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ПРОТОКОЛ
заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы

№ 20 от 21 апреля 2011 года

Дата проведения: 21 апреля 2011 г.
Время начала заседания: 10 ч. 15 мин., время окончания: 11 ч. 45 мин.
Место проведения: Тверская, 13, каб. 500.

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

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

города Москвы
Г.В. Дёгтев Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной 

политике
А.В. Кузьмин Председатель Москомархитектуры
В.Е. Шатохин Руководитель Госинспекции по контролю за использованием 

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

Правительстве Москвы

Приглашенные:
А.О. Кульбачевский Руководитель Департамента природопользования и охрань 

окружающей среды города Москвы
К.П. Тимофеев Председатель Комитета города Москвы по обеспечению реализацш 

инвестиционных проектов в строительстве и контролю в областс 
долевого строительства

С.Л.Байдаков Префект ЦАО г. Москвы
В.Н. Дамурчиев Префект СЗАО г. Москвы
В .Ю.Виноградов Префект СВАО г. Москвы
А.Н. Смирнов Префект ЗелАО г. Москвы
А.В. Челышев Префект ЮЗАО г. Москвы
А.В. Быков Первый зам префекта ЮВАО г. Москвы
Н.В. Ломакин Префект ВАО г. Москвы
В.Н. Силкин Префект САО г. Москвы
А.О. Александров Префект ЗАО г. Москвы
Г.В. Смолеевский Префект ЮАО г. Москвы

В ходе заседания обсуждены следующие вопросы:
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1. О предоставлении земельных участков для строительства объектов 
гаражного назначения.

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о предложениях Москомархитектуры по проработке 15 земельных участков для 

строительства паркингов:
- Шмитовский проезд, вл. 40 (ЦАО);
- 6-й Ростовский, вл. 4А (ЦАО);
- Николоямская ул., вл. 47 (ЦАО);
- 1-й Самотечный, вл. 9 (ЦАО);
- Сытинский пер., вл. 6 (ЦАО);
- Съеженский пер., вл. 10 (ЦАО);
- проспект Академика Сахарова, участок А (ЦАО);
- проспект Академика Сахарова, участок Б (ЦАО);
- Красные Ворота (ЦАО);
- Краснобогатырская ул., 83 (ВАО);
- 4-й Рощинский проезд (ЮАО);
- Ореховый бульвар, вл. 26 (ЮАО);
- Варшавское шоссе, вл. 125 (ЮАО);
- Каширское шоссе, возле автобусного парка (ЮАО);
- Профсоюзная ул., пересечение с МКАД (ЮЗАО).

Сергуниной Н.А.:
- о результатах предварительной проработки вопроса экономической эффективности 

инвестиционных проектов по строительству паркингов для инвесторов;
- о возможности размещения в планируемых к строительству объектах помещений с 

дополнительным функциональным назначением (например, автосервисные центры и пр.) 
в целях повышения инвестиционной привлекательности реализации соответствующих 
инвестиционных проектов;

- о необходимости в целях проведения оценки определить технические условия на 
подключение к сетям (в том числе в части размера платы за присоединение к сетям), 
сроки проектирования и строительства, а также более детально определить ТЭП 
планируемых к строительству объектов и их функциональное назначение 
(перехватывающая парковка, приобъектный паркинг и т.д.);

Хуснуллина М.Ш.:
- о поручении Мосгосэкспертизе максимально сократить сроки строительства при 

согласовании проектов организации строительства в составе проектной документации;
- о проработке типовых проектов строительства паркингов.

П риняты  реш ения:
1. Принципиально согласиться с возможностью использования указанных 15 

земельных участков для целей гаражного строительства.
2. Кузьмину А.В. в срок до 30.05.2011 оформить и передать в Департамент 

имущества города Москвы ГПЗУ на соответствующие земельные участки.
3. Бирюкову П.П. в срок до 15.06.2011 обеспечить определение и передать в 

Департамент имущества города Москвы технические условия подключения объектов к 
сетям инженерно-технического обеспечения и сведения о размере платы за подключение 
объектов к сетям инженерно-технического обеспечения по соответствующим земельным 
участкам.

4. Сергуниной Н.А. в срок до 30.06.2011:
4.1. обеспечить проведение оценки рыночной стоимости в целях определения
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начального размера платы за право на заключение договора аренды либо начального 
размера арендной платы за земельный участок для проведения земельного аукциона.

4.2. подготовить и вынести для рассмотрения на заседании Комиссии проект 
документации о земельном аукционе, включая проект договора аренды земельного 
участка, начальный размер арендной платы за земельный участок (начальную цену права 
на заключение договора аренды и ежегодный размер арендной платы за земельный 
участок в расчете на единицу площади), размер задатка для внесения участниками 
аукциона, градостроительные требования для включения в особые условия договоров 
аренды земельных участков, предусмотрев в качестве одного из условий финансирование 
затрат на подключение к инженерным сетям за счет средств города Москвы.

5. Кузьмину А.В. в срок до 30.05.2011 дополнительно проработать совместно с ГУП 
«Московский метрополитен» и доложить на заседании Комиссии предложения по вопросу 
градостроительного развития территории по адресу Шмитовский проезд, вл. 40 (ЦАО) в 
целях определения возможности строительства ТПУ либо объекта гаражного назначения, 
совмещенного с планируемой к строительству станцией метрополитена в целях 
последующего предоставления указанного земельного участка ГУП для реализации 
соответствующего инвестиционного проекта.

6. Кузьмину А.В., Сергуниной Н.А., Байдакову С.Л. в срок до 30.05.2011 
проработать и доложить на заседании Комиссии вопрос строительства паркинга на 
земельных участках по ул. Дубининской, а также на пересечении ул. Воздвиженка и 
Никитского бульвара используемых в целях реализации инвестиционных контрактов, 
сроки исполнения обязательств по которым истекли.

7. Хуснуллину М.Ш., Сергуниной Н.А. совместно с ДЗР в срок до 15.06.2011 
обеспечить проведение проверки порядка использования земельного участка на 
пересечении ул. Воздвиженка и Никитского бульвара; с учетом истечения сроков 
строительства объекта обязать застройщика (арендатора, инвестора) принять меры по 
благоустройству соответствующего земельного участка и ликвидации строительной 
площадки, доложить Мэру Москвы.

2. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта строительства 
административно-торгового комплекса (реконструкции служебного здания конечной 
станции трамвая "Университет") по адресу: Ломоносовский проспект, д. 23-а. 
пересечение пр-та Вернадского и Ломоносовского пр-та (ЮЗАОГ

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

административного комплекса;
- о наличии заключенного инвестиционного контракта со сроком действия до 

31.12.2007, наличии на земельном участке здания, принадлежащего городу на праве 
собственности;

- о проведении земельных торгов на строительство капитального объекта на 
смежном земельном участке, победителем которого признано юридическое лицо, 
являющееся в настоящее время также инвестором по инвестиционному контракту;

- о предложении инвестора реализовать единый инвестиционный проект на смежных 
земельных участках;

- о целесообразности расторжения инвестиционного контракта в связи с наличием 
городской собственности и невозможностью оформления земельно-правовых отношений 
на земельный участок;

- о наличии заключенного по результатам земельного аукциона договора аренды 
земельного участка сроком на 14 лет 11 месяцев на смежный земельный участок;

- о длительном проектировании единого комплекса на смежных земельных участках;
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- о признании Москомнаследием павильона метро памятником истории и культуры в 
ходе проектирования объекта,

- о категорических возражениях жителей при проведении публичных слушаний по 
проекту ПЗЗ против нового строительства объекта с торговой функцией на 
рассматриваемой территории.

Кибовского А.В.:
- об основаниях признания павильона метро памятником истории и культуры.
- о возможности приспособления павильона метро к современным функциям 

транспортного назначения с сохранением архитектурной ценности объекта
Кузьмина А.В.: о расположении земельного участка в границах УДС, возможности 

использования рассматриваемой территории для строительства транспортно
пересадочного узла.

Челышева А.В.:
- о причинах нарушения сроков реализации инвестиционного проекта, связанных с 

протестами жителей против строительства при проведении публичных слушаний, а также 
в связи с расположением земельного участка в границах УДС;

- о намерении инвестора продолжить реализацию инвестиционного проекта, 
многочисленных обращениях в адрес Правительства Москвы по вопросу дальнейшей 
реализации инвестиционного проекта;

- о предусмотренных Генеральным планом города Москвы нулевых индексов 
строительства для рассматриваемой территории;

- о целесообразности рассмотрения вопроса изъятия земельного участка у инвестора 
для государственных нужд под строительство транспортно-пересадочного узла.

Сергуниной Н.А.: о целесообразности рассмотрения вопроса переуступки 
инвестором земельного участка ГУП «Метрополитен» или ГУП «Мосгортранс».

П риняты  реш ения:
1. Согласиться с нецелесообразностью дальнейшей реализации инвестиционных 

проектов.
2. Признать целесообразным использование соответствующих земельных участков 

под размещение транспортно-пересадочного узла путем изъятия соответствующего 
земельного участка для государственных нужд либо путем переуступки права аренды 
соответствующего земельного участка ГУП «Московский метрополитен».

3. Челышеву А.В. совместно с ГУП «Метрополитен» в срок до 30.05.2011 провести
переговоры с арендатором земельного участка с целью обсуждения возможности 
переуступки прав на земельный участок в связи с невозможностью использования 
земельного участка для размещения объектов какого-либо иного функционального 
назначения кроме транспортного, обеспечить рассмотрение соответствующих 
предложений на Рабочей группе, подготовить и представить предложения на
рассмотрение Комиссии.

4. Браздниковой Г.П. в срок до 30.05.2011 проработать вопрос прекращения
договора аренды земельного участка, инициировать процедуру изъятия земельного 
участка для государственных нужд, обеспечить рассмотрение соответствующих 
предложений на Рабочей группе, подготовить и представить предложения на
рассмотрение Комиссии.

5. Шаронову А.В. в срок до 30.05.2011 проработать вопрос прекращения 
инвестиционного контракта, обеспечить рассмотрение соответствующих предложений на 
Рабочей группе, подготовить и представить предложения на рассмотрение Комиссии.

3. О выводе АЗС ОАО "Лукойл" с земельного участка по адресу: Ленинский 
пр-т, вл. 115-А (ЮЗАО).
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Принять к сведению информацию:
Челышева А.В.:
- об обращении инвестора по вопросу передачи городу арендуемого в настоящее 

время земельного участка с предоставлением взамен иного земельного участка для 
строительства автозаправочного комплекса;

- о невозможности строительства АЗС на арендуемом в настоящее время земельном 
участке в связи с проведением расчетов специалистами, согласно которым размещение 
объекта повлечет негативное воздействие на окружающую среду с увеличением 
допустимых норм загрязнения в два раза;

- о подборе префектурой двух альтернативных земельных участков, о 
целесообразности предоставления инвестору одного из двух земельных участков по 
процедуре предварительного согласования места размещения объекта при условии 
одновременного прекращения земельно-правовых отношений на рассматриваемый 
земельный участок с поручением Департаменту земельных ресурсов города Москвы 
обеспечить проведение независимой оценки стоимости права аренды компенсационных 
земельных участков.

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением обществу с ограниченной ответственностью 

«Лукойл-Центрнефтепродукт» одного из двух земельных участков (по выбору) по 
адресам: Новосходненское шоссе, вл. 1 (пересечение с Ленинградским шоссе) площадью 
0,35 га и Проектируемый проезд 770, площадью 0,133 га для строительства стационарной 
АЗС с предварительным согласованием места размещения объекта при условии 
одновременного расторжения договора аренды земельного участка от 25.08.1999 № М-06- 
014002, заключенного с ООО «Лукойл-Центрнефтепродукт».

2. Браздниковой Г.П.:
2.1. в срок до 30.05.2011 в установленном порядке обеспечить проведение 

независимой оценки стоимости права аренды предоставляемых земельных участков;
2.2. в срок до 30.05.2011 обеспечить принятие решения о предварительном 

согласовании места размещения объекта и утверждении акта о выборе земельного участка 
для строительства;

2.3. в срок до 30.06.2011 обеспечить постановку заявителем земельного участка на 
государственный кадастровый учет;

2.4. в срок до 30.07.2011 подготовить, согласовать с арендатором и направить 
заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы Хуснуллину М.Ш. проект правового 
акта Правительства Москвы о предоставлении земельного участка для проектирования и 
строительства АЗС, проекта договора аренды земельного участка, а также проекта 
договора о расторжении договора аренды земельного участка от 25.08.1999 № М-06- 
014002.

