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Направляю протокол заседания Градостроительно-земельной комиссии города 
Москвы от 06.10.2011 № 41.

Прошу в соответствии с Регламентом работы Комиссии обеспечить по 
принадлежности исполнение принятых решений.

Приложение: на LP л.

Председатель Комитета, 
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Градостроительно-земельной комиссии 
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ПРОТОКОЛ
заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы

№ 41 от 6 октября 2011 года

Время начала заседания: 11 ч. 35 мин., время окончания: 12 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:
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
А. О .Кульбачевский Руководитель Департамента природопользования и охраны 

окружающей среды города Москвы
Н.В. Федосеев Руководитель Департамента жилищной политики и жилищного 

фонда города Москвы
А.В. Кузьмин Председатель Москомархитектуры
В.В. Жеглов Руководитель Госинспекции по контролю за использованием 

объектов недвижимости города Москвы
К.П. Тимофеев Председатель Комитета города Москвы по обеспечению реализации 

инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области 
долевого строительства

П.А. Гончаренко Начальник Правового управления города Москвы
А.Н. Зайко Председатель Мосгосстройнадзора
Е.В. Леонов Начальник управления координации деятельности Комплекса 

градостроительной политики и строительства
Приглашенные:
С.Л. Байдаков Префект ЦАО г. Москвы
Ф.М. Измайлов Первый зам. префекта 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
Н.В. Ломакин Префект ВАО г. Москвы
В.Ю. Виноградов Префект СВАО г. Москвы



В ходе заседания были обсуждены следующие вопросы:

1. О выставлении земельного участка на торги по адресу: Поляны ул., 
пересечение с ул. Аллея Витте (ЮЗАО).

Принять к сведению информацию:
Сергуниной Н.А.:
- о подготовке земельного участка площадью 0,95 га для выставления на торги для 

строительства гостиницы площадью 10 000 кв. м,
- о рассмотрении земельного участка на Рабочей группе, по результатам которого 

предлагается одобрить подготовленные стартовые условия.

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

аренды земельного участка по адресу: Поляны ул., пересечение с ул. Аллея Витте (ЮЗАО) 
(кадастровый № 77:06:0012003:1006) для целей строительства гостиницы, с
предлагаемыми стартовыми условиями проведения торгов (приложение № 1).

2. Браздниковой Г.П. в срок до 14.11.2011 издать распорядительный документ с 
утвержденными стартовыми условиями и представить в Департамент города Москвы по 
конкурентной политике.

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

2. О выставлении земельного участка на торги по адресу: Скобочный пр-т, вл. 
1А, стр. 1 (ВАСУ).

Принять к сведению информацию:
Сергуниной Н.А.: о подготовке земельного участка площадью около 0,17 га для 

выставления на торги для строительства компьютерного диагностического центра 
автомобилей площадью 920 кв. м.

Ломакина Н.В.: о положительных результатах публичных слушаний в отношении 
строительства объекта на рассматриваемом земельном участке, о целесообразности 
выставления земельного участка на торги не ранее II квартала 2012 г.

Приняты решения:
1. Признать нецелесообразным строительство объекта с предлагаемым 

функциональным назначением в связи с расположением земельного участка в 
непосредственной близости от жилой застройки.

2. Кузьмину А.В., Ломакину Н.В. в срок до 14.11.2011 подготовить предложения по 
возможному использованию земельного участка с учетом интересов и потребностей 
жителей близлежащих домов, обеспечить их проработку на Рабочей группе и 
рассмотрение на Градостроительно-земельной комиссии города Москвы.

3. О выставлении земельного участка на торги по адресу: 2-я Прогонная ул., вл. 
7 ШЛО).

Приняты решения:
Сергуниной Н.А., Кузьмину А.В., Ломакину Н.В. в срок до 14.11.2011 обеспечить 

дополнительную проработку на Рабочей группе целесообразности строительства объекта 
торгово-бытового назначения на рассматриваемом земельном на участке и вынесение 
указанного вопроса на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии города 
Москвы.



4. О выставлении земельного участка на торги по адресу: ул. Рудневка, вл. 53А 
(ВАО).

Приняты решения:
Сергуниной Н.А., Кузьмину А.В., Ломакину Н.В. в срок до 14.11.2011 обеспечить 

дополнительную проработку на Рабочей группе целесообразности строительства объекта 
торгово-бытового назначения на рассматриваемом земельном участке и вынесение 
указанного вопроса на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии города 
Москвы.

5. О выставлении земельного участка на торги по адресу: Уральская ул., вл. 15 
(ВАО).

Принять к сведению информацию:
Ломакина Н.В.: о положительных результатах публичных слушаний в отношении 

строительства на рассматриваемом земельном участке торгово-бытового объекта (объект 
бытового обслуживания).

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

аренды земельного участка общей площадью 0,0803 га по адресу: Уральская ул., вл. 15 
(ВАО) (кадастровый № 77:03:0002012:1004) для целей строительства торгово-бытового 
объекта (объект бытового обслуживания), с предлагаемыми стартовыми условиями 
проведения торгов (приложение № 2).

2. Браздниковой Г.П. в срок до 14.11.2011 издать распорядительный документ с 
утвержденными стартовыми условиями и представить в Департамент города Москвы по 
конкурентной политике.

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

6. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: Романов 
пер., д.7, ул. Б. Никитская, д.5 (ЦАО),

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением дальнейшей реализации инвестиционного проекта по 

адресу: Романов пер., д.7, ул. Б.Никитская, д.5, с расторжением инвестиционного 
контракта 19.04.2004 № 12-2339/р-2 (реестровый № 12-002607-5001-0012-00001-04) по 
соглашению сторон, а в случае отказа инвестора Негосударственное некоммерческое 
образовательное учреждение «Колледж по международному праву, управлению и 
экономике» от подписания соглашения о расторжении инвестиционного контракта - в 
судебном порядке.

2. Оглоблиной М.Е.:
2.1. в срок до 14.11.2011 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»).

7. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: ул. Трубная, 
д.17. стр.1 (ЦАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта по адресу ул. 

Трубная, д.17, стр.1 и с признанием утратившим силу распоряжения Правительства 
Москвы от 19.09.2006 № 1843-РП «О проектировании для последующей реконструкции 
здания по адресу: ул. Трубная, д.17, стр.1».

2. Хуснуллину М.Ш. в срок до 14.11.2011 обеспечить подготовку, согласование с 
органами исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и 
Правительства Москвы соответствующего проекта правового акта Правительства 
Москвы.

8. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу; ул. 
Б.Полянка, д.33/41, сто.4,5,7, д.29/32, стр.6, д.31/38 стр.1 и Старомонетный пер., д.36. 
стр.1 ШАОТ

Приняты решения:
1. Согласиться с нецелесообразностью дальнейшей реализации инвестиционного 

проекта и с признанием утратившим силу постановления Правительства Москвы от
20.03.2007 № 177-ПП «О разработке градостроительной и предпроектной документации 
на реконструкцию и строительство комплекса зданий по ул. Б.Полянке, д. 33/41, стр. 4, 5, 
7, д. 29/32, стр. 6, д. 31/38 стр. 1 и Старомонетному пер., д. 36, стр. 1 с размещении ОВД 
района «Якиманка».

