
ПРОТОКОЛ
заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы

№ 3 от 26 января 2012 года

Время начала заседания: 15 ч. 26 мин., время окончания: 16 ч. 20 мин.
Место проведения: Тверская, 13, зал заседаний Правительства

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

Присутствовали: 
Члены Комиссии:

М.Ш. Хуснуллин Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
Н.А. Сергунина Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
В.И. Ресин Советник Мэра Москвы
М.Е. Оглоблина Руководитель Департамента экономической политики и развития 

города Москвы
В.В. Ефимов Руководитель Департамента земельных ресурсов города Москвы
А.В. Кибовский Руководитель Департамента культурного наследия города Москвы
А. О .Кульбачевский Руководитель Департамента природопользования и охраны 

окружающей среды города Москвы
Н.В. Федосеев Руководитель Департамента жилищной политики и жилищного 

фонда города Москвы
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
Приглашенные:
О.Ю. Голодец Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
М.Г. Решетников Первый заместитель руководителя Аппарата Мэра и Правительства 

Москвы
М.С. Ликсутов Руководитель Департамента транспорта и развития дорожно- 

транспортной инфраструктуры города Москвы
Н.А. Бочарова Руководитель Департамента имущества города Москвы
А.И. Валетов Заместитель Руководителя Департамента внешнеэкономических и 

международных связей города Москвы
О.Н. Бурцев Первый заместитель Руководителя Департамента города Москвы по 

конкурентной политики
С.Л. Байдаков Префект ЦАО г. Москвы
Ю.Д. Захаров Первый заместитель префекта ВАО г. Москвы
В.Ю. Виноградов Префект СВАО г. Москвы
В.Н. Силкин Префект САО г. Москвы
А.В. Челышев Префект ЮЗАО г. Москвы
Е.О. Сиэрра Первый заместитель префекта ЮАО г. Москвы
А.О. Александров Префект ЗАО г. Москвы
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В.Б. Зотов Префект ЮВАО г. Москвы
П.Л. Козлов Первый заместитель префекта СЗАО г. Москвы
О.О. Панин Зам. префекта ЗелАО г. Москвы

В ходе заседания были обсуждены следующие вопросы:

1. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу; Яузский 
бул., д.9/6, стр.1,3, 5, 8 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Сергуниной Н.А.:
- о ходе реализации инвестиционного проекта, о приобретении инвестором здания 

для перевода городского медицинского учреждения;
- о возможной компенсации инвестору затрат на приобретение и ремонт здания в 

случае прекращения рассматриваемого инвестиционного контракта, об отсутствии в 
бюджете города Москвы соответствующих денежных средств.

Байдакова С.Л.:
- о приобретении инвестором здания для перевода городского медицинского 

учреждения (функционирует во вновь приобретенном объекте более 5 лет);
( - о причинах длительной реализации инвестиционного проекта, связанных со

статусом здания (памятника истории культуры);
- о неоднократном рассмотрении вопроса на Рабочих группах в части 

целесообразности расторжения инвестиционного контракта и компенсации инвестору 
затрат.

Хуснуллина М.Ш.:
- о проведении предварительных переговоров с инвестором;
- о готовности инвестора осуществить реставрацию объекта при наличии 

соответствующего юридического механизма.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Шаронову А.В. в срок до 15.03.2012 подготовить предложения для рассмотрения 

на заседании Комиссии по возможному юридическому механизму дальнейшей реализации 
инвестиционного проекта.

2 .0  прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
> Б. Спасская, д. 1/9, стр.1 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Байдакова С,Л.:
- об осуществлении инвестором строительства гостиницы площадью 5 552 кв. м и не 

выполнении обязательств по оплате права аренды земельного участка;
о продаже инвестором построенных помещений третьим лицам, о 

неудовлетворительной судебной перспективе для города в части взыскания 
соответствующих денежных средств;

- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается
рассмотреть два варианта решения: 1) согласиться с признанием утратившим силу 
постановления Правительства Москвы от 12.05.2009 № 411-ПП «О мерах по
выполнению постановления Правительства Москвы от 14.05.2002 № 340-ПП»; 2) 
обеспечить взыскание в судебном порядке с инвестора -  ЗАО «Белимар» денежных 
средств, подлежащих оплате в соответствии с постановлением Правительства Москвы от
12.05.2009 № 411-ПП.
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Приняты решения:
1. Согласиться с признанием утратившим силу постановления Правительства

Москвы от 12.05.2009 № 411-ПП «О мерах по выполнению постановления
Правительства Москвы от 14.05.2002 № 340-ПП».

2. Хуснуллину М.Ш. в срок до 15.03.2012 обеспечить подготовку, согласование и 
внесение на рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта соответствующего 
правового акта Правительства Москвы.

3 .0  прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Кутузовский проспект, 19 и Резервный проезд, 10 (ЗАО).

Приняты решения:
1. С учетом оформления соглашения о расторжении инвестиционного контракта 

между Правительством Москвы, АО «Синдина» и АОЗТ «Данвита» и выпиской из 
ЕГРЮЛ о прекращении деятельности АО Инвестиционная компания «Плато» согласиться 
с присвоением инвестиционному договору от 26.08.1993 № 3077 (№ 11-000205-5701-0081-
00001-93) статуса «расторгнут».

2. Дёгтеву Г.В. в 14-дневный срок обеспечить присвоение инвестиционному 
контракту в ЕАИСТ статуса «расторгнут».

4. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: пересечение 
ул. Ясеневая и ул. Елецкой, пересечение ул. Кантемировской и ул. Каспийской 
(ЮАР).

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

Москвы от 06.07.2006 №1282-РП «О проектировании и строительстве многоэтажных 
гаражей-стоянок по адресу: пересечение ул. Ясеневая и ул. Елецкой, пересечение ул. 
Кантемировской и ул. Каспийской над очистным сооружением (ЮАО)»

2. Хуснуллину М.Ш. в срок до 15.03.2012 обеспечить подготовку, согласование и 
внесение на рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта соответствующего 
правового акта Правительства Москвы.

3. Хуснуллину М.Ш., Кузьмину А.В., Смолеевскому Г.В. в срок до 15.03.2012 
продготовить предложения по дальнейшему использованию земельного участка.

5. О прекращении реализации инвестиционного проекта и выставлении 
земельного участка на торги по адресу: район Северный, мкр.9, кори. 13 1CBAQ1.

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

Москвы от 31.12.2008 № 3182-РП «О подготовке документации по планировке 
территории для строительства здания комбината бытового обслуживания, отделения связи 
и Сбербанка по адресу: район Северный, микрорайон 9, корп. 13 (СВАО)».

2. Хуснуллину М.Ш. в срок до 15.03.2012 обеспечить подготовку, согласование и 
внесение на рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта соответствующего 
правового акта Правительства Москвы.

3. Сергуниной Н.А. в срок до 15.03.2012 обеспечить включение земельного участка в 
план-график мероприятий по подготовке к торгам.
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Приняты решения:
1. Согласиться с признанием утратившим силу распоряжения Правительства

Москвы от 01.10.2008 № 2260-РП «О проектировании и строительстве
многофункционального высотного жилого комплекса» по адресу: ул. Фонвизина, вл.14, 
пересечение с ул. Добролюбова, вл.29, 29/16, мкр.79 Бутырского района» ввиду не 
возможности исполнения обязательств по договорам безвозмездного срочного 
пользования земельными участками от 07.07.2009 № М-02-605194, от 06.04.2010 № М-02- 
605417.

2. Хуснуллину М.Ш. в срок до 15.03.2012 обеспечить подготовку, согласование с 
органами исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и 
Правительства Москвы проекта правового акта Правительства Москвы о признании 
утратившими силу распоряжения Правительства Москвы от 01.10.2008 № 2260-РП.

3. Ефимову В.В. в срок до 22.03.2012 направить арендатору уведомление о 
прекращении начиная с 28.04.2012 обязательств сторон по договорам безвозмездного 
срочного пользования земельными участками от 07.07.2009 № М-02-605194, от 06.04.2010

, № М-02-605417.

7. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Смоленская пл., вл.7-9 (ЦАО).

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

общественного комплекса площадью 58 500 кв. м и оптимизации пересадочного узла 
станции метро «Смоленская»;

- об осуществлении сноса зданий по условиям инвестиционного контракта и 
исключении двух объектов из условий инвестиционного контракта;

- об истечении срока реализации инвестиционного проекта, о целесообразности 
продления срока реализации инвестиционного проекта до 01.12.2014;

- о наличии положительного заключения Мосгосэкспертизы по проектной 
документации на строительство объекта, об осуществлении в настоящее время работ 
нулевого цикла (земельный участок 0,76 га расположен за торгово-офисным центром

> «Смоленский пассаж»);
- о наличии возражений жителей против строительства рассматриваемого объекта в 

связи с планируемым увеличением площади по сравнению с ранее существующей 
застройкой;

- об ориентировочном размере затрат инвестора в рамках реализации 
инвестиционного проекта (включая взнос по результатам конкурса, а также затраты на 
проектирование, строительство объекта и оптимизацию транспортно-пересадочного узла);

Оглоблиной М.Е.: об ориентировочном размере затрат по информации инвестора 
(385 млн. руб.).

Байдакова С.Л.: о наличии действующего разрешения на строительство объекта 
сроком до 31.12.2012, о целесообразности продления срока реализации инвестиционного 
проекта в соответствии с ПОС (3,5 года).

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.

6. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу;
ул. Фонвизина, вл.14, пересечение с ул. Добролюбова, вл.29, 29/16, мкр.79
Бутырского района (Ю ВАО).
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2. Шаронову А.В., Байдакову С.Л., Кузьмину А.В. в срок до 15.03.2012 провести 
переговоры с инвестором о возможности существенного сокращения объемов 
строительства на рассматриваемой территории с учетом возражений жителей либо 
прекращении реализации инвестиционного проекта, подготовить предложения для 
рассмотрения на заседании Комиссии.

8. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу; 
ул. Маросейка, вл. 17/6 ША01.

Принять к сведению информацию:
Байдакова С.Л.:

- о реализации инвестиционного проекта реставрации, регенерации и приспособления 
части помещений под деловой культурный комплекс общей площадью 15 200 кв. м 
(наземная часть -  9 568 кв. м), о существующей площади объекта -  11 600 кв. м;

- о ранее принятом решении Комиссии о продлении срока реализации 
инвестиционного проекта до 30.06.2012.

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением Посольству Республики Беларусь срока исполнения 

обязательств по размещению в рамках применения специальных мер, направленных на 
сохранение и регенерацию историко-градостроительной среды объекта культурного 
наследия «Усадьба Генерал-Фельдмаршала России П.А. Румянцева-Задунайского», 
делового и культурного комплекса Посольства Республики Беларусь в Российской 
Федерации по адресу: ул. Маросейка, вл. 17/6 до 30.06.2014 без применения к арендатору 
земельного участка -  Посольству Республики Беларусь штрафных санкций с внесением 
соответствующих изменений в условия договоров аренды земельных участков 
от 18.10.2007 № М-01-033617, от 30.08.2007 № М-01-033541, от 31.05.2005 
№ М-01-033221.

2. Ефимову В.В. в срок до 15.03.2012 подготовить и направить заместителю Мэра 
Москвы в Правительстве Москвы Хуснуллину М.Ш. проект дополнительного соглашения 
к договору аренды земельного участка.

3. Хуснуллину М.Ш.:
3.1. в 30-дневный срок с даты выполнения п. 3 обеспечить согласование с 

арендатором земельного участка проекта соответствующего правового акта 
Правительства Москвы и дополнительного соглашения к договору аренды.

3.2. в 14-дневный срок с даты выполнения п. 4.1 обеспечить согласование с органами 
исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и Правительства 
Москвы проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы.

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

5. Кузьмину А.В. в срок до 15.03.2012 обеспечить подготовку и внесение на 
рассмотрение Рабочей группы по вопросам градостроительной деятельности проектов 
градостроительных планов соответствующих земельных участков.

9. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: 
ул. Дорожная, вл.1, корп.7 (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Сиэщы Е.О.: о реализации инвестиционного проекта строительства объекта 

коммунально-складского назначения (административно-складской комплекс), о 
заключении инвестиционного контракта по результатам аукциона в 2006 г.
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Приняты решения:
1. Согласиться с продлением ООО «ДоцИнвест» срока исполнения обязательств по 

реализации I этапа инвестиционного проекта до 31.12.2012 с последующим 
установлением срока исполнения обязательств по II этапу в соответствии с проектом 
организации строительства, согласованным Мосгосэкспертизой, на основании отдельного 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту, с изменением условий 
применения штрафных санкций в соответствии с положениями постановления 
Правительства Москвы от 26.04.2011 № 150-ПП, с внесением соответствующих 
изменений в условия инвестиционного контракта от 25.08.2006 (реестровый № 12-071191- 
5501-0148-00001-06) и договора аренды земельного участка от 28.08.2006 № М-05-508921.

2. Оглоблиной М.Е. в срок до 15.03.2012 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 
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. Ефимову В.В. в 14-дневный срок с даты издания соответствующего правового 
акта Правительства Москвы обеспечить подписание дополнительного соглашения к 
договору аренды земельного участка.

10. О о дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: Ореховый 
бульв., д. 15 (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Сиэрры Е.О.: о наличии двух договоров аренды земельных участков: 1) земельный 

участок площадью 1,9 га, на участке расположен торговый центр площадью 16 300 кв. м, 
планируемый собственником под реконструкцию; 2) земельный участок площадью 0,29 
га, на участке расположена плоскостная стоянка и временный торговый объект 
(земельные участки расположены в непосредственной близости от ст. м. 
«Домодедовская» и примыкают к Каширскому шоссе);

- о проработке в настоящее время размещения транспортно-пересадочного узла на 
рассматриваемой территории;

- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается 
согласиться с рассмотрением вопроса после подготовки Москомархитектурой 
предложений о комплексном развитии рассматриваемой территории.

Сергуниной Н.А.:
- о невозможности продления срока по договору аренды земельного участка от

19.05.2004 № М-05-506132 в связи с истечением 3 месяцев с момента направления 
арендатору уведомления об отказе от договора аренды земельного участка;

- о фактическом прекращении договора аренды земельного участка от 19.05.2004 № 
М-05-506132.

Сиэрры Е.О.: о нецелесообразности рассмотрения вопроса реконструкции 
существующего торгового центра до решения вопроса размещения транспортно
пересадочного узла.
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Приняты решения:
1. Принять к сведению информацию о фактическом прекращении договора аренды 

земельного участка от 19.05.2004 № М-05-506132.
2. Вернуться к рассмотрению вопроса реконструкции торгового центра по адресу: 

Ореховый бульв., д. 15 после разработки и утверждения проекта строительства 
транспортно-пересадочного узла.

11. Об оформлении Акта о результатах реализации инвестиционного проекта 
по адресу: Привольная, вл. 2 (ТОВАР).

Принять к сведению информацию:
Зотова В.Б.:
- о завершении строительства гаража-стоянки, о доле города в объекте, 

определенной по решению суда в объеме 979,3 кв. м;
- об обращении инвестора о замене прав требования на долю города на денежный 

эквивалент, о ранее принятом Комиссией решении о замене прав требования на долю 
города на денежный эквивалент;

- о проведении Департаментом имущества города Москвы оценки рыночной 
стоимости доли города (порядка 52 219 939 руб.);

- о проведении инвестором оценки рыночной стоимости доли города, по результатам 
которой доля города оценивается на сумму 20 000 000 руб.;

- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается 
отменить решение Комиссии о замене прав требования на долю города в связи с 
несогласием инвестора с результатами оценки, проведенной Департаментом имущества 
города Москвы, а также с оформлением Акта о результатах реализации инвестиционного 
проекта.

Сергуниной Н.А.: о целесообразности закрепления доли города по машиноместам за 
ГУП «Дирекция гаражного строительства» на праве хозяйственного ведения для 
дальнейшего управления имуществом города, в т.ч. возможной реализации 
соответствующих машиномест.

Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением Акта о результатах реализации инвестиционного 

проекта согласно инвестиционному контракту от 02.09.2003 № 04-00310 (реестровый №
14-006668-5401-0004-00001-03) без замены доли города на денежный эквивалент.

2. Зотову В.Б. в срок до 15.03.2012 подготовить и обеспечить согласование проекта 
Акта о результатах реализации инвестиционного проекта с инвестором и органами 
исполнительной власти города Москвы.

3. Дегтеву Г.В. в 14-дневный срок обеспечить подписание и учетную регистрацию в 
ЕАИСТ Акта о результатах реализации инвестиционного проекта.

4. Зотову В.Б. в случае отказа инвестора от подписания Акта о результатах 
реализации инвестиционного проекта либо не получения ответа в течение 30 дней, 
обратиться с иском в суд об обязании инвестора подписать Акт о результатах реализации 
инвестиционного проекта, в установленном порядке обеспечить защиту интересов города 
Москвы в рамках судебного разбирательства.

12. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу; 
Нахимовский проси, вл.58 (ЮЗАО).

Принять к сведению информацию:
Челышева А.В.:
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- о реализации инвестиционного проекта строительства многофункционального 
комплекса площадью 23 000 кв. м (доля города -  2 996 кв. м, 55 машиномест);

- об осуществлении строительно-монтажных работ на уровне 8 этажа;
- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается 

согласиться с продлением срока реализации инвестиционного проекта до 01.10.2012.

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением ОАО «Киевская Русь» срока исполнения обязательств 

по реализации II этапа инвестиционного проекта до 01.10.2012 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
24.05.2007 (реестровый № 12-106366-5601-0026-00000-07) и договора аренды земельного 
участка от 22.06.2007 № М-06-508918.

2. Оглоблиной М.Е. в срок до 15.03.2012 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 
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. Ефимову В.В. в 14-дневный срок с даты издания соответствующего правового 
акта Правительства Москвы обеспечить подписание дополнительного соглашения к 
договору аренды земельного участка.

13. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: 
ул. Архитектора Власова, напротив вл.13-21, квартал 15Б (ЮЗАО).

Принять к сведению информацию:
Челышева А.В.:
- о завершении реализации инвестиционного проекта строительства жилого 

комплекса (доля города в части жилой площади получена в 2008 г., в 2009 г. инвестор 
осуществил ввод в эксплуатацию своей доли по инвестиционному контракту в части 
жилых помещений);

- о рассмотрении на Рабочей группе вопроса завершения строительства нежилой 
площади и гаражей, по результатам которого предлагается согласиться с продлением 
срока реализации инвестиционного проекта до 16.07.2012.

- о необходимости оперативной выдачи инвестору разрешения на строительство 
объекта.

Зайко А.Н.: о необходимости оформления градостроительного плана земельного 
участка для выдачи инвестору разрешения на строительство объекта.

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением ЖСК «Работники АН СССР» срока исполнения 

обязательств по реализации II этапа инвестиционного проекта до 16.07.2012 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 04.07.2005 (реестровый № 13-032085-5601-0026-00001-05) 
и договора аренды земельного участка от 19.06.1998 № М-06-011602.
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2. Оглоблиной М.Е. в срок до 15.03.2012 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 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. 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 Градостроительного плана земельного участка в 
соответствии с параметрами, определенными проектной документацией, согласованной в 
установленном порядке Мосгосэкспертизой.

7. Кузьмину А.В. в срок до 15.03.12 обеспечить оформление и выдачу ГПЗУ 
правообладателю земельного участка.

14. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Бунинская аллея, мкр.5а, корп.14 (ЮЗАО).

Принять к сведению информацию:
Челышева А .В.:
- о ходе реализации инвестиционного проекта строительства административно

офисного здания с размещением на первом этаже помещений КБО и сооружением типа 
«А» площадью около 2 000 кв. м (100% помещений защитного сооружения типа «А» и 300 
кв. м нежилой площади оформляется в собственность города);

- о целесообразности продления срока реализации инвестиционного проекта до
01.10.2012.

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

реализации I этапа инвестиционного проекта до 01.10.2012 с последующим 
установлением срока исполнения обязательств по II этапу в соответствии с проектом 
организации строительства, согласованным Мосгосэкспертизой, на основании отдельного 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту, с изменением условий 
применения штрафных санкций в соответствии с положениями постановления 
Правительства Москвы от 26.04.2011 № 150-ПП, с внесением соответствующих 
изменений в условия инвестиционного контракта от 09.07.2007 (реестровый № 12-137694- 
5601-0026-00001-07) и договора аренды земельного участка от 29.12.2008 № М-06-509735.

2. Оглоблиной М.Е. в срок до 15.03.2012 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 
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.
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15. О замене доли города на денежный эквивалент (ул. Милашенкова, вл. 12Е, 
Алтуфьевское шоссе,'вл. 77, корп.14, CBAQ1.

Принять к сведению информацию:
Виноградова В.Ю.:
- о не выполнении инвестором обязательств по строительству городского центра 

гимнастических видов спорта в счет уменьшения доли города (30% общей жилой площади, 
30% нежилой площади и 20% площади машиномест);

- о целесообразности предъявления инвестору требований о возмещении доли города 
(30% общей жилой площади, 30% нежилой площади и 20% площади машиномест), о 
рассмотрении соответствующего вопроса на Рабочей группе.

Приняты решения:
1. В связи с невозможностью строительства Городского центра гимнастических 

видов спорта по адресу: ул. Милашенкова, вл.12Е и продажей инвестором всех площадей 
построенного объекта по адресу: Алтуфьевское шоссе, д. 77, предъявить к инвестору в 
судебном порядке требование о возмещении городу денежного эквивалента равного 
рыночной стоимости доли города (30% общей жилой площади, 30% нежилой площади и 
20% площади машиномест).

2. Федосееву Н.В., Бочаровой Н.А. в срок до 15.03.2012 провести оценку рыночной 
стоимости доли города (30% общей жилой площади, 30% нежилой площади и 20% 
машиномест) в жилом доме по адресу: Алтуфьевское шоссе, д. 77 и направить копии 
отчетов об оценке в префектуру СВАО г. Москвы.

3. Виноградову В.Ю. в 30-дневный срок с даты выполнения п. 2 обратиться с иском 
в суд о взыскании с инвестора доли города (30% общей жилой площади, 30% нежилой 
площади и 20% машиномест) в жилом доме по адресу: Алтуфьевское шоссе, д. 77.

16. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: 
17-й проезд Марьиной Рощи, вл.4 (СВАО).

Принять к сведению информацию:
Виноградова В.Ю.:

о завершении реализации инвестиционного проекта строительства 
административно-делового объекта с подземным паркингом и торговой функцией 
(строительная готовность объекта -  90%);

- о целесообразности продления срока реализации инвестиционного проекта до 
31.12.2012 в соответствии с ПОС;

- о необходимости регистрации дополнительного соглашения к договору аренды 
земельного участка, о наличии разночтений в кадастровых номерах земельного участка в 
кадастровой справке и договоре аренды.

Зайко А.Н.: о целесообразности оформления Градостроительного плана земельного 
участка.

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением ООО «Девелоперская компания «Квартстрой» срока 

исполнения обязательств по реализации II этапа инвестиционного проекта 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

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.



инвестиционного контракта от 13.03.2007 (реестровый № 12-043004-5201-0050-00001-07) 
и договора аренды земельного участка от 18.09.2007 № М-02-513057.

