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

Направляю подписанный протокол заседания Градостроительно-земельной 
комиссии города Москвы от 28.07.2011 № 32.

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

Приложение: на л.

Председатель Комитета, 
ответственный секретарь 
Градостроительно-земельной комиссии 
города Москвы

http://www.mos.ru


Список рассылки

Первому заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы Ресину В.И.
Заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы Шаронову А.В.
Заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы Сергуниной Н.А.
Заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы Лямову Н.С.
Заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы Раковой А.В.
Заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы Хуснуллину М.Ш.
Заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы Бирюкову П.П.
Руководителю Департамента земельных ресурсов города Москвы Браздниковой Г.П.
Руководителю Департамента экономической политики и развития
города Москвы Оглоблиной М.Е._________________________________________________
Руководителю Департамента культурного наследия города Москвы Кибовскому А.В.
Руководителю Департамента природопользования и охраны окружающей
среды города Москвы А.О. Кульбачевскому______________________________________
Руководителю Департамента города Москвы по конкурентной политике Дёгтеву Г.В.
Руководителю Департамента жилищной политики и жилищного фонда
города Москвы Федосееву Н.В._____ _____________________________________________
Руководителю Департамента финансов города Москвы Чистовой В.Е.
Руководителю Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города 
Москвы Цыбину А.В. _________________________________________________________
Руководителю Департамента капитального ремонта города Москвы Кескинову А.Л.____________
Руководителю Департаменту топливно-энергетического хозяйства города Москвы Склярову Е.В.
Руководителю Департамента внешнеэкономических и международных связей
города Москвы Черёмину С.Е._______________________________________________________________
Председателю Москомархитектуры Кузьмину А,В.
Председателю Мосгостройнадзора Зайко А.Н.
Председателю Комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в 
строительстве и контролю в области долевого строительства Тимофееву К.П.__________________
Начальнику Правового управления Правительства Москвы Гончаренко П.А.
Руководителю Госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости 
города Москвы Жеглову В.В.______________________________________________________
Начальнику управления координации деятельности Комплекса градостроительной политики и 
строительства города Москвы Леонову Е.В.______________________________________________
Начальнику управления первого заместителя Мэра Москвы в 
Правительстве Москвы Гущиной Г.И.______________________
Начальнику отдела государственного управления и внутреннего аудита 
Контрольного управления Мэра и Правительства Москвы Заикину В.Ю.
Префекту Западного административного округа города Москвы Александрову А.О.
Префекту Южного административного округа города Москвы Смолеевскому Г.В. 
Префекту Северо-Западного административного округа города Москвы Дамурчиеву В.Н. 
Префекту Восточного административного округа города Москвы Ломакину Н.В.________
Префекту Центрального административного округа города Москвы Байдакову С.Л. 
Префекту Северного административного округа города Москвы Силкину В.Н._____
Префекту Северо-Восточного административного округа города Москвы Виноградову В.Ю.
Префекту Юго-Западного административного округа города Москвы Челышеву А.В._______
Префекту Юго-Восточного административного округа города Москвы Зотову В.Б._________
Префекту Зеленоградского административного округа города Москвы Смирнову А.Н.______



ПРОТОКОЛ
заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы

№ 32 от 28 июля 2011 года

Дата проведения: 28 июля 2011 г.
Время начала заседания: 11 ч. 00 мин., время окончания: 11 ч. 35 мин.
Место проведения: Тверская, 13, каб. 500.

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

Присутствовали: 
Члены Комиссии:
В.И. Ресин Первый заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
М.Ш. Хуснуллин Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
А.В. Шаронов Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
Н.А. Бочарова Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
А.О. Кульбачевский Руководитель Департамента природопользования и охраны 

окружающей среды города Москвы
А.В. Кибовский Руководитель Департамента культурного наследия города Москвы
Г.П. Браздникова Руководитель Департамента земельных ресурсов 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.В. Жеглов Руководитель Госинспекции по контролю за использованием 

объектов недвижимости города Москвы
П.А. Гончаренко Начальник Правового управления города Москвы
Н.В. Федосеев Руководитель Департамента жилищной политики и жилищного 

фонда города Москвы
А.Н. Зайко председатель Комитета государственного строительного надзора 

города Москвы

Приглашенные:
И.Е. Захаров И.о. руководителя Департамента транспорта и развития дорожно- 

транспортной инфраструктуры
И.А. Саная И.о. начальника управления деятельности Комплекса 

градостроительной политики и строительства
Е.Н. Чеканова И.о. начальника Управления первого заместителя Мэра Москвы в 

Правительстве Москвы
С.Л. Байдаков Префект ЦАО

А.В. Челышев Префект ЮЗАО

И.В. Щенников И.о. префекта ЗАО

Г.В. Смолеевский Префект ЮАО

П.Л. Козлов И.о. префекта СЗАО

В.Б. Зотов Префект ЮВАО

И.Н. Колесников И.о. префекта СВ АО



В ходе заседания были обсуждены следующие вопросы:

1. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: Болотная 
площадь ШАО!.

Принять к сведению информацию:
Байдакова С.Л.:
- об условиях и ходе реализации рассматриваемого инвестиционного проекта;
- о расположении соответствующего земельного участка в границах охранной зоны 

объекта культурного наследия «ансамбль Московского Кремля», о нахождении участка в 
границах существующей улично-дорожной сети;

- об отказе инвестора от подписания дополнительного соглашения к соответствующему 
инвестиционному контракту, подготовленного в соответствии с ранее принятым решением 
Комиссии;

- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается 
согласиться с прекращением реализации соответствующего инвестиционного проекта.

Приняты решения:
1. Принять к сведению информацию о прекращении действия инвестиционного контракта

от 19.12.2003 № 01-00449 (реестровый № 12-008929-5001-0012-00001-03) и возникающих из 
контракта обязательств сторон в связи с истечением предельного срока реализации проекта (п.
8.4 контракта). Согласиться с нецелесообразностью застройки соответствующей территории с 
прекращением договора аренды земельного участка от 28.07.2004 № М-01-511193 путем
направления уведомления об отказе арендатору.

2. Оглоблиной М.Е. в срок до 19.08.2011 уведомить ОАО «Болотная» об истечении 
предельного срока реализации инвестиционного проекта и прекращении обязательств сторон 
по контракту (п. 8.4 контракта).

3. Шаронову А.В. в срок до 05.09.2011 обеспечить согласование с органами 
исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и Правительства 
Москвы проекта правового акта Правительства Москвы о признании утратившими силу 
правовых актов Правительства Москвы, в соответствии с которыми осуществлялась 
реализация инвестиционного проекта.

4. Шаронову А.В. в 14-дневный срок с даты издания правового акта Правительства 
Москвы обеспечить присвоение инвестиционному контракту статуса «прекращен».

5. Браздниковой Г.П. в срок до 19.08.2011 направить арендатору земельного участка 
уведомление об отказе от договора аренды и обеспечить последующее прекращение договора 
аренды земельного участка.

2. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адпесу: Циолковского ул., 
вл.9.11.13/6 (C3AQ1.