2. Хуснуллину М.Ш. в срок до 14.11.2011 обеспечить подготовку, согласование и 
внесение на рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта соответствующего 
правового акта Правительства Москвы.

3. Браздниковой Г.П. в срок до 14.11.2011 обеспечить снятие земельного участка с 
кадастрового учета в установленном порядке.

4. Кузьмину А.В. в срок до 14.11.2011 подготовить, обеспечить проработку на 
Рабочей группе и вынесение на заседание Комиссии предложений по дальнейшему 
использованию прилегающей к объектам недвижимого имущества территории.

9. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресам: Боровское 
шоссе (ЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением дальнейшей реализации инвестиционного проекта по 

адресу: Боровское шоссе, с расторжением инвестиционного контракта от 17.08.1993 № 
3073 (реестровый № 11-000217-5701-0081-00001-93) по соглашению сторон, а в случае 
отказа инвестора ГАО «Мосметрострой» от подписания соглашения о расторжении 
инвестиционного контракта - в судебном порядке.

2. Оглоблиной М.Е.



2.1. в срок до 14.11.2011 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 30-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 в 
соответствии с которыми осуществлялась реализация инвестиционного контракта.

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».

10. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу; МКАД 93 
км (СВАО).

Приняты решения:
1. Принять к сведению информацию об истечении срока действия договора от 

27.09.2005 № 12-073243-5201-0050-00001-05 (реестровый № 13-000462-5801-0001-00001- 
97) на право проведения предпроектной проработки земельного участка по адресу: МКАД 
93 км и согласиться с прекращением дальнейшей реализацией договора, его расторжением 
по соглашению сторон, а в случае отказа инвестора ООО «Навигатор Информ» от 
подписания соглашения о расторжении инвестиционного контракта - в судебном порядке.

2. Оглоблиной М.Е.:
2.1. в срок до 14.11.2011 подготовить и обеспечить согласование с инвестором 

проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы и проекта соглашения о 
расторжении договора;

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

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 прекращении реализации 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 договора (присвоение инвестиционному 
контракту статуса «расторгнут»).

11. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: ул. 
Полярная, вл. 16 (CBAQ1.

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

принять к сведению информацию о прекращении обязательств сторон по 
инвестиционному контракту 22.07.2004 г. № 02-00569 (реестровый № 12-028142-5201- 
00001-04), согласиться с невозможностью дальнейшей реализации инвестиционного



проекта, с подтверждением факта прекращения обязательств сторон по контракту 
(расторжением инвестиционного контракта) в судебном порядке.

2. Оглоблиной М.Е.:
2.1. в срок до 14.11.2011 подготовить и обеспечить согласование с инвестором 

проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы и проекта соглашения о 
расторжении инвестиционного контракта и возвратом инвестору денежных средств, 
перечисленных по условиям инвестиционного контракта в бюджет города Москвы;

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 вступления в силу судебного решения 
обеспечить присвоение инвестиционному контракту статуса «расторгнут».

4. Сергуниной Н.А., Кузьмину А.В. в 30-дневный срок с даты выполнения пункта 3 
подготовить, обеспечить проработку на Рабочей группе и вынесение на заседание 
Комиссии предложения по дальнейшему использованию земельного участка.

12. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
ул. Новомосковская, на пересечении с ул. Академика Королева (СВАО).

П риняты  решения:
1. Дегтеву Г.В. с учетом решения Арбитражного суда города Москвы от 15.11.2010 

(дело №А40-77212/10-3 7-641) о признании недействительным инвестиционного контракта 
от 04.12.2006 №12-141101-5101-0027-00001-06 присвоить в ЕАИСТ инвестиционному 
контракту статус «прекращен».

2. Браздниковой Г.П. в срок до 21.10.2011 направить арендатору уведомление о 
расторжении договора аренды земельного участка от 31.05.2007 № М-02-512829.

13. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Алтуфьевское шоссе, д.12 (СВАО).

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

принять к сведению информацию о прекращении обязательств сторон по 
инвестиционному контракту 18.03.2008 № 12-022556-5201-0050-00001-08, согласиться с 
невозможностью дальнейшей реализации инвестиционного проекта, с подтверждением 
факта прекращения обязательств сторон по контракту (расторжением инвестиционного 
контракта) в судебном порядке.

2. Оглоблиной М.Е.:
2.1. в срок до 14.11.10.2011 подготовить, согласовать с органами исполнительной 

власти и внести на рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проект правового акта 
Правительства Москвы о признании утратившими силу соответствующих правовых актов 
Правительства Москвы;

2.2. в 14-дневный срок с даты выполнения пункта 2.1 уведомить инвестора и 
соинвестора об истечении предельного срока реализации инвестиционного проекта и 
прекращении обязательств сторон по инвестиционному контракту;

2.3. в 30-дневный срок с даты выполнения пункта 2.2 подготовить и направить в суд 
исковое заявление о расторжении инвестиционного контракта.

3. Шаронову А.В. в 14-дневный срок с даты вступления в силу судебного решения 
обеспечить присвоение инвестиционному контракту статуса «расторгнут».



14. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу; район 
Москворечье-Сабурово, Пролетарский проспект на пересечении с ул.Москворечье 
(ЮАР).

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

принять к сведению информацию о прекращении обязательств сторон по 
инвестиционному контракту от 31.08.2004 №В05-00588 (реестровый № 12-001969-5501- 
0148-00001-04), согласиться с невозможностью дальнейшей реализации инвестиционного 
проекта, с подтверждением факта прекращения обязательств сторон по контракту 
(расторжением инвестиционного контракта) в судебном порядке.

2. Оглоблиной М.Е.:
2.1. в срок до 14.11.10.2011 подготовить, согласовать с органами исполнительной 

власти и внести на рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проект правового акта 
Правительства Москвы о признании утратившими силу соответствующих правовых актов 
Правительства Москвы;

2.2. в 14-дневный срок с даты выполнения пункта 2.1 уведомить инвестора и 
соинвестора об истечении предельного срока реализации инвестиционного проекта и 
прекращении обязательств сторон по инвестиционному контракту;

2.3. в 30-дневный срок с даты выполнения пункта 2.2 подготовить и направить в суд 
исковое заявление о расторжении инвестиционного контракта.

3. Шаронову А.В. в 14-дневный срок с даты вступления в силу судебного решения 
обеспечить присвоение инвестиционному контракту статуса «расторгнут».

15. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Кутузовский проспект, вл.74 (ЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с нецелесообразностью дальнейшей реализации инвестиционного 

проекта строительства многофункционального комплекса.
2. Хуснуллину М.Ш. в срок до 30.11.2011 обеспечить подготовку, согласование с 

органами исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и 
Правительства Москвы проекта правового акта Правительства Москвы о признании 
утратившими силу распоряжений Правительства Москвы от 07.06.2005 № 999-РП «О 
размещении многофункционального комплекса по адресу: Кутузовский проспект, вл. 74 
(Западный административный округ)» и от 17.11.2009 № 2957-РП «О продлении срока 
проектирования многофункционального комплекса по адресу: Кутузовский проспект, вл. 
74».

3. Кузьмину А.В. обеспечить внесение редакторской правки в проект Правил 
землепользования и застройки с установлением нулевых параметров застройки для 
рассматриваемой территории в целях ее дальнейшего использования под благоустройство.

16. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: ул. Б. 
Ордынка, вл. 8. стр. 1 (за исключением части этого знания, выходящей на 
территорию, предоставленную в безвозмездное пользование приходу храма 
Воскресения Христова в Кадашах), стр. 2 (за исключением части стены, общей со 
стеной строения 3 дома 2 по Кадашевскому т у п и к у ) ,  с т р . 3, 4 и  д . 14, стр. 3-13, 18; 
Кадашевский туп., д. 3 (ЦАО).

Принять к сведению информацию: 
Байдакова С.Л.:



- о ходе реализации инвестиционного проекта офисно-жилого комплекса, о ранее 
планировавшихся объемах строительства (около 36 000 кв. м);

- о существующей площади строений (около 11 500 кв. м), о наличии оформленных 
земельно-правовых отношений на земельный участок;

- о частичном сносе ранее существующих строений, об отсутствии утвержденных 
режимов использования земель и градостроительных регламентов для рассматриваемой 
территории;

- о возможности реализации инвестиционного проекта в режиме регенерации 
(использование подземного и чердачного пространств) объектов, являющихся объектами 
культурного наследия;

- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается 
согласиться с продлением срока реализации первого этапа инвестиционного проекта до
31.12.2012.

П риняты  решения:
1. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств по I этапу реализации 

инвестиционного проекта до 31.12.2012 без применения к инвестору штрафных санкций с 
внесением соответствующих изменений в условия инвестиционного контракта от
18.02.2003 № ДЖП.03.ЦАО.00399 (реестровый № 13-008650-5001-0012-00001-03) и 
договора аренды земельного участка от 13.07.2005 № М -01-512416.

2. Оглоблиной М.Е. в срок до 14.11.2011 подготовить и обеспечить согласование с 
инвестором проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы и проекта 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

3. Шаронову А.В. 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 дополнительного соглашения к 
договору аренды земельного участка.

6. Кибовскому А.В. в срок до 14.12.2011 обеспечить подготовку проекта режимов 
использования земель и градостроительных регламентов соответствующей территории, 
обеспечить проработку на Рабочей группе и вынести на рассмотрение Градостроительно
земельной комиссии города Москвы.

17. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: 2-й 
Щемиловский пер., д.5А (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Байдакова С.Л.:

об условиях реализации инвестиционного проекта, в рамках которого 
предусмотрено: 1) реконструкция нежилой части с надстройкой и пристройкой по адресу: 
Косой пер., д. 17, стр. 2 (строительная готовность 100%, площадь - 10 986 кв. м); 2) 
строительство жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями и подземной 
автостоянкой по адресу: 2-й Щемиловский пер., д. 5А (площадь -  31 000 кв. м);

- о предложениях инвестора о перераспределении долей по инвестиционному 
контракту, не являющихся долей города;

- о наличии заключения Правового управления Правительства Москвы о 
возможности перераспределения доли между инвестором и Московским государственным



медико-стоматологическим университетом путем заключения самостоятельного 
соглашения в установленном законодательством Российской Федерации порядке без 
внесения изменений в условия инвестиционного контракта.

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

31.12.2011 без применения к инвестору ООО «Асмато» штрафных санкций, с учетом 
положений постановления Правительства Москвы № 150-ПП, с внесением
соответствующих изменений в условия инвестиционного контракта от 24.07.2003 
№ ДЖП.03.ЦАО.00468 (реестровый № 13-008394-5001-0012-00001-03), без внесения 
изменений в части перераспределения доли между инвестором и Московским 
государственным медико-стоматологическим университетом.

2. Оглоблиной М.Е. в срок до 14.11.2011 подготовить и обеспечить согласование с 
инвестором проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы и проекта 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

3. Шаронову А.В. в 14-дневный срок с даты исполнения п.2.2 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. Байдакову С.Л. в срок до 14.11.2011 проинформировать инвестора об отказе во 
внесении изменений в условия инвестиционного контракта в части перераспределения 
долей.

18. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Ломоносовский проспект (ЗАО!.

Принять к сведению информацию:
Александрова А.О.:
- о высокой степени готовности объекта (учебный корпус МГУ им. Ломоносова) и 

предполагаемом сроке ввода в эксплуатацию -  30.06.2012;
- о ходе и условиях реализации инвестиционного проекта строительства жилого 

комплекса, о вводе в эксплуатацию корп.1 и корп.2;
- о предполагаемом сроке ввода 3-го корпуса в эксплуатацию - 31.12.2011, 4-го 

корпуса -  31.12.2013;
- об обращении МГУ им. Ломоносова в адрес Правительства Москвы с просьбой 

осуществить перераспределение долевого соотношения площадей между заказчиком и 
инвестором;

- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается 
согласиться с продлением срока реализации инвестиционного проекта до 31.12.2014, 
перераспределением долевого соотношения площадей между заказчиком и инвестором.

П риняты  решения:
1. Согласиться с продлением ЗАО «Интеко» срока реализации инвестиционного 

проекта до 31.12.2014 без применения к инвестору штрафных санкций, с учетом 
положений постановления Правительства Москвы от 26.04.2011 № 150-ПП, с внесением 
соответствующих изменений в условия инвестиционного контракта от 10.07.2006 № Б/Н 
(реестровый 12-180063-5701-0081-00001-06), при условии:

- дополнения инвестиционного контракта обязательствами инвестора осуществить 
финансирование строительства зданий школы-интерната для одаренных детей и



общежитий для студентов МГУ в пределах рыночной стоимости доли МГУ в жилом 
комплексе по инвестиционному контракту и за счет ее соразмерного перераспределения в 
пользу инвестора по инвестиционному контракту;

- определения 100 % (ста процентов) доли Российской Федерации в здании школы- 
интерната для одаренных детей и общежитий для студентов МГУ, с последующим 
закреплением указанных объектов в оперативное управление МГУ.

2. Оглоблиной М.Е. после издания соответствующего правового акта Правительства 
Российской Федерации (п.1) подготовить и обеспечить согласование с инвестором 
проекта правового акта Правительства Москвы, предусматривающего внесение 
соответствующих изменений в постановление Правительства Москвы от 29.12.2009 
№ 1459-ПП, 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.

