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Первому заместителю Мэра Москвы в 
Правительстве Москвы, 
Заместителям Мэра Москвы 
в Правительстве Москвы, 
руководителям органов 
исполнительной власти 
города Москвы, префектам 
административных округов 
города Москвы

Направляю протокол заседания Градостроительно-земельной комиссии города 
Москвы от 03 Л1.2011 № 45.

Прошу в соответствии с Регламентом работы Комиссии обеспечить по 
принадлежности исполнение принятых решений.
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Председатель Комитета, 
ответственный секретарь 
Градостроительно-земельной комиссии 
города Москвы
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ПРОТОКОЛ
заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы

№ 45 от 3 ноября 2011 года

Время начала заседания: 12 ч. 10 мин., время окончания: 13 ч. 20 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
А.В. Шаронов Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
М.Ш. Хуснуллин Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
Н.А. Сергунина Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
Н.С. Лямов Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
М.Е. Оглоблина Руководитель Департамента экономической политики и развития 

города Москвы
Г.П. Браздникова Руководитель Департамента земельных ресурсов города Москвы
А.В. Кибовский Руководитель Департамента культурного наследия города Москвы
Г.В. Дёгтев Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной 

политике
Н.В. Федосеев Руководитель Департамента жилищной политики и жилищного 

фонда города Москвы
А.В. Кузьмин Председатель Москомархитектуры
В.В. Жеглов Руководитель Г осинспекции 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

П. А. Гончаренко Начальник Правового управления города Москвы
Е.В. Леонов Начальник управления координации деятельности Комплекса 

градостроительной политики и строительства
Приглашенные:
М.Г. Решетников Заместитель руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы
П.А. Шевоцуков И.о. председателя Москомархитектуры
В.В. Беляков Первый зам. председателя Мосгостройнадзора
Ю.С. Кудряшова Зам. руководителя Департамента природопользования и охраны 

окружающей среды города Москвы
Е.Б. Дридзе Начальник управления Департамента внешнеэкономических и 

международных связей города Москвы
С.Л. Байдаков Префект ЦАО г. Москвы
В.Н. Силкин Префект САО г. Москвы
В.Б. Зотов Префект ЮВАО г. Москвы
А.В.Челышев Префект ЮЗАО г. Москвы
В.Н. Дамурчиев Префект СЗАО г. Москвы
Г.В. Смолеевский Префект ЮАО г. Москвы
А.О. Александров Префект ЗАО г. Москвы
Ю.Д. Захаров И.о. префекта ВАО г. Москвы
В.Ю. Виноградов Префект СВАО г. Москвы



0 .0 .  П анин Зам .префекта ЗелА О  г. М осквы

В ходе заседания были обсуждены следующие вопросы:

1. О ходе разработки предпроектных предложений по строительству северо- 
западной хорды.

Принять к сведению:
Вступительной слово Мэра Москвы, председателя Комиссии Собянина С.С.:
- о проработке и рассмотрении в еженедельном режиме вопросов реконструкции и 

развития улично-дорожной сети (в настоящее время находится в разработке, в проектных и 
предпроектных работах около 40 инфраструктурных объектов, в т.ч. МКАД, северо-западная 
хорда, южная, северные рокады, дорожные развязки, 19 основных вылетных магистралей 
города);

- о начале работ по реконструкции основных магистралей города и северо-западной 
хорды;

- о проведении за прошедший период всестороннего анализа развития дорожной сети, 
её состояния, проблем, которые возникают при движении общественного и легкового 
транспорта;

- о завершении предпроектных и проектных работ в отношении 9 городских 
магистралей, проведении в настоящее время предпроектных работ по еще 10 магистралям, 
что позволит приступить к реконструкции 9 вылетных магистралей уже в этом году и еще 10 
магистралей - в следующем году;

- об общей протяженности реконструируемых инженерных сетей по 19 магистралям, 
составляющей порядка 270 км.;

- о планируемой реконструкции 38 км прилегающих к магистралям улиц, включая 
создание 12 км заездных «карманов» для общественного транспорта и строительство 55 км 
дополнительных дорог - дублеров основных магистралей;

- о планируемом в рамках реконструкции 9 магистралей строительстве 78 подземных и 
28 надземных пешеходных переходов;

- о необходимости организации дорожных работ с минимальным ухудшением 
транспортной ситуации на реконструируемых магистралях, о необходимости 
первоначальной подготовки инженерных коммуникаций и прокладки дублеров до выхода на 
основные магистрали;

- о необходимости обеспечить размещение на официальном сайте Москомархитектуры 
детальных схем реконструкции магистралей, дополнительным добавлением материалов по 
мере подготовки новых проектов, с возможностью пользователей и посетителей сайта 
размещения отзывов, предложений и замечаний в целях организации оперативного 
реагирования и внесения в случае необходимости изменений и дополнений в 
соответствующие проекты реконструкции магистралей.

Председателя Москомархитектуры Кузьмина А.В.:
- о проведенной в соответствии с поручением Мэра Москвы работе по подготовке 

предложений по дальнейшему развитию улично-дорожной сети города;
- о проработке предложений по развитию одновременно с радиальными направлениями 

поперечных связок, которые должны связать периферийные районы города между собой, 
минуя центр (хордовые и рокадные направления);

- об осуществлении в настоящее время работ по проектированию северо-западной 
хорды -  транспортной магистрали общей протяженностью порядка 29 км (включая 
реконструкцию существующих дорог, строительство новых участков дорог и многуровневых 
транспортных развязок);

- о характеристиках северо-западной хорды, которая свяжет между собой Северо- 
Восточный округ, Северный округ, Северо-Западный округ, Западный округ с выходом на 
Сколковское шоссе;



- о составе северо-западной хорды (северный отрезок хорды протяженностью 12 км) - 
от Ленинградского шоссе до Сколковского шоссе с входом на инновационный центр 
Сколково;

- о планируемых мероприятиях в районе ул. Большая Академическая с получением 
дополнительной полосы движения и с выделением полосы для общественного транспорта, в 
том числе с одним пересечением в двух уровнях;

- о планируемом создании в зоне 3-го Нижнелихоборского проезда пересечения с 
Дмитровским шоссе в двух уровнях (мероприятие позволит ликвидировать затор на 
Дмитровском шоссе);

- о прохождении северо-западной хорды через Сигнальный проезд и ул. Серебрякова на 
Северо-Востоке (преимущественно проходит вдоль депо метрополитена, через 
производственные территории, что не осложнит жизнедеятельность граждан, проживающих 
на рассматриваемой территории);

- о завершении магистрали выходом на Ярославское шоссе (не потребуется 
пользоваться Третьим кольцом, Садовым кольцом);

- о подготовке соответствующих предпроектных предложений по строительству 
магистрали;

- о южном участке проектируемой магистрали протяженностью 17 км (от 
Ленинградского шоссе с последующим выходом на ул. Народного ополчения со 
строительством обходной дороги в месте пересечения с ул. Маршала Берзарина, далее - на 
развязку на Звенигородском проспекте, территорию Нижних Мневников, р-н Крылатское 
через станцию метро «Молодежная» с выходом к Можайскому шоссе).

- о рассмотрении разработанных предпроектных предложений уполномоченными 
органами исполнительной власти города Москвы, о целесообразности разработки по ряду 
сложных транспортных узлов проектной документации для определения геоподосновы и 
стоимости работ;

- о целесообразности первоочередной разработки проектной документации на 
строительство транспортных узлов в районе Витебской улицы с прохождением под эстакаду 
по Можайскому шоссе, строительство транспортно-пересадочного узла в районе станции 
метро «Молодежная», строительство съездов с Ярославского шоссе, а также строительство 
транспортной магистрали в зоне жилого района Отрадное;

- о транспортных задачах, решаемых с помощью строительства северо-западной хорды.

П риняты  решения:
1. Согласиться с разработкой проектной документации по первоочередным сложным 

транспортных узлам северо-западной хорды.
2. Хуснуллину М.Ш., Кузьмину А.В. в срок до 24.11.2011 подготовить предложения 

организации работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию 
проектируемых магистралей и транспортных сооружений с определением этапов 
проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию отдельных участков магистралей и 
инфраструктурных объектов на основании сетевого плана графика в целях максимально 
эффективного расходования бюджетных средств и проведения дорожных работ с 
минимальными ограничениями движения транспорта.

3. Кузьмину А.В. в срок до 03.12.2011 обеспечить размещение на официальном сайте 
Москомархитектуры в сети Интернет схем реконструкции транспортных магистралей с 
возможностью пользователей и посетителей сайта размещения отзывов, предложений и 
замечаний. Обеспечить оперативное размещение на сайте ответов на поступающие отзывы, 
предложения и замечания, их систематизацию и анализ, подготовку и направление в 
уполномоченные органы и организации предложений о корректировке проектов в случае 
необходимости.

2. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: Страстной 
бульвар, д.15/29, стр.53 (ЦАО),



Принять к сведению информацию:
Байдакова С .Л.:
- о не выполнении инвестором обязательств по проектированию и строительству 

комплекса подземной автостоянки с наземной частью с многофункциональными культурно
досуговыми помещениями ориентировочной площадью до 12 000 кв. м;

- о расположении земельного участка в границах природного комплекса и памятника 
истории и культуры;

- о принятом в 2009 году Правительством Москвы решении о прекращении реализации 
инвестиционного проекта;

- о подписании инвестором соглашения о расторжении инвестиционного контракта, об 
отказе соинвестора от подписания соглашения о расторжении контракта;

- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается 
согласиться прекращением реализации инвестиционного проекта по соглашению сторон 
либо в судебном порядке;

Приняты решения:
1. С учетом истечения предельного срока реализации инвестиционного проекта, 

принять к сведению информацию о прекращении обязательств сторон по инвестиционному 
контракту от 27.09.2005 (реестровый № 12-073676-5001-0012-00001-05), согласиться с 
невозможностью дальнейшей реализации инвестиционного проекта, с подтверждением 
прекращения обязательств сторон по контракту (расторжением инвестиционного контракта) 
в судебном порядке в случае отказа инвестора ООО «Форест Гамп» и соинвестора ООО 
«Форест Гамп Инвест» от подписания соглашения о расторжении инвестиционного 
контракта.

2. Оглоблиной М.Е.:
2.1. в срок до 12.12.2011 подготовить и обеспечить согласование с инвестором и 

соинвестором проекта соглашения о расторжении инвестиционного контракта;
2.2. в случае отказа инвестора или соинвестора от подписания соглашения о 

расторжении инвестиционного контракта или не получения ответа от инвестора или 
соинвестора в 30-дневный срок, подготовить и направить исковое заявление в суд о 
прекращении обязательств сторон по контракту в связи с истечением предельного срока его 
реализации.

3. Шаронову А.В. в срок до 21.12.2011 обеспечить согласование с органами 
исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и Правительства 
Москвы проекта правового акта Правительства Москвы о внесении изменений в 
постановление Правительства Москвы от 01.12.2009 № 1313-ПП в части исключения 
положений о компенсации затрат инвестору.

4. Шаронову А.В. в 14-дневный срок с даты издания правового акта Правительства 
Москвы (принятия судебного решения либо получения отказа суда от рассмотрения иска в 
связи с фактическим прекращением обязательств сторон по контракту) обеспечить 
присвоение инвестиционному контракту статуса «прекращен».

3. О прекращ ении реализации инвестиционного проекта по адресу: ул. Забелина, 
д. 3, сто. 2 (ЦАО).

