
КОМИТЕТ ГОРОДА МОСКВЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И КОНТРОЛЮ В 

ОБЛАСТИ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
(МОСКОМСТРОЙИНВЕСТ)

П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  М О С К В Ы

Комитет города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных 
проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства 
рассмотрел обращение Комитета по архитектуре и градостроительству города 
Москвы от 21.08.2012 № МКА-30-305/2-2 и направляет выписку по п.32 
протокола заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы 
от 28.06.2012 № 23 по вопросу оформления Градостроительного плана 
земельного участка по адресу: Новоалексеевская ул., вл. 22А (СВАО).

Соответствующие исправления внесены в оригинал протокола заседания 
Комиссии от 28.06.2012 № 23.

Приложение: выписка из протокола заседания Градостроительно
земельной комиссии города Москвы от 28.06.2012 № 23 на 1 л. в 1 экз.
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Уважаемый Андрей Владимирович!
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Выписка из протокола
заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы

№ 23 от 28 июня 2012 года

п.32. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Новоалексеевская ул., вл. 22А (СВАО).

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

строительства жилого дома общей площадью порядка 24 000 кв.м;
- о рассмотрении вопроса на заседании Рабочей группе, по результатам которого 

предлагается согласиться со строительством встроенного детского сада площадью 1500 
кв.м, без изменения общей площади объекта.

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

плана земельного участка (кадастровый № 77:02:0023014:63), предусмотрев:
- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 

размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования многоквартирных 
жилых домов (2002 01); объекты размещения учреждений дошкольного воспитания (2003 
01);

- предельную высоту зданий, строений, сооружений -  64,3 м;
- общую площадь жилого дома -  24911 кв.м., в том числе:
- наземную -  14560 кв.м., из них встроенный детский сад для дневной группы -  50

чел. — 800 кв.м;
- подземную площадь 10350 кв.м;
- количество машиномест -  243 м/м.
2. Виноградову В.Ю. в срок до 30.09.2012 обеспечить проведение публичных 

слушаний по проекту Г радостроительного плана земельного участка.
3. Кузьмину А.В.:
3.1. в срок до 09.08.2012 обеспечить отмену приказа Москомархитектуры от 

29.09.2010 № 1493 об утверждении Градостроительного плана земельного участка 
№ RU77-102000-002264 и аннулирование ГПЗУ.

3.2. в случае получения положительного заключения по итогам публичных 
слушаний в 30-дневный срок выдать Градостроительный план земельного участка 
правообладателю.

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

4. В случае получения положительного заключения по итогам публичных 
слушаний по проекту ГПЗУ согласиться со снятием запрета на строительство в 
отношении земельного участка по адресу: Новоалексеевская ул., вл. 22А для 
осуществления проектирования и строительства жилого комплекса в соответствии с 
новым градостроительным планом земел|1щ щ 3участка (п. 1).

шову В.В. после представлений "ООО «Турман» нового ГПЗУ (п. 1) в 
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П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  М О С К В Ы

КОМИТЕТ ГОРОДА МОСКВЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И КОНТРОЛЮ 

ОБЛАСТИ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
(МОСКОМСТРОЙИНВЕСТ)

В

Улица Воздвиженка, д.8/1, стр.1, Москва, 125009 
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на № ________________ от______________

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

Направляю протокол заседания Градостроительно-земельной комиссии города 
Москвы от 28.06.2012 № 23.

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

Приложение: на л.

Ответственный секретарь Комиссии Тимофеев К.П.

Исполнитель: 
Соколова Е.В. 
633-66-45

http://www.mos.ru


ПРОТОКОЛ
заседании Градостроительно-земельной комиссии города Москвы

№ 23 от 28 июня 2012 года

Время начала заседания: 16 ч. 15 мин., время окончания: 17 ч. 30 мин.
Место проведения: Тверская, 13, зал 500.