19. Об изменении условий реализации инвестиционного проекта по адресу: 
проезд Донелайтиса, в л.39 (СЗАО).

Принять к сведению информацию:
Дамурчиева В.Н.: о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам 

которого предлагается осуществить окончательные взаиморасчеты, предусмотренные 
условиями инвестиционного контракта, после завершения строительства объекта.

Приняты решения:
1. Согласиться с внесением изменений в условия инвестиционного контракта 

от 03.04.1998 № 61 (реестровый № 13-000044-5801-0001-00001-98) в части графика 
платежей суммы, предусмотренной п.5.1 дополнительного соглашения № 2 к 
инвестиционному контракту, с оплатой инвестором ОАО «ТОРОС» оставшейся суммы 
денежных средств в бюджет города Москвы при оформлении Акта реализации 
инвестиционного проекта без начисления неустойки за нарушение графика платежей.

2. Оглоблиной М.Е. в срок до 14.11.2011 подготовить и обеспечить согласование с 
инвестором проекта соответствующего дополнительного соглашения к инвестиционному 
контракту.

3. Шаронову А.В. в 14-дневный срок с даты исполнения п.2 обеспечить подписание 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

20. Об оформлении протокола предварительного распределения площадей по 
адресу; ул. Холмогорская, вл. 2 (СВАОС

Принять к сведению информацию:
Виноградова В.Ю.: о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам 

которого предлагается согласиться с подписанием протокола предварительного 
распределения жилой площади в объекте.

Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением Протокола предварительного распределения общей 

жилой площади квартир в жилом доме по адресу: ул. Холмогорская, вл. 2 по 
инвестиционному контракту от 24.05.2007 № Б/Н (реестровый № 13-106444-5201-0050-



00001-07) с внесением дополнений в инвестиционный контракт в части распределения 
машиномест в пропорции: 80% - инвестору, 20% - городу.

2. Оглоблиной М.Е. в срок до 14.11.2011 подготовить и обеспечить согласование с 
инвестором проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы и проекта 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

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

4. Дегтеву Г.В. в 14-дневный срок с даты исполнения п. 3 обеспечить направление на 
подпись Заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы А.В.Шаронову и 
проведение учетной регистрации Протокола предварительного распределения общей 
жилой площади квартир в жилом доме по адресу: ул. Холмогорская, вл. 2.

21. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: 
ул. Константинова, вл.11 (СВАО).

Принять к сведению информацию:
Виноградова В.Ю.:
- о высокой степени готовности объекта (гараж на 373 машиноместа);
- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается 

согласиться с продлением срока реализации второго этапа инвестиционного проекта до
31.03.2012.

П риняты  решения:
1. Согласиться с продлением ООО «Техмонтажстрой» срока реализации П-го этапа

инвестиционного проекта строительства многоэтажного гаражного комплекса до
31.03.2012 без применения к инвестору штрафных санкций, с учетом положений 
постановления Правительства Москвы от 26.04.2011 № 150-ПП, с внесением
соответствующих изменений в условия инвестиционного контракта от 29.12.2005 № Б/Н 
(реестровый № 14-119657-5201-0050-00001-05) и договор аренды земельного участка 
от 25.04.2007 № М-02-512702.

2. Оглоблиной М.Е. в срок до 14.11.2011 подготовить и обеспечить согласование с 
инвестором проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы и проекта 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

3. Шаронову А.В. 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 дополнительного 
соглашения к договору аренды земельного участка.

22. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: 
ул. Снежная, вл. 26. ул. Амундсена, д. 14 (СВАО).

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

многофункционального административного здания с подземной автостоянкой по адресу: 
ул. Снежная, вл. 26 и Центра детского творчества по адресу: ул. Амундсена, вл. 14;



- о вводе в эксплуатацию Центра детского творчества по адресу: ул. Амундсена, вл. 
14;

- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается 
согласиться с продлением срока реализации второго этапа инвестиционного проекта 
строительства многофункционального административного здания с подземной 
автостоянкой до 31.12.2012.

Лямова Н.С. :
- о несоответствии количества машиномест, предусмотренных условиями 

реализации инвестиционного проекта (199), количеству машиномест, предусмотренных 
строительными нормативами (504).

П риняты  решения:
1. Согласиться с продлением ООО «СтройЦентр» срока реализации П-го этапа 

инвестиционного проекта строительства многофункционального административного 
здания с подземной автостоянкой до 31.12.2012 без применения к инвестору штрафных 
санкций, с учетом положений постановления Правительства Москвы от 26.04.2011 № 150- 
ПП, с внесением соответствующих изменений в условия инвестиционного контракта от
21.07.2009 № Б/Н (реестровый № 12-050484-5201-0050-00001-09) и договор аренды 
земельного участка от 28.09.2007 № М-02-513093.

2. Оглоблиной М.Е. в срок до 14.11.2011 подготовить и обеспечить согласование с 
инвестором проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы и проекта 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

3. Шаронову А.В. 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 дополнительного 
соглашения к договору аренды земельного участка.

6. Лямову Н.С., Кузьмину А.В., Виноградову В.Ю. дополнительно проработать 
вопрос о нормативной обеспеченности объекта машиноместами, в целях возможного 
обеспечения объекта машиноместами на прилегающей территории.

23. Об оформлении Акта о результатах частичной реализации инвестиционного 
проекта по адресу; Северное Измайлово, мкр. 51-52 (ВАО).

Принять к сведению информацию:
Ломакина Н.В.
- о ранее оформленном Акте частичной реализации инвестиционного проекта в 

части жилой площади;
- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается 

согласиться с оформлением Акта реализации инвестиционного проекта в части нежилой 
площади по адресу: 51-52 мкр. района Северное Измайлово, корп. 14, 15 и Акта о 
результатах реализации инвестиционного проекта строительства здания детского сада 
(корп. 3).

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

проекта в части нежилой площади по адресу: 51-52 мкр. района Северное Измайлово, 
корп. 14, 15 и Акта о результатах реализации инвестиционного проекта строительства



здания детского сада (кори. 3) согласно инвестиционному контракту от 28.02.2001 
№ ДМЖ и ЖП.01.ДСК-1П.00256 (реестровый № 13-000476-5301-0013-00001-01).

2. Дегтеву Г.В. в 14-дневный срок обеспечить оформление и подписание 
согласованных органами исполнительной власти города Москвы Актов о результатах 
реализации инвестиционного проекта и осуществить их учетную регистрацию.

24. Об оформлении Акта о результатах частичной реализации инвестиционного 
проекта по адресу: Зеленый проспект, вл. 20. Зеленый проспект, вл. 24 1BAQ1.