Приняты решения:
1. С учетом решения Арбитражного суда города Москвы (дело № А40-149733/09-157- 

1085) принять к сведению информацию о прекращении инвестиционного контракта от 
15.07.2005 (реестровый № 12-039976-5001-0012-00001-05).

2. Дегтеву Г.В. в срок до 12.12.2011 обеспечить присвоение инвестиционному 
контракту в ЁАИСТ статуса «расторгнут».

4. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Спартаковская пл., д. 14, сто. 1 ЩАО).



Принять к сведению информацию:
Байдакова С.Л.:
- о целесообразности поручить Департаменту имущества города Москвы совместно с 

Департаментом жилищной политики и жилищного фонда города Москвы подготовить 
предложения по дальнейшему использованию аварийного здания общежития;

- об отсутствии документального подтверждения полного отселения жителей из 
существующего здания.

П риняты  решения:
1. Согласиться с прекращением дальнейшей реализации инвестиционного контракта от

17.04.2007 № (реестровый № 12-081038-5001-0012-00000-07) без применения штрафных 
санкций к инвестору ЗАО «Ремстройтрест» по соглашению сторон, а в случае отказа 
инвестора от подписания соглашения о расторжении инвестиционного контракта - в 
судебном порядке.

2. Оглоблиной М.Е.:
2.1. в срок до 12.12.201 подготовить и обеспечить согласование с инвестором проекта 

правового акта Правительства Москвы, предусматривающего внесение изменений в 
распоряжение Правительства Москвы от 28.10.2009 № 2811-РП в части исключения 
положения о применении штрафных санкций к инвестору и проекта соглашения о 
расторжении инвестиционного контракта;

2.2. в случае отказа инвестора от подписания соглашения о расторжении 
инвестиционного контракта или не получения ответа от инвестора в 30-дневный срок, 
подготовить и направить исковое заявление в суд о расторжении инвестиционного 
контракта.

3. Шаронову А.В. в 14-дневный срок с даты выполнения п.2 обеспечить согласование с 
органами исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и 
Правительства Москвы проекта правового акта Правительства Москвы о признании 
утратившими силу правовых актов Правительства Москвы, предусматривавших реализацию 
инвестиционного проекта.

4. Шаронову А.В. в 14-дневный срок с даты издания соответствующего правового акта 
Правительства Москвы (вступления в силу судебного решения) обеспечить подписание 
соглашения о расторжении инвестиционного контракта (присвоение инвестиционному 
контракту статуса «расторгнут»),

5. Федосееву Н.В., Сергуниной Н.А. в срок до 12.12.2011 подготовить предложения на 
имя Мэра Москвы по возможному дальнейшему использованию соответствующего здания.

5. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
ул. Крылатские Холмы, в л.30 и Татаровская пойма, ул. Крылатская (ЗАО).

П риняты  решения:
1. Согласиться с прекращением дальнейшей реализации инвестиционного контракта 

от 24.03.2003 № 1873 (реестровый № 12-008889-5701-0081-00001-03) по соглашению сторон, 
а в случае отказа инвестора ОАО «ПК «Мир фантазий» от подписания соглашения о 
расторжении инвестиционного контракта - в судебном порядке, с прекращением договора 
аренды земельного участка от 14.06.2001 № М-07-504739 путем направления арендатору 
уведомления об отказе от договора аренды и договора аренды земельного участка от
31.07.2001 № М-07-019063 по соглашению сторон либо в судебном порядке.

2. Оглоблиной М.Е.:
2.1. в срок до 12.12.201 подготовить и обеспечить согласование с инвестором проекта 

соответствующего правового акта Правительства Москвы и проекта соглашения о 
расторжении инвестиционного контракта;

2.2. в случае отказа инвестора от подписания соглашения о расторжении 
инвестиционного контракта или не получения ответа от инвестора в 30-дневный срок,



подготовить и направить исковое заявление в суд о расторжении инвестиционного 
контракта.

3. Шаронову А.В. в 14-дневный срок с даты выполнения п.2 обеспечить согласование с 
органами исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и 
Правительства Москвы проекта правового акта Правительства Москвы о признании 
утратившими силу правовых актов Правительства Москвы, предусматривавших реализацию 
инвестиционного проекта.

4. Шаронову А.В. в 14-дневный срок с даты издания соответствующего правового акта 
Правительства Москвы (вступления в силу судебного решения) обеспечить подписание 
соглашения о расторжении инвестиционного контракта (присвоение инвестиционному 
контракту статуса «расторгнут»),

5. Браздниковой Г.П.:
5.1. в срок до 12.12.2011 подготовить и направить в адрес инвестора уведомление об 

отказе от договора аренды земельного участка от 14.06.2001 № М-07-504739;
5.2. в срок до 12.12.2011 подготовить и обеспечить согласование с арендатором проекта 

соглашения о расторжении договора аренды земельного участка от 31.07.2001 № М-07- 
019063, а в случае отказа арендатора от подписания соглашения о расторжении договора 
аренды земельного участка или не получения ответа от арендатора в 30-дневный срок, 
подготовить и направить исковое заявление в суд о расторжении договора аренды 
земельного участка.

6. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: Воробьевское 
шоссе, вл.18 (ЗАО).

П риняты  решения:
1. Согласиться с прекращением дальнейшей реализации инвестиционного контракта 

от 21.05.1999 № 1300 (реестровый № 13-001627-5701-0081-00001-99) по соглашению сторон, 
а в случае отказа инвестора ООО «Амсолит» от подписания соглашения о расторжении 
инвестиционного контракта - в судебном порядке.

2. Оглоблиной М.Е.:
2.1. в срок до 12.12.201 подготовить и обеспечить согласование с инвестором проекта 

соответствующего правового акта Правительства Москвы и проекта соглашения о 
расторжении инвестиционного контракта;

2.2. в случае отказа инвестора от подписания соглашения о расторжении 
инвестиционного контракта или не получения ответа от инвестора в 30-дневный срок, 
подготовить и направить исковое заявление в суд о расторжении инвестиционного 
контракта.

3. Шаронову А.В. в 14-дневный срок с даты выполнения п.2 обеспечить согласование с 
органами исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и 
Правительства Москвы проекта правового акта Правительства Москвы о признании 
утратившими силу правовых актов Правительства Москвы, предусматривавших реализацию 
инвестиционного проекта.

4. Шаронову А.В. в 14-дневный срок с даты издания соответствующего правового акта 
Правительства Москвы (вступления в силу судебного решения) обеспечить подписание 
соглашения о расторжении инвестиционного контракта (присвоение инвестиционному 
контракту статуса «расторгнут»).

7. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: район 
Солнцево, Солнечная ж/д станция. МКАД 48 км (ЗАО).

П риняты  решения:
1. Согласиться с прекращением дальнейшей реализации инвестиционного контракта от

11.03.2008 (реестровый № 12-019538-5701-0081-00000-08) по соглашению сторон, а в случае



отказа инвестора ЗАО «Белруснефтегаз» от подписания соглашения о расторжении 
инвестиционного контракта - в судебном порядке.

2. Оглоблиной М.Е.:
2.1. в срок до 12.12.2011 подготовить и обеспечить согласование с инвестором проекта 

соответствующего правового акта Правительства Москвы и проекта соглашения о 
расторжении инвестиционного контракта;

2.2. в случае отказа инвестора от подписания соглашения о расторжении 
инвестиционного контракта или не получения ответа от инвестора в 30-дневный срок, 
подготовить и направить исковое заявление в суд о расторжении инвестиционного 
контракта.

3. Шаронову А.В. в 14-дневный срок с даты выполнения п.2 обеспечить согласование с 
органами исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и 
Правительства Москвы проекта правового акта Правительства Москвы о признании 
утратившими силу правовых актов Правительства Москвы, предусматривавших реализацию 
инвестиционного проекта.

4. Шаронову А.В. в 14-дневный срок с даты издания соответствующего правового акта 
Правительства Москвы (вступления в силу судебного решения) обеспечить подписание 
соглашения о расторжении инвестиционного контракта (присвоение инвестиционному 
контракту статуса «расторгнут»).

8. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу; 
Пойма реки Сетунь (ЗАО).

П риняты  решения:
1. Согласиться с прекращением дальнейшей реализации инвестиционного контракта от

11.03.2008 (реестровый № 12-019538-5701-0081-00000-08) по соглашению сторон, а в случае 
отказа инвестора ТОО «ППСК ТЭЦ-25» от подписания соглашения о расторжении 
инвестиционного контракта - в судебном порядке.

2. Оглоблиной М.Е.:
2.1. в срок до 12.12.2011 подготовить и обеспечить согласование с инвестором проекта 

соответствующего правового акта Правительства Москвы и проекта соглашения о 
расторжении инвестиционного контракта;

2.2. в случае отказа инвестора от подписания соглашения о расторжении 
инвестиционного контракта или не получения ответа от инвестора в 30-дневный срок, 
подготовить и направить исковое заявление в суд о расторжении инвестиционного 
контракта.

3. Шаронову А.В. в 14-дневный срок с даты выполнения п.2 обеспечить согласование с 
органами исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и 
Правительства Москвы проекта правового акта Правительства Москвы о признании 
утратившими силу правовых актов Правительства Москвы, предусматривавших реализацию 
инвестиционного проекта.

4. Шаронову А.В. в 14-дневный срок с даты издания соответствующего правового акта 
Правительства Москвы (вступления в силу судебного решения) обеспечить подписание 
соглашения о расторжении инвестиционного контракта (присвоение инвестиционному 
контракту статуса «расторгнут»).

9. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
территория муниципального округа вдоль К у т у з о в с к о г о  проспекта около 
железнодорожной линии Белорусского направления, между улицей Минской и улицей 
Барклая (ЗАО).

П риняты  решения:
1. Согласиться с прекращением дальнейшей реализации инвестиционного контракта от 

26.10.1994 № 174 (реестровый № 12-000310-5701-0081-00001-94) по соглашению сторон, а в



случае отказа инвестора АО «Нефтяная компания «ЛУКойл» от подписания соглашения о 
расторжении инвестиционного контракта - в судебном порядке.

2. Оглоблиной М.Е.:
2.1. в срок до 12.12.2011 подготовить и обеспечить согласование с инвестором проекта 

соответствующего правового акта Правительства Москвы и проекта соглашения о 
расторжении инвестиционного контракта;

2.2. в случае отказа инвестора от подписания соглашения о расторжении 
инвестиционного контракта или не получения ответа от инвестора в 30-дневный срок, 
подготовить и направить исковое заявление в суд о расторжении инвестиционного 
контракта.

3. Шаронову А.В. в 14-дневный срок с даты выполнения п.2 обеспечить согласование с 
органами исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и 
Правительства Москвы проекта правового акта Правительства Москвы о признании 
утратившими силу правовых актов Правительства Москвы, предусматривавших реализацию 
инвестиционного проекта.

4. Шаронову А.В. в 14-дневный срок с даты издания соответствующего правового акта 
Правительства Москвы (вступления в силу судебного решения) обеспечить подписание 
соглашения о расторжении инвестиционного контракта (присвоение инвестиционному 
контракту статуса «расторгнут»).

10. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Домодедовская ул., вл.27 (Ю АР).