3. Хуснуллину М.Ш. в срок до 15.08.2011 обеспечить согласование с органами 
исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и Правительства 
Москвы проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы.

4. Браздниковой Г.П. в 14-дневный срок с даты издания правового акта 
Правительства Москвы (п.З) обеспечить заключение с ООО «Лукойл- 
Центрнефтепродукт» договора аренды земельного участка, а также расторжение договора 
аренды земельного участка от 25.08.1999 № М-06-014002.

4. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Трубниковский пер., д.6 стр.4 (ЦАО).

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

- об отселении жителей за счет собственных средств инвестора;
- об оплате инвестором штрафных санкций за несвоевременное освоение земельного 

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

продлить срок реализации инвестиционного проекта на 1,5 года с даты издания 
соответствующего правового акта Правительства Москвы.

П риняты  решения:
1. Согласиться продлением ЗАО «Информационно-издательская группа 

«Совершенно секретно» срока исполнения обязательств по реконструкции здания до
31.07.2012 без применения к арендатору земельного участка -  ЗАО «Информационно
издательская группа «Совершенно секретно» штрафных санкций, с изменением условий 
договора аренды земельного участка от 08.10.1999 № М-01-015193.

2. Браздниковой Г.П. в срок до 30.05.2011 подготовить, согласовать с арендатором 
и направить заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы Хуснуллину М.Ш. 
проект соответствующего правового акта Правительства Москвы и проект 
дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка.

3. Хуснуллину М.Ш. в срок до 15.06.2011 обеспечить согласование с органами 
исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и Правительства 
Москвы проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы.

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

5. О продлении с р о к о в  строительства и выпуске Градостроительного плана 
земельного участка по адресу; Земельный 1-й пер., вл.7/2 ШАО!.

Принять к сведению информацию:
Байдакова С.Л.:
- о ходе реализации инвестиционного проекта строительства многофункционального 

комплекса площадью 26 000 кв. м;
- об изменении функционального назначения объекта на гостиницу;
- об оплате арендатором двух третей стоимости права аренды земельного участка, о 

предложении арендатора изменить экономические условия реализации инвестиционного 
проекта в связи с дополнительно понесенными существенными затратами;

- о рассмотрении вопроса дальнейшей реализации инвестиционного проекта на 
Рабочей группе, по результатам которого предложено согласиться с продолжением 
реализации инвестиционного проекта с возможным пересмотром экономических условий 
реализации инвестиционного проекта после получения заключения Москогосэспертизы 
по проектной документации и подготовки арендатором экономического обоснования 
выкупа земельного участка.

П риняты  решения:
1. Согласиться с продлением ЗАО «Хортекс» срока исполнения обязательств по 

проектированию объекта до 31.12.2011 с изменением функционального назначения 
объекта на «гостиничное здание» и применением к арендатору земельного участка -  ЗАО 
«Хортекс» штрафных санкций по договору аренды за нарушение срока проектирования и 
изменением, после их оплаты, условий договора аренды земельного участка от 17.01.2007 
№ М-01-032411.

2. Браздниковой Г.П.:
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2.1 в срок до 30.05.2011 обеспечить оплату арендатором штрафных санкций либо 
организовать претензионно-исковую работу по взысканию с арендатора штрафных 
санкций за нарушение особых условий договора аренды земельного участка;

2.2 в срок до 15.06.2011, после оплаты арендатором штрафных санкций, 
подготовить, согласовать с арендатором и направить заместителю Мэра Москвы в 
Правительстве Москвы Хуснуллину М.Ш. проект соответствующего правового акта 
Правительства Москвы и проект дополнительного соглашения к договору аренды 
земельного участка.

3. Хуснуллину М.Ш. в срок до 30.06.2011 обеспечить согласование с органами 
исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и Правительства 
Москвы проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы.

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

5. Кузьмину А.В. в срок до 30.05.2011 подготовить проект ГПЗУ с предельными 
показателями разрешенного строительства, соответствующими Акту разрешенного 
использования участка территории градостроительного объекта от 09.03.2007 
№ А-3393/02, утвержденному распоряжением Правительства Москвы от 10.12.2007 
№ 2730-РП, с функциональным назначением объекта -  гостиница, и направить проект 
арендатору в целях разработки предпроектной документации и подготовки предложений 
по экономическим условиям дальнейшей реализации проекта.

6. Хуснуллину М.Ш. в срок до 30.06.2011 рассмотреть на Рабочей группе вопрос о 
целесообразности изменения экономических условий дальнейшей реализации проекта и 
подготовить предложения для рассмотрения Комиссией.

7. Оформление ГПЗУ и внесение изменений в договор аренды земельного участка в 
части изменения экономических условий реализации проекта осуществить после 
рассмотрения соответствующего вопроса на заседании Градостроительно-земельной 
Комиссии.

6. О продлении сроков строительства инвестиционного проекта по адресу: 
Бахрушина ул„ вл.11 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Байдакова С.Л.:
- о реализации инвестиционного проекта строительства гостиничного комплекса 

площадью 34 000 кв. м, 141 машиноместо;
- о произведении инвестором сноса существующих зданий (инвестор являлся 

собственником объектов недвижимости);
- о получении разрешения на строительство объекта, осуществлении работ нулевого 

цикла;
- о рассмотрении вопроса дальнейшей реализации инвестиционного проекта на 

Рабочей группе, по результатам которого предложено согласиться с продлением срока 
реализации инвестиционного проекта до 2013 г. в соответствии с ПОС;

- о наличии прав собственности у инвестора на земельный участок.

П риняты  реш ения:
1. Согласиться с продлением ООО «Экобытсервис» срока исполнения обязательств 

по строительству гостиничного комплекса до 01.08.2013.
2. Хуснуллину М.Ш. в срок до 30.05.2011 обеспечить подготовку, согласование и 

представление на рассмотрение Мэра Москвы и Правительства Москвы проекта 
соответствующего правового акта Правительства Москвы.
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7, О дальнейшей реализации инвестиционного проекта строительства 
многофункционального театрально-выставочного комплекса по адресу: Крымский 
вал д. 9 (ЦАО).

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

театра «Московский открытый студенческий театр» с инвестиционной составляющей в 
виде многофункционального центра;

- о невозможности реализации инвестиционного проекта в связи с расположением 
земельного участка в границах охранной зоны объекта культурного наследия.

П риняты  решения:
1. Принять к сведению информацию о прекращении обязательств сторон по 

инвестиционному контракту от 05.03.2004 № 01-00504 (регистрационный Ха 12-028429- 
5001-0012-00001-04) в связи с истечением предельного срока его реализации (п. 8.2-8.3 
контракта) а также информацию об истечении срока исковой давности (3 года с даты 
истечения предельного срока реализации контракта).

2. Оглоблиной М.Е. в случае необходимости принять меры по подтверждению 
прекращения обязательств сторон по инвестиционному контракту в судебном порядке.

8. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта реконструкции жилого 
дома и части жилого дома с нежилыми помещениями по адресу: Остоженка ул. 
д. 9/14. д. 7/12/15 (Савеловский пер, д. 12. ЦАО).

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

реконструкции: Объект №1: ул. Остоженка, дом 9/14, здание общей площадью 1470 кв.м; Объект 
№2: часть дома 7 (№7/12/15/) по ул.Остоженка (14 квартир), общей площадью 3160 кв.м (общая 
площадь дома 4630 кв.м);

- об условиях реализации инвестиционного проекта, предусмотренных инвестиционным 
контрактом, в соответствии с которыми в собственность инвестора оформляется 50% площадей, в 
собственность города -  50% площадей;

- об условиях реализации инвестиционного проекта, предусмотренных правовым актом 
Правительства Москвы (прекратил действие), в соответствии с которыми в собственность инвестора 
оформляется 70% площадей, в собственность города- 30% площадей;

- о судебных разбирательствах в ходе реализации инвестиционного проекта, продлении срока 
реализации инвестиционного проекта до 2012 г.;

- о предложении инвестора распределить имущественные права на реконструируемые площади 
в соотношении: инвестору -  70%, городу -  30%;

- о рассмотрении вопроса дальнейшей реализации инвестиционного проекта на 
Рабочей группе, по результатам которого инвестору предложено распределение 
имущественных прав на реконструируемые площади в соотношении: инвестору -  50%, городу -  
50%; в случае отказа инвестора от предлагаемого распределения -  рассмотреть указанный вопрос в 
судебном порядке.

Хуснуллина М.ТТТ.: о неудовлетворительном состоянии не завершенного 
строительством объекта, о возможном сносе возведенных конструкций.

Полякова Е.Н.: о рассмотрении на Рабочей группе вопроса продления сроков 
реализации инвестиционного проекта и вопроса распределения долей по 
инвестиционному контракту, о решении Рабочей группы о принципиальном продлении 
сроков реализации инвестиционного проекта и об отказе инвестору по предлагаемому им 
распределению долей.
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П риняты  решения:
1. Согласиться с продлением срока реализации первого этапа инвестиционного 

проекта до 31.12.2011 без применения штрафных санкций при условии сохранения 
предусмотренных Постановлением Правительства Москвы от 16.03.2010 № 212-ПП 
положений контракта о распределении имущественных прав сторон в построенном 
объекте в соответствии с правом общей долевой собственности города Москвы и 
компании "Идиль Иншаат Тиджарет Аноним Ширкети" на объект незавершенного 
строительства по адресу: ул. Остоженка, д. 9/14 в равных долях (в соотношении 50 % 
инвестору, 50 %  в собственность города).

2. Оглоблиной М.Е. в срок до 30.05.2011 подготовить и обеспечить согласование с 
инвестором проекта правового акта Правительства Москвы и проекта дополнительного 
соглашения к инвестиционному контракту.

3. Шаронову А.В. в срок до 15.06.2011 обеспечить согласование с органами 
исполнительной власти города Москвы проекта соответствующего правового акта 
Правительства Москвы и дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

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

9. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта регенерации 
административного здания с подземным гаражом-стоянкой по адресу: П о к р о в с к и й  
б-р, вл. 4/17, стр. 11 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Байдакова С.Л.:
- о ходе реализации инвестиционного проекта строительства административного 

здания с подземным гаражом-стоянкой площадью 1500 кв. м;
- о расположении земельного участка в границах объединенной охранной зоны 

объектов культурного наследия;
- о возможности реализации инвестиционного проекта в предлагаемых объемно

пространственных показателях проектируемого здания, соответствующих параметрам 
исторической застройки в данном квартале;

- о целесообразности продления срока реализации инвестиционного проекта.

П риняты  реш ения:
1. Согласиться с продлением срока реализации первого этапа работ по 

инвестиционному контракту до 01.08.2011 без применения штрафных санкций к ОАО 
«Инновационный Бизнес Клуб «Интелком», с внесением соответствующих изменений в 
условия инвестиционного контракта от 13.02.2006 № 7-1781/н-2 (регистрационный № 22- 
010477-5001-0012-00233-06) и договора аренды земельного участка от 23.01.2007 № М-
01-514150.

2. Оглоблиной М.Е. в срок до 30.05.2011 подготовить и обеспечить согласование с 
инвестором проекта правового акта Правительства Москвы и проекта дополнительного 
соглашения к инвестиционному контракту.

3. Шаронову А.В. в срок до 15.06.2011 обеспечить согласование с органами 
исполнительной власти города Москвы проекта соответствующего правового акта 
Правительства Москвы и дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

4. Шаронову А.В. в недельный срок с даты издания правового акта Правительства 
Москвы обеспечить подписание соответствующего дополнительного соглашения к 
инвестиционному контракту.
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5. Браздниковой Г.П. в 14-дневный срок с даты с даты издания соответствующего 
правового акта Правительства Москвы обеспечить подписание дополнительного 
соглашения к договору аренды земельного участка.

10. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по строительству 
жилого комплекса с гаражом-стоянкой и реконструкции жилого дома по адресу: 
Рыбников пер, вл. 7-11, Ащеулов пер, вл. 12-14. Рыбников пер, д.13/3. стп. 1 ПТАОБ

Принять к сведению информацию:
Байдакова С.Л.:
- о целесообразности прекращения реализации инвестиционного проекта по 

строительству жилого комплекса с подземным гаражом-стоянкой по адресу: Рыбников 
пер., вл.7-11; Ащеулов пер., вл.12-14 с реконструкцией жилого дома по адресу: Рыбников 
пер., д.13/3, стр.1;

- о не выполнении условий инвестиционного контракта (жилой дом не отселен, 
документация не разработана);

- об отсутствии оформленных земельно-правовых отношений на земельный участок

Приняты решения:
1. Учитывая истечение предельного срока реализации инвестиционного контракта от

17.11.2003 № ДЖП.03.ЦАО.00511 (реестровый № 13-007780-5001-0012-00001-03), 
получение инвестором 02.12.2010 уведомления о прекращении контракта, ранее изданный 
правовой акт Правительства Москвы о прекращении контракта (распоряжение от
29.01.2010 № 124-РП), не оспоренное инвестором в судебном порядке и истечение срока 
исковой давности для признания недействительным ненормативного правового акта, 
принять к сведению информацию о прекращении инвестиционного контракта и 
вытекающих из него обязательств сторон.

2. Оглоблиной М.Е. в случае необходимости принять меры по подтверждению 
прекращения обязательств сторон по инвестиционному контракту в судебном порядке

1 1 .0  дальнейшей реализации инвестиционного проекта по реконструкции 
жилого дома и строительству пристройки по адресу; Крымский тупик, вл. 10 ПТАОУ

Принять к сведению информацию:
Байдакова С,Л.:
- о ходе реализации инвестиционного проекта: Объект №1 -  реконструкция жилого 

дома по Крымский туп., д.10 общей площадью 430 кв.м; Объект №2 -  строительство 
пристройки к Объекту №1 общей площадью 150 кв.м; Объект №3 -  реконструкция 
существующих, перенос и прокладка новых внутриквартальных коммуникаций;

- о наличии прав собственности инвестора на существующее здание, о частичной 
разборке инвестором существующего здания, о наличии зарегистрированных прав 
собственности инвестора на часть первого этажа и подвалы;

- о наличии задолженности инвестора по арендной плате;
- о целесообразности расторжения инвестиционного контракта с взысканием 

задолженности по арендной плате по договору аренды земельного участка.

Приняты решения:
1. Принять к сведению информацию о прекращении обязательств сторон по 

инвестиционному контракту от 27.04.1993 № Х-1/9-1 (регистрационный № 13-000196- 
5001-0012-00001-93) в связи с истечением предельного срока его реализации.

10



2. Оглоблиной М.Е. в случае необходимости принять меры по подтверждению 
прекращения обязательств сторон по инвестиционному контракту в судебном порядке

3. Браздниковой Г.П. в срок до 30.05.2011 обеспечить взыскание задолженности по 
арендным платежам и последующее прекращение договора аренды земельного участка от
14.04.2003 № М-01-510020, предоставленного для целей рекоснтрукции жилого дома с 
пристройкой жилого корпуса, в связи с истечением срока его действия, в целях 
последующего предоставления соответствующего земельного участка для целей 
эксплуатации расположенных на земельном участке объектов недвижимого имущества в 
пользование собственникам соответствующих объектов по договору аренды со 
множественностью лиц на стороне арендатора.

12. Об оформлении дополнительного соглашения к инвестиционному контракту
от 27.09.1995 № 7.8-608/н, р-1.2 на реализацию инвестиционного проекта
комплексной реконструкции квартала: Таганская ул. 17: 9, стр. 1,2; 21/22 стр. 1; д. 
23, уд. Ермоловой 18 сто. 20, стр. За.б; квартал № 258 (Садовая-Самотечная 16 стр. 1, 
18 стр. 1. 20 с т р . 1.2: Цветной бул.. д.19 с. 4.5; 25 с. 1,2,4,5,6.7.9,11; 23 с. 1.2: 21 с. 1.2,4- 
10, Басманный переулок вл.9 (ПАРУ

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

реконструкции квартала 258;
- о реализации инвестиционного проекта в настоящее время в части трех объектов: 

Таганская ул., д. 17-23 (Объект №1; введен в эксплуатацию в 1996 году; оформлен в 
собственность инвестора); Б. Каретный пер., д. 18, корп. 1 (Объект №2; введен в 
эксплуатацию в 1997 году; оформлен в собственность города); Басманный пер., вл. 9 
(введен в эксплуатацию в 2007 году; является долей города);

- о целесообразности оформления дополнительного соглашения к инвестиционному 
контракту, предусматривающего исключение обязательств инвестора по реконструкции 
иных объектов.

П риняты  реш ения:
1. Согласиться с целесообразностью завершения реализации инвестиционного 

проекта
2. Оглоблиной М.Е. в срок до 30.05.2011 подготовить и обеспечить согласование с 

инвестором проекта правового акта Правительства Москвы и проекта дополнительного 
соглашения к инвестиционному контракту, предусматривающего исключение из условий 
инвестиционного контракта обязательств инвестора по реконструкции объектов № 3-7 и 
9-29.

3. Шаронову А.В. в срок до 15.06.2011 обеспечить согласование с органами 
исполнительной власти города Москвы проекта соответствующего правового акта 
Правительства Москвы и дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

4. Шаронову А.В. в недельный срок с даты издания правового акта Правительства 
Москвы обеспечить подписание соответствующего дополнительного соглашения к 
инвестиционному контракту (п.З).

13. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта реконструкции 5-ти 
этажного жилого дома и ремонте Фасадов примыкающих жилых домов по адресу: 
Даев пер» д. 29а. стр. 2 (ЦАО).

Принять к сведению информацию: 
Байдакова С.Л.:
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- о ходе реализации инвестиционного проекта, предусматривающего реконструкцию 
5-этажного жилого дома по адресу: Даев пер., д.29а, стр.2 общей жилой площадью 1716 
кв.м., реконструкцию чердачного пространства (площадь уточняется проектом), 
благоустройство прилегающей территории и ремонт фасадов примыкающих жилых домов 
(Даев пер., д. 25/29 и д. 29, стр. 3);

- о невозможности строительства подземного гаража в связи с геологическими 
условиями, об обеспеченности объекта машиноместами за счет объекта гаражного 
назначения, расположенного на прилегающей территории;

- о необходимости строительства ЦТП и перевода дома на централизованное 
теплоснабжение;

о готовности ОАО «МОЭК» осуществить строительство ЦТП для 
рассматриваемого объекта;

- о целесообразности продления срока реализации первого этапа инвестиционного 
проекта до 31.12.2011.

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

выполнению первого этапа реализации инвестиционного контракта (для разработки 
проектной документации на реконструкцию здания без увеличения существующей 
площади) до 31.12.2011 без применения к ООО «Флэт и Ко» штрафных санкций, с 
внесением соответствующих изменений в условия инвестиционного контракта от
11.12.2003 № ДЖП.03.ЦАО.00571 (реестровый № 13-008857-5001-0012-00001-03) и 
договора аренды земельного участка от 31.01.2007 № М-01-514201.

2. Оглоблиной М.Е. в срок до 30.05.2011 подготовить и обеспечить согласование с 
инвестором проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы и проекта 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

3. Шаронову А.В. в срок до 15.06.2011 обеспечить согласование с органами 
исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и Правительства 
Москвы проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы.

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

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

6. Кузьмину А.В. в срок до 15.06.2011 рассмотреть вопрос о возможности 
согласования проектной документации на строительство объекта без освоения подземного 
пространства с обеспечением нормативным количеством машиномест в шаговой 
доступности - М. Сухаревская площадь, вл. 10/31.

7. Байдакову С.Л. в срок до 15.06.2011 обеспечить получение письменного согласия 
ОАО «МОЭК» на осуществление в срок до 31.12.2011 строительства ЦТП за счет 
собственных средств общества.

14. О дальнейшей реализации реконструкции жилого дома с нежилыми 
помещениями по адресу: Вознесенский переулок, вл.11, стр.З (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Байдакова С.Л.:

о ходе реализации инвестиционного проекта регенерации историко
градостроительной среды с возможной настройкой жилого дома существующей 
площадью 1717 кв. м;

- о намерении инвестора увеличить технико-экономические показатели объекта в
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ходе реализации инвестиционного проекта;
- об осуществлении инвестором отселения жителей, приобретении в собственность в 

результате отселения одного жилого и одного нежилого помещения;
- о рассмотрении вопроса дальнейшей реализации инвестиционного проекта на 

Рабочей группе, по результатам которого предлагается согласиться с продлением срока 
реализации первого этапа инвестиционного проекта до 31.12.2012.

Кибовского А.В.:
- о недопустимости увеличения ТЭП объекта по сравнению с существующими, об 

отзыве Департаментом культурного наследия ранее выданных согласований и разрешений 
в отношении реализации рассматриваемого инвестиционного проекта;

- о ненадлежащем содержании капитального сооружения инвестором, о намеренном 
приведении строения в аварийное состояние.

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

выполнению первого этапа реализации инвестиционного контракта (для разработки 
проектной документации на реконструкцию здания) до 31.12.2012 без применения к ООО 
«Суперфиций» штрафных санкций, с установлением предельных ТЭП планируемого к 
строительству объекта в размере, не превышающем общую площадь, высотность и 
площадь застройки существующего здания, с внесением соответствующих изменений в 
условия инвестиционного контракта от 04.02.2004 № ДЖП.04.ЦА0.00587.

2. Оглоблиной М.Е. в срок до 30.05.2011 подготовить и обеспечить согласование с 
инвестором проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы и проекта 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

3. Шаронову А.В. в срок до 15.06.2011 обеспечить согласование с органами 
исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и Правительства 
Москвы проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы.

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

5. Хуснуллину М.Ш., Сергуниной Н.А. совместно с Москомнаследием в срок до
30.05.2011 провести проверку порядка использования здания, переданного инвестору для 
целей реконструкции, обеспечить принятие мер, в т.ч. административного характера, по 
понуждению инвестора по надлежащему содержанию существующего здания.

15. О реализация инвестиционного проекта (реконструкции) на площадках ТУ 
"Хамовники" по адресу; ул. Фурманова. 16 (Гоголевский б-р, 17/16, стр.З), 
ул.Остоженка. 42/2 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Байдакова С.Л.:
- об условиях и ходе реализации инвестиционного проекта: Объект № 1 -  

реконструкция здания по адресу: ул. Фурманова, 16 (Гоголевский б-р, 17/6, стр.З); Объект № 2 - 
реконструкция здания по адресу: ул. Остоженка дом 42/2;

- о завершении реализации инвестиционного проекта в части Объекта № 1
- об оформлении имущественных прав третьих лиц на 100% площади Объекта № 1;
- о нарушении экономических интересов города в связи не выполнением инвестором 

обязательств в части реализации инвестиционного проекта реконструкции Объекта № 2 
(городская доля);

- о фактическом уклонении инвестора от дальнейшей реализации инвестиционного 
проекта;

- о неоднократном рассмотрении вопроса дальнейшей реализации инвестиционного
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проекта на Рабочей группе, по результатам которого предлагается направить 
необходимые материалы в Прокуратуру города Москвы.

П риняты  решения:
1. Согласиться с необходимостью обеспечения защиты имущественных интересов 

города.
2. Байдакову С.Л. в срок до 30.05.2011 подготовить и направить в Прокуратуру 

города Москвы заявления о проведении проверки по факту нанесения ущерба 
имущественным интересам города Москвы действиями инвестора, связанными с 
отчуждением площадей, относящихся к городской доле.

16. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу; 
Вернадского проспект, у станции метро "Юго-Западная11 (ЗАО).

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

строительство гостинично-делового комплекса общей площадью 50 000 кв. м (парковка на 
410 машиномест);

- о наличии заключенного договора аренды земельного участка сроком на 49 лет, 
наличии разработанной проектной документации на строительство объекта;

- об отказе Москогосэкспертизы в проведении государственной экспертизы 
проектной документации на строительство объекта в связи с истечением срока реализации 
инвестиционного проекта в декабре 2010 г.;

- о рассмотрении вопроса дальнейшей реализации инвестиционного проекта на 
Рабочей группе, по результатам которого предлагается согласиться с продлением срока 
исполнения обязательств инвестора по проектированию объекта до 31.12.2011.