Принять к сведению информацию:
Ломакина Н.В.:
- о ходе и условиях реализации инвестиционного проекта;
- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается 

согласиться с оформлением Акта о результатах частичной реализации инвестиционного 
проекта по строительству нежилых помещений жилого дома, подземной автостоянки и 
объекта «4129» по адресу: Зеленый проспект, вл. 20, нежилых помещений жилого дома и 
подземной автостоянки по адресу: Зеленый проспект, вл. 24.

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

инвестиционного проекта по строительству нежилых помещений жилого дома, подземной 
автостоянки и объекта «4129» по адресу: Зеленый проспект, вл. 20, нежилых помещений 
жилого дома и подземной автостоянки по адресу: Зеленый проспект, вл. 24 согласно 
инвестиционному контракту от 07.07.2003 № ДЖП.03.ВАО.00456 (реестровый № 13- 
006810-5301-0013-00001-03) на основании решения Арбитражного суда от 19.05.2010 
№ А 40-157773/09-40-1173.

2. Дегтеву Г.В. в 14-дневный срок обеспечить подписание и учетную регистрацию в 
ЕАИСТ Акта о результатах частичной реализации инвестиционного проекта.

25. Об изменении условий и завершении реализации инвестиционного проекта 
по адресу: квартал 20-21 Новых Черёмушек, ул. Академика Виноградова, вл.7 на 
выполненном объеме ПОЗ АО 1.

Принять к сведению информацию:
Челышева А.В.:
- о ходе и условиях реализации инвестиционного проекта;
- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается 

согласиться с завершением реализации инвестиционного проекта на выполненном объеме 
(после завершения строительства корп. 10, 12, во вл. 7 по ул. Академика Виноградова); а 
также с внесением изменений в условия инвестиционного контракта в части передачи 20% 
машиномест очередникам округа по себестоимости (взамен Администрации).

П риняты  решения:
1. Согласиться с завершением реализации инвестиционного проекта на выполненном 

объеме с вводом строящихся объектов (корп. 10, 12 ул. Академика Виноградова, вл.7) в 
эксплуатацию и внесением изменений в условия инвестиционного контракта от 06.08.2003 
№ ДЖП.ОЗ.ЮЗАО.00484 (реестровый № 13-002758-5601-0026-00001-03) в части замены 
слов «передачи 20% машиномест от общего количества машиномест и площадей общего 
пользования гаража-стоянки Администрации по себестоимости» словами «передачи 20% 
машиномест от общего количества машиномест и площадей общего пользования гаража- 
стоянки очередникам округа по себестоимости».

2. Оглоблиной М.Е. в срок до 14.11.2011 подготовить и обеспечить согласование с 
инвесторами ООО Центр «Поликварт» и ОАО «Группа Компаний ПИК» проектов



соответствующих правового акта Правительства Москвы и дополнительного соглашения 
к инвестиционному контракту.

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 соответствующего проекта 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. Челышеву А.В. обеспечить работу по формированию перечней физических лиц 
для приобретения машиномест по себестоимости (в размере не менее 20% от всех 
машиномест).

6. Лёвкину С.И., Федосееву Н.В. рассмотреть возможность дальнейшего переселения 
жителей и сноса жилых домов в квартале 20-21 района Новые Черёмушки за счёт средств 
городского бюджета и обеспечить вынесение указанного вопроса на заседание Рабочей 
группы.

26. Об изменении цели предоставления земельного участка по адресу: 
Ленинградский пр-т, вл. 37А. стр. 14 1C АО).

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

административного комплекса;
- об оформлении правообладателю земельного участка Градостроительного плана 

земельного участка от 16.06.2010 № RU77-213000-001578, предусматривающего общую 
площадь объекта -  43324,2 кв.м;

- о необходимости корректировки границ земельного участка с исключением части 
земельного участка, расположенного в границах улично-дорожной сети, с целью 
дальнейшего развития существующей транспортной инфраструктуры.

П риняты  решения:
1. Согласиться с необходимостью корректировки границ земельного участка 

(кадастровый номер 77:09:0005008:46) в целях исключения из его состава части 
земельного участка, расположенной в границах улично-дорожной сети, с внесением 
соответствующих изменений в договор аренды земельного участка от 29.01.2004 № М-09- 
025737.

2. Согласиться с размещением на земельном участке административного комплекса с 
технико-экономическими параметрами, указанными в ГПЗУ от 16.06.2010 № RU77- 
213000-001578 при условии корректировки границ земельного участка.

3. Хуснуллину М.Ш.:
3.1. в срок до 14.11.2011 подготовить и согласовать с арендатором земельного 

участка проект дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, 
предусматривающий: снос зданий, принадлежащих арендатору и попадающих в границы 
УДС, корректировку границ земельного участка в целях исключения из его состава части 
земельного участка, расположенной в границах улично-дорожной сети, изменение цели 
предоставления земельного участка (кадастровый номер 77:09:0005008:46) с 
«эксплуатации административно-хозяйственного комплекса» на «строительство 
административного комплекса»;

3.2. в случае отказа арендатора от подписания проекта дополнительного соглашения 
к договору аренды земельного участка аннулировать ГПЗУ от 16.06.2010 № RU77-213000- 
001578;



3.3. в срок до 27.11.2011 подготовить для вынесения на заседание Комиссии вопрос 
разработки проекта планировки соответствующей территории.

27. О предоставлении земельного участка для строительства объекта по адресу: 
ул. Перерва, вл.88 (ТОВАР).

Принять к сведению информацию:
Браздниковой Г.П.: о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам 

которого предлагается согласиться с необходимостью исполнения решения Арбитражного 
суда города Москвы от 01.06.2010 № А40-32098/10-144-125 об обязании Правительства 
Москвы предоставить ООО «ВАРС» земельный участок по адресу: ул. Перерва, вл. 88 
для капитального строительства и дальнейшей эксплуатации объекта для хранения 
жидких и твердых противогололедных реагентов и дорожной техники с ремзоной на 
условиях долгосрочной аренды (49 лет).

П риняты  решения:
1. Согласиться с необходимостью исполнения судебного решения от 01.06.2010 

№ А40-32098/10-144-125 и изданием правового акта Правительства Москвы о 
предоставлении ООО «ВАРС» земельного участка, расположенного по адресу: 
ул. Перерва, вл. 88, площадью 2900+/-19 кв.м (кадастровый номер 77:04:0004029:1004), 
для капитального строительства и дальнейшей эксплуатации объекта для хранения 
жидких и твердых противогололедных реагентов и дорожной техники с ремзоной на 
условиях долгосрочной аренды сроком на 49 лет.

2. Браздниковой Г.П.
2.1. в срок до 14.11.2011 подготовить, обеспечить согласование с органами 

исполнительной власти города Москвы и внести на рассмотрение Мэра и Правительства 
Москвы проект соответствующего правового акта Правительства Москвы.

2.2. в 14-дневный срок с даты издания правового акта Правительства Москвы 
обеспечить заключение соответствующего договора аренды земельного участка.

28. О предоставлении земельного участка в ООПТ по адресу: Ленинградское 
h i . ,  вл.23. к о р п .1  (СЗАО).