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

Присутствовали:
Члены Комиссии:

А.В. Шаронов Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
М.Ш. Хуснуллин Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
А.В. Ракова Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
Н.А. Сергунина Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
В.И. Ресин Советник Мэра Москвы
В.В. Ефимов Руководитель Департамента земельных ресурсов города Москвь
М.Г. Решетников Руководитель Департамента экономической политики и разви 

города Москвы
тия

А.В. Кибовский Руководитель Департамента культурного наследия города Моеюш
А.О. Кульбачевский Руководитель Департамента природопользования и охр 

окружающей среды города Москвы
аны

Н.В. Федосеев Руководитель Департамента жилищной политики и жилищн 
фонда города Москвы

юго

Г.В. Дёгтев Руководитель Департамента города Москвы по конкурент 
политике

ной

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
В.В. Жеглов Руководитель Госинспекции по контролю за использован 

объектов недвижимости города Москвы
и ем

Е.В. Леонов Начальник управления координации деятельности Комплс 
градостроительной политики и строительства

:кса

Приглашенные:
Н.А. Бочарова Руководитель Департамента имущества города Москвы

—

Е.Ю. Васькин Первый зам. руководителя Главного контрольного управле] 
города Москвы

т я

М.С. Ликсутов Руководитель Департамента транспорта и развития дорож 
транспортной инфраструктуры города Москвы

но-

А.С. Пешков Первый зам. руководителя Департамента экономичес] 
политики и развития города Москвы

гой

Д.Б. Агафонкин Зам. начальника Правового управления Правительства Моеквы
А.Н. Пятова Заместитель председателя Комитета города Москвы 

обеспечению реализации инвестиционных проектов 
строительстве и контролю в области долевого строительства

по
в

Е.Б. Дридзе Начальник управления Департамента внешнеэкономически 
международных связей города Москвы

X и



С.Л. Байдаков Префект ЦАО г. Москвы
В.С. Фуер Префект ЮЗАО г. Москвы
В.В. Говердовский Префект СЗАО г. Москвы
В.Ю. Виноградов Префект СВАО г. Москвы
В.Н. Силкин Префект САО г. Москвы
Г.В. Смолеевский Префект ЮАО г. Москвы
Н.В. Ломакин Префект ВАО г. Москвы
А.В. Быков Первый заместитель префекта ЮВАО г. Москвы
А.О. Александров Префект ЗАО г. Москвы
О.О. Панин Заместитель префекта ЗелАО г. Москвы

В ходе заседания были обсуждены следующие вопросы:

1. О прекращении реализации инвестиционного проекта но адресу: Мяеницкии
проезд, д. 3/26, стр. 2 ( ЦАО).

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

инвестиционного контракта от 23.09.2002 № 4-1985/р-2 (реестровый № 12-000149-5001 -0012- 
00001-02) по соглашению сторон без применения к инвестору штрафных санкций и 
неустойки с возвратом из бюджета города денежных средств, перечисленных инвестором в 
рамках реализации инвестиционного проекта.

2. Решетникову М.Г.:
2.1. в срок до 16.08.2012 подготовить и направить инвестору предложение о 

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

2.2. в случае отказа инвестора от расторжения инвестиционного контракта или 
неполучения ответа от инвестора в 30-дневный срок организовать исковую работу по 
расторжению инвестиционного контракта.

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

4. Ефимову В.В. в срок до 16.08.2012 направить уведомление об отказе от договора 
аренды земельного участка от 31.01.2007 № М-01-514184.

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

6. Снять с контроля подпункты 1, 2 пункта 9 протокола Градостроительно-земельной 
комиссии города Москвы 27.01.2011 № 9.
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2 .0  присвоении инвестиционному контракту статуса "прекращён"
(Нагатинский загон, мкр. 4, кори. 4, ЮАР).

Приняты решения:
1. Согласиться с присвоением инвестиционному контракту от 06.05.2003 

№ ДЖП.03.ЮАО.00420 (реестровый № 11-008878-5501-0148-00001-03) статуса «прекращен» 
на основании решения Арбитражного суда города Москвы 25.01.201 1 по делу 
№ А40-125798/10-40-470.

2. Дегтеву Г.В. в срок до 30.07.2012 обеспечить присвоение инвестиционному 
контракту в ЕАИСТ статуса «прекращен».

3 .0  присвоении инвестиционному контракту статуса "прекращен"
(ул. Никулинская, вл. 2, ЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с присвоением инвестиционному контракту от 10.08.2000 № 611 

(реестровый № 12-002050-5701-0081-00001-00) статуса «прекращен» на основании решения 
суда 09.12.2011 по делу № А40-91817/1 1-127-831.

2. Дегтеву Г.13. в срок до 30.07.2012 обеспечить присвоение инвестиционному 
контракту в ЕАИСТ статуса «прекращен».

4. О прекращении реализации инвестиционного проекта и выставлении
земельного участка на тощи но адресу: МКАД, 18 км, кв. 5 Канотни, вл.1 (ЮВАО).