Лямова Н.С.: о сложной транспортной ситуации на территории предполагаемого 
строительства.

Александрова А.О.: об отсутствии судебной перспективы по прекращению договора 
аренды земельного участка.

П риняты  реш ения:
1. Согласиться с необходимостью строительства на рассматриваемом земельном 

участке объекта транспортного назначения с прекращением реализации инвестиционного 
проекта строительства гостинично-делового комплекса без взыскания с арендатора 
земельного участка - ООО «Фирма «Илион-Трейд» штрафных санкций по договору 
аренды земельного участка и расторжением договора аренды земельного участка
22.04.2003 № М-07-023613 по соглашению сторон (с возвратом арендатору средств, 
оплаченных в бюджет города за выкуп права аренды земельного участка), а при отказе 
ООО «Фирма «Илион-Трейд» от подписания соглашения о расторжении договора аренды 
- в судебном порядке либо путем изъятия земельного участка для государственных нужд.

2. Браздниковой Г.П.:
2.1 в срок до 30.05.2011 подготовить и направить на согласование арендатору проект 

соответствующего правового акта Правительства Москвы и проект соглашения о 
расторжении договора аренды земельного участка от 31.05.2004 № М-06-022118;

2.2 в случае отказа арендатора от подписания соглашения о расторжении договора 
аренды земельного участка либо не поступления ответа арендатора в 30-дневный срок, в 
срок до 30.06.2011 подготовить и направить заместителю Мэра Москвы в Правительстве 
Москвы Хуснуллину М.Ш. проект правового акта Правительства Москвы об изъятии 
земельного участка для государственных нужд.

3. Хуснуллину М.Ш. в срок до 15.07.2011 обеспечить согласование с органами 
исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и Правительства
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Москвы проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы (п.2.1 либо 
п.2.2.).

4. Кузьмину А.В.:
4.1 в срок до 30.05.2011 аннулировать ранее оформленный ГПЗУ и внести изменения 

в проект ПЗЗ, предусмотрев изменение функционального назначения соответствующей 
территории для размещения объектов транспорта;

4.2 в срок до 30.06.2011 подготовить предложения по возможному дальнейшему 
использованию рассматриваемой территории, обеспечить рассмотрение соответствующих 
предложений на Рабочей группе, подготовить и представить предложения на 
рассмотрение Комиссии.

17. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: Обручева 
ул., вл. 46-52 ПОЗАО!.

Принять к сведению информацию:
Челышева А.В.:
- об обращении Министерства обороны РФ с предложением о строительстве жилого 

дома на рассматриваемом земельном участке;
- об условиях реализации инвестиционного проекта, предусматривающих выделение 

доли города с последующим предоставлением жилых помещений Министерству обороны 
РФ;

- об отсутствии оформленных земельно-правовых отношений на земельный участок, 
невозможности реализации инвестиционного проекта;

- о рассмотрении вопроса дальнейшей реализации инвестиционного проекта на 
Рабочей группе, по результатам которого предлагается согласиться со строительством 
жилого дома за счет средств бюджета;

- о расположении земельного участка в промышленной зоне «Воронцове», 
невозможности размещения жилой функции на рассматриваемой территории.

П риняты  решения:
1. Согласиться с нецелесообразностью дальнейшей реализации инвестиционного 

проекта строительства жилого дома на рассматриваемом земельном участке.
2. Хуснуллину М.Ш. в срок до 30.05.2011 обеспечить подготовку, согласование и 

представление на рассмотрение Мэра Москвы и Правительства Москвы проекта 
правового акта Правительства Москвы о признании утратившими силу распоряжений 
Правительства Москвы от 27 июля 2005 г. № 1372-РП «О проектировании и строительстве 
многофункционального жилого комплекса по адресу: ул. Обручева, вл. 46-52 (Юго- 
Западный административный округ города Москвы)», от 23 июня 2009 г. № 1319-РП «О 
внесении изменений в распоряжение Правительства Москвы от 27 июля 2005 г. № 1372- 
РП» и от 30 апреля 2009 г. № 826-РП «Об утверждении акта разрешенного использования 
участка территории градостроительного объекта (земельного участка) по адресу: ул. 
Обручева, вл. 46-52».

3. Кузьмину А.В. в срок до 15.06.2011 подготовить предложения по возможному 
дальнейшему использованию рассматриваемой территории, обеспечить рассмотрение 
соответствующих предложений на Рабочей группе, подготовить и представить 
предложения на рассмотрение Комиссии.

18. О строительстве многофункционального комплекса (квартиры, нежилые 
помещения, подземный гараж-стоянка) по адресу: Профсоюзная улица вл.156 
(ЮЗАО).

Принять к сведению информацию:
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Челышева А.В.:
- о целесообразности прекращения реализации инвестиционного проекта 

строительства многофункционального комплекса;
- об отсутствии оформленных земельно-правовых отношений на земельный участок;
- о рассмотрении вопроса дальнейшей реализации инвестиционного проекта на 

Рабочей группе, по результатам которого предлагается согласиться с прекращением 
инвестиционного контракта с возмещением прямых затрат инвестора.

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

строительству многофункционального комплекса с возвратом инвестору денежных 
средств, перечисленных в бюджет города Москвы, без применения к ЗАО 
«СТРОИТЕХИНВЕСТ» штрафных санкций и расторжением инвестиционного контракта 
от 18.09.2008 № 13-068749-5601-0026-00001-08 по соглашению сторон, а при отказе ЗАО 
«СТРОИТЕХИНВЕСТ» от подписания соглашения о расторжении инвестиционного 
контракта - в судебном порядке.

2. Оглоблиной М.Е. в срок до 30.05.2011 подготовить и обеспечить согласование с 
инвестором проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы и проекта 
соглашения о расторжении инвестиционного контракта.

3. Шаронову А.В. в срок до 15.06.2011 обеспечить согласование с органами 
исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и Правительства 
Москвы проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы.

4. Шаронову А.В. в недельный срок с даты издания соответствующего правового 
акта Правительства Москвы обеспечить подписание соглашения о расторжении 
инвестиционного контракта.

5. Кузьмину А.В. в срок до 15.06.2011 подготовить предложения по возможному 
дальнейшему использованию земельного участка с кадастровым № 77:06:07005:032, 
предоставленного ЗАО «СТРОЙТЕХИНВЕСТ» для эксплуатации временного 
сельскохозяйственного рынка, и земельного участка с кадастровым № 77:06:07005:157, 
предполагавшихся к размещению под многофункциональный комплекс, обеспечить 
рассмотрение соответствующих предложений на Рабочей группе, подготовить и 
представить предложения на рассмотрение Комиссии.

19. Об исключении из инвестиционного контракта строительства подземного 
гаража-стоянки с защитным сооружением ГО по адресу; Новые Черемушки, квартал 
22-23. к о р п у с  34 (ЮЗАОТ

Принять к сведению информацию:
Челышева А.В.:
- о массовых протестах жителей против реализации инвестиционного проекта 

строительства подземного гаража с защитными сооружениями ГО;
- об отказе инвестора от заключения договора аренды земельного участка;
- о рассмотрении вопроса дальнейшей реализации инвестиционного проекта на 

Рабочей группе, по результатам которого предлагается согласиться с исключением из 
предмета инвестиционного контракта строительства подземного гаража с защитными 
сооружениями ГО.

Приняты решения:
1. Согласиться с исключением из предмета инвестиционного контракта от

25.02.2003 (регистрационный № 13-001814-5601-0026-00001-03) обязательств инвестора
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по строительству подземного гаража с защитным сооружением ГО с оплатой в бюджет 
города Москвы рыночной стоимости доли города в указанном объекте.

2. Сергуниной Н.А. в срок до 30.05.2011 провести оценку рыночной стоимости доли 
города в объекте.

3. Оглоблиной М.Е. в срок до 30.06.2011 подготовить и обеспечить согласование с 
инвестором проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы и проекта 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

4. Шаронову А.В. в срок до 15.07.2011 обеспечить согласование с органами 
исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и Правительства 
Москвы проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы.

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

20. О строительстве жилых домов со встпоенно-пристроенными нежилыми 
помещениями и подземными гаражами по адресу: Котловка, квартал 18 (ЮЗАО).

Принять к сведению информацию:
Челышева А.В.:
- о невозможности реализации инвестиционного проекта комплексной 

реконструкция квартала в связи с необходимостью отселения с последующим сносом 19 
5-этажных домов, попадающих в пятно застройки в соответствии с проектом планировки 
квартала, из которых 11 домов находятся в ведомственной принадлежности 
Росимущества;

- о целесообразности прекращения реализации инвестиционного проекта.

П риняты  решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта комплексной

реконструкции квартала 18 района Котловка, без применения к ЗАО «СУ-155» штрафных 
санкций и расторжением инвестиционного контракта от 25.12.2001
№ ДМ Ж .01 .ЮЗАО.ООЗ 15 (реестровый № 13-000532-5601-0026-00001-01) по соглашению 
сторон, а при отказе ЗАО «СУ-155» от подписания соглашения о расторжении 
инвестиционного контракта, в судебном порядке.

2. Оглоблиной М.Е. в срок до 30.05.2011 подготовить и обеспечить согласование с 
инвестором проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы и проекта 
соглашения о расторжении инвестиционного контракта.

3. Шаронову А.В. в срок до 15.06.2011 обеспечить согласование с органами 
исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и Правительства 
Москвы проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы.

4. Шаронову А.В. в недельный срок с даты издания соответствующего правового 
акта Правительства Москвы обеспечить подписание соглашения о расторжении 
инвестиционного контракта.

21. О продлении срока реализации инвестиционного проекта строительства 
пристроенного двухэтажного здания объекта торговли по адресу: Зеленоград. 16 
мкр„ корп. 1602 (ЗелАО).

Принять к сведению информацию:
Смирнова А.Н.:
- об условиях и ходе реализации инвестиционного проекта;
- о причинах несвоевременного ввода объекта в эксплуатацию;
- о рассмотрении указанного вопроса на Рабочей группе, по результатам которого
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предлагается продлить открытому акционерному обществу «Новый импульс» срок 
исполнения обязательств по строительству пристроенного двухэтажного здания объекта 
торговли до 01.05.2012 с применением к арендатору земельного участка -  ОАО «Новый 
импульс» штрафных санкций по договору аренды за нарушение срока строительства 
объекта, установлением условия об одностороннем расторжении договора при 
неполучении арендатором разрешения на строительство объекта до 01.09.2011 и 
изменением, после их оплаты, условий договора аренды земельного участка от 04.05.2007 
№ М-10-505867.

П риняты  решения:
1. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств арендатора земельного 

участка по строительству пристроенного двухэтажного здания объекта торговли до
01.05.2012 с применением к арендатору земельного участка -  ОАО «Новый импульс» 
штрафных санкций по договору аренды за нарушение срока строительства объекта, с 
одновременным установлением условия об одностороннем расторжении договора аренды 
в случае не получения арендатором разрешения на строительство объекта до 01.09.2011 и 
внесением, после оплаты штрафных санкций, соответствующих изменений в договор 
аренды земельного участка от 04.05.2007 № М-10-505867.

2. Браздниковой Г.П.:
2.1 в срок до 30.05.2011 обеспечить оплату арендатором штрафных санкций либо 

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

2.2 в срок до 15.06.2011, после оплаты арендатором штрафных санкций, 
подготовить, согласовать с арендатором и направить заместителю Мэра Москвы в 
Правительстве Москвы Хуснуллину М.Ш. проект правового акта Правительства Москвы 
и проект дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка.

3. Хуснуллину М.Ш. в срок до 30.06.2011 обеспечить согласование с органами 
исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и Правительства 
Москвы проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы.

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

22. О продлении срока реализации инвестиционного проекта строительства 
многофункционального торгового комплекса и магазина по адресу; ул. 
Вешняковская, вл. 17 (ВАО).

Принять к сведению информацию:
Ломакина А.В.:
- об условиях и ходе реализации инвестиционного проекта;
- о причинах несвоевременного исполнения инвестором обязательств по договору 

аренды;
- о рассмотрении указанного вопроса на Рабочей группе, по результатам которого 

предлагается продлить обществу с ограниченной ответственностью «Вишенка» срок 
исполнения обязательств по строительству многофункционального торгового комплекса и 
магазина по адресу: ул. Вешняковская, вл. 17 до 01 ноября 2012 г. с применением к 
арендатору земельного участка -  ООО «Вишенка» штрафных санкций по договору 
аренды за нарушение срока проектирования и строительства объекта и изменением, после 
их оплаты, условий договора аренды земельного участка от 31 мая 2007 г. № М-03- 
029172.

П риняты  реш ения:
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1. Согласиться с продлением обществу с ограниченной ответственностью 
«Вишенка» срока исполнения обязательств по строительству многофункционального 
торгового комплекса и магазина по адресу: ул. Вешняковская, вл. 17 до 01.11.2012 с 
применением к арендатору земельного участка -  ООО «Вишенка» штрафных санкций по 
договору аренды за нарушение срока проектирования и строительства объекта и 
изменением, после их оплаты, условий договора аренды земельного участка от 31.05.2007 
№ М-03-029172.

5. Браздниковой Г.П.:
5.1 в срок до 30.05.2011 обеспечить оплату арендатором штрафных санкций либо 

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

5.2 в срок до 15.06.2011, после оплаты арендатором штрафных санкций, 
подготовить, согласовать с арендатором и направить заместителю Мэра Москвы в 
Правительстве Москвы Хуснуллину М.Ш. проект правового акта Правительства Москвы 
и проект дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка.

6. Хуснуллину М.Ш. в срок до 30.06.2011 обеспечить согласование с органами 
исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и Правительства 
Москвы проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы.

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

23. О расторжении договора аренды земельного участка, предоставленного 
для строительства по адресу: Петровско-Разумовский проезд, вл.24, кор.17 1C АО!.

Принять к сведению информацию:
Силкина В ,Н.:
- об условиях и ходе реализации инвестиционного проекта;
- о наличии протестов жителей района против строительства рассматриваемого 

объекта;
- о рассмотрении указанного вопроса на Рабочей группе, по результатам которого 

предлагается прекратить реализацию инвестиционного проекта строительства 
административного здания с расторжением договора аренды 31.08.2004 № М-09-027311 
по соглашению сторон, а при отказе ОАО «ПЛОТЕКС» от подписания соглашения о 
расторжении договора аренды, в судебном порядке.

П риняты  решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта строительства 

административного здания с расторжением договора аренды земельного участка от
31.08.2004 № М-09-027311 по соглашению сторон (с возвратом арендатору оплаченной 
стоимости права на заключение договора аренды земельного участка), а при отказе ОАО 
«ПЛОТЕКС» от подписания соглашения о расторжении договора аренды - в судебном 
порядке и расторжениям договора аренды земельного участка от 02.09.2004 № М-09- 
511791 путем направления арендатору уведомления об отказе от договора аренды.

2. Браздниковой Г.П. в срок до 30.05.2011:
2.1 подготовить и направить на согласование арендатору проект соответствующего 

правового акта Правительства Москвы и проект соглашения о расторжении договора 
аренды земельного участка от 31.08.2004 № М-09-027311;

2.2 подготовить и направить арендатору уведомление об отказе от договора аренды 
земельного участка от 02.09.2004 № М-09-511791.

3. Хуснуллину М.Ш. в срок до 15.06.2011 обеспечить согласование с органами 
исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и Правительства 
Москвы проекта правового акта Правительства Москвы, предусматривающего признание

19



утратившим силу распоряжения Правительства Москвы от 28 апреля 2009 № 791-РП «Об 
утверждении акта разрешенного использования участка территории градостроительного 
объекта (земельного участка) для осуществления строительства административного 
здания по адресу: Петровско-Разумовский проезд, вл. 24, корп. 17» и иных 
распорядительных документов Правительства Москвы, на основании которых 
осуществлялась реализация инвестиционного проекта.

24. О продлении срока строительства многофункционального офисного центра 
с предприятиями обслуживания по алресу: Волгоградский проспект, вл. 24-26 
(ЮВАОГ

Принять к сведению информацию:
Быкова А.В.:
- об условиях и ходе реализации инвестиционного проекта;
- о причинах несвоевременного исполнения инвестором обязательств по договору 

аренды;
- о наличии протестов жителей соответствующего района против строительства 

рассматриваемого объекта;
- о рассмотрении вопроса реализации инвестиционного проекта на Рабочей группе, 

по результатам которого предлагается прекратить реализацию инвестиционного проекта 
строительства многофункционального центра с предприятиями обслуживания и АЗС и 
расторгнуть договор аренды земельного участка от 12.10.2000 № М-04-017137 по 
соглашению сторон, а при отказе ООО «Г.Н.К. ДеЛАэро» от подписания соглашения о 
расторжении договора аренды, в судебном порядке.

Кузьмина А .В.:
- о целесообразности использования рассматриваемого земельного участка для 

размещения объекта гаражного строительства.

П риняты  решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта строительства 

многофункционального центра с предприятиями обслуживания, с расторжением договора 
аренды земельного участка от 12.10.2000 № М-04-017137 по соглашению сторон, а при 
отказе ООО «Г.Н.К. ДеЛАэро» от подписания соглашения о расторжении договора 
аренды, в судебном порядке.

2. Браздниковой Г.П. в срок до 30.05.2011 подготовить, обеспечить согласование с 
арендатором и направить заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы 
Хуснуллину М.Ш. проект соответствующего правового акта Правительства Москвы и 
проект соглашения о расторжении договора аренды земельного участка.

3. Хуснуллину М.Ш. в срок до 15.06.2011 обеспечить согласование с органами 
исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и Правительства 
Москвы проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы.

4. Кузьмину А.В. в срок до 30.07.2011 оформить ГПЗУ на соответствующий 
земельный участок (в случае необходимости -  с предварительным проведением 
публичных слушаний), предусматривающий размещение на земельном участке объекта 
гаражного назначения и направить его в Департамент имущества города Москвы.

5. Бирюкову П.П. в срок до 30.07.2011 обеспечить определение и направление в 
Департамент имущества города Москвы технических условий подключения объекта к 
сетям инженерно-технического обеспечения и сведения о размере платы за подключение 
объектов к сетям инженерно-технического обеспечения по указанному земельному 
участку

6. Сергуниной Н.А. в срок до 15.08.2011:
6.1. обеспечить проведение оценки рыночной стоимости в целях определения
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начального размера платы за право на заключение договора аренды либо начального 
размера арендной платы за земельный участок для проведения земельного аукциона;

6.2. подготовить и вынести для рассмотрения на заседании Комиссии проект 
документации о земельном аукционе, включая проект договора аренды земельного 
участка, начальный размер арендной платы за земельный участок (начальную цену права 
на заключение договора аренды и ежегодный размер арендной платы за земельный 
участок в расчете на единицу площади), размер задатка для внесения участниками 
аукциона, градостроительные требования для включения в особые условия договора 
аренды земельного участка.

25. О прекращении реализации инвестиционного проекта строительства 
гаража-стоянки по адресу: ул. Боровая, вл. 7 (ТОВАР).

Принять к сведению информацию:
Быкова А.В.:
- об условиях и ходе реализации инвестиционного проекта;
- о неисполнении инвестором обязательств по договору аренды, отсутствии 

разработанной проектной документации, задолженности по арендной плате за земельный 
участок за 2 года;

- о рассмотрении вопроса реализации инвестиционного проекта на Рабочей группе, 
по результатам которого предлагается прекратить реализацию инвестиционного проекта 
строительства гаража-стоянки и договор аренды земельного участка от 27.02.2009 № И-
04-000002 путем направления арендатору земельного участка -  закрытому акционерному 
обществу «ДК «ТЕЛЕКОМ» уведомления об отказе от договора аренды без взыскания с 
ЗАО «ДК «ТЕЛЕКОМ» штрафных санкций по договору аренды земельного участка.

П риняты  реш ения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта строительства 

гаража-стоянки с расторжением договора аренды земельного участка от 27.02.2009 № И- 
04-000002 путем направления арендатору земельного участка -  закрытому акционерному 
обществу «ДК «ТЕЛЕКОМ» уведомления об отказе от договора аренды без взыскания с 
ЗАО «ДК «ТЕЛЕКОМ» штрафных санкций по договору аренды земельного участка.

2. Браздниковой Г.П. в срок до 30.05.2011 направить арендатору уведомление об 
отказе от договора аренды земельного участка.

3. Хуснуллину М.Ш. в срок до 15.06.2011 обеспечить согласование с органами 
исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и Правительства 
Москвы проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы (п.1).

4. Кузьмину А.В. в срок до 30.06.2011 подготовить предложения по возможному 
дальнейшему использованию соответствующего земельного участка, обеспечить 
рассмотрение соответствующих предложений на Рабочей группе, подготовить и 
представить предложения на рассмотрение Комиссии.

26. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу; 
Жулебино, мкр.5. корп.15 (ЮВАО).

Принять к сведению информацию:
Быкова А.В.:
- об условиях и ходе реализации инвестиционного проекта;
- о причинах несвоевременного ввода объекта в эксплуатацию;
- о рассмотрении указанного вопроса на Рабочей группе, по результатам которого 

предлагается продлить обществу с ограниченной ответственностью 
«Промметаллконтракт» (далее -  ООО «Промметаллконтракт») срок исполнения
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обязательств по проектированию объекта торгово-бытового назначения по адресу: 
Жулебино, мкр. 5, кор. 15 до 1 мая 2012 г. с применением к арендатору земельного 
участка -  ООО «Промметаллконтракт» штрафных санкций по договору аренды за 
нарушение срока проектирования и строительства объекта и изменением, после их 
оплаты, условий договора аренды земельного участка от 23 августа 2002 г. № М-04- 
021675.

П риняты  решения:
1. Согласиться с продлением ООО «Промметаллконтракт» срока исполнения 

обязательств по проектированию и строительству объекта торгово-бытового назначения 
по адресу: Жулебино, мкр. 5, кор. 15 до 01.05.2012 с применением к арендатору 
земельного участка -  ООО «Промметаллконтракт» штрафных санкций по договору 
аренды за нарушение срока проектирования и строительства объекта и изменением, после 
их оплаты, условий договора аренды земельного участка от 23.08.2002 № М-04-021675.

2. Браздниковой Г.П.:
2.1 в срок до 30.05.2011 обеспечить оплату арендатором штрафных санкций либо 

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

2.2 в срок до 15.06.2011, после оплаты арендатором штрафных санкций 
подготовить, согласовать с арендатором и направить заместителю Мэра Москвы в 
Правительстве Москвы Хуснуллину М.Ш. проект правового акта Правительства Москвы 
и проект дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка.

3. Хуснуллину М.Ш. в срок до 30.06.2011 обеспечить согласование с органами 
исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и Правительства 
Москвы проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы.

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

27. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по строительству 
наземно-подземного гаража-стоянки на 229 машиномест по адресу: Полярная улипа 
вл.10 ГСВАО).

Виноградова В.Ю.:
- об условиях и ходе реализации инвестиционного проекта строительства наземно

подземного гаража-стоянки на 229 машиномест;
- об не оформлении инвестором ГЗПУ;
- о рассмотрении вопроса реализации инвестиционного проекта на Рабочей группе, 

по результатам которого предлагается согласиться с целесообразностью прекращения 
реализации инвестиционного проекта.

П риняты  решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта строительства 

наземно-подземного гаража-стоянки на 229 машиномест, расторжением инвестиционного 
контракта от 05.05.2006 № 14-053165-5201-0050-00001-06 по соглашению сторон, а при 
отказе инвестора - ООО «Бизнесстройгруп» от подписания соглашения о расторжении 
инвестиционного контракта - в судебном порядке, прекращением договора аренды 
земельного участка от 31.08.2007 № М-02-513039 путем направления арендатору 
земельного участка -  ООО «Бизнесстройгруп» уведомления об отказе от договора аренды.

2. Браздниковой Г.П. в срок до 30.05.2011 направить арендатору уведомление об 
отказе от договора аренды земельного участка.

3. Оглоблиной М.Е. в срок до 30.05.2011 подготовить и обеспечить согласование с 
инвестором проекта правового акта Правительства Москвы и проекта соглашения о
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расторжении инвестиционного контракта.
4. Шаронову А.В. в срок до 15.06.2011 обеспечить согласование с органами 

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

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

6. Кузьмину А.В. в срок до 30.06.2011 подготовить предложения по возможному 
дальнейшему использованию соответствующего земельного участка, обеспечить 
рассмотрение соответствующих предложений на Рабочей группе, подготовить и 
представить предложения на рассмотрение Комиссии.

28. О реализации комплексной реконструкции квартала, в г.ч. сносе жилых 
строений, новом строительстве жилых домов со встроенно-пристроенными 
нежилыми помещениями и отдельно стоящими гаражами по адресу: Бирюлево- 
Западное. мкр. 1 (Ю АР).

Смолеевского Г.В.:
- об условиях и ходе реализации инвестиционного проекта комплексной 

реконструкции квартала;
- об отсутствии оформленных земельно-правовых отношений;
- о наличии принципиального согласия инвестора на прекращение реализации 

рассматриваемого инвестиционного проекта;
- о рассмотрении вопроса реализации инвестиционного проекта на Рабочей группе, 

по результатам которого предлагается согласиться с прекращением инвестиционного 
контракта с возвратом инвестору прямых платежей в бюджет города Москвы.

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

комплексной реконструкции квартала и расторжением инвестиционного контракта от
21.08.2006 № 13-071211-5501-0148-00001-06 по соглашению сторон (с возвратом 
инвестору - ООО «ГАРАНТЖИЛСТРОЙ» денежных средств, оплаченных в бюджет 
города Москвы по итогам аукциона), а при отказе инвестора - ООО 
«ГАРАНТЖИЛСТРОЙ» от подписания соглашения о расторжении инвестиционного 
контракта, в судебном порядке.

2. Оглоблиной М.Е. в срок до 30.05.2011 подготовить и обеспечить согласование с 
инвестором проекта правового акта Правительства Москвы и проекта соглашения о 
расторжении инвестиционного контракта.

3. Шаронову А.В. в срок до 15.06.2011 обеспечить согласование с органами 
исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и Правительства 
Москвы проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы.

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

29. О дальнейшей реализации комплексной реконструкции микрорайона 7 
района "Нагатинский затон" (ЮАОГ

Смолеевского Г.В.:
- об условиях и ходе реализации инвестиционного проекта комплексной 

реконструкции микрорайона;
- о наличии принципиального согласия инвестора на прекращение реализации 

рассматриваемого инвестиционного проекта при условии возврата инвестору денежных 
средств, оплаченных в бюджет города;
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- о рассмотрении вопроса реализации инвестиционного проекта на Рабочей группе, 
по результатам которого предлагается согласиться с целесообразностью прекращения 
реализации инвестиционного проекта, продолжив судебное разбирательство и 
предложить инвестору заключить мировое соглашение, предусматривающее возврат 
инвестору исключительно прямых платежей в бюджет города Москвы.

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

продолжением судебного разбирательства по расторжению инвестиционного контракта от
02.11.2006 № 13-126398-5501-0148-00001-06 и предложением инвестору - ОАО «ДСК-1» 
заключить мировое соглашение, предусматривающее возврат ОАО «ДСК-1» денежных 
средств, оплаченных в бюджет города Москвы по итогам аукциона.

2. Оглоблиной М.Е. в срок до 30.05.2011 подготовить и обеспечить согласование с 
инвестором проекта правового акта Правительства Москвы и проекта мирового 
соглашения, предусматривающего расторжение контракта, прекращение всех 
обязательств сторон и возврат инвестору денежных средств (п.1).

3. Шаронову А.В. в срок до 15.06.2011 обеспечить согласование с органами 
исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и Правительства 
Москвы проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы.

4. Шаронову А.В. в недельный срок с даты издания правового акта Правительства 
Москвы и утверждения судом мирового соглашения обеспечить учетную регистрацию 
мирового соглашения и присвоение инвестиционному контракту статуса «прекращен».

30. О реализации инвестиционного проекта по строительству двух объектов 
нежилого фонда (ресторана и торгового центра) по адресу: ул.Чертановская. вл.45. 
Бирюлево-Западное, мкр.4, корп.126. ул. Харьковская (Ю АР).

Принять к сведению информацию:
Смолеевского Г.В.:
- об условиях и ходе реализации инвестиционного проекта;
- о востребованности в данных районах объектов подобного назначения (ресторан и 

торговый центр);
- о рассмотрении указанного вопроса на Рабочей группе, по результатам которого 

предлагается продлить срок реализации первого этапа инвестиционного проекта до
31.12.2011 с применением штрафных санкций к инвестору за период с 31.03.2010 по
31.12.2011 (в отношении всех объектов, строительство которых предусмотрено 
контрактом), установлением срока реализации второго этапа контракта согласно ПОС, в 
отношении объекта по адресу: ул. Чертановская, вл.45 (9 месяцев) -  до 31.09.2012, в 
отношении объекта по адресу: Бирюлево Западное, мкр. 4, ул. Харьковская, корп. 126, (16 
месяцев) -  до 31.04.2013.

П риняты  решения:
1. Согласиться с продлением срока реализации первого этапа инвестиционного 

проекта строительства двух объектов нежилого фонда города Москвы до 31.12.2011 с 
применением к инвестору (соинвесторам) штрафных санкций за нарушение сроков 
выполнения первого этапа работ по инвестиционному контракту за период с 31.03.2010 по
31.12.2011 и установлением срока реализации второго этапа контракта согласно ПОС, в 
отношении объекта по адресу: ул. Чертановская, вл.45 (9 месяцев) -  до 31.09.2012, в 
отношении объекта по адресу: Бирюлево Западное, мкр. 4, ул. Харьковская, корп. 126 (16 
месяцев) -  до 31.04.2013 и внесением, после оплаты штрафных санкций, соответствующих 
изменений в условия инвестиционного контракта от 23.03.2007 № 12-052800-5501-0148-
00000-07 и договоров аренды земельных участков от 28.04.2007 № М-05-508738 и от
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28.04.2007 № М-05-508739.
2. Оглоблиной М.Е.:
2.1 в срок до 30.05.2011 обеспечить оплату инвестором (соинвесторами) штрафных 

санкций либо обратиться в суд в целях взыскания штрафных санкций в судебном порядке;
2.2 в срок до 15.06.2011, после оплаты инвестором штрафных санкций, подготовить 

и обеспечить согласование с инвестором (соинвесторами) проект правового акта 
Правительства Москвы и проект дополнительного соглашения к инвестиционному 
контракту.

3. Шаронову А.В. в срок до 30.06.2011 обеспечить согласование с органами 
исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и Правительства 
Москвы проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы.

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

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

31. О дальнейшей реализации застройки квартала 76 Хорошево-Мневники и 
строительстве жилых домов с нежилыми помещениями и гаражами-стоянками 
(СЗАО).

Принять к сведению информацию:
Дамурчиева В.Н.:
- об условиях и ходе реализации инвестиционного проекта;
- о неисполнении инвестором взятых на себя обязательств;
- о не освоении до настоящего времени земельного участка;
- о рассмотрении указанного вопроса на Рабочей группе, по результатам которого 

предлагается согласиться с нецелесообразностью дальнейшей реализации 
инвестиционного проекта и расторжением инвестиционного контракта в судебном 
порядке.

П риняты  реш ения:
1. Принять к сведению информацию об истечении предельного срока реализации 

проекта (IV квартал 2010 года) и прекращении действия инвестиционного контракта от
09.06.1997 № 13-000124-5801-0001-00001-97 и вытекающих из него обязательств Сторон.

2. Оглоблиной М.Е. в срок до 30.05.2011 подготовить проект искового заявления, в 
целях подтверждения прекращения обязательств сторон по инвестиционному контракту в 
судебном порядке.

3. Шаронову А.В. в 10-дневный срок с даты вступления в законную силу судебного 
решения о прекращении инвестиционного контракта обеспечить согласование с органами 
исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и Правительства 
Москвы проекта правового акта Правительства Москвы о признании утратившими силу 
распорядительных актов Правительства Москвы на основании которых осуществлялась 
реализация инвестиционного проекта.

32. О строительстве жилого дома с нежилыми помещениями на 1-ом этаже и 
отдельно стоящем подземном гараже-стоянке с индивидуальным тепловым пунктом 
по адресу; Героев Панфиловцев ул. вл. 3 (СЗАО).

Принять к сведению информацию: 
Дамурчиева В.Н.:
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- об условиях и ходе реализации инвестиционного проекта строительства жилого 
дома с нежилыми помещениями на 1-ом этаже и отдельно стоящего подземного гаража- 
стоянки с индивидуальным тепловым пунктом;

- о возражениях жителей близлежащих домов против строительства на данном 
земельном участке гаража-стоянки;

- о рассмотрении указанного вопроса на Рабочей группе, по результатам которого 
предлагается согласиться с нецелесообразностью дальнейшей реализации 
инвестиционного проекта, в связи с чем, исключить из его условий обязательства 
инвестора по строительству отдельно-стоящего гаража-стоянки по адресу: ул. Героев 
Панфиловцев, вл. 3.

Приняты решения:
1. Согласиться с завершением реализации инвестиционного проекта на 

выполненном объеме работ с исключением из предмета контракта обязательств инвестора 
по строительству отдельно стоящего гаража-стоянки по адресу: ул. Героев Панфиловцев, 
вл. 3., с внесением соответствующих изменений в инвестиционный контракт от 03.06.2003 
№ ДЖП.ОЗ.СЗАО.00437 (реестровый № 13-000501-5801-0001-00001-03 от 24.12.2004).

2. Оглоблиной М.Е. в срок до 30.05.2011 подготовить и обеспечить согласование с 
инвестором проекта правового акта Правительства Москвы и проекта дополнительного 
соглашения к инвестиционному контракту.

3. Шаронову А.В. в срок до 15.06.2011 обеспечить согласование с органами 
исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и Правительства 
Москвы проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы.

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

33. О дальнейшей реализация проекта реконструкции здания по адресу: 
ул. Воздвиженка, вл.9 (ПАСУ).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.
- о наличии права собственности Регионального общественного фонда «Центр 

развития русского языка» на рассматриваемый земельный участок (запись в ЕГРП от
18.10.2006 № 77-77-14/015/2006-32);

- об обращении организации с просьбой согласовать надстройку здания на один
этаж;

- об отсутствии возражений со стороны Комитета по культурному наследию города 
Москвы против реализации указанного предложения инвестора.

Приняты решения:
1. Согласиться с надстройкой здания по адресу ул. Воздвиженка, вл.9 на один этаж.
2. Кузьмину А.В. в срок до 21.05.2011 разработать и по обращению застройщика 

Регионального общественного фонда «Центр развития русского языка» выдать 
Градостроительный план земельного участка.

34. О предоставлении Православной религиозной организации Подворье 
Патриарха Московского и всея Руси храма всех святых во Всехсвятском на Соколе 
города Москвы земельного участка по адресу: Волоколамское ш. вл. 52 для 
эксплуатации храмового комплекса (СЗАО).

Принять к сведению информацию:
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Браздниковой Г.П.:
- о целесообразности предоставления религиозной организации земельного участка, 

расположенного в границах ООПТ (природно-исторический парк «Покровское- 
Стрешнево»), для эксплуатации храмового комплекса;

- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается 
согласиться с предоставлением земельного участка религиозной организации в 
безвозмездное срочное пользование.

Кульбачевского А.О.: об отсутствии возражений против предоставления 
рассматриваемого земельного участка.

П риняты  решения:
1. Согласиться с предоставлением земельного участка по адресу: Волоколамское ш., 

вл. 52 площадью 0,6513 га православной религиозной организации Подворью Патриарха 
Московского и всея Руси храма Всех Святых во Всехсвятском на Соколе в безвозмездное 
срочное пользование для эксплуатации храмового комплекса.

2. Кульбачевскому А.О. в срок до 05.05.2011 представить в Департамент земельных 
ресурсов города Москвы требования к использованию земельного участка в связи с его 
нахождением в границах особо охраняемой природной территории.

3. Браздниковой Г.П. в срок до 30.06.2011 подготовить, обеспечить согласование с 
землепользователем и органами исполнительной власти города Москвы и внесение на 
рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта правового акта Правительства 
Москвы о предоставлении земельного участка и проекта договора безвозмездного 
срочного пользования.

4. Браздниковой Г.П. в недельный срок с даты издания соответствующего правового 
акта Правительства Москвы обеспечить подписание договора безвозмездного срочного 
пользования.

35. Об оформлении мирового соглашения в связи с судебными 
разбирательствами по вопросу самовольной реконструкции знания офисно- 
лабораторного назначения, расположенного по адресу: Верейская ул.„ вл.8, корп.1 
(ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Александрова А.О.:
- о наличии права собственности инвестора на здание;
- об установлении правообладателем здания дополнительных перекрытий, об 

увеличении площади объекта;
- об отсутствии согласований уполномоченных органов исполнительной власти 

города Москвы;
- о направлении префектурой искового заявления в суд о признании 

соответствующей постройки самовольной;
- о рассмотрении указанного вопроса на Рабочей группе, по результатам которого 

предлагается согласиться с осуществлением реконструкции здания офисно-лабораторного 
назначения на земельном участке по адресу: Верейская ул., вл.8, корп.1, 
предусматривающей увеличение общей площади здания и оформлением мирового 
соглашения, предусматривающего оформление права собственности инвестора на 
реконструированное здание.

П риняты  решения:
Александрову А.О. завершить судебное разбирательство в первой инстанции, 

обеспечить исполнение судебного решения.
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36. О предоставлении земельных участков в аренду для эксплуатации объектов, 
расположенных в ООПТ, по адресу: ул. Косыгина, вл. 32 (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Браздниковой Г.П.:
- о постановке земельного участка на кадастровый учет;
- о нахождении земельного участка в ООПТ «Природный заказник «Воробьевы 

горы»;
- о необходимости для возможности предоставления земельного участка для 

эксплуатации объекта издания соответствующего правового акта Правительства Москвы;
- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается 

согласиться с предоставлением Государственному автономному учреждению города 
Москвы «Финансово-хозяйственное управление Мэрии Москвы» в постоянное 
(бессрочное) пользование земельного участка по ул. Косыгина, вл.32 для эксплуатации 
административного здания.

П риняты  реш ения:
1. Согласиться с предоставлением Государственному автономному учреждению 

города Москвы «Финансово-хозяйственное управление Мэрии Москвы» в постоянное 
(бессрочное) пользование земельного участка по адресу: ул. Косыгина, вл.32 для 
эксплуатации административного здания.

2. Кульбачевскому А.О. в срок до 12.05.2011 представить в Департамент земельных 
ресурсов города Москвы требования к использованию земельного участка в связи с его 
нахождением в границах особо охраняемой природной территории.

3. Браздниковой Г.П. в срок до 30.05.2011 подготовить, обеспечить согласование с 
землепользователем и органами исполнительной власти города Москвы и внесение на 
рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта правового акта Правительства 
Москвы о предоставлении земельного участка и проекта договора постоянного 
(бессрочного) пользования.

4. Браздниковой Г.П. в недельный срок с даты издания соответствующего правового 
акта Правительства Москвы обеспечить подписание договора постоянного (бессрочного) 
пользования.

37. О предоставлении земельных участков в аренду для эксплуатации объектов, 
расположенных в ООПТ, по адресу; ул. Крылатская, вл. 16 (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Браздниковой Г.П.:
- о постановке земельного участка на кадастровый учет;
- о нахождении земельного участка в ООПТ «Природно-исторический парк 

«Москворецкий »;
- о необходимости для возможности предоставления земельного участка для 

эксплуатации объекта издания соответствующего правового акта Правительства Москвы;
- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается 

согласиться с предоставлением Казенному предприятию г. Москвы «Спортивный 
комплекс Крылатское» в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка по 
адресу: ул. Крылатская, вл. 16 для эксплуатации крытого конькобежного центра.

П риняты  реш ения:
1. Согласиться с предоставлением Казенному предприятию г. Москвы «Спортивный 

комплекс Крылатское» в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка по 
адресу: ул. Крылатская, вл. 16 для эксплуатации крытого конькобежного центра.
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2. Кульбачевскому А.О. в срок до 12.05.2011 представить в Департамент земельных 
ресурсов города Москвы требования к использованию земельного участка в связи с его 
нахождением в границах особо охраняемой природной территории.

3. Браздниковой Г.П. в срок до 30.05.2011 подготовить, обеспечить согласование с 
землепользователем и органами исполнительной власти города Москвы и внесение на 
рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта правового акта Правительства 
Москвы о предоставлении земельного участка и проекта договора постоянного 
(бессрочного) пользования.

4. Браздниковой Г.П. в недельный срок с даты издания соответствующего правового 
акта Правительства Москвы обеспечить подписание договора постоянного (бессрочного) 
пользования.

38. О прекращении инвестиционного контракта на реализацию 
инвестиционного проекта строительства объекта, расположенного по адресу: ул. 3-я 
Хорошевская, владение 17-19 (C3AQ1.

Дамурчиева В.Н.:
- об условиях и ходе реализации инвестиционного проекта строительства 

многоэтажного гаража-стоянки;
- об истечении срока действия инвестиционного контракта;
- об отсутствии оформленных земельно-правовых отношений;
- о предоставлении соответствующего земельного участка в рамках иного 

инвестиционного контракта от 15.11.2005 № 12-092007-5801-0001-00001-05 для 
строительства библиотеки;

- о рассмотрении вопроса реализации инвестиционного проекта на Рабочей группе, 
по результатам которого предлагается согласиться с целесообразностью прекращения 
обязательств по контракту № 14-004135-5801-0001-00001-02.

Приняты решения:
1. Принять к сведению информацию об истечении предельного срока реализации 

проекта и прекращении действия инвестиционного контракта от 12.03.2002 № 14-004135- 
5801-0001-00001-02 и вытекающих из него обязательств Сторон.

2. Оглоблиной М.Е. в случае необходимости принять меры по подтверждению 
прекращения обязательств сторон по инвестиционному контракту в судебном порядке

39. О заверш ении реализации инвестиционного проекта строительства жилого 
дома по адресу: ул. Фабрициуса, вл. 22 (СЗАО).

Принять к сведению информацию:
Дамурчиева В.Н.:
- об отказе НО «Фонд развития жилищного строительства» от исполнения 

обязательств по предоставлению жилых помещений соинвесторам, привлеченным к 
инвестированию строительства жилого дома по адресу: ул. Фабрициуса, вл.22, прежним 
инвестором ОАО «ФГ «Новый мир»;

- о наличии оформленных земельно-правовых отношений;
- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается 

подготовить и предъявить в суд от имени Правительства Москвы исковое заявление к НО 
«Фонд развития жилищного строительства» об установлении юридического факта 
возникновения у него перед соинвесторами обязательства по передаче квартир, с 
последующим обязанием инвестора исполнить перед гражданами обязательства, 
предусмотренные постановлением Правительства Москвы от 28.12.05 № 1039-ПП.
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П риняты  решения:
1. Дамурчиеву В.Н. в срок до 15.05.2011 подготовить и направить в суд от имени 

Правительства Москвы исковое заявление к НО «Фонд развития жилищного 
строительства» об установлении юридического факта возникновения у него перед 
соинвесторами обязательства по передаче квартир

2. После выполнения пункта 1 префектуре начать претензионную работу в 
отношении указанного фонда об обязании исполнить пред гражданами обязательства, 
предусмотренные постановлением Правительства Москвы от 28.12.05 № 1039-ПП.

40. Об оформлении акта о результатах частичной реализации инвестиционного 
проекта в части строительства 2-х жилых домов и оформлении дополнительного 
соглашения к инвестиционному контракту в части продления срока завершения 
строительства жилого дома по адресу: ул.Маршала Катукова, д.24. корп.5 и д.24. 
корп.6 (строительный адрес: Проектируемый проезд, корп. 4-1. 4-2), Проектируемый 
пр. 5433, корп. 2 (СЗАО).

Принять к сведению информацию:
Дамурчиева В.Н.:
- об условиях и ходе реализации инвестиционного проекта;
- о завершении строительства 4 домов и строительстве в настоящее время 5 дома;
- о рассмотрении указанного вопроса на Рабочей группе, по результатам которого 

предлагается согласиться с оформлением акта о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта по адресу: улица Маршала Катукова, д. 24, корп. 5 и корп. 6 
(строительный адрес: г. Москва, проектируемый проезд № 5433 корп. 4-1, 4-2), а также с 
изменением в графике выполнения обязательств, являющемся неотъемлемой частью 
инвестиционного контракта, срока строительства жилого дома по адресу: Проектируемый 
пр. 5433, корп. 2 до 30.09.2011 без применения к инвестору штрафных санкций.

П риняты  реш ения:
1. Продлить инвестору срок исполнения обязательств по строительству и вводу в 

эксплуатацию жилого дома по адресу: Проектируемый пр. 5433, корп. 2 до 30.09.2011 без 
применения к инвестору штрафных санкций, с внесением соответствующих изменений в 
условия инвестиционного контракта от 28.02.2003 № 13-008644-5801-0001-00001-03 и 
договора аренды земельного участка от 13.09.2006 № М-08-506972.

2. Согласиться с оформлением акта о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта по адресу: улица Маршала Катукова, д. 24, корп. 5 и корп. 6 
(строительный адрес: г. Москва, проектируемый проезд № 5433 корп. 4-1,4-2).

3. Оглоблиной М.Е. в срок до 30.05.2011 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы и проекта 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту (п.1).

4. Шаронову А.В. в срок до 15.06.2011 обеспечить согласование с органами 
исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и Правительства 
Москвы проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы.

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

6. Браздниковой Г.П. в 7-дневный срок с даты с даты издания соответствующего 
правового акта Правительства Москвы обеспечить подписание дополнительного 
соглашения к договору аренды земельного участка.

7. Дамурчиеву В.Н. в срок до 30.05.2011 обеспечить в установленном порядке 
подготовку и согласование с органами исполнительной власти города Москвы проекта 
акта о результатах частичной реализации инвестиционного проекта (п.2).
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8. Шаронову А.В. в срок до 30.06.2011 обеспечить в установленном порядке 
подписание и учетную регистрацию акта о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта.

41. Об изменении Градостроительного плана земельного участка и 
предоставлении земельного участка для гаражного строительства по адресу: 
Давыдковская ул.. вл.7. стр.5 (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- об обращении инвестора с просьбой о выделении дополнительного земельного

участка под строительство и о внесении соответствующих изменений в
Градостроительный план земельного участка;

- о невозможности удовлетворения обращения инвестора в связи отсутствием 
свободных земельных участков на рассматриваемой территории.

П р и н я т ы  р е ш е н и я :
1. Отказать инвестору в предоставлении дополнительного земельного участка для 

размещения объекта гаражного назначения в связи с отсутствием свободных земельных 
участков на прилегающей территории.

2. Кузьмину А.В. в срок до 30.05.2011 проработать вопрос размещения объекта 
гаражного назначения в составе предполагаемого к строительству на рассматриваемом 
земельном участке многофункционального клинико-диагностического комплекса, 
обеспечить рассмотрение соответствующих предложений на Рабочей группе, подготовить 
и представить предложения на рассмотрение Комиссии.

42. О предоставлении земельного участка для строительства по адресу: 
Мичуринский п р -т , в л . 9-15 (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Браздниковой Г.П.:
- о наличии заключенного с ЗАО «ТРАСТ» договора аренды на три земельных 

участков для коммерческой застройки, эксплуатации и/или реализации зданий и 
сооружений в рамках Концепции Развития Западного административного округа с 
соблюдением ограничительных условий в соответствии с проектом жилой коммерческой 
застройки земельного участка, согласованным и утвержденным в установленном в 
г.Москве порядке;

- о подготовке в 2009 году Департаментом земельных ресурсов города Москвы в
целях дальнейшей реализации распоряжения Правительства Москвы от 31.12.2008 
№ 3197-РП проекта распоряжения Правительства Москвы «О внесении изменений в 
распоряжение Правительства Москвы от 31 декабря 2008 г. № 3197-РП»,
предусматривающего предоставление ЗАО «ТРАСТ» земельного участка площадью 
1,91 га по Мичуринскому просп., вл.9-15 в аренду для проектирования и строительства 
жилого комплекса;

- о наличии протестов жителей против строительства жилых домов на земельном 
участке по адресу: Мичуринский просп., вл.9-15;

- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается 
согласиться с нецелесообразностью строительства жилых домов на земельном участке по 
адресу: Мичуринский проспект, вл. 9-15, а также дополнительно проработать вопрос 
дальнейшей реализации инвестиционного контракта от 15.03.2005 № 11-001955-5701- 
0081-00001-03.

