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ПРОТОКОЛ
заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы

№ 11 от 10 февраля 201 Нода

Дата проведения: 10 февраля 2011 г.
Время начала заседания: 10 ч. 07 мин., время окончания: 13 ч. 17 мин.
Место проведения: Тверская, 13, каб. 500.

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

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

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

недвижимости города Москвы
П.А. Гончаренко Начальник Правового управления города Москвы
Г.И. Гущина Начальник управления первого заместителя Мэра Москвы в 

Правительстве Москвы

Приглашенные:
А.Ю. Бочкарев руководитель Департамента городского заказа капитального 

строительства горда Москвы
И.А. Ткач Начальник Моснадзора долевого строительства
С.Л.Байдаков Префект ЦАО г. Москвы
В.Н. Дамурчиев Префект СЗАО г. Москвы
Н.В. Ломакин Первый зам. префекта ВАО г. Москвы
С.Н. Титов И.о. префекта ЮАО г. Москвы
И.Н. Колесников Префект СВАО г. Москвы
А.О. Александров Префект ЗАО г. Москвы
В.Н. Силкин Префект САО г. Москвы
А.В. Челышев Префект ЮЗАО г. Москвы

В ходе заседания обсуждены следующие вопросы:

1 .0  подготовке, утверждении и контроле выполнения программ, связанных с 
привлечением инвестиций в строительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства, а также в строительство и модернизацию государственного имущества 
города Москвы в рамках концессионных соглашений.

Принять к сведению информацию:
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Сергуниной Н.А.:
- о законодательстве, регулирующем порядок заключения концессионных соглашений;
- о нормативно-правовом регулировании порядка подготовки концессионных соглашений, 

реализуемых на территории города Москвы, согласно которому инициатором заключения 
концессионного соглашения выступает отраслевой или территориальный орган исполнительной 
власти города Москвы в зависимости от объекта концессионного соглашения;

о предложениях по совершенствованию порядка реализации отдельных 
градостроительных проектов на территории города Москвы в рамках концессионных 
соглашений;

Оглоблиной М.Е.: о целесообразности предварительного рассмотрения и подготовки 
органами исполнительной власти заключений по заявке об учреждении концессии для 
последующего вынесения на заседание Комиссии.

Приняты решения:
1. Одобрить в целом предложения по совершенствованию порядка подготовки проектов 

решений о заключении концессионных соглашений, предусматривающие предварительное 
рассмотрение соответствующего вопроса на заседании Градостроительно-земельной комиссии 
в целях принятия принципиального решения о возможности предоставления концессии, 
подготовку дополнительных обоснований и заключений и последующее рассмотрение на 
заседании Комиссии для принятия окончательного решения.

2. Сергуниной Н.А. в срок до 28.02.2011 обеспечить подготовку, согласование и внесение 
в Правительство Москвы проекта нормативного правового акта Правительства Москвы о 
совершенствовании порядка заключения концессионных соглашений.

1. Предложения по интеграции информационных систем органов исполнительной 
власти с учетом опыта работы Единого инвестиционного портала

Принять к сведению информацию:
Ермолаева А.В.:
- о взаимодействии органов исполнительной власти города Москвы в рамках проработки 

вопросов относящихся к компетенции Комиссии;
- о наличии большого количества информационных систем уполномоченных органов 

исполнительной власти города Москвы;
- об отсутствии привязки данных, содержащихся в соответствующих информационных 

системах к единой картографической основе города Москвы;
- о формировании перечня информационных слоев подлежащих наложению на единую 

картографическую основу для использования ее органами исполнительной власти города 
Москвы;

- о необходимости соответствующим органам исполнительной власти города Москвы 
обеспечивать своевременное наполнение информационных слоев актуализированными 
данными;

- о проработке вариантов обмена информацией;
- о проведении переговоров с компанией «Яндекс» по возможности интеграции систем 

видеонаблюдения, панорамного фотографирования, о возможности использования 
существующих информационных ресурсов в рамках разрабатываемой единой 
информационной системы;

- о необходимости использования веб-камер в целях организации системы он-лайн 
мониторинга ведущихся строек.

Приняты решения:
1. Ермолаеву А.В. в срок до 24.02.2011 подготовить план мероприятий по интеграции 

информационных систем органов исполнительной власти города Москвы и доложить Мэру 
Москвы.
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3. О предоставлении земельных участков для строительства объектов гаражного 
назначения.

Принять к сведению информацию:
Сергуниной Н.А.:
- о проведенной совместно с Москомархитектурой проработке перечня земельных 

участков, которые могут быть использованы для гаражного строительства;
-о  формировании перечня из 10 земельных участков, которые в установленном порядке 

поставлены на государственный кадастровый учет, свободны от каких-либо обременений и 
имущества третьих лиц, расположены на территориях с функциональным зонированием, 
допускающим гаражное строительство, и могут быть предложены для гаражного строительства;

- о составе сформированного адресного перечня земельных участков:
1. Золоторожский проезд, вл. 5;
2. Дмитровское шоссе, вл. 85;
3. Платформа «Лианозово» проектируемый проезд № 4837;
4. Сигнальный проезд, вл 9;
5. Ул. Покрышкина, вблизи вл. 7;
6. Ул. Лавочкина, вл. 34;
7. Баллаклавский проспект, рядом с вл. 20, корп. 4;
8. Баллаклавский проспект, рядом вл. 26;
9. Зеленоград, район Крюково, ул. Новокрюковская, у д. 9;
10. Зеленоград, промзона Алабушево, пр. проезд № 4803, у ж/д платформы Алабушево (в 
красных линиях).

Приняты решения:
1. Принципиально согласиться с возможностью использования соответствующих 10 

земельных участков для целей гаражного строительства.
2. Сергуниной Н.А., Хуснуллину М.Ш., Браздниковой Г.П., Кузьмину А.В. в срок до

14.04.2011 обеспечить:
2.1 оформление ГПЗУ на соответствующие земельные участки;
2.2 проработку и оформление технических условий на подключение к сетям;
2.3 определение предельных ТЭП гаражей-стоянок и паркингов, возможных к 

строительству на соответствующих земельных участках
2.4 подготовку проекта конкурсной документации для проведения по соответствующим 

участкам земельных аукционов.
О результатах выполнения соответствующих мероприятий доложить на Комиссии.

4. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: Воронцовская ул., 
вл.41-43 ШАО).

(поручение по протоколу заседания ГЗК от 25.11.2010 № 2)

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

ОАО «ВТБ»;
- о достижении соглашения с инвестором о недопустимости изменения (уменьшения) 

количества машиномест;
- о рассмотрении вопроса дальнейшей реализации инвестиционного проекта на Рабочей 

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

Браздниковой Г.П.:
- о завершении формирования единого земельного участка и готовности к оформлению в

3



установленном порядке земельно-правовых отношений с увеличением арендной платы за 
первый год аренды на 271 млн. руб.

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением срока реализации инвестиционного проекта.
2. Хуснуллину М.Ш. в срок до 24.02.2011 обеспечить подготовку, согласование и 

внесение на рассмотрение Мэра Москвы и Правительства Москвы проекта правового акта 
Правительства Москвы о предоставлении Инвестору единого сформированного земельного 
участка.