П риняты  решения:
1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый номер 77:05:0012003:1), предусмотрев:
- основные виды разрешенного использования земельного участка: благоустройство и 

озеленение;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельную 

застроенность -  0%;
- предельную высоту - 0  м;
- предельную плотность застройки -  0 тыс.кв.м./га.
2. Кузьмину А.В.:
2.1. в срок до 12.12.2011 обеспечить оформление и выдачу градостроительного плана 

земельного участка правообладателю.
2.2. обеспечить внесение редакторской правки в проект Правил землепользования и 

застройки, предусмотрев установление значений показателей высотности - О м и  плотности 
застройки соответствующего земельного участка -  0 кв.м/га.

3. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта без взыскания с 
арендатора земельного участка ООО «РАССВЕТ» штрафных санкций по договору аренды 
земельного участка от 05.01.1995 № М-05-001578 и расторжением договора аренды 
земельного участка по соглашению сторон, а при отказе ООО «РАССВЕТ» от подписания 
соглашения о расторжении договора аренды, в судебном порядке.

4. Браздниковой Г.П.:
4.1. в срок до 12.12.2011 подготовить и обеспечить согласование с арендатором проекта 

соглашения о расторжении договора аренды земельного участка;
4.2. в случае отказа арендатора от подписания соглашения о расторжении договора 

аренды земельного участка или не получения ответа от арендатора в 30-дневный срок, 
подготовить и направить исковое заявление в суд о расторжении договора аренды 
земельного участка.

5. Хуснуллину М.Ш. в 14-дневный срок с даты выполнения п. 4 обеспечить 
согласование с органами исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение 
Мэра и Правительства Москвы проекта правового акта Правительства Москвы о признании



11. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: Елецкая ул., 
вл.7-9 (ЮАР1.

П риняты  решения:
1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый номер 77:05:11007:073), предусмотрев:
- основные виды разрешенного использования земельного участка: благоустройство и 

озеленение;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельную 

застроенность -  0%;
- предельную высоту - 0  м;
- предельную плотность застройки -  0 тыс.кв.м./га.
2. Кузьмину А.В.:
2.1. в срок до 12.12.2011 обеспечить оформление и выдачу градостроительного плана 

земельного участка правообладателю.
2.2. обеспечить внесение редакторской правки в проект Правил землепользования и 

застройки, предусмотрев установление значений показателей высотности - О м и  плотности 
застройки соответствующего земельного участка - 0 кв.м/га.

3. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта без взыскания с 
арендатора земельного участка штрафных санкций с прекращением договора аренды 
земельного участка от 23.05.2006 № М-05-507983 путем направления арендатору земельного 
участка -  ООО «ЭРБИ СТРОИ» уведомления об отказе от договора аренды.

4. Браздниковой Г.П. в срок до 12.12.2011 направить арендатору уведомление об отказе 
от договора аренды от 23.05.2006 № М-05-507983.

12. О продлении срока реализации инвестиционного проекта и изменении условий 
в части распределении дополнительно построенной площади по адресу; Известковый 
пер., д. 1/4, стр.1 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Байдакова С.Л.:
- о ходе и условиях реализации инвестиционного проекта строительства банка с 

объектами системы обслуживания населения общей площадью 6 500 кв. м (наземная часть -  
4 300 кв. м);

- о наличии оформленных земельно-правовых отношениях на земельный участок, сносе 
ранее существовавшего здания, проведении работ по выемке фундамента и выносу 
инженерных сетей;

- об отсутствии утвержденных режимов использования земель и градостроительных 
регламентов рассматриваемой территории;

- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается 
согласиться с продлением срока исполнения обязательств по первому этапу реализации 
инвестиционного проекта при условии распределения дополнительно построенной площади 
в соотношении 50/50;

- об оплате инвестором в бюджет города 702 тыс. дол. США, о принятом на Рабочей 
группе решении пересмотреть экономические условия реализации инвестиционного проекта 
на основании рыночной оценки, о согласии инвестора с пересмотром экономических 
условий реализации инвестиционного проекта.

П риняты  решения:
1. Согласиться с продлением ООО «ИК «Рубин» срока исполнения обязательств по 

реализации I этапа инвестиционного проекта по адресу: Известковый пер., д. 1/4, стр.1 до

утративш им и силу правовы х актов П равительства М осквы , предусм атривавш их реализацию
инвестиционного проекта.



31.12.2011 с последующим установлением срока исполнения обязательств по II этапу в 
соответствии с ПОС, согласованным Мосгосэкспертизой в составе проектной документации, 
на основании отдельного дополнительного соглашения к инвестиционному контракту с 
изменением условий применения штрафных санкций в соответствии с положениями 
постановления Правительства Москвы от 26.04.2011 № 150-ПП, с включением в контракт 
положений о распределении дополнительно построенных площадей (более 1300 кв.м.) в 
случае их строительства в соотношении 50% - инвестору, 50% - администрации, с внесением 
соответствующих изменений в условия инвестиционного контракта от 21.05.2003 № 00428 
(реестровый № 13-008821-5001-0012-00001-03) и договора аренды земельного участка от 
14.01.2006 № М-01-510679.

2. Оглоблиной М.Е. в срок до 12.12.2011 подготовить и обеспечить согласование 
с инвестором проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы и проекта 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

3. Шаронову А.В. в 14-дневный срок с даты исполнения п.2 обеспечить согласование 
с органами исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и 
Правительства Москвы проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы.

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

5. Браздниковой Г.П. в 14-дневный срок с даты издания соответствующего правового 
акта Правительства Москвы обеспечить подписание соответствующего дополнительного 
соглашения к договору аренды земельного участка.

13. Об осуществлении доплаты в бюджет города Москвы за увеличение ТЭП и 
взыскании штрафных санкций по адресу: Еропкинский пер., вл.16/23/15, стр. 1-1А, 2, 3, 
4, 6. 9 (присвоен адрес: Еропкинский пер., д.16). Еропкинский пер., вл.14/13, стр.З 
(присвоен адрес: Е р о п к и н с к и й  пер., д.14, стп.2 1 П1А01.

Принять к сведению информацию:
Байдакова С.Л.:
- о завершении реализации инвестиционного проекта комплексной реконструкции с 

элементами нового строительства и реставрации жилого дома с нежилыми помещениями и 
реконструкцией здания ТП;

- о перечислении в бюджет города Москвы денежных средств в полном объеме;
- о вводе объекта в эксплуатацию с нарушением срока в связи с несвоевременным 

подключением объекта к тепло- и энергоснабжению;
- об осуществлении инвестором строительства дополнительной площади, об отказе 

инвестора осуществить соответствующую доплату в бюджет города Москвы;
- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается 

истребовать доплату из расчета 50% рыночной стоимости дополнительной площади и 
штрафные санкции за нарушение срока ввода объекта в эксплуатацию в судебном порядке.

П риняты  решения:
1. Согласиться с взысканием с инвестора и соинвестора в судебном порядке неустойки 

за нарушение срока исполнения обязательств по строительству и вводу в эксплуатацию 
объектов в соответствии с условиями инвестиционного контракта от 06.08.2003 
№ДЖП.03.ЦАО.00482 (реестровый №13-008112-5001-0012-00001-03) а также с взысканием в 
бюджет города Москвы рыночной стоимости 50% дополнительно построенных площадей.

2. Сергуниной Н.А. в срок до 12.12.2011 провести оценку рыночной стоимости одного 
машиноместа в объекте и направить копию отчета об оценке в Департамент экономической 
политики и развития города Москвы.

3. Федосееву Н.В. в срок до 12.12.2011 провести оценку рыночной стоимости 1 кв. м 
жилой площади в объекте и направить копию отчета об оценке в Департамент 
экономической политики и развития города Москвы.



14. О продлении срока реализапии инвестиционного проекта по адресу: 
Садовническая ул., 9. стп.1.2. 3 ПТАО!.

Принять к сведению информацию:
Байдакова С.Л.:
- о ранее принятом Комиссией решении по технико-экономическим параметрам 

объекта;
- о целесообразности продления срока реализации первого этапа инвестиционного 

проекта.

П риняты  решения:
1. Согласиться с продлением ООО «Великан XXI век» срока исполнения обязательств 

по реализации I этапа инвестиционного контракта по адресу: Садовническая ул., 9, стр.1, 2, 3 
до 01.09.2012 с последующим установлением срока исполнения обязательств по II этапу 
инвестиционного контракта в соответствии с ПОС, согласованным Мосгосэкспертизой в 
составе проектной документации, на основании отдельного дополнительного соглашения к 
инвестиционному контракту, с изменением условий применения штрафных санкций в 
соответствии с положениями постановления Правительства Москвы от 26.04.2011 
№ 150-ПП, при условии внесения в инвестиционный контракт изменений в части технико
экономических показателей объекта, одобренных на заседании Градостроительно-земельной 
комиссии города Москвы (протокол заседания Комиссии от 19.10.2011 № 43), с внесением 
соответствующих изменений в условия инвестиционного контракта от 13.07.2003 № 2- 
2148/р-2 (реестровый № 12-002407-5001-0012-00001-03).

2. Оглоблиной М.Е. в срок до 12.12.2011 подготовить и обеспечить согласование 
с инвестором проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы и проекта 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

3. Шаронову А.В. в 14-дневный срок с даты исполнения п.2 обеспечить согласование 
с органами исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и 
Правительства Москвы проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы.

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

15. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу; Романов 
пер., д.2, стр.1 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Байдакова С.Л.:
- о наличии у инвестора права собственности на существующее 4-этажное здание 

общей площадью 3 434 кв. м;
- о реализации инвестиционного проекта на условиях выкупа права аренды земельного 

участка (денежные средства перечислены в бюджет города Москвы в полном объеме);
- о наличии утвержденных режимов использования земель и градостроительных 

регламентов рассматриваемой территории;
- о разработке инвестором концепции реконструкции объекта с учетом ограничений, 

установленных утвержденными режимами использования земель и градостроительными 
регламентами;

- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается 
согласиться с продлением срока реализации инвестиционного проекта с применением 
штрафных санкций к инвестору в соответствии с условиями договора аренды земельного 
участка.

4. О глоблиной М .Е. в 30-дневны й срок с даты  вы полнения п. 2 и п.З подготовить и
направить в суд исковое заявление (п.1).



П риняты  решения:
1. Согласиться с продлением ООО «Ингео» срока исполнения обязательств по 

проектированию здания до 31.12.2012 с применением к арендатору земельного участка -
| 000_«И нгео» штрафных санкций по договору аренды земельного участка от 07.10.2004 

№ М-01-027485 за нарушение срока реконструкции здания.
2. Браздниковой Г.П.:
2.1 в срок до 12.12.2011 обеспечить оплату арендатором штрафных санкций либо 

организовать претензионно-исковую работу по взысканию с арендатора штрафных санкций 
за нарушение особых условий договора аренды земельного участка;

2.2 в 14-дневный срок с даты оплаты арендатором штрафных санкций (и. 2.1) 
подготовить и направить заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы Хуснуллину 
М.Ш. проект дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка.

3. Хуснуллину М.Ш.:
3.1 в месячный срок даты выполнения п. 2.2 обеспечить согласование с 

землепользователем проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы и 
проекта дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка;

3.2 в 14-дневный срок с даты выполнения п. 3.1. обеспечить согласование с органами 
исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и Правительства 
Москвы проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы.

4. Браздниковой Г.П. в 14-дневный срок с даты издания соответствующего правового 
акта Правительства Москвы (п. 3.2) обеспечить подписание дополнительного соглашения к 
договору аренды земельного участка.

16. О о присвоении инвестиционному контракту статуса мзавершен’'по адресу: 1-я 
Тверская-Ямская, д. 8, над кв. 16 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Байдакова С.Л.:
- о завершении реализации инвестиционного проекта с освоением чардачного 

пространства с увеличением высоты кровли не более чем на 80 см, оформлении Акта о 
результатах реализации инвестиционного проекта (оригинал документа утерян);

- о регистрации инвестором в установленном порядке права собственности на 
завершенный строительством объект;

- о целесообразности присвоения инвестиционному контракту в ЕАИСТ статуса 
«завершен».

П риняты  решения:
1. С учетом регистрации ООО «ССТ-эстейт» права собственности на законченный 

строительством объект принять к сведению информацию о завершении реализации 
инвестиционного проекта на основании копии Акта о результатах реализации 
инвестиционного проекта (оригинал утерян).

2. Дегтеву Г.В. в 14-дневный срок обеспечить присвоение инвестиционному контракту 
от 28.08.2002 № ДИ-08-050 (реестровый № 12-004149-5001-0012-00001-02) в ЕАИСТ статуса 
«завершен».

17. Об оформлении Акта о результатах реализации инвестиционного проектапо 
адресу: Ореховый проезд, вл. 41 (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Смолеевского Г.В.: о завершении реализации инвестиционного проекта строительства 

жилого дома, целесообразности оформления Акта о результатах реализации 
инвестиционного проекта.



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

проекта по адресу: Ореховый проезд, вл. 41 согласно инвестиционному контракту от 
04.03.2005 № Б/Н (реестровый № 13-004226-5501-0148-00001-05)

2. Ломакину Н.В. в срок до 12.12.2011 завершить согласование с инвестором проекта 
Акта о результатах реализации инвестиционного проекта и направить пррект в Тендерный 
комитет г. Москвы для оформления и подписания в установленном порядке.

3. Дегтеву Г.В. в 14-дневный срок с даты выполнения п. 2 обеспечить оформление и 
подписание согласованного Акта о результатах реализации инвестиционного проекта и 
осуществить его учетную регистрацию в ЕАИСТ.

18. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Чертановская, вл. 45 и Бирюлево Западное, мкр. 4, ул. Харьковская, корп. 126 (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Смолеевского Г.В.:
- о реализации инвестиционного проекта строительства торгового центра и ресторана в 

рамках протокола о сотрудничестве между Правительством Москвы и киевской городской 
властью;

- о ранее принятом Комиссией решении о продлении первого этапа реализации 
инвестиционного проекта, об обращении инвестора по вопросу увеличения срока продления 
первого этапа инвестиционного проекта без применения штрафных санкций, о 
положительном рассмотрении вопроса на Рабочей группе.

П риняты  решения:
1. Согласиться с продлением ОАО «Киевская Русь», ООО «Иваново Плаза», ООО 

«Стройпроект» срока исполнения обязательств по реализации I этапа инвестиционного 
проекта по адресу: Чертановская, вл. 45 и Бирюлево Западное, мкр. 4, ул. Харьковская, корп. 
126 до 01.07.2012 без применения штрафных санкций с последующим установлением срока 
исполнения обязательств по II этапу инвестиционного проекта в соответствии с ПОС, 
согласованным Мосгосэкспертизой в составе проектной документации, на основании 
отдельного дополнительного соглашения к инвестиционному контракту, с изменением 
условий применения штрафных санкций в соответствии с положениями постановления 
Правительства Москвы от 26.04.2011 № 150-ПП, с внесением соответствующих изменений в 
условия инвестиционного контракта от 21.03.2007 (реестровый № 12-052800-5501-0148- 
00000-07) и договоров аренды земельных участков от 28.04.2007 № М-05-508738, от
28.04.2007 № М-05-508739.

2. Оглоблиной М.Е. в срок до 12.12.2011 подготовить и обеспечить согласование 
с инвестором проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы и проекта 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

3. Шаронову А.В. в 14-дневный срок с даты исполнения п.2 обеспечить согласование 
с органами исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и 
Правительства Москвы проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы.

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

5. Браздниковой Г.П. в 14-дневный срок с даты издания соответствующего правового 
акта Правительства Москвы обеспечить подписание дополнительных соглашений к 
договорам аренды земельных участков.

19, Об условиях дальнейшей реализации инвестиционного проекта в части 
площади по адресу: пр.пр.2135, ул. Б. Очаковская, ул. Лобачевского и ул. Озерная 
района Очаково-Матвеевское г, Москвы (ЗАО).



Принять к сведению информацию:
Александрова А.О.:
- о заключении инвестиционного контракта на реализацию инвестиционного проекта 

строительства нового жилого микрорайона площадью до 200 000 кв. м (степень готовности 
жилых домов -  80%, территория бывшей промышленной зоны);

- о наличии в настоящее время оформленных земельно-правовых отношений на 
земельные участки для целей эксплуатации зданий сроком на 49 лет;

- о необходимости переоформления земельно-правовых отношений для целей 
строительства и оформления ГПЗУ, предусматривающего максимальную допустимую 
площадь объектов -  200 000 кв. м (фактическая площадь составляет 162 000 кв. м);

- о наличии обязательств инвестора по строительству школы и детского сада, о 
невозможности их исполнения до переоформления земельно-правовых отношений для целей 
строительства, о целесообразности продления срока реализации инвестиционного проекта 
для ввода объектов социальной инфраструктуры в эксплуатацию не позднее I квартала 2013 
г.;

- о реализации инвестором порядка 2 000 жилых помещений, о необходимости ввода 
объектов в эксплуатацию до конца текущего года;

- о выкупе инвестором смежного земельного участка (не является предметом 
инвестиционного контракта) для строительства 11 -этажного паркинга в целях обеспечения 
микрорайона необходимым количеством машиномест;

Оглоблиной М.Е.: о необходимости осуществления инвестором доплаты в бюджет 
города Москвы за увеличение технико-экономических показателей объектов.

Александрова А.О.: об отсутствии увеличения технико-экономических показателей 
объектов по сравнению с условиями инвестиционного контракта (земельный участок, на 
котором предусмотрено строительство паркинга не входит в состав инвестиционного 
контракта, отсутствует превышение показателей общей площади объектов, строящихся на 
земельных участках, являющихся предметом инвестиционного контракта, в т.ч. с учетом 
строительства школы и детского сада);

Оглоблиной М.Е.: о целесообразности рассмотрения вопроса на Рабочей группе по 
вопросам завершения исполнения инвестиционных контрактов (договоров).

Александрова А.О.: о неоднократном рассмотрении вопроса на Рабочей группе по 
вопросам завершения исполнения инвестиционных контрактов (договоров).

Оглоблиной М.Е.: о целесообразности дополнительной проработки вопроса в части 
технико-экономических показателей объектов.

Александрова А.О.:
- о выкупе инвестором имущественного комплекса, расположенного на земельном 

участке под строительство паркинга, об отсутствии подготовленного проекта ГПЗУ, о 
необходимости принятия решения об изменении цели предоставления земельных участков 
для целей строительства;

- о необходимости оформления ГПЗУ на рассматриваемые земельные участки (в 
соответствии с ранее принятым решением Правительства Москвы о строительстве в объеме 
до 200 000 кв. м площади, в т.ч. и под строительство паркинга);

- о предусмотренном в проекте решения, предлагаемом к одобрению Комиссией, 
продлении срока исполнения обязательств инвестора по строительству детского сада и 
школы.

Оглоблиной М.Е.: о необходимости доработки предлагаемого проекта решения в 
рабочем порядке.

Приняты решения:
1. Согласиться с внесением изменений в инвестиционный контракт от 07.04.2008 

(реестровый № 13-030570-5701-0081-00001-08) в части установления инвестору срока 
исполнения обязательств по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию: здания 
школы на 550 мест -  до 30.03.2013, здания детского сада на 225 мест -  до 30.12.2012, с 
включением в инвестиционный контракт поадресного перечня планируемых к строительству



объектов (включая здание школы и детского сада) с указанием общей площади каждого 
объекта и суммарной площади всех объектов, которая не должна превышать ранее 
установленной контрактом предельной общей площади всех объектов (200 000 кв.м.) и 
дополнением контракта положением об установлении размера доплаты за увеличение 
площади объектов в случае строительства дополнительных площадей в размере рыночной 
стоимости 30% дополнительно построенных жилых и коммерческих площадей.

2. Оглоблиной М.Е. в срок до 26.11.2011 подготовить и обеспечить согласование с 
инвестором проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы и проекта 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

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

исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и 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.

4. Согласиться с изменением цели предоставления земельного участка по адресу: 
Большая Очаковская ул., вл. 5А (кадастровый номер: 77:07:14001:156) на «проектирование и 
строительство многоэтажного гаража», с установлением срока действия договора аренды 
земельного участка - не более 6 лет, с указанием в особых условиях договора аренды срока 
строительства объекта -  до 30.11.2012 и ответственности за его нарушение, с установлением 
размера арендной платы с момента изменения цели предоставления земельного участка в 
порядке, предусмотренном постановлением Правительства Москвы от 16.06.2011 № 276-ПП, 
с внесением соответствующих изменений в договор аренды земельного участка от 09.02.2011 
№ М-07-035138.

5. Согласиться с изменением цели предоставления земельного участка по адресу: 
Большая Очаковская ул., вл. 1 (кадастровый номер: 77:07:14001:007) на «проектирование и 
строительство жилого комплекса с объектами социального назначения», с установлением 
срока действия договора аренды земельного участка не более 6 лет, указанием в особых 
условиях договора аренды срока строительства объекта в соответствии с инвестиционным 
контрактом от 07.04.2008 № 13-030570-5701-0081-00001-08 и ответственности за его 
нарушение, с внесением соответствующих изменений в договор аренды земельного участка 
от 28.03.1996 № М-07-004839.

6. Согласиться с изменением цели предоставления земельного участка по адресу: 
Большая Очаковская ул., вл. 3 (кадастровый номер: 77:07:14001:020) на «проектирование и 
строительство жилого комплекса с объектами социального назначения», с установлением 
срока действия договора аренды земельного участка не более 6 лет, указанием в особых 
условиях договора аренды срока строительства объекта в соответствии с инвестиционным 
контрактом от 07.04.2008 № 13-030570-5701-0081-00001-08 и ответственности за его 
нарушение, с внесением соответствующих изменений в договор аренды земельного участка 
от 10.12.2010 № М-07-035034.

7. Браздниковой Г.П.
7.1. в срок до 26.11.2011 подготовить и согласовать с арендаторами земельных участков 

(п.4, 5, 6) проект соответствующего правового акта Правительства Москвы и проекты 
дополнительных соглашений к договорам аренды;

7.2. в 14-дневный срок с даты выполнения п. 7.1. обеспечить согласование с органами 
исполнительной власти города Москвы проекта соответствующего правового акта 
Правительства Москвы и проектов дополнительных соглашений к договорам аренды 
земельных участков и внесение на рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта 
соответствующего правового акта Правительства Москвы.

7.3 в 14-дневный срок с даты выполнения п. 7.2 обеспечить подписание 
соответствующих договоров аренды земельных участков.

8. Кузьмину А.В. в срок до 26.11.2011:



8.1 подготовить и вынести на заседание Комиссии проект ГПЗУ, предусматривающий 
показатели застройки и виды разрешенного использования земельных участков по адресам: 
Большая Очаковская ул., вл. 1 (кадастровый номер: 77:07:14001:007) и Большая Очаковская 
ул., вл. 3 (кадастровый номер: 77:07:14001:020) соответствующие показателям, 
определенным проектом планировки данной территории;

8.2 подготовить и вынести на заседание Комиссии проект ГПЗУ на земельный участок 
по адресу: Большая Очаковская ул., вл. 5А (кадастровый номер: 77:07:14001:156) в целях 
строительства многоэтажного гаража.

20. Об условиях дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: ул. 
Новоорловская, вл.5 (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Александрова А.О.:
- об условиях инвестиционного контракта в части строительства складских помещений 

площадью 14 000 кв. м;
- об увеличении в ходе реализации инвестиционного проекта площади объекта до 

17 000 кв. м в соответствии с проектной документацией, согласованной Мосгосэкспертизой с 
увеличением количества машиномест с 56 до 109;

- о соответствии площади проектируемого объекта параметрам ГПЗУ.

П риняты  решения:
1. Согласиться внесением в условия инвестиционного контракта от 16.04.2008 

(реестровый № 12-034629-5701-0081-00000-08) изменений, предусматривающих порядок 
распределения дополнительно построенных площадей: оплата инвестором в бюджет города 
Москвы рыночной стоимости 40% дополнительно построенных площадей.

2. Оглоблиной М.Е. в срок до 12.12.2011 подготовить и обеспечить согласование с 
инвестором проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы и проекта 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

3. Шаронову А.В. в 14-дневный срок с даты исполнения п.2 обеспечить согласование 
с органами исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и 
Правительства Москвы проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы.

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

21. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: 2-й 
Грайвороновский проезд, вл. 8 (ТОВАР).

Принять к сведению информацию:
Зотова В.Б.:
- о ходе и условиях реализации инвестиционного проекта строительства 

автозаправочной станции (здание охраны и операторской -  46,5 кв.м., технологические 
сооружения (подземная часть) -  149,1 кв.м);

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

- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается 
согласиться с продлением срока реализации инвестиционного проекта и с переуступкой прав 
и обязанностей по инвестиционному контракту;

Сергуниной Н.А.: о рассмотрении на Рабочей группе проекта ГПЗУ, в соответствии с 
которым предусмотрено превышение объемов строительства по сравнению с условиями 
инвестиционного контракта, о целесообразности предварительного рассмотрения проекта 
ГПЗУ на заседании Комиссии.



П риняты  решения:
1. Согласиться с переуступкой прав и обязанностей по инвестиционному контракту от 

ОАО «МОЭСК» к ОАО «МКСМ», а также с продлением новому инвестору ОАО «МКСМ» 
срока исполнения обязательств по реализации I этапа инвестиционного проекта по адресу: 2- 
й Грайвороновский проезд, вл. 8 до 30.04.2012 с последующим установлением срока 
исполнения обязательств по II этапу в соответствии с ПОС, согласованным 
Мосгосэкспертизой в составе проектной документации, на основании отдельного 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту, с изменением условий 
применения штрафных санкций в соответствии с положениями постановления 
Правительства Москвы от 26.04.2011 № 150-ПП, с внесением соответствующих изменений в 
условия инвестиционного контракта от 30.12.2008 (реестровый № 21-100914-5401-0004- 
00000-08).

2. Оглоблиной М.Е. в срок до 12.12.2011 подготовить и обеспечить согласование 
с инвестором проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы и проекта 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

3. Шаронову А.В. в 14-дневный срок с даты исполнения п.2 обеспечить согласование 
с органами исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и 
Правительства Москвы проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы.

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

5. Кузьмину А.В. при подготовке ГПЗУ на земельный участок исходить из 
необходимости обеспечить соответствие параметров ГПЗУ параметрам объекта, 
предусмотренным условиями инвестиционного контракта.

22. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: ул. 
Южнопортовая, вл. 17А (ТОВАР).

Принять к сведению информацию:
Зотова В .Б.:
- о ходе и условиях реализации инвестиционного проекта строительства 

автозаправочной станции (здание охраны и операторской -  46,5 кв.м., технологические 
сооружения (подземная часть) -  149,1 кв.м);

- о перечислении инвестором в бюджет города Москвы денежных средств в полном 
объеме.

П риняты  решения:
1. Согласиться с переуступкой прав и обязанностей по инвестиционному контракту от 

ОАО «МОЭСК» к ОАО «МКСМ», а также с продлением новому инвестору ОАО «МКСМ» 
срока исполнения обязательств по реализации I этапа инвестиционного проекта по адресу: 
ул. Южнопортовая, вл. 17А до 30.04.2012 с последующим установлением срока исполнения 
обязательств по II этапу в соответствии с ПОС, согласованным Мосгосэкспертизой в составе 
проектной документации, на основании отдельного дополнительного соглашения к 
инвестиционному контракту, с изменением условий применения штрафных санкций в 
соответствии с положениями постановления Правительства Москвы от 26.04.2011 № 150- 
ПП, с внесением соответствующих изменений в условия инвестиционного контракта от
30.12.2008 (реестровый № 22-100899-5401-0004-00000-08).

2. Оглоблиной М.Е. в срок до 12.12.2011 подготовить и обеспечить согласование 
с инвестором проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы и проекта 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

ТТТаронова А .В .: о необходим ости поручения М оском архитектуре оформить ГПЗУ ,
предусм атриваю щ ий парам етры  строительства объекта в соответствии с условиями
инвестиционного контракта.



3. Шаронову А.В. в 14-дневный срок с даты исполнения п.2 обеспечить согласование 
с органами исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и 
Правительства Москвы проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы.

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

5. Кузьмину А.В. при подготовке ГПЗУ на земельный участок исходить из 
необходимости обеспечить соответствие параметров ГПЗУ параметрам объекта, 
предусмотренным условиями инвестиционного контракта.

23. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: ул. 
Новосущевская, вл.37

Принять к сведению информацию:
Виноградова В.Ю.:
- об объективных причинах нарушения сроков реализации проекта, о проведении работ 

нулевого цикла;
- о необходимости продлить срок строительства объекта до декабря 2012 года с учетом 

строительства за счет ЖСК детского сада в районе Марьина Роща.

П риняты  решения:
1. Согласиться с продлением Потребительскому Жилищно-строительному кооперативу 

«Журналист-3» срока выполнения обязательств по строительству и вводу в эксплуатацию 
жилого дома по адресу: ул. Новосущевская, вл.37 до 31.12.2012, с изменением условий 
применения штрафных санкций в соответствии с положениями постановления 
Правительства Москвы от 26.04.2011 № 150-ПП, с включением в инвестиционный контракт 
обязательств инвестора осуществить в указанный срок за счет собственных средств без 
последующей компенсации строительство отдельно стоящего детского дошкольного 
учреждения, а также с включением в контракт положений о распределении машиномест и 
площадей общего пользования гаража-стоянки в соотношении, предусмотренном для 
распределения жилых площадей, с внесением соответствующих изменений в условия 
инвестиционного контракта от 28.03.2007 (реестровый № 13-055829-5201-0050-00001-07).

2. Оглоблиной М.Е. в срок до 12.12.2011 подготовить и обеспечить согласование 
с инвестором проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы и проекта 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

3. Шаронову А.В. в 14-дневный срок с даты исполнения п.2 обеспечить согласование 
с органами исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и 
Правительства Москвы проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы.

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

5. Мосгосстройнадзору после завершения строительства обеспечить ввод в 
эксплуатацию жилого дома исключительно после ввода в эксплуатацию детского 
дошкольного учреждения.

24. Об оформлении Акта о результатах реализации инвестиционного проекта 
строительства многофункционального жилого комплекса по адресу проспект Мира, вл. 
165-169

1. По обращению Префектуры СВ АО согласиться с необходимостью дополнительной 
проработки вопроса.

2. Префектуре СВАО в срок до 26.11.2011 обеспечить проработку указанного вопроса и 
его вынесение для рассмотрения на заседание Комиссии.



Принять к сведению информацию:
Сергуниной Н.А.:
- о ранее принятом решении Градостроительно-земельной комиссии города Москвы об 

изменении целевого назначения земельного участка, об исполнении Комплексом земельно
имущественных отношений города Москвы соответствующих поручений Комиссии;

- о готовности инвестора подписать соответствующее дополнительное соглашение к 
договору аренды земельного участка, предусматривающего доплату в бюджет за изменение 
цели предоставления земельного участка;

Приняты решения:
1. Согласиться с изменением цели предоставления земельного участка по адресу: 

Рязанский проспект, вл.2 (кадастровый номер: 77:04:0002003:17) на «проектирование и 
строительство торгово-гостиничного комплекса с подземной автостоянкой», 
с установлением срока действия договора аренды земельного участка не более 6 лет, 
с указанием в особых условиях договора аренды срока строительства объекта и 
ответственности за его нарушение, с установлением размера арендной платы на 1 год аренды 
с даты изменения цели предоставления земельного участка в размере суммы ставок: 30 % 
рыночной стоимости земельного участка, определенной по результатам независимой оценки 
в размере 719 940 509,00 руб., и 1,5 % от кадастровой стоимости земельного участка.

2. Браздниковой Г.П.:
2.1 в срок до 15.12.2011 подготовку, согласование с инвестором и уполномоченными 

органами исполнительной власти города Москвы и внесение в Правительство Москвы 
проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы и проекта 
дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка;

2.2 в 14-дневный срок с даты издания правового акта Правительства Москвы 
обеспечить подписание соответствующего дополнительного соглашения к договору аренды 
земельного участка.

26. Об изменении цели предоставления земельного участка по адресу: 
Новоданиловская набережная, вл. 6 (Ю АР).

Принять к сведению информацию:
Сергуниной Н.А.:

- о ранее принятом решении Градостроительно-земельной комиссии города Москвы об 
изменении целевого назначения земельного участка, об исполнении Комплексом земельно
имущественных отношений города Москвы соответствующих поручений Комиссии;

- о согласии инвестора на подписание соответствующего дополнительного 
соглашения к договору аренды земельного участка, предусматривающего доплату в бюджет 
за изменение цели предоставления земельного участка;

Приняты решения:
1. Согласиться с изменением цели предоставления земельного участка по адресу: 

Новоданиловская наб., вл. 6; вл. 6, стр. 1, 3, 5, 6; вл. 6, coop. 1 (кадастровый номер: 
77:05:0001020:1005) на «проектирование и строительство многофункционального делового 
комплекса с подземной автостоянкой», с установлением срока действия договора аренды 
земельного участка не более 6 лет, с указанием в особых условиях договора аренды срока 
строительства объекта и ответственности за его нарушение, с установлением размера 
арендной платы на 1 год аренды с даты изменения цели предоставления земельного участка 
в размере суммы ставок: 30 % от рыночной стоимости земельного участка, определенной по 
результатам независимой оценки в размере 284 740 000 руб., и 1,5 % от кадастровой 
стоимости земельного участка.

25. Об изменении цели предоставления земельного участка по адресу: Рязанский
проспект, вл.2 (ТОВАР).



2. Браздниковой Г.П.
2.1 в срок до 15.12.2011 обеспечить выпуск соответствующего распоряжения 

Департамента земельных ресурсов города Москвы.
2.2. в 14-дневный срок с даты выпуска указанного распоряжения обеспечить 

подписание соответствующего дополнительного соглашения к договору аренды земельного 
участка.

27. О предоставлении земельного участка по адресу: пр-т Вернадского, вл.12 в 
безвозмездное срочное пользование в/ч 55002 (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Шевоцукова П.А.:
- об обращении ФСБ России в адрес Правительства Москвы с просьбой предоставить 

земельный участок по адресу: пр-т Вернадского, вл.12, площадью порядка 2,2 га для 
строительства объектов жилого назначения;

- о целесообразности внесения изменений в Проект правил землепользования и 
застройки в части функционального назначения территории;

- о предполагаемой плотности застройки земельного участка - 25 тыс.кв.м/га (высота -  
55 м);

- о возможном строительстве на рассматриваемом земельном участке объектов жилого 
назначения общей площадью порядка 50000-55000 кв.м;

- о необходимости разработки транспортной схемы.
Сергуниной Н.А.:
- о ранее обсуждавшемся решении о предоставлении земельного участка в/ч для целей 

эксплуатации существующих на земельном участке объектов;
- о возможности предоставления в/ч 55002 земельного участка в постоянное 

бессрочное пользование для строительства объектов жилого назначения.
Хуснуллина М.Ш.:

- о строительстве объектов жилого назначения для военнослужащих за счет средств 
федерального бюджета.

П риняты  решения:
1. Отметить потенциальную возможность строительства на земельном участке 

объектов жилого назначения общей площадью до 60 тыс.кв.м, с размещением в составе 
жилого комплекса социальных объектов (в том числе ДОУ).

2. Согласится с предоставлением земельного участка по адресу: Вернадского 
проспект, вл.12 (кадастровый номер: 77:07:0013005:1010) в безвозмездное срочное 
пользование войсковой части 55002 на 11 месяцев и 28 дней для эксплуатации 
существующих строений.

3. Браздниковой Г.П. в срок до 05.12.2011 принять согласованный с войсковой частью 
55002 правовой акт о предоставлении земельного участка по адресу: Вернадского проспект, 
вл.12 в безвозмездное срочное пользование для эксплуатации существующих строений и 
обеспечить заключение договора безвозмездного срочного пользования земельного участка 
(кадастровый номер: 77:07:0013005:1010).

28. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Автозаводская у л., в л.21 (Ю АР).

Принять к сведению информацию:
Шевоцукова П.А.:
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка для целей 

строительства автотехцентра общей площадью 5500 кв.м (высота -  11 метров, этажность - 2- 
3 этажа, 129 машиномест) на земельном участке площадью 0,67 га;



- о ранее оформленном Акте разрешенного использования территории 
градостроительного объекта (земельного участка) для осуществления строительства, 
реконструкции от 04.07.2007 № А-3989/11.

Браздниковой Г.П.:
- о наличии оформленного договора долгосрочной аренды соответствующего 

земельного участка для строительства и дальнейшей эксплуатации автотехцентра с 
автостоянкой общей площадью 4100 кв. м.

Сергуниной Н.А.:
- об установлении с момента изменения цели предоставления земельного участка 

доплаты по арендной плате в порядке, предусмотренном постановлением Правительства 
Москвы от 16.06.2011 № 276-ПП.

Оглоблиной М.Е.:
- о ранее изданных правовых актах Правительства Москвы и оформленном договоре 

аренды земельного участка, предусматривающих максимальную площадь застройки на 
рассматриваемом земельном участке -  4100 кв.м.

Хуснуллина М.Ш.:
- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается 

согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка для строительства 
автотехцентра общей площадью 4100 кв.м.

П риняты  решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса в части 

площади планируемого к строительству объекта и определения размера доплаты в случае 
увеличения площади объекта по сравнению с указанной в договоре аренды земельного 
участка и ранее изданных правовых актах Правительства Москвы.

2. Хуснуллину М.Ш., Сергуниной Н.А. в срок до 13.12.2011 дополнительно 
проработать указанных вопрос и подготовить предложения для рассмотрения на заседании 
Комиссии.

29. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Котляковский 2-й пер.. вл.З (Ю АР).

Принять к сведению информацию:
Шевоцукова П.А.:
- о расположении земельного участка в промышленной зоне;
- о расположении на земельном участке производственных зданий общей площадью 

порядка 16500 кв.м (производство отечественной парфюмерной продукции);
- о намерениях инвестора ЗАО «Новая заря» осуществить реконструкцию 

существующих зданий с увеличением общей площади объектов до 54000 кв.м.
Сергуниной Н.А.:
- об установлении с момента изменения цели предоставления земельного участка 

размера арендной платы в порядке, предусмотренном постановлением Правительства 
Москвы от 16.06.2011 № 276-ПП.

Оглоблиной М.Е.:
- о неудовлетворительной транспортной ситуации на рассматриваемой территории в 

связи со строительством складского комплекса и ее возможном ухудшении в связи со 
строительством объекта.

Шевоцукова П.А.:
- о предполагаемом строительстве складских помещений исключительно для нужд 

ЗАО «Новая заря».
Сергуниной Н.А.:
- о целесообразности указания в проекте градостроительного плана земельного участка 

основного и вспомогательного видов разрешенного использования земельного участка (в 
соответствии с постановлением Правительства Москвы от 25.05.2011 № 228-ПП).



Шевопукова П.А.:
- о целесообразности оформления соответствующего градостроительного плана

земельного участка, предусматривающего основные виды разрешенного использования 
земельного участка -  участки размещения промышленно-производственных объектов (3002); 
вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка -  участки
размещения коммунально-складских объектов (3001) -  не более 25% общей предельной 
площади объектов.

П риняты  решения:
1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка

(кадастровый номер 77:05:0005003:8) в соответствии с проектом Правил землепользования и 
застройки, предусмотрев:

-  основные виды разрешенного использования земельного участка -  участки
размещения промышленно-производственных объектов (3002); вспомогательные виды 
разрешенного использования земельного участка -  участки размещения коммунально
складских объектов (3001);

-  предельную высоту зданий, строений, сооружений - 3 6  м;
-  предельную плотность застройки земельного участка -  20 тыс.кв.м/га;
-  предельную общую площадь объектов -  54 000 кв.м, в т.ч. предельную площадь 

объектов, отнесенных к вспомогательным видам разрешенного использования -  не более 
25% общей предельной площади объектов.

2. Кузьмину А.В. в срок до 05.12.2011 обеспечить оформление и выдачу
Градостроительного плана земельного участка правообладателю.

30. О: проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
К авказский бульвар, вл.58, стр.15 (Ю АР).

Принять к сведению информацию:
Шевоцукова П.А.:
- о расположении земельного участка в промышленной зоне;
- о расположении на земельном участке площадью около 0,5 га зданий общей 

площадью порядка 7000 кв.м;
- о намерениях инвестора осуществить строительство (реконструкцию) объекта 

промышленно-производственного назначения общей площадью 8700 кв.м;
- о целесообразности оформления соответствующего градостроительного плана 

земельного участка, предусмотрев основные виды разрешенного использования земельного 
участка -  участки размещения промышленно-производственных объектов (3002); 
вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка -  участки 
размещения коммунально-складских объектов (3001).

П риняты  решения:
1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый номер 77:05:0005006:96) в соответствии с проектом Правил землепользования 
и застройки города Москвы, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования земельного участка -  участки 
размещения промышленно-производственных объектов (3002); вспомогательные виды 
разрешенного использования земельного участка -  участки размещения коммунально
складских объектов (3001);

- предельную высоту зданий, строений, сооружений - 3 5  м;
- предельную плотность застройки земельного участка -  15 тыс.кв.м/га;
- общую площадь -  8700 кв.м.
2. Кузьмину А.В. срок до 05.12.2011 обеспечить оформление и выдачу 

Градостроительного плана земельного участка правообладателю.



31. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Суздальская ул., вл.12Г (ВАО).

Принять к сведению информацию:
Шевоцукова П.А.:

- о проекте градостроительного плана земельного участка для строительства пункта 
приема потребительской тары общей площадью 280 кв.м на земельном участке площадью 
0,1 га;

- о необходимости проведения публичных слушаний по вопросу строительства 
объекта ввиду его расположения в зоне жилой застройки.

Ломакина Н.В.:
- о наличии оформленного с ЗАО «Вторсырьепереработка» договора долгосрочной 

аренды земельного участка для строительства и дальнейшей эксплуатации объекта торгово
бытового назначения (пункта приема потребительской тары) общей площадью 280 кв.м 
(2 этажа);

- о получении отрицательного заключения по итогам публичных слушаний, 
проведенных в 2010 году по вопросу строительства объекта;

- о предложении жителей района осуществить строительство объекта бытового 
обслуживания (химчистка, ремонт обуви, одежды) на рассматриваемой территории;

- о намерениях инвестора (с учетом предложений жителей района) осуществить 
строительство объекта бытового обслуживания (основное назначение) и пункта приема 
потребительской тары (вспомогательное назначение);

- о необходимости проведения публичных слушаний по вопросу строительства объекта, 
по результатам которых целесообразно принять окончательное решение.

П риняты  решения:
1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый номер 77:03:0009001:65) в соответствии с проектом Правил землепользования 
и застройки,лредусмотрев:

-  основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения учреждений и организаций бытового обслуживания, в т.ч. приемные пункты 
предприятий, обозначенные в пункте 3 перечня как объекты с индексами 3004 05, 3004 06 
(1004 04);

-  максимальный процент застройки в границах земельного участка -  80,5 %;
-  предельное количество этажей -  1 -2 этажа;
-  предельную общую площадь объекта -  280 кв.м.
2. Ломакину Н.В., Кузьмину А.В. в срок до 30.12.2011 в установленном порядке 

обеспечить проведение публичных слушаний по проекту градостроительного плана 
земельного участка.

3. Кузьмину А.В.:
3.1. в случае получения положительного заключения по итогам публичных слушаний в 

месячный срок обеспечить оформление и выдачу Градостроительного плана земельного 
участка правообладателю.

3.2. в случае получения отрицательного заключения по итогам публичных слушаний 
внести вопрос повторно на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии города 
Москвы.

32. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: ул. Ивана 
Франко, вл.6. ул. Ивана Франко, вл. 4 (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Шевоцукова П.А.: о целесообразности дополнительной проработки вопроса в целях 

доработки транспортной схемы.



Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Кузьмину А.В. подготовить и направить для рассмотрения на заседании Рабочей 

группы предложения по вопросу оформления ГПЗУ на соответствующий земельный участок.

33. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Турчанинов пер., вл.З, стр.1 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Шевоцукова П.А.:
- о завершении строительства комплекса массовой физкультуры и спорта;
- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается 

согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка для строительства 
объекта.

П риняты  решения:
1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый номер 77:01:0001053:13) в соответствии с заключением Мосгосэкспертизы 
от 16.07.2001 № 65-П49МГЭ на проектную документацию, предусмотрев:

-  основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения помещений и технических устройств крытых спортивных сооружений 
массового посещения (1006 02);

-  общую площадь объекта -  17235 кв.м;
-  наземную площадь -  9825,9 кв.м;
-  верхнюю отметку -  29,9 м (5 этажей).
2. Кузьмину А.В. в срок до 05.12.2011 обеспечить оформление и выдачу 

Градостроительного плана земельного участка правообладателю.

34. О проекте Градостроительного плана земельного участка для ввода объекта в 
эксплуатацию по адресу: Южное Бутово, комп. А-1, корп. 12 (ТОЗАО).

П риняты  решения:
1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый номер: 77:06:12004:28), предусмотрев:
-  основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 

размещения помещений и технических устройств многоэтажных и подземных гаражей, 
стоянок (3004 09); объекты размещения учреждений и организаций бытового обслуживания, 
в т.ч. приемные пункты предприятий, обозначенные в пункте 3 перечня как объекты с 
индексами 3004 05, 3004 06 (1004 04);

-  верхнюю отметку -  23,8 м (5 эт. + 1 подземный);
-об щ ую  площадь здания -  11 580 кв.м, в т.ч. наземную часть -  9 663,72 кв.м, 

подземную часть -  1 916,28 кв.м;
-  количество машиномест -  460 м/мест.
2. Кузьмину А.В. в срок до 05.12.2011 обеспечить оформление и выдачу 

Градостроительного плана земельного участка правообладателю.

35. О проекте Градостроительного плана земельного участка для ввода объекта в 
эксплуатацию по адресу: Южное Бутово, мкр. Б-1, корп, 25 (ТОЗАО).

П риняты  решения:
1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый номер: 77:06:12006:023), предусмотрев:



-  основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения помещений и технических устройств многоэтажных и подземных гаражей, 
стоянок (3004 09); объекты размещения офисных помещений, деловых центров с 
несколькими функциями (1001 07);

-  предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений -  24 м (6 эт.+1 подз.);

-общ ую  площадь здания -  12302 кв.м., в т.ч. наземную часть -  12 001,29 кв.м., 
подземную часть -  300,71 кв.м., помещения без конкретной технологии (офисного типа) -  
1 446,63 кв.м;

-  количество машиномест -  300 м/м.
2. Оглоблиной М.Е.
2.1 в срок до 10.12.2011 подготовить, согласовать с инвестором и органами 

исполнительной власти города Москвы и внести на рассмотрение Мэра и Правительства 
Москвы проект правового акта Правительства Москвы и дополнительного соглашения к 
инвестиционному контракту от 18.11.2005 № Б/Н (реестровый № 14-094769-5601-0026- 
00001-05), предусматривающего включение в контракт положений о распределении офисных 
площадей в случае их строительства между Администрацией и инвестором в пропорции: 
40% - Администрации, 60% - Инвестору;

2.2 в случае отказа инвестора от согласования проекта соответствующего 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту или не получения ответа от 
инвестора в 30-дневный срок подготовить и направить в суд исковое заявление о выделе в 
натуре доли администрации в размере 50% соответствующих площадей (как имущества, 
находящегося до оформления акта о результатах реализации проекта в общей долевой 
собственности сторон по инвестиционному контракту, распределение которого условиями 
инвестиционного контракта не предусмотрено).

3. Кузьмину А.В. в срок до 15.12.2011 обеспечить оформление и выдачу 
Градостроительного плана земельного участка правообладателю.

36. О проекте Градостроительного плана земельного участка для ввода объекта в 
эксплуатацию по адресу; Южное Бутово, мкр. Б-1. корп. 26 (ЮЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый номер: 77:06:12006:022), предусмотрев:
-  основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 

размещения = помещений и технических устройств многоэтажных и подземных гаражей, 
стоянок (3004 09); объекты размещения коммерческих организаций, не связанных с 
проживанием населения (1001 09) (помещения общественно-социального назначения);

-  предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений -  29,55 м (7 эт.+подвал);

-  общую площадь здания -  12 295,1 кв.м, в т.ч. наземную часть -  11 450,3 кв.м, 
подземную часть -  844,8 кв.м, площадь помещений без конкретной технологии 
(общественно-социального назначения) -  3020,7 кв.м;

-  количество машиномест -  250 м/мест.
2. Оглоблиной М.Г.:
2.1 в срок до 10.12.2011 подготовить, согласовать с инвестором и органами 

исполнительной власти города Москвы и внести на рассмотрение Мэра и Правительства 
Москвы проект правового акта Правительства Москвы и дополнительного соглашения к 
инвестиционному контракту от 18.11.2005 № Б/Н (реестровый № 14-094813-5601-0026- 
00001-05), предусматривающего включение в контракт положений о распределении 
площадей общественно-социального назначения в случае их строительства между 
Администрацией и инвестором в пропорции: 40% - Администрации, 60% - Инвестору;

2.2 в случае отказа инвестора от согласования проекта соответствующего 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту или не получения ответа от



инвестора в 30-дневный срок подготовить и направить в суд исковое заявление о выделе в 
натуре доли администрации в размере 50% соответствующих площадей (как имущества, 
находящегося до оформления акта о результатах реализации проекта в общей долевой 
собственности сторон по инвестиционному контракту, распределение которого условиями 
инвестиционного контракта не предусмотрено).

3. Кузьмину А.В. в срок до 15.12.2011 обеспечить оформление и выдачу 
Градостроительного плана земельного участка правообладателю.

37. О проекте Градостроительного плана земельного участка для ввода объекта в 
эксплуатацию по адресу; Южное Бутово, мкр. Б-1, корп. 27 (ЮЗАОГ

П риняты  решения:
1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый номер: 77:06:12006:021), предусмотрев:
-  основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 

размещения помещений и технических устройств многоэтажных и подземных гаражей, 
стоянок (3004 09); объекты размещения коммерческих организаций, не связанных с 
проживанием населения (1001 09) (помещения общественно-социального назначения);

-  предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений -  29,55 м (7 эт.+подвал);

-об щ ую  площадь здания -  12 295,1 кв.м, в т.ч. наземную часть -  11 450,3 кв.м, 
подземную часть -  844,8 кв.м, площадь помещений без конкретной технологии 
(общественно-социального назначения) -  3 207,7 кв.м;

-  количество машиномест -  250 м/мест.
2. Оглоблиной М.Е.:
2.1 в срок до 10.12.2011 подготовить, согласовать с инвестором и органами 

исполнительной власти города Москвы и внести на рассмотрение Мэра и Правительства 
Москвы проект правового акта Правительства Москвы и дополнительного соглашения к 
инвестиционному контракту от 18.11.2005 № Б/Н (реестровый № 14-094599-5601-0026- 
00001-05), предусматривающего включение в контракт положений о распределении 
площадей помещений общественно-социального назначения в случае их строительства 
между Администрацией и инвестором в пропорции: 40% - Администрации, 60% - Инвестору;

2.2 в случае отказа инвестора от согласования проекта соответствующего 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту или не получения ответа от 
инвестора в 30-дневный срок подготовить и направить в суд исковое заявление о выделе в 
натуре доли администрации в размере 50% соответствующих площадей (как имущества, 
находящегося до оформления акта о результатах реализации проекта в общей долевой 
собственности сторон по инвестиционному контракту, распределение которого условиями 
инвестиционного контракта не предусмотрено).

3. Кузьмину А.В. в срок до 15.12.2011 обеспечить оформление и выдачу 
Градостроительного плана земельного участка правообладателю.

38. О проекте Градостроительного плана земельного участка для ввода объекта в 
эксплуатацию по адресу: Южное Бутово, мкр. Б-1, корп. 28, Г-5 ГЮЗАО).

П риняты  решения:
1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый номер: 77:06:12006:009), предусмотрев:
-основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 

размещения помещений и технических устройств многоэтажных и подземных гаражей, 
стоянок (3004 09); объекты размещения офисных помещений, деловых центров с 
несколькими функциями (1001 07);

-предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений 
-  4-5 этажей (14,8 м);



-общ ую площадь здания -  12 586 кв.м; площадь автостоянок -  9 991,7 кв.м; площадь 
офисных помещений -  1 549,1 кв.м;

-количество машиномест -  292 м/м, открытую автостоянку на кровле здания для 
офисных помещений -  15 м/м.

2. Кузьмину А.В. в срок до 05.12.2011 обеспечить оформление и выдачу 
Градостроительного плана земельного участка правообладателю.

39. О проекте Градостроительного плана земельного участка для ввода объекта в 
эксплуатацию по адресу: Коньково, кв. 44-47, корп.8А (IQ3AO).

Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый номер: 77:06:12006:009), предусмотрев:
-  основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 

размещения помещений и технических устройств многоэтажных и подземных гаражей, 
стоянок (3004 09);

-  общую площадь -  2 961,6 кв.м;
-  этажность -  1;
-  количество машиномест -  87 м/мест.
2. Кузьмину А.В. в срок до 05.12.2011 обеспечить оформление и выдачу 

Градостроительного плана земельного участка правообладателю.

40. О проекте Градостроительного плана земельного участка для ввода объекта в 
эксплуатацию  по адресу; ул. А кадемика Опарина, вл. 4 (ТОЗАСМ.

Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый номер: 77:06:0006004:21), предусмотрев:
-  основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты

размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования многоквартирных 
жилых домов (2002 01); объекты размещения коммерческих организаций, связанных с 
проживанием населения (1001 08); объекты размещения коммерческих организаций, не 
связанных с проживанием населения (1001 09); объекты размещения учреждений
дошкольного воспитания (2003 01); объекты размещения помещений и технических 
устройств многоэтажных и подземных гаражей, стоянок (3004 09); объекты размещения 
помещений и технических устройств распределительных пунктов (РП), распределительных 
трансформаторных пунктов (РТП), трансформаторных подстанций (ТП), соединительных 
пунктов (СП), центральных и индивидуальных тепловых пунктов (ЦТП, ИТП), автономных 
источников теплоснабжения (АИТ), тепловых камер-павильонов, газорегуляторных пунктов 
(ГРП) на газопроводах давлением менее 1,2 МПа, индивидуальных артезианских скважин, 
канализационных насосных станций малой производительности, блок-станций и звуковых 
трансформаторных подстанций (БС, ЗТП) (3004 02);

-  общую площадь жилого здания -  41 772,0 кв.м;
-  общую площадь квартир -  29 724 кв.м;
-  общую площадь нежилых помещений -  2 258,2 кв.м;
-  этажность -1 5 -1 6  + 2 технических;
-  по ДОУ: площадь застройки -  837,58 кв.м, общую площадь -  1257,56 кв.м, этажность 

-  2, вместимость -  60 детей (4 группы);
-  по многоуровневой автостоянке: площадь застройки -  2840 кв.м, этажность -  3, 

общую площадь -  7905,0 кв.м, количество машиномест -  295 м/м.;
-п о  ИТП, ТП: площадь застройки -  276,0 кв.м., общую площадь -  252,0 кв.м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 05.12.2011 обеспечить оформление и выдачу 

Градостроительного плана земельного участка правообладателю.



41. О проекте Градостроительного плана земельного участка для ввода объекта в 
эксплуатацию по адресу: Удальцова ул„ вл. 50А, к. 30 (ЗАО).

П риняты  решения:
1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый номер: 77:07:13005:103), предусмотрев:
-  основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 

размещения досуговых и клубных организаций (1003 01);
-  общую площадь -  2 716,9 кв.м;
-  этажность -  2+цок.
2. Кузьмину А.В. в срок до 05.12.2011 обеспечить оформление и выдачу 

Градостроительного плана земельного участка правообладателю.

42. О проекте Градостроительного плана земельного участка для ввода объекта в 
эксплуатацию по адресу: Ленинградский проспект, вл.39 (САО).

Принять к сведению информацию:
Шевоцукова П.А.:
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка для 

строительства многофункционального комплекса общей площадью 110000 кв.м (наземная 
площадь -  68000 кв.м, предельная высота -  109 м, количество машиномест -  739, 
5 подземных уровней, основной вид разрешенного использования земельного участка - 
объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими функциями);

- о высокой степени строительной готовности объекта.

П риняты  решения:
1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый номер 77:09:0005008:105), предусмотрев:
-  основные виды разрешенного использования земельных участков: объекты 

размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими функциями (1001 07);
-  предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 

сооружений - 5-26 + верхний технический этаж + 5 подземных; 109,2 м;
-  общую площадь здания -  110 070 кв.м;
-  минимальное количество машиномест -  не менее 739 м/м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 05.12.2011 обеспечить оформление и выдачу 

Градостроительного плана земельного участка правообладателю.

43. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: Болотная 
площадь, вл. 10, стр, 16,17 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Шевоцукова П. А .:
- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается 

согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка в существующих 
габаритах.

П риняты  решения:
1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый номер 77:01:0006021:1) в соответствии с параметрами существующей на 
земельном участке застройки, предусмотрев:

-  основные виды разрешенного использования земельного участка: гостиница (1004 
07);



-  максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельную 
застроенность по существующему положению;

-  предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений 
-  в габаритах существующего здания;

-  общую площадь зданий -  927,7 кв.м (запись в ЕГРП от 15.04.2004 № 77-01/01- 
379/2004-465; от 15.04.2004 № 77-01/01-379/2004-464).

2. Кузьмину А.В. в срок до 05.12.2011 обеспечить оформление и выдачу 
Градостроительного плана земельного участка правообладателю.

44. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: Большая 
Серпуховская ул., вл.15, стр.3-4 (ЦАО).

П риняты  решения:
1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый номер: 77:01:0006013:113) в соответствии с параметрами существующей на 
земельном участке застройки, предусмотрев:

-  основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения административно-управленческих учреждений, некоммерческих организаций, 
не связанных с проживанием населения, общественных организаций и объединений, 
организации и учреждений обеспечения безопасности (1001 01);

-  максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельную 
застроенность по существующему положению;

-  предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений -  в существующих габаритах здания;

-об щ ую  площадь здания -  3816,7 кв.м (запись в ЕГРП от 26.12.2008 №77-77- 
13/014/2008-662; от 26.12.2008 № 77-77-13/014/2008-660).

2. Кузьмину А.В. в срок до 05.12.2011:
2.1. обеспечить оформление и выдачу Градостроительного плана земельного участка 

правообладателю;
2.2. обеспечить внесение редакторской правки в проект правил землепользования и 

застройки, предусмотрев установление значений показателей высотности и плотности 
застройки соответствующего земельного участка исходя из высотности и общей площади 
расположенных на земельном участке зданий, строений, сооружений.

45. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
ул. Декабристов, вл.51 (СВАО).

П риняты  решения:
1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый номер 77:02:0014001:84) на основании параметров существующей застройки, 
предусмотрев:

-  разрешенное использование земельного участка объекты размещения научных, 
исследовательских, инновационных центров (1001 03);

-  предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений -  в габаритах существующих зданий;

-  предельную плотность застройки земельного участка -  по существующему 
положению;

-  общую площадь существующих зданий -  30001,6 кв.м (записи в ЕГРП от 21.04.2010 
№ 77-77-13/008/2010-108; от 11.05.2010 № 77-77-13/008/2010-060, № 77-77-13/008/2010-062, 
№ 77-77-13/008/2010-064, № 77-77-13/008/2010-067, 77-77-13/008/2010-105, № 77-77- 
13/008/2010-110, № 77-77-13/008/2010-111, № 77-77-13/008/2010-113, № 77-77-13/008/2010- 
234, № 77-77-13/008/2010-423, № 77-77-13/008/2010-429, № 77-77-13/008/2010-863, № 77-77- 
13/008/2010-235, № 77-77-13/008/2010-433, № 77-77-13/008/2010-436, № 77-77-13/008/2010-



236 и объект незавершенного строительства площадью 5868 кв.м, (запись в ЕГРП 
от 25.08.2010 № 77-77-17/001/2010-059).

2. Кузьмину А.В.:
2.1. в срок до 05.12.2011 обеспечить оформление и выдачу Градостроительного плана 

земельного участка правообладателю;
2.2. обеспечить внесение редакторской правки в проект правил землепользования и 

застройки, предусмотрев установление значений показателей высотности и плотности 
застройки соответствующего земельного участка исходя из высотности и общей площади 
расположенных на земельном участке зданий, строений, сооружений.

46. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Дербеневская ул., вл.17 (Ю АР).

П риняты  решения:
1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый номер: 77:05:0001001:1001) в параметрах существующего здания, 
предусмотрев:

-  основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения организаций общественного питания (1004 03);

-  требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 
строительства на указанном земельном участке:

В границах водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод для удобрения почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и 

потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 
ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

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

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, 
реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при 
условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных 
объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным 
законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

-  максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельную 
застроенность по существующему положению;

-  предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений -  в габаритах существующих зданий;

-  общую площадь -  214 кв. м (запись в ЕГРП от 28.05.2003 № 77-01/06-387/2003-331).
2. Кузьмину А.В. срок до 05.12.2011:
2.1 обеспечить оформление и выдачу Градостроительного плана земельного участка 

правообладателю;
2.2. обеспечить внесение редакторской правки в проект правил землепользования и 

застройки, предусмотрев установление значений показателей высотности и плотности 
застройки соответствующего земельного участка исходя из высотности и общей площади 
расположенных на земельном участке зданий, строений, сооружений.

47. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Дубининская ул., вл.61 (Ю АР).

П риняты  решения:
1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый номер: 77:05:01003:022) в параметрах существующего здания, предусмотрев:



-  основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими функциями (1001 07);

-  максимальный процент застройки в границах земельного участка -  по 
существующему положению;

-  предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений -  в существующих габаритах здания;

-  общую площадь -  1627,1 кв.м (запись в ЕГРП от 17.03.2009 № 77-77-05/027/2009-
918).

2. Кузьмину А.В. срок до 05.12.2011:
2.1. обеспечить оформление и выдачу Градостроительного плана земельного участка 

правообладателю;
2.2. обеспечить внесение редакторской правки в проект правил землепользования и 

застройки, предусмотрев установление значений показателей высотности и плотности 
застройки соответствующего земельного участка исходя из высотности и общей площади 
расположенных на земельном участке зданий, строений, сооружений.

48. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: Дорожная 
ул., вл.З, корп.1А (Ю АР).

П риняты  решения:
1. Согласиться с подготовкой Градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый номер: 77:05:0007004:55) в соответствии с параметрами существующей 
застройки, предусмотрев:

-  основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения складских предприятий (3001 03);

-  максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельную 
застроенность по существующему положению;

-  предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений -  в габаритах существующих зданий;

-  общую площадь -  467 кв.м (по материалам БТИ).
2. Кузьмину А.В. срок до 05.12.2011:
2.1. обеспечить оформление и выдачу Градостроительного плана земельного участка 

правообладателю;
2.2. обеспечить внесение редакторской правки в проект правил землепользования и 

застройки, предусмотрев установление значений показателей высотности и плотности 
застройки соответствующего земельного участка исходя из высотности и общей площади 
расположенных на земельном участке зданий, строений, сооружений.

49. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Варшавское шоссе вл.138А (ТОАО).

Принять к сведению информацию:
Шевоцукова П.А.:
- о расположении на земельном участке автотехцентра общей площадью порядка 6695

кв.м;
- о намерении инвестора осуществить пристройку к автотехцентру с увеличением 

общей площади объекта;
- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается 

согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка в существующих 
габаритах здания.

П риняты  реш ения:
1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый номер 77:05:0007002:137) в параметрах существующего здания, предусмотрев:



-  основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения организаций розничной торговли продовольственными, непродовольственными 
группами товаров (1004 01);

-  максимальный процент застройки в границах земельного участка -  по 
существующему положению;

-  предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений -  в существующих габаритах здания;

-общ ую площадь -  6595,9 кв.м (запись в ЕГРП от 02.04.2009 №77-77-11/055/2009-350).
2. Кузьмину А.В. срок до 05.12.2011:
2.1. обеспечить оформление и выдачу Градостроительного плана земельного участка 

правообладателю;
2.2. обеспечить внесение редакторской правки в проект правил землепользования и 

застройки, предусмотрев установление значений показателей высотности и плотности 
застройки соответствующего земельного участка исходя из высотности и общей площади 
расположенных на земельном участке зданий, строений, сооружений.

50. Об уточнении ранее принятого решения Комиссии в части показателей 
Градостроительного плана земельного участка по адресу: Озерковская наб., вл. 22/24 
ШАО).

Принять к сведению информацию:
Шевоцукова П.А.:
- о необходимости внесения изменений в ранее принятое решение Градостроительно

земельной комиссии города Москвы об оформлении Градостроительного плана земельного 
участка в части исключения из подпункта 1 пункта 12 протокола заседания Комиссии 
от 26.05.2005 № 25 слов «предельную плотность застройки земельного участка -  
2693 кв.м./га».

П риняты  решения:
Согласиться с внесением изменений в п. 12 протокола заседания Градостроительно

земельной комиссии города Москвы от 26.05.2011 № 25 в части исключения из подпункта 1 
слов «предельную плотность застройки земельного участка -  2693 кв.м./га».

51. Об уточнении ранее п р и н я т о г о  решения Комиссии в  части срока 
предоставления земельного участка для эксплуатации объектов, расположенных в  

ООПТ, по адресу: Сколковское ш.. вл.31А (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Браздниковой Г.П.:
- о ранее принятом решении Градостроительно-земельной комиссии города Москвы о 

предоставлении ООО «Риодер» в аренду земельного участка, расположенного в границах 
ООПТ, по адресу: Сколковское шоссе, вл. 31А для целей эксплуатации зданий на срок не 
более 5 лет;

- о несогласии ООО «Риодер» с принятым Комиссией решением;
- о возбуждении исполнительного производства по вопросу исполнения решения 

Арбитражного суда города Москвы от 16.08.2010 № А40-65088/10-119-355 об обязании 
Департамента земельных ресурсов города Москвы обеспечить оформление земельно
правовых отношений с ООО «Риодер»;

- об обращении судебного пристава в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о 
разъяснении решения суда от 16.08.2010 № А40-65088/10-119-355 в части срока, на который 
должен быть заключен соответствующий договор аренды земельного участка;

- о решении Арбитражного суда города Москвы от 20.06.2011 № А40-65088/10-119-355 
об отказе в удовлетворении заявления судебного пристава и о разъяснении суда по вопросу 
необходимости заключения договора аренды земельного участка на срок от 25 до 49 лет в



соответствии с п.6 ст. 9 Закона города Москвы от 19.12.2007 № 48 «О землепользовании в 
городе Москве»;

- о необходимости внесения изменений в п.18 протокола заседания Градостроительно
земельной комиссии города Москвы от 05.05.2011 № 22 в части замены слов «на срок не 
более 5 лет» словами «на срок 25 лет».

Приняты решения:
Согласиться с внесением изменений в п.18 протокола заседания Градостроительно

земельной комиссии города Москвы от 05.05.2011 № 22 в части замены слов «на срок не 
более 5 лет» словами «на срок 25 лет».

Сек]