П риняты  решения:
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1. Согласиться с нецелесообразностью строительства жилых домов на земельном 
участке по адресу: Мичуринский проспект, вл. 9-15 а.

2. Шаронову А.В. в срок до 30.05.2011 обеспечить рассмотрение вопроса об 
условиях дальнейшей реализации инвестиционного контракта на Рабочей группе по 
завершению реализации инвестиционных контрактов (договоров), по результатам 
подготовить и представить предложения для рассмотрения указанного вопроса на 
заседании Комиссии.

43. О предоставлении земельных участков в аренду для эксплуатации объектов, 
расположенных в ООПТ. по адресу: Тополевая аллея, вл. 6, стр.1 (ТОВАР).

Принять к сведению информацию:
Браздниковой Г.П.:
- о наличии оформленного Государственному учреждению культуры города Москвы 

«Музейное объединение «Музей Москвы» договора безвозмездного срочного пользования 
от 30.11.2006 № М-04-604162 для эксплуатации музея русской усадебной культуры 
«Кузьминки»;

- о нахождении земельного участка в ООПТ «Кузьминки-Люблино»;
- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается 

согласиться с предоставлением Государственному учреждению культуры города Москвы 
«Музейное объединение «Музей Москвы» в постоянное (бессрочное) пользование 
земельного участка по адресу: Тополёвая аллея, вл. 6, стр. 1 для эксплуатации музея 
русской усадебной культуры «Кузьминки».

П риняты  реш ения:
1. Согласиться с предоставлением Государственному учреждению культуры города 

Москвы «Музейное объединение «Музей Москвы» в постоянное (бессрочное) 
пользование земельного участка по адресу: ул. Тополёвая аллея, вл. 6, стр. 1 для 
эксплуатации музея русской усадебной культуры «Кузьминки».

2. Кульбачевскому А.О. в срок до 12.05.2011 представить в Департамент земельных 
ресурсов города Москвы требования к использованию земельного участка в связи с его 
нахождением в границах особо охраняемой природной территории.

3. Браздниковой Г.П. в срок до 30.05.2011 подготовить, обеспечить согласование с 
землепользователем и органами исполнительной власти города Москвы и внесение на 
рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта правового акта Правительства 
Москвы о предоставлении земельного участка и проекта договора постоянного 
(бессрочного) пользования.

4. Браздниковой Г.П. в недельный срок с даты издания соответствующего правового 
акта Правительства Москвы обеспечить подписание договора постоянного (бессрочного) 
пользования.

44. О предоставлении земельного участка для строительства храма по адресу: 
ул. Профсоюзная, между домом 130, корп. 5 и домом 132, корп. 6 (ЮЗАО).

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

согласиться с предоставлением земельного участка по адресу: ул. Профсоюзная, между 
домом 130, корп. 5 и домом 132, корп. 6 площадью 0,5353 га местной религиозной 
организации православному приходу храма Иверской иконы Божией Матери в Беляево 
гор. Москвы Московской епархии Русской Православной Церкви в безвозмездное срочное 
пользование для проектирования и строительства храмового комплекса.
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П риняты  решения.
1. Согласиться с предоставлением земельного участка по адресу: ул. Профсоюзная, 

между домом 130, корп. 5 и домом 132, кори. 6 площадью 0,5353 га местной религиозной 
организации православному приходу храма Иверской иконы Божией Матери в Беляево 
гор. Москвы Московской епархии Русской Православной Церкви в безвозмездное срочное 
пользование для проектирования и строительства храмового комплекса.

2. Браздниковой Г.П. в срок до 21.05.2011 обеспечить предоставление земельного 
участка (п.1).

45. О предоставлении земельного участка для строительства храма по адресу: 
ул. Академика Челомея. вл. ЗБ ( ЮЗАОГ

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

согласиться с предоставлением земельного участка по адресу: ул. Академика Челомея, 
вл. ЗБ площадью 1,4023 га Местной религиозной организации православному приходу 
храма Преображения Господня в Старом Беляеве города Москвы в безвозмездное срочное 
пользование для проектирования и строительства храмового комплекса

П риняты  реш ения.
1. Согласиться с предоставлением земельного участка по адресу: ул. Академика 

Челомея, вл. ЗБ площадью 1,4023 га Местной религиозной организации православному 
приходу храма Преображения Г осподня в Старом Беляеве города Москвы в безвозмездное 
срочное пользование для проектирования и строительства храмового комплекса.

2. Браздниковой Г.П. в срок до 21.05.2011 обеспечить предоставление земельного 
участка (п.1).

46. О корректировке Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
ул. Миклухо-Маклая, вл. 4 (ЮЗАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.: о целесообразности внесения изменений в проект Правил 

землепользования и застройки для последующего выпуска Градостроительного плана 
земельного участка, предусматривающего высоту разрешенного строительства - 46 м, для 
строительства вертолетной площадки в составе научно-клинического центра детской 
гематологии, онкологии и иммунологии по рассматриваемому адресу.

П риняты  реш ения:
1. Согласиться с целесообразностью внесения изменений в проект Правил 

землепользования и застройки в части высоты разрешенного строительства на 
рассматриваемом земельном участке, установив высотную отметку -  46 м.

2. Кузьмину А.В.:
2.1. В срок до 15.05,2011 обеспечить внесение соответствующих изменений в 

проект Правил землепользования и застройки.
2.2. В срок до 30.05.2011 по заявке правообладателя земельного участка обеспечить 

оформление, утверждение и выдачу Градостроительного плана земельного участка по 
адресу: ул. Миклухо-Маклая, вл. 4-10 с указанием предельной высоты разрешенного 
строительства -  46 м.

47. О предоставлении земельного участка для строительства храма по адресу: 
ул. Новочеремушкинская, пересечение с у л . Г арибальди (ЮЗАО).
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Принять к сведению информацию:
Хуснуллина М .Ш .:
- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается 

согласиться с предоставлением земельного участка по адресу: пересечение ул. 
Новочеремушкинской и ул. Гарибальди площадью 0,5689 га Местной религиозной 
организации православному приходу храма Всех Святых в земле Российской просиявших 
в Черемушках города Москвы Московской епархии Русской Православной Церкви в 
безвозмездное срочное пользование для проектирования и строительства храмового 
комплекса

Приняты решения.
1. Согласиться с предоставлением земельного участка по адресу: пересечение ул. 

Новочеремушкинской и ул. Гарибальди площадью 0,5689 га Местной религиозной 
организации православному приходу храма Всех Святых в земле Российской просиявших 
в Черемушках города Москвы Московской епархии Русской Православной Церкви в 
безвозмездное срочное пользование для проектирования и строительства храмового 
комплекса.

2. Браздниковой Г.П. в срок до 21.05.2011 обеспечить предоставление земельного 
участка (п.1).

48. О предоставлении земельного участка для строительства храма по адресу: 
ул. Севанская, вл.4 (Ю АР).

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

согласиться с предоставлением земельного участка по адресу: ул. Севанская, вл. 4 
площадью 0,364 га местной религиозной организации православному приходу храма 
иконы Божией Матери «Живоносный Источник» в Царицыне гор. Москвы Московской 
епархии Русской Православной Церкви в безвозмездное срочное пользование для 
проектирования и строительства Благотворительного духовно-просветительского центра

Приняты решения.
1. Согласиться с предоставлением земельного участка по адресу: ул. Севанская, 

вл. 4 площадью 0,364 га местной религиозной организации православному приходу храма 
иконы Божией Матери «Живоносный Источник» в Царицыне гор. Москвы Московской 
епархии Русской Православной Церкви в безвозмездное срочное пользование для 
проектирования и строительства Благотворительного духовно-просветительского центра.

2. Браздниковой Г.П. в срок до 21.05.2011 обеспечить предоставление земельного 
участка (п. 1).

49. О предоставлении земельного участка для строительства храма по адресу: 
пересечение ул. Михневская с Михневским проездом (Ю АР).

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

согласиться с предоставлением земельного участка по адресу: ул. Михневская, на 
пересечении с Михневским проездом площадью 0,63 га местной религиозной организации 
православному приходу храма иконы Божией Матери «Живоносный Источник» в 
Царицыне гор. Москвы Московской епархии Русской Православной Церкви в
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безвозмездное срочное пользование для проектирования и строительства храмового 
комплекса.

П риняты  решения.
1. Согласиться с предоставлением земельного участка по адресу: ул. Михневская, 

на пересечении с Михневским проездом площадью 0,63 га местной религиозной 
организации православному приходу храма иконы Божией Матери «Живоносный 
Источник» в Царицыне гор. Москвы Московской епархии Русской Православной Церкви 
в безвозмездное срочное пользование для проектирования и строительства храмового 
комплекса.

2. Браздниковой Г.П. в срок до 21.05.2011 обеспечить предоставление земельного 
участка (п.1).

50. Об изменении условий реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Комсомольский пр-т, вл. 1 (ПАРУ

Принять к сведению информацию:
Байдакова С .Л :
- об обращении собственника объекта недвижимого имущества, расположенного на 

рассматриваемом земельном участке, по вопросу изменении цели предоставления 
земельного участка с эксплуатации объекта на строительство гостиничного комплекса 
площадью 12 000 кв. м;

- о наличии заключенного договора аренды земельного участка сроком на 49 лет для 
эксплуатации объекта;

- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается 
согласиться с изменением цели использования земельного участка.

П риняты  реш ения:
1. Согласиться с изменением цели предоставления земельного участка по адресу: 

Комсомольский пр-т, вл. 1 на строительство в соответствии с градостроительным планом 
земельного участка от 11.03.2010 № RU77-210000-001122, с внесением соответствующих 
изменений в условия договора аренды земельного участка от 31.08.94 № М-01-000959.

2. Хуснуллину М.Ш. обеспечить проработку экономических условий изменения 
цели предоставления земельного участка.

3. Браздниковой Г.П. в срок до 30.05.2011 обеспечить подготовку, согласование с 
арендатором и направление заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы 
Хуснуллину М.Ш. проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы и 
проекта дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка.

4. Хуснуллину М.Ш. в срок до 15.06.2011 обеспечить согласование с органами 
исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и Правительства 
Москвы проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы.

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

51. О ходе исполнения ранее принятых Комиссией решений .

Принять к сведению информацию:
Полякова Е.Н.:
- о ходе подготовки и согласования проектов правовых актов Правительства Москвы 

на основании решений, принятых Комиссией (по состоянию на 21.04.2011 не исполнено в
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срок 41 поручение по подготовке, согласованию и внесению на рассмотрение Мэра и 
Правительства Москвы проектов правовых актов Правительства Москвы);

- о причинах нарушения контрольных сроков исполнения решений Комиссии в части 
оформления правовых актов Правительства Москвы и соответствующих дополнительных 
соглашений, связанных:

- с отказами инвесторов в согласовании проектов правовых актов Правительства 
Москвы о расторжении инвестиционных контрактов, также о продлении сроков 
реализации инвестиционных проектов с взысканием штрафных санкций;

- с установлением сжатых сроков исполнения решений Комиссии;
- об урегулировании вопроса исполнения решений Комиссии в части сроков, 

отводимых органам исполнительной власти на исполнение соответствующих поручений, 
путем разработки и утверждения Регламента выполнения решений Градостроительно
земельной Комиссии города Москвы;

- о возможности урегулировании вопроса применения мер ответственности к 
инвесторам за нарушение условий инвестиционных контрактов в случае издания 
соответствующего распорядительного акта Правительства Москвы.

Приняты решения:
1. Органам исполнительной власти города Москвы при выполнении принятых 

Комиссией решений руководствоваться Регламентом выполнения решений 
Градостроительно-земельной Комиссии города Москвы.

2. Органам исполнительной власти города Москвы, осуществляющим подготовку 
проектов распорядительных актов во исполнение решений Комиссии, ускорить 
подготовку проектов распорядительных актов Правительства Москвы во исполнение 
принятых Комиссией решений.

Секретарь Комиссии
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