3. Браздниковой Г.П. в недельный срок с даты издания правового акта Правительства 
Москвы обеспечить подписание договора аренды соответствующего земельного участка.

4. Кузьмину А.В. в срок до 15.03.2011 обеспечить по заявлению правообладателя 
оформление градостроительного плана соответствующего земельного участка.

5. Рекомендовать Инвестору в 14-дневный срок с даты получения ГПЗУ обратиться в 
установленном порядке за согласовнием откорректированной проектной документации на 
строительство объекта.

6. Принять к сведению, что количество машиномест по результатам корректировки 
проектной документации сокращению не подлежит (256 машиномест).

7. Хуснуллину М.Ш. в 14-дневный срок с даты оформления ГПЗУ обеспечить подготовку, 
согласование и внесение на рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта правового 
акта Правительства Москвы о продлении срока реализации инвестиционного проекта в 
соответствии с проектом организации строительства, согласованным в в установленном 
порядке в составе проектной документации.

8. Браздниковой Г.П. в 7-дневный срок с даты оформления соответствующего правового 
акта Правительства Москвы обеспечить подписание дополнительного соглашения к договору 
аренды земельного участка, предусмотрев в качестве особых условий установление 
предельного срока завершения строительства.

5. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: Дмитровское ш., 
вл.110 (САО).

(поручение по протоколу заседания ГЗК от 25.11.2010 № 2)

Принять к сведению информацию:
Браздниковой Г.П.:
- о подготовке проекта дополнительного соглашения к долгосрочному договору аренды, 

предусматривающего расторжение договора в связи с невыполнением арендатором особых 
условий договора;

- о предложении расторгнуть краткосрочные договоры аренды на еще два земельных 
участка посредством направления арендатору соответствующих уведомлений.

Силкина Н.В.:
- о проведении префектурой совещания с участием инвестором по указанным вопросам;
- о заключении инвестором договора с транспортной мастерской НИИиПИ Генплана на 

перепроектирование объекта, с учетом потребности города в объектах гаражного 
строительства;

- о предложении инвестора построить на земельном участке технопарк, обеспечив 
соответствующий объект дополнительными машиноместами в количестве, необходимом для 
жителей района, обеспечить финансирование мероприятий по развитию инфраструктуры 
района, разрабатываемых транспортной мастерской НИИиПИ Генплана.

Приняты решения:
1. Принципиально поддержать возможность реализации предложений Инвестора о 

строительстве на земельном участке технопарка, при условии обеспечения соответствующего 
объекта дополнительными машиноместами в количестве, необходимом для жителей района,
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финансирования инвестором мероприятий по развитию инфраструктуры района, 
разрабатываемых транспортной мастерской НИИиПИ Генплана.

2. Сергуниной Н.А., Хуснуллину М.Ш. в срок до 03.03.2011 проработать и доложить на 
Комиссии вопрос о механизме реализации соответствующих предложений.

6. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: ММДТТ "Москва- 
Сити", участок 2-3 (ЦАО).

(поручение по протоколу заседания ГЗК от 03.12.2010 № 31

Принять к сведению информацию:
Шаронова А.В.:

об условиях и ходе реализации инвестиционного проекта строительства 
многофункционального комплекса с Дворцом бракосочетания и подземной автостоянкой;

- об установленном условиями договора аренды земельного участка сроке строительства 
объекта до 31.12.2013, в связи с чем, в настоящее время продление срока строительства не 
требуется.

Приняты решения:
1. Срок строительства не продлевать, штрафные санкции за нарушение сроков 

реализации I этапа проекта (проектирование) предусмотренные договором аренды не 
применять.

2. Хуснуллину М.Ш. в срок до 03.03.2011 обеспечить подготовку, согласование и 
внесение на рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта правового акта 
Правительства Москвы, предусматривающего приведение установленных правовыми актами 
Правительства Москвы сроков реализации инвестиционного проекта в соответствие со 
сроками, предусмотренными проектом организации строительства и договором аренды 
земельного участка.

3. Сергуниной Н.А. оформить дополнительное соглашение к договору аренды земельного 
участка с приложением к нему проекта протокола предварительного распределения площадей в 
соответствии с постановлением Правительства Москвы от 27.02.2007г. № 128-ПП.

7. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: ММДТТ "Москва- 
Сити", участок 4 (ПАРУ

(поручение по протоколу заседания ГЗК от 03.12.2010 № 31

Принять к сведению информацию:
Браздниковой Г.П.:
- об условиях и ходе реализации инвестиционного проекта строительства Комплекса 

аквапарка с гостинично-офисным зданием и апартаментами;
- об отсутствии оснований для корректировки границ предоставленного инвестору в 

установленном порядке земельного участка, а также об отсутствии оснований для 
предоставления инвестору дополнительного земельного участка на Краснопресненской 
набережной (напротив участка № 4);

- о направлении арендатору дополнительного соглашения к договору аренды земельного 
участка, предусматривающего внесение изменений в договор в части установления срока 
строительства объекта до 2012 г. и порядка начисления штрафных санкций за неисполнение 
условий договора (в размере двойной арендной платы за каждые 6 месяцев просрочки со дня 
истечения сроков проектирования и строительства до сдачи объектов в эксплуатацию).

Приняты решения:
1. Браздниковой Г.П. в срок до 17.03.2011 доложить Мэру о результатах рассмотрения 

инвестором проекта дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка.
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8. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: ММЯТТ "Москва- 
Сити", участок 9 (ПА(У>.

(поручение по протоколу заседания ГЗК от 03.12.2010 № 3)

Принять к сведению информацию:
Браздниковой Г.П.:
- о подготовке и направлении в адрес арендатора в установленном порядке уведомления о 

прекращении с 18.03.2011 договора аренды земельного участка, предусматривающего 
строительство объекта с предложением заключить договор аренды для эксплуатации 
построенного здания

Приняты решения:
1. Браздниковой Г.П. в срок до 07.04.2011 обеспечить заключение договора аренды 

земельного участка для целей эксплуатации построенного здания.

9. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: MMJIU "Москва- 
Сити", участок 11 (ЦАО).

(поручение по протоколу заседания ГЗК от 03.12.2010 № 3)

Принять к сведению информацию:
Шаронова А.В.:

об условиях и ходе реализации инвестиционного проекта строительства 
многофункционального Терминального комплекса с офисными зданиями и гостиницей;

- об отсутствии необходимости в продлении срока строительства объекта, поскольку 
соответствующий срок установлен на 31.12.2015;

- о рассмотрении вопроса дальнейшей реализации инвестиционного проекта на Рабочей 
группе, по результатам которого Департаменту экономической политики и развития города 
Москвы поручено подготовить проект правового акта Правительства Москвы, 
предусматривающего приведение распорядительных документов Правительства Москвы в 
соответствие с условиями договора аренды земельного участка.