2. Оглоблиной М.Е. в срок до 15.03.2012 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 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. 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 Градостроительного плана земельного участка 
(кадастровый № 77:02:0021003:1003), предусмотрев:

основные виды разрешенного использования земельных участков:
- объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими 

функциями (1001 07);
- объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными, 

непродовольственными группами товаров (1004 01);
- объекты размещения организаций общественного питания (1004 03);
- объекты размещения помещений и технических устройств специального 

назначения, в т.ч. обеспечения военной безопасности (3003 10);
- объекты размещения помещений и технических устройств многоэтажных и 

подземных гаражей, стоянок (3004 09);
- предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений 9 + подз., 32 м.
- общая площадь объекта -17500 кв.м, в том числе торговая площадь - 510 кв.м, 

сооружения ГО - 589,7 кв.м;
- общая площадь подземной автостоянки вместимостью 108 м/м - 1694,48 кв.м.
7. Кузьмину А.В. в срок до 15.03.2012 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

17. О проллении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: 
ул. Бориса Галушкина, вл. 1 (СВАО).

Принять к сведению информацию:
Виноградова В.Ю.:
- об оформлении градостроительного плана земельного участка для строительства 

лечебно-оздоровительного центра с уменьшением объемов и этажности с 7 этажей до 4-х;
- о целесообразности продления срока проектирования объекта до 31.12.2012 с 

последующим установлением срока строительства объекта в соответствии с ПОС, с 
перерасчетом доплаты за право аренды земельного участка в связи с изменением 
параметров объекта.

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением ООО «МК Эсквайер» срока исполнения обязательств 

по проектированию лечебно-оздоровительного объекта до 31.12.2012 и установлением 
срока строительства объекта в соответствии с ПОС без применения к арендатору 
земельного участка -  ООО «МК Эсквайер» штрафных санкций, с перерасчетом доплаты
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права на заключение договора аренды земельного участка, с внесением соответствующих 
изменений в распоряжение Правительства Москвы № 1710-РП от 14.08.2007 и в условия 
договора аренды земельного участка от 26.07.1995 № М-02-002725.

2. Ефимову В.В.
2.1. в срок до 15.03.2012 осуществить перерасчет доплаты стоимости права на 

заключение договора аренды земельного участка с учетом изменения ТЭП объекта.
2.2. в 30-дневный срок с даты выполнения п. 2.1. срок подготовить и направить 

заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы Хуснуллину М.Ш. проект 
дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка.

2.3. проработать возможность включения в раздел «Особые условия» договора 
аренды земельного участка обязательства арендатора по установке и подключению веб
камер и представлению видеосигнала с земельного участка на портал Комплекса 
градостроительной политики и строительства города Москвы ИСИО для внесения в 
Реестр строек города Москвы.

3. Хуснуллину М.Ш.:
3.1. в 30-дневный срок с даты выполнения п. 2 обеспечить согласование с 

арендатором земельного участка проекта соответствующего правового акта 
Правительства Москвы и дополнительного соглашения к договору аренды.

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

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

18. О продлении срока реализадии инвестиционного проекта и переуступке 
прав и обязанностей по договорам аренды земельных участков по адресу: Строгино, 
пересечение МКА7Т и пр. № 607; МКАД. 64 км: развязка МКАД с Рижской 
автодорогой (внутренняя сторона север) (СЗАО).

Принять к сведению информацию:
Козлова П.Л.:
- о реализации на трех земельных участках инвестиционных проектов строительства 

многофункциональных торговых комплексов с объектами общественного питания и 
благоустройства территории;

- об обращении арендатора о переуступке прав и обязанностей новому арендатору;
- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается 

согласиться с переуступкой прав и обязанностей по договорам аренды земельных 
участков с корректировкой границ земельных участков в связи с наложением границ 
улично-дорожной сети;

- о целесообразности строительства торгового центра, о готовности инвестора 
обеспечить создание транспортно инфраструктуры;

- о целесообразности создания транспортно-пересадочного узла на рассматриваемой 
территории, о планируемой разработке соответствующего проекта планировки 
территории.

Ликсутова М.С.: о необходимости согласования транспортной схемы обеспечения 
планируемых к строительству объектов.

Приняты решения:
1 .Согласиться с переуступкой прав аренды земельных участков от ООО «АЛЬФА- 

БИЗНЕСГАРАНТ» к ЗАО «Дон-Строй Инвест» по договорам аренды земельных участков 
от 28.02.2006 №М-08-026238, от 29.09.2000 №М-08-016052, от 31.03.2000 №М-08-015310.
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2. Согласиться с продлением арендатору земельных участков срока исполнения 
обязательств по проектированию объекта до 31.12.2013, срока строительства -  в 
соответствии проектом организации строительства без применения к арендатору 
земельного участка штрафных санкций с внесением соответствующих изменений в 
условия договоров аренды земельных участков от 28.02.2006 №М-08-026238, от
29.09.2000 №М-08-016052, от 31.03.2000 №М-08-015310.

3. Ефимову В.В.
3.1. при подготовке дополнительных соглашений откорректировать с согласия 

арендатора границы земельного участка с кадастровым номером -  77:08:0013004:11 по 
договору аренды от 28.02.2006 №М-08-026238 с целью приведения их в соответствие с 
границами УДС.

3.2. в срок до 30.03.2012 подготовить и направить заместителю Мэра Москвы в 
Правительстве Москвы Хуснуллину М.Ш. проекты дополнительных соглашений к 
договорам аренды земельных участков.

4. Хуснуллину М.Ш.:
4.1. в 30-дневный срок с даты выполнения п. 3.2. обеспечить согласование с 

арендатором земельных участков проекта соответствующего правового акта 
Правительства Москвы и дополнительных соглашений к договорам аренды.

4.2. в 14-дневный срок с даты выполнения п. 4.1. обеспечить согласование с 
органами исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и 
Правительства Москвы проекта соответствующего правового акта Правительства 
Москвы.

5. Ефимову В.В. в 14-дневный срок с даты издания соответствующего правового 
акта Правительства Москвы обеспечить подписание дополнительных соглашений к 
договорам аренды земельного участка.

6. Хуснуллину М.Ш. обеспечить согласование разрешительной документации с 
Департаментом транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

19. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Мичуринский проспект пересечение с ул. Лобачевского около д.100 (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Александрова А.О.:
- о реализации инвестиционного проекта строительства гостиницы;
- о целесообразности продления срока проектирования объекта;
- об исполнении инвестором обязательств по оплате стоимости права аренды 

земельного участка в полном объеме (177 млн. рублей) и отсутствии задолженности перед 
бюджетом;

- о нарушении сроков проектирования объекта в связи с необходимостью 
согласования проектной документации с ГУП «НИ и ПИ Генплана Москвы» и ГУП 
«Московский метрополитен» (в рассматриваемом районе предполагается строительство 
метро);

- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается 
согласиться с продлением срока проектирования объекта без взимания с инвестора 
штрафных санкций.

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением ООО «КРАФТСТРОЙМОНТАЖ» срока исполнения 

обязательств по проектированию гостиницы до 31.12.2012 без применения к арендатору 
земельного участка -  ООО «КРАФТСТРОЙМОНТАЖ» штрафных санкций с внесением 
соответствующих изменений в условия договора аренды земельного участка от 08.12.2009 
№ М-07-034515.
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2. Ефимову В.В. в срок до 15.03.2012 подготовить и направить заместителю Мэра 
Москвы в Правительстве Москвы Хуснуллину М.Ш. проект дополнительного соглашения 
к договору аренды земельного участка.

3. Хуснуллину М.Ш.:
3.1. в 30-дневный срок с даты выполнения п. 2.2 обеспечить согласование с 

арендатором земельного участка проекта соответствующего правового акта 
Правительства Москвы и дополнительного соглашения к договору аренды.

3.2. в 14-дневный срок с даты выполнения п. 2.3.1 обеспечить согласование с 
органами исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и 
Правительства Москвы проекта соответствующего правового акта Правительства 
Москвы.

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

20. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: 
ул. Кастанаевская, вл.16, стр.1 (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Хуснуллина М.Ш.: о целесообразности дополнительной проработки вопроса в части 

транспортной ситуации на рассматриваемой территории.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Хуснуллину М.Ш. в срок до 15.03.2012 рассмотреть на Рабочей группе, 

подготовить и вынести на заседание Комиссии предложения по указанному вопросу.

21. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: 
г. Зеленоград, на пересечении Панфиловского проспекта и Первого Западного 
проезда (ЗелАО).

Принять к сведению информацию:
Панина О.О.:
- о ходе и условиях реализации инвестиционного проекта строительства торгового 

комплекса «Панфилофский» общей площадью порядка 24800 кв.м на земельном участке 
площадью 1,95 га (наземная площадь объекта -  порядка 10000 кв.м, подземная -  порядка 
14000 кв.м; этажность - 2  + 1 подземный; количество машиномест -  313, из них 185 м/м -  
подземная площадь, 128 м/м - открытая автостоянка);

- о проведении инвестором ООО «Альянс» строительных работ на объекте согласно 
графику производства работ;

- о сроке действия разрешения на строительство объекта -  31.03.2012;
- об оформлении инвестором договоров на подключение торгового комплекса к 

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

согласиться с продлением срока исполнения обязательств инвестора по завершению 
строительства торгового комплекса «Панфиловский» до 31.06.2013 (срок, 
предусмотренный ПОС).

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

завершению строительства Торгового комплекса «Панфиловский» до 31.06.2013 без 
применения к арендатору земельного участка -  ООО «Альянс» штрафных санкций с
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внесением соответствующих изменений в условия договора аренды земельного участка от
04.07.1994 № М-10-000738.

2. Ефимову В.В. в срок до 15.03.2012 подготовить и направить заместителю Мэра 
Москвы в Правительстве Москвы Хуснуллину М.Ш. проект дополнительного соглашения 
к договору аренды земельного участка.

3. Хуснуллину М.Ш.:
3.1. в 30-дневный срок с даты выполнения п. 2 обеспечить согласование с 

арендатором земельного участка проекта соответствующего правового акта 
Правительства Москвы и дополнительного соглашения к договору аренды.

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

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

22. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Зеленоградский АО, мкр.22 (ЗелАО).

Принять к сведению информацию:
Панина О.О.:
- о ходе и условиях реализации инвестиционного проекта строительства 

коттеджного комплекса «Кутузовская слобода».
Сергуниной Н.А.:
- о причинах длительной реализации инвестиционного проекта строительства 

объекта (судебные разбирательства, обременение земельного участка).
Хуснуллина М.Ш.:
- о целесообразности продления срока действия разрешения на строительство 

объекта.
Панина О.О.:
- о необходимости оформления градостроительного плана земельного участка с 

целью продления срока действия разрешения на строительство объекта;
- о наличии 5-ти земельных участков (домовладений), обремененных правами 

третьих лиц;
- о необходимости проведения межевых работ в части исключения из состава 

рассматриваемого земельного участка земельных участков, обремененных правами 
третьих лиц;

- о целесообразности исключения частных домовладений из проекта планировки 
территории с целью последующего оформления ГПЗУ.

Приняты решения:
1. Принципиально согласиться с дальнейшей реализацией проекта строительства 

коттеджного комплекса.
2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 15.03.2012 обеспечить корректировку земельного участка с 

кадастровым номером 77:10:0007001:1048 в части исключения из его состава земельных 
участков, обремененных правами третьих лиц, и утвердить схему расположения вновь 
образованного земельного участка на кадастровой карте территории;

2.2. в двухмесячный срок после выполнения п.2.1, обеспечить проведение 
инвестором -  Фондом содействия развитию социальной сферы «ЗИФ» кадастровых работ 
и постановку вновь образованного земельного участка на государственный кадастровый 
учет;
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2.3. в недельный срок после выполнения п.2.2, предложить Фонду содействия 
развитию социальной сферы «ЗИФ» обратиться в Департамент земельных ресурсов 
города Москвы для заключения договора аренды земельного участка (п.2.2.) в целях 
проведения проектно-изыскательских работ.