Принять к сведению информацию:
Браздниковой Г.П.:

- о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной 
территории;

- о праве собственности инвестора на здания, общей площадью 2143,9 кв.м, 
расположенных на земельном участке;

- о предоставлении земельного участка по адресу: Ленинградское ш., вл. 23, корп. 1 
в габаритах существующих строений ввиду несоответствия ранее сформированного 
земельного участка показателям предоставления земли.

П риняты  решения:
1. Согласиться с предоставлением ЗАО «КОНТИНЕНТАЛЬ» в аренду сроком на 25 

лет земельного участка по адресу: Ленинградское ш., вл. 23, корп. 1 для эксплуатации 
объектов рекреационного и лечебного назначения, сформированного в границах площади 
застройки принадлежащих правообладателю зданий и сооружений (по отмостке зданий).

2. Кульбачевскому А.О. в срок до 14.11.2011 представить в Департамент земельных 
ресурсов города Москвы требования к использованию земельного участка в связи с его 
нахождением в границах особо охраняемой природной территории.

3. Браздниковой Г.П.



3.1. в 3-месячный срок обеспечить снятие с кадастрового учета ранее 
сформированного земельного участка (кадастровый номер 77:08:0007004:25) и постановку 
на кадастровый учет земельного участка, сформированного в соответствии с п.1

3.2. обеспечить подготовку, согласование с землепользователем и органами 
исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и Правительства 
Москвы проекта правового акта Правительства Москвы и проекта договора аренды вновь 
образованного земельного участка (п.1).

3.3. в 14-дневный срок с даты издания соответствующего правового акта 
Правительства Москвы обеспечить подписание договора аренды земельного участка.

29. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: ул. 
Вешняковская, вл.17 (БАСУ).

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

строительства объекта торгового назначения общей площадью -  1300 кв.м.
Ломакина Н.В.: о проведении публичных слушаний по вопросу строительства 

объекта торгового назначения.

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

(кадастровый номер 77:03:0007006:121), предусмотрев:
-основные виды разрешенного использования земельного участка -  объекты 

размещения организаций розничной торговли продовольственными, 
непродовольственными группами товаров (1004 01);

-общ ую  площадь объекта -  1330 кв.м.;
-этажность -  2-3 м.
-количество машиномест -  не менее 33 м/м.
2. Кузьмину А.В. срок до 14.11.2011 обеспечить оформление и выдачу 

градостроительного плана земельного участка правообладателю.

30. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Курсовой пер., вл. 10/1 (ЦАО).

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

строительства гостиницы общей площадью 5450 кв.м на месте существующего здания.
Байдакова С.Л.:
- о возможных возражениях жителей против строительства объекта

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

(кадастровый номер 77:01:0001051:1003) в габаритах существующего здания с 
возможным видом разрешенного использования -  гостиница.

2. Кузьмину А.В. срок до 14.11.2011 обеспечить оформление и выдачу 
градостроительного плана земельного участка правообладателю.

31. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Волоколамское шоссе, вл.81, стр.2 (СЗАОГ



Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о необходимости корректировки ранее принятого решения Комиссии (протокол 

заседания Комиссии от 07.07.2011 № 29) в части изменения параметров застройки с 70% 
на 30%.

П риняты  решения:
1. Согласиться с внесением изменений в ранее принятое Комиссией решение (п. 30

протокола заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы от 07.07.2011 
№ 29) об оформлении Градостроительного плана земельного участка (кадастровый 
№ 77:08:0005010:8), предусмотрев изменение для части земельного участка,
расположенной в границах объектов природных и озелененных территорий СЗАО № 63 а, 
показателя застроенности с «70%» до «30%».

2. Кузьмину А.В. в срок до 14.11.2011 обеспечить оформление и выдачу 
градостроительного плана земельного участка правообладателю.

32. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Дмитровское ш.. вл.47 (CAQ1.

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о намерениях инвестора осуществить реконструкцию существующих площадей и 

увеличении площади предполагаемого к реконструкции объекта на 4000 кв.м.

П риняты  решения:
1. Одобрить в целях проведения публичных слушаний проект Градостроительного 

плана земельного участка (кадастровый номер 77:09:0003005:42), подготовленный в 
соответствии с проектом Правил землепользования и застройки, предусмотрев:

-основные виды разрешенного использования земельного участка -  объекты 
размещения учреждений высшего образования, в т.ч. совмещающих учебный процесс с 
научно-исследовательской деятельностью (1002 01); объекты размещения общежитий 
(2002 05);

-предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений -  75 м;

-предельную плотность застройки земельного участка -  25 тыс.кв.м/га;
-предельную общую площадь зданий -  23 717 кв.м.
2. Силкину В.Н., Кузьмину А.В. в 14-дневный срок организовать 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 двухнедельный 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.

33. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
1-я Магистральная ул., вл.17/1 (САО).

Принять к сведению информацию: 
Кузьмина А.В.:



- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка для целей 
строительства объекта в габаритах существующего здания.

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

(кадастровый номер 77:09:0005016:74) в габаритах существующих зданий, предусмотрев:
-  разрешенное использование земельного участка -  объекты размещения офисных 

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

сооружений -  в габаритах существующих зданий;
-  предельную плотность застройки земельного участка -  по существующему 

положению;
-  общую площадь -10107,8 кв.м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 14.11.2011 обеспечить оформление и выдачу 

градостроительного плана земельного участка правообладателю.

34. О завершении строительства объекта по адресу: Б. Предтеченский пеп.. 
д.15/8, стр. 3 за счет средств бюджета города Москвы П1А01.

Принять к сведению информацию:
Байдакова С .Л :
- о расторжении инвестиционного контракта, предусматривающего реализацию 

инвестиционного проекта строительства многоэтажной автостоянки по адресу: Б. Грузинская 
ул., д.5, стр. 2 и д.9 и здания по адресу: Б. Предтеченский пер., д.15/8, стр. 3 для перевода в него 
КВД № 9, находящегося по адресу: Б. Грузинская ул., д.9, стр.1;

- о целесообразности достроя за счет средств городского бюджета объекта по адресу: 
Б. Предтеченский пер., д.15/8, стр.З с последующим размещением в нем КВД №9;

- о предложении рассмотреть на Рабочей группе вопрос размещения многоярусного 
гаража по адресу: Б. Грузинская ул., д.9, стр.1.

П риняты  решения:
1. Согласиться с завершением строительства за счет средств городского бюджета 

здания по адресу: Б. Предтеченский пер., д.15/8, стр. 3 и размещения в нем КВД № 9, а также 
строительства по адресу: Б. Грузинская ул. д.9 многоярусного гаража.

2. Браздниковой Г.П. в срок до 14.11.2011 обеспечить прекращение договора аренды
земельного участка от 24.11.2004 № М-01-511587 путем направления арендатору
ЗАО «Автосейф-1» уведомления об отказе от договора аренды.

3. Хуснуллину М.Ш. в срок до 14.11.2011 обеспечить рассмотрение на Рабочей группе 
вопроса размещения объекта гаражного назначения по адресу: Б. Грузинская ул., д. 9 и 
завершения строительства объекта по адресу: Б. Предтеченский пер. д. 15/8 стр. 3.

35. О разработке проекта планировки территории по адресу: Дмитровское шоссе, 
вл. 110 (САО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о целесообразности разработки проекта планировки территории, в границах 

которой расположен рассматриваемый земельный участок;
- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается 

согласиться с разработкой соответствующего проекта планировки территории.

П риняты  решения:



Кузьмину А.В. в срок до 14.12.2011 обеспечить подготовку, согласование и внесение 
на рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта правового акта Правительства 
Москвы о разработке за счет средств бюджета города Москвы проекта планировки 
территории, ограниченной Дмитровским шоссе, проектируемым проездом № 5265, 
проектируемым проездом № 5267 и Дубнинской улицей.

36. О предложении по дальнейшему использованию земельных участков по 
адресу: Северное Бутово, мкр.4Б, кор.24 и 24А (ЮЗАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:

- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается 
согласиться с размещением на соответствующих земельных участках физкультурно- 
оздоровительный комплекс без дополнительного функционального назначения.

Приняты решения:
1. Согласиться с размещением на земельных участках по адресу: Северное Бутово, 

мкр. 4Б, кор. 24 и 24А физкультурно-оздоровительного комплекса без дополнительного 
функционального назначения.

2. Браздниковой Г.П. в двухмесячный срок обеспечить объединение земельных 
участков (кадастровые номера 77:06:0011001:92 и 77:06:0011001:93) и постановку 
образованного в результате объединения земельного участка на государственный 
кадастровый учет.

3. Кузьмину А.В. подготовить проект градостроительного плана объединенного 
земельного участка и направить проект ГПЗУ в Департамент земельных ресурсов города 
Москвы, а также ситуационный план земельного участка и геоподоснову в адрес 
Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы.

4. Бирюкову П.П. в месячный срок после выполнения п. 3 обеспечить получение и 
направить в Департамент земельных ресурсов города Москвы технические условия на 
подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, включая сведения о размере 
платы за подключение.

5. Браздниковой Г.П. в месячный срок после выполнения п. 4 обеспечить 
проведение оценки рыночной стоимости в целях определения начального размера платы 
за право на заключение договора аренды для проведения земельного аукциона, 
подготовить и внести на заседание Градостроительно-земельной комиссии города Москвы 
проект решения о проведении земельного аукциона.

6. Сергуниной Н.А. в течение 30 дней после исполнения п.5 обеспечить подготовку 
проекта конкурсной документации для проведения по соответствующему участку 
земельного аукциона. О результатах выполнения соответствующих мероприятий 
доложить на Комиссии.

37. Об утверждении проекта планировки части территории мкр 2 района 
Митино, ограниченной Пятницким ш.. 1-м Митинским пер., ул. Митинской и 2-м 
Митинским пер.

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о намерениях инвестора произвести жилищное строительство, общей площадью 

87000 кв.м., на рассматриваемой территории;
- о проведенных публичных слушаниях по вопросу жилищного строительства на 

данной территории.



- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается 
согласиться с утверждением проекта планировки указанной территории.

Дамурчиева В.Н.:
- об отсутствии возражений жителей против застройки территории.

П риняты  решения:
1. Согласиться с утверждением проекта планировки части территории мкр. 2 

района Митино, ограниченной Пятницким ш., 1-м Митинским пер., ул. Митинской и 2-м 
Митинским пер.

2. Кузьмину А.В. в месячный срок обеспечить подготовку, согласование и внесение 
на рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта соответствующего правового 
акта Правительства Москвы.

38. О подборе земельного участка для размещения Государственного центра 
современного искусства по адресу: ул. Бауманская, вл. 47/1 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о согласии инвестора осуществить строительство Музея современного искусства 

по адресу: ул. Бауманская, вл. 47/1;
- о предельной высоте объекта -  65 м.
Байдакова С.Л.:
- о неудовлетворительной транспортной ситуации на рассматриваемой территории;
- о целесообразности размещения на первом этаже строящегося объекта сервисных 

служб (объекты продовольственной торговли).

П риняты  решения:
1. Согласиться с размещением Государственного центра современного искусства на 

земельном участке по адресу: ул. Бауманская, вл. 47/1.
2. Лямову Н.С. в 14-дневный срок направить в Москомархитектуру предложения 

относительно организации транспортного обеспечения и необходимого числа 
парковочных мест.

3. Кузьмину А.В. в двухнедельный срок (п. 2) подготовить предложения по 
границам земельного участка, исходя из общей площади объекта не более 30000 кв.м, 
основным видом разрешенного использования для размещения музея и наличия 
необходимого количества парковочных мест, обеспечить их проработку на Рабочей 
группе и вынести на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии города 
Москвы.

4. Кузьмину А.В. в 14-дневный срок подготовить предложения по размещению 
здания библиотеки, обеспечить их проработку на Рабочей группе и вынести на 
рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии города Москвы.

39. О реализации программы «Нарочный гапаж».

Принять к сведению информацию:
Тимофеева К.П.:
- о запланированном завершении строительства и вводе в эксплуатацию в 2011 

году 51 гаражного комплекса, что позволит обеспечить машиноместами 6586 дольщиков;
- о необходимости продолжения указанной работы в 2012 году для обеспечения 

машиноместами оставшихся 3969 дольщиков;



- о невозможности завершения строительства двух гаражных комплексов (789 
дольщиков) с предложением перевода дольщиков в иные гаражные комплексы либо с 
возвратом денежных средств.

Сергуниной Н.А.:
- о сложностях с предоставлением земельных участков под бытовые городки.

Приняты решения:
Сергуниной Н.А. подготовить предложения по порядку предоставления земельных 

участков под размещение бытовых городков на период ведения на объекте строительных 
работ и вынести на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии города Москвы.

Секретарь Комиссии



Приложение № 1
к протоколу заседания Градостроительно-земельной 

Комиссии города Москвы от 06.10.2011 № 41

СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ПО АДРЕСУ: ПОЛЯНЫ УЛ., ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С УЛ. АЛЛЕЯ ВИТТЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО ГОСТИНИЦЫ

Кадастровый номер: 77:06:0012003:1006
Градостроительный план земельного участка: RU77-220000-002330
Адрес: Поляны ул., пересечение с ул. Аллея Витте
Округ: Юго-Западный административный округ
Муниципальное образование: Южное Бутово
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для 

строительства гостиницы.
Критерий определения победителя: наибольший предложенный 

размер стоимости права на заключение договора аренды земельного участка.

Рассматриваемый земельный участок площадью 0,95 га расположен в 
Юго-Западном административном округе на территории района Южное 
Бутово, планировочного квартала № 26, в общественном центре «Поляны», в 
10 минутах пешком от станции метро «Бульвар Адмирала Ушакова» «Улица 
Г орчакова».

Описание границ участка:
-с севера и северо-востока -  ул. Поляны;
-с юго-востока, юга -  незастроенная территория;
- с юго-запада, запада -  ул. Аллея Витте;
- с северо-запада -  озелененная территория.

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

Основной вид разрешенного использования: гостиница.
Площадь земельного участка (га) -  0,95;
Общая площадь объекта (кв.м) -  10000;
Ориентировочная суммарная поэтажная площадь наземной части 

объекта в габаритах наружных стен (кв.м) -  12500;
Этажность (количество уровней) объекта -  2-9;
Верхняя отметка объекта (м) -  32,5;
Количество машино/мест (ед.) -  42.

Срок действия договора аренды земельного участка -  5 лет 11 месяцев и 
28 дней, с правом пролонгации для целей эксплуатации гостиницы. За 
последние два года срока действия договора аренды годовой размер



арендной платы устанавливается в двойном размере ставок арендной платы 
согласно приложению к договору аренды земельного участка.

Начальный размер стоимости права на заключение договора аренды 
земельного участка, составляет 69 768 893 рублей.

Условия перечисления в бюджет города Москвы стоимости права на 
заключение договора аренды земельного участка, определенной по 
результатам аукциона, следующие:

- 100% суммы перечисляется победителем торгов в течение 3-х рабочих 
дней после даты проведения торгов.

По результатам реализации проекта:
- 100% площадей объекта передается в собственность инвестора, при 

условии перечисления в бюджет города Москвы денежных средств, 
определенных по итогам торгов.

Задаток для участия в торгах установлен в размере 14 000 000 рублей.
Шаг аукциона установлен -  1 000 000 рублей.
Начало реализации проекта -  дата государственной регистрации 

договора аренды земельного участка. После государственной регистрации 
договора аренды земельного участка, внесенная арендатором земельного 
участка плата за заключение договора аренды земельного участка возврату не 
подлежит.

Ежегодная ставка арендной платы на период реализации проекта 
составляет 1,5% от кадастровой стоимости земельного участка.

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

Ориентировочные (предварительные) расчетные инженерные нагрузки:
- водоснабжение: 110,0 куб.м/сутки -  заключение ТУ МГУП 

«Мосводоканал». Ориентировочная стоимость строительства составляет 1,5 
млн. рублей;

- хозяйственно-бытовая канализация: хознужды 110,0 куб.м/сутки -  
заключение ТУ МГУП «Мосводоканал». Ориентировочная стоимость 
строительства составляет 9,8 млн. рублей;

дождевая канализация: заключение ГУП «Мосводосток». 
Определяется проектом;

- теплоснабжение -  1,8 Гкал/час (подлежит уточнению в проекте). 
Ориентировочная стоимость строительства составляет 7,0 млн. рублей;

- электроснабжение: 800 кВА -  постановление РЭК г. Москвы № 270 
от 28.12.2010 стоимость подключения составляет 13,3 млн. рублей.

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



Приложение № 2
к протоколу заседания Градостроительно-земельной 

Комиссии города Москвы от 06.10.2011 № 41

СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПО АДРЕСУ: УРАЛЬСКАЯ УЛ., ВЛ. 15 СТРОИТЕЛЬСТВО ТОРГОВО
БЫТОВОГО ОБЪЕКТА (ОБЪЕКТ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ)

Кадастровый номер: 77:03:0002012:1004
Градостроительный план земельного участка: RU77-125000-003770
Адрес: Уральская ул., вл. 15
Округ: Восточный административный округ
Муниципальное образование: Гольяново
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для 

строительства торгово-бытового объекта (объект бытового обслуживания).
Критерий определения победителя: наибольший предложенный 

размер стоимости права на заключение договора аренды земельного участка.

Рассматриваемый земельный участок площадью 0,0803 га расположен в 
15 минутах транспортом от метро «Щелковская».

Описание границ участка:
- с севера -  блочная трансформаторная подстанция;
-с северо-востока, востока и юго-востока -  территория ПК № 14-ВАО 

«Сквер по Уральской ул.»;
- с запада -  на расстоянии 20 м трансформаторная подстанция.
Рельеф участка ровный.

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

Основной вид разрешенного использования: участки размещения 
торгово-бытовых объектов (объект бытового обслуживания).

Площадь земельного участка (га) -  0,0803;
Общая площадь объекта (кв.м) -  585;
Этажность (количество уровней объекта) -  2
Верхняя отметка объекта (м) -  8;
Количество машино/мест (ед.) -  6.

Срок действия договора аренды земельного участка -  5 лет 11 месяцев и 
28 дней, с правом пролонгации для целей эксплуатации торгово-бытового 
объекта (объект бытового обслуживания). За последние два года срока 
действия договора аренды годовой размер арендной платы устанавливается в 
двойном размере ставок арендной платы согласно приложению к договору 
аренды земельного участка.



Начальный размер стоимости права на заключение договора аренды 
земельного участка, составляет 3 988 000 рублей.

Условия перечисления в бюджет города Москвы стоимости права на 
заключение договора аренды земельного участка, определенной по 
результатам аукциона, следующие:

- 100% суммы перечисляется победителем торгов в течение 3-х рабочих 
дней после даты проведения торгов.

По результатам реализации проекта:
- 100% площадей объекта передается в собственность инвестора, при 

условии перечисления в бюджет города Москвы денежных средств, 
определенных по итогам торгов.

Задаток для участия в торгах установлен в размере 800 000 рублей.
Шаг аукциона установлен -  100 000 рублей.
Начало реализации проекта -  дата государственной регистрации 

договора аренды земельного участка. После государственной регистрации 
договора аренды земельного участка, внесенная арендатором земельного 
участка плата за заключение договора аренды земельного участка возврату не 
подлежит.

Ежегодная ставка арендной платы на период реализации проекта 
составляет 1,5% от кадастровой стоимости земельного участка.

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

Ориентировочные (предварительные) расчетные инженерные нагрузки:
- водоснабжение: 6,0 куб.м/сутки. Ориентировочная стоимость 

строительства составляет 4,3 млн руб.;
- хозяйственно-бытовая канализация: хознужды 6,0 куб.м/сутки. 

Ориентировочная стоимость строительства составляет 2,5 млн. руб.;
дождевая канализация. Необходимость строительства 

внутриплощадочного водостока закрытого типа определяется проектом;
- теплоснабжение -  0,1 Гкал/ч (подлежит уточнению на стадии 

проекта). Ориентировочная стоимость строительства составляет 0,7 млн. 
руб.;

- электроснабжение: 190 кВА (уточняется в проекте) -  постановление 
РЭК г. Москвы № 9 от 26.02.2010 стоимость подключения составляет 16,6 
млн. руб.

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


