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Выписка и* протокола
заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы 
___________________№ 35 от 18 августа 2011 года__________________

42. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: Алексеи 
Свиридова ул-  в л. 17 ОАО).

Принять к сведению информацию;
Кузьмина А.В.;
- о целесообразности оформления градостроительного плана земельного участка, 

предусмотрев расчетную наземную площадь объекта не более 3400 кв. мд
- о возможности ухудшения транспортной ситуации на прилегающей к земельному 

участку УДС при строительстве объекта площадью более 3400 кв, м;
- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается 

согласиться с оформлением соответствующего градостроительного плана земельного 
участка.

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

(кадастровый номер 77:07:000900 3:16), предусмотрев:
- основной вид разрешенного использования объектов капитального строительства: 

объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими функциями 
(1001 07);

- максимальный процент застройки в границах земельного участка — не установлен;
- предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений

- 7 5  мн; ' ‘ ‘
- предельная плотность застройки земельного участка -  22,7 тыс.кв.м/га;
- расчетная наземная площадь объекта -  3 406 кв.м.
2. Кузьмину А,В, в срок до 30.09.2011 обеспечить оформление и выдачу ГПЗУ

правообладателю. '
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Направляю подписанный протокол заседания Градостроительно-земельной 
комиссии города Москвы от 18.08.2011 № 35.

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

н а  № от

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

Приложение: на $0  л.

Председатель Комитета, 
ответственный секретарь 
Градостроительно-земельной комиссии 
города Москвы

http://www.mos.ru


Список рассылки

Первому заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы Ресину В.И.
Заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы Ш аронову А.В.__________________________
Заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы Сергуниной Н.А._________________________
Заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы Л ямову Н.С._____________________________
Заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы Раковой А.В.____________________________
Заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы Хуснуллину М.Ш._______________________
Заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы Бирю кову П.П.__________________________
Руководителю Департамента земельных ресурсов города Москвы Браздниковой Г.П.___________
Руководителю Департамента экономической политики и развития
города Москвы Оглоблиной М.Е.___________________________________________________________
Руководителю Департамента культурного наследия города Москвы Кибовскому А.В.___________
Руководителю Департамента природопользования и охраны окружающей
среды города Москвы А.О. Кульбачевскому_________________________________________________
Руководителю Департамента города Москвы по конкурентной политике Дёгтеву Г.В.___________
Руководителю Департамента жилищной политики и жилищного фонда
города Москвы Федосееву Н.В.______________________________________________________________
Руководителю Департамента финансов города Москвы Чистовой В.Е.__________________________
Руководителю Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города
Москвы Цыбину А.В._______________________________________________________________________
Руководителю Департамента капитального ремонта города Москвы Кескинову А.Л.____________
Руководителю Департаменту топливно-энергетического хозяйства города Москвы Склярову Е.В. 
Руководителю Департамента внешнеэкономических и международных связей
города Москвы Черёмину С.Е.______________________________________________________________
Руководителю Департамента строительства города Москвы Бочкарёву А.Ю.___________________
Председателю Москомархитектуры Кузьмину А.В.___________________________________________
Председателю Мосгостройнадзора Зайко А.Н.________________________________________________
Председателю Комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в
строительстве и контролю в области долевого строительства Тимофееву К.П.__________________
Начальнику Правового управления Правительства Москвы Гончаренко II. А.___________________
Руководителю Госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости
города Москвы Ж еглову В.В.________________________________________________________________
Начальнику управления координации деятельности Комплекса градостроительной политики и
строительства города Москвы Леонову Е.В.______________________________________________________
Начальнику управления первого заместителя Мэра Москвы в
Правительстве Москвы Гущ иной Г.И._______________________________________________________
Начальнику отдела государственного управления и внутреннего аудита
Контрольного управления Мэра и Правительства Москвы Заикину В.Ю._______________________
Префекту Западного административного округа города Москвы Александрову А.О._____________
Префекту Южного административного округа города Москвы Смолеевскому Г.В.______________
Префекту Северо-Западного административного округа города Москвы Дамурчиеву В.Н._______
Префекту Восточного административного округа города Москвы Ломакину Н.В._______________
Префекту Центрального административного округа города Москвы Байдакову С.Л._____________
Префекту Северного административного округа города Москвы Силкину В.Н.__________________
Префекту Северо-Восточного административного округа города Москвы Виноградову В.Ю.
Префекту Юго-Западного административного округа города Москвы Челы ш еву А.В.___________
Префекту Юго-Восточного административного округа города Москвы Зотову В.Б.______________
Префекту Зеленоградского административного округа города Москвы Смирнову А.Н.__________



П РО ТО КО Л
заседания Градостроительно-земельной комиссии города М осквы

№ 35 от 18 августа 2011 года
Дата проведения: 18 августа 2011 г.
Время начала заседания: 11ч. 00 мин., время окончания: 12 ч. 10 мин.
Место проведения: Тверская, 13, каб. 500.

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

Присутствовали: 
Ч лены  Комиссии:
В.И. Ресин Первый заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
Н.С. Лямов Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
А.О.Кульбачевский Руководитель департамента природопользования и охраны окружаю

щей среды города Москвы
М.Е. Оглоблина Руководитель Департамента экономической политики и развития
Г.В. Дёгтев Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике
А.В. Кузьмин Председатель Москомархитектуры
К.П. Тимофеев Председатель Комитета города Москвы по обеспечению реализации 

инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области доле
вого строительства

Г.П. Браздникова Руководитель Департамента земельных ресурсов города Москвы
Н.В. Федосеев Руководитель Департамента жилищной политики и жилищного фонда 

города Москвы
В.В. Жеглов Руководитель Госинспекции по контролю за использованием объектов 

недвижимости города Москвы
П.А. Гончаренко Начальник Правового управления города Москвы
А.Н. Зайко Руководитель Мосгосстройнадзора
Е.В. Леонов Начальник управления деятельности Комплекса градостроительной по

литики и строительства
П риглаш енные:
М.Г. Решетников и.о. руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы
И.А. Савина и.о. руководителя Департамента культурного наследия города Москвы
Н.А. Бочарова и.о. руководителя Департамента имущества города Москвы
С.И. Левкин и.о. по координации деятельности Комплекса градостроительной поли

тики и строительства, руководитель Департамента градостроительной 
политики города Москвы

С.Л. Байдаков Префект ЦАО г. Москвы
В.Н. Силкин Префект САО г. Москвы
В.Б. Зотов Префект ЮВАО г. Москвы
В.А. 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
А.И.Михальченков Заместитель префекта ЗелАО г. Москвы

В ходе заседания были обсуждены следующие вопросы:

1. О прекращ ении реализации инвестиционного проекта по адресу: П огорельский пер., 
вл.7, стр.З, ЦАО.

Принять к сведению информацию:
Байдакова С .Л.:
- о ходе и условиях реализации рассматриваемого инвестиционного проекта;
- о вводе жилого дома в эксплуатацию;
- о ранее планировавшемся строительстве на внутридворовой территории объекта админист

ративно-делового назначения (площадка огорожена, строительные работы не начаты, ГПЗУ не 
оформлен);

- о признании планируемого к строительству объекта «точечной застройкой»;
- о целесообразности рассмотрения возможности дальнейшего использования соответствую

щего земельного участка для целей размещения объекта гаражного назначения;
- о возможности прекращения земельно-правовых отношений на рассматриваемый земель

ный участок;
- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается прекра

тить дальнейшую реализацию инвестиционного проекта по соглашению сторон, а при отказе ин
вестора - в судебном порядке в т.ч. с расторжением договора аренды земельного участка в судеб
ном порядке.

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

торжением инвестиционного контракта от 12.04.1994 (реестровый № 12-000294-5001-0012-00001- 
94) и договора аренды земельного участка от 08.09.2010 № М-01-034916 по соглашению сторон, а 
при отказе инвестора ЗАО «Модерато» от подписания соглашений о расторжении инвестиционно
го контракта и договора аренды земельного участка -  в судебном порядке, в т.ч. с признанием до
говора аренды земельного участка от 08.09.2010 № М-01-034916 ничтожной сделкой.

2. Браздниковой Г.П. в срок до 15.09.2011 подготовить и направить в адрес Департамента 
экономической политики и развития города Москвы проект соглашения о расторжении договора 
аренды земельного участка.

3. Оглоблиной М.Е.:
3.1. в 30-дневный срок с даты выполнения п. 2 подготовить и обеспечить согласование с ин

вестором проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы и проектов соглаше
ний о расторжении инвестиционного контракта и договора аренды земельного участка;

3.2. в случае отказа инвестора от подписания соответствующих соглашений или не получе
ния ответа от инвестора в 30-дневный срок, подготовить и направить в суд исковое заявление о 
расторжении инвестиционного контракта.

4. Браздниковой Г.П. в 14-дневный срок с даты выполнения пункта 3.2 подготовить и напра
вить в суд исковое заявление о признании договора аренды земельного участка ничтожной сдел
кой.

5. Шаронову А.В. в 14-дневный срок с даты выполнения п.З обеспечить согласование с орга
нами исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и Правительства 
Москвы проекта правового акта Правительства Москвы о прекращении реализации инвестицион
ного проекта, предусматривающего в том числе признание утратившими силу правовых актов 
Правительства Москвы о реализации инвестиционного проекта.



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

2. О прекращ ении реализации инвестиционного проекта по адресу; 3-й Кадашевский 
пер., д. 3. сто. 1 и 7, ЦАО.

Принять к сведению информацию:
Байдакова С,Л.:
- об условиях реализации рассматриваемого инвестиционного проекта;
- о неисполнении инвестором обязательств по инвестиционному контракту;
- о расположении объектов в охранной зоне и зоне строгого регулирования застройки;
- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается согла

ситься с прекращением реализации инвестиционного проекта.

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта с расторжением инве

стиционных контрактов от 27.09.2005 № 12-073319-5001-0012-00001-05 и от 27.09.2005 № 12- 
073320-5001-0012-00001-05 по соглашению сторон, а при отказе инвестора ООО «Атмосфера» от 
подписания соглашения о расторжении инвестиционных контрактов -  в судебном порядке, с пре
кращением договора аренды земельного участка от 22.12.2006 № М-01-514057 путем направления 
арендатору уведомления об отказе от договора аренды.

