства торгового 
центра;

- о наличии оформленных земельно-правовых отношений нд земельный участок сроком на
49 лет; ^

- о выполнении инвестором строительно-монтажных работ в предусмотренном
контрактом, объеме; 1

- о просьбе инвестора продлить . срок, реализации кнпесткциониого контракта и 
согласовании увеличения ТЭГ1 строящегося здания на 7 000 кв.м.;

- о рассмотрения «опроса дальнейшей реализации инвестиционного проекта на Рабочей 
группе, по результатам которого предлагается запершить реализацию известии ионного 
контракта .в предусмотренном его уело ваш и  объеме.

Приняты- решения:
1. Согласиться с зав ер’.дени ем реализации низости ционного контракта в

предусмотренном его условиями объеме я оформлением Акта о результатах реализация 
инвестиционного проекта без применения к инвестору штрафных санкций.

2. Отказать инвестору з увеличении ТЭП объекта, предложить инвестору использовать 
прилегающий участок лля оргзкязашш плоскостной автостоянки.

3. Шаронов)1 Л.Б. в срок до 03.03.2011 обеспечить подписание Акта о результатах 
реализащ; я инаесткшюнного проекта.
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24. О продлений срока пеализааки иноестицконпсн-о проекта по адресу: Каширское 
ш.. вл.36 "А" (Москворечье-Сабуровщ мкр.2, пересечение Каширского шоссе с 
Пролетарским проспектом) (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Титова С.Н.:
- о ходе реализации инвестиционного проекта по строительству административно- 

досугового комплекса,;
~ об отсутствии разрешения на строительство объекта;
* о ве освоении инвестором до настоящего времени земельного участка;
- о рассмотрении вопроса дальнейшей реализации инвестиционного проекта на Рабочей 

группе, по результатам которого предлагается расторгнуть инвестиционный контракт.

Сергуниной Н.А.:
- о.б истечении срока действия договора аренды земельного участка;
- о возможности (после прекращении контракта-и договора аренды) проведения торгов на 

данный земельных участок;
- о необходимости определения возможных видов разрешенного использования 

земельного участка.

П риняты  реш ения:
1. Согласиться с необходимостью прекращения инвестиционного контракта.
2. Шаронову А.В. в срок до 03.05.201] обеспечить проведение необходимых 

мероприятий по расторжению инвестиционного контракта (в тл . оформление 
соответствующего правового акта Правительства Москвы).

3. Кузьмину А.В., Сергуниной И.А., Хуснуллину М.Ш., в срок до 03.03.201] 
проработать и доложить на очередном заседании Комиссии предложения но вопросу 
дальнейшего использования соответствующей территории.

25. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: Каширское 
шоссе, вл.63, кощг.З (Ю А Р).

Принять к сведению информацию:
Уитова С.Н.: <
- о ходе реализации инвестиционного контракта по строительству административного 

комплекса;
- о наличии у инвестора необходимой разрешительной документации;
- о наличии на земельном участке объекта незавершенного строительством;
- о не исполнении инвестором обязательств по своевременному вводу объекта в 

эксплуатацию;
- о рассмотрении вопроса дальнейшей реализации инвестиционного проекта на Рабочей 

группе, по результатам которого предлагается расторгнуть инвестиционный контракт;
Шаронова А.В.:
- о предоставлении инвестором документального подтверждения причин не исполнения 

обязательств по контракту;
- об оформлении инвестором имущественных нрав на объект незавершенного 

строительства, расположенный на. земельном участке;
- о необходимости дополнительной проработки вопроса на Рабочей группе.
Сергуниной Н.А.:
- об истечении срока действия договора аренды земельного участка.
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П риняты  рсЕЯСЕнки:
1. Согласиться необходимостью дополнительной проработки вопроса.
2. Шаронову А.В. в срок до 03.03.20) 1 обеспечить повторное рассмотрение на Рабочей 

группе и вынесение па заседание Комиссии вопроса дальнейшей реализации инвестиционного 
проекта, целевого назначения планируемого к строительству объекта, места его размещения по 
отношению к транспортной магистрали, целесообразности его реализации с точки зрения 
интересов города, целевого назначения прилегающей к объекту территории

3: Кузьмину А.В. в срок до 03.03.2011 проработать и доложить на Комиссии вопрос 
подготовки проекта планировки территории прилегающего к объекту квартала, рассмотрев 
вопрос о целесообразности строительства на соответствующем земельном участке 
перехватывающей парковки.

26. О продлении срока реализации мдкеетшщоиного проекта по адресу: 
Автозаводская у л., д.,17 (Ю АР).

Принять к сведению информацию:
'Гитова С.Н.:
- об условиях и ходе реализации инвестиционного проекта реконструкции здания учебно- 

производственного центра инвалидов;
- о наличии прав собственности города Москвы на рассматриваемое здание;
- о том, что работы по реконструкции до настоящего времени инвестором не начаты ввиду 

отсутствия финансовых средств;
- о наличии у инвестора договора аренды земельного участка;
- о рассмотрении вопроса дальнейшей реализации инвестиционною проекта, на Рабочей 

группе, по результатам которого предлагается расторгнуть инвестиционный контракт и 
провести капитальный ремонт здания за счет бюджетных средств.

Гончаренко П.А.:
- об отсутствии однозначной возможности расторжения инвестиционного контракта в 

судебном порядке.
<

. П риняты  решения; ,
1. Согласиться с расторжением инвестиционного контракта и осуществлением 

капитального ремонта здания за счет средств бюджета города Москвы.
2. Договор аренды земельного участка и договор аренды здания не прекращать.
3. Включить объект в адресный перечень объектов, подлежащих капитальному ремонту 

иа 2012 год.
4. Шаронову А.В. в срок до 03.05.2011 обеспечить проведение необходимых 

мероприятий по расторжению инвестиционного контракта (в т.ч. оформление 
соответствующего правового акта Правительства Москвы).

27. О продлении срока реализации инвестиционного проекта щ> адресу; 
Автозаводская ул., вл. 2.1 (ТОАО).

Принять к сведению информацию:
Титова С.В.:
- об условиях и ходе реализации инвестиционного проекта строительства авто-техцентра с 

автостоянкой и проездом регионального значения;
- о нарушении срока реализации инвестиционного проекта, в связи длительностью 

согласования проектно-сметной документации /твиду высокой плотности расположения па
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земельном участке инженерных коммуникаций;
- о рассмотрении вопроса дальнего ней реализации инвестиционного проекта на Рабочей 

группе, по результатам которого предлагается согласиться с продлением срока реализации 
инвестиционного проекта с применением штрафных санкций.

Приняты; решения:
1. Согласиться с продлением срока, реализации инвестиционного проекта с применением 

.штрафных санкций к инвестору.
2. Хуснуллину А.В. в срок до 03.03.201] обеспечить оформление проекта 

соответствующего правового акта Прави тельства Москвы.
3. Браздниковой Г.П. в недельный срок с момента оформления проекта 

соответствующего правового акта Правительства Москвы и оплаты инвестором штрафных 
санкций внести соответствующие изменения в договор аренды земельного участка.

28. О продлении срока реализации инвестиционного проекта но адресу: 
Автозаводская ул., wi.16-18 (Ю АР).

Принять к сведению информацию:
Титова С.U .:
- об условиях и ходе реализации инвестиционного проекта строительства общественно

торгового комплекса со складскими помещениями;
- готовности объекта на 60%;
- о завершении в настоящее время строительства каркаса, о причинах нарушения срока 

реализации инвестиционного проекта, связанных с экономическим кризисом;
- предложение согласиться с продлением срока реализации инвестиционного проекта с 

применением штрафных санкций.
Хуснуллина МЛН;
- при завершении строительства объекта в установленных ТЗПах о создании 

дополнительной транспортной нагрузки и возникновении неблагоприятной транспортной 
ситуации в данном районе;

- о целесообразности дополнительной проработки вопроса на предмет возможности
разгрузки дорожно-транспортной ситуации. ,

П риняты  решения: >
1. Согласиться необходимостью до;юлнительной проработки вопроса.
2. Хуснуллину М.Ш. в срок до 03.03,2011 обеспечить повторное рассмотрение па 

Рабочей группе и вынесение на заседание Комиссии вопроса о прекращении реализации 
инвестиционного проекта.

29. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: ул. 
Дорожная, д. 3, кор. 7А (Ю АР).

Принять к сведению информацию:
Титова С.Н.:
- об условиях и ходе реализации инвестиционного проекта строительства 

производственно-складской базы;
- о завершении объекта строительством;
- о рассмотрении вопроса дальнейшей реализации инвестиционного проекта на Рабочей 

группе, по результатам которого предлагается согласиться с оформлением акта реализации 
инвестиционного контракта.
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Н рш ш тм решсштн:
1. Согласиться с завершением реализации инвестиционного контракта.
2. Шаронову А.В. в срок до 03.03.201 1 обеспечить подписание акта реализации 

и цвести ци оттого контракта.

30. О продлении срока реализации икоссткцшшного проекта по адресу: 1-й 
Дорожный проезд, проектируемый проезд 5109, промзона ^Чертаново-Об1’ (Ю АР1),

Принять к сведению информацию:
Титова С.Н.:
- об условиях и ходе реализации инвестиционного проекта строительства объекта 

производственного назначения но выпуску и переработке полиграфической продукции;
- о наличии оформленных .земельно-правовых отношений сроком на 49 лет;
- о рассмотрении вопроса дальнейшей реализации инвестиционного проекта на Рабочей 

группе, по результатам которого предлагается согласиться с продлением срока реализации 
инвестиционного проекта с применением штрафных санкций к инвестору.

П риняты  решения:
1. Согласиться с Iфодлением срока реализации инвестицией яого проекта до 3 Ы  2.2012 с 

применением штрафных санкций к инвестору.
2. Хуснуллину А,Б. в срок до 03.03.2011 обеспечить оформление проекта 

соответствующего правового акта Правительства Москвы.
3. Браздниковой Г.П. в недельный срок с момента оформления проекта 

соответствующего правового акта Правительства Москвы и оплаты инвестором штрафных 
санкции внести соответствующие изменения в договор аренды земельного участка.

31. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу; Б.’Гульскяя 
у л., вл.2 СЮ АО).

' Принять к сведению информацию: •
Титова С.Н.; v
- об условиях и ходе, реализации инвестиционного проекта, предусматривающего

строительство гостиницы; ' '
- о наличии задолженности инвестора по оплате денежных средств за право аренды 

земельного участка;
- о возможности увеличения нагрузки на УДС в данном районе в случае строительства 

объекта;
- о рассмотрении вопроса дальнейшей реализации инвестиционного проекта на Рабочей 

группе, по результатам которого предлагается прекратить реализацию инвестиционного 
проекта.

Сергуниной И.А.:
- о наличии длящихся судебных разбирательств по взысканию с инвестора имеющейся 

задолженности перед городом.

П риняты  решения:
1- Согласиться с необходимостью прекращения реализации инвестициоиногопроекта.
2. Хуснуллину А.В. в срок до 03.03.2011 обеспечить оформление проекта 

соответствующего правового акта Правительства Москвы.
3. Браздниковой Г.П. в срок до 03.05.2011 обеспечить .прекращение договора аренды
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земельного участка.

32, О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: г. 
Зеленоград, 2-ой Западный проезд, вл.З (ЗелАО).

Принять к сведению информацию:
Смирнова А.П.:
- об условиях и ходе реализации инвестиционного проекта, предусматривающего 

строительство Московского мультимодального центра;
- о готовности объекта на 80%;
- о наличии объективной причины срыва срока реализации проекта (длительное получение 

инвестором технических условий на присоединение к электросетям);
- о рассмотрении вопроса дальнейшей реализации инвестиционного проекта на Рабочей 

группе, но результатам которого предлагается согласиться с продлением срока реализации 
инвестиционного проекта без применения штрафных санкций к инвестору.

П риняты  решения:
1. Согласиться с продлением срока реализации инвестиционного проекта без применения 

штрафных санкций, установить предельные сроки строительства объекта на основании проекта 
организации строительства, согласованного в установленном порядке в составе 
откорректированной проектной документации (с учетом выполненных строительно-монтажных 
работ).

2. Хуснуллину М.Ш. в срок до 03.03.2011 обеспечить оформление проекта 
соответствующего правового акта Правительства Москвы.

3. Браздниковой Г.П. в недельный срок с момента оформления проекта, соответствующего 
правового акта. Правительства Москвы обеспечить внесение соответствующих изменений в 
договор аренды земельного участка.

33. О продлении срока реализации и ноестипонного  проекта по адресу: г. 
Зеленоград, Восточная коммунальная зона, проезд №5500 (Зел А О).

' i

Принять к сведению информацию:
Смирнова А.Н.: * i
- об условиях и ходе реализации инвестиционного проекта, предусматривающего 

строительство газозаправочного комплекса;
- о невыполнении инвестором обязательств перед городом Москвой;
- о рассмотрении вопроса дальнейшей реализации инвестиционного проекта на Рабочей 

группе, по результатам которого предлагается прекратить инвестиционный проект и провести 
реконструкцию здания за счет бюджетных средств.

П риняты  решения:
1. Согласиться с целесообразностью прекращения инвестациопного проекта.
2. Хуснуллину М.Ш. в срок до 03.03.2011 обеспечить оформление соответствующего 

правового акта Правительства Москвы.
3. Браздниковой Г.П. в срок до 03.05.2001 обеспечить расторжение договора аренды 

земельно.!о участка.
5. Браздниковой Г .11., Кузьмину А.В, в недельный срок с момента прекращения договора 

аренды земельного участка подготовить и вьтнссти на заседание К о м и с с и й  проект правового
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акта Правительства Москвы о выставлении соответствующего земельного участка на 
земельные торги для последующего строительства газозаправочного комплекса.

34. О дальнейш ей реализации шшеститтошгого проекта по адресу: Знаменка УЛц_д_. 
8/13. сто. 2А (П А Р).

Припять к сведению информацию:
Байдакова С .Лт
- об условиях и ходе реализации инвестиционного проекта реставрации, реконструкции с 

новым строительством двух зданий под административно-офисные цели;
- о вводе объекта в эксплуатацию 29.12.20К);
- о просьбе инвестора о выкупе доли города Москвы в построенном здании;
- о наличии задолженности инвестора перед городом по выплате суммы денежных средств 

на развитие инженерных коммуникаций.
Сергуниной Н.А.:

о наличии подготовленного проекта, правового акта Правительства Москвы, 
предусматривающего уступку доли города в объекте и проходящего в настоящее время 
согласование в органах исполнительной власти города Москвы в установленном порядке.

П риняты  решения:
1. Согласиться с заменой доли города на ее денежный эквивалент (по рыночной 

стоимости).
2. Оформление акта о результатах реализации инвестиционного контракта 

осуществлять после погашения инвестором задолженности перед городом.
3. Сергуниной И.Л. обеспечить в установленном порядке завершение оформления 

проекта правового акта Правительства Москвы о замене доли города по инвестиционному 
контракту на ее денежный эквивалент.

35. О проекте планировки территории по адресу: территория ул. Больш ая
П ироговская, Л ьва  Толстого, Комсомольского проспекта и Трубецкой уд. ЩАО).

( I
Принять к сведению информацию:
Кузмияа А.В,:» ' -
- о завершении разработки проекта планировки‘территории;
- об отсутствии возможности и целесообразности дополнительного строительства на 

соответствующей территории каких-либо объектов за исключением здания школы;
- об уточнениях, вносимых проектом планировки территории (уточнены границы и 

режимы охранных зон и территорий объектов культурного наследия, выделены новые 
территории, подлежащие озеленению, выделены зоны учебных .заведений (школа) и 
пешеходных зон и переходов);

- о проведении публичных слушаний ио проекту планировки.

П риняты  решения:
1. Одобрить представленный проект планировки территории.
2. Кузьмину А.В. в срок до 03.03.2011 обеспечить оформление соответствующего 

правового акта Правительства Москвы.
3. Хуснуллину М.Ш., Кузьмину А.В, в срок до 03.03,2011 .подготовить и доложить на 

заседании Комиссии предложения по включению в адресные перечни и. программы вопросов 
строительства школы и благоустройства пешеходных и рекреационных зон, определенных 
проектом планировки.
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36. О проекте иланнрооки территории гео адресу. территории привокзальной 
лложади аэропорта Внуково района Внуково (ЗАО).

Припять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о размещении существующих и планируемых к строительству объектов в соответствии с 

предлагаемым проектом планировки территории;
- о согласовании проекта планировки органами исполнительной власти.

П риняты  решения:
1. Хуснуллину М.Ш. организовать проведение выездного совещания Мэра Москвы на 

территорию с рассмотрением проекта планировки территории,
2. Лямову II.С., Кузьмину А.В, Сергуниной Н.А. дополнительно проработать проект 

планировки и доложить предложения па соответствующем выездном совещании.

37, О сносе гаражей автостоянок при строительстве объекта городского заказа 
(пересечение МКАД с магистралью  Вешнякк-Лк>бсрдьг) по адресу: Косинскаи, вл, 9, ал. 
Н а  (ВАО).

Принять к сведению информацию:
Алексеева А.А,:
- об условиях и ходе реализации строительства объекта городского заказа «Транспортное 

пересечение МКАД с магистралью Вешняки-Люберцы»;
- о наличии via данном земельном участке автостоянок емкостью более 1000 машиномест, 

в т.ч. гаражей, принадлежащих физическим лицам.
Сергуниной Н.А.:
- об истечении срока действия договора аренды земельного участка;
- о незаконном размещении металлических гаражей.
Оглоблиной М.Е:
- о необходимости 'проработки с техническим заказчиком вопроса компенсации 

физическим лицам денежных средств за снесенные гаражи.
ХуснуллинаМ.Ш.:
- об'отсутствии методики оценки размера компенсации, о целесообразности выпуска 

правового акта Правительства Москвы о компенсациях физическим лицам - правообладателям 
сносимых металлических гаражей.