Приняты решения:
1. Согласиться с необходимостью приведения распорядительных документов 

Правительства Москвы в соответствие с условиями договора аренды земельного участка.
2. Хуснуллину М.Ш. в срок до 11.03.2011 обеспечить подготовку, согласование и 

внесение на рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта соответствующего правового 
акта Правительства Москвы.

10. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: ММДЦ 
"Москва-Сити". участок 12 (ЦАО).

(поручение по протоколу заседания ГЗК от 03.12.2010 № 31

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

строительство Многофункционального офисно-рекреационного комплекса с апартаментами;
- о не завершении строительством объекта (построено 48 этажей), не проведении в 

настоящее время строительно-монтажных работ на площадке, не проведении мероприятий по 
консервации не завершенного строительством объекта;

- об оформлении инвестором права собственности на незавершенный строительством 
объект;
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- об установленных сроках действия договора аренды и строительства объекта до 
31.12.2010;

- об отсутствии правовых оснований для расторжения договора аренды земельного 
участка.

Приняты решения:
1. Мосгосстройнадзору (Зайко А.Н.) подготовить и направить исковое заявление в 

Арбитражный суд города Москвы о понуждении инвестора обеспечить консервацию объекта 
незавершенного строительства.

2. Гончаренко П.А., Сергуниной Н.А., Браздниковой Г.П., Зайко А.Н. в срок до 10.03.2011 
проработать основания признания не действительной регистрации прав инвестора на на 
незавершенный строительством объект, о результатах доложить Мэру Москвы.

11. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: ММДЦ "Москва- 
Сити", участок 13 (UAQ1.

(поручение по протоколу заседания ГЗК от 03.12.2010 № 3)

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

строительство Многофункционального офисно-рекреационного комплекса «Федерация»;
- о достигнутой с инвестором договорённости по изменению проектных решений башни 

«Восток» в части функционального назначения подземных площадей (с торгово
развлекательного на автостоянку);

- о планируемом возобновлении строительства в текущем квартале 2011 года;

Приняты решения:
1. Согласиться с изменением проектных решений башни «Восток» в части изменения 

функционального назначения подземных площадей.

12. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: ММЛ11 
"Москва-Сити". участок 16а, 166 и Северный въезд в ЦЯ (ЦАО).

(поручение по протоколу заседания ГЗК от 03.12.2010 № 3)

Принять к сведению информацию:
Браздниковой Г.П.:
- об условиях и ходе реализации инвестиционных проектов строительства офисно

административного здания и здания с апартаментами, а также наземно-подземного паркинга с 
сопутствующей инфраструктурой, с комплексным благоустройством и озеленением его 
поверхности и приспособлением для отдыха горожан и строительства Северного въезда в 
Центральное ядро ММДЦ «Москва-Сити»;

- о переуступке Инвестором прав по инвестиционному контракту новому Инвестору, 
согласовании соответствующей переуступки Правительством Москвы и не осуществлением 
Инвестором мероприятий по переоформлению договора аренды земельного участка на нового 
Инвестора, о наличии разногласий между Инвестором и новым Инвестором по указанному 
вопросу, о последующем урегулировании конфликта;

- о наличии у нового инвестора договора субаренды земельного участка, позволяющего 
новому Инвестору осуществлять строительно-монтажные работы.

Оглоблиной М.Б.:
- об увеличении инвестором ТЭПов объекта, подлежащего передаче в собственность 

города Москвы;
- о необходимости дополнительной проработки вопроса об изменении экономических 

условий реализации инвестиционного проекта;
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- о предложении отложить рассмотрение вопроса о применении штрафных санкций к 
инвестору в связи с необходимостью дополнительной проработки.

Приняты решения:
1. Шаронову А.В. в срок до 03.03.2011 дополнительно проработать вопрос и доложить 

Мэру Москвы предложения по вопросу применения штрафных санкций к Инвестору и 
изменения экономических условий реализации инвестиционного проекта.

13. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: ММ 111 
"Москва-Сити", участок 17-18 (ЛАО).

(поручение по протоколу заседания ГЗК от 03.12.2010 № 3)

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

строительство многофункционального административно-делового комплекса с апартаментами 
«Башня Россия»;

- о целесообразности уменьшения (вдвое) ТЭПов объекта с условием сохранения 
количества машиномест;

- о согласии инвестора с предложением о двукратном сокращении площади наземной 
части объекта и сохранении неизменным количества машиномест.

Приняты решения:
1. Согласиться с двукратным сокращением площади надземной части планируемого к 

строительству объекта с условием сохранения неизменным планируемого количества 
машиномест в подземной части объекта.

14. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: ММЯТТ 
"Москва-Сити", участок 1 и 15 (ПАР).

(поручение по протоколу заседания ГЗК от 03.12.2010 № 3)

Принять к сведению информацию:
Сергуниной Н.А.:
- о ранее принятом решении об отказе от строительства комплекса административных 

зданий на соответствующем земельном участке;
- об отсутствии необходимости изъятия в установленном порядке для государственных 

нужд у ЗАО «Экспоцентр» земельного участка №1 ММДЦ «Москва-Сити»;
- о наличии мнения ФАС России о невозможности заключения прямой сделки по выкупу 

недвижимости для нужд города;
- о проведении работ по оценке объекта недвижимости на соответствующем земельном 

участке для возможности формирования лота и выставления его на торги.

Приняты решения:
1. Сергуниной Н.А. в срок до 07.04.2011 обеспечить завершение мероприятий по оценке 

рыночной стоимости соответствующего объекта недвижимого имущества в целях его 
последующего выставления на торги.

15. Одальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: ММДЦ 
"Москва-Сити1*, участок 6, 7. 86 ЦАО (схема и условия подключения объектов ММДП 
Москва-Сити к сетям инженерно-технического обеспечения).

(поручение по протоколу заседания ГЗК от 03.12.2010 № 31

Принять к сведению информацию:
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А ксенова П.Н.:
- о подаче ОАО «ОЭК» электроэнергии на трансформаторные подстанции Центрального 

ядра ММДЦ «Москва-Сити».

Приняты решения:
1. Принять к сведению указанную информацию.

16. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: MMJTTT 
"Москва-Сити". участок 6, 7, 86 ЦАО

(поручение по протоколу заседания ГЗК от 03.12.2010 № 3)

Принять к сведению информацию:
Сергуниной Н.А.:
- о проработке Департаментом имущества города Москвы вопроса оценки рыночной 

стоимости доли города в торгово-развлекательном комплексе на участке 7-86 для ее 
последующей продажи;

- о ходе проведения оценки рыночной стоимости подземного паркинга, оформленного в 
собственность города как объект незавершенного строительства, в целях его последующей 
продажи;

- о проработке совместно с потенциальным инвестором условий реализации 
инвестиционного проекта строительства многофункционального киноконцертного зала на 
участке № 6.

Приняты решения:
1. Сергуниной Н.А. в срок до 07.04.2011 обеспечить завершение оценки рыночной 

стоимости подземного паркинга.

17. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: Большой 
Головин пер., вл.7, стр.1 (Ц А О ).

Принять к сведению информацию:
Байдакова С .Л.:
- об условиях и ходе реализации инвестиционного проекта строительства жилого дома с 

нежилыми помещениями;
- о причинах нарушения установленного срока строительства объекта;
- о рассмотрении вопроса дальнейшей реализации инвестиционного проекта на Рабочей 

группе, по результатам которого предлагается согласиться с продлением срока реализации 
инвестиционного проекта до 31.03.2012 без применения штрафных санкций к инвестору.

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением срока реализации инвестиционного проекта до 31.03.2012 

без применения к инвестору штрафных санкций.
2. Хуснуллину М.Ш. в срок до 24.02.2011 обеспечить подготовку, согласование и 

внесение на рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта соответствующего 
правового акта Правительства Москвы.

3. Браздниковой Г.П. в недельный срок с даты издания правового акта Правительства 
Москвы обеспечить подготовку и подписание дополнительного соглашения к договору аренды 
земельного участка.

18. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: ул. 
Брянский пост, вл.7 (ЦАО).
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Принять к сведению информацию:
Байдакова С.Л.:
- об условиях и ходе реализации инвестиционного проекта по строительству комплекса 

зданий и сооружений Московского главного территориального управления Банка России;
- о рассмотрении вопроса дальнейшей реализации инвестиционного проекта на Рабочей 

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

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением срока строительства и ввода в эксплуатацию объекта в 

соответствии с проектом организации строительства без применения к инвестору штрафных 
санкций.

2. Хуснуллину М.Ш. в срок до 24.02.2011 обеспечить подготовку, согласование и 
внесение на рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта соответствующего правового 
акта Правительства Москвы.

3. Браздниковой Г.П. в недельный срок со дня издания правового акта Правительства 
Москвы обеспечить подготовку и подписание дополнительного соглашения к договору аренды 
земельного участка.

19. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: ул. 
Красина, вл.7 (TTAQ1.

Принять к сведению информацию:
Байдакова С.Л.:
- об условиях и ходе реализации инвестиционного проекта по строительству гостиницы;
- о наличии оформленных долгосрочных земельно-правовых отношений (49 лет);
- о причинах длительной реализации инвестиционного проекта (необходимость 

проведения историко-культурного обследования);
- о рассмотрении вопроса дальнейшей реализации инвестиционного проекта на Рабочей 

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

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением срока проектирования гостиницы до 30.06.2011 с 

применением к инвестору штрафных санкций.
2. Хуснуллину М.Ш. в срок до 24.02.2011 обеспечить подготовку, согласование и 

внесение на рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта соответствующего правового 
акта Правительства Москвы.

3. Браздниковой Г.П. в срок до 10.03.2011 обеспечить оплату инвестором (взыскание с 
инвестора) штрафных санкций.

4. Браздниковой Г.П. в недельный срок с даты издания правового акта Правительства 
Москвы и оплаты инвестором штрафных санкций обеспечить подготовку и подписание 
дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка.

20. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: Малыгина 
ул., вл.12 (СВАО ).

Принять к сведению информацию:
Колесникова И.Н.:
- об условиях и ходе реализации инвестиционного проекта по строительству жилого дома;
- о завершении строительных работ на объекте, проведении отделочных работ;
- о наличии задолженности инвестора по оплате денежной компенсации в бюджет города 

Москвы;

10



- о рассмотрении вопроса дальнейшей реализации инвестиционного проекта на Рабочей 
группе, по результатам которого предлагается продлить срок строительства жилого дома до
31.12.2011 с применением к инвестору штрафных санкций и взысканием задолженности по 
условиям инвестиционного контракта.

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением срока реализации инвестиционного проекта до 31.12.2011 с 

применением к инвестору - ЗАО «Финансовая корпорация» штрафных санкций и пени за 
несвоевременные платежи в городской бюджет.

2. Шаронову А.В. в срок до 24.02.2011 обеспечить подготовку, согласование и внесение 
на рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта соответствующего правового акта 
Правительства Москвы.

3. Шаронову А.В. в недельный срок с даты издания соответствующего правового акта 
Правительства Москвы обеспечить подготовку и подписание дополнительного соглашения к 
инвестиционному контракту.

4. Федосееву Н.В. в срок до 10.03.2011 обеспечить направление искового заявления в суд 
в целях взыскания с инвестора - ЗАО «Финансовая корпорация» задолженности и пени за 
несвоевременную оплату в бюджет города Москвы компенсации, предусмотренной 
инвестиционным контрактом.

21. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Дмитровское шоссе, мкрн. 9. район Северный (СВАО) .

Принять к сведению информацию:
Колесникова И.Н.:
- об условиях и ходе реализации инвестиционного проекта по строительству гостиницы;
- о наличии оформленного в установленном порядке долгосрочного договора аренды 

земельного участка (49 лет);
- о рассмотрении вопроса дальнейшей реализации инвестиционного проекта на Рабочей 

группе, по результатам которого предлагается продлить срок строительства объекта без 
применения к инвестору штрафных санкций.

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением срока строительства и ввода в эксплуатацию объекта в 

соответствии с проектом организации строительства без применения к инвестору штрафных 
санкций.

2. Хуснуллину М.Ш. в срок до 24.02.2011 обеспечить подготовку, согласование и 
внесение на рассмотрение Мэра Москвы и Правительства Москвы проекта соответствующего 
правового акта Правительства Москвы.

3. Браздниковой Г.П. в недельный срок с даты издания правового акта Правительства 
Москвы обеспечить подготовку и подписание дополнительного соглашения к договору аренды 
земельного участка.

22. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: 9-ая 
Чоботовская аллея, вл.35, стр.1 (ЗАО).

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

реабилитационного центра с жилым комплексом;
- о не перечислении инвестором до настоящего времени денежных средств, подлежащих 

оплате в бюджет города Москвы;
- об отсутствии разработанной в установленном порядке проектно-сметной документации;
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- об истечении срока реализации инвестиционного контракта.
- о рассмотрении вопроса дальнейшей реализации инвестиционного проекта на Рабочей 

группе, по результатам которого предлагается расторгнуть в установленном порядке 
соответствующий инвестиционный контракт.

Приняты решения:
1. Согласиться с нецелесообразностью дальнейшей реализации инвестиционного 

проекта.
2. Шаронову А.В. в срок до 10.05.2011 обеспечить проведение необходимых 

мероприятий по прекращению инвестиционного контракта (в т.ч. подготовку, согласование и 
внесение на рассмотрение Мэра Москвы и Правительства Москвы соответствующего правового 
акта Правительства Москвы).

3. Браздниковой Г.П. в срок до 10.05.2011 обеспечить прекращение договора аренды 
земельного участка.

4. Браздниковой Г.П. в месячный срок с даты прекращения инвестиционного контракта 
обеспечить постановку земельного участка под принадлежащим Инвестору зданием на 
самостоятельный кадастровый учет и его предоставление собственнику здания, а также 
постановку на самостоятельный кадастровый учет не застроенной части земельного участка.

5. Браздниковой Г.П., Кузьмину А.В. в недельный срок с момента прекращения 
инвестиционного контракта и договора аренды земельного участка подготовить и вынести на 
заседание Комиссии проект правового акта Правительства Москвы о выставлении 
незастроенного земельного участка на земельные торги для последующего осуществления 
жилой малоэтажной застройки.

23. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: Екатерины 
Будановой ул„ вл.5 (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Александрова A.Q.:
- об условиях и ходе реализации инвестиционного проекта строительства жилого 

комплекса с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой и многоэтажной автостоянки 
манежного типа;

- о вводе в эксплуатацию жилого комплекса;
- о перепрофилировании гаражного комплекса в связи со сложными геологическими 

условиями, о наличии доли города в гаражном комплексе (20%);
- о рассмотрении вопроса дальнейшей реализации инвестиционного проекта на Рабочей 

группе, по результатам которого предлагается продлить срок реализации инвестиционного 
проекта с применением штрафных санкций к инвестору.

Оглоблиной М.Е.: о наличии судебных разбирательств по выводу гаражей в ходе 
реализации инвестиционного проекта, о целесообразности принятия решения о применении 
штрафных санкций к инвестору с учетом данного обстоятельства.

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением срока реализации инвестиционного проекта до 31.12.2011.
2. Шаронову А.В. в срок до 24.02.2011 дополнительно рассмотреть на Рабочей группе и 

принять решение по вопросу применения к инвестору штрафных санкций.
3. Шаронову А.В. в срок до 03.03.2011 обеспечить подготовку, согласование и внесение 

на рассмотрение Мэра Москвы и Правительства Москвы проекта соответствующего правового 
акта Правительства Москвы.

4. Шаронову А.В. недельный срок с даты издания правового акта Правительства 
Москвы обеспечить подписание дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

24. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу; Поварская 
ул., д.8/1/1, стп.1,2, д.10, стр.З: Хлебный пер.. д.З: Кременчугская ул„ вл.34 (ЗАО).
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Принять к сведению информацию:
Александрова А.О.:
- об условиях реализации инвестиционного проекта, согласно которым предусмотрен 

вывод отделения ДПС ГИБДД из реконструируемых строений по адресу: Поварская ул., д.8/1/1, 
стр.1,2 в подлежащее строительству здание по адресу: Кременчугская ул., вл. 34;

- о строительной готовности объекта по адресу: Кременчугская ул., вл. 34 на 30%;
- о причинах нарушения срока строительства объекта (Кременчугская ул., вл. 34), 

связанных с необходимостью перекладки существующих инженерных коммуникаций 
(теплотрасса, водопровод, газопровод), а также с необходимостью корректировки границ 
природного комплекса;

- о рассмотрении вопроса дальнейшей реализации инвестиционного проекта на Рабочей 
группе, по результатам которого предлагается согласиться с продлением срока реализации 
инвестиционного проекта в части срока строительства объекта по адресу: Кременчугская ул., 
вл. 34 до 31.12.2011 без применения штрафных санкций к инвестору.

Байдакова С.Л.: о необходимости дополнительной проработки вопроса строительства 
многофункционального центра и технико-экономических параметров объекта по адресу: 
Поварская ул., д.8/1/1, стр.1,2, д.Ю, стр.З; Хлебный пер.; о необходимости комплексного 
рассмотрения вопроса продления срока реализации инвестиционного проекта.

Кузьмина А.В.: о готовности инвестора заменить в объекте по адресу: Хлебный пер. 
офисную функцию на апартаменты при условии увеличения процента застройки для 
организации атриума; о неблагоприятной транспортной ситуации на территории 
предполагаемого строительства (Поварская ул., д.8/1/1, стр.1,2, д.Ю, стр.З; Хлебный пер.)

Оглоблиной М .Е.: о целесообразности продления первого этапа реализации 
инвестиционного проекта с последующим установлением срока второго этапа на основании 
разработанной и согласованной проектной документации и ПОС.

Приняты решения:
1. Согласиться с необходимостью принятия комплексного решения по вопросу 

дальнейшей реализации инвестиционного проекта в целом.
2. Шаронову А.В. в срок до 01.03.2011 рассмотреть на Рабочей группе и подготовить для 

рассмотрения Комиссией предложения по вопросу дальнейшей реализации инвестиционного 
проекта в целом по всем адресам предполагаемых к строительству объектов.

25. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Кременчугская ул., вл.11-17 (в районе Фили-Давыдково) (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Александрова А.О.:
- об условиях и ходе реализации инвестиционного проекта;
- о строительной готовности в настоящее время 4-х жилых комплексов на 60% - 98%;
- о приостановке строительных работ на объектах с середины 2009 г. в связи с наличием 

споров между инвестором (ЗАО «ФЦСР») и соинвестором (дочерней компанией ЗАО «Миракс 
Групп»);

- о наличии оформленных земельно-правовых отношений на дочернюю компанию ЗАО 
«Миракс Групп», которой реализованы жилые помещения физическим лицам (250 человек);

- о рассмотрении вопроса дальнейшей реализации инвестиционного проекта на Рабочей 
группе, по результатам которого предлагается поручить Правовому управлению Правительства 
Москвы проработать возможность понуждения инвестора в судебном порядке завершить 
реализацию инвестиционного проекта;

- о проведении структурными подразделениями Правительства Москвы совещаний с 
представителями инвестора и соинвестора в целях урегулирования имеющихся разногласий;
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- о направлении документов в прокуратуру в целях проверки законности реализации 
жилых помещений физическим лицам в рамках инвестиционного проекта;

Ткача И.А.:
- о проведении Моснадзором совместно с окружной прокуратурой работы по проверке 

законности привлечения физических лиц к долевому участию в финансировании 
инвестиционного проекта, о направлении предписаний в адрес инвестора об устранении 
нарушений, о составлении 3-х административных протоколов, об имеющейся угрозе признания 
банкротом ЗАО «Миракс Групп», о возможном решении ЗАО «Миракс Групп» вопросов, 
связанных с возобновлением кредитной линии;

Гончаренко П.А.: о необходимости дополнительной проработки возможности завершения 
реализации инвестиционного проекта в судебном порядке, о необходимости рассмотрения 
вопроса по результатам завершения проверки прокуратурой округа;

Шаронова А.В.: о необходимости урегулирования разногласий между инвестором и 
сонивестором в целях дальнейшей реализации инвестиционного проекта, о возможной продаже 
инвестором - ЗАО «ФЦСР» - квартир в указанном комплексе физическим лицам из доли города, 
о необходимости решения вопроса реализации данного инвестиционного проекта с учетом 
наличия у ЗАО «ФЦСР» и города заключенных инвестиционных контрактов на реализацию 
других инвестиционных проектов на территории города.

Ресина В.И.: о целесообразности завершения реализации инвестиционного проекта при 
участии ЗАО «Миракс Групп».

Сергуниной Н.А.: о наличии оформленных земельно-правовых отношений с ЗАО 
«ФЦСР».

Оглоблиной М.Е.: о возможности решения вопроса дальнейшей реализации 
инвестиционного проекта по результатам завершения судебных разбирательств между 
инвестором и соинвестором.

Приняты решения:
1. Согласиться необходимостью дополнительной проработки вопроса.
2. Ресину В.И. в срок до 24.02.2011 дополнительно рассмотреть указанный вопрос и 

доложить предложения на заседании Комиссии.

26. О продлении срока реализации инвестиционного проекта но адресу: 
ул. Чертановская, вл.20-22 (Ю АР).

Принять к сведению информацию:
Смолеевского Г.В.:
- об условиях и ходе реализации инвестиционного проекта строительства торгового 

комплекса по реализации сельхозпродукции и детских товаров на месте существующего 
временного рынка;

- о разработке и согласовании в Москогосэкспертизе проектной документации на 
строительство объекта в сроки, установленные особыми условиями договора аренды 
земельного участка;

- о согласии граждан, проживающих на рассматриваемой территории, на строительство 
торгового комплекса по реализации сельхозпродукции и детских товаров;

- о предложении префектуры продлить срок реализации инвестиционного проекта.
Сергуниной Н.А.:
- о рассмотрении вопроса дальнейшей реализации инвестиционного проекта на Рабочей 

группе, об отсутствии механизма контроля за целевым использованием помещений после 
завершения строительства объекта, о поручении Москомархитектуре проработать вопрос 
целесообразности дополнительного размещения торговых площадей на рассматриваемой 
территории.

Приняты решения:
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1. Согласиться необходимостью дополнительной проработки вопроса.
2. Кузьмину А.В. в срок до 24.02.2011 проработать вопрос целесообразности 

дополнительного размещения торговых площадей на рассматриваемой территории и 
представить предложения на имя Мэра Москвы.

27. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Новоясеневский проспект, вл. 5-13 (ЮЗАО).

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

центра;
- о технико-экономических показателях объекта в соответствии с ИРД (22 тыс. кв. м), о 

предложении инвестора в ходе реализации инвестиционного проекта увеличить общую 
площадь объекта до 115 тыс. кв. м;

- о предложении префектуры согласиться с увеличением технико-экономических 
показателей объекта при условии использования дополнительных площадей под социальные 
функции;

- о согласии инвестора на строительство многофункционального центра (гостиница, 
киноконцертный зал, каток, боулинг-центр, бильярдный клуб, залы для скалолазания);

- о необходимости доплаты за право аренды земельного участка в случае увеличения 
технико-экономических показателей объекта и применения штрафных санкций за нарушение 
особых условий договора аренды земельного участка;

- о рассмотрении вопроса дальнейшей реализации инвестиционного проекта на Рабочей 
группе, по результатам которого предлагается проработать вопрос изменения функционального 
назначения объекта на многофункциональный комплекс с учетом существующей транспортной 
ситуации;

- о наличии на рассматриваемой территории иных площадок, необходимых для 
строительства перехватывающих парковок, о возможности строительства 
многофункционального комплекса с учетом транспортной ситуации.

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением срока реализации инвестиционного проекта и увеличением 

ТЭП при условии изменения функционального назначения объекта с торгового комплекса на 
многофункциональный центр, сохранения неизменным объема торговых площадей и 
использовании дополнительных площадей под социальные функции (гостиница, 
киноконцертный зал, каток, боулинг-центр, спорт) и осуществления доплаты за право 
заключения договора аренды земельного участка и оплаты штрафных санкций в соответствии с 
условиями договора аренды земельного участка.

2. Хуснуллину М.Ш. в срок до 24.02.2011 обеспечить подготовку, согласование и 
внесение на рассмотрение Мэра Москвы и Правительства Москвы проекта соответствующего 
правового акта Правительства Москвы.

3. Браздниковой Г.П. в срок до 10.03.2011 обеспечить оплату инвестором штрафных 
санкций в соответствии с условиями договора аренды.

4. Браздниковой Г.П. в недельный срок с даты издания проекта соответствующего 
правового акта Правительства Москвы и оплаты инвестором штрафных санкций внести 
изменения в договор аренды земельного участка.

28. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: Сретенский 
бульвар, д. 9/2 стр. 1 ,2  (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Байдакова С.Л.:
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- об условиях и ходе реализации инвестиционного проекта реконструкции здания,
- об условиях инвестиционного контракта, согласно которым инвестор обязан обеспечить 

функционирование размещаемого в здании театра (ГУК Московский театр детской книги 
«Волшебная лампа») в период реконструкции объекта, о ненадлежащем выполнении 
соответствующих обязательств инвестором;

- о проработке вопроса подбора помещений для перевода театра на период реконструкции 
занимаемого в настоящее время объекта.

Сергуниной Н.А.: о наличии прав собственности города на помещения, занимаемые 
театром, о намерении инвестора перевести театр на период реконструкции объекта и просьбе в 
адрес Администрации по подбору соответствующего помещения.

Приняты решения:
1. Согласиться с необходимостью дополнительной проработки вопроса.
2. До окончательного решения вопроса о размещении театра не продлевать срок 

реализации инвестиционного проекта.
3. Сергуниной Н.А., Байдакову С.Л. в срок до 10.03.2011 дополнительно проработать 

вопрос размещения театра (в том числе с учетом возможного приобретения и оборудования 
необходимых помещений за счет средств инвестора) и доложить предложения на заседание 
Комиссии.

29. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: Костянский пер., 
д.6 стр.1. Уланский пер., вл. 5-7. стр.2 (ЦАО).

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

здания, принадлежащего городу на праве собственности (Костянский пер., д.6 стр.1) и 
строительстве административного здания (Уланский пер., вл. 5-7, стр.2);

- об отсутствии единого сформированного для целей строительства земельного участка;
- о наличии оформленных земельно-правовых отношений с инвестором на часть 

земельного участка, о наличии права пользования частью земельного участка третьего лица 
(ОАО «Трансинжстрой»).

Приняты решения:
1. Согласиться с необходимостью дополнительной проработки вопроса.
2. Браздниковой Г.П. в срок до 24.02.2011 дополнительно проработать вопрос 

формирования единого земельного участка для целей строительства и направить в адрес 
заместителя мэра в Правительстве Москвы Шаронова А.В. соответствующие предложения.

3. Шаронову А.В. в срок до 10.03.2011 повторно вынести соответствующий вопрос на 
рассмотрение Комиссии.

30. О о внесении изменений в проект ПЗЗ и продлении срока реализации 
инвестиционного проекта строительства многофункционального общественного центра 
«Царев Сад» по адресу: Софийская набережная вл.36/10 (ЛАОС

Принять к сведению информацию:
Байдакова С,Л.:
- о ходе реализации инвестиционного проекта;
- о завершении строительства части многофункционального общественного центра «Царев 

Сад»;
- о предложении инвестора по сносу существующего здания, о предварительном 

рассмотрении в Москомархитектуре вариантов архитектурной концепции развития территории 
со сносом существующего строения;
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- о разработке инвестором проектной документации на размещение 
многофункционального общественного центра;

- о расположении рассматриваемого земельного участка в границах объединенной 
охранной зоны;

- о целесообразности рассмотрения проекта строительства объекта на Общественном 
градостроительном совете при Мэре Москвы.

Кузьмина А.В.: о ранее предусмотренном назначении объекта под административные 
цели, о предложениях инвестора по строительству гостиницы на рассматриваемом земельном 
участке, о целесообразности поддержки данного предложения.

Кибовского А.В.: о необходимости рассмотрения вариантов архитектурной концепции 
развития рассматриваемой территории на Общественном градостроительном совете при Мэре 
Москвы.

Приняты решения:
1. Принципиально согласиться с возможностью строительства гостиницы на 

соответствующем земельном участке.
2. Кузьмину А.В. в срок до 10.03.2011 обеспечить рассмотрение вариантов 

архитектурной концепции развития рассматриваемой территории на Общественном 
градостроительном совете при Мэре Москвы.

31. О завершении реализации инвестиционного проекта по адресу: Большой 
Знаменский пер., д. 15 и д. 13. кори. 1 ША(У>.

Принять к сведению информацию:
Ткача И.А.:
- об условиях, ходе и завершении реализации инвестиционного проекта строительства 

жилого дома (объект ДИПС);
- о необходимости подписания акта о результатах реализации инвестиционного проекта;
- о выполнении соинвестором обязательств перед Администрацией в полном объеме;

Приняты решения:
1. Согласиться с подписанием акта о результатах реализации инвестиционного проекта.
2. Хуснуллину М.Ш., Ткачу И.А. в срок до 10.03.2011 обеспечить в установленном 

порядке согласование и подписание акта о результатах реализации инвестиционного проекта.

3 2 .0  реализации инвестиционного проекта по адресу: ул. Климашкина, в л.7/11, стр.1 
(ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Ткача И.А.:
- об условиях и ходе реализации инвестиционного проекта строительства жилого дома;
- об обращении инвестора по вопросу продления срока реализации инвестиционного 

проекта до III квартала 2012г.;
- о признании в 2003 году аварийным существующего жилого дома (общая площадь -  

8 360 кв. м);
- о наличии земельно-правовых отношений на земельный участок, зарегистрированных в 

установленном порядке;
- о привлечении соинвестором физических лиц к долевому участию в финансировании 

инвестиционного проекта в соответствии с действующим законодательством (договоры в 
установленном порядке зарегистрированы);

- об исполнении инвестором обязательств по оплате инвестиционного взноса в полном 
объеме.

Байдакова С.Л.: об отсутствии обеспечения объекта нормативным количеством
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машиномест, о невозможности освоения подземного пространства под данным земельным 
участком.

Хуснуллина М.ТТТ.: о наличии протестов жителей близлежащих домов против реализации 
инвестиционного проекта, о необходимости возмещения затрат (в т.ч. инвестиционного взноса) 
в случае расторжения инвестиционного договора

Приняты решения:
Хуснуллину М.Ш., Кузьмину А.В. совместно с инвестором в срок до 10.03.2011 

дополнительно рассмотреть на Рабочей группе вопросы архитектурных и объемно
планировочных решений по объекту в целях его адаптации под параметры окружающей 
застройки и представить предложения на заседание Комиссии.

33. О реализации инвестиционного проекта по адресу; ул. Большой Тишинский пер., 
д.30/44. стр. 1 Ш А01.

Принять к сведению информацию:
Ткача И.А.:
- об условиях и ходе реализации инвестиционного проекта строительства жилого дома;
- о признании аварийным существующего жилого дома в 2003 г.;

Приняты решения:
Хуснуллину М.Ш., Кузьмину А.В. совместно с инвестором в срок до 10.03.2011 

дополнительно рассмотреть на Рабочей группе вопросы архитектурных и объемно
планировочных решений по объекту в целях его адаптации под параметры окружающей 
застройки и представить предложения на заседание Комиссии.

34. О выдаче ГПЗУ для строительства комплекса жилых домов ФСО России по 
адресу: проси. Вернадского, д. 10 (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о наличии права собственности Российской Федерации на земельный участок;
-о принадлежности рассматриваемого земельного участка в соответствии с Генеральным 

планом города Москвы к зоне общественно-жилого назначения.

Приняты решения:
1. Согласиться с выдачей ГПЗУ с показателями и основными видами разрешенного 

использования земельного участка в соответствии с проектом ПЗЗ.
2. Кузьмину А.В. в срок до 10.03.2011 по заявке правообладателя земельного участка 

обеспечить подготовку и выдачу ГПЗУ.

35. О реализации инвестиционного проекта по адресу: кварталы 5-6. района 
Раменки. Мичуринский проспект (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Ткача И.А,:
- об условиях реализации инвестиционного проекта (предусмотрено строительство около 

400 тыс. кв. м жилых помещений), о смешанном финансировании инвестиционного проекта (за 
счет средств бюджета города и привлеченных соинвесторов);

- об истечении срока действия инвестиционного контракта в декабре 2010 г.;
- о предложениях соинвесторов о продлении срока реализации инвестиционного проекта 

до 2015 г.;
- о проработке вопроса распределения построенных площадей с целью закрепления за
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каждым соинвестором права требования в целом на отдельные объекты в рамках 
инвестиционного проекта и подготовке соответствующего протокола предварительного 
распределения площадей;

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением срока реализации инвестиционного проекта до 31.12.2015 без 

применения штрафных санкций к инвестору.
2. Хуснуллину М.Ш. в срок до 10.03.2010 обеспечить подготовку, согласование и внесение 

на рассмотрение Мэра Москвы и Правительства Москвы проекта соответствующего правового 
акта Правительства Москвы.

3. Хуснуллину М.Ш. в срок до 10.03.2011 подготовить предложения по внесению 
изменений в инвестиционный контракт в части распределения между инвесторами и 
соинвесторами обязательств по строительству предусмотренных контрактом отдельных 
градостроительных объектов, соответствующему перераспределению долей и включению 
привлеченных ДИПС инвесторов в качестве соинвесторов в инвестиционный контракт.

38. О реализации инвестиционного проекта по адресу: ул. Угрешская, вл.22 
(ЮВАОГ

Принять к сведению информацию:
Зотова В.Б.:
- о ходе проектирования объекта по термическому обеззараживанию токсичных 

промышленных отходов на территории Угрешских очистных сооружений;
- об отсутствии на территории города подобных объектов, позволяющих обеспечить 

необходимые объемы утилизации токсичных отходов;
- об отклонении Москогосэкспертизой от рассмотрения и согласования проектной 

документации на строительство объекта в связи с отсутствием ГПЗУ;
- об отказе Москомархитектуры в выдаче ГПЗУ в связи с неурегулированностью 

земельно-правовых отношений (предполагаемый для строительства земельный участок состоит 
из трех земельных участков: два земельных участков, имеющих разные кадастровые номера, 
оформлены МГУП «Промотходы» в долгосрочную аренду сроком на 25 лет, один земельный 
участок оформлен МГУП «Промотходы» в аренду сроком на 4 года);

- о проработке вопроса заключения концессионного соглашения с немецкими 
компаниями;

- о рассмотрении вопроса дальнейшей реализации инвестиционного проекта на Рабочей 
группе, по результатам которого предлагается согласиться с выдачей трех ГПЗУ на три 
земельных участка с одинаковым разрешенным использованием земельных участков для 
последующего проведения в установленном порядке государственной экспертизы проектной 
документации.

Приняты решения:
1. Согласиться с выдачей ГПЗУ на три земельных участка с показателями и основными 

видами разрешенного использования, предусмотренными проектом ПЗЗ.
2. Кузьмину А.В. в срок до 10.03.2011 по заявке государственного заказчика обеспечить 

подготовку и выдачу ГПЗУ на три земельных участка с одинаковым разрешенным 
использованием земельных участков для последующего проведения в установленном порядке 
государственной экспертизы проектной документации.

39. О внесении изменений в проект ПЗЗ и выдаче ГПЗУ для реализации проекта 
реконструкции по адресу: ул. Кирпичная, вл.41. стр.4 (ВАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
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- о наличии права собственности Российской Федерации на существующее здание (здание 
МВД);

- о намерении МВД осуществить реконструкцию существующего здания (в объеме 9 000 
кв. м);

- о принадлежности данной территории в соответствии с Генеральным планом города 
Москвы к территории производственного назначения с вспомогательной административной 
функцией.

Приняты решения:
1. Согласиться с выдачей ГПЗУ в целях реконструкции существующего здания и 

внесением при необходимости соответствующих изменений в проект ПЗЗ.
2. Кузьмину А.В в срок до 10.03.2011 по заявке правообладателя земельного участка 

обеспечить подготовку и выдачу ГПЗУ.

40. О реализации инвестиционного проекта по адресу; ул. Дмитрия Ульянова, вл. 31 
ПОЗАОГ

Принять к сведению информацию:
Ткача И.А.:
- о необходимости подписания акта о результатах реализации инвестиционного проекта 

(объект ДИПС);
- о вводе жилого дома в эксплуатацию в сентябре 2009 г.;
- о дополнительно построенной площади в результате реализации инвестиционного 

проекта;
- о доплате соинвестором денежных средств в бюджет города за дополнительно 

построенную площадь;
- о выполнении в настоящее время соинвестором обязательств в полном объеме.

Приняты решения:
1. Согласиться с подписанием акта о результатах реализации инвестиционного проекта.
2. Хуснуллину М.Ш., Ткачу И.А. в срок до 10.03.2011 обеспечить в установленном 

порядке согласование и подписание акта о результатах реализации инвестиционного проекта.

41. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: Северное 
Бутово, мкрн.1, бульвар Дмитрия Донского ПОЗАО).

Принять к сведению информацию:
Челышева А.В.:
- о ненадлежащем исполнении инвестором обязательств в рамках реализации 

инвестиционного проекта, о частичной оплате инвестором денежных средств за право аренды 
земельного участка;

- об отзыве Москогостройнадзором разрешения на строительство объекта в 2010 г.;
- о целесообразности отзыва Департаментом земельных ресурсов города Москвы искового 

заявления о взыскании с инвестора задолженности по выкупу права аренды земельного участка

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью прекращения реализации инвестиционного проекта.
2. Браздниковой Г.П. в срок до 10.05.2011 обеспечить проведение необходимых 

мероприятий по прекращению договора аренды земельного участка (в. т.ч. подготовку, 
согласование и внесение на рассмотрение Мэра Москвы и Правительства Москвы проекта 
соответствующего правового акта Правительства Москвы).

3. Согласиться с нецелесообразностью размещения на данном земельном участке объекта 
торгового назначения.
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4. Браздниковой Г.П., Кузьмину А.В. в недельный срок с момента прекращения договора 
аренды земельного участка подготовить и вынести на заседание Комиссии проект правового 
акта Правительства Москвы о выставлении соответствующего земельного участка на 
земельные торги.

42. О сносе гаражей автостоянок при строительстве объекта городского заказа 
(пересечение МКАД с магистралью Вешняки-Люберцы) по адресу: Косинская, вл. 9. вл. 
11а (ВАСИ.

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

пересечение МКАД с магистралью Вешняки-Люберцы»;
- о наличии на земельном участке автостоянок емкостью более 1000 машиномест, в т.ч. 

гаражей, принадлежащих физическим лицам и подлежащих сносу для последующего 
строительства объекта;

- о проработке вопроса компенсации за снос металлических гаражей с собственниками и 
владельцами (не признанными собственниками);

- о системном характере проблемы компенсации физическим лицам - правообладателям 
сносимых металлических гаражей, имеющих различные имущественные права в отношении 
сносимых объектов гаражного назначения.

Раковой А.В.: о необходимости принятия системного решения по вопросу выплат 
компенсаций владельцам, имеющих различные имущественные права в на объекты гаражного 
назначения.

Хуснуллина М.Ш.: об отсутствии методики оценки размера компенсации, проработке 
целесообразности выпуска правового акта Правительства Москвы о компенсациях физическим 
лицам - правообладателям сносимых металлических гаражей.

Ломакина Н.В.: о проведении оценки размера компенсации в 2008 г., о согласовании 
результатов оценки с физическими лицами - правообладателям сносимых металлических 
гаражей

Оглоблиной М.Е:
о необходимости проработки с техническим заказчиком вопроса компенсации физическим 

лицам денежных средств за снесенные гаражи.

Приняты решения:
1. Раковой А.В., Бочкареву А.Ю. дополнительно проработать указанный вопрос и 

вынести на заседание Комиссии 17.02.2011 согласованное решение по механизму компенсации 
правообладателям - физическим лицам затрат за предполагаемые к сносу гаражи.

43. О строительстве наземного пешеходного перехода через третье транспортное 
кольцо по адресу: ул. Вавилова, в районе д. 3 (Ю АР).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- об условиях и ходе реализации строительства надземного и подземного пешеходных 

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

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

Сергуниной Н.А.:
- о наличии прав собственности города на земельный участок, предполагаемый под 

установление опоры надземного пешеходного перехода.
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Приняты решения:
1. Согласиться со строительством надземного пешеходного перехода.
2. Сергуниной Н.А., Браздниковой Г.П. в срок до 10.03.2011 обеспечить проведение 

необходимых мероприятий по формированию и предоставлению земельного участка для целей 
строительства надземного пешеходного перехода.

44. О ходе исполнения ранее принятых Комиссией решений.

Принять к сведению информацию:
Полякова Е.Н.:
- о предложениях по организации системы контроля за исполнением принятых Комиссией 

решений.
Раковой А,В.
- об упрощенном порядке согласования и оформления проектов правовых актов 

Правительства Москвы, позволяющих оперативно исполнять решения, принятые Комиссией;
- о необходимости органам исполнительной власти города Москвы при наличии 

разногласий по проектам правовых актов Правительства Москвы вносить их на утверждение 
Правительства Москвы с листом разногласий.

Сергуниной Н.А.: о предложении по подготовке проектов правовых актов Правительства 
Москвы, предусматривающих продление срока реализации инвестиционных проектов единым 
перечнем в соответствии с решениями, принятыми Комиссией, в целях оперативного 
исполнения решений Комиссии.

Приняты решения:
1. При наличии разногласий по проектам правовых актов и дополнительных соглашений 

выносить их на рассмотрение Комиссии
2. Полякову Е.Н. обеспечить контроль за исполнением решений Комиссии.

Секретар
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