2. Оглоблиной М.Е.:
2.1. в срок до 30.09.2011 подготовить и обеспечить согласование с инвестором проекта соот

ветствующего правового акта Правительства Москвы и проекта соглашения о расторжении инве
стиционного 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 в 
срок до 30.10.2011 исковое заявление в суд о расторжении инвестиционного контракта.

3. Шаронову А.В. в 14-дневный срок с даты выполнения п.2 обеспечить согласование с орга
нами исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и Правительства 
Москвы проекта правового акта Правительства Москвы о прекращении реализации инвестицион
ного проекта, предусматривающего в том числе признание утратившими силу правовых актов 
Правительства Москвы о реализации инвестиционного проекта.

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

5. Браздниковой Г.П. в срок до 30.09.2011 направить арендатору уведомление об отказе от 
договора аренды земельного участка от 22.12.2006 № М-01-514057.

3. О прекращ ении реализации инвестиционного проекта по адресу: Н екрасовка, 
мкр. 1, корп, 507 и корп. 529, (ТОВАР).

Приняты решения:
1. Согласиться с признанием утратившим силу распоряжения Правительства Москвы от

26.06.2007 № 1299-РП «О мерах по реализации распоряжения Правительства Москвы от 
0 1.07.2005г № 1213-РП».

2. Хуснуллину М.Ш. в срок до 30.09.2011 обеспечить подготовку, согласование с органами 
исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и Правительства Моск
вы проекта правового акта Правительства Москвы о признании утратившим силу распоряжения



П р ав и тел ьств а  М о ск в ы  о т  2 6 .0 6 .2 0 0 7 г  №  1299-РП  «О м ер ах  п о  р еал и зац и и  р асп о р яж ен и я  П р ав и 
тел ь ств а  М о сквы  о т  0 1 .0 7 .2 0 0 5 г  №  1213-РП ».

4. О прекращ ении реализации инвестиционного проекта по адресу: Ломоносовский 
проспект, д. 23-а. пересечение пр-та Вернадского и Ломоносовского пр-та (ЮЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с нецелесообразностью строительства на рассматриваемой территории транс

портно-пересадочного узла и целесообразностью благоустройства территории, прилегающей к 
станции метро «Университет», с устройством плоскостных парковок.

2. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта строительства мно
гофункционального торгового центра с расторжением договора аренды земельного участка от
18.11.2003 № М-06-021084 по соглашению сторон без взыскания с арендатора земельного участ
ка ЗАО «Про Эль» штрафных санкций, а при отказе ЗАО «Про Эль» от подписания соглашения о 
расторжении договора аренды -  в судебном порядке.

3. Браздниковой Г.П.:
3.1. в срок до 15.09.2011 подготовить и направить на согласование арендатору проект согла

шения о расторжении договора аренды земельного участка от 03.03.2009 
№ М-06-030628.

3.2. в случае получения отказа арендатора от подписания соглашения о расторжении догово
ра аренды или не получения ответа арендатора в 30-дневный срок, обеспечить обращение с иском 
в суд о расторжении договора аренды земельного участка и последующее расторжение договора 
аренды в ходе судебного разбирательства.

3.3. Хуснуллину М.Ш. в 30-дневный срок с даты выполнения п. 3 обеспечить подготовку, со
гласование и внесение на рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта правового акта 
Правительства Москвы о признании утратившим силу распоряжения Правительства Москвы от
14.03.2003 № 382-РП (в ред. распоряжений правительства Москвы от 02.08.2005 № 1432-РП, от
19.12.2007 №2842-РП).

5. О прекращ ении реализации инвестиционного проекта по адресу: 8 м арта ул., 
вл. 14-16 (CAQ1.

Приняты решения:
1. В связи с расположением земельного участка в границах улично-дорожной сети города 

Москвы согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка, предусмотрев 
следующие показатели:

-  основные виды разрешенного использования земельного участка: зона линейных объек
тов магистральной улично-дорожной сети (51-500)

-  предельная плотность застройки -  0 кв.м./га.
-  предельная высотность застройки -  0 м.;
-  процент застроенности -  0%.
2. Кузьмину А.В. в срок до 30.09.2011 оформить и выдать ГПЗУ правообладателю.
3. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта строительства АЗС с 

расторжением договора аренды земельного участка от 10.08.2004 № М-09-027185 по соглашению 
сторон без взыскания с арендатора земельного участка ЗАО «ЮкосПетролиум» штрафных санк
ций, а при отказе ЗАО «ЮкосПетролиум» от подписания соглашения о расторжении договора 
аренды -  в судебном порядке.

4. Браздниковой Г.П.:
4.1. в срок до 15.09.2011 подготовить и направить на согласование арендатору проект согла

шения о расторжении договора аренды земельного участка от 10.08.2004 № М-09-027185.
4.2. в случае получения отказа арендатора от подписания соглашения о расторжении догово

ра аренды или не получения ответа арендатора в 30-дневный срок, обеспечить обращение с иском



в суд о расторжении договора аренды земельного участка и последующее расторжение договора 
аренды в ходе судебного разбирательства.

5. Силкину В.Н. в срок до 15.09.2011 обеспечить отмену распоряжения префекта САО г. Мо
сквы от 25.06.2004 № 5204.

6. О прекращ ении реализации инвестиционного проекта по адресу: К варталы  З-ЗА 
района Сокольники» (ВАО).

П риняты  решения:
1. Согласиться с признанием утратившим силу распоряжения Правительства Москвы от 

26 сентября 2007 г. № 2125-РП «О разработке предпроектной документации для комплексной ре
конструкции кварталов 3-3а района Сокольники (Восточный административный округ)».

2. Хуснуллину М.Ш. в срок до 30.09.2011 обеспечить подготовку, согласование с органами 
исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и Правительства Моск
вы проекта правового акта Правительства Москвы о признании утратившими силу правовых актов 
Правительства Москвы, предусматривавших комплексную реконструкцию кварталов З-ЗА района 
Сокольники».

7. О прекращ ении реализации инвестиционного проекта по адресу; К вартал  47 района 
Северное Измайлово (ВАО).

Принять к сведению информацию:
Ломакина Н.В.:
- о целесообразности дополнительной проработки вопроса.

П риняты  решения:
1. Согласиться с дополнительной проработкой вопроса.
2. Ломакину Н.В. в срок до 30.09.2011 обеспечить проработку указанного вопроса, подготов

ку предложений для рассмотрения на заседании Рабочей группы и вынесение предложений на за
седание Комиссии.

8. О прекращ ении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Б. Волоколамский проезд, вл.23 ГСЗАО).

П риняты  решения:
1. Согласиться с признанием утратившим силу распоряжения Правительства Москвы от 

28.06.2006 № 1182-РП «Об изъятии у ООО «НПФ «Информ Сервис Центр» части земельного уча
стка, расположенного по адресу: Большой Волоколамский проезд, вл.23».

2. Хуснуллину М.Ш. в срок до 30.09.2011 обеспечить подготовку, согласование с органами 
исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и Правительства Моск
вы проекта правового акта Правительства Москвы об отмене распоряжения Правительства Моск
вы от 28.06.2006 № 1182-РП «Об изъятии у ООО «НПФ «Информ Сервис Центр» части земельно
го участка, расположенного по адресу: Большой Волоколамский проезд, вл.23».

3. Хуснуллину М.Ш., Бочкареву А.Ю. в срок до 15.09.2011 рассмотреть на заседании Рабочей 
группы по вопросам градостроительной деятельности вопрос о необходимости резервирования 
земель, в границах которых располагается земельный участок, для государственных нужд.



9. О прекращ ении реализации инвестиционного проекта по адресу: К варталы  65, 67 
района Ф или - Д авыдково (ЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с признанием утратившими силу правовых актов Правительства Москвы, 

предусматривающих реализацию инвестиционного проекта комплексной реконструкции кварта
лов 65, 67 района Фили-Давыдково.

2. Шаронову А.В. с учетом отсутствия заключенного инвестиционного контракта в срок до
30.09.2011 обеспечить подготовку, согласование с органами исполнительной власти города Моск
вы и внесение на рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта соответствующего право
вого акта Правительства Москвы.

10. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: Б. О рдынка, 
20/4 и О рдынский туп., 6, стр. 1 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Байдакова С.Л.:
- о проведении торгов на реализацию рассматриваемых инвестиционных проектов;
- о несвоевременной оплате инвестором суммы денежных средств в бюджет города в соот

ветствии с условиями инвестиционных контрактов;
- об отселении за счет средств инвестора жителей из домов по рассматриваемым адресам;
- о целесообразности строительства подземного гаража-стоянки с незначительным увеличе

нием ТЭП объекта в подземной части;
- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается про

длить срок исполнения обязательств по I-м этапам инвестиционных контрактов, до 31.08.2012 с 
сохранением ТЭП в соответствии с конкурсной документацией и предоставлением в аренду вновь 
сформированного земельного участка при условии оплаты инвестором задолженности по пени за 
несвоевременное перечисление средств в бюджет города Москвы.

Кузьмину А.В.:
- об отсутствии исторической и градостроительной ценности существующих зданий и воз

можности их разборки в целях строительства подземного паркинга;
Браздниковой Г.П.:
- о необходимости предоставления в аренду инвестору земельного участка, образованного 

посредством объединения ранее предоставленных инвестору земельных участков.

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств по I-м этапам инвестиционных 

контрактов от 29.12.2005 № 11-119629-5001-0012-00001-05 и от 27.12.2005 № 11-119563-5001- 
0012-00001-05 до 31.08.2012 без применения штрафных санкций с учетом положений постановле
ния Правительства Москвы от 26.04.2011 № 150-ПП, при условии сохранения ТЭП в соответствии 
с конкурсной документацией (с возможностью увеличения подземной части зданий на площадь, 
необходимую для размещения подземного паркинга) и предоставлением инвестору в порядке, ус
тановленном законодательством, земельного участка, образованного посредством объединения 
земельных участков, ранее предоставленных инвестору в аренду для целей строительства объек
тов, при условии оплаты инвестором ЗАО «Мосинвестстрой» в 10-дневный срок задолженности 
по пени за несвоевременное перечисление средств в бюджет города Москвы с даты подписания 
настоящего протокола заседания Комиссии.

2. Оглоблиной М.Е. в срок до 30.09.2011 подготовить и обеспечить согласование с инвесто
ром проекта соответствующего дополнительного соглашения к инвестиционному контракту и 
проекта правового акта Правительства Москвы.