3. Смирнову А.Н. в срок до 15.02.2012 предложить Фонду содействия развитию 
социальной сферы «ЗИФ»:

3.1. оформить право собственности на объект незавершенного строительства;
3.2. обратиться в Москомархитектуру для получения Градостроительного плана 

земельного участка на вновь сформированный земельный участок;
3.3. обратиться в Департамент земельных ресурсов для изменения цели 

предоставления земельного участка (п.2.1.) на «строительство», с установлением размера 
арендной платы с момента изменения цели предоставления земельного участка в порядке, 
предусмотренном постановлением Правительства Москвы от 16.06.2011 № 276-ПП, с 
внесением соответствующих изменений в договор аренды земельного участка (п.2.3.).

23. О переуступке прав по договору апенлы земельного участка и проекте ГПЗУ 
по адресу: г. Зеленоград, мкр.16 у корп.1602 (ЗелАО).

Принять к сведению информацию:
 ̂ Ефимова В.В:

- о целесообразности переуступки прав и обязанностей по договору аренды 
земельного участка;

- о ранее принятом Комиссией решении о продлении срока реализации 
инвестиционного проекта до 01.05.2012.

- об условиях продления срока реализации инвестиционного проекта, согласно 
которым разрешение на строительство необходимо получить до 01.09.2011;

- о не выполнении арендатором условия в части получения разрешения на
t строительство объекта до 01.09.2011, о возможности одностороннего расторжения

договора аренды земельного участка в случае не выполнения указанного условия;
- о продаже инвестором объекта, не завершенного строительством, третьему лицу (в 

связи с чем возник вопрос переуступки прав и обязанностей по договору аренды 
земельного участка).

- о возможности переуступки прав и обязанностей по договору аренды земельного 
участка в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 16.06.2011 № 276-ПП 
с взысканием 30% рыночной стоимости земельного участка в связи с неоднократным 
нарушением срока реализации инвестиционного проекта.

А Панина О.О.: о необходимости оформления градостроительного плана земельного
участка для получения разрешения на строительство объекта.

Приняты решения:
1. Согласиться с внесением изменений в договор аренды земельного участка 

(кадастровый № 77:10:0006004:093) от 11.03.2007 № М-10-505867 в части арендатора 
(замена ОАО «Новый импульс» на ООО «АСКО») в связи с переходом права 
собственности на объект незавершенного строительства по адресу: г. Зеленоград, мкр.16, 
корп. 1602 к ООО «АСКО».

2. Ефимову В.В. в срок до 15.03.2012 оформить соответствующее дополнительное 
соглашение к договору аренды земельного участка от 04.05.2007 № М-10-505867;

3. Согласиться с оформлением Ерадостроительного плана земельного участка 
(кадастровый номер 77:10:0006004:093) в соответствии заключением Москомэкспертизы 
от 19.05.2006 № 13-4/06 МЕЭ, предусмотрев:
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- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения организаций розничной торговли продовольственными, 
непродовольственными группами товаров (1004 01);

- предельное количество этажей -  1-2 этажа;
- общую площадь здания -  372,5 кв.м.
4. Кузьмину А.В. в срок до 15.02.2012 обеспечить оформление и выдачу 

градостроительного плана земельного участка правообладателю.
5. Ефимову В.В. в срок до 15.03.2012 подготовить предложения по переоформлению 

договора аренды на новый срок с взысканием штрафных санкций за неоднократное 
нарушение сроков реализации проекта и вынести на рассмотрение Комиссии.

24. О предоставлении земельного участка в аренду для эксплуатации объекта, 
расположенного в ООПТ, по адресу: Измайловское ш., вл.50 IBAOl.

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.: о целесообразности предоставления ЕОУ СПО «Колледж 

ландшафтного дизайна №18» в безвозмездное срочное пользование земельного участка 
площадью порядка 2500 кв.м, расположенного в границах ООПТ, для эксплуатации 
здания колледжа, находящего на праве оперативного управления.

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением ГОУ СПО «Колледж ландшафтного дизайна 

№18» в безвозмездное срочное пользование на срок 11 месяцев 28 дней земельного 
участка по адресу: Измайловское ш., вл.50 для эксплуатации здания колледжа под 
учебные цели, хозяйственных строений и благоустройство территории.

2. Кульбачевскому А.О. в срок до 15.03.2012 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. в срок до 15.04.2012 подготовить, обеспечить согласование с 
землепользователем и органами исполнительной власти города Москвы и внесение на 
рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта правового акта Правительства 
Москвы о предоставлении земельного участка и проекта договора безвозмездного 
срочного пользования.

4. Ефимову В.В. в недельный срок с даты издания соответствующего правового 
акта Правительства Москвы обеспечить подписание договора безвозмездного срочного 
пользования.

25. О предоставлении 5 земельных участков в аренду для эксплуатации 
объектов, расположенных в ООПТ, по адресу: г/п Выхино-Головино на участке 3-11 
МКАД (BAQ1.

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.:
- о целесообразности предоставления ОАО «Газпром газораспределение» 5-ти 

земельных участков общей площадью 184 кв.м, расположенных в ООПТ природно
исторический парк «Косинский», для эксплуатации линейных сооружений 
(распределительных пунктов);

- о необходимости оформления договора аренды земельного участка для 
эксплуатации объектов сроком на 25 лет.
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Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением ОАО «Газпром газораспределение» в аренду 

сроком на 25 лет земельных участков (77:03:0010001:1019; 77:03:0010001:1020; 
77:03:0010001:1018; 77:03:0010001:1016; 77:03:0010001:1017) по адресу: г. Москва, г/п 
Выхино-Головино на участке 3-11 МКАД (ВАО) для эксплуатации линейных сооружений.

2. Кульбачевскому А.О. в срок до 15.03.2012 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. в срок до 15.04.2012 подготовить, обеспечить согласование с 
землепользователем и органами исполнительной власти города Москвы и внесение на 
рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта правового акта Правительства 
Москвы о предоставлении земельных участков и проекта договоров аренды.

4. Ефимову В.В. в недельный срок с даты издания соответствующего правового акта 
Правительства Москвы обеспечить подписание договоров аренды земельного участка.

26. О предоставлении 14 земельных участков в аренду для эксплуатации 
объектов, расположенных в ООПТ, по адресу: р-н Выхино-Жулебино (ТОВАР).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.: о целесообразности предоставления ОАО «ФСК ЕЭС» 14 земельных 

участков, расположенных в ООПТ, в аренду сроком на 25 лет для эксплуатации линейного 
сооружения -  воздушной линии электропередачи ВЛ 500 кВ «Ногинск-Чагино».

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением ОАО «ФСК ЕЭС» в аренду сроком на 25 лет 14

земельных участков (77:04:0004006:1010; 77:04:0004006:1015;77:04:0004006:1009;
77:04:0004006:1001; 77:04:0004006:1002; 77:04:0004006:1004; 77:04:0004006:1005;
77:04:0004006:1007; 77:04:0004006:1003; 77:04:0002011:1010; 77:04:0002011:1005;
77:04:0002011:1007; 77:04:0002011:1006; 77:04:0002011:1009) по адресу: г. Москва, 
р-н Выхино-Жулебино (ЮВАО) для эксплуатации линейного сооружения -  воздушная 
линия электропередачи В Л 500 кВ «Ногинск-Чагино».

2. Кульбачевскому А.О. в срок до 15.03.2012 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. в срок до 15.04.2012 подготовить, обеспечить согласование с 
землепользователем и органами исполнительной власти города Москвы и внесение на 
рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта правового акта Правительства 
Москвы о предоставлении земельных участков и проекта договоров аренды.

4. Ефимову В.В. в недельный срок с даты издания соответствующего правового акта 
Правительства Москвы обеспечить подписание договоров аренды.

27. О дальнейшем использовании земельного участка по адресу: промзона 
Бирюлево 28А, пр. пр. 5108 (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.: об исполнении п. 31.2 протокола заседания Градостроительно

земельной комиссии г. Москвы от 17.11.2011 № 47 и целесообразности размещения на 
данном земельном участке плоскостной автостоянки за счет средств бюджета города 
Москвы.
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Приняты решения:
1. Отметить целесообразность размещения на данном земельном участке 

плоскостной автостоянки за счет средств бюджета города Москвы.
2. Бирюкову П.П. Смолеевскому Г.В. в срок до 15.04.12 обеспечить размещение на 

указанном земельном участке плоскостной автостоянки.

28. О разрешенном использовании земельных участков с кадастровыми
номерами: 77:10:0003001:1017; 77:10:0003003:1024: 77:10:0003003:1025:
77:10:0003003:1029: 77:10:0003003:1036 (ЗелАОЕ

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.:
- о целесообразности объединения 5 земельных участков, расположенных на 

территории особой экономической зоны «Зеленоград», для размещения завода «Plastic 
Logic»;

- о целесообразности изменения целевого назначения земельных участков на 
промышленно-производственные объекты, в т.ч. объекты размещения промышленных 
предприятий IV и V класса вредности (в настоящее время 4 участка имеют целевое 
назначение -  строительство объектов инфраструктуры, один участок имеет целевое 
назначение -  размещение производственных административных зданий).

Приняты решения:
1. Согласится с установлением вида разрешенного использования земельных

участков с кадастровыми № 77:10:0003001:1017; 77:10:0003003:1024; 77:10:0003003:1025; 
77:10:0003003:1029; 77:10:0003003:1036 (ЗелАО): промышленно-производственные
объекты, в т.ч. объекты размещения промышленных предприятий IV и V класса 
вредности.

2. Ефимову В.В. в срок до 15.03.2012 обеспечить внесение соответствующих 
изменений в сведения государственного кадастрового учета.

29. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Последний переулок, вл.8, стр.1 (ЦАО).

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

строительства (реконструкции) жилого дома общей площадью порядка 900 кв.м, наземной 
площадью -  770 кв.м;

- о наличии положительного заключения Мосгосэкспертизы на реконструкцию 
объекта.

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

(кадастровый № 77:01:0001090:1001), предусмотрев:- разрешенное использование 
земельного участка: для части земельного участка, расположенной в границах 
объединенной охранной зоны объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) № 051 с режимом градостроительной деятельности Р4:Р4 - режим 
восстановления характеристик историко-градостроительной и природной среды объекта 
культурного наследия на участках, утративших историческую композиционно
пространственную организацию или на участках, комплексы застройки которых не 
обладают историко-культурной ценностью: предусматривает восстановление и учет при 
проектировании границ исторических владений, исторических линий застройки улиц и
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ценных фрагментов застройки уличного фронта, устранение диссонирующих объектов; 
разрешает адаптивное строительство взамен утраченных или не имеющих 
самостоятельной историко-культурной ценности элементов застройки в целях 
восстановления градостроительных характеристик среды на основе традиционных 
принципов и приемов ее формирования с использованием средних показателей 
композиционно-пространственного типа застройки с учетом выводов визуально
ландшафтного анализа;

- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования городских 
особняков и малоквартирных элитных жилых домов (2002 02);

- предельное количество этажей -  5 + подземный эт.;
- общую площадь жилого здания -  900 кв.м., в том числе надземную часть -  

770 кв.м, подземную часть -  130 кв.м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 15.03.2012 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

30. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
внутригородское муниципальное образование Савелки, 5-й мкр., ул. Юности 
(ЗелАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о расположении на рассматриваемой территории общежития МГИЭТ (технический 

университет) общей площадью порядка 31000 кв.м;
- об обращении инвестора в адрес Правительства Москвы с просьбой осуществить 

строительство общежития, увеличив общую площадь объекта в 2 раза.