П риняты  решения:
1. Согласиться с необходимостью дополнительной проработки вопроса.
2. Хуснуллину М.Ш. обеспечить повторное рассмотрение па Рабочей группе я 

вынесение на заседание Комиссии 10.02.2011 вопроса о возможности я механизмах 
компенсации правообладателям - физическим лицам за предполагаемые к сносу гаражи.

ЗН, О о возможности строительства Олимпийского музея России по адресу: подземное 
пространство под смотровой площадкой на Воробьевых горах (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о наличии предложений по строительству Олимпийского музея России под смотровой 

площадкой на Воробьевых горах;

20



ТЕП:
СТР2114 ФЕВ 2011 15:58

I ’ l l

- о рассмотрении вопроса, дальнейшей реализации вивестьциоивого проекта, на Рабочей 
группе, по результатам которого предлагается рассмотреть вопрос строительства 
Олимпийского музея России' на н и ш  площадках.

Принять* решения;
1, Отказаться от строительства музея па данном участке.
2. Кузьмину'А.В,, Хуснуллину М.Ш. в срок до 03.03.2011 проработать и доложить на. 

Комиссии, предложения по размещению на территории города Москвы Олимпийского музея 
России.

39. О- о- строительстне наземного пешехолпого перехода через третье ттшьсиецггаое 
кольцо п о  адресу: ул. Вавилова з  п-ве а, .3 ('ЗАО).

Принять к' сведению информацию:
ТШРва_С,Ш
- об условиях и коде реализации строительства надземного я  подземного пешеходных 

переходов от торгового комплекса «Гагаринский», расположенного на данном земельном 
участке; ,

- о планируемом осуществепш строительства за. счет средств правообладателя здания 
торгового комплекса «Гагаринский»;

- о наличии подготовленноio проекта правового акта Правительства Москвы, по 
соответствующему вопрос)', проходящего согласование п органах нояолжтельнс-й власти 
города.

- о том, что опора надземного перехода попадает на земельный участок, принадлежащий 
третьему лицу на. праве аренды;

- о целесообразности проработки вопроса переноса перехода на. иной земельный участок, 
не обремененный правами третьих лид.

Принять: решения:
.1. Согласиться со строительством подземного перехода. • *

I 2. Кузьмину* Л.В. дополнительно проработать и. доложить па заседании Комиссии 
10.02.2011 вопрос о возможности переноса надземного перехода па иной земельный участок, не 
обремененный правами третьих лид. ' '

40. О строительстве жилого комплекса для Академии ФСБ по адресу: ул. Раменки,

Принять к сведению информацию:

- об условиях и ходе реализации комплексной застройки территории в районе Нозо- 
ГТеределкипо жилыми домами общей плошадью 205,0 тыс.кв.м и строительства комплекса 
учебных зданий Академии ФСБ РФ по адресу: Мичуринский проспект, вл.70 общей площадью 
87,78 тыс.кв.м;

- о проведении строительных работ л о 5 корпусам (в различной степени готовности):
- о необходимости развития транспортной инфраструктуры в данном районе, в т.ч. 

продления Мосфильмовской удины;
- о необходимости размещения на данной территории детских образовательных 

дошкольных, учреждений и шкод;
- о наличии подготовленного проекта. Правового акта Правительства Москвы,
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предусматривающего установление срока выполнения распоряжения Правительства Москвы от 
23,12,2002 №2009-РП и выделение дополнительных земельных участков под строительство 
жилого комплекса.

Сергуниной Я.А.:
- о том, что земельные участки предоставляются Академии ФСБ РФ па праве 

безвозмездного срочного пользования.

Приняты р етеш ш :
1. Согласиться с продлением срока реализации инвестиционного проекта и выделением 

дополнительных земельных участков,
2. Хуснуллину М.Ш, обеспечить выпуск соответствующего проекта правового акта 

Правительства Москвы.
3. Кузьмину А.В., Александрову А.О, в срок до 03,04.2011 подготовить и доложить на

.заседании Комиссии предложения по развитию транспортной ин ф раструктуры
рассматриваемой территории.
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