3. Шаронову А.В. в 14-дневный срок с даты исполнения п.2 обеспечить согласование с орга
нами 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 Пра
вительства Москвы обеспечить подписание дополнительного соглашения к инвестиционному кон
тракту.

5. Браздниковой Г.П. обеспечить оформление договора аренды земельного участка, образо
ванного посредством объединения земельных участков, ранее предоставленных инвестору для 
строительства объектов.

11. О прекращ ении реализации инвестиционного проекта по адресу: Таганский район -  
кварталы  1875.1898 и Пресненский район -  кварталы  2404,24051 ЩАО).

Принять к сведению информацию:
Байдакова С.Л.:
- о ходе и условиях реализации рассматриваемого инвестиционного проекта;
- о предусмотренных инвестиционным контрактом условиях распределения площадей;
- о текущем состоянии строительных площадок;
- о переуступке прав и обязанностей по строительству объекта по адресу: Ковров пер., вл.17 

от ГУП «УРиРУО» к ООО «Квадро-Инвест»;
- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается исклю

чить из инвестконтракта обязательства по строительству объектов по адресам: ул. 1905 года, корп. 
10,11,12; Ковров пер., вл.17;

- о предложении в дальнейшем использовать свободный от застройки земельный участок по 
адресу Ковров пер., вл.17 для размещения в надземной части продовольственного магазина, в под
земной части -  объекта гаражного назначения;

- о строительстве пристройки к жилому дому по адресу: ул. Рабочая, 19/23, о наличии у объ
екта признаков самовольного строительства, о несоответствии построенного объекта заключению 
Мосгосэкспертизы по проектной документации, о целесообразности размещения в объекте Центра 
обслуживания населения, о строительной готовности объекта на 80%;

- о завершении строительством объекта по адресу ул. Рабочая, 33-37, целесообразности 
оформления акта о результатах частичной реализации в отношении соответствующего объекта.

Приняты решения:
1. Согласиться с исключением из предмета инвестиционного контракта от 07.12.1995 № 6.7- 

1342/рн-1,2 (реестровый № 13-000016-5001-0012-00001-98) обязательств по строительству объек
тов по адресам: ул. 1905 года, корп. 10,11,12; Ковров пер., вл.17, с прекращением договора аренды 
земельного участка от 17.05.2006 № М-01-513393 путем направления арендатору уведомления об 
отказе от договора аренды

2. Оглоблиной М.Е.:
2.1. в срок до 30.09.2011 подготовить и обеспечить согласование с инвесторами ГУП «УРи

РУО» и ООО «Квадро-Инвест» соответствующих проекта правового акта Правительства Москвы, 
проекта дополнительного соглашения к инвестиционному контракту, предусматривающего ис
ключение из его условий обязательств по строительству соответствующих объектов (п.1).

2.2. в случае отказа инвесторов от подписания соответствующего дополнительного соглаше
ния к инвестиционному контракту или не получения ответа от инвесторов в 30-дневный срок, 
подготовить и направить в срок до 30.10.2011 исковое заявление в суд об исключении из предме
та инвестиционного контракта обязательств по строительству объектов по адресам: ул. 1905 года, 
корп. 10,11,12; Ковров пер., вл.17.

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



4. Шаронову А.В. в 14-дневный срок с даты издания соответствующего правового акта Пра
вительства Москвы (вступления в силу судебного решения) обеспечить подписание дополнитель
ного соглашения об исключении из предмета инвестиционного контракта обязательств по строи
тельству объектов по адресам: ул. 1905 года, корп. 10,11,12; Ковров пер., вл.17.

5. М.Ш. Хуснуллину в срок до 30.09.2011 рассмотреть на Городской комиссии по самоволь
ному строительству вопрос строительства нежилой пристройки к жилому дому по адресу: ул. Ра
бочая, вл. 19-23 в целях возможного ввода в эксплуатацию соответствующего объекта.

6. Браздниковой Г.П. в срок до 30.09.2011 направить арендатору уведомление об отказе от 
договора аренды земельного участка от 17.05.2006 № М-01-513393.

12. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: Погодинская ул., 
вл. 4 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Оглоблиной М.Е.:
- о ранее принятом Комиссией решении по вопросу дальнейшей реализации инвестиционно

го проекта по адресу: Погодинская ул., вл. 4;
- об условиях инвестиционного контракта в части строительства инженерных коммуникаций, 

согласно которым платеж в бюджет города уменьшается на стоимость инженерных сетей, подле
жащих оформлению в собственность города;

- о наличии заключения Мосгосэкспертизы по строительству инженерных сетей в рамках ре
ализации инвестиционного проекта;

- о необходимости подписания разделительного протокола по источникам финансирования 
затрат на строительство инженерных сетей;

- о возможности урегулирования взаиморасчетов между сторонами инвестиционного кон
тракта после подписания разделительного протокола по источникам финансирования и затрат;

- о целесообразности продления срока реализации инвестиционного проекта дополнительно 
сроком на полгода;

- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается устано
вить срок перечисления инвестором в бюджет города денежного эквивалента доли города, про
длить срок реализации 2-го этапа инвестиционного проекта, а также согласиться с установлением 
предельного размера подлежащих компенсации инвестору затрат на проектирование и строитель
ство инженерных коммуникаций и оплаты за технологическое присоединение к распределитель
ным сетям в размере не более 715 257 590 руб., с определением фактической суммы подлежащих 
компенсации затрат на основании разделительного протокола по источником финансирования за
трат, подготовленного в соответствии с постановлением Правительства Москвы 815-ПП.

Приняты решения:
1. Согласиться:
- с установлением инвестору срока исполнения обязательств по перечислению в бюджет го

рода Москвы денежного эквивалента доли города - до 30.06.2013;
- с учетом заключения Мосгосэкспертизы от 19 мая 2009 года № 58-9/09МГЭ, согласиться с 

установлением предельного размера подлежащих компенсации инвестору затрат на проектирова
ние и строительство инженерных коммуникаций и оплаты за технологическое присоединение к 
распределительным сетям в размере не более 715 257 590 руб., с определением фактической сум
мы подлежащих компенсации затрат на основании разделительного протокола по источником фи
нансирования затрат, подготовленного в соответствии с постановлением Правительства Москвы 
от 30.09.2003 № 815-ПП;

- с продлением инвестору срока исполнения обязательств по II этапу инвестиционного кон
тракта до 30.06.2013 без применения к инвестору штрафных санкций с учетом положений поста
новления Правительства Москвы от 26.04.2011 № 150-ПП.



2. Оглоблиной М.Е. в срок до 15.09.2011 подготовить и обеспечить согласование с инвесто
ром проекта правового акта Правительства Москвы и проекта дополнительного соглашения к ин
вестиционному контракту, подготовленных в том числе с учетом ранее принятых Комиссией ре
шений (подпункты 2-5 пункта 7 протокола заседания Градостроительно-земельной Комиссии го
рода Москвы от 17.02.2011 № 12).

3. Шаронову А.В. в 7-дневный срок с даты выполнения п. 2 обеспечить согласование с орга
нами исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и Правительства 
Москвы проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы.

4. Шаронову А.В. в 7-дневный срок с даты издания правового акта Правительства Москвы 
обеспечить подписание соответствующего дополнительного соглашения к инвестиционному кон
тракту.

5. Браздниковой Г.П. в срок до 30.09.2011 совместно с ЗАО «СК Донстрой» обеспечить по
становку на кадастровый учет земельного участка по адресу: ул. Погодинская, вл. 4 в соответствии 
с проектом межевания квартала № 537 района Хамовники.

6. Браздниковой Г.П. в 7-дневный срок с даты издания правового акта Правительства Моск
вы и выполнения п. 5 внести соответствующие изменения в договор аренды земельного участка от
19.06.2008 № М-01-514967 в части продления срока действия договора аренды до 30.06.2013 и из
менения лица на стороне арендатора с ТСЖ «Аввалон» на ЗАО «СК Донстрой» с учетом ранее 
принятых Комиссией решений (пункт 7 протокола заседания Градостроительно-земельной Комис
сии города Москвы от 17.02.2011 № 12).

13. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: Введенского 
ул., вл. 13А (ЮЗАОГ

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением инвестору ООО «РАДОНЕЖ АС» срока исполнения обяза

тельств по строительству магазина «шаговой доступности» до 31.12.2012 с внесением соответст
вующих изменений в условия договора аренды земельного участка от 17.03.2009 № М-06-030640.

2. Браздниковой Г.П. в срок до 15.09.2011 подготовить и направить заместителю Мэра Мо
сквы в Правительстве Москвы Хуснуллину М.Ш. проект дополнительного соглашения к договору 
аренды земельного участка.

3. Хуснуллину М.Ш .:
3.1. в срок до 30.09.2011 подготовить и согласовать с арендатором земельного участка проект 

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

3.2. в срок до 15.10.2011 обеспечить согласование с органами исполнительной власти города 
Москвы проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы и проекта дополни
тельного соглашения к договору аренды земельного участка и внесение на рассмотрение Мэра и 
Правительства Москвы проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы.

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

14. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу:________________ ул.
Летняя, вл. 98 (C3AQ1.

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением инвестору ЗАО «САТУРН-А» срока исполнения обязательств 

по строительству многофункционального торгово-развлекательного комплекса до 31.12.2012 с 
применением к арендатору земельного участка -  ЗАО «САТУРН-А» штрафных санкций по дого
вору аренды земельного участка за нарушение срока строительства объекта и изменением, после 
их оплаты, условий договора аренды земельного участка от 13.05.2003 № М-08-020130.



2. Браздниковой Г.П.:
2.1. в срок до 30.09.2011 обеспечить оплату арендатором штрафных санкций либо организо

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

2.2. в 14-дневный срок с даты оплаты арендатором штрафных санкций подготовить и напра
вить заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы Хуснуллину М.Ш. проект дополнитель
ного соглашения к договору аренды земельного участка.

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

проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы и проекта дополнительного со
глашения к договору аренды земельного участка;

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

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

15. О завершении реализации инвестиционного проекта по адресу:_______________ мкр.
8Б района Митино (СЗАО).

Принять к сведению информацию:
Дамурчиева В.Н.:
- о заключении с инвестором в 2002 г. инвестиционного контракта со сроком завершения ре

ализации инвестиционного проекта до 2008 г.;
- об осуществлении инвестором строительства 15 жилых домов с нежилыми помещениями 

(встроенно-пристроенные, автостоянки, детский сад, школа, магазин);
- о наличии объектов, не начатых строительством (гараж-стоянки - корпуса 16А, Б, 16В и 

корпус 19 (кафе);
- об оформлении актов о результатах частичной реализации инвестиционного проекта в части 

нежилой площади и площади машиномест по всем построенным корпусам, за исключением пло
щади автостоянки по адресу: мкр. 8Б района Митино, корпус 10;

- о наличии взаимной задолженности сторон по инвестиционному контракту (долг Админи
страции -  495 кв. м полезной нежилой площади, долг инвестора -  605 кв. м (30 боксов) и 153 кв.м. 
(7 машиномест));

- о необходимости урегулирования взаимных обязательств сторон;
- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается согла

ситься с завершением реализации инвестиционного проекта на выполненном объеме работ, с по
ручениями Департаменту имущества города Москвы обеспечить проведение оценки рыночной 
стоимости 1 кв. м нежилой площади и 1 кв. м автостоянки, префектуре СЗАО г. Москвы подгото
вить проект Акта о результатах частичной реализации инвестиционного проекта, Департаменту 
экономической политики и развития города Москвы обеспечить подготовку соответствующего 
проекта правового акта Правительства Москвы.

Приняты решения:
1. Согласиться с завершением реализации инвестиционного контракта от 21.05.2002 

№ ДЖП.02.СЗА0.00338 (реестровый № 13-000037-5801-0001-00001-02) на выполненном объеме 
работ с проведением взаиморасчетов между администрацией и инвестором по взаимной задол
женности в денежном выражении по рыночной стоимости соответствующих площадей на основа
нии оформленных актов о результатах частичной реализации инвестиционного проекта, с оформ
лением акта о результатах частичной реализации инвестиционного проекта в части объекта по ад



ресу: ул. Рословка, д.10, корп. 3 (встроено-пристроенная автостоянка) и оформлением дополни
тельного соглашения о завершении реализации инвестиционного контракта и прекращением 
дальнейших обязательств сторон.

2. Сергуниной Н.А. в срок до 30.09.2011 провести оценку рыночной стоимости 1 кв.м, нежи
лых помещений, являющихся задолженностью Администрации (акт о результатах частичной реа
лизации в части строительства нежилых помещений в объекте по адресу: Митино, мкр. 8Б, 
корп.20) и рыночной стоимости 30 боксов и 7 машиномест, являющихся задолженностью инве
стора и направить копию отчета об оценке в Департамент экономической политики и развития го
рода Москвы.

3. Дамурчиеву В.Н. в срок до 30.09.2011 подготовить и обеспечить согласование с органами 
исполнительной власти города Москвы проекта акта о результатах реализации инвестиционного 
проекта в части объекта по адресу: ул. Рословка, д.10, корп. 3 (встроено-пристроенная автостоян
ка).

4. Оглоблиной М.Е. в 30-дневный срок с даты выполнения п.2 и п.З подготовить и обеспечить 
согласование с инвестором проекта дополнительного соглашения о завершении реализации инве
стиционного контракта и прекращением дальнейших обязательств сторон.

5. Шаронову А.В. в 14-дневный срок с даты выполнения п. 4 обеспечить согласование с орга
нами исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и Правительства 
Москвы проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы.

6. Шаронову А.В. в 14-дневный срок с даты издания правового акта Правительства Москвы 
обеспечить подписание соответствующего дополнительного соглашения к инвестиционному кон
тракту (п.4) и акта о результатах реализации инвестиционного проекта в части объекта по адресу: 
ул. Рословка, д.10, корп. 3 (п.З).

16. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу:___________ ул.
Мироновская, вл. 27 (ВАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением инвестору ООО «Эскарто» срока 

исполнения обязательств по строительству и вводу в эксплуатацию объекта до 31.03.2012 без 
применения штрафных санкций с учетом положений постановления Правительства Москвы от
26.04.2011 № 150-ПП, с внесением соответствующих изменений в условия инвестиционного кон
тракта от 25.04.2006 (реестровый № 13-050833-5301-0013-00000-06) и договора аренды земельного 
участка от 26.01.2007 № М-03-507989 .

2. Оглоблиной М.Е. в срок до 30.09.2011 подготовить и обеспечить согласование с инвесто
ром проекта правового акта Правительства Москвы и проекта дополнительного соглашения к ин
вестиционному контракту.

3. Шаронову А.В. в 14-дневный срок с даты выполнения п. 2 обеспечить согласование с ор
ганами 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 правового акта Правительства Москвы 
обеспечить подписание соответствующего дополнительного соглашения к инвестиционному кон
тракту.

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

17. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу; мкр. 4-5 района 
Измайлово (ВАО).



Приняты решения:
1. Согласиться с продлением инвестору ОАО «Центр-Инвест» и соинвестору ЗАО «Инве

стиционное агентство «Велес» срока исполнения обязательств по строительству и вводу в экс
плуатацию объекта по адресу ул. 5-я Парковая, д. 9/25 до 31.12.2012 без применения штрафных 
санкций с учетом положений постановления Правительства Москвы от 26.04.2011 № 150-ПП, с 
исключением из инвестиционного контракта от 27.06.2001 № ДМЖ.01.ВАО.00273 (реестровый № 
13-000021-5301-0013-00001-01) обязательств по строительству жилого дома по адресу: ул. 4-я 
Парковая, д. 10, с внесением соответствующих изменений в инвестиционный контракт и договор 
аренды земельного участка от 04.09.2008 № М-03-508587.

2 Оглоблиной М.Е. в срок до 30.09.2011 подготовить и обеспечить согласование с инвесто
ром проекта правового акта Правительства Москвы и проекта дополнительного соглашения к ин
вестиционному контракту.

3. Шаронову А.В. в 14-дневный срок с даты выполнения п. 2 обеспечить согласование с ор
ганами 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 правового акта Правительства Москвы 
обеспечить подписание соответствующего дополнительного соглашения к инвестиционному кон
тракту.

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

18. Об изменении условий реализации инвестиционного проекта по адресу: Погонный 
пр., д. 1. Мясниковская ул., д. 2, стр. 1 ,2,3, Милионная ул., д. 15, кор. 1 (ВАО).

Принять к сведению информацию:
Оглоблиной М.Е.:
- о необходимости уточнения и дополнения ранее принятого Комиссией решения в отноше

нии рассматриваемого инвестиционного проекта в части компенсации инвестором городу в де
нежном выражении стоимости ФОК, не планируемого к строительству;

- об урегулировании между структурными подразделениями Правительства Москвы разно
гласий в части способа расчета компенсации городу за не построенный ФОК;

- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается согла
ситься с компенсацией городу за не построенный ФОК на основании сводного сметного расчета.

Приняты решения:
1. Согласиться:
- с  исключением из предмета инвестиционного контракта от 24.01.2008 (реестровый № 13- 

003653-5301-0013-00001-08) обязательств сторон по проектированию и строительству физкуль
турно-оздоровительного комплекса (Объект № 2) и отселению жилых домов и с включением в ин
вестиционный контракт обязательств инвестора по перечислению в бюджет города Москвы де
нежных средств в размере стоимости строительства физкультурно-оздоровительного комплекса 
площадью 6000 кв.м по аналогичному типовому проекту на основании сводного сметного расчета;

- с продлением инвестору срока исполнения обязательств по строительству Объекта № 1 до
15.11.2013 без применения штрафных санкций с учетом положений постановления Правительства 
Москвы от 26.04.2011 № 150-ПП.

2. Оглоблиной М.Е. в срок до 15.09.2011 подготовить и обеспечить согласование с инвесто
ром проекта правового акта Правительства Москвы и проекта дополнительного соглашения к ин
вестиционному контракту, подготовленных в том числе с учетом ранее принятых Комиссией ре
шений (подпункты 3-6 пункта 45 протокола заседания Градостроительно-земельной Комиссии го
рода Москвы от 03.03.2011 № 13).



3. Шаронову А.В. в 7-дневный срок с даты выполнения п. 2 обеспечить согласование с орга
нами исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и Правительства 
Москвы проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы.

4. Шаронову А.В. в 7-дневный срок с даты издания правового акта Правительства Москвы 
обеспечить подписание соответствующего дополнительного соглашения к инвестиционному кон
тракту.

19. О завершении реализации инвестиционного проекта по адресу: 2-й Котляковский 
пер., вл. 1 (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Смолеевского Г.В.:
- о дополнительной проработке вопроса на основании ранее принятого Комиссией решения;
- об обеспеченности объекта парковочными местами в соответствии с проектным решением 

(298 машиномест);
- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается завер

шить инвестиционный контракт с применением к инвестору штрафных санкций за несвоевремен
ное перечисление в бюджет города денежной компенсации, а также за нарушение срока ввода 
двух объектов в эксплуатацию.

Приняты решения:
1. Согласиться с завершением реализации инвестиционного контракта от 02.02.2010 (реест

ровый № 11-010133-5501-0148-00001-10) с применением к инвестору ЗАО «Москворецкое» 
штрафных санкций за 2 месяца за несвоевременный ввод в эксплуатацию корпусов № 2 и № 7 в 
размере рыночной стоимости 2% общей площади указанных объектов, подлежащей оформлению в 
собственность инвестора за каждый полный календарный месяц просрочки, а также с применени
ем санкций за несвоевременное перечисление денежных средств в бюджет города.

2. Сергуниной Н.А. в срок до 30.09.2011 провести оценку рыночной стоимости соответст
вующих площадей (п.1) и направить в префектуру Южного административного округа города 
Москвы копию отчета об оценке рыночной стоимости.

3. Смолеевскому Г.В.:
3.1. в месячный срок с даты выполнения п. 2 обеспечить подготовку и согласование с инве

стором и органами исполнительной власти города Москвы проекта акта о результатах реализации 
инвестиционного проекта.

3.2 в случае отказа инвестора от подписания соответствующего проекта акта о результатах 
реализации инвестиционного проекта или не получения ответа в 30-дневный срок с момента на
правления соответствующего обращения направить проект акта о результатах реализации инве
стиционного проекта, согласованный органами исполнительной власти города Москвы, замести
телю Мэра Москвы в Правительстве Москвы Шаронову А.В. для оформления в одностороннем 
порядке.

4. Шаронову А.В. в 14-дневный срок с даты выполнения п.З обеспечить подписание и учет
ную регистрацию в ЕАИСТ Акта о результатах реализации инвестиционного проекта.

5. Смолеевскому Г.В. в случае утверждения Акта о результатах реализации инвестиционно
го проекта в одностороннем порядке, в 30-дневный срок с даты выполнения п. 4 обратиться с ис
ком в суд об обязании инвестора подписать Акт о результатах реализации инвестиционного про
екта и о взыскании с инвестора денежных средств, определенных в соответствии с п.1 и п.2.

20. О предоставлении земельного участка для целей строительства по адресу: ул. Пес
чаная, вл. 10 (САО).



Принять к сведению информацию: 
Силкина В.Н.
- о причинах нарушения срока реализации инвестиционного проекта строительства жилого 

комплекса, связанных с протестами жителей и отсутствием оформленных земельно-правовых от
ношений на земельный участок для целей строительства;

- об обращении инвестора в суд с иском об обязании Правительства Москвы заключить дого
вор аренды земельного участка;

- об удовлетворении исковых требований инвестора в трех инстанциях, наличии исполни
тельного листа о заключении договора аренды земельного участка на период строительства объек
та;

- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается офор
мить договор аренды земельного участка, вопрос оформления ГПЗУ рассмотреть дополнительно;

- о целесообразности проведения публичных слушаний по проекту ГПЗУ не ранее конца 
марта 2012 г.

Кузьмина А.В.: о необходимости дополнительной проработки параметров застройки рас
сматриваемого земельного участка.

Приняты решения:
1. С учетом решения Арбитражного суда города Москвы от 15.02.2011 № А40-139467/10- 

21-907, постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 03.05.2011 № 09АП- 
6972/2011 и исполнительного листа от 23.05.2011, согласиться с дальнейшей реализацией инве
стиционного проекта и с оформлением договора аренды земельного участка для строительства 
жилого дома.

2. Браздниковой Г.П. в срок до 30.09.2011 обеспечить оформление договора аренды зе
мельного участка.

3. Кузьмину А.В. в срок до 31.03.2012 проработать вопрос градостроительных параметров 
возможного к строительству объекта и подготовить проект ГПЗУ для рассмотрения Комиссией.

21. Об изменении у с л о в и й  реализации инвестиционного проекта по адресу: ул. Куусе- 
нина, д. 21А, ул. Зорге, вл. 19, ул. Неглинная, д. 29/14 /САО/ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Силкина В.Н.:
- о реализации инвестиционных проектов, предусматривающих:
1) строительство Центра реабилитации слепых с комплексом жилых и общественных поме

щений по адресу: ул. Куусинена, д. 21А /Объект 1);
2) строительство многоуровневой парковки с офисно-торговыми помещениями по адресу: 

ул. Зорге, вл. 19 /Объект 2);
3) финансирование проектирования, реставрации и строительства нового здания ГУК Мос

ковского театра «Школа современной пьесы» по адресу: ул. Неглинная, д. 29/14 /Объект 3):
- о предусмотренном дополнительными соглашениями к инвестиционным контрактам обяза

тельстве инвестора по финансированию начальной стадии строительства театра;
- о частичном выполнении инвестором обязательств по финансированию строительства теат

ра;
- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается согла

ситься с исключением из предмета инвестиционного контракта строительства театра, оформлени
ем акта о результатах частичной реализации инвестиционного проекта, продлением срока реали
зации инвестиционного проекта на один год с применением штрафных санкций к инвестору;

- о предложении префектуры дополнительно проработать вопрос применения штрафных 
санкций к инвестору в связи несоответствием функционального назначения строящегося объекта 
по адресу: ул. Зорге, вл. 19 по инвестиционному контракту и согласованной проектной докумен
тации на строительство объекта.



Оглоблиной М.Е.: о несоответствии строящегося объекта по адресу: ул. Зорге, вл. 19 предме
ту инвестиционного контракта;

- о целесообразности исключения из инвестиционного контракта обязательств по строитель
ству театра с компенсацией инвестору затрат на строительство театра и с одновременный оформ
лением в собственность города 100% площади объекта по адресу: ул. Зорге, вл. 19 (учитывая ком
пенсационный характер указанного объекта).

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Шаронову А.В. в срок до 30.09.2011 дополнительно рассмотреть на Рабочей группе и под

готовить предложения по вопросу дальнейшей реализации инвестиционного контракта.

22. Об оформлении акта о результатах реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Гранатный пер., д. 6 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Байдакова С.Л.: о рассмотрении на Рабочей группе системного вопроса оформления в собст

венность города инженерных сетей, по результатам которого предлагается поручить префектуре 
на основании заключения экспертизы по проекту строительства объекта подготовить перечень 
объектов коммунального и инженерного назначения, подлежащих оформлению в собственность 
города и направить на согласование в структурные подразделения Правительства Москвы.

Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением акта о результатах реализации инвестиционного проекта по 

сгроигельсшужилого дома по адресу: Гранатный пер., д. 6 (инвестиционный контракт от 17.05.2007 
реестровый № 13-100168-5001-0012-00000-07).

2. Мосгосстройнадзору в срок до 15.09.2011 направить в префектуру ЦАО документы, со
держащие описание объектов инженерного и коммунального назначения, построенных в рамках 
реализации инвестиционного проекта.

3. Байдакову С.Л. на основании документов, представленных Мосгосстройнадзором соста
вить и в срок до 30.09.2011 направить на согласование ДЖКХиБ и ДепТЭХ перечни объектов ин
женерного и коммунального назначения, подлежащих оформлению в собственность города Моск
вы и инвестора.

4. ДЖКХиБ, ДепТЭХ в срок до 15.10.2011 подготовить и направить в Префектуру ЦАО за
ключения о подлежащих оформлению в собственность города и инвестора объектах инженерного 
и коммунального назначения.

5. Байдакову С.Л. включить в проект акта о результатах реализации инвестиционного проект пере
чень объектов инженерного и коммунального назначения, подлежащих оформлению в собствен
ность города, и направить доработанный проект акта в Тендерный комитет с копиями заключений 
ДЖКХиБ и ДепТЭХ.

6. Тендерному комитету обеспечить направление на подпись А.В.Шаронову и проведение 
учетной регистрации доработанного проекта акта.

23. Об оформлении акта о результатах реализации инвестиционного проекта по адресу: 
ул. Николоямская, д. 36/7, стр. 1. д. 34, стр. 1 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:



Байдакова С.Л.: о рассмотрении на Рабочей группе системного вопроса оформления в собст
венность города инженерных сетей, по результатам которого предлагается поручить префектуре 
на основании заключения экспертизы по проекту строительства объекта подготовить перечень 
объектов коммунального и инженерного назначения, подлежащих оформлению в собственность 
города и направить на согласование в структурные подразделения Правительства Москвы.

Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением акта о результатах реализации инвестиционного проекта по 

адресу: ул. Николоямская, д. 36/7, стр. 1, д. 34, стр. 1 (инвестиционный контракт от 16.05.2008 рее
стровый № 12-041406-5001-0012-00000-08).

2. Мосгосстройнадзору в срок до 15.09.2011 направить в префектуру ЦАО документы, со
держащие описание объектов инженерного и коммунального назначения, построенных в рамках 
реализации инвестиционного проекта.

3. Байдакову С.Л. на основании документов, представленных Мосгосстройнадзором соста
вить и в срок до 30.09.2011 направить на согласование ДЖКХиБ и ДепТЭХ перечни объектов ин
женерного и коммунального назначения, подлежащих оформлению в собственность города Моск
вы и инвестора.

4. ДЖКХиБ, ДепТЭХ в срок до 15.10.2011 подготовить и направить в Префектуру ЦАО за
ключения о подлежащих оформлению в собственность города и инвестора объектах инженерного 
и коммунального назначения.

5. Байдакову С.Л. включить в проект акта о результатах реализации инвестиционного проек
та перечень объектов инженерного и коммунального назначения, подлежащих оформлению в соб
ственность города, и направить доработанный проект акта в Тендерный комитет с копиями заклю
чений ДЖКХиБ и ДепТЭХ.

6. Тендерному комитету обеспечить направление на подпись А.В.Шаронову и проведение 
учетной регистрации доработанного проекта акта.

24. Об оформлении акта о результатах реализации инвестиционного проекта по адресу: 
3-й Павловский пер., д. 2, стр. 1, 2.3 (ТОАО).

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

административного здания, вводе объекта в эксплуатацию;
- о необходимости оформления акта о результатах реализации инвестиционного проекта.

Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением акта о результатах реализации инвестиционного проекта по 

адресу: 3-й Павловский пер., д. 2, стр. 1, 2, 3 (инвестиционный контракт от 26.04.2005 реестровый 
№ 12-011829-5501 -0148-00001-05).

2. Мосгосстройнадзору в срок до 15.09.2011 направить в префектуру ЮАО документы, со
держащие описание объектов инженерного и коммунального назначения, построенных в рамках 
реализации инвестиционного проекта.

3. Смолеевскому Г.В. на основании документов, представленных Мосгосстройнадзором со
ставить и в срок до 30.09.2011 направить на согласование ДЖКХиБ и ДепТЭХ перечни объектов 
инженерного и коммунального назначения, подлежащих оформлению в собственность города Мо
сквы и инвестора.

4. ДЖКХиБ, ДепТЭХ в срок до 15.10.2011 подготовить и направить в Префектуру ЮАО за
ключения о подлежащих оформлению в собственность города и инвестора объектах инженерного 
и коммунального назначения.

5. Смолеевскому Г.В. включить в проект акта о результатах реализации инвестиционного 
проекта перечень объектов инженерного и коммунального назначения, подлежащих оформлению



в собственность города, и направить доработанный проект акта в Тендерный комитет с копиями 
заключений ДЖКХиБ и ДепТЭХ.

6. Тендерному комитету обеспечить направление на подпись А.В.Шаронову и проведение 
учетной регистрации доработанного проекта акта.

25. О полписании пополнения к акту о результатах частичной реализации инвестици
онного проекта по адресу: ул. Твардовского, вл. 14, кор. 4, кор. 5 (СЗАОТ

Принять к сведению информацию:
Дамурчиева В.Н.:
- о необходимости устранения технической ошибки в документах БТИ в перечне полезной

нежилой площади объекта по адресу: ул. Твардовского, вл. 14, корп.5 (в АЧР ука
зан этаж - подвал, по факту этаж - подвал 3) и в размере общей площади полезной нежилой пло
щади (590,8 кв. м, вместо 590,9 кв. м) при подписании акта о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта, необходимости подписания соответствующего дополнения к акту;

- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается согла
ситься с подписанием соответствующего дополнения к акту о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта.