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

(кадастровый № 77:10:0004003:1), подготовленного в соответствии с проектом Правил 
землепользования и застройки, предусмотрев:

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

- максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельную 
застроенность 50%;

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений 
-55  м;

- предельную плотность застройки земельного участка -  20 тыс.кв.м/га;
- общую площадь -  62 226 кв.м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 15.03.2012 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

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

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о расположении земельного участка на территории особой экономической зоны;
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка в соответствии 

с Федеральным законом "Об особых экономических зонах в Российской Федерации" от
22.07.2005 № 116-ФЗ.
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Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый № 77:10:0003005:1003), подготовленного в соответствии с Федеральным 
законом "Об особых экономических зонах в Российской Федерации" от 22.07.2005 
№116-ФЗ, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования: любые виды деятельности, за 
исключением видов деятельности, запрещенных Федеральным законом "Об особых 
экономических зонах в Российской Федерации";

- требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 
строительства на указанном земельном участке -  не установлены;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка: не 
устанавливается;

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений -  не устанавливаются;

- предельную плотность застройки -  не устанавливается.
2. Кузьмину А.В. в срок до 15.03.2012 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

32. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Куликовская ул., вл. 7 ПОЗАО).

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

для строительства объекта гаражного назначения общей площадью порядка 8000 кв.м.

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

(кадастровый № 77:06:0011005:1004), подготовленного в соответствии с проектом Правил 
землепользования и застройки, на основании Протокола публичных слушаний 
от 03.06.2010 № 34 по проектам Градостроительных планов земельных участков по 
размещению «Народного гаража» по адресам: Северное Бутово, коммунальная зона 
Садки, пр. пр. 680; Северное Бутово, ул. Куликовская, вл. 7, утвержденного председателем 
Окружной комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы А.В. Челышевым., предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения помещений и технических устройств многоэтажных и подземных гаражей, 
стоянок (3004 09);

- этажность (количество уровней) -  6 + цокольный;
- верхнюю отметку объекта -  20,28 м;
- общую площадь объекта -  8385 кв.м;
- минимальное количество машиномест -  не менее 259 м/м, в том числе инвалидов- 

колясочников -  не менее 7 м/м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 15.03.2012 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

33. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: Южное 
Бутово, комп. “В”, к.34 (ЮЗАО).

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

строительства объекта гаражного назначения;
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- о наличии положительного заключения Мосгосэкспертизы.
Челышева А.В.:
- о высокой степени строительной готовности объекта.

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

(кадастровый № 77:06:0012009:1005), подготовленного в соответствии с заключением 
Мосгосэкпертизы от 22.03.2010 № 1-П5/10 МГЭ, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения помещений и технических устройств многоэтажных и подземных гаражей, 
стоянок (3004 09);

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений -  10,4 м;

- общую площадь -  3249,0 кв.м;
- минимальное количество машиномест -  не менее 90 м/м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 15.03.2012 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

34. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: Аллея 
Витте, рядом с д.8 (ЮЗАО).

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

строительства объекта бытового обслуживания общей площадью порядка 600 кв.м;
- о наличии решения Арбитражного суда города Москвы от 12.12.2011 №А-40- 

101676/11 об обязании Москомархитектуры обеспечить оформление и выдачу 
соответствующего градостроительного плана земельного участка (без проведения 
публичных слушаний).

Сергуниной Н.А.:
- о выкупе ранее инвестором права аренды земельного участка для целей 

строительства с оплатой в бюджет города Москвы денежных средств исходя из 
предполагаемой общей площади планируемого к строительству объекта в меньшем 
объеме, чем в настоящее время; о необходимости определения и взыскания с инвестора 
доплаты с учетом превышения ТЭП объекта.

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

(кадастровый № 77:06:0012003:1004), подготовленного на основании проекта Правил 
землепользования и застройки со следующими показателями:

- основной вид разрешенного использования: 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);

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений - 15 м;

- предельную плотность застройки земельного участка - 15 тыс.кв.м/га;
- предельную общую площадь объекта - 600 кв.м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 15.03.2012 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.
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3. Сергуниной Н.А. в срок до 15.03.2012 подготовить и вынести на заседание 
Комиссии предложения по вопросу взыскания с инвестора доплаты за увеличение 
площади объекта.

35. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу; 
ул. Дорожная, вл. 6 (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о расположении предполагаемого к строительству объекта в производственной

зоне;
- о недостаточном количестве мест приложения труда в районе предполагаемого к 

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

согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка для 
строительства торговой базы общей площадью порядка 100000 кв.м.

Сергуниной Н.А.:
- о необходимости уточнения параметров предполагаемого к строительству объекта 

по сравнению с ранее определенными конкурсными условиями выставления земельного 
участка на торги;

- о необходимости доплаты инвестором денежных средств в бюджет города Москвы 
в случае увеличения площади объекта.

Ликсутова М.С.:
- о необходимости проработки транспортной схемы.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью вернуться к рассмотрению вопроса после 

согласования схемы организации движения.
2. Хуснуллину М.Ш., Ликсутову М.С. в срок до 15.03.2012 рассмотреть на Рабочей 

группе, подготовить и вынести на заседание Комиссии предложения по указанному 
вопросу.

36. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
ул. Кошкина, вл. 12А (ЮАР).

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

строительства объекта шаговой доступности общей площадью 2330 кв.м;
- о целесообразности проведения публичных слушаний.
Сергуниной Н.А.:
- о необходимости установления с момента изменения цели предоставления 

земельного участка размера арендной платы в порядке, предусмотренном постановлением 
Правительства Москвы от 16.06.2011 № 276-ПП (в случае получения положительного 
заключения по итогам публичных слушаний).

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

плана земельного участка (кадастровый № 77:05:0005010:55), подготовленный в 
соответствии с проектом Правил землепользования и застройки, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения организаций розничной торговли продовольственными,
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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); объекты размещения аптек, магазинов оптики, магазинов 
медицинских товаров и оборудования (1005 07); объекты размещения помещений и 
технических устройств крытых физкультурно-оздоровительных комплексов (1006 04);

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений -1 5  м;

- предельную плотность застройки земельного участка -  12 тыс.кв.м/га;
- предельную наземную площадь объекта капитального строительства -  2335,2 кв.м;
- минимальное количество машиномест -  не менее 40 м/м.
2. Смолеевскому Г.В., Кузьмину А.В. в установленном порядке обеспечить 

проведение публичных слушаний по проекту градостроительного плана земельного 
участка.

3. Ефимову В.В. в соответствии с проектом ГПЗУ (п. 1) в месячный срок обеспечить 
проведение независимой оценки рыночной стоимости земельного участка, в соответствии 
с постановлением Правительства Москвы от 16.06.2011 № 276-ПП определить размер 
платежа за изменение цели предоставления земельного участка и провести переговоры с 
инвестором о его готовности оплатить данные денежные средства.

4. Хуснуллину М.Ш. в 14-дневный срок после получения протокола публичных 
слушаний и выполнения п. 3 обеспечить повторное рассмотрение вопроса на заседании 
Комиссии.

37. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Сумской проезд, вл. 15, корп. 1 (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о подготовке проектов градостроительных планов земельных участков для 

строительства трех объектов торговли продукцией пчеловодов с общей площадью 
каждого из объектов менее 1 тысячи кв.м;

- о необходимости проведения публичных слушаний ввиду расположения 
предполагаемого к строительству объекта в зоне жилой застройки.

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

плана земельного участка (кадастровый № 77:05:0006004:254), подготовленный в 
соответствии с АРИ, предусмотрев:

-  основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения организаций розничной торговли продовольственными, 
непродовольственными группами товаров (1044 01);

-  общую площадь объекта -  923 кв.м., в том числе наземную -  636,3 кв.м.;
-  этажность (количество уровней) -  2 + подземный;
-  верхнюю отметку -  9,95 м;
-  минимальное количество машиномест -  не менее 21 м/м.

2. Смолеевскому Г.В., Кузьмину А.В. обеспечить проведение публичных слушаний 
по проекту градостроительного плана земельного участка.
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3. Кузьмину А.В.:
3.1. при получении положительного заключения по итогам публичных слушаний 

(п. 2) в двухнедельный срок оформить и выдать градостроительный план земельного 
участка правообладателю.

3.2. при получении отрицательного заключения в двухнедельный срок внести 
вопрос повторно на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии города Москвы.

38. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Варшавское ш.. вл. 124 (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о подготовке проектов градостроительных планов земельных участков для 

строительства трех объектов торговли продукцией пчеловодов с общей площадью 
каждого из объектов менее 1 тысячи кв.м;

- о необходимости проведения публичных слушаний ввиду расположения 
предполагаемого к строительству объекта в зоне жилой застройки.

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

плана земельного участка (кадастровый № 77:05:0006004:191), подготовленный в 
соответствии с АРИ, предусмотрев:

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

-  общую площадь объекта -  1136,2 кв.м, в том числе наземную -  870,5 кв.м.;
-  этажность (количество уровней) - 3 + подвал;
-  верхнюю отметку объекта -  13,2 м;
-  минимальное количество машиномест -  не менее 21 м/м.
2. Смолеевскому Г.В. обеспечить проведение публичных слушаний по проекту 

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

(п. 2) в двухнедельный срок оформить и выдать градостроительный план земельного 
участка правообладателю.

3.2. при получении отрицательного заключения в двухнедельный срок внести вопрос 
орно на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии города Москвы.

39. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
€умекой проезд, вл. 15, корп. 1 (ЮАОГ 
варим&мва,

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

плана земельного участка (кадастровый № 77:05:0003004:190), подготовленный в 
соответствии с АРИ, предусмотрев:

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

- общую площадь объекта- 1173,9 кв.м, в том числе наземную -  915,3 кв.м;
- этажность (количество уровней -  3 + подземный;
- верхнюю отметку объекта -  13,5;
- минимальное количество машиномест -  22 м/м.
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2. Смолеевскому Г.В., Кузьмину А.В. обеспечить проведение публичных слушаний 
по проекту градостроительного плана земельного участка.

3. Кузьмину А.В.:
3.1. при получении положительного заключения по итогам публичных слушаний 

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

3.2. при получении отрицательного заключения в двухнедельный срок внести вопрос 
повторно на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии города Москвы.

40. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Автозаводская улица, вл. 12 (ЮАР).

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

для строительства на территории теплоэлектроцентрали административного здания 
ОАО «Московская теплосетевая компания» общей площадью порядка 8 тыс. кв.м;

Сергуниной Н.А.:
- о наличии доли города Москвы в уставном капитале ОАО «Московская 

теплосетевая компания»;
- о целесообразности дополнительной проработки вопроса в связи с необходимостью 

уточнения экономических условий реализации инвестиционного проекта.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Хуснуллину М.Ш., Сергуниной Н.А. в срок до 15.03.2011 обеспечить 

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

41. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
ул. Василисы Кожиной, вл.1 (ЗАО).

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

с заключением Москомэкспертизы и разрешением на строительство для строительства 
общественного комплекса, включающего в себя гостиницу, офисы и объект спортивного 
назначения:

- о высокой степени строительной готовности объекта.

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

(кадастровый № 77:07:0005007:107), подготовленным в соответствии с заключением 
Москомэкспертизы от 30.07.2007 №147-П5/06 МГЭ, предусмотрев:

-  основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения гостиниц и прочих мест временного проживания (1004 07); объекты 
размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими функциями (1001 07); 
объекты размещения помещений и технических устройств крытых спортивных 
сооружений ограниченного посещения (1006 01); объекты размещения помещений и 
технических устройств многоэтажных и подземных гаражей, стоянок (3004 09);

-  предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений -  97,40 м (этажность 1-25+3 подземных);
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-  общую площадь -  136554 кв.м, в том числе надземную площадь -  97739 кв.м 
(гостиница *** на 250 номеров -  18595 кв.м, апарт-отель -  10100 кв.м, бизнес-центр -  
54203 кв.м, спортивно-оздоровительные помещения -  4838 кв.м, наземные автостоянки -  
10003 кв.м), подземную площадь -  38815 кв.м;

-  минимальное количество машиномест -  не менее 1474 м/м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 15.03.2012 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

42. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Осенний бульвар, вл. 12. корп. 5; вл. 12, корп. 7 (ЗАО).

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

для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса.

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

плана земельного участка (кадастровый № 77:07:0001002:146), подготовленный в 
соответствии Проектом Правил землепользования и застройки города Москвы, 
предусмотрев:

-  основные виды разрешенного использования земельного участка: участки 
размещения спортивно-рекреационных объектов (1006); объекты размещения помещений 
и технических устройств крытых спортивных сооружений массового посещения (1006 02);

-  предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений -15м ;

-  предельную плотность застройки земельного участка -  15 тыс.кв.м/га;
-  общую площадь объекта капитального строительства -  8211 кв.м;
-  минимальное количество машиномест -  не менее 40 м/м.
2. Александрову А.О., Кузьмину А.В. обеспечить проведение публичных слушаний 

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

2) в двухнедельный срок оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю.

3.2. при получении отрицательного заключения в двухнедельный срок внести вопрос 
повторно на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии города Москвы.

43. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Боровское шоссе, 2-я Карпатская улица (ЗАО).

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

для строительства производственно-коммунального объекта
Полякова Е.Н.:
- о целесообразности прекращения действующего договора аренды земельного 

участка, заключенного для целей строительства, учитывая истечение срока действия 
договора аренды и завершение строительных работ на объекте в 2006 году;

- о целесообразности оформления нового договора аренды земельного участка для 
целей эксплуатации соответствующих объектов.
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Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый № 77:07:0015005:235), подготовленным в соответствии, постановлением 
Правительства Москвы от 25.12.2007 № 1125-ПП «О проекте планировки территории 
коммунальной зоны "Солнечная" в границах: Боровское шоссе, Киевское направление 
РЖД, долина реки Сетунь.», предусмотрев:

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

-  предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений -  на части земельного участка коммунально-складского вида: высота не более 
13 м или 1-2 этажа; на территории улиц и дорог -  0;

-  на части земельного участка коммунально-складского вида плотность 
22 тыс.кв.м/га.; на территории улиц и дорог -  0;

-  общую площадь -  103400 кв.м;
2. Кузьмину А.В. в срок до 15.03.2012 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.
3. Согласиться с прекращением договора аренды земельного участка от 25.07.2007 

№ М-07-507993 путем направления арендатору земельного участка -  открытому 
акционерному обществу "Мосотделпром" уведомления об отказе от договора аренды без 
взыскания с ОАО "Мосотделпром" штрафных санкций по договору аренды.

4. Ефимову В.В.:
4.1. в срок до 01.03.2012 направить арендатору уведомление об отказе от договора 

аренды земельного участка.
4.2. в 30-дневный срок с даты расторжения договора аренды земельного участка 

обеспечить заключение с ОАО "Мосотделпром" договора аренды земельного участка для 
целей эксплуатации складских помещений, цехов, овощехранилища и вспомогательных 
сооружений.

44. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
ул. Мытная, д. 42-44, стр. 12 (ЦАО).

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

(кадастровый № 77:01:0006007:73), на основании параметров существующей застройки со 
следующими показателями:

-  основные виды разрешенного использования: объекты размещения финансово
кредитных учреждений и организаций (1001 04);

-  максимальный процент застройки земельного участка - по существующему 
положению;

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

-  предельную плотность застройки земельного участка -  по существующему 
положению.

-  общую площадь -  2190,6 кв.м, (запись в ЕГРП от 27.05.2005 № 77-77-01/051/2005-
287)

2. Кузьмину А.В.
2.1. в срок до 15.03.2012 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
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застройки соответствующего земельного участка исходя из высотности и общей площади
расположенных на земельном участке зданий, строений, сооружений.

45. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Садовая-Черногрязская ул., вл. 14/19 ША01.

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

(кадастровый № 77:01:0001082:66), подготовленного в соответствии с существующим 
положением, предусмотрев:

-  основные виды разрешенного использования объектов капитального
строительства: объекты размещения стационарных лечебно-профилактических
учреждений (в т.ч. клинических) без специальных требований к размещению (1005 01);

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

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

-  предельную плотность застройки земельного участка -  по существующему 
положению;

-  общую площадь объекта -  17709,3 кв.м (запись в ЕГРП от 19.05.2008 № 77-77- 
13/007/2008-472; от 19.05.2008 № 77-77-13/007/2008-480; от 19.05.2008 № 77-77- 
13/007/2008-476; от 19.05.2008 № 77-77-13/007/2008-477; от 19.05.2008 № 77-77- 
13/007/2008-474; от 19.05.2008 № 77-77-13/007/2008-475;).

2. Кузьмину А.В. в срок до 15.03.2012 оформить и выдать градостроительный план 
земельного участка правообладателю.

46. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Всеволожский пер., вл.5 (ЦАО).

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

(кадастровый № 77:01:0001050:7), подготовленного в соответствии с существующим 
положением, 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 размещения 
гостиниц (1004 07); объекты размещения помещений и технических устройств 
многоэтажных 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;

-  общую площадь -  5185 кв.м (запись в ЕГРП от 13.05.2003 № 77-01/30-447/2003-
268)

2. Кузьмину А.В.:
2.1. в срок до 15.03.2012 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 площади 
расположенных на земельном участке зданий, строений, сооружений.
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47. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Кусковская улица, вл. 1Е (НАС)).

Принять к сведению информацию:
Сергуниной Н.А.:

о целесообразности проработки вопроса реализации ОАО «ГИСС» 
инвестиционного проекта.

Кузьмина А.В.:
о невозможности реализации инвестиционного проекта и подготовке 

градостроительного плана земельного участка, предусматривающего нулевые показатели 
застройки и благоустройство территории.

Сергуниной Н.А.:
- о целесообразности комплексной проработки вопроса, учитывая включение 

ОАО «ГИСС» в прогнозный план приватизации.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Хуснуллину М.Ш., Сергуниной Н.А., Кузьмину А.В. в срок до 15.03.2012 

рассмотреть на Рабочей группе, подготовить и вынести на заседание Комиссии 
предложения по указанному вопросу.

48. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Щёлковское шоссе, вл. 12, корп. 1 (ВАО).

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

(кадастровый № 77:03:0005002:66), подготовленного в соответствии с существующим 
положением, предусмотрев:

-  основные виды разрешенного использования: объекты размещения организаций 
розничной торговли продовольственными, непродовольственными группами товаров 
(1004 01), объекты размещения организаций общественного питания (1004 03);

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

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

-  общую площадь объекта -  1167,4 кв.м, (запись в ЕГРП от 02.08.2001г. № 77- 
01/06-218/2001-3868).

2. Кузьмину А.В.
2.1. в срок до 15.03.2012 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 площади 
расположенных на земельном участке зданий, строений, сооружений.

49. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
внутригородское муниципальное образование Новокосино, Суздальская улица, 
вл. 24-А (ВАРГ

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

(кадастровый № 77:03:0009001:25), подготовленного на основании Протокола публичных
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слушаний №4 от 11.08.2011 года по проекту Градостроительного плана земельного 
участка по адресу: ул. Суздальская, вл.24-А для размещения торгового центра и 
отрицательного Заключения по результатам публичных слушаний от 02.09.2011 года, 
предусмотрев:

-  основные виды разрешенного использования: территория благоустройства и 
озеленения;

-  максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельную 
застроенность 0%;

-  предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений - 0  м;

-  предельную плотность застройки земельного участка -  0 тыс.кв.м/га.
2. Кузьмину А.В.
2.1. в срок до 15.03.2012 оформить и выдать градостроительный план земельного 

участка правообладателю.
2.2. внести редакторскую правку в проект правил землепользования и застройки, с 

установлением нулевых значений показателей высотности и плотности застройки 
соответствующего земельного участка.

* 50. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: улица 
Академика Королёва, вл. 15, корп. 1.2 (СВАО).

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

(кадастровый № 77:02:0022004:7), подготовленного в соответствии с Постановлением 
Правительства Москвы от 06.09.2005 № 678-ПП "Об утверждении границ зон охраны 
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) "Усадьба Останкино" и 
особых режимов регулирования градостроительной деятельности на териториях зон 
охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) "Усадьба 
"Останкино" и Актом разрешенного использования участка территории 
градостроительного объекта (земельного участка) для осуществления строительства, 
реконструкции от 18.04.2007 № А-3655/02, предусмотрев:

• Разрешенное использование земельного участка:
-  для частей участка № 16, № 20, № 21 -  зона регулирования застройки, в т.ч:
-  участок №16 -  реконструкция территории в целях создания единого архитектурного 

комплекса;
* -  участок № 20 -  сохранение существующего положения;

-  участок № 21 -  реконструкция в существующих габаритах;
-  для частей участка № 17, № 18, № 19 -  зона охраняемого природного ландшафта:
-  участок № 17 -  сохранение существующего положения;
-  участок № 18 -  сохранение существующего озеленения, благоустройства;
-  участок № 19 -  благоустройство территории.

• Основные виды разрешенного использования: объекты размещения помещений 
и технических устройств, обеспечивающих деятельность учреждений, предприятий, 
организаций средств массовой информации и печати (1003 06).

• Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 
строительства на указанном земельном участке: зона охраняемого природного ландшафта 
предусматривает:

-  запрещение или ограничение хозяйственной деятельности, строительства, 
капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей 
в целях сохранения и восстановления композиционной связи с объектом культурного
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наследия природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые 
пространства;

-  обеспечение пожарной безопасности охраняемого природного ландшафта и его 
защиты от динамических воздействий;

-  сохранение гидрологических и экологических условий, необходимых для обеспечения 
сохранности и восстановления (регенерации) охраняемого природного ландшафта;

-  сохранение и восстановление сложившегося в охраняемом природном ландшафте 
соотношения открытых и закрытых пространств в целях обеспечения визуального 
восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной 
среде.

• Максимальный процент застройки в границах земельного участка: участки № 
16,18,19 -  в соответствии с разрешенным использованием; участок № 17 -  по 
существующему положению; участок № 20 -  по существующему положению.

• Предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений: участки № 16,18,19 - не установлены; участки № 17, 21 -  в габаритах 
существующих зданий; участок № 20 -  сохранение существующего положения.

• Предельную плотность застройки земельного участка: участок №17 
("Останкинская телебашня") -  по существующему положению, участок № 20: по 
существующему положению.

• Общую площадь существующих строений -  28 562,3 кв.м (записи в ЕГРП от
30.10.2000 № 77-01/02-156/2000-4537, от 27.10.2000 № 77-01/02-156/2000-4541).

• Минимальное количество машиномест -  не менее 150 м/мест.
2. Кузьмину А.В. в срок до 15.03.2012 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

51. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Варшавское шоссе, вл. 89, стр. 1 (ЮАР).

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

(кадастровый № 77:05:0003006:62), подготовленного в соответствии с существующим 
положением, предусмотрев:

-  основные виды разрешенного использования земельного участка: 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);

-  максимальный процент застройки -  предельную застроенность по 
существующему положению;

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

-  предельную плотность застройки -  по существующему положению;
-  общую площадь -  1547,8 кв.м (запись в ЕГРП от 30.08.2007 № 77-05/072/2010-

639).
2. Кузьмину А.В.
2.1. в срок до 15.03.2012 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
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52. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Мосфильмовская ул.. вл. 35, стр.1,2 (ЗАО).

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

(кадастровый № 77:07:0010004:23), подготовленного в соответствии с существующим 
положением, предусмотрев:

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

-  максимальный процент застройки -  предельную застроенность по 
существующему положению;

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

-  предельную плотность застройки -  по существующему положению;
-  общую площадь существующих зданий -  8 607,2 кв.м (запись в ЕГРП от 21

5 августа 2006 № 77-77-13/008/2006-661; от 21 августа 2006 № 77-77-13/008/2006-660)
2. Кузьмину А.В.
2.1. в срок до 15.03.2012 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 площади 
расположенных на земельном участке зданий, строений, сооружений.

53. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Большой Демидовский переулок, вл.12, стр.1 (ЦАО).

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

(кадастровый № 77:01:0003011:39), подготовленным в соответствии с заключением 
Мосгосэкспертизы от 10.03.2004 № 152-П4/03 МГЭ и разрешением на строительство от
29.06.2010 № RU77107000-005122, предусмотрев:

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

-  предельное количество этажей -  4 этажа + цокольный + 2 подземных уровня;
-  верхнюю отметку -  19,9 м;
-  общую площадь -  6280 кв.м, в т.ч. наземную площадь -  3100 кв.м., подземную 

площадь -  3180 кв.м;
-  минимальное количество машиномест -не менее 43 м/м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 15.03.2012 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

54. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Мичуринский нпосп., вл. 70 (ЗАО).

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

(кадастровый № 77:07:0014003:53), подготовленным в соответствии с заключением

застройки соответствующего земельного участка исходя из высотности и общей площади
расположенных на земельном участке зданий, строений, сооружений.
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Мосгосэкспертизы от 09.06.2009 № 22-5/08 МГЭ и разрешением на строительство от
18.11.2008 № RU77176000-003139, предусмотрев:

-  основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты
размещения административно-управленческих учреждений (1001 01); объекты
размещения учреждений высшего образования (1002 01);

-  предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений -  72 м (2 - 9 этажей);

-  общую площадь объекта -  87 780 кв.м, в т.ч. подземную часть -  14 920 кв.м, 
наземную часть -  72 860 кв.м;

-  открытую автостоянку - не менее 111 м/мест;
-  наземный паркинг - не менее 416 м/мест.

2. Кузьмину А.В. в срок до 15.03.2012 оформить и выдать градостроительный план 
земельного участка правообладателю.

55. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
ул. Будановой Екатерины, вл. 5 (ЗАО).

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

(кадастровый № 77:07:0004008:101), подготовленным в соответствии с заключением 
Мосгосэкспертизы от 17.10.2011 № 465-11/МГЭ/57-1/5 и разрешением на строительство 
от 24.12.2009 № RU77145000-004350, предусмотрев:

-  основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения жилых помещений в жилых комплексах с обслуживающими функциями 
(2002 03); объекты размещения помещений и технических устройств подземных гаражей, 
стоянок (3004 10);

-  предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений -  81,1 м (23 этажа);

-  общую площадь -  42 086 кв.м, в т.ч. общую предельную площадь жилого дома -  
35 078 кв.м, общую площадь подземной автостоянки на 113 м/мест -  3 494 кв.м, открытую 
автостоянку манежного типа на 187 м/м.

2. Кузьмину А.В. в срок до 15.03.2012 оформить и выдать градостроительный план 
земельного участка правообладателю.

56. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Федосьино ул., напротив вл. 10, (ЗАО, Ново-Переделкино)

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

(кадастровый № 77:07:0015005:1145), подготовленным в соответствии с заключением 
Мосгосэкспертизы от 09.04.2010 № 34-П5/10 МГЭ, предусмотрев:

-  основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения помещений и технических устройств многоэтажных и подземных гаражей, 
стоянок (3004 09);

-  предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений -  19,7 м;

-  максимальную общую площадь объекта -  9290 кв. м;
-  минимальное количество машиномест -  не менее 312 м/м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 15.03.2012 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.
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57. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу; Южное 
Бутово, комп. “В”, к.ЗЗ (ЮЗАО).

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

(кадастровый № 77:06:0012009:1004), подготовленного в соответствии с заключением 
Мосгосэкспертизы от 05.04.2010 № 3-П5/10 МГЭ, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения помещений и технических устройств многоэтажных и подземных гаражей, 
стоянок (3004 09);

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений -  10,4 м;

- общую площадь -  3249,0 кв.м;
- минимальное количество машиномест -  не менее 90 м/м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 15.03.2012 обеспечить оформление и выдачу 

градостроительного плана земельного участка правообладателю.

58. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Железнодорожный проезд, вл. 7 (ЮАР).

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

(кадастровый № 77:05:0001002:1001), подготовленным в соответствии с заключением 
Мосгорэкспертизы от 17.09.2010 № 107-П5/10 МГЭ, предусмотрев:

-  основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения помещений и технических устройств многоэтажных и подземных гаражей, 
стоянок (3004 09);

-  предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений -  18,8 м;

-  общую площадь объекта -  3913,2 кв.м;
-  минимальное количество машиномест -  не менее 120 м/м.

2. Кузьмину А.В. в срок до 15.03.2012 оформить и выдать градостроительный план 
земельного участка правообладателю.

59. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Каширское ш., вл. 94, корп. 3 (ТОАО).

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

(кадастровый № 77:05:0011002:1002), подготовленным в соответствии с заключением 
Мосгорэкспертизы от 12.05.2010 № 191-П5/09 МГЭ, предусмотрев:

-  основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения помещений и технических устройств многоэтажных и подземных гаражей, 
стоянок (3004 09);

-  предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений -  20,59 м;

-  общую площадь -  11 345,5 кв.м;
-  минимальное количество машиномест -  не менее 315 м/м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 15.03.2012 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.
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60. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
уд. Барышиха. вл. 47 (СЗАО).

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

(кадастровый № 77:08:0002018:1001), подготовленным в соответствии с заключением 
Мосгорэкспертизы от 16.04.2010 № 185-П5/09 МГЭ, предусмотрев:

-  основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения помещений и технических устройств многоэтажных и подземных гаражей, 
стоянок (3004 09);

-  предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений -  19,65 м;

-  общую площадь -  9564,0 кв.м.;
-  минимальное количество машиномест -  не менее 270 м/м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 15.03.2012 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

61. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу:
т Юровская ул., вл. 101 (СЗАО).

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

(кадастровый № 77:08:0001008:1002), подготовленным в соответствии с заключением 
Мосгорэкспертизы от 12.07.2010 № 63-П5/10 МГЭ, предусмотрев:

-основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения помещений и технических устройств многоэтажных и подземных гаражей, 
стоянок (3004 09);

* -предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,
сооружений -17,0  м;

-общую площадь объекта -  17 772 кв.м;
-минимальное количество машиномест -  не менее 522 м/м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 15.03.2012 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

62. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу:
■* ул. 8 Марта, вл. 1 (САО).

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

(кадастровый № 77:09:0004007:1002), подготовленным в соответствии с заключением 
Мосгорэкспертизы от 30.10.2007 № 150-П4/07 МГЭ и разрешением на строительство от
16.04.2009 № RU77105000-003524, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения стационарных лечебно-профилактических учреждений со специальными 
требованиями к размещению (инфекционных и других специализированных больниц, в 
т.ч. клинических) (1005 02);

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений -  2-5+подвал+верхний техн. этаж (верхняя отметка 21,15 м);

- общую площадь -  3610,42 кв. м;
- количество машиномест -  не менее 9 м/м.
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2. Кузьмину А.В. в срок до 15.03.2012 оформить и выдать градостроительный план 
земельного участка правообладателю.

63. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу; проезд 
Дежнёва, вл. 23А (СВАО).

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

(кадастровый № 77:02:0006005:10), подготовленным в соответствии с заключением 
Москомэкспертизы от 14.04.2009 № 77-1-4-0335-09, № 77-1-2-0746-09 и разрешением на 
строительство № RU77221000-004041 (регистрационный номер от 19.10.2009
№ 77-ГК/3.7.1.005797), предусмотрев:

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

-  предельное количество этажей: 3 + технический + подземный;
-  верхнюю отметку -  16,80 м;
-  общую площадь комплекса -  11 240,0 кв.м;
-  минимальное количество машиномест -  не менее 170 м/мест.
2. Кузьмину А.В. в срок до 15.03.2012 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

64. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Снежная ул., вл. 26 (СВАО).

Принять к сведению информацию:
Ликсутова М.С.: о целесообразности дополнительной проработки вопроса в части 

транспортной ситуации на рассматриваемой территории и обеспеченности объекта 
парковочными местами.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Хуснуллину М.Ш., Ликсутову М.С. в срок до 15.03.2012 обеспечить 

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

65. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
ул. Римского-Корсакова, вл. 15 (СВАО).

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

(кадастровый № 77:02:0007001:1001), подготовленного в соответствии с заключением 
Мосгосэкспертизы от 19.07.2011 № 86-11/31-П5/11 МГЭ, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения помещений и технических устройств многоэтажных и подземных гаражей, 
стоянок (3004 09);

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений -  19,1 м;

- общую площадь -  14 596,5 кв.м;
- количество машиномест -  не менее 409 м/м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 15.03.2012 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.
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66. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адпесу: М К  А Л 
8 км, вл. 3, корп. 1 (ЮВАО).

Принять к сведению информацию:
Литссутова М.С.: о целесообразности дополнительной проработки вопроса в части 

транспортной ситуации на рассматриваемой территории и обеспеченности объекта 
парковочными местами.

Кузьмина А.В.:
- о подборе смежного земельного участка под размещение гаража;
- о завершении строительства гаража.
Полякова Е.Н.:
- о планируемом строительстве на рассматриваемой территории двух торговых 

объектов (в настоящее время один торговый объект уже построен);
- о необходимости дополнительной проработки вопроса в части целесообразности 

строительства торгового центра общей площадью порядка 40 тысяч кв.м на 
рассматриваемой территории.

т Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Хуснуллину М.Ш., Ликсутову М.С., Кузьмину А.В. в срок до 15.03.2012 

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

67. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Выхино-Жулебино, мкр. 2, корп. 19 ПОВАР).

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

(кадастровый № 77:04:0005005:1006), подготовленного в соответствии с заключением 
Мосгосэкспертизы от 12.03.2010 № 152-П5/09 МГЭ, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения помещений и технических устройств многоэтажных и подземных гаражей, 
стоянок (3004 09);

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений,
л сооружений -  27,4 м;

- общую площадь -  21 650,0 кв.м;
- минимальное количество машиномест -  не менее 700 м/м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 15.03.2012 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

68. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Зеленоград, мкр. 16, между корп. 1601 и 1626 (ЗелАО).

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

(кадастровый № 77:10:0006004:113), подготовленного в соответствии с Разрешением на 
строительство от 22.06.2010 № RU77143000-005093, 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);
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- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений -  9,7 м (2 эт.);

- общую площадь -  733 кв.м.
- минимальное количество машиномест -  не менее 4 м/м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 15.03.2012 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

69. О разработке проекта планировки территории по адресу: Славянский 
бульвар, вл.З (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о расположении территории в непосредственной близости у станции метро 

«Славянский бульвар»;
- о ранее принятом решении Правительства Москвы осуществить строительство 

многофункционального комплекса на рассматриваемой территории;
- о нецелесообразности строительства многофункционального комплекса и 

необходимости разработки проекта планировки территории, предусматривающего 
размещение транспортно-пересадочного узла.

Приняты решения:
1. Согласиться с разработкой проекта планировки территории в границах ПК № 79- 

ЗАО «Славянский бульвар» с разработкой в составе проекта планировки схемы 
транспортного обеспечения территории.

2. Кузьмину А.В. в срок до 15.03.2012 обеспечить подготовку и принятие правового 
акта Москомархитектуры, содержащего решение о подготовке проекта планировки 
территории с указанием территории или описанием границ территории, заказчика, 
источника финансирования и сроков подготовки проекта планировки территории.

70. О проекте планировки территории рекреационной зоны вдоль шоссе 
Энтузиастов (особо охраняемая ппиполная территория «Природно-исторический 
парк «Измайлово») ВАО.

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о расположении на рассматриваемой территории стадиона, принадлежащего МЧС 

России на праве собственности;
- об обращении МЧС России в адрес Правительства Москвы с просьбой осуществить 

строительство спортивного объекта общей площадью порядка 47000 кв.м и часовни;
- о согласовании проекта планировки рассматриваемой территории с Департаментом 

культурного наследия города Москвы;
- о целесообразности утверждения проекта планировки указанной территории с 

целью последующего утверждения проекта планировки особо охраняемой природной 
территории «Измайловский парк».

Приняты решения:
1. Согласиться с утверждением проекта планировки территории рекреационной зоны 

вдоль шоссе Энтузиастов (особо охраняемая природная территория «Природно
исторический парк «Измайлово»), предусматривающего строительство спортивного 
комплекса с крытой автостоянкой (не менее 180 м/м) и трибуной общей площадью 
45284 кв.м и храмового комплекса общей площадью 3287 кв.м.
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2. Кузьмину А.В. в срок до 15.03.2012 обеспечить подготовку, согласование и 
внесение на рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта соответствующего 
правового акта Правительства Москвы.

71. О проекте планировки территории производственной зоны «Руднево», 
район Косино-Ухтомский (ВАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о нецелесообразности строительства мусоросжигательного завода на территории 

производственной зоны «Руднево» и необходимости корректировки проекта планировки 
указанной территории.

Хуснуллина М.Ш.:
- о наличии утвержденного проекта планировки территории производственной зоны 

«Руднево»;
- о целесообразности подготовки нового проекта планировки указанной территории 

в связи с принятым решением о градостроительном развитии территории.

Приняты решения:
1. Согласиться с подготовкой нового проекта планировки территории 

производственой зоны «Руднево», район Косино-Ухтомский.
2. Кузьмину А.В. в срок до 15.03.2012 обеспечить подготовку и принятие правового 

акта Москомархитектуры, содержащего решение о подготовке проекта планировки 
территории с указанием территории или описанием границ территории, заказчика, 
источника финансирования и сроков подготовки проекта планировки территории.

72. О разработке проекта планировки территории по адресу: 
ул. Северодвинская, 19 1C ВАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о застроенности рассматриваемой территории объектами некапитального 

строительства (гаражами);
- о целесообразности разработки проекта планировки рассматриваемой территории 

для размещения объектов гаражного назначения.

Приняты решения:
1. Согласиться с разработкой проекта планировки территории,

многофункциональной общественной зоны № 26 района Северное Медведково с 
разработкой в составе проекта планировки схемы транспортного обеспечения территории.

2. Кузьмину А.В. в срок до 15.03.2012 обеспечить подготовку и принятие правового 
акта Москомархитектуры, содержащего решение о подготовке проекта планировки 
территории с указанием территории или описанием границ территории, заказчика, 
источника финансирования и сроков подготовки проекта планировки территории.
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73. О разработке проекта планировки территории по адресу; 
31-32 км. МКАД (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о целесообразности разработки проекта планировки территории в районе 

размещения теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-26) с целью проработки возможности 
размещения на рассматриваемой территории тех или иных объектов;

- об обращении инвестора в адрес Правительства Москвы с просьбой разработать 
проект планировки рассматриваемой территории;

- о разработке проекта планировки рассматриваемой территории за счет средств 
бюджета города Москвы;

о размещении рассматриваемой территории в зоне вредности 
теплоэлектроцентрали;

- о нецелесообразности размещения объектов торговли на рассматриваемой 
территории из-за неблагоприятной экологической ситуации;

- о возможном размещении на рассматриваемой территории объекта гаражного 
назначения.

> Хуснуллина М.ТТТ.: о возможности размещения объектов торговли на
рассматриваемом земельном участке в случае получения положительного заключения 
экологической экспертизы.

Кузьмина А.В.:
- о целесообразности дополнительной проработки вопроса и разработке нескольких 

вариантов проектов планировок рассматриваемой территории.

Приняты решения:
1. Согласиться с разработкой проекта планировки территории, ограниченной МКАД 

32 км, пр.пр. 4323, 5453, 5450, с разработкой в составе проекта планировки схемы 
транспортного обеспечения территории.

2. Кузьмину А.В. в срок до 15.03.2012 обеспечить подготовку и принятие правового 
акта Москомархитектуры, содержащего решение о подготовке проекта планировки 
территории с указанием территории или описанием границ территории, заказчика, 
источника финансирования и сроков подготовки проекта планировки территории.

74. О разработке проекта планировки территории по адресу:
 ̂ Онежская улица, вл. 8/10 (САО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о нецелесообразности разработки проекта планировки рассматриваемой 

территории;
- о возможности оформления Градостроительного плана земельного участка для 

строительства объекта в соответствии с Генеральным планом города Москвы, при 
необходимости.

Приняты решения:
1. Согласиться с нецелесообразностью разработки проекта планировки 

промышленной зоны Автомоторная.
2. Хуснуллину М.Ш., Кузьмину А.В. в срок до 15.03.2012 обеспечить проработку 

вопроса оформления Градостроительного плана земельного участка на Рабочей группе и 
подготовить предложения для рассмотрения на заседании Комиссии.
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75. О согласовании проекта Соглашения между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Республики Беларусь в части выделения земельного 
участка по адресу: Погонный пр., вл. 7 под размещение жилого комплекса для 
сотрудников Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации.

Принять к сведению информацию:
Валетова А.И.:
- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого приняты 

решения о необходимости постановки земельного участка по адресу: Погонный пр., вл. 7 
на государственный кадастровый учет и о необходимости вывода с рассматриваемой 
территории объектов гаражного назначения.

Сергуниной Н.А.:
- о необходимости дополнительной проработки вопроса.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Хуснуллину М.Ш., Сергуниной Н.А., Черёмину С.Е. в срок до 15.03.2012 

рассмотреть на Рабочей группе, подготовить и вынести на заседание Комиссии
т предложения по указанному вопросу.

76. Об исполнении судебного решения об утверждении схемы расположения 
земельного участка по адресу: Ленинградское шоссе, 71Б (САО).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В .В.:
- об обращении в 2010 году ЗАО «Штерн» в адрес Департамента земельных ресурсов

* города Москвы с просьбой утвердить схему расположения земельного участка на
кадастровой карте территории;

- о праве собственности ЗАО «Штерн» на 8 нежилых зданий, расположенных на 
указанном земельном участке;

- о расположении части земельного участка в зоне ООПТ;
- об утверждении 05.10.2010 проекта планировки рассматриваемой территории, 

который предусматривал вывод указанных промышленных объектов и строительство на 
рассматриваемом земельном участке гостиницы и торгово-делового центра:

- об обращении ЗАО «Штерн» в суд с иском об обязании Департамента земельных 
ресурсов города Москвы оформить земельно-правовые отношения;

- о наличии решения суда об обязании Департамента утвердить и выдать заявителю 
схему расположения земельного участка на кадастровой карте территории;

- об утверждении во исполнение решения суда 8 схем расположения земельных 
участков в габаритах существующих строений;

- о повторном обращении заявителя в суд с целью разъяснения порядка исполнения 
решения суда;

- о разъяснениях суда о необходимости утверждения и выдачи схемы расположения 
единого земельного участка;

- о предложениях Департамента земельных ресурсов города Москвы во исполнение 
решения суда сформировать единый земельный участок в габаритах существующих 
строений, с исключением из границ участка территории ООПТ, и оформить договор 
аренды земельного участка.
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Приняты решения:
1. С учетом постановления Девятого арбитражного апелляционного суда 

от 27.01.2011 № 09АП-31880/2010-АК (дело № А40-89935/10-2-353) согласиться с 
утверждением схемы расположения земельного участка ориентировочной площадью 
1,3241 га на кадастровой карте территории по адресу: Ленинградское ш., 71 Б.

2. Ефимову В.В. в срок до 15.03.2012 утвердить схему расположения земельного 
участка (п.1) на кадастровой карте территории и выдать схему ЗАО «ШТЕРН Эстейт».

77. О проекте плана работы Комиссии на I-II кварталы 2012 года.

Принять к сведению информацию:
Полякова Е.Н.:
- о подготовке Москонтролем на основании предложений органов исполнительной 

власти города Москвы проекта плана работы Комиссии на I-II кварталы 2012 года;
- о необходимости доработки указанного проекта плана работы Комиссии с учетом 

представленных замечаний и предложений органов исполнительной власти города 
Москвы;

- о планируемом рассмотрении на заседании Комиссии в первом полугодии 
2012 года порядка 969 вопросов (22 заседания);

- о составе вопросов, планируемых к рассмотрению на заседании Комиссии в 
первом полугодии 2012 года (358 -  инвестиционные контракты).

Хуснуллина М.ТП.:
- о доработке проекта плана работы Комиссии Комплексом градостроительной 

политики и строительства города Москвы;
- о планируемом рассмотрении на заседании Комиссии в первом полугодии 

2012 года порядка 1000 вопросов.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки проекта плана 

работы Комиссии на I-II кварталы 2012 года.
2. Членам Комиссии и ответственным органам исполнительной власти города 

Москвы в срок до 31.01.2012 представить в Москонтроль предложения для включения 
вопросов, планируемых к рассмотрению на заседании Комиссии, в план работы Комиссии 
на I-II кварталы 2012 года.

3. Полякову Е.Н. в срок до 02.02.2012 вынести на заседание Комиссии вопрос об 
утверждении плана работы Комиссии на I-II кварталы 2012 года.

78. О Регламенте выполнения решений Градостроительно-земельной комиссии 
города Москвы.

Принять к сведению информацию:
Полякова Е.Н.:
- о внесении изменений в Регламент выполнения решений Комиссии, в том числе в 

части прекращения инвестиционных проектов в связи со вступлением в силу положений 
Федерального закона от 12.12.2011 № 427-ФЗ;

- о совместной работе с ответственными органами исполнительной власти города 
Москвы в части внесения изменений в Регламент выполнения решений 
Градостроительно-земельной комиссии города Москвы.

Гончаренко П.А.:
- о необходимости внесения изменений в Регламент в кратчайшие сроки и 

возможности корректировки отдельных положений Регламента в ходе дальнейшей работы 
Комиссии.
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Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки Регламента 

выполнения решений Градостроительно-земельной комиссии города Москвы.
2. Полякову Е.Н. завершить согласование с органами исполнительной власти города 

Москвы проекта Регламента выполнения решений Градостроительно-земельной комиссии 
города Москвы и в срок до 02.02.2012 вынести на заседание Комиссии вопрос о внесении 
изменений в Регламент выполнения решений Градостроительно-земельной комиссии 
города Москвы.

79. Об условиях дальнейшей реализации инвестиционного проекта и проектах 
ГПЗУ по адресу: Митинская ул., вл.ЗО (СЗАО).

Принять к сведению информацию:
Козлова П.Л.:
- о повторном рассмотрении на заседании Комиссии вопроса дальнейшей 

реализации инвестиционного проекта;
- о праве собственности инвестора на земельный участок и расположенные на 

земельном участке нежилые помещения;
- о расположении земельного участка в районе Митино за пределами Московской 

кольцевой автодороги;
- о наличии разработанного и утвержденного проекта планировки рассматриваемой 

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

согласиться с выполнением межевания земельного участка в соответствии с 
утвержденным проектом планировки территории, с оплатой инвестором 80% кадастровой 
стоимости сформированных в результате межевания земельных участков, с 
осуществлением строительства объектов социально-бытового назначения за счет средств 
бюджета города Москвы, с предоставлением инвестору возможности осуществлять 
строительство объектов жилого назначения;

- о предусмотренном в соответствии с утвержденным проектом планировки 
территории строительстве не только жилых помещений, но и нежилых помещений для 
размещения объектов социально-культурного и бытового назначения, офисов и иных 
нежилых помещений.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса в части 

увеличения объемов строительства нежилой площади с учетом необходимости создания 
дополнительных мест приложения труда.

2. Согласиться с:
- целесообразностью строительства объектов социальной инфраструктуры за счет 

средств городского бюджета;
-  безвозмездной передачей инвестором в собственность города земельных участков, 

необходимых для размещения объектов социальной инфраструктуры.
3. Хуснуллину М.Ш., Сергуниной Н.А., Кузьмину А.В., Дамурчиеву В.Н. в срок до

15.03.2011 обеспечить дополнительную проработку вопроса на Рабочей группе и 
подготовить предложещдщл^ рассмотрения на заседании Комиссии

Cei

44
. 2012