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

согласиться с нецелесообразностью дальнейшей реализации соответствующего инвестиционного 
проекта.

Приняты решения:
Хуснуллину М.Ш. в срок до 05.09.2011 обеспечить подготовку, согласование и внесение 

на рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта правового акта Правительства 
Москвы о признании утратившим силу распоряжения Правительства Москвы от 31.01.2006 № 
64-ПП.

3. О прекращ ении реализации инвестиционного проекта по адресу: квартал  84-85 
района Х орошево-М невники (СЗАО).



Приняты решения:
Дегтеву Г.В. в срок до 19.08.2011 в соответствии с решением Арбитражного суда города 

Москвы от 01.03.2011 № А40-109536/10-113-964 присвоить инвестиционному контракту от
09.09.1998 № 129 (регистрационный № 11-001105-5801-0001-00001-98) статус «расторгнут».

4. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: квартал 79-80 
района Хорошево-Мневники (СЗАО).

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

расторжением инвестиционного контракта от 08.02.1999 № 10 (реестровый № 13-001614- 
5801-0001-00001-99) по соглашению сторон, а при отказе инвестора ООО «Компания 
Оргстройинвест» от подписания соглашения о расторжении инвестиционного контракта -  в 
судебном порядке.

2. Оглоблиной М.Е.:
2.1 в срок до 05.09.2011 подготовить и обеспечить согласование с инвестором проекта 

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

2.2 в случае несогласия инвестора с подписанием соглашения о расторжении 
инвестиционного контракта или не получения ответа от инвестора в 30-дневный срок с даты 
обращения подготовить и направить иск в суд о расторжении инвестиционного контракта.

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

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

5. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу; ул. Бапытиха. 
вл. 42, кори. 3 (СЗАО).

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

расторжением инвестиционного контракта от 11.03.2002 № 44 (реестровый № 13-004140-5801- 
0001-00001-02) по соглашению сторон, а при отказе инвесторов ГУП «СПНУ» и ЗАО «Сити 
Эстейт» от подписания соглашения о расторжении инвестиционного контракта -  в судебном 
порядке.

2. Оглоблиной М.Е.:
2.1 в срок до 05.09.2011 подготовить и обеспечить согласование с инвестором проекта 

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

2.2 в случае несогласия инвестора с подписанием соглашения о расторжении 
инвестиционного контракта или не получения ответа от инвестора в 30-дневный срок с даты 
обращения подготовить и направить иск в суд о расторжении инвестиционного контракта.

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

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



6. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: ул. 
Сходненская, вл. 7 (СЗАО).

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

расторжением инвестиционного контракта от 28.06.1998 № 109 (реестровый № 14-001101- 
5801-0001-00001-98) по соглашению сторон.

2. Оглоблиной М.Е. в срок до 05.09.2011 подготовить и обеспечить согласование с 
инвестором - ГУП Редакция еженедельника «Тверская 13» проекта соответствующего 
правового акта Правительства Москвы и проекта соглашения о расторжении инвестиционного 
контракта.

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

4. Шаронову А.В. в 14-дневный срок с даты издания соответствующего правового акта 
Правительства Москвы обеспечить подписание соглашения о расторжении инвестиционного 
контракта.

7. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: микрорайон 
№ 10 района Митино (СЗАОГ

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

расторжением инвестиционного контракта от 24.11.1998 № 154 (регистрационный № 13- 
001117-5801-0001-00001-98) по соглашению сторон, а при отказе инвестора ООО «ПСФ 
«Кроет» от подписания соглашения о расторжении инвестиционного контракта -  в судебном 
порядке.

2. Оглоблиной М.Е.:
2.1 в срок до 05.09.2011 подготовить и обеспечить согласование с инвестором проекта 

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

2.2 в случае несогласия инвестора с подписанием соглашения о расторжении 
инвестиционного контракта или не получения ответа от инвестора в 30-дневный срок с даты 
обращения подготовить и направить иск в суд о расторжении инвестиционного контракта.

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

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

8. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу; Сходненский 
пр-д, вл. 6, ул. Аэродромная, вл. 15, вл. 17, бул. Яна Райниса, вл. 7.9Л1 (СЗАО).

П риняты  решения:
Дёгтеву Г.В. на основании решения Арбитражного суда города Москвы от 30.12.2010 по 

делу № А 40-109537/10-23-937 в срок до 19.08.2011 присвоить инвестиционному контракту 
от 09.09.1008 № 131 (регистрационный № 12-001030-5801-0001-00001-98) статус «завершен».

9. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 1-й 
Капотнинский проезд, вл. 14 (ТОВАР).



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

прекращением обязательств сторон по инвестиционному контракту от 03.03.2006 (реестровый 
№ 12-020563-5401-0004-00001-06) в связи с истечением предельного срока его реализации.

2. Дегтеву Г.В. в срок до 19.08.2011 с учетом ранее изданного правового акта 
правительства Москвы о признании утратившими силу правовых актов Правительства 
Москвы, предусматривавших реализацию инвестиционного проекта, и вступивших в силу 
решений Арбитражного суда по делу № А40-23534/10-150-150 присвоить инвестиционному 
контракту статус «прекращен».

3. Кузьмину А.В. в срок до 05.09.2011 подготовить предложения по вопросу дальнейшего 
использования соответствующего земельного участка и прилегающей территории.

10. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: ул. 1-я 
Дубровская, вл. 14 ПОВАР).

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

расторжением инвестиционного контракта от 11.01.1996 (реестровый № 11-001074-5401-0004- 
00001-96) в одностороннем порядке.

2. Оглоблиной М.Е. в срок до 15.09.2011 подготовить и направить в суд исковое 
заявление о расторжении инвестиционного контракта.

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

4. Шаронову А.В. в 14-дневный срок с даты вступления в силу судебного решения (п.2) 
обеспечить присвоение инвестиционному контракту статуса «расторгнут».

11. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: Лермонтовский 
проспект (въезд в Жулебино, К) В АО).

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

инвестиционному контракту от 12.06.2006 (реестровый № 12-071198-5401-0004-00001-06) в 
связи с истечением предельного срока его действия (п.5.2.4, контракта).

2. Дегтеву Г.В. в срок до 18.08.2011 с учетом ранее изданного правового акта 
правительства Москвы о признании утратившими силу правовых актов Правительства 
Москвы, предусматривавших реализацию инвестиционного проекта (распоряжение 
Правительства Москвы от 18.12.2007 № 2814-РП), присвоить инвестиционному контракту 
статус «прекращен».

3. Кузьмину А.В. в срок до 05.09.2011 подготовить предложения по вопросу дальнейшего 
использования соответствующего земельного участка и прилегающей территории.

1 2 .0  прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Коммунальная зона 2 Новорязанского шоссе напротив микрорайона 4 ПОВАР).

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

инвестиционного контракта от 15.02.1995 (реестровый № 14-000813-5401-0004-00001-95) и 
договора аренды земельного участка от 29.11.1999 № М-04-015563 по соглашению сторон, а 
при отказе инвестора ТОО «Платан» от подписания соглашения о расторжении 
инвестиционного контракта и договора аренды земельного участка в судебном порядке.