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

газозаправочной станции и договора аренды земельного участка от 19.01.2006 
№ М-04-507988 путем направления арендатору земельного участка Обществу с
ограниченной ответственностью «ПРАЙТ-ЛЮКС» уведомления об отказе от договора 
аренды.

2. Ефимову В.В. в срок до 16.08.2012 подготовить и направить арендатору 
уведомление об отказе от договора аренды земельного участка (п.1).

3. Согласиться с дальнейшей реализацией права аренды земельного участка 
(кадастровый № 77:04:04021:153) на земельном аукционе после расторжения договора 
аренды от 19.01.2006 № М-04-507988.

4. Кузьмину А.В. в 30-дневный срок с даты расторжения договора аренды 
подготовить проект Градостроительного плана земельного участка (п. 3) и направить его в 
Департамент земельных ресурсов города Москвы, а также ситуационный план земельного 
участка и геоподоснову в адрес Департамента топливно-энергетического хозяйства города 
Москвы.

5. Бирюкову П.П. в 30-дневный срок с даты выполнения п. 4 обеспечить получение и 
направить в Департамент земельных ресурсов города Москвы технические условия на 
подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, включая сведения о размере 
платы за подключение.

6. Ефимову В.В. в 30-дневный срок с даты выполнения п. 5 обеспечить проведение 
оценки рыночной стоимости в целях определения начального размера платы за право на 
заключение договора аренды для проведения земельного аукциона, подготовить и вынести 
на заседание Градостроительно-земельной комиссии города Москвы проект решения о 
проведении земельного аукциона, подготовленный в соответствии с постановлением 
Правительства Москвы от 12.04.2011 № 119-ПП и содержащий в том числе информацию и 
сведения о существенных и особых условиях договора аренды, параметрах разрешенного 
строительства, технических условиях подключения к сетям, о размере платы за 
подключение, о начальной цене права на заключение договора аренды и ежегодном размере3



арендной платы за земельный участок в расчете на единицу площади, о размере задатка для 
внесения участниками аукциона, о градостроительных требованиях для включения в особые 
условия договора аренды земельного участка (в т.ч. определяющих предельные сроки 
строительства).

5. О продлении срока реализации инвестиционного проекта и проекте 
Градостроительного плана земельного участка но адресу: Малая Дмитровка ул., 
вл.18А, стр. 5, 6, 7, 8 ШЛО).

Принять к сведению информацию:
Байдакова С.Л.:
- о ранее планируемом строительстве административного здания на рассматриваемой 

территории;
- о наличии зарегистрированных прав собственности инвестора на 4 ранее 

существующих здания (осуществлен снос);
- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается 

согласиться с технико-экономическими показателями и функциональным назначением 
объекта - гостиница с апартаментами, а также с продлением срока реализации 
инвестиционного проекта.

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

31.12.2013 с учетом изменения функционального назначения объекта на гостиницу с 
апартаментами и утвердить следующие технико-экономические показатели реализации 
проекта:

- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения гостиниц и прочих мест временного проживания (1004 07);

- предельную высоту зданий, строений, сооружений - 15м;
- общую площадь -  1700 кв.м., в том числе наземную -  1000 кв.м., подземную -  700

кв.м.
2. Кузьмину А.В. после поступления заявки на оформление Градостроительного плана 

земельного участка в установленном порядке обеспечить его подготовку и выдачу 
правообладателю с показателями, соответствующими п. 1.

3. Хуснуллину М.Ш. в срок до 16.08.2012 обеспечить подготовку, согласование и 
внесение на рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта правового акта, 
предусматривающего внесение изменений в распоряжение Правительства Москвы от 
23.07.2004 №1480-РП в части изменения срока реализации инвестиционного проекта, а также 
функционального назначения и технико-экономических показателей объекта.

4. Ефимову В.В.:
4.1. после выполнения п. 3 в 30-дневный срок обеспечить оформление 

дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка от 30.09.2002 
№ М-01-021943, предусматривающего изменение функционального назначения и технико
экономических показателей объекта, а также срока исполнения особых условий договора 
аренды;

4.2. по истечении срока действия договора аренды не направлять арендатору -  ЗАО 
«Фарвель» уведомление о прекращении договора аренды.

6. Об условиях дальнейшей реализации инвестиционного проекта но адресу:
3-й Автозаводский проезд, вл. 13, ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Смолеевского Г.В.:
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- о ранее планируемой реконструкции административного здания на рассматриваемