
18. Об изменении цели предоставления земельного участка по адресу: 
Минковский бул., вл. 4 (ЮВАО).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.:
- о ранее принятом Комиссией решении об изменении функционального назначения 

объекта с торгового и административно-бытового на объект размещения помещений и 
технических устройств крытых физкультурно-оздоровительных комплексов;

- о целесообразности изменения цели предоставления земельного участка.

Выписка из Протокола
заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы

от 22 марта 2012 года № 10

Приняты решения:
1. Согласиться с изменением цели предоставления земельного участка адресу: 

Мячковский бульвар, вл.4 (кадастровый номер 77:04:0004023:36) со «строительства и 
последующей эксплуатации объекта торгового и административно-бытового назначения» 
на «проектирование и строительство объекта размещения помещений и технических 
устройств, крытых физкультурно-оздоровительных комплексов» с установлением срока 
действия договора аренды земельного участка не более 6 лет, указанием в особых 
условиях договора аренды срока строительства объекта и ответственности за его 
нарушение, с установлением ставки арендной платы с момента изменения цели 
предоставления земельного участка в порядке, предусмотренном постановлением 
Правительства Москвы от 16.06.2011 № 276-ПП «О совершенствовании порядка 
установления ставок арендной платы за землю в городе Москве при изменении цели 
предоставления земельного участка, если такие изменения предусматривают 
проектирование и строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства», 
в размере 0,05 % от кадастровой стоимости земельного участка, с внесением 
соответствующих изменений в условия договора аренды земельного участка от 10.03.1998 
№ М-04-010875.

2. Ефимову В.В.
2.1 в срок до 14.05.2012 обеспечить издание соответствующего распоряжения 

Департамента земельных ресурсов города Москвы;
2.2. в 14-дневный срок с даты выполнения п. 2.1 обеспечить подписание 

соответствующего дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка.

Секретарь К шссии

К.П. Тимофеев
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Заместителям Мэра Москвы 
в Правительстве Москвы, 
руководителям органов 
исполнительной власти 
города Москвы, префектам 
административных округов 
города Москвы

Направляю протокол заседания Градостроительно-земельной комиссии города 
Москвы от 22,03.2012 №10.

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 Е.Н. Поляков

http://www.mos.ru


Список рассылки

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 МЛН._____________________
Заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы Бирюкову ILIL________________________
Заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы Голодец О.Ю._________________________
Советнику Мэра Москвы Ресину В.И.___________________________________________________
Руководителю Департамента земельных ресурсов города Москвы Ефимову В.В._______________
Руководителю Департамента экономической политики и развития
города Москвы Оглоблиной М.Е.______________________________________________________
Руководителю Департамента имущества города Москвы Бочаровой Н.А._____________________
Руководителю Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры
города Москвы Ликсутову М.С.________________________________________________________
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 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._________



№ 10 от 22 марта 2012 года

Время начала заседания: 17 ч. 00 мин., время окончания: 17 ч. 50 мин.
Место проведения: Тверская, 13, зал 500.

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

ПРОТОКОЛ
заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы

Присутствовали: 
Члены Комиссии:
М.Ш. Хуснуллин Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
А.В. Шаронов Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
Н.А. Сергунина Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
А.В. Ракова Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
Н.С. Лямов Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
В.И. Ресин Советник Мэра Москвы
В.В. Ефимов 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
С.Е.Черёмин Руководитель Департамента внешнеэкономических и 

международных связей города Москвы
Н.В. Федосеев Руководитель Департамента жилищной политики и жилищного 

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

политике
К.П. Тимофеев Председатель Комитета города Москвы по обеспечению реализации 

инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области 
долевого строительства

А.В. Кузьмин Председатель Москомархитектуры
А.Н. Зайко Председатель Мосгосстройнадзора
П.А. Гончаренко Начальник Правового управления Правительства Москвы
В.В. Жеглов Руководитель Г осинспекции по контролю за использованием 

объектов недвижимости города Москвы
Е.В. Леонов Начальник управления координации деятельности Комплекса 

градостроительной политики и строительства

Приглашенные:
О.Ю. Голодец Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
М.С. Ликсутов Руководитель Департамента транспорта и развития дорожно- 

транспортной инфраструктуры города Москвы
М.Г. Решетников Первый зам. руководителя аппарата Мэра и Правительства Москвы
Н.А. Бочарова Руководитель Департамента имущества города Москвы
Ю.С.Кудряшова Заместитель Руководителя Департамента природопользования и 

охраны окружающей среды города Москвы
С.Л. Байдаков Префект ЦАО г. Москвы
Н.В. Ломакин Префект ВАО г. Москвы
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В.Ю. Виноградов Префект СВАО г. Москвы
В.Н. Силкин Префект САО г. Москвы
А.В. Челышев Префект ЮЗАО г. Москвы
Г.В. Смолеевский Префект ЮАО г. Москвы
А.О. Александров Префект ЗАО г. Москвы
В.Б. Зотов Префект ЮВАО г. Москвы
В.Н. Дамурчиев Префект СЗАО г. Москвы
А.И.Михальченков Первый зам. префекта ЗелАО г. Москвы

В ходе заседания были обсуждены следующие вопросы:

1 .0  прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Даев пер., д. 19, д. 19, стр. 1 и д. 19, стр. 2 (ЦАО).

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

расторжением инвестиционного контракта от 09.11.2006 (реестровый № 12-128199-5001-
0012-00000-06) с возвратом инвестору ОАО «Московская городская телефонная сеть» 
денежных средств, перечисленных в бюджет города Москвы в соответствии с условиями 
инвестиционного контракта, а при отказе ОАО «Московская городская телефонная сеть» 
от расторжения инвестиционного контракта -  в судебном порядке.

2. Оглоблиной М.Е.:
2.1. в срок до 14.05.2012 подготовить и направить инвестору предложение о 

расторжении инвестиционного контракта и проект правового акта Правительства Москвы 
о прекращении реализации инвестиционного проекта, предусматривающего, в том числе, 
признание утратившими силу правовых актов Правительства Москвы о реализации 
инвестиционного проекта.

2.2. в случае отказа инвестора от расторжения инвестиционного контракта или 
неполучения ответа от инвестора в 30-дневный срок направить в суд исковое заявление о 
расторжении инвестиционного контракта.

3. 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 «прекращен»),

4. Департаменту земельных ресурсов города Москвы, Тендерному комитету, 
префектуре Центрального административного округа города Москвы, 
Москомархитектуре, Департаменту имущества города Москвы (по объектам нежилого 
фонда), Департаменту жилищной политики и жилищного фонда города Москвы (по 
жилым объектам), ИГАСН, Мосгосстройнадзору, Мосгосэкспертизе в срок до 01.05.2012 
осуществить подготовку и направить в Департамент экономической политики и развития 
города Москвы заверенные копии имеющихся документов (включая инвестиционный 
контракт с дополнительными соглашениями, договор аренды земельного участка, акты 
частичной реализации, протоколы предварительного распределения и др.), переписки 
(включая переписку с инвестором, заявления инвесторов о заключении договора аренды 
земли, выдачи АРИ, ГПЗУ и иной документации) и иных материалов в рамках реализации 
инвестиционного проекта.

2 .0  прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Пожарский пер, д. 3 (ЦАО).
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Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта строительства 

многофункционального комплекса и договора аренды земельного участка от 29.06.2007 
№ М-01-514650 путем направления арендатору земельного участка -  ЗАО «Стройтэкс- 
Девелопмент» уведомления об отказе от договора аренды без взыскания с арендатора 
штрафных санкций по договору аренды.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 14.05.2012 подготовить и направить арендатору земельного участка 

уведомление об отказе от договора аренды.
2.2. в 14-дневный срок с даты выполнения п. 2.1 обеспечить согласование с органами 

исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Правительства 
Москвы проекта правового акта Правительства Москвы, предусматривающего признание 
утратившими силу правовых актов Правительства Москвы о реализации инвестиционного 
проекта.

3 .0  прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
ул. Народного Ополчения, в л .33, корп.4 (СЗАО).

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

расторжением инвестиционного контракта от 13.11.2006 (реестровый № 13-002325-5801-
0001-00001-01) в одностороннем порядке путем направления уведомления сторонам по 
контракту в соответствии с п. 3 ст. 18 Федерального закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об 
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 
капитальных вложений».

2. Оглоблиной М.Е.:
2.1. в срок до 14.05.2012 подготовить и направить Еосударственному унитарному 

предприятию «Специальное пусконаладочное управление», ЗАО «Энергостройкомплект- 
М» уведомления о расторжении инвестиционного контракта;

2.2. в случае получения от Государственного унитарного предприятия 
«Специальное пусконаладочное управление», ЗАО «Энергостройкомплект-М» в течение 
30-дневного срока с даты направления уведомления возражений по вопросу расторжения 
инвестиционного контракта обеспечить повторное вынесение вопроса на Рабочую группу 
по вопросам завершения реализации инвестиционных контрактов (договоров) 
Градостроительно-земельной комиссии города Москвы.

3. Шаронову А.В. в случае отсутствия возражений в течение 30 дней от 
Государственного унитарного предприятия «Специальное пусконаладочное управление», 
ЗАО «Энергостройкомплект-М»:

3.1. обеспечить в 14-дневный срок согласование с органами исполнительной власти 
города Москвы и внесение на рассмотрение Правительства Москвы проекта правового 
акта Правительства Москвы о признании утратившими силу правовых актов 
Правительства Москвы, в соответствии с которыми осуществлялась реализация 
инвестиционного проекта;

3.2. обеспечить в 14-дневный срок с даты издания правового акта Правительства 
Москвы (п.3.1) присвоение инвестиционному контракту статуса «расторгнут».

4. Департаменту земельных ресурсов города Москвы, Тендерному комитету, 
префектуре Северо-Западного административного округа города Москвы, 
Москомархитектуре, Департаменту имущества города Москвы (по объектам нежилого 
фонда), Департаменту жилищной политики и жилищного фонда города Москвы (по 
жилым объектам), ИГАСН, Мосгосстройнадзору, Мосгосэкспертизе в 14-дневный срок 
осуществить подготовку и направить в Департамент экономической политики и развития 
города Москвы заверенные копии имеющихся документов (включая инвестиционный
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контракт с дополнительными соглашениями, договор аренды земельного участка, акты 
частичной реализации, протоколы предварительного распределения и др.), переписки 
(включая переписку с инвестором, заявления инвесторов о заключении договора аренды 
земли, выдачи АРИ, ГПЗУ и иной документации) и иных материалов в рамках реализации 
инвестиционного проекта.

4 .0  прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Деревня Юрово, мкр. 2Е (СЗАО).

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

детского дошкольного учреждения и договора аренды земельного участка от 17.04.2008 
№ М-08-507465 путем направления арендатору земельного участка -  ООО "П.Ф.К. ДОМ" 
уведомления об отказе от договора аренды без взыскания с арендатора штрафных санкций 
по договору аренды.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 14.05.2012 подготовить и направить арендатору земельного участка 

уведомление об отказе от договора аренды;
2.2. в 14-дневный срок с даты выполнения п. 2.1 обеспечить согласование с органами 

исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Правительства 
Москвы проекта правового акта Правительства Москвы, предусматривающего признание 
утратившими силу правовых актов Правительства Москвы о реализации инвестиционного 
проекта.

5 .0  прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
ул. Барышиха, вл. 47 (СЗАО).

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

расторжением инвестиционного контракта от 08.07.1997 (реестровый № 14-00629-5801-
0001-00001-97) по соглашению сторон без возмещения инвестору ПКФ «Стройкомплект» 
затрат на реализацию инвестиционного проекта, а при отказе ПКФ «Стройкомплект» от 
расторжения инвестиционного контракта -  в судебном порядке.

2. Оглоблиной М.Е.:
2.1. в срок до 14.05.2012 подготовить и направить инвестору предложение и проект 

соглашения о расторжении инвестиционного контракта, а также проект правового акта 
Правительства Москвы о прекращении реализации инвестиционного проекта, 
предусматривающего, в том числе, признание утратившими силу правовых актов 
Правительства Москвы о реализации инвестиционного проекта;

2.2. в случае отказа инвестора от расторжения инвестиционного контракта или 
неполучения ответа от инвестора в 30-дневный срок направить исковое заявление в суд о 
расторжении инвестиционного контракта.

3. 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 «прекращен»).

4. Департаменту земельных ресурсов города Москвы, Тендерному комитету, 
префектуре Северо-Западного административного округа города Москвы, 
Москомархитектуре, Департаменту имущества города Москвы (по объектам нежилого 
фонда), Департаменту жилищной политики и жилищного фонда города Москвы (по 
жилым объектам), ИЕАСН, Мосгосстройнадзору, Мосгосэкспертизе в срок до 01.05.2012 
осуществить подготовку и направить в Департамент экономической политики и развития
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города Москвы заверенные копии имеющихся документов (включая инвестиционный 
контракт с дополнительными соглашениями, договор аренды земельного участка, акты 
частичной реализации, протоколы предварительного распределения и др.), переписки 
(включая переписку с инвестором, заявления инвесторов о заключении договора аренды 
земли, выдачи АРИ, ГПЗУ и иной документации) и иных материалов в рамках реализации 
инвестиционного проекта.

6 .0  прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
ул. Маломосковская, вл. 5 (СВАО).

Приняты решения:
1. Принять к сведению, что предельный срок реализации инвестиционного проекта 

истек и на основании статьи 9 инвестиционного контракта от 15.09.2006 (реестровый 
№ 13-103298-5001-0012-00001-06) обязательства сторон по инвестиционному контракту 
прекратились.

2. Оглоблиной М.Е.:
2.1. в срок до 14.05.2012 подготовить и направить инвестору проект соглашения в 

целях урегулирования последствий прекращения обязательств сторон по 
инвестиционному контракту (п. 1);

2.2. в случае отказа инвестора от подписания соглашения (п. 2.1) или неполучения 
ответа от инвестора в 30-дневный срок направить исковое заявление в суд о признании 
действия инвестиционного контракта и обязательств сторон по нему прекращенными с 
момента истечения предельного срока реализации инвестиционного проекта;

2.3 в случае не признания судом действия инвестиционного контракта и 
обязательств сторон по нему прекращенными обеспечить прекращение реализации 
инвестиционного проекта в порядке, установленном Федеральным законом от 12.12.2011 
№ 427-ФЗ.

3. Шаронову А.В. в 14-дневный срок с даты подписания соглашения (п. 2.1) либо 
принятия судебного акта (п. 2.2) либо не получения в 30-дневный срок возражений от 
инвестора на уведомление о расторжении контракта в одностороннем порядке, 
направленное в соответствии с п.2.3, обеспечить присвоение инвестиционному контракту 
статуса «прекращен».

4. Шаронову А.В. в 14-дневный срок с даты выполнения п. 2 обеспечить 
согласование с органами исполнительной власти города Москвы и внесение на 
рассмотрение Правительства Москвы проекта правового акта Правительства Москвы о 
признании утратившими силу правовых актов Правительства Москвы, в соответствии с 
которыми осуществлялась реализация инвестиционного проекта.

5. Департаменту земельных ресурсов города Москвы, Тендерному комитету, 
префектуре Северо-Восточного административного округа города Москвы, 
Москомархитектуре, Департаменту имущества города Москвы (по объектам нежилого 
фонда), Департаменту жилищной политики и жилищного фонда города Москвы (по 
жилым объектам), ИГАСН, Мосгосстройнадзору, Мосгосэкспертизе в срок до 01.05.2012 
осуществить подготовку и направить в Департамент экономической политики и развития 
города Москвы заверенные копии имеющихся документов (включая инвестиционный 
контракт с дополнительными соглашениями, договор аренды земельного участка, акты 
частичной реализации, протоколы предварительного распределения и др.), переписки 
(включая переписку с инвестором, заявления инвесторов о заключении договора аренды 
земли, выдачи АРИ, ГПЗУ и иной документации) и иных материалов в рамках реализации 
инвестиционного проекта.
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7 .0  прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
6-й Лучевой просек, д.21 (ВАС)).

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

расторжением инвестиционного контракта от 02.10.2001 № 4-П-2001 (реестровый №12- 
002256-5301-0013-00001-01) в одностороннем порядке путем направления уведомления 
инвестору НОУ «Школа индивидуального развития «Мыслитель» в соответствии с 
пунктом 3 статьи 18 Федерального закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной 
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капительных вложений».

2. Оглоблиной М.Е.:
2.1. в срок до 14.05.2012 подготовить и направить инвестору уведомление о 

расторжении инвестиционного контракта (п.1);
2.2. в случае получения от инвестора в течение 30-дневного срока с даты 

направления уведомления о расторжении возражений по вопросу расторжения 
инвестиционного контракта обеспечить вынесение вопроса о прекращении реализации 
инвестиционного проекта на повторное рассмотрение Комиссии.

3. Шаронову А.В. в случае отсутствия возражений в течение 30 дней от инвестора
(п. 2.2):

3.1. обеспечить в 14-дневный срок согласование с органами исполнительной власти 
города Москвы и внесение на рассмотрение Правительства Москвы проекта правового 
акта Правительства Москвы о признании утратившими силу правовых актов 
Правительства Москвы, в соответствии с которыми осуществлялась реализация 
инвестиционного проекта;

3.2. обеспечить в 14-дневный срок с даты издания правового акта Правительства 
Москвы (п.3.1) присвоение инвестиционному контракту статуса «расторгнут».

4. Департаменту земельных ресурсов города Москвы, Тендерному комитету, 
префектуре Восточного административного округа города Москвы, Москомархитектуре, 
Департаменту имущества города Москвы (по объектам нежилого фонда), Департаменту 
жилищной политики и жилищного фонда города Москвы (по жилым объектам), ИГАСН, 
Мосгосстройнадзору, Мосгосэкспертизе в срок до 01.05.2012 осуществить подготовку и 
направить в Департамент экономической политики и развития города Москвы заверенные 
копии имеющихся документов (включая инвестиционный контракт с дополнительными 
соглашениями, договор аренды земельного участка, акты частичной реализации, 
протоколы предварительного распределения и др.), переписки (включая переписку с 
инвестором, заявления инвесторов о заключении договора аренды земли, выдачи АРИ, 
ГПЗУ и иной документации) и иных материалов в рамках реализации инвестиционного 
проекта.

8 .0  прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу; 
шоссе Энтузиастов, вл. 6-10/2 (ЮВАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации проекта строительства ресторана 

«Макдональдс» и расторжением договора аренды земельного участка от 20.11.2001 № М-
04-019919 в одностороннем порядке путем направления уведомления арендатору -  
Закрытому акционерному обществу «Москва-Макдональдс» в соответствии с пунктом 22 
статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации».

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 14.05.2012 подготовить и направить арендатору уведомление о 

расторжении договора аренды земельного участка (п.1);
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2.2. в случае получения от арендатора в течение 30-дневного срока с даты 
направления уведомления о расторжении письменных возражений обеспечить вынесение 
вопроса о дальнейшей реализации проекта строительства (реконструкции) объекта 
недвижимого имущества на повторное рассмотрение Комиссии;

2.3. в случае отсутствия в 30-дневный срок с даты направления уведомления о 
расторжении возражений от арендатора в 10-дневный срок направить в Управление 
Росреестра по Москве документы для осуществления государственной регистрации 
прекращения права аренды земельного участка в установленном порядке.

9 .0  прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
ул. Борисовские пруды, между в л. 8, корп. 1 и в л. 10, корп.1 (ЮАР).

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

предприятия общественного питания и договора аренды земельного участка от 30.09.2005 
№ М-05-507207 путем направления арендатору земельного участка -  ООО
«ГармонияТехникс» уведомления об отказе от договора аренды без взыскания с 
арендатора штрафных санкций по договору аренды.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 14.05.2012 подготовить и направить арендатору земельного участка 

уведомление об отказе от договора аренды;
2.2. в 14-дневный срок с даты выполнения п. 2.1 обеспечить согласование с органами 

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

10. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресам: 
Шмитовский проезд, д.29, кор. 10 и 13, Садовая-Кудринская ул.. д.15, Можайское 
шоссе, д.6, стр.1, Лужнецкий пр„ д.15, 1-я ул. Ямского Поля, вл.12 , ул. Красина, 
д.27/20, стр.3.4 уд. Потешная, д.5, стр. 1.2.

Принять к сведению информацию:
Шаронова А.В.:
- о проведении совещания по вопросу дальнейшей реализации инвестиционного проекта 

с участием заинтересованных структурных подразделений Правительства Москвы;
- о завершении строительства объекта по адресу: Шмитовский проезд, д.29, корп. 10 

(новый корпус детской больницы №9 (им. Сперанского), оснащении объекта необходимым 
медицинским оборудованием, подготовке проекта Акта о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта;

- об отказе инвестора от подписания Акта о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта до решения вопроса в отношении дальнейшей реализации 
инвестиционного проекта в части строительства коммерческих объектов;

- о необходимости перевода 4 учреждений здравоохранения в новый корпус, о 
целесообразности поручить Департаменту здравоохранения обеспечить ликвидацию и 
перебазирование соответствующих учреждений.

Голодец О.Ю.:
- об освобождении медицинского учреждения по адресу: ул. Потешная, д. 5, стр.2;
- о необходимости оформления проекта Акта о результатах частичной реализации 

инвестиционного проекта в части нового корпуса детской больницы №9 (им. Сперанского);
- о готовности перебазировать 2 учреждения здравоохранения с территорий по адресам: 

Лужнецкий проезд, д.15; 1-я ул. Ямского поля, вл.12 в новый корпус;
- о предложении исключить из условий инвестиционного контракта строительство 

нового корпуса детской больницы №13 (им. Филатова) по адресу: Садовая-Кудринская ул., 15;
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- о целесообразности сокращения объема коммерческого строительства в случае 
исключения из условий инвестиционного контракта строительства указанного объекта 
здравоохранения;

- о вместимости детских инфекционных больниц по адресам: Лужнецкий проезд, д.15; 1- 
я ул. Ямского поля, вл.12 (190 коек и 105 коек) и нового корпуса (200 коек).

Оглоблиной М.Е.: о необходимости оформления в оперативном порядке 
Градостроительного плана земельного участка по адресу: Шмитовский проезд, д.29, корп.Ю 
(новый корпус детской больницы №9 (им. Сперанского).

Шаронова A.R.: о наличии поручения Москомархитектуре, Комитету города Москвы по 
обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области 
долевого строительства обеспечить дополнительную проработку градостроительных 
параметров объектов, планировавшихся к строительству по адресам: ул. Красина, д. 27/20, 
стр. 3,4. ул. Садовая -  Кудринская, ул. Зоологическая, вл. 15/15 с учетом решений Рабочей 
группы по вопросам градостроительной деятельности.

Кузьмина А.В.: о возможности размещения гостиницы-апартаментов (предмет 
инвестиционного контракта) вместо медицинского учреждения на земельном участке по 
адресу: Лужнецкий проезд, д.15.

Шаронова А.В.: о получении инвестором согласия ЮНЕСКО на реализацию 
инвестиционного проекта по адресу: Лужнецкий проезд, д.15 (земельный участок расположен 
в охранной зоне ЮНЕСКО).

Кузьмина А.В.: о строительстве в настоящее время административного здания по адресу: 
Можайское шоссе, д.6, стр.1, о соответствии назначения объекта разрешенному 
использованию земельного участка.

Шаронова А.В.: об отсутствии разногласий в отношении реализации инвестиционного 
проекта в части объекта по адресу: Можайское шоссе, д.6, стр.1 между инвестором и 
Администрацией.

Кузьмина А.В.:
- о возможности использования земельного участка по адресу: ул. Потешная, д. 5, стр.2 

под размещение частной клиники по предложению инвестора, необходимости проработки 
параметров предполагаемого строительства;

- о целесообразности размещения апартаментов вместо гостиницы на земельном участке 
по адресу: ул. Красина, д. 27/20 с сокращением параметров предполагаемого строительства 
при условии проведения публичных слушаний (участок расположен на внутриквартальной 
территории, в непосредственной близости от жилых домов);

- о возможности использования земельного участка по адресу: 1-я ул. Ямского поля, 
вл. 12 исключительно под размещение гостиницы без строительства апартаментов.

Шаронова А.В.:
- о предварительной оценке инвестором затрат на строительство и оснащение нового 

корпуса детской больницы №9 (им. Сперанского);
- о возможности дальнейшей проработки вопроса с учетом предложений 

Москомархитектуры по разрешенному использованию земельных участков, являющихся 
предметом инвестиционного контракта;

- о возражениях префектуры САО г. Москвы против сноса больницы по адресу: 1-я ул. 
Ямского поля, вл.12.

Кузьмина А.В.: о непригодности земельного участка по адресу: 1-я ул. Ямского поля, 
вл.12 для размещения стационарного медицинского учреждения (узкий участок, 
примыкающий к железной дороге).

Оглоблиной М.Е.: о целесообразности поручить Комплексу градостроительной 
политики и строительства города Москвы оказать содействие инвестору в получении 
постоянного подключения к электрическим сетям построенного объекта по адресу: 
Шмитовский проезд, д.29, корп.Ю.
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Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Шаронову А.В., Голодец О.Ю. совместно с инвестором в срок до 28.03.2012 с учетом 

предложений Москомархитектуры по возможному дальнейшему использованию земельных 
участков по адресам: Можайское шоссе, д.6, стр.1, ул. Сафоновская, д.13, Лужнецкий пр., 15,
1-я ул. Ямского поля, вл. 12, ул. Красина, д. 27/20, стр.3,4, ул. Потешная, д.5, стр.1,2 
обеспечить дополнительную проработку вопроса и подготовить для рассмотрения на 
заседании Комиссии предложения:

- по перечню и параметрам объектов (площадь, функциональное назначение),
сохраняемых в условиях инвестиционного контракта;

- по перечню и параметрам объектов (площадь, функциональное назначение),
исключаемых из условий инвестиционного контракта;

- по условиям внесения соответствующих изменений в инвестиционный контракт 
(доплата инвестора/возврат части средств инвестору), с сопоставлением затрат инвестора на 
строительство и оборудование передаваемого в собственность города объекта по адресу 
Шмитовский проезд, д.29, корп.10 и ориентировочной рыночной стоимости права аренды 
земельных участков для строительства коммерческих объектов, сохраняемых в контракте;

- по плану-графику мероприятий, необходимых для завершения реализации 
инвестиционного проекта.

3. Хуснуллину М.Ш. оказать содействие инвестору в получении постоянного 
подключения к электрическим сетям нового корпуса детской больницы №9 (им. Сперанского).

11.0  продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: 
ул. 3-я Гверская-Ямская, вл. 30/29 ГГТА01.

Принять к сведению информацию:
Байдакова С.Л.:
- о завершении реализации инвестиционного проекта строительства медицинского 

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

согласиться с продлением срока реализации инвестиционного проекта до 31.12.2012;
Оглоблиной М.Е.:
- о наличии у инвестора проблем с подключением объекта к электрическим сетям;
- об оплате инвестором стоимости за подключение к электрическим сетям в полном 

объеме (объект планировалось подключить к электричеству в 2011 г.);
- о целесообразности поручить Департаменту топливно-энергетического хозяйства 

города Москвы оказать содействие в подключении объекта к электрическим сетям.

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением ОАО «Медицина» срока исполнения обязательств по 

реализации II этапа инвестиционного проекта реконструкции строений со строительством 
пристройки к зданию медицинского центра по адресу: ул. 3-я Тверская-Ямская, вл. 30/29 
до 31.12.2012 без применения штрафных санкций, с учетом положений постановления 
Правительства Москвы от 26.04.2011 № 150-ПП, с внесением соответствующих 
изменений в условия инвестиционного контракта от 26.04.2006 (реестровый № 13-049358- 
5001-0012-00001-06).

2. Оглоблиной М.Е. в срок до 30.04.2012 подготовить и обеспечить согласование с 
инвестором проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы и проекта 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

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

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

5. Бирюкову П.П., Склярову Е.В. в срок до 30.05.2012 обеспечить постоянное 
подключение объекта к электрическим сетям.

6. Хуснуллину М.Ш. обеспечить контроль за ходом строительства коммерческих 
медицинских учреждений, включая регулярное рассмотрение соответствующих вопросов 
на Штабе строительства.

12. О продлении срока реализации инвестиционного проекта и корректировке 
границ земельного участка по адресу: ул. М. Почтовая, вл.10 и пересечение 
ул. Б. Почтовая с М. Гавриковым пер, (над Лефортовским тоннелем) (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Байдакова С.Л.:
- о реализации инвестиционного проекта строительства двух гаражей площадью 

1 350 кв. м (38 машиномест) и 1 460 кв. м (68 машиномест);
- о причинах нарушения срока реализации инвестиционного проекта, связанных с 

наложением границ земельного участка на территорию УД С;
- о заключении Департаментом земельных ресурсов города Москвы соглашения с 

инвестором о корректировке границ земельного участка;
- о целесообразности продления срока реализации инвестиционного проекта до 

2013 г.

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

31.12.2013, с внесением соответствующих изменений в распоряжение Правительства 
Москвы от 28.07.2004 № 1514-РП «О проектировании и строительстве подземного гаража- 
стоянки на перекрытии Лефортовского тоннеля в районе ул. Малая Почтовая 
(Центральный административный округ)» заменив в пункте 1 слова «в 2011 году» словами 
«в 2013 году».

2. Хуснуллину М.Ш. в срок до 14.05.2012 обеспечить подготовку, согласование и 
внесение на рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта соответствующего 
правового акта Правительства Москвы.

3. Кузьмину А.В. в срок до 14.05.2012 направить в Департамент земельных ресурсов 
города Москвы разбивочный Акт-чертеж красных линий улично-дорожной сети.

4. Ефимову В.В.
4.1. в срок до 30.04.2012 обеспечить формирование земельных участков по адресам: 

ул. М. Почтовая, вл.10 и пересечение ул. Б. Почтовая с М. Гавриковым пер. (над 
Лефортовским тоннелем);

4.2. в 14-дневный срок после постановки заявителем -  ООО «НПО «Космос» 
земельных участков на государственный кадастровый учет (п. 4.1.) обеспечить 
оформление ООО «НПО «Космос» договоров аренды указанных земельных участков для 
строительства объектов гаражного назначения с оплатой арендатором в бюджет города 
Москвы рыночной стоимости права аренды земельных участков.

13.0  продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: 
ул. Буракова, вл.29 (ВАО).

Принять к сведению информацию:
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Ломакина Н.В.: о рассмотрении на вопроса на Рабочей группе, по результатам 
которого предлагается согласиться с продлением срока реализации инвестиционного 
проекта строительства пункта вторичного сырья до 31Л 2.2012.

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением ЗАО «Вторсырьепереработка» срока исполнения 

обязательств по строительству павильона приема вторичного сырья до 31.12.2012 без 
применения к арендатору земельного участка -  ЗАО «Вторсырьепереработка» штрафных 
санкций с внесением соответствующих изменений в условия договора аренды земельного 
участка от 25.03.2010 № И-03-000019.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 14.05.2012 обеспечить подготовку и согласование с арендатором 

проекта дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка;
2.2. в 14-дневынй срок с даты выполнения п. 2.1. обеспечить подготовку и 

оформление соответствующего правового акта Департамента земельных ресурсов города 
Москвы;

2.3. в 14-дневный срок с даты выполнения п. 2.2 обеспечить подписание 
дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка.

14.0  взыскании с инвестора денежных средств в судебном порядке 
(Салтыковская у л., вл.53, ВАС».

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

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Шаронову А.В., Ломакину Н.В. в срок до 14.05.2012 обеспечить дополнительную 

проработку вопроса на Рабочей группе и подготовить предложения для рассмотрения на 
заседании Комиссии.

15. О предоставлении земельного участка для целей строительства по адресу: 
Маршала Тухачевского ул, д.45, корп.2 (СЗАО).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В .В.:
- об обращении заявителя в Департамент земельных ресурсов города Москвы по 

вопросу предоставления земельного участка для размещения детского дошкольного 
учреждения по процедуре предварительного согласования места размещения объекта;

- о расположении земельного участка в границах территории комплексной 
реконструкции квартала 82 района Хорошево-Мневники (заключен инвестиционный 
контракт на реализацию инвестиционного проекта комплексной реконструкции квартала, 
между инвесторами достигнута соответствующая договоренность).

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением ООО «Хорошевская школа» земельного участка 

по адресу: Маршала Тухачевского ул, д.45, корп.2 для строительства детского 
дошкольного учреждения с предварительным согласованием места размещения объекта.

2. Ефимову В.В.:
2.1 в срок до 14.05.2012 принять решение о предварительном согласовании места 

размещения объекта, утвердить акт о выборе земельного участка, обеспечить подготовку 
и оформление правового акта Департамента земельных ресурсов об утверждении схемы
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расположения земельного участка на кадастровой карте территории города Москвы и 
передать его заявителю для постановки земельного участка на государственный 
кадастровый учет;

2.2. в 14-дневный срок с даты постановки заявителем земельного участка на 
государственный кадастровый учет обеспечить подготовку и оформление правового акта 
Департамента земельных ресурсов о предоставлении ООО «Хорошевская школа» 
земельного участка с последующим оформлением договора аренды земельного участка 
для целей проектирования и строительства объекта.

3. Бочкареву А.Ю. в срок до 14.05.2012 исключить строительство объекта детского 
дошкольного учреждения по адресу: Маршала Тухачевского ул, д.45, корп.2 из Адресной 
инвестиционной программы города Москвы на 2012-2014 гг.

16. О предоставлении земельного участка в ООПТ для целей эксплуатации по 
адресу: Маршала Захарова ул ., вл.16А (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В .В,: о целесообразности предоставления земельного участка, 

расположенного в границах ООПТ, для целей эксплуатации подстанции.

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением ОАО «Московская объединенная электросетевая 

компания» в долгосрочную аренду сроком на 25 лет земельного участка площадью 
0,1303 га (кадастровый № 77:05:0011011:1) по адресу: ул. Маршала Захарова, вл.16А для 
эксплуатации подстанции № 344 «Сенная».

2. Кульбачевскому А.О. в срок до 14.05.2012 представить в Департамент земельных 
ресурсов города Москвы требования к использованию земельного участка в связи с его 
нахождением в границах особо охраняемой природной территории.

3. Ефимову В.В.:
3.1. в 30-дневный срок с даты выполнения п.2 обеспечить подготовку и согласование 

с заявителем проектов договора и правового акта Правительства Москвы о 
предоставлении земельного участка;

3.2. в 14-дневный срок с даты выполнения п. 3.1 обеспечить согласование с органами 
исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Правительства 
Москвы проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы;

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

17. Об изменении цели предоставления земельного участка по адресу: 
Старокаширское шоссе, вл. 4Б (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.: об обращении заявителя в Департамент земельных ресурсов города 

Москвы по вопросу изменения цели предоставления земельного участка.

Приняты решения:
1. Согласиться с изменением цели предоставления земельного участка адресу: 

Старокаширское шоссе, вл. 4Б (кадастровый номер 77:05:05003:021) с «эксплуатации 
существующего здания, строений и гаража для размещения автотранспорта южных 
электрических сетей» на «проектирование и осуществление реконструкции гаража 
филиала ОАО «МОЭСК» -  Центральные электрические сети с установлением срока 
действия договора аренды земельного участка не более 6 лет, указанием в особых 
условиях договора аренды срока строительства объекта и ответственности за его
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нарушение, с установлением ставки арендной платы с момента изменения цели 
предоставления земельного участка в порядке, предусмотренном постановлением 
Правительства Москвы от 16.06.2011 № 276-ПП «О совершенствовании порядка 
установления ставок арендной платы за землю в городе Москве при изменении цели 
предоставления земельного участка, если такие изменения предусматривают 
проектирование и строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства», 
в размере 1,5 % от кадастровой стоимости земельного участка, с внесением 
соответствующих изменений в условия договора аренды земельного участка от 06.10.1995 
№ М-05-003080.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 14.05.2012 обеспечить издание соответствующего распоряжения 

Департамента земельных ресурсов города Москвы;
2.2. в 14-дневный срок с даты выполения п. 2.1 обеспечить подписание 

соответствующего дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка.

18. Об изменении цели предоставления земельного участка по адресу: 
Мячковский бул., вл. 4 (ТОВАР).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.:
- о ранее принятом Комиссией решении об изменении функционального назначения 

объекта с торгового и административно-бытового на объект размещения помещений и 
технических устройств крытых физкультурно-оздоровительных комплексов;

- о целесообразности изменения цели предоставления земельного участка.

Приняты решения:
1. Согласиться с изменением цели предоставления земельного участка адресу: 

Мячковский бульвар, вл.4 (кадастровый номер 77:04:0004023:36) со «строительства и 
последующей эксплуатации объекта торгового и административно-бытового назначения» 
на «проектирование и строительство объекта размещения помещений и технических 
устройств, крытых физкультурно-оздоровительных комплексов» с установлением срока 
действия договора аренды земельного участка не более 6 лет, указанием в особых 
условиях договора аренды срока строительства объекта и ответственности за его 
нарушение, с установлением ставки арендной платы с момента изменения цели 
предоставления земельного участка в порядке, предусмотренном постановлением 
Правительства Москвы от 16.06.2011 № 276-ПП «О совершенствовании порядка 
установления ставок арендной платы за землю в городе Москве при изменении цели 
предоставления земельного участка, если такие изменения предусматривают 
проектирование и строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства», 
в размере 1,5 % от кадастровой стоимости земельного участка, с внесением 
соответствующих изменений в условия договора аренды земельного участка от 10.03.1998 
№ М-04-010875.

2. Ефимову В.В.
2.1 в срок до 14.05.2012 обеспечить издание соответствующего распоряжения 

Департамента земельных ресурсов города Москвы;
2.2. в 14-дневный срок с даты выполнения и. 2.1 обеспечить подписание 

соответствующего дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка. 19 19

19. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
ул. Льва Толстого, вл.23/7, стр.1, вл.23, стр.2,4,6-9Л1-13Л8аЛ9,21 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
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- о ранее размещавшемся на рассматриваемой территории пивоваренном заводе;
- о предложении разместить на рассматриваемой территории вместо объектов 

промышленного назначения жилой квартал с нежилыми первыми этажами и детским 
дошкольным учреждением (общая площадь наземных площадей - порядка 41000 кв. м, 
общая площадь нежилых первых этажей -  6900 кв.м).

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

(кадастровый № 77:01:0005013:1003), подготовленного в соответствии с режимами 
использования земель и градостроительными регламентами, предусмотрев:

-  основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования многоквартирных 
жилых домов (2002 01);

-  предельную высоту зданий, строений, сооружений -  29,6 м;
-  предельную плотность -  25 тыс. кв. м/га;
-  общую площадь -  67 256 кв.м, в том числе наземную площадь -  41 769 кв.;
-  количество машиномест -  не менее 514 м/м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 07.05.2012 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.
3. Кибовскому А.В. в установленном порядке обеспечить рассмотрение вопроса о 

сносе существующих объектов недвижимого имущества на заседании Комиссии при 
Правительстве Москвы по рассмотрению вопросов осуществления градостроительной 
деятельности в границах достопримечательных мест и зон охраны объектов культурного 
наследия.

20. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Вагоноремонтная ул., вл. 10А, стр. 1,15,16 (САО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В,:
- о размещении на рассматриваемых земельных участках объектов промышленного 

назначения;
- об обращении инвестора ЗАО «Домостроительный комбинат №7» в адрес 

Правительства Москвы с просьбой осуществить реконструкцию завода с увеличением 
общей площади объекта до 180000 кв.м;

- о расположении рассматриваемых земельных участков в глубине промышленной 
зоны в непосредственной близости к МКАД.

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

(кадастровый № 77:09:0002001:55), подготовленного в соответствии с проектом Правил 
землепользования и застройки города Москвы, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения промышленных предприятий II и III класса вредности (3002 01);

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений -3 5  м;

- предельную плотность застройки земельного участка -  15 тыс.кв.м/га;
- предельную общую площадь, в т.ч. подземную -  141 000 кв.м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 07.05.2012 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.
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21. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Вагоноремонтная ул., вл. 4А (САО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о размещении на рассматриваемых земельных участках объектов промышленного 

назначения;
- об обращении инвестора ЗАО «Домостроительный комбинат №7» в адрес 

Правительства Москвы с просьбой осуществить реконструкцию завода с увеличением 
общей площади объекта до 180000 кв.м;

- о расположении рассматриваемых земельных участков в глубине промышленной 
зоны в непосредственной близости к МКАД.

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

(кадастровый № 77:09:0002001:40), подготовленного в соответствии с проектом Правил 
землепользования и застройки города Москвы, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения промышленных предприятий II и III класса вредности (3002 01);

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений -3 5  м;

- предельную плотность застройки земельного участка -  15 тыс.кв.м/га;
- предельную наземную площадь -  42000 кв.м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 07.05.2012 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

22. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Новосходненское шоссе, деревня Верескино (САО).

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

строительства культового сооружения (Храм Кришны);
- о размещении рассматриваемого земельного участка за пределами МКАД.

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

(кадастровый № 77:09:0006008:1006), предусмотрев:
- основные виды разрешенного использования: объекты размещения культовых и 

религиозных организаций (1003 05);
- предельное количество этажей -  6 эт.+подвал;
- предельную общую площадь -  13327 кв.м., в т.ч. площадь наземной части -  9543 

кв.м., площадь подземной части -  3784 кв.м.;
- минимальное количество машиномест -  не менее 75 м\мест.
2. Кузьмину А.В. в срок до 07.05.2012 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю. 23 23

23. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Машкинское шоссе (Куркино! (СЗАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.: о подготовке проекта Градостроительного плана земельного 

участка для размещения автомойки с объектами коммунального назначения общей 
площадью порядка 4000кв.м.
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Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый № 77:08:0001001:369), подготовленного в соответствии с проектом Правил 
землепользования и застройки города Москвы, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения помещений и технических устройств автоматических телефонных станций 
(АТС) и концентраторов абонентского доступа (КАД) (3004 04); объекты автомоек (3004 
07); объекты размещения стоянок, помещений гаражей боксового типа (3004 08);

- максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельную 
застроенность 70%;

- предельную высоту зданий, строений, сооружений -1 5  м;
- предельную плотность застройки земельного участка -  5 тыс.кв.м/га;
- предельную общую площадь объекта капитального строительства, в т.ч. 

подземную -  4000 кв.м;
- минимальное количество машиномест -  не менее 90 м/м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 07.05.2012 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

24. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Рублевское шоссе, вл.143 (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.: о подготовке проекта Градостроительного плана земельного 

участка для строительства медико-оздоровительного центра общей площадью порядка 
27000 кв.м.

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

(кадастровый № 77:07:0018003:1), подготовленного в соответствии проектом Правил 
землепользования и застройки, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения стационарных лечебно-профилактических учреждений (в т.ч. клинических) 
без специальных требований к размещению (1005 01); объекты размещения амбулаторно
поликлинических учреждений без стационарных отделений, объекты размещения 
молочных кухонь (1005 03);

- вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения аптек, магазинов оптики, магазинов медицинских товаров и оборудования 
(1005 07) -  не более 30% от общей площади объекта;

- предельную высоту зданий, строений, сооружений -  40 м;
- предельную плотность застройки земельного участка -  25 тыс.кв.м/га;
- предельную общую площадь объекта, в т.ч. подземную -  27607 кв.м;
- минимальное количество машиномест -  не менее 50 м/м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 07.05.2012 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

25. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Миклухо-Маклая ул, вл. 16/10 (ЮЗАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
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- о реализации рассматриваемого инвестиционного проекта в рамках 
государственной программы «Малый бизнес»;

-о  подготовке проекта Градостроительного плана земельного участка для 
строительства административного здания общей площадью порядка 48000 кв.м, в т.ч. 
наземной -  37000 кв.м;

- о расположении предполагаемого объекта строительства на удалении от центра 
города;

- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается 
согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка.

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

(кадастровый № 77:06:0006004:82), подготовленного в соответствии с заключением 
Мосгосэкспертизы от 18.09.2008 № 22-П4/08 МГЭ и разрешением на строительство от
22.12.2010 № RU77137000-005778, предусмотрев:

-  основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими функциями (1001 07); 
объекты размещения помещений и технических устройств подземных гаражей, стоянок 
(3004 10);

-  предельное количество этажей -  14+2 подз. уровня;
-  верхнюю отметку -  60,8 м;
-  предельную общую площадь комплекса -  48426 кв.м, в том числе: наземную 

часть -  37376 кв.м, подземную часть -  11050 кв.м;
-  минимальное количество машиномест -  не менее 566 м/мест.
2. Кузьмину А.В. в срок до 07.05.2012 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

26. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Старобитцевская улица, мкр. 4Б (ЮЗАО).

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

строительства объекта гаражного назначения на 460 машиномест;
- об отсутствии возражений жителей в отношении предполагаемого строительства 

объекта.

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

(кадастровый № 77:06:0011007:10), предусмотрев:
- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 

размещения помещений и технических устройств многоэтажных и подземных гаражей, 
стоянок (3004 09);

- предельную высоту зданий, строений, сооружений -  25 м;
- предельную общую площадь объекта, в т.ч. подземную -  20 000 кв.м;
- минимальное количество машиномест -  не менее 460 м/м
2. Кузьмину А.В. в срок до 07.05.2012 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.
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27. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Варшавское шоссе, вл. 125Д, корп. 1.2.3.

Принять к сведению информацию:
вопрос на заседании Комиссии не докладывался

Приняты решения:
Включить вопрос в повестку очередного заседания Комиссии.

28. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Тамбовская ул., вл.4 (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.: о подготовке проекта Градостроительного плана земельного 

участка для реконструкции объекта практически в габаритах существующего здания.

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

(кадастровый № 77:05:0011009:43), подготовленного в соответствии с проектом Правил 
Землепользования и застройки города Москвы, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения организаций розничной торговли продовольственными, 
непродовольственными группами товаров (1004 01); объекты размещения организаций 
общественного питания (1004 03); объекты размещения учреждений и организаций 
бытового обслуживания, в том числе приемные пункты предприятий по ремонту бытовой 
аппаратуры и приборов, а также различного оборудования непроизводственного и 
бытового назначения, приемные пункты предприятий по производству, ремонту, стирке, 
чистке, крашению, иной обработке бытовых изделий из ткани, кожи, меха и других 
материалов (1004 04);

- предельную высоту зданий, строений, сооружений -1 0  м;
- предельную общую площадь -  1373,1 кв.м., в том числе наземную -  802,5 кв.м., 

подземную -  570, 6 кв.м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 07.05.2012 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

29. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу, шоссе 
Энтузиастов вл. 13 ПОВАР).

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

строительства объекта гаражного назначения;
- об отсутствии возражений жителей в отношении предполагаемого строительства 

объекта.

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

(кадастровый № 77:04:0001006:1007), предусмотрев:
- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 

размещения помещений и технических устройств многоэтажных и подземных гаражей, 
стоянок (3004 09);

- предельную высоту зданий, строений, сооружений -  50 м;
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- предельную общую площадь, в т.ч. подземную -  4500 кв.м;
- минимальное количество машиномест -  не менее 100 м/м.
2. Кузьмину А.В. после получения заявки правообладателя в установленном 

порядке обеспечить оформление и выдачу градостроительного плана земельного участка.

30. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Нансена проезд, вл. 7 (СВАО).

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

физкультурно-оздоровительного комплекса площадью 7 500 кв. м с административными 
помещениями площадью 15 500 кв. м и подземной автостоянкой вместимостью 362 
машиноместа;

- об урегулировании инвестором ранее имевшихся возражений жителей путем принятия 
дополнительного обязательства по благоустройству территории пруда.

Виноградова В.Ю.:
- об отсутствии возражений префектуры СВАО г. Москвы против реализации 

инвестиционного проекта;
- о целесообразности проработки Правовым управлением Правительства Москвы 

вопроса проведения публичных слушаний;
- об одобрении префектурой СВАО г. Москвы проекта благоустройства территории 

пруда.
Гончаренко П.А.: о необходимости дополнительной проработки вопроса проведения 

публичных слушаний.

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

(кадастровый № 77:02:0015008:1003) в соответствии с АРИ от 13.08.2008 № А-6150/16, 
заключением Мосгосэкспертизы от 09.11.2010 № 36-П4/10 МГЭ, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими функциями 
(1001 07); объекты размещения помещений и технических устройств крытых спортивных 
сооружений ограниченного посещения (1006 01);

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений -  2-4-19 + технический + 3 подземных;

- общую площадь здания -  35 593,9 кв.м., в т.ч. подземной части -  12 600 кв.м., 
наземной части -  22 993,9 кв.м.;

- площадь ФОК -  7 493,0 кв.м.,
- площадь административных помещений -  15 500 кв.м.;
- площадь подземной автостоянки вместимостью 372 м/места- 8 968,0 кв.м.
2. Гончаренко П.А. в срок до 16.04.2012 подготовить и направить в адрес 

Москомархитектуры и префектуры СВАО г. Москвы заключение о 
необходимости/отсутствии необходимости проведения публичных слушаний по проекту 
соответствующего Градостроительного плана земельного участка с учетом результатов 
ранее проведенных публичных слушаний.

3. Виноградову В.Ю. в случае получения заключения Правового управления 
Правительства Москвы о необходимости проведения публичных слушаний в 30-дневный 
срок обеспечить проведение публичных слушаний по проекту Градостроительного плана 
земельного участка и направить соответствующее заключение в Москомархитектуру.

4. Кузьмину А.В.:
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4.1. в случае получения заключения Правового управления Правительства Москвы 
об отсутствии необходимости проведения публичных слушаний в 30-дневный срок 
оформить и выдать градостроительный план земельного участка правообладателю;

4.2. в случае получения заключения Правового управления Правительства Москвы о 
необходимости проведения публичных слушаний оформить и выдать градостроительный 
план земельного участка правообладателю в 30-дневный срок с даты получения 
положительного заключения по итогам публичных слушаний;

4.3. в случае получения отрицательного заключения по итогам публичных слушаний 
внести вопрос повторно на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии города 
Москвы.

31. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Проезд № 4922, д. 2, стр. 11г. Зеленоград (ЗелАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.: о подготовке проекта Градостроительного плана земельного 

участка для строительства электроподстанции и водозаборного узла.

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

(кадастровый № 77:10:0002008:6), подготовленного в соответствии с проектом Правил 
землепользования и застройки города Москвы, постановлением Правительства Москвы 
от 01.04.2008 № 247-ПП «О территориях промышленных зон города Москвы (вторая 
очередь)», предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения промышленных предприятий IV и V класса вредности (3002 02); объекты 
размещения помещений и технических устройств электроподстанций закрытого типа, 
районных тепловых станций мощностью до 200 Гкал/час, повысительных и 
понизительных тепловых насосных станций (3002 04); объекты размещения помещений и 
технических устройств водопроводных регулирующих узлов, повысительных 
водопроводных насосных станций, водозаборных узлов с артезианскими скважинами и 
резервуарами (3003 02);

- требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 
строительства на указанном земельном участке:

В границах водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод для удобрения почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и 

потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 
ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 
оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, 
реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при 
условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных 
объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным 
законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка: для 
существующего здания -  по существующему положению; для объектов нового 
строительства предельную застроенность - 70%;
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- предельную высоту зданий, строений, сооружений: для существующего здания -  
в существующих параметрах, для объектов нового строительства -  25 м;

- предельную плотность застройки земельного участка -  15 тыс.кв.м/га;
- предельную общую площадь объекта нового строительства, в т.ч. подземную -  

19 000 кв.м;
- общую площадь существующего здания и сооружений водозаборного узла -

114,5 кв.м, (запись в ЕГРП от 30.03.2005 №77-77-10/002/2005-71).
2. Кузьмину А.В. в срок до 07.05.2012 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

32. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Рабочая улица, вл. 89, стр. 1,2,3 (ЦАО).

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

(кадастровый № 77:01:0006043:5), подготовленного в соответствии с существующим 
положением, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения складских предприятий (3001 03);

максимальный процент застройки в границах земельного участка -  
по существующему положению;

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

- предельную общую площадь объекта, в т.ч. подземную -  1254,7 кв.м, (записи в 
ЕГРП от 05.12.2006 №77-77-11/094/2006-778; от 05.12.2006 №77-77-11/094/2006-776; от
05.12.2006 №77-77-11/094/2006-775).

2. Кузьмину А.В.:
2.1. в срок до 07.05.2012 оформить и выдать градостроительный план земельного 

участка правообладателю;
2.2. обеспечить внесение редакторской правки в проект Правил землепользования и 

застройки, предусмотрев установление значений показателей высотности и плотности 
застройки соответствующего земельного участка исходя из высотности и общей 
плотности расположенных на земельном участке зданий, строений, сооружений. 33 33

33. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Марксистская улица, вл. 34, стр. 9 ШАО).

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

(кадастровый № 77:01:0006023:196), подготовленного в соответствии с существующим 
положением, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими функциями (1001 07); 
объекты размещения помещений и технических устройств много-этажных и подземных 
гаражей, стоянок (3004 09);

- максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельную 
застроенность по существующему положению;

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

- предельную общую площадь, в т.ч. подземную -  3825,8 кв.м (запись в ЕГРП от
06.08.2009 № 77-77-12/012/2009-517).

2. Кузьмину А.В.:
2.1. в срок до 07.05.2012 оформить и выдать градостроительный план земельного 

участка правообладателю;
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2.2. обеспечить внесение редакторской правки в проект Правил землепользования и 
застройки, предусмотрев установление значений показателей высотности и плотности 
застройки соответствующего земельного участка исходя из высотности и общей 
плотности расположенных на земельном участке зданий, строений, сооружений.

34. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Окружной проезд, вл. 34А (ВАО).

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

(кадастровый № 77:03:0005025:1001), подготовленного в соответствии с существующим 
положением, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения складских предприятий (3001 03);

- максимальный процент застройки в границах земельного участка -  по 
существующему положению;

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

- предельную общую площадь, в т.ч. подземную -  880,9 кв.м (выданные Восточным 
ТБТИ кадастровые паспорта на здания от 08.09.2010).

2. Кузьмину А.В.:
2.1. в срок до 07.05.2012 оформить и выдать градостроительный план земельного 

участка правообладателю;
2.2. обеспечить внесение редакторской правки в проект Правил землепользования и 

застройки, предусмотрев установление значений показателей высотности и плотности 
застройки соответствующего земельного участка исходя из высотности и общей 
плотности расположенных на земельном участке зданий, строений, сооружений.

35. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 15-я 
Парковая ул„ вл.5 (ВАО).

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

(кадастровый № 77:03:0005015:58), подготовленного в соответствии с существующим 
положением, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения коммерческих организаций, не связанных с проживанием населения (1001 
09); прилегающая к зданию проектно-конструкторского бюро территория под 
благоустройство;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка -  по 
существующему положению;

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

- предельную общую площадь объекта, в т.ч. подземную -  4307,9 кв.м (запись ЕГРП 
№77-77-12/004/2010-067 от 11.03.2010).

2. Кузьмину А.В.:
2.1. в срок до 07.05.2012 оформить и выдать градостроительный план земельного 

участка правообладателю;
2.2. обеспечить внесение редакторской правки в проект Правил землепользования и 

застройки, предусмотрев установление значений показателей высотности и плотности 
застройки соответствующего земельного участка исходя из высотности и общей 
плотности расположенных на земельном участке зданий, строений, сооружений.

22



36. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Косинская Большая ул., вл. 38 (ВАО).

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

(кадастровый № 77:03:0010006:1002), подготовленного в соответствии с существующим 
положением, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования коттеджей с 
участками, усадеб (2001 01);

- максимальный процент застройки в границах земельного участка -  по 
существующему положению;

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

- общую площадь -  85,4 кв.м (запись в ЕГРП от 28.10.2008 № 77-77-20/059/2008-914).
2. Кузьмину А.В.:
2.1. в срок до 07.05.2012 оформить и выдать градостроительный план земельного 

участка правообладателю;
2.2. обеспечить внесение редакторской правки в проект Правил землепользования и 

застройки, предусмотрев установление значений показателей высотности и плотности 
застройки соответствующего земельного участка исходя из высотности и общей 
плотности расположенных на земельном участке зданий, строений, сооружений.

37. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Фестивальная улица, вл. 52, корп. 1 (кадастровый № 77:09:0001014:1000) (САО).

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

(кадастровый № 77:09:0001014:1000), подготовленного в соответствии с существующим 
положением, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения общежитий (2002 05);

- максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельную 
застроенность по существующему положению;

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

- предельную общую площадь, в т.ч. подземную -  3796,3 кв.м (запись в ЕГРП от
18.06.2009 №77-77-12/003/2009-728).

2. Кузьмину А.В.:
2.1. в срок до 07.05.2012 оформить и выдать градостроительный план земельного 

участка правообладателю;
2.2. обеспечить внесение редакторской правки в проект Правил землепользования и 

застройки, предусмотрев установление значений показателей высотности и плотности 
застройки соответствующего земельного участка исходя из высотности и общей 
плотности расположенных на земельном участке зданий, строений, сооружений. 38 * 38 *

38. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Фестивальная улица, вл. 52, корп. 1 (кадастровый № 77:09:0001014:1001) (САО).

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

(кадастровый № 77:09:0001014:1001), подготовленного в соответствии с существующим 
положением, предусмотрев:
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- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения общежитий (2002 05);

- максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельную 
застроенность по существующему положению;

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

- предельную общую площадь, в т.ч. подземную -  3875,5 кв.м (запись в ЕГРП от
18.06.2009 №77-77-12/003/2009- 731).

2. Кузьмину А.В.:
2.1. в срок до 07.05.2012 оформить и выдать градостроительный план земельного 

участка правообладателю;
2.2. обеспечить внесение редакторской правки в проект Правил землепользования и 

застройки, предусмотрев установление значений показателей высотности и плотности 
застройки соответствующего земельного участка исходя из высотности и общей 
плотности расположенных на земельном участке зданий, строений, сооружений.

39. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Нарвская ул., вл. ЗА (САО).

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

(кадастровый № 77:09:0001023:1000), подготовленного в соответствии с существующим 
положением, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения организаций розничной торговли продовольственными, 
непродовольственными группами товаров (1004 01);

- максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельную 
застроенность по существующему положению;

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

- предельную общую площадь, в т.ч. подземную -  861,0 кв.м (запись в ЕГРП от
21.05.2008 № 77-77-12-008/2008-839).

2. Кузьмину А.В.:
2.1. в срок до 07.05.2012 оформить и выдать градостроительный план земельного 

участка правообладателю;
2.2. обеспечить внесение редакторской правки в проект Правил землепользования и 

застройки, предусмотрев установление значений показателей высотности и плотности 
застройки соответствующего земельного участка исходя из высотности и общей 
плотности расположенных на земельном участке зданий, строений, сооружений. 40 40

40. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Викторенко ул.. вл. 7 (САО).

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

(кадастровый № 77:09:0005004:34), подготовленного в соответствии с существующим 
положением, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения научных, исследовательских центров (1001 03);

максимальный процент застройки в границах земельного участка -  
по существующему положению, для части земельного участка, расположенной в границах 
проектируемой УДС -  0%;
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- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений -  в габаритах существующих зданий, для части земельного участка, 
расположенной в границах проектируемой УДС -  Ом;

- предельную общую площадь объектов капитального строительства, в т.ч. подземную
-  12081,3 кв.м, (записи в ЕГРП от 23.06.2005 №77-77- 3/005/2005-186; от 23.06.2005 № 77- 
77-13/005/2005-193; от 23.06.2005 № 77-77-13/005/2005-187; от 06.10.2006 № 77-77- 
13/011/2006-744; от 23.06.2005 № 77-77-13/005/2005-188; от 23.06.2005 № 77-77-
13/005/2005-189; от 30.05.2005 № 77-77-13/005/2005-190; от 30.05.2005 № 77-77-
13/005/2005-191; от 30.05.2005 № 77-77-13/005/2005-192, за исключением зданий по 
адресам ул. Викторенка д.7 стр. 10 и стр.13, существующую площадь которых отнести к 
смежному земельному участку с кадастровым № 77:09:0005004:2); для части земельного 
участка, расположенной в границах проектируемой УДС -  0 кв.м.

2. Кузьмину А.В.:
2.1. в срок до 07.05.2012 оформить и выдать градостроительный план земельного 

участка правообладателю;
2.2. обеспечить внесение редакторской правки в проект Правил землепользования и

застройки, предусмотрев установление значений показателей высотности и плотности 
застройки соответствующего земельного участка исходя из высотности и общей
плотности расположенных на земельном участке зданий, строений, сооружений.

41. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Дмитровское шоссе, вл. 161-А (СВАО).

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

(кадастровый № 77:02:0001001:14), подготовленного в соответствии с существующим 
положением, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими функциями (1001 07); 
объекты размещения складских предприятий (3001 03);

- максимальный процент застройки в границах земельного участка -  по
существующему положению;

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

- предельную общую площадь объекта, в т.ч. подземную -  9150,8 кв. м (запись ЕГРП 
от 18.06.2003 № 77-01/01-524/2003-713; № 77-01/01-524/2003-722; от 21.12.2006 № 77-77- 
12/023/2006-473).

2. Кузьмину А.В.:
2.1. в срок до 07.05.2012 оформить и выдать градостроительный план земельного 

участка правообладателю;
2.2. обеспечить внесение редакторской правки в проект Правил землепользования и 

застройки, предусмотрев установление значений показателей высотности и плотности 
застройки соответствующего земельного участка исходя из высотности и общей 
плотности расположенных на земельном участке зданий, строений, сооружений.

3. Ефимову В.В.:
3.1. в срок до 07.05.2012 провести оценку рыночной стоимости права аренды 

земельного участка и предложить арендатору осуществить доплату за увеличение 
технико-экономических показателей объекта по сравнению с ранее согласованной 
градостроительной документацией, исходя из которой был определен размер оплаты за 
право аренды земельного участка;

3.2 в случае отказа арендатора от доплаты (п.3.1) обратиться в суд с иском о 
взыскании с арендатора суммы неосновательного обогащения;
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3.3. в связи с завершением строительства и вводом объекта в эксплуатацию 
обеспечить оформление дополнительного соглашения к договору аренды земельного 
участка от 24.06.2004 № М-02-022244 об изменении цели предоставления земельного 
участка на «эксплуатацию административно-складского комплекса и строений 
производственной базы».

42. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
МКАД 60 км. вл. 4Б (ЗАО).

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

для ввода АЗС в эксплуатацию.

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

(кадастровый № 77:07:0003000:1), подготовленного в соответствии с проектом Правил 
землепользования и застройки города Москвы, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования: объекты размещения 
автозаправочных станций (3004 07);

- предельную высоту зданий, строений, сооружений -  25 м;
- предельную плотность застройки земельного участка -  5 тыс.кв.м/га;
- предельную общую площадь помещений -  562,35 кв.м, площадь навеса над ТРК -  

266,64 кв.м, площадь подземных сооружений -  218,62 кв.м;
- предельную площадь застройки -  605 кв.м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 07.05.2012 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

43. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
ул. улица Академика Королёва, вл. 19 1CВАО).

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

для ввода объекта гаражного назначения в эксплуатацию.

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

(кадастровый № 77:02:0022004:2), подготовленного в соответствии с заключением 
Мосгосмэкспертизы от 23.01.2009 № 65-П5/08 МГЭ и корректировки от 17.10.2011 № 475- 
11/МГЭ/13-1/5, разрешением на строительство от 30.03.2009 № RU77174000-003470, 
предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения помещений и технических устройств, обеспечивающих деятельность 
учреждений, предприятий, организаций средств массовой информации и печати (1003 06); 
объекты размещения помещений и технических устройств многоэтажных и подземных 
гаражей, стоянок (3004 09);

- максимальный процент застройки в границах земельного участка: для 
существующих зданий -  по существующему положению; для нового строительства 
гаража -  не установлен;

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений: для существующих зданий -  в габаритах существующих зданий; для 
строящегося гаража -  9 этажей с верхней отметкой 22,39 м;
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- предельную общую площадь, в т.ч. подземную: для существующих зданий 
телевизионного технического центра с проходной будкой -  82560,7 кв.м (записи в ЕГРП 
от 08.09.2005 № 77-77-13/006/2005-540; от 08.09.2005 г № 77-77-13/006/2005-541); для 
контрольно-пропускного пункта -  442,9 кв.м; для строящегося гаража -  1080 кв.м;

- минимальное количество мест хранения автомобилей -  не менее 34 м/м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 07.05.2012 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

44. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Олимпийский пр-т, вл. 10 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о завершении строительства подземного гаража;
- о причинах, препятствующих вводу объекта гаражного назначения в эксплуатацию 

(не решен вопрос со строительством наземной части объекта);
- о намерениях инвестора осуществить строительство гостиницы общей наземной 

площадью порядка 13000 кв.м (подземная площадь объекта составляет 13000 кв.м);
- о рассмотрении указанного вопроса на Рабочей группе, по результатам которого 

предлагается согласиться с оформлением соответствующего градостроительного плана 
земельного участка.

Байдакова С.Л.:
- о наличии возражений жителей против строительства наземной части объекта в 

предлагаемых габаритах;
- о расположении предполагаемого к строительству объекта в непосредственной 

близости к жилому дому (на расстоянии 20 м).
Кузьмина А.В.:
- об этажности объекта -3-5 этажей (вдоль жилого дома -  3 этажа).
Байдакова С.Л.:
- о нарушении инсоляции первых четырех этажей жилого дома в случае 

строительства объекта;
- о длительной реализации инвестиционного проекта (инвестиционный контракт 

заключен в 1997 году).
Кузьмина А.В.:
- о неоднократном рассмотрении вопроса на Комиссии по «точечной» застройке.
Байдакова С.Л.:
- о признании объекта объектом точечной застройки;
- о первоначальном предмете инвестиционного контракта -  строительство 

подземного гаража с наземной постройкой, не определенной по метражу;
- о ранее существовавших намерениях инвестора осуществить строительство 

офисного помещения (1 этаж):
- о необходимости дополнительной проработки вопроса в связи с категорическими 

возражениями жителей против строительства объекта.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Хуснуллину М.Ш., Кузьмину А.В., Байдакову С.Л. в срок до 07.05.2012 

обеспечить дополнительную проработку вопроса на Рабочей группе, определить 
возможные параметры наземной части объекта и подготовить предложения для 
рассмотрения на заседании Комиссии.
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45. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Никитский бульвар 6/20 ШАРУ

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о сносе ранее расположенного на рассматриваемом земельном участке 4-этажного 

здания («Соловьиный дом»):
- о намерениях инвестора осуществить строительство гостиницы;
- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается 

согласиться со строительством гостиницы (6 этажей) и подземного паркинга;
- о наличии ранее принятого решения о строительстве гостиницы (4 этажа) и 

подземного паркинга и намерениях инвестора осуществить строительство здания (8 
этажей).

Кибовского А.В.:
- о расположении предполагаемого к строительству объекта в охранной зоне (зоне 

регенерации исторической среды);
- о расположении предполагаемого к строительству объекта в непосредственной 

близости к «Дому журналиста» и ул. Новый Арбат;
- о необходимости согласования проектной документации с Москомнаследием.
Оглоблиной М.Е.:
- о необходимости продления срока исполнения обязательств инвестора по I этапу 

реализации инвестиционного проекта до 01.10.2013.

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств ООО «КБФ АСТ» по

проектированию и получению разрешения на строительство (реконструкцию) (I этап 
реализации инвестиционного проекта) до 01.10.2013 с внесением соответствующих 
изменений в условия инвестиционного контракта от 11.05.2004 № 12-2349/н-2
(реестровый № 12-028433-5001-0012-00001-04) .

2. Оглоблиной М.Е. в срок до 07.05.2012 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором проектов соответствующего правового акта Правительства Москвы и 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

3. Шаронову А.В. в 14-дневный срок с даты исполнения п. 2 обеспечить 
согласование с органами исполнительной власти города Москвы и внесение на 
рассмотрение Правительства Москвы проекта соответствующего правового акта 
Правительства Москвы и проекта дополнительного соглашения к инвестиционному 
контракту.

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

5. Ефимову В.В. в 14-дневный срок с даты издания соответствующего правового акта 
Правительства Москвы обеспечить подписание дополнительного соглашения к договору 
аренды земельного участка.

6. Согласиться с оформлением Ерадостроительного плана земельного участка 
(кадастровый № 77:01:0001045:34), предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения гостиниц и прочих мест временного проживания (1004 07), объекты 
размещения помещений и технических устройств многоэтажных и подземных гаражей, 
стоянок (3004 09);

- предельную высоту зданий, строений, сооружений -  23 м;
- предельную общую площадь -  23 350 кв.м, в том числе надземную площадь -  

15 412 кв.м, подземную площадь -  7 938 кв.м;
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- минимальное количество машиномест -  не менее 147 м/м;
- количество номеров -  24;
- количество апартаментов -  24.
7. Кузьмину А.В. в срок до 07.05.2012 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.
8. Зайко А.Н. не выдавать разрешение на строительство объекта до согласования 

проектно-архитектурного решения с Мосгорнаследием.

46. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Мичуринский проспект, вл. 30-Б (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о завершении застройки микрорайона Раменки;
- о праве собственности инвестора на земельный участок площадью порядка 2,8 га;
- о согласии инвестора на передачу незастроенной части земельного участка 

(порядка 1,1 га) в собственность города Москвы для последующего строительства УДС и 
объектов офисного назначения.

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

(кадастровый № 77:07:0013003:1013), подготовленного в соответствии с проектом Правил 
землепользования и застройки города Москвы, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими функциями (1001 07); 
объекты размещения учреждений и организаций бытового обслуживания (1004 04);

- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 70%;
- предельную высоту зданий, строений, сооружений - 60 м;
- предельную плотность застройки земельного участка - 47 тыс.кв.м/га;
- предельную общую площадь объекта капитального строительства, в т.ч. 

подземную - 55685,6 кв.м;
- минимальное количество машиномест - не менее 500 м/м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 07.05.2012 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

47. Об изменении цели предоставления земельного участка по адресу; 
Складочная ул.„ вл.1 (СВАО).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В .В.:
- об отсутствии утвержденных технико-экономических показателей объекта 

(с учетом принятого на заседании Рабочей группы решения о сокращении ТЭП объекта);
- о необходимости дополнительной проработки вопроса (о преждевременности 

рассмотрения вопроса изменения цели предоставления земельного участка).

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Хуснуллину М.Ш., Кузьмину А.В., Ефимову В.В. обеспечить дополнительную 

проработку вопроса на Рабочей группе и подготовить предложения для рассмотрения на 
заседании Комиссии.
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48. О корректировке ранее принятого Комиссией решения по адресу: 
Вавилова ул., д.2 (ул. Орджоникидзе, вл. 13/2) (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Сергуниной Н.А.: о необходимости внесения изменений в пункт 9.1. протокола 

заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы от 18.05.2011 № 24 в 
части замены слов «общей площадью 24,6 кв. м» на «общей площадью 158,62 кв.м».

Приняты решения:
Согласиться с внесением изменений в п. 9.1. протокола заседания Градостроительно

земельной комиссии города Москвы от 18.05.2011 № 24, заменив слова «общей 
площадью 24,6 кв. м» на «общей площадью 158,62 кв.м».

49. О согласовании проекта Соглашения между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Республики Беларусь и предоставлении земельного 
участка по адресу: Погонный проезд, вл.7 (ВАО),

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.: о согласовании проекта Соглашения между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь, в рамках которого 
предлагается предоставить Правительству Республики Беларусь земельный участок по 
адресу: Погонный проезд, вл.7, для строительства жилого дома для сотрудников 
Посольства Республики Беларусь.

Сергуниной Н.А.:
- об обсуждении указанного вопроса на встрече с Президентом Республики Беларусь 

А.Г. Лукашенко;
- об обращении Правительства Республики Беларусь в адрес Правительства Москвы с 

просьбой обеспечить дополнительное согласование рассматриваемого Соглашения.
Ломакина Н.В.:
- о наличии решения Арбитражного суда города Москвы, предусматривающего 

освобождение ПК ГСК «Такт» рассматриваемого земельного участка;
- о готовности префектуры ВАО города Москвы принять все необходимые меры для 

освобождения рассматриваемого земельного участка.

Приняты решения:
1. Согласовать проект Соглашения между Правительством РФ и Правительством 

Республики Беларусь о взаимном предоставлении в аренду земельных участков в городах 
Москве и Минске.

2. Согласиться с предоставлением Правительству Республики Беларусь на условиях 
долгосрочной аренды сроком на 49 лет земельного участка площадью 0,8439 га 
(кадастровый № 77:03:0002020:1011) по адресу: г. Москва, Погонный проезд, вл.7 для 
строительства и дальнейшей эксплуатации жилого комплекса для сотрудников 
Посольства Республики Беларусь.

3. Ломакину Н.В обеспечить вывод гаражей с указанной территории.
4. Ефимову В.В. после подписания Соглашения Правительством Российской 

Федерации и Правительством Республикой Беларусь оформить земельно-правовые 
отношения на земельный участок по Погонному проезду, вл.7 на условиях Соглашения.
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50. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: улица 
Шепеметьевская, вл.2 (СВАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.: о подготовке проекта Градостроительного плана земельного 

участка для реконструкции здания кинотеатра «Гаванна» с увеличением общей площади с 
7000 кв.м до 11000 кв.м для целей размещения ГУП города Москвы «Московский 
молодежный центр «Планета КВН» (основной вид разрешенного использования 
земельного участка - участки размещения культурно-просветительных объектов).

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

(кадастровый № 77:02:0024023:1), предусмотрев:
- основные виды разрешенного использования земельного участка: участки 

размещения культурно-просветительных объектов (1003);
- требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке: не установлены;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - предельная 

застроенность не установлена;
- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 

сооружений - 5 этажей;
- предельную общую площадь объекта - 11000 кв.м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 07.05.2012 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

51. О переуступке прав и обязанностей по инвестиционному контракту 
Гул. Василисы Кожиной, вл.1 (3AOV).

Принять к сведению информацию:
Александрова А.О.:
- о завершении строительства гостинично-делового центра на рассматриваемом 

земельном участке;
- о переуступке прав и обязанностей по инвестиционному контракту от ОАО «МТЗ 

«Рубин» к ООО СК «Созидание» и к ООО «Финпром»;
- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается 

согласиться с переуступкой прав и обязанностей по инвестиционному контракту и 
оформлением дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

Приняты решения:
1. С учетом решений Градостроительно-земельной комиссии города Москвы от 17 

марта 2011 года (протокол № 15) и от 27 октября 2011 года (протокол № 44) согласиться с 
переуступкой прав и обязанностей по инвестиционному контракту от ОАО «МТЗ «Рубин» 
к ООО СК «Созидание» и к ООО «Финпром» с внесением соответствующих изменений в 
условия инвестиционного контракта от 27.12.2007 (реестровый № 12-260942-5701-0081-
00001-07).

2. Согласиться с переуступкой прав и обязанностей по договору аренды 
земельного участка от 16.07.2007 № М-07-507980 от ОАО «МТЗ «Рубин» к ООО СК 
«Созидание».

3. Оглоблиной М.Е. в срок до 07.05.2012 обеспечить подготовку и согласование с 
инвесторами и органами исполнительной власти города Москвы проекта 
соответствующего дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.
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4. Шаронову А.В. в 14-дневный срок с даты выполнения п.З обеспечить 
подписание дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

5. Ефимову В.В. в 14-дневный срок с даты выполнения п.4 обеспечить подписание 
дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка.

52. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу; 
Вятская ул. вл. 47 (САО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.: о подготовке проекта Градостроительного плана земельного 

участка для реконструкции производственной территории в габаритах существующей 
застройки.

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

(кадастровый № 77:09:0004012:30), подготовленного в соответствии с проектом Правил 
Землепользования и застройки города Москвы, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования: участки размещения промышленно
производственных объектов (3002);

- требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 
строительства на указанном земельном участке: в габаритах существующей застройки;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка - предельная 
застроенность в габаритах существующей застройки;

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

- предельную общую площадь существующих объектов капитального строительства 
, в т.ч. подземную -  97865 кв.м.

2. Кузьмину А.В.:
2.1. в срок до 07.05.2012 оформить и выдать градостроительный план земельного 

участка правообладателю;
2.2. обеспечить внесение редакторской правки в проект Правил землепользования и 

застройки, предусмотрев установление значений показателей высотности и плотности 
застройки соответствующего земельного участка исходя из высотности и общей 
плотности расположенных на земельном участке зданий, строений, сооружений.
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