2. Браздниковой Г.П.



2.1 в срок до 05.09.2011 подготовить и обеспечить согласование с арендатором проекта 
соглашения о расторжении договора аренды земельного участка.

2.2 в случае несогласия арендатора с подписанием соглашения о расторжении договора 
аренды или не получения ответа от арендатора в 30-дневный срок с даты обращения, 
подготовить и направить иск в суд о расторжении договора аренды земельного участка.

3. Оглоблиной М.Е.:
3.1 в срок до 05.09.2011 подготовить и обеспечить согласование с инвестором проекта 

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

3.2 в случае несогласия инвестора с подписанием соглашения о расторжении 
инвестиционного контракта или не получения ответа от инвестора в 30-дневный срок с даты 
обращения, подготовить и направить иск в суд о расторжении инвестиционного контракта.

4. Шаронову А.В. в 14-дневный срок с даты исполнения п.2 и п.З обеспечить 
согласование с органами исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение 
Мэра и Правительства Москвы проекта правового акта Правительства Москвы о прекращении 
реализации инвестиционного проекта.

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

6. Браздниковой Г.П. в 14-дневный срок с даты издания соответствующего правового акта 
Правительства Москвы (вступления в силу судебного решения) обеспечить подписание 
соглашения о расторжении договора аренды земельного участка.

13. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу; ул. Корнейчука, 
напротив вл.42 (СВАО).

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

расторжением инвестиционного контракта от 23.08.1999 № 002-СВ (реестровый № 14- 
001608-5201-0050-00001-99) по соглашению сторон, а при отказе инвесторов - ТОО «АТМ» и 
ГСК «Столичный СВ -1» от подписания соглашения о расторжении инвестиционного 
контракта -  в судебном порядке.

2. Оглоблиной М.Е.:
2.1 в срок до 05.09.2011 подготовить и обеспечить согласование с инвестором проекта 

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

2.2 в случае несогласия инвестора с подписанием соглашения о расторжении 
инвестиционного контракта или не получения ответа от инвестора в 30-дневный срок с даты 
обращения подготовить и направить иск в суд о расторжении инвестиционного контракта.

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

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

14. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: проспект 
Мира, вл.91, к.1-2 и корп.2-3 (СВАО).

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

расторжением инвестиционного контракта от 05.07.2007 (реестровый № 22-137028-5201-0050-



00000-07) по соглашению сторон, с применением к инвестору штрафных санкций в 
соответствии с договором аренды земельного участка и с возвратом инвестору денежных 
средств, перечисленных в бюджет города Москвы в соответствии с пунктом 5.2.1 контракта, а 
при отказе инвестора ООО «ЭХПО «Вель» от подписания соглашения о расторжении 
инвестиционного контракта -  в судебном порядке, с прекращением договоров аренды 
земельных участков от 31.05.2007 № М-02-512820 и от 31.05.2007 № М-02-51282 путем 
направления уведомления об отказе арендатору.

2. Оглоблиной М.Е.:
2.1 в срок до 05.09.2011 подготовить и обеспечить согласование с инвестором проекта 

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

2.2 в случае несогласия инвестора с подписанием соглашения о расторжении 
инвестиционного контракта или не получения ответа от инвестора в 30-дневный срок с даты 
обращения подготовить и направить иск в суд о расторжении инвестиционного контракта, 
включив в исковое заявление требование о взыскании с инвестора денежных средств в размере 
штрафных санкций по договору аренды земельного участка.

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

4. Шаронову А.В. в 14-дневный срок с даты издания соответствующего правового акта 
Правительства Москвы обеспечить подписание соглашения о расторжении инвестиционного 
контракта.

5. Браздниковой Г.П. после выполнения п. 2.2 направить арендатору уведомление об 
отказе от договоров аренды земельных участков.

6. Кузьмину А.В. подготовить предложения по вопросу дальнейшего использования 
соответствующих земельных участков.

15. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу; 29-й квартал 
Новых Черёмушек (Ю ЗА01.

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

расторжением инвестиционного контракта от 23.11.1995 № б/н с взысканием с инвестора АО 
«Терминал «Южный» рыночной стоимости площадей, подлежащих оформлению в 
собственность администрации, исходя из общей площади построенных объектов.

2. Сергуниной Н.А. в срок до 05.09.2011 обеспечить проведение оценки рыночной 
стоимости недополученных городом площадей, исходя из предусмотренной инвестиционным 
контрактом доли города в общей площади построенных объектов и направить в Департамент 
экономической политики и развития города Москвы копию отчета об оценке.

3. Оглоблиной М.Е. в 7-дневный срок с даты выполнения п.2 предложить инвестору в 14- 
дневный срок оплатить в добровольном порядке рыночную стоимость площадей, подлежащих 
оформлению в собственность администрации исходя из площади построенных объектов, в 
случае несогласия инвестора или не получения ответа от инвестора в 30-дневный срок с даты 
обращения, подготовить и направить иск в суд о прекращении обязательств сторон по 
инвестиционному контракту и о взыскании с инвестора компенсации в размере рыночной 
стоимости площадей, подлежащих оформлению в собственность администрации исходя из 
площади построенных объектов.

4. Шаронову А.В. в 14-дневный срок с даты выполнения п.З обеспечить согласование с 
органами исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и 
Правительства Москвы проекта правового акта Правительства Москвы о прекращении 
дальнейшей реализации инвестиционного проекта.

5. Шаронову А.В. в 14-дневный срок с даты издания соответствующего правового акта 
Правительства Москвы (вступления в силу судебного решения) обеспечить подписание



соглашения о расторжении инвестиционного контракта (присвоение инвестиционному 
контракту статуса «расторгнут»).

16. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу; квартал 10 С. 
мкр.4 Новых Черемушек, у л.Губкина, вл.6, ул.Островитянова, вл.51. корп.1 (ЮЗ АО).

П риняты  решения:
1. В связи с невозможностью дальнейшей реализации инвестиционного контракта в части 

строительства нежилого объекта (обстройка ЦТП) по адресу: ул. Островитянова, вл.51, корп.11 
согласиться с прекращением дальнейшей реализации инвестиционного контракта от 29.04.1999 
№ 59/99-И (реестровый № 11-000050-5601-0026-00001-99) по соглашению сторон, а при отказе 
инвестора ЗАО «СУ-155» от подписания соглашения о расторжении инвестиционного 
контракта -  в судебном порядке.

2. Оглоблиной М.Е.:
2.1 в срок до 05.09.2011 подготовить и обеспечить согласование с инвестором проекта 

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

2.2 в случае несогласия инвестора с подписанием соглашения о расторжении 
инвестиционного контракта или не получения ответа от инвестора в 30-дневный срок с даты 
обращения подготовить и направить иск в суд о расторжении инвестиционного контракта.

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

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

17. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: квартал 44-47 
района Коньково (ЮЗАО!.

Принять к сведению информацию:
Челышева А .В.:
- о вводе в эксплуатацию корпуса №6, предложении продлить сроки реализации проекта, 

позволяющие инвестору осуществить строительства 3 гаражей-стоянок, земельные участки для 
строительства которых предоставлены инвестору;

- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается 
согласиться с продлением срока реализации данного инвестиционного проекта с внесением 
соответствующих изменений в условия инвестиционного контракта.

П риняты  реш ения:
1. Согласиться с продлением инвестору ООО «Ростра» до 31.12.2011 срока исполнения 

обязательств по строительству и вводу в эксплуатацию:
- многоэтажного жилого дома со встроено-пристроенными нежилыми помещениями по 

адресу: квартал 44-47 района Коньково, корпус 6 (в части корпусов, завершенных 
строительством, без права дальнейшей застройки соответствующего земельного участка, 
предоставленного инвестору по договору аренды земельного участка от 27.11.2008 № М-06- 
509719);

- подземного гаража-стоянки на 87 машиномест по адресу: квартал 44-47 района 
Коньково, корпус 8А, на земельном участке, предоставленном инвестору по договору аренды 
земельного участка от 18.01.2008 № М-06-509223.

2. Согласиться с продлением инвестору ООО «Ростра» до 28.07.2012 срока исполнения 
обязательств по разработке проектной документации и получению разрешений на 
строительство:



- отдельно стоящего подземного гаража на 150 м/мест по адресу: квартал 44-47 района 
Коньково, корпус 33 на земельном участке, предоставленном инвестору по договору аренды 
земельного участка от 23.03.2007 № М-06-508761;

- отдельно стоящего подземного гаража на 50 м/мест по адресу: квартал 44-47 района 
Коньково, корпус 38 на земельном участке, предоставленном инвестору по договору аренды 
земельного участка от 28.02.2007 № М-06-508734.

3. Согласиться с изменением предмета инвестиционного контракта от 12.01.2000 № 24/7 
(реестровый № 13-002158-5601-0026-00001-00), с указанием в условиях контракта поадресного 
перечня объектов, построенных и введенных в эксплуатацию за счет средств инвестора, а 
также подлежащих строительству (п.1 и п.2) с указанием предельной площади 
соответствующих объектов, в том числе жилой, количества машиномест, и сроков 
строительства и ввода в эксплуатацию соответствующих объектов, с внесением в контракт 
положений о применении штрафных санкций с учетом положений постановления 
Правительства Москвы от 26.04.2011 № 150-ПП и указанием в качестве основания для 
расторжения контракта в одностороннем порядке неисполнение инвестором соответствующих 
обязательств в установленный срок (п.1, п.2).

4. Согласиться с исключением из правовых актов Правительства Москвы, 
регламентирующих застройку соответствующей территории, положений о строительстве за 
счёт средств инвестора иных объектов, в том числе:

- корпус 20 (1 очередь) -  жилой дом общей площадью квартир 15,0 тыс. кв.м;
- корпус 20 (2 очередь) -  жилой дом общей площадью квартир 21,5 тыс. кв.м;
- корпус 11 -  жилой дом общей площадью квартир 23,3 тыс. кв.м за счёт средств бюджета 

города и средств инвестора;
- корпус 14 -  жилой дом общей площадью квартир 25,4 тыс. кв.м;
- корпус 12 -  жилой дом общей площадью квартир 23,3 тыс. кв.м;
- корпус 22 -  пристройка к существующему детскому саду № 523 на 60 мест;
- корпус 32 -  общественно-культурный центр общей площадью 4500 кв.м;
-корпус 24 -  пристройка к существующему зданию центра образования № 170 

им. А.П. Чехова на 60 мест;
- корпус 18 -  общеобразовательная школа на 650 мест;
- корпус 23 -  пристройка к существующему детскому саду № 747 на 60 мест;
- корпус 40 -  пристройка к центру образования № 170 им. А.П. Чехова на 450 мест;
- корпус 21 -  пристройка к существующему детскому саду № 89 на 60 мест;
- корпус 6а -  подземный гараж-стоянка на 100 машиномест;
- корпус 19а -  подземный гараж-стоянка на 200 машиномест;
- корпус 34 -  подземный гараж-стоянка на 150 машиномест;
- корпус 28 -  подземный гараж-стоянка на 50 машиномест.;
- корпус 35 -  подземный гараж-стоянка на 50 машиномест;
- корпус 20а -  подземный гараж-стоянка на 180 машиномест;
5. Оглоблиной М.Е. в срок до 05.09.2011 подготовить и обеспечить согласование с 

инвестором проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы и проекта 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту (п.1, п.2, п.З, п.4).

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

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

8. Браздниковой Г.П. в 14-дневный срок с даты издания соответствующего правового 
акта Правительства Москвы обеспечить подписание дополнительных соглашений к договорам 
аренды земельных участков (п.1, п.2).

18. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: Рублевское 
шоссе, вл.34 (ЗАО).

Принять к сведению информацию:



Щенникова И.В.:
- о наличии оформленных в установленном порядке земельно-правовых отношений на 

соответствующий земельный участок;
- о завершении строительства рассматриваемого объекта;
- о наличии выявленных при вводе объекта в эксплуатацию замечаниях и об их 

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

согласиться с продлением срока реализации соответствующего инвестиционного проекта.

П риняты  реш ения:
1. Согласиться с продлением инвестору ЗАО «Миннора» срока исполнения обязательств 

по строительству и вводу объекта в эксплуатацию до 31.12.2011 без применения к инвестору 
штрафных санкций, с изменением условия применения штрафных санкций на основании 
постановления Правительства Москвы от 26.04.2011 №150-ПП, с внесением соответствующих 
изменений в условия инвестиционного контракта от 28.12.2006 (реестровый № 14-001209- 
5701-0081-00001-96) и договора аренды земельного участка от 10.02.1999 № М-07-502811.

2. Оглоблиной М.Е. в срок до 05.09.2011 подготовить и обеспечить согласование с 
инвестором проекта правового акта Правительства Москвы и проекта дополнительного 
соглашения к инвестиционному контракту.

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

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

5. Браздниковой Г.П. в 14-дневный срок с даты издания правового акта Правительства 
Москвы обеспечить внесение соответствующих изменений в договор аренды земельного 
участка.

19. Об оформлении акта реализации инвестиционного проекта по адресу: Проспект 
Вернадского. 42-2 (ЗАО).

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

согласиться с оформлением Акта о результатах частичной реализации инвестиционного 
проекта.

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

инвестиционного проекта по адресу: Проспект Вернадского, 42-2.
2. Дегтеву Г.В. в срок до 05.09.2011 обеспечить оформление, подписание и учетную 

регистрацию Акта о результатах частичной реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Проспект Вернадского, 42 корп. 2.

20. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: ул. Большая 
Очаковская, вл. 40 (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Щенникова И.В.:
- об условиях и ходе реализации рассматриваемого инвестиционного проекта
- о наличии протестов жителей по строительству жилого дома по адресу: Большая 

Очаковская ул., вл.40, корпус 9;
- об отказе инвестора от реконструкции торгового комплекса по адресу: Большая 

Очаковская ул., вл.40, корпус 15;
- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается 

согласиться с исключением из условий инвестиционного контракта обязательств инвестора по



строительству соответствующих объектов с внесением изменений в части условий применения 
штрафных санкций.

П риняты  реш ения:
1. Согласиться с исключением из условий инвестиционного контракта (реестровый № 13- 

000026-5701-0081-00001-02) обязательств инвестора по строительству объектов по адресам:
- Большая Очаковская ул., вл.40, корпус 15 (торговый комплекс)
- Большая Очаковская ул., вл.40, корпус 9 (жилой дом.)
2. Согласиться с продлением инвестору ОАО «Моспромстройматериалы» до 31.12.2011, с 

изменением условий применения штрафных санкций на основании постановления 
Правительства Москвы от 26.04.2011 № 150-ПП, сроков исполнения обязательств по 
строительству и вводу в эксплуатацию объектов по адресам:

- Большая Очаковская ул., вл.40, корпус 12 (надземно-подземный гараж)
- Большая Очаковская ул., вл.40, корпус 13 (надземно-подземный гараж)
- Большая Очаковская ул., вл.40, корпус 14 (надземно-подземный гараж)
с внесением соответствующих изменений в условия инвестиционного контракта.
3. Оглоблиной М.Е. в срок до 05.09.2011 подготовить и обеспечить согласование с 

инвестором проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы и проекта 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

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

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

21. О дальнейшем использовании земельного участка по адресу:Мичуринский 
проспект, вл.70 (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Щенникова И.В.:
- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается 

Согласиться с размещением на рассматриваемом земельном участке объекта гаражного 
назначения в рамках программы строительства многоэтажных гаражей-стоянок «Народный 
гараж».

П риняты  реш ения:
1. Согласиться со строительством на рассматриваемом земельном участке объекта 

гаражного назначения в рамках программы строительства многоэтажных гаражей-стоянок 
«Народный гараж».

2. Браздниковой Г.П.
2.1 в срок до 05.09.2011 обеспечить принятие решения о предварительном согласовании 

места размещения объекта и утверждении акта выбора земельного участка для строительства;
2.2 в 30-дневный срок с даты выполнения п. 2.1. обеспечить постановку заявителем - 

ГУП «Дирекция строительства и эксплуатации объектов гаражного назначения города 
Москвы» земельного участка на государственный кадастровый учет;

2.3 в 15-дневный срок с даты выполнения п.2.2 издать распорядительный акт о 
предоставлении земельного участка ГУП «Дирекция строительства и эксплуатации объектов 
гаражного назначения города Москвы» для проектирования и строительства объекта 
гаражного назначения, обеспечить заключение договора аренды земельного участка

3. Кузьмину А.В. в 15-дневный срок с даты выполнения пункта 2.2 обеспечить 
подготовку и вынесение на заседание Комиссии проекта градостроительного плана 
соответствующего земельного участка.

22. О подготовке градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Мосфильмовская ул., участок 2 и ул.Раменки (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:



- о целесообразности оформления градостроительного плана земельного участка;
- о рассмотрении вопроса на рабочей группе, по результатам которого предлагается 

согласиться с оформлением соответствующего градостроительного плана земельного участка.

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

(кадастровый номер 77:07:0013003:1010), предусмотрев:
-разрешенное использование земельного участка:
■ участки размещения многоквартирных жилых домов (2002): объекты размещения 

жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования многоквартирных жилых домов 
(2002 01), объекты размещения жилых помещений в жилых комплексах с обслуживающими 
функциями (2002 03);

■ участки размещения учебно-воспитательных объектов (2003); объекты размещения 
учреждений дошкольного воспитания (2003 01), объекты размещения учреждений начального 
и среднего образования (2003 02);

-плотность застройки -  50 тыс.кв.м/га;
-высоту застройки -  75 м.;
-суммарная поэтажная площадь наземной части зданий -  307 700 кв.м.;
-общ ая площадь квартир -  180 000 кв.м.;
-предельная наземная площадь ДОУ -  5400 кв.м.;
-предельная наземная площадь школы на 825 мест -  11400 кв.м.;
-общ ая площадь подземной части -  180 000 кв.м.;
-количество машиномест -  не менее 3470.
2. Кузьмину А.В. в срок до 05.09.2011 обеспечить оформление и выдачу 

градостроительного плана земельного участка правообладателю.

23. О подготовке градостроительного плана земельного участка по адресу: 
ул. Раменки (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о целесообразности оформления градостроительного плана земельного участка;
- о рассмотрении вопроса на рабочей группе, по результатам которого предлагается 

согласиться с оформлением соответствующего градостроительного плана земельного участка.

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

(кадастровый номер 77:07:0013005:1014), предусмотрев:
-разрешенное использование земельного участка:
■ объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 

многоквартирных жилых домов (2002 01);
■ объекты размещения жилых помещений в жилых комплексах с обслуживающими 

функциями (2002 03);
■ объекты размещения общежитий (2002 05);
■ объекты размещения учреждений дошкольного воспитания 2003 01;
■ объекты размещения учреждений начального и среднего общего образования (2003 02); 
-плотность застройки -  25 тыс.кв.м./га;
-высота -  75 м;
-суммарная поэтажная площадь наземной части объекта в габаритах наружных стен 

жилой застройки -  130000 кв.м;
-общ ая площадь квартир - 80 000 кв.м.;
-дошкольное образовательное учреждение на 220 мест.
-количество машиномест -  не менее 1300.
2. Кузьмину А.В. в срок до 05.09.2011 обеспечить оформление и выдачу 

градостроительного плана земельного участка правообладателю.



24. О  подготовке градостроительного плана земельного участка по адресу: 
ул. Усачева, вл.33-35 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о целесообразности оформления градостроительного плана земельного участка;
- о намерении собственника объекта осуществить дополнительно строительство порядка 

2000 кв.м, площадей в виде переходов между зданиями и входной группы;
- о рассмотрении вопроса на рабочей группе, по результатам которого предлагается 

согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка.

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

(кадастровый номер 77:01:05009:001) предусмотрев:
-разрешенное использование земельного участка: РЗ -  режим сохранения и регенерации 

историко-градостроительной и природной среды объектов культурного наследия:
■ не допускает изменений композиционно-пространственного типа застройки ценных 

комплексов владений, а также изменения характеристик природного ландшафта; замены 
аутентичных элементов исторического комплекса застройки, обладающих архитектурно
художественной ценностью, сохранность которых возможно обеспечить методами 
консервации и реставрации, установки конструкций и сооружений, искажающих 
традиционные условия восприятия объектов культурного наследия и ценных фрагментов 
историко-градостроительной среды;

■ предусматривает сохранение ценных элементов исторических комплексов застройки, 
границ исторических владений, исторических линий застройки улиц и ценных фрагментов 
застройки уличного фронта; устранение диссонирующих объектов;

■ разрешает компенсационное строительство взамен утраченных элементов или 
элементов, не имеющих самостоятельной историко-культурной ценности, а также 
ограниченную модернизацию рядовых элементов (пристройку, надстройку), не 
трансформирующую характер композиционно-пространственного типа застройки владения.

-основные виды разрешенного использования земельных участков: объекты размещения 
научных, исследовательских, творческих, проектных, медиа-организаций, инновационных 
центров; объекты размещения некоммерческих организаций, не связанных с проживанием 
населения;

-максимальный процент застройки в границах земельного участка -  61%;
-предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений -  с 

высотой объектов, не превышающей высотную отметку существующих зданий;
-предельную плотность застройки земельного участка 27 тыс.кв.м/га;
-предельную общую площадь (суммарную поэтажную площадь объекта в габаритах 

наружных стен, в т.ч. подземную) -  29918,7 кв.м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 05.09.2011 обеспечить оформление и выдачу 

градостроительного плана земельного участка правообладателю.

25. О подготовке градостроительного плана земельного участка по адресу: 
ул. Шаболовка, вл.18. стп.1 ГТТАО!.

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о целесообразности оформления градостроительного плана земельного участка;
- о предложении собственника объекта осуществить строительство жилого дома;
- о недостаточности площади земельного участка для размещения жилого дома, 

предложении выдать ГПЗУ в параметрах существующей застройки;
- о рассмотрении вопроса на рабочей группе, по результатам которого предлагается 

согласиться с оформлением соответствующего градостроительного плана земельного участка.

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

(кадастровый номер 77:06:0004001:89) на основании параметров существующей застройки, 
предусмотрев:



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

-предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений -  в 
габаритах существующего здания;

-предельную плотность застройки земельного участка -  в габаритах существующего 
здания;

-общ ую предельную площадь объекта, в т.ч. подземную (свидетельство о 
государственной регистрации права от 03 июня 1999 г. серия АА № 005715) -  372,4 кв.м.

2. Кузьмину А.В. в срок до 05.09.2011 обеспечить оформление и выдачу 
градостроительного плана земельного участка правообладателю.

26. О подготовке градостроительного плана земельного участка по адресу; 
ул. Николоямская, вл.44/18, стпЛШАОС

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о целесообразности оформления градостроительного плана земельного участка;
- об общей площади объекта 221 кв.м.;
- о предложении выдать ГПЗУ в габаритах существующей застройки участка;
- о рассмотрении вопроса на рабочей группе, по результатам которого предлагается 

согласиться с оформлением соответствующего градостроительного плана земельного участка.

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

(кадастровый номер 77:01:0002027:2) на основании параметров существующей застройки, 
предусмотрев:

-  основной вид разрешенного использования объектов капитального строительства -  
объекты размещения научных, исследовательских, творческих, проектных, медиа-организаций, 
инновационных центров; объекты размещения некоммерческих организаций, не связанных с 
проживанием населения;

-  предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений -  
в габаритах существующего здания;

-  предельную плотность застройки земельного участка -  в габаритах существующего 
здания;

-  общую предельную площадь объекта, в т.ч. подземную - 621,6 кв. (согласно 
материалам кадастрового паспорта на здание от 04.08.2009, выданного Центральным ТБТИ).

2. Кузьмину А.В. в срок до 05.09.2011 обеспечить оформление и выдачу 
градостроительного плана земельного участка правообладателю.

27. О подготовке градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Трехпрудный переулок, д .11-13, стр.5 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о целесообразности оформления градостроительного плана земельного участка;
- о рассмотрении вопроса на рабочей группе, по результатам которого предлагается 

согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка.

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

(кадастровый номер 77:01:0001074:52) в соответствии с проектом Правил землепользования и 
застройки, предусмотрев:

-  основной вид разрешенного использования земельного участка: участки размещения 
административно-деловых объектов (1001), в том числе объекты размещения офисных 
помещений, деловых центров с несколькими функциями (1001 07); объекты размещения 
административно-управленческих учреждений, некоммерческих организаций, не связанных с 
проживанием населения, общественных организаций и объединений, организаций и



учреждений обеспечения безопасности (1001 01) (для размещения зданий иностранных 
представительств);

-  максимальный процент застройки в границах земельного участка -  45%;
-  предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений -

15 м;
-  предельную плотность застройки земельного участка -  17 тыс.кв.м/га,
-  предельную общую площадь (суммарную поэтажную площадь объекта в габаритах 

наружных стен, в т.ч. подземную) -  2723 кв.м.
-  на части земельного участка, расположенной в охранной зоне объекта культурного 

наследия, запрещается строительство.
2. Кузьмину А.В. в срок до 05.09.2011 обеспечить оформление и выдачу 

градостроительного плана земельного участка правообладателю.
3. Байдакову А.В. в срок до 05.09.2011 обеспечить демонтаж заграждений, установленных 

на территории прилегающей улично-дорожной сети.

28. О подготовке градостроительного плана земельного участка по адресу: 
ул. Академика Волгина, вл.12-14 1ЮЗА01.

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

целей строительства учебного корпуса и ФОК для университета МВД;
- о рассмотрении вопроса на рабочей группе, по результатам которого предлагается 

согласиться с оформлением соответствующего градостроительного плана земельного участка.

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

номер 77:06:0006004:1004) на основании заключения государственной экспертизы проектной 
документации (per. № 77-1-5-0503-10 от 24.06.2010) со следующими показателями:

-  основной вид разрешенного использования земельного участка: участки размещения 
учреждений высшего образования, в т.ч. совмещающих учебный процесс с научно- 
исследовательской деятельностью;

-  предельная высота зданий, сооружений -  77 метров;
-  предельная общая площадь наземной части -  40483 кв.м.
2. Кузьмину А.В. срок до 05.09.2011 обеспечить оформление и выдачу 

градостроительного плана земельного участка правообладателю.

29. О подготовке градостроительного плана земельного участка по адресу: 
ул. Теплый стан, вл.1А (ЮЗАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о целесообразности оформления градостроительного плана земельного участка;
- о намерении собственников объекта увеличить площадь торгового объекта с 3000 кв.м, 

до 7000 кв.м.;
- о рассмотрении вопроса на рабочей группе, по результатам которого предлагается 

согласиться с оформлением соответствующего градостроительного плана земельного участка.

Приняты решения:
1. Одобрить в целях проведения публичных слушаний проект градостроительного плана 

земельного участка (кадастровый номер 77:06:0007005:2) на основании проекта ПЗЗ со 
следующими показателями:

-  основной вид разрешенного использования земельного участка: участки размещения 
объектов организаций розничной торговли продовольственными, непродовольственными 
группами товаров; участки размещения объектов общественного питания и бытового 
обслуживания;

-  предельная плотность застройки -  15 тыс. кв.м./га;
-  предельная высота зданий, сооружений -  22 метра;



-  предельная общая площадь (суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах 
наружных стен, в том числе подземная) -  7117,5 кв.м.

2. Челышеву А.В., Кузьмину А.В. в срок до 05.09.2011 обеспечить проведение публичных 
слушаний по проекту ГПЗУ.

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

2) в двухнедельный срок обеспечить оформление и выдачу градостроительного плана 
земельного участка правообладателю.

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

30. О подготовке градостроительного плана земельного участка по адресу: 
ул. Вильню сская, вл.8, корп.2 (ЮЗАО).

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

целей строительства объекта торговли площадью 1200 кв.м.;
- о нехватке объектов торговли в соответствующем районе;
- о рассмотрении вопроса на рабочей группе, по результатам которого предлагается 

согласиться с оформлением соответствующего градостроительного плана земельного участка.

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

плана земельного участка (кадастровый номер 77:06:0009002:1003), подготовленный на 
основании проекта Правил землепользования и застройки со следующими показателями:

-  основной вид разрешенного использования земельного участка: участки размещения 
объектов организаций общественного питания;

-  предельная плотность застройки -  10 тыс. кв.м./га;
-  предельная высота зданий, сооружений -  13 метров;
-  предельная общая площадь (суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах 

наружных стен, в том числе подземная) -  1200 кв.м.
2. Челышеву А.В., Кузьмину А.В. в срок до 05.09.2011 обеспечить проведение публичных 

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

2) в двухнедельный срок обеспечить оформление и выдачу градостроительного плана 
земельного участка правообладателю.

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

31. О подготовке градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Нахимовский пр-т, вл.7, корп.1 (ЮЗАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о целесообразности оформления градостроительного плана земельного участка;
- о рассмотрении вопроса на рабочей группе, по результатам которого предлагается 

согласиться с оформлением соответствующего градостроительного плана земельного участка.

Приняты решения:
1. Одобрить в целях проведения публичных слушаний проект градостроительного плана 

земельного участка (кадастровый номер 77:06:0005007:1000), подготовленный на основании 
Акта разрешенного использования участка территории градостроительного объекта 
(земельного участка) для осуществления строительства, реконструкции от 22.12.2008 № А- 
6713/03, со следующими показателями:



-  разрешенное использование земельного участка -  объекты размещения организаций 
розничной торговли продовольственными, непродовольственными группами товаров (1004 
01);

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

-  верхняя отметка -  8,45 м;
-  максимальная общая площадь объекта -  857 кв.м.
2. Челышеву А.В., Кузьмину А.В. в срок до 05.09.2011 обеспечить проведение публичных 

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

2) в двухнедельный срок обеспечить оформление и выдачу градостроительного плана 
земельного участка правообладателю.

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

32, О подготовке градостроительного плана земельного участка по адресу; 
ул. Академика Челомея. напротив вл.6 (103АО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о просьбе вынести на рассмотрение публичных слушаний проект ГПЗУ;
- о рассмотрении вопроса на рабочей группе, по результатам которого предлагается 

согласиться с оформлением соответствующего градостроительного плана земельного участка.

Приняты решения:
1. Одобрить в целях проведения публичных слушаний проект градостроительного плана 

земельного участка (кадастровый номер 77:06:0003015:1000) со следующими показателями:
-  основной вид разрешенного использования: объекты размещения организаций 

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

-  общую площадь объекта -  658,7 кв.м.;
-  этажность -  2 наземных + подвал;
-  показатели нормативного обеспечения местами хранения автотранспорта -  не менее 8 

машиномест.
2. Челышеву А.В., Кузьмину А.В. в срок до 05.09.2011 обеспечить проведение публичных 

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

2) в двухнедельный срок обеспечить оформление и выдачу градостроительного плана 
земельного участка правообладателю.

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

33. О подготовке градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Дмитровское шоссе, мкр.9 (СВАОГ

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

строительства гостиницы;
- о недостаточности мест приложения труда в поселке Северный;
- о хорошем месте размещения для гостиницы, в отдалении от жилого комплекса;
- об отсутствии повышенной транспортной нагрузки;
- о рассмотрении вопроса на рабочей группе, по результатам которого предлагается 

согласиться с оформлением соответствующего градостроительного плана земельного участка.



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

(кадастровый номер 77:02:0025013:1000), предусмотрев:
-  разрешенное использование земельного участка -  объекты размещения гостиниц и 

прочих мест временного проживания (1004 07);
-  максимальную общую площадь объекта -  13 512 кв.м., в том числе наземную площадь 

объекта -  12522 кв.м., подземную часть -  990 кв.м.;
-  предельное количество этажей -2-3-11 ,
-  верхнюю отметку -4 1 ,1 5 м ,
-  количество машиномест -  не менее 42 м/м
2. Кузьмину А.В. в срок до 05.09.2011 обеспечить оформление и выдачу 

градостроительного плана земельного участка правообладателю.

34. О подготовке градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Высоковольтный пр-д, вл. 1. стр. 43 (CBAQ1.

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о целесообразности оформления градостроительного плана земельного участка;
- о намерении собственника сделать офисное здание на своем участке до 3000 кв.м, 

площадей с необходимыми гаражами;
- о поддержке префектуры, о недостатке мест приложения труда в районе;
- о рассмотрении вопроса на рабочей группе, по результатам которого предлагается 

согласиться с оформлением соответствующего градостроительного плана земельного участка.

Приняты решения:
1. Одобрить в целях проведения публичных слушаний проект градостроительного плана 

земельного участка (кадастровый номер 77:02:0007001:80) в соответствии с постановлением 
Правительства Москвы от 26.10.2004 № 741-ПП, предусмотрев:

- разрешенное использование земельного участка -  объекты размещения офисных 
помещений, деловых центров с несколькими функциями (1001 07); объекты размещения 
коммерческих организаций, не связанных с проживанием населения (1001 09);

- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 70%;
- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений -  

не более 3 этажей;
- предельная общая площадь -  3000 кв.м.
2. Кузьмину А.В. обеспечить проведение публичных слушаний по проекту 

градостроительного плана земельного участка и его последующее вынесение на заседание 
Комиссии.

35. О подготовке градостроительного плана земельного участка по адресу:3-й 
Д орожный проезд, мкр.29, корп.15 (Ю АР).

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

строительства центра управления кабельным телевидением;
- о рассмотрении вопроса на рабочей группе, по результатам которого предлагается 

согласиться с оформлением соответствующего градостроительного плана земельного участка.

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

(кадастровый номер 77:05:0008001:1) в соответствии с проектом Правил землепользования и 
застройки, предусмотрев:

-  разрешенное использование земельного участка -  объекты размещения научных, 
исследовательских, творческих, проектных, медиаорганизаций, инновационных центров (1001 
03); объекты размещения помещений и технических устройств, обеспечивающих деятельность 
учреждений, предприятий, организаций средств массовой информации и печати (1003 06);

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

-  предельную плотность застройки земельного участка -  30 тыс.кв.м./га;



-  предельную общую площадь (суммарную поэтажную площадь объекта в габаритах 
наружных стен, в т.ч. подземную) -  30829,9 кв.м;

2. Кузьмину А.В. в срок до 05.09.2011 обеспечить оформление и выдачу 
градостроительного плана земельного участка правообладателю.

3. Продлить открытому акционерному обществу «Московская телекоммуникационная 
корпорация» срок исполнения обязательств по проектированию и строительству второй 
очереди Московского городского центра управления кабельным телевидением до 01.07.2012 с 
применением к арендатору земельного участка -  ОАО «Московская телекоммуникационная 
корпорация» штрафных санкций по договору аренды (за нарушение срока проектирования и 
строительства объекта) с изменением условий договора аренды земельного участка от 
05.12.1995№ М-05-003574.

4. Браздниковой Г.П. в срок до 01.08.2011 подготовить и направить заместителю Мэра 
Москвы в Правительстве Москвы Хуснуллину М.Ш. проект дополнительного соглашения к 
договору аренды земельного участка.

5. Хуснуллину М.Ш.:
5.1 в месячный срок с даты выполнения п. 4. обеспечить согласование с 

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

5.2 в 14-дневный срок с даты выполнения п. 5.1. обеспечить согласование с органами 
исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и Правительства 
Москвы проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы.

6. Браздниковой Г.П. в 14-дневный срок с даты издания соответствующего правового 
акта Правительства Москвы (п. 5.2.) обеспечить подписание дополнительного соглашения к 
договору аренды земельного участка.

36. О подготовке градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Варшавское шоссе, вл. 125Ж, корп. 5,6.7 (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о целесообразности оформления градостроительного плана земельного участка;
- о намерении инвестора произвести реконструкцию и развивать производственно

научные функции, с увеличением общей площади зданий с 24000 кв.м, до 37000 кв.м.;
- о недостаточности мест приложения труда в районе;
- о намерении инвестора построить производственный корпус;
- о рассмотрении вопроса на рабочей группе, по результатам которого предлагается 

согласиться с оформлением соответствующего градостроительного плана земельного участка.

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

(кадастровый номер 77:05:0006005:1003) в соответствии с проектом Правил землепользования 
и застройки, предусмотрев:

- разрешенное использование земельного участка: участки размещения промышленно
производственных объектов;

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

- предельную плотность застройки земельного участка -  25 тыс.кв.м./га;
- предельную общую площадь объекта (суммарную поэтажную площадь объектов в 

габаритах наружных стен, в т.ч. подземную) -  37272,5 кв.м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 05.09.2011 обеспечить оформление и выдачу 

градостроительного плана земельного участка правообладателю.

37. Об оформлении акта о результатах реализации инвестиционного проекта по 
адресу: Б. Саввинский пер., д. 17 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Дегтева Г.В.:
- о наличии вступившего в законную силу судебного решения об обязании Правительства 

Москвы оформить акт о результатах реализации рассматриваемого инвестиционного проекта;



- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается в 
установленном порядке ответственным органам исполнительной власти города Москвы 
обеспечить исполнение указанного судебного решения.

П риняты  реш ения:
1. Дегтеву Г.В. в срок до 05.09.2011 обеспечить оформление, подписание и учетную 

регистрацию в ЕАИСТ акта о результатах реализации инвестиционного проекта по адресу: Б. 
Саввинский пер., д. 17, в редакции согласно решению Арбитражного суда города Москвы по 
делу №А40-49817/10-113-416.

2. Оглоблиной М.Е. в срок до 05.09.2011 с учетом проведенной Департаментом 
имущества города Москвы новой оценки рыночной стоимости 4% общей площади объекта 
обратиться в суд о взыскании штрафных санкций с инвестора ОАО «БИКСЕР» за 
ненадлежащее исполнение обязательств по инвестиционному контракту.

38. О замене доли города денежным эквивалентом в инвестиционном проекте 
строительства наземной части Центрального ялпа ММЯП «Москва-Сити» от отметки 124,0 
до 179.0 в осях 3-36 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Дегтева Г.В.:
- об условиях и ходе реализации рассматриваемого инвестиционного проекта;
- о вводе объекта в эксплуатацию;
- о необходимости оформить дополнительное соглашение о продлении срока реализации 

проекта до 31 12.2011 и замене прав требования на долю города в размере 5 млрд, руб.;
- о наличии принципиального одобрения органов исполнительной власти города Москвы 

по предлагаемому решению для вынесения его на утверждение Градостроительно-земельной 
комиссии города Москвы.

П риняты  решения:
Шаронову А.В. в срок до 26.08.2011 обеспечить подписание дополнительного 

соглашения к инвестиционному контракту, согласованного органами исполнительной власти 
города Москвы и обеспечить проведение его учетной регистрации.

3 9 . 0  совершенствовании процедуры приемки объектов инженерного и 
коммунального назначения в собственность города Москвы при оформлении актов о 
результатах реализации инвестиционных проектов.

Принять к сведению информацию:
Шаронова А.В.:
- о наличии нормативного правового акта Правительства Москвы, предусматривающего 

процедуры оформления и передачи в собственность города объектов инженерного и 
коммунального назначения по результатам реализации инвестиционных проектов;

- об отсутствии практики применения соответствующих процедур, существенных сроках 
и многоступенчатом регламенте выполнения соответствующих процедур, затрудняющих их 
практическое применение;

- о необходимости упрощения соответствующих процедур и внесения соответствующих 
изменений в постановление Правительства Москвы от 22.08.2000 № 660;

- о предложении поручить Департаменту имущества города Москвы, Департаменту 
Жилищной политики и Департаменту топливно-энергетического хозяйства подготовить 
предложения по упрощению соответствующих процедур

П риняты  решения:
1. Согласиться с необходимостью упрощения процедуры приемки объектов инженерного 

и коммунального назначения в собственность города Москвы созданных в рамках реализации 
инвестиционных проектов с привлечением внебюджетных средств.

2. Цыбину А.В., Склярову Е.В. в срок до 15.08.2011 направить в адрес Департамента 
имущества города Москвы, Департамента экономической политики города Москвы и 
Контрольного комитета города Москвы предложения по вопросу порядка и сроков 
представления Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и Департаментом



топливно-энергетического комплекса по запросам префектур информации технического учета 
об объектах инженерного и коммунального назначения, подлежащих оформлению в 
собственность города Москвы.

3. Сергуниной Н.А. в 15-дневный срок с даты исполнения п.2 подготовить, согласовать с 
органами исполнительной власти города Москвы и обеспечить внесение на рассмотрение Мэра 
и Правительства Москвы проекта нормативного правового акта Правительства Москвы о 
внесении соответствующих изменений в постановление Правительства Москвы от 22.08.2000 
№ 660, а в случае необходимости -  в постановление Правительства Москвы от 28.12.2005 № 
1089-ПП, предусматривающих при оформлении актов о результатах реализации 
инвестиционных проектов включение в акты пообъектных перечней инженерных сетей и 
сооружений, иных объектов инженерного и коммунального назначения, подлежащих 
оформлению в собственность инвестора и в собственность города Москвы, а также процедуры 
разграничение прав на соответствующие объекты между субъектами правоотношений по 
инвестиционным контрактам (администрация и инвесторы) и четкий упрощенный механизм 
идентификации соответствующих объектов и их распределения между сторонами.
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