Приняты решения:
1. Согласиться с подписанием дополнения к акту о результатах частичной реализации инве

стиционного проекта по инвестиционному контракту от 09.10.2001 №ДМЖ.01.СЗАО.00288 (рее
стровый № 13-000090-5801-0001-00001-01).

2. Шаронову А.В. в срок до 30.09.2011 обеспечить оформление, подписание и учетную реги
страцию в ЕАИСТ дополнения к Акту от 19.04.2010 о результатах частичной реализации инвести
ционного проекта в части строительства жилых домов со встроенными нежилыми помещениями 
по адресу: ул. Твардовского, д. 12, корп. 1 (строит, адрес: ул. Твардовского, вл. 14, корп. 4) , ул. 
Твардовского, д. 12 (строит, адрес: ул. Твардовского, вл. 14, корп. 5).

26. Об оформлении акта о результатах частичной реализации инвестиционного проекта 
по адресу: квартал 22-23 Новых Черемушек, кор. 6 (ЮЗАО).

Принять к сведению информацию:
Челытпева А .В.:
- о завершении строительства объекта, необходимости оформления акта о результатах час

тичной реализации инвестиционного проекта в части нежилых помещений жилого дома (корп.6) и 
отдельно стоящего нежилого здания с подземной автостоянкой (корп.бА);

- о необходимости оценки рыночной стоимости 20% машиномест и площадей общего поль
зования подземного гаража-стоянки жилого дома (корпус 6);

- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается согла
ситься с оформлением акта о результатах частичной реализации инвестиционного проекта с опла
той в бюджет города Москвы рыночной стоимости 20% машиномест и площадей общего пользо
вания подземного гаража-стоянки жилого дома (корпус 6).

Приняты решения:
1. Согласиться оформлением акта о результатах частичной реализации инвестиционного 

проекта в части нежилых помещений жилого дома (квартал 22-23 Новых Черемушек корп.6) и от
дельно стоящего нежилого здания с подземной автостоянкой (квартал 22-23 Новых Черемушек 
корп.бА), с оплатой в бюджет города Москвы рыночной стоимости 20% машиномест и площадей 
общего пользования подземного гаража-стоянки жилого дома (корпус 6) в соответствии с усло
виями инвестиционного контракта от 25.02.2003 (реестровый № 13-001814-5601-0026-00001-03).



2. Сергуниной Н.А. в срок до 30.09.2011 обеспечить проведение оценки рыночной стоимо
сти 20% машиномест и площадей общего пользования подземного гаража-стоянки жилого дома 
(квартал 22-23 Новых Черемушек корпус 6) и направить отчет об оценке рыночной стоимости в 
Префектуру ЮЗАО.

3. Оглоблиной М.Е. в 30-дневный срок с даты выполнения п. 2 с учетом отчета об оценке, 
подготовленного Департаментом имущества города Москвы, подготовить и обеспечить согласо
вание с инвестором проекта дополнительного соглашения к инвестиционному контракту и проек
та соответствующего правового акта Правительства Москвы (п.1);

4. Шаронову А.В. в 14-дневный срок с даты исполнения п.З подготовить, согласовать с ор
ганами исполнительной власти города Москвы и внести на рассмотрение Мэра и Правительства 
Москвы проект правового акта Правительства Москвы.

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

6. Челышеву А.В. в 30-дневный срок с даты выполнения и.5 подготовить, обеспечить со
гласование с органами исполнительной власти города Москвы и направить заместителю Мэра Мо
сквы в Правительстве Москвы А.В. Шаронову проект акта о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта.

7. Шаронову А.В. в 14-дневный срок с даты выполнения п.6 обеспечить оформление акта о 
результатах частичной реализации инвестиционного проекта.

27. Об изменении цели предоставления земельного участка по адресу; Крымский тупик, 
Д. 8 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Байдакова С.Л.:
- об обращении собственника объекта недвижимого имущества с предложением об измене

нии цели предоставления земельного участка на реконструкцию существующего здания;
- о расположении земельного участка в охранной зоне объекта культурного наследия (памят

ника истории и культуры) «Церковь Ивана Воина»;
- о возражении жителей против реконструкции здания;
- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается отказать 

в изменении цели предоставления земельного участка.

Приняты решения:
1. Согласиться с нецелесообразностью изменения цели предоставления земельного участка 

по адресу: Крымский тупик, д. 8 на реконструкцию административного здания с пристройкой в 
целях размещения объекта медиа-организаций с учебными помещениями.

2. Браздниковой Г.П. в срок до 15.09.2011 уведомить правообладателя земельного участка о 
принятом решении.

2. Кузьмину А.В. в срок до 30.09.2011 аннулировать градостроительный план земельного 
участка от 07.05.2010 № RU77-224000-001636.

3. Кибовскому А.В. в срок до 30.09.2011 подготовить проект правового акта Правительства 
Москвы о внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 02.02.2010 № 71-ПП в 
части уменьшения предельно допустимых параметров строительства на рассматриваемом земель
ном участке.

28. Об объединении земельных участков для целей строительства по адресу: 
мкр. 9 Панфиловского района (р-н Старое Крюково) (ЗелАО).

Принять к сведению информацию: 
Браздниковой Г.П.:



- о наличии заключенных договоров аренды земельных участков с ГОУ ДОДСН СДЮС- 
ШОР №112 «Спутник»;

- о целесообразности объединения смежных земельных участков для последующего строи
тельства ФОК, финансируемого за счет средств Адресной инвестиционной программы города Мо
сквы.

Приняты решения:
1. Согласиться с объединением смежных земельных участков по адресу: мкр. 9 Панфилов

ского района (р-н Старое Крюково) для последующего строительства ФОК, финансируемого за 
счет средств Адресной инвестиционной программы города Москвы.

2. Браздниковой Г.П.:
2.1. в срок до 15.09.2011 обеспечить расторжение по соглашению сторон договоров аренды 

земельных участков от 13.04.1998 № М-10-011185 и от 09.03.2005 № М-10-504900 по адресу: Зе
леноград, мкр. 9, Панфиловского р-на.

2.2. в двухмесячный срок с даты выполнения п. 2.1 обеспечить объединение земельных уча
стков и постановку образованного в результате объединения земельного участка на государствен
ный кадастровый учет.

29. О строительстве храма на земельном участке по адресу: Марьинский парк, пересе
чение ул. Белореченксой и ул. Перерва (ТОВАР).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о предложении по строительству храма на рассматриваемом земельном участке;
- о целесообразности выдачи двух ГПЗУ: 1) для строительства храма, 2) для благоустройства 

прилегающей территории;
- об отсутствии возражений жителей против строительства объекта.религиозного назначения.

Приняты решения:
1. Зотову В.Б. в срок до 15.09.2011 проинформировать заявителя о необходимости оформ

ления в установленном порядке Градостроительного плана земельного участка в целях определе
ния возможных параметров градостроительного развития земельного участка.

2. Бочкареву А.Ю., Зотову В.Б. в срок до 31.12.2011 обеспечить вывод (перенос) отстойно
разворотной площадки городского общественного транспорта за пределы земельного участка.

3. Согласиться с продлением Местной религиозной организации православного прихода 
храма Воскресения срока проведения проектно-изыскательских работ до 31.12.2012 с изменением 
условий договора безвозмездного срочного пользования земельным участком от 14.09.2010 № М-
04-605499 в части продления срока его действия.

4. Браздниковой Г.П. в срок до 15.09.2011 подготовить и направить заместителю Мэра Мо
сквы в Правительстве Москвы Хуснуллину М.Ш. проект дополнительного соглашения к договору 
безвозмездного срочного пользования земельным участком.

5. Хуснуллину М.Ш.:
5.1. в 30-дневный срок с даты выполнения п. 4 подготовить и согласовать с землепользова

телем проект соответствующего правового акта Правительства Москвы и проект дополнительного 
соглашения к договору безвозмездного срочного пользования земельным участком;

5.2. в 14-дневный срок с даты выполнения п. 5.1 обеспечить согласование с органами ис
полнительной власти города Москвы проекта соответствующего правового акта Правительства 
Москвы и проекта дополнительного соглашения к договору безвозмездного срочного пользования 
земельным участком и внесение на рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта правово
го акта Правительства Москвы.



30. О строительстве храма по адресу 1-я Вольская ул., вл. 2 (ЮВАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о предложении по строительству храма на рассматриваемом земельном участке;
- об отсутствии возражений жителей против строительства объекта религиозного назначения.

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением Местной религиозной организации православный приход храма 

иконы Божией Матери «Воспитание» срока проектирования и строительства храма до 31.12.2015 с 
изменением условий договора безвозмездного срочного пользования земельным участком от
20.11.2008 № М-04-604904 в части продления срока его действия.

2. Браздниковой Г.П. в срок до 15.09.2011 подготовить и направить заместителю Мэра Мо
сквы в Правительстве Москвы Хуснуллину М.Ш. проект дополнительного соглашения к договору 
безвозмездного срочного пользования земельным участком.

3. Хуснуллину М.Ш.:
3.1 в 30-дневный срок с даты выполнения п. 2 подготовить и согласовать с землепользовате

лем проект соответствующего правового акта Правительства Москвы и проект дополнительного 
соглашения к договору безвозмездного срочного пользования земельным участком;

3.2 в 14-дневный срок с даты выполнения и. 3.1 обеспечить согласование с органами испол
нительной власти города Москвы проекта соответствующего правового акта Правительства Моск
вы и проекта дополнительного соглашения к договору безвозмездного срочного пользования зе
мельным участком и внесение на рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта правового 
акта Правительства Москвы.

4. Браздниковой Г.П. в 14-дневный срок с даты издания соответствующего правового акта 
Правительства Москвы обеспечить подписание дополнительного соглашения к договору безвоз
мездного срочного пользования земельным участком

31. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: Аллея Витте, 
рядом с д.8 (ЮЗАОГ

П ринять к  сведению информацию:

Кузьмина А.В.
- о целесообразности оформления градостроительного плана земельного участка для целей 

строительства магазина «шаговой доступности» площадью до 600 кв.м.;
- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается одобрить 

проект соответствующего градостроительного плана земельного участка для проведения публич
ных слушаний.

Челышева А.В.: о целесообразности продления срока проведения публичных слушаний.

Приняты решения:
1. Одобрить для рассмотрения на публичных слушаниях проект градостроительного плана 

земельного участка (77:06:0012003:1004), подготовленный на основании проекта Правил земле
пользования и застройки со следующими показателями:

- основной вид разрешенного использования: участки размещения торгово-бытовых объек
тов (1004);

6. Браздниковой Г.П. в 14-дневный срок с даты издания соответствующего правового акта
Правительства М осквы обеспечить подписание дополнительного соглашения к договору безвоз
мездного срочного пользования земельным участком.



- основные виды разрешенного использования объектов капитального строительства: торго
во-бытовые объекты, в том числе: объекты размещения организаций розничной торговли продо
вольственными, непродовольственными группами товаров (1004 01); объекты размещения органи
заций общественного питания (1004 03); объекты размещения учреждений и организаций бытово
го обслуживания, в том числе приемные пункты предприятий по ремонту бытовой аппаратуры и 
приборов, а также различного оборудования непроизводственного и бытового назначения, прием
ные пункты предприятий по производству, ремонту, стирке, чистке, крашению, иной обработке 
бытовых изделий из ткани, кожи, меха и других материалов (1004 04);

- предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 15 м;
- предельная плотность застройки земельного участка: 15 тыс.кв.м/га;
- предельная общая площадь объекта: 600 кв.м.
2. Челышеву А.В., Кузьмину А.В. в срок до 31.03.2012 обеспечить проведение публичных 

слушаний по проекту градостроительного плана земельного участка.
3. Кузьмину А.В.:
3.1. при получении положительного заключения по итогам публичных слушаний в месячный 

срок выдать градостроительный план земельного участка правообладателю.
3.2. при получении отрицательного заключения по итогам публичных слушаний внести во

прос повторно на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии города Москвы.

32. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: Южнобутов
ская ул.,вл.84, корп.1 (рядом), ЮЗАО.

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о целесообразности оформления градостроительного плана земельного участка для целей 

строительства магазина «шаговой доступности» площадью 400 кв.м.;
- о целесообразности определения срока проведения публичных слушаний префектурой 

ЮЗАО;
- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается одобрить 

проект соответствующего градостроительного плана земельного участка для проведения публич
ных слушаний.

Приняты решения:
1. Одобрить для рассмотрения на публичных слушаниях проект градостроительного плана 

земельного участка (кадастровый номер 77:06:0012011:13), подготовленный на основании Акта 
разрешенного использования участка территории градостроительного объекта (земельного участ
ка) для осуществления строительства, реконструкции от 08.05.2007 № А-3758/03, предусмотрев:

- основной вид разрешенного использования объектов капитального строительства: объекты 
размещения организаций розничной торговли продовольственными, непродовольственными груп
пами товаров 1004 01; объекты размещения организаций общественного питания 1004 03;

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений -
10,3 м (2 этажа + 1 подземный);

- максимальный процент застройки в границах земельного участка: не установлен;
- максимальную общую площадь объекта - 382,7 кв.м., в том числе наземную часть - 240,9 

кв.м., подземную часть - 141,8 кв.м.
2. Челышеву А.В., Кузьмину А.В. в срок до 31.03.2012 обеспечить проведение публичных 

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

сячный срок выдать градостроительный план 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: Новоясенев- 
ский пр-т, вл.17/50 (103АО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о нецелесообразности застройки указанной территории;
- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается согла

ситься с оформлением градостроительного плана земельного участка, предусмотрев нулевые по
казатели.

Браздниковой Г.П.:
- о целесообразности расторжения договора аренды земельного участка.

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

номер 77:06:0009007:1001), предусмотрев:
- основной вид разрешенного использования: озеленение;
- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений: 0;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка: 0%

2. Кузьмину А.В. в срок до 30.09.2011 обеспечить оформление и выдачу градостроительного 
плана земельного участка правообладателю.

3. Браздниковой Г.П. в срок до 30.09.2011 обеспечить обращение с иском в суд о расторже
нии договора аренды земельного участка.

34. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: Профсоюзная 
уд., вл.27, корп.1. стр.1 (ЮЗАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о наличии на рассматриваемом земельном участке здания площадью 2436 кв.м, целесооб

разности оформления градостроительного плана земельного участка в существующих габаритах;
- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается согла

ситься с оформлением соответствующего градостроительного плана земельного участка в сущест
вующих габаритах здания.

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

№ 77:06:0004004:116) в соответствии с договором аренды земельного участка от 16.11.2007 № М- 
06-030192 с показателями застройки в габаритах существующих на земельном участке объектов 
недвижимого имущества, предусмотрев:

- основной вид разрешенного использования: здания торгово-бытового комплекса (магазин, 
кафе, ресторан); объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными, не
продовольственными группами товаров 1004 01; объекты размещения организаций общественного 
питания 1004 03;

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

- максимальный процент застройки в границах земельного участка: в существующих габари
тах здания;

- общую площадь объекта: 2436,9 кв.м (по данным кадастрового паспорта на здания).
2. Кузьмину А.В. в срок до 30.09.2011 обеспечить оформление и выдачу градостроительного 

плана земельного участка правообладателю.



П ринять к  сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о целесообразности оформления градостроительного плана земельного участка для целей 

реконструкции многофункционального торгового комплекса;
- о возможности увеличения параметров многофункционального торгового комплекса до 

17500 кв.м;
- об отсутствии влияния возможного увеличения параметров объекта на транспортную си

туацию;
- о рассмотрении вопроса на рабочей группе, по результатам которого предлагается согла

ситься с оформлением соответствующего градостроительного плана земельного участка.

П риняты  решения:
1. Согласиться с подготовкой градостроительного плана земельного участка (кадастровый 

номер 77:04:0003004:133) в соответствии с проектом Правил землепользования и застройки города 
Москвы, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования земельных участков: участки размещения тор
гово-бытовых объектов 1004, в том числе объекты размещения организаций розничной торговли 
продовольственными, непродовольственными группами товаров (1004 01); объекты размещения 
организаций оптовой торговли (1004 02); объекты размещения организаций общественного пита
ния (1004 03);

- максимальный процент застройки в границах земельного участка: не установлен;
-предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений: 15

метров;
- предельную плотность застройки земельного участка: 6 тыс.кв.м/га;
- предельную общую площадь: 17500 кв.м.
2. Кузьмину А.В. срок до 30.09.2011 обеспечить оформление и выдачу градостроительного 

плана земельного участка правообладателю.

36. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: Шоссе Энту
зиастов, вл.50А, стр.1 (ВАСУ).

П ринять к  сведению информацию:

Кузьмина А.В.:
- о расположении объекта в зоне жилой застройки;
- о целесообразности оформления градостроительного плана земельного участка в сущест

вующих габаритах здания;
- о рассмотрении вопроса на рабочей группе, по результатам которого предлагается согла

ситься с оформлением соответствующего градостроительного плана земельного участка.

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

номер 77:03:0006008:81) в габаритах существующей застройки, предусмотрев:
- основные виды разрешенного использования земельных участков: административное зда

ние;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка: по существующему по

ложению;
- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений: в 

существующих габаритах здания.

35. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: Шоссейная
ул„ вл.1 (ТОВАР).



- иные показатели: в существующих объемах (общая площадь 1263,5 кв.м.- согласно кадаст
ровому паспорту на здание, выданному Восточным ТБТИ).

2. Кузьмину А.В. в срок до 30.09.2011 обеспечить оформление и выдачу градостроительного 
плана земельного участка правообладателю.

37. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: И ркутская ул., 
вл.З ША01.

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о наличии заявки правообладателя земельного участка на оформление градостроительного 

плана земельного участка на арендуемую территорию в целом;
- о расположении на земельном участке нежилых капитальных строений общей площадью

16485,5 кв.м;
- о возможности при необходимости увеличения предельной общей площади объектов до 

38954 кв.м;
- о необходимости сохранении производственной и научной функций на данной территории;
- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается согла

ситься с оформлением соответствующего градостроительного плана земельного участка.

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

номер 77:03:0002011:1) в соответствии с проектом Правил землепользования и застройки, преду
смотрев:

- основные виды разрешенного использования земельных участков: объекты промышлен
ности; объекты научно-прикладного назначения, в том числе имущественных комплексов техно
парков и бизнес-инкубаторов (1001 10), (1001 11);

- максимальный процент застройки в границах земельного участка: предельная застроен- 
ность не установлена;

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений: 55 м;
- предельную плотность застройки земельного участка: 15 тыс.кв.м/га.
- предельную общую площадь объекта (суммарную поэтажную площадь объекта в габаритах 

наружных стен): 38 954 кв. м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 30.09.2011 обеспечить оформление и выдачу градостроительного 

плана земельного участка правообладателю.

38. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: Волоколамское 
шоссе, вл.139 (C3AQ1.

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о целесообразности оформления градостроительного плана земельного участка для целей 

строительства магазина на территории АЗС общей площадью 600 кв.м;
- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается согла

ситься с оформлением соответствующего градостроительного плана земельного участка.

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

номер 77:08:0002012:1) в соответствии с проектом Правил землепользования и застройки, преду
смотрев:



- основные виды разрешенного использования: автозаправочный комплекс, объекты разме
щения автозаправочных, газонаполнительных станций, автомоек (3004 07);

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений: 15 м.
- предельную общую площадь объекта: 600 кв.м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 30.09.2011 обеспечить оформление и выдачу градостроительного 

плана земельного участка правообладателю.

39. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу; ул. Маршала 
Катукова, в л. 33 (СЗАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о решении Рабочей группы выдать ГПЗУ с нулевыми параметрами;
Дамурчиева В.Н.:
- о целесообразности дополнительной проработки вопроса в связи с наличием объектов неза

вершенного строительства на земельном участке.

П риняты  решения:
1. Согласиться с дополнительной проработкой вопроса.
2. Дамурчиеву В.Н. в срок до 30.09.2011 обеспечить проработку указанного вопроса, подго

товку предложений для рассмотрения на заседании Рабочей группы и вынесение предложений на 
заседание Комиссии.

40. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: Богданова ул., 
вл. 52 (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о наличии на рассматриваемом земельном участке здания площадью 946 кв.м;
- о целесообразности оформления градостроительного плана земельного участка, преду

смотрев основные виды разрешенного использования земельного участка под лечебные функции, 
предельную общую площадь объекта до 4000 кв.м с предельным количеством этажей- не более 3- 
х;

- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается согла
ситься с оформлением соответствующего градостроительного плана земельного участка.

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

(77:07:0015003:319), подготовленного на основании проекта Правил землепользования и застрой
ки со следующими показателями:

- разрешенное использование земельного участка: основные виды разрешенного использова
ния земельного участка - участки размещения лечебно-оздоровительных объектов 1005, основной 
вид разрешенного использования объектов капитального строительства - объекты размещения ам- 
булаторноно-поликлинических учреждений без стационарных отделений, объекты размещения 
молочных кухонь 1005 03;

- предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 2-3 
этажа;

- предельная плотность застройки земельного участка 25 тыс.кв.м/га;
- предельная общая площадь (суммарная поэтажная площадь в габаритах наружных стен) - 

4100 кв.м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 30.09.2011 обеспечить оформление и выдачу градостроительного 

плана земельного участка правообладателю.



41. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: Поклонная ул., 
вл. 17 (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о целесообразности оформления градостроительного плана земельного участка для завер

шения ввода в эксплуатацию административного объекта ГИБДД;
- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается согла

ситься с оформлением соответствующего градостроительного плана земельного участка.

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

номер 77:07:0006002:21) в соответствии с проектом Правил землепользования и застройки, преду
смотрев:

- основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения административно-управленческих учреждений, некоммерческих орга

низаций, не связанных с проживанием населения, - общественных организаций и объединений, 
организаций и учреждений обеспечения безопасности (1001 01);

- объекты размещения научных, исследовательских, творческих, проектных, медиа
организаций, инновационных центров (1001 03);

-предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 50 
м;

-предельную плотность застройки земельного участка 40 тыс.кв.м/га;
-  предельную общую площадь (суммарная поэтажная площадь в габаритах наружных стен) - 

40012 кв.м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 30.09.2011 обеспечить оформление и выдачу градостроительного 

плана земельного участка правообладателю.

42. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу:Алексея Свири
дова ул., вл. 17 (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о целесообразности оформления градостроительного плана земельного участка, предусмот

рев предельную общую площадь объекта не более 3400 кв. м.;
- о возможности ухудшения транспортной ситуации на прилегающей к земельному участку 

УДС при строительстве объекта площадью более 3400 кв. м;
- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается согла

ситься с оформлением соответствующего градостроительного плана земельного участка.

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

номер 77:07:0009001:16), предусмотрев:
-основной вид разрешенного использования объектов капитального строительства: объекты 

размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими функциями (1001 07);
-максимальный процент застройки в границах земельного участка -  не установлен;
-предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений -  75 

м.;
-предельную плотность застройки земельного участка -  40 тыс.кв.м/га;
-предельную общую площадь объекта -  3406 кв.м.



43. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: Зеленоград, 
территория Алабушево (ЗелАО).

П ринять к  сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о целесообразности оформления градостроительного плана земельного участка на особую 

экономическую зону «Алабушево»;
- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается согла

ситься с оформлением соответствующего градостроительного плана земельного участка.

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

номер 77:10:0003005:1004) в соответствии с Федеральным Законом от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об 
особых экономических зонах в Российской Федерации», постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 21.12.2005 № 779 «О создании на территории г.Москвы особой экономической 
зоны технико-внедренческого типа», проектом Правил землепользования и застройки, одобренно
го в первом чтении Московской городской Думой и Правительством Москвы в соответствии с по
становлением Правительства Москвы от 17.11.2009 № 1278-ПП, предусмотрев:

-  основные виды разрешенного использования земельного участка: любые виды деятельно
сти, за исключением видов деятельности, запрещенных Федеральным законом «Об особых эконо
мических зонах в Российской Федерации»;

-ины е показатели: не установлены.
2. Кузьмину А.В. в срок до 30.09.2011 обеспечить оформление и выдачу градостроительного 

плана земельного участка правообладателю.

44. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: Волгоградский 
пр-т, вл.171А (ТОВАР).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о целесообразности оформления градостроительного плана земельного участка для рекон

струкции существующего объекта.

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

номер 77:04:0002015:59), подготовленного в соответствии с проектом Правил землепользования и 
застройки, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования земельных участков -  участки размещения 
торгово-бытовых объектов 1004, в том числе объекты размещения организаций розничной торгов
ли продовольственными, непродовольственными группами товаров (1004 01);

- максимальный процент застройки в границах земельного участка - предельная застроен- 
ность не установлена;

- предельную плотность застройки земельного участка - 25 тыс.кв.м/га;
- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений - 1-2 

этажа;
- предельную общую площадь -  750 кв. м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 30.09.2011 обеспечить оформление и выдачу градостроительного 

плана земельного участка правообладателю.

2. Кузьмину А .В. в срок до 30.09.2011 обеспечить оф ормление и вы дачу ГП ЗУ  правооблада
телю .



45. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: Волжский буль
вар. вл.19, корп.2 (ТОВАР).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о целесообразности оформления градостроительного плана земельного участка для осуще

ствления надстройки существующего объекта капитального строительства на один этаж для раз
вития бытовых функций;

- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается согла
ситься с оформлением соответствующего градостроительного плана земельного участка.

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

номер 77:04:0004002:93) в соответствии с Протоколом заседания Городской комиссии по вопро
сам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы № 5 от
08.02.2011, утвержденного председателем Городской комиссии по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве Москвы, Первым заместителем Мэра Москвы в 
Правительстве Москвы В.И. Ресиным, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования земельных участков -  участки размещения 
торгово-бытовых объектов 1004, в том числе:

- объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными, непродоволь
ственными группами товаров (1004 01);

- объекты размещения учреждений и организаций бытового обслуживания, в том числе при
емные пункты предприятий, обозначенные в пункте 3 перечня как объекты с индексами 3004 05, 
3004 06 (1004 04);

- максимальный процент застройки в границах земельного участка - предельная застроен- 
ность не установлена;

- предельную плотность застройки земельного участка - 25 тыс.кв.м/га;
- предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 4 

этажа;
- предельную общая площадь 625 кв.м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 30.09.2011 обеспечить оформление и выдачу градостроительного 

плана земельного участка правообладателю.

46. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: Огородный 
проезд, вл. 7 (СВАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о целесообразности оформления градостроительного плана земельного участка на весь зе

мельный участок для строительства автозаправочной станции и реконструкции существующего 
здания при необходимости;

- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается согла
ситься с оформлением соответствующего градостроительного плана земельного участка.

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

номер 77:02:0021005:175) в соответствии с проектом Правил землепользования и застройки, пре
дусмотрев:



-разрешенное использование земельного участка -  участки смешанного размещения обще
ственно-деловых и производственных объектов, указанных в пунктах 1, 3 перечня видов разре
шенного использования земельных участков 1300, в том числе:

- объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими функциями 
(1001 07);

- объекты размещения автозаправочных, газонаполнительных станций, автомоек 3004 07; 
-предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений -10 м; 
-предельную плотность застройки земельного участка - 5 тыс.кв.м/га.
-предельную общая площадь объектов -  4000 кв.м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 30.09.2011 обеспечить оформление и выдачу градостроительного 

плана земельного участка правообладателю.

47. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: Шереметьев
ская ул., вл.45Б (СВАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о целесообразности оформления градостроительного плана земельного участка на имею

щийся объект торговли площадью 199 кв.м, в существующих габаритах;
- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается согла

ситься с оформлением соответствующего градостроительного плана земельного участка.

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

номер 77:02:0021003:57) в соответствии с существующими габаритами здания, предусмотрев:
-основные виды разрешенного использования земельных участков -  участки размещения 

торгово-бытовых объектов 1004, в том числе объекты размещения организаций розничной торгов
ли продовольственными, непродовольственными группами товаров (1004 01);

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

-  общую площадь здания - 199 кв.м.(согласно выписки из технического паспорта на здание).
2. Кузьмину А.В. в срок до 30.09.2011 обеспечить оформление и выдачу градостроительного

плана земельного участка правообладателю.

48. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: Плещеева ул., 
вл.7А (CBAQ1.

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о целесообразности оформления градостроительного плана земельного участка на имею

щийся объект площадью 120 кв. м в существующих габаритах.

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

(77:02:0002012:121), подготовленного на основании проекта Правил землепользования и застрой
ки, со следующими показателями:

-основные виды разрешенного использования земельных участков -  участки размещения 
торгово-бытовых объектов 1004, в том числе объекты размещения организаций общественного 
питания (1004 03);

-  предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 15 
м;

-предельная плотность застройки земельного участка -  6 тыр.кв.м./га;



49. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: Комсомольский 
пр-т, вл. 1 ШАР1.

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о наличии утвержденного ГПЗУ с различным функциональным назначением возможного к 

строительству объекта, о предложении оформить градостроительный план земельного участка 
предусмотрев в качестве единственного основного вида разрешенного использования объектов 
капитального строительства - объекты размещения гостиниц и прочих мест временного прожива-

-п р ед е л ь н а я  общ ая площ адь -  120 кв.м.
2. К узьмину А .В. в срок до 30.09.2011 обеспечить оф ормление и вы дачу градостроительного

плана земельного участка правообладателю .

Байдакова С. Л :
- о необходимости отложить рассмотрение вопроса на 2012 год, в связи с ожидаемыми мно

гочисленными протестами жителей по строительству гостиницы на указанном земельном участке, 
о целесообразности выдать ГПЗУ в габаритах существующего на земельном участке одноэтажного 
объекта общественного питания;

Браздниковой Г.П.:
- о ранее принятом Комиссией решении об изменении цели предоставления земельного уча

стка, невозможности провести оценку рыночной стоимости в целях определения размера платы за 
право предоставления земельного участка в связи с наличием в ранее утвержденном ГПЗУ раз
личных видов использования земельного участка и вынесением на заседание Комиссии вопроса 
уточнения функционального назначения планируемого к строительству объекта.

Кузьмина А.В.:
- о ранее планировавшемся размещении на земельном участке офисно-торгового комплекса, 

переработки проекта в целях размещения апарт-отеля без увеличения площади объекта.

Приняты решения:
Отложить рассмотрение вопроса.

Секрет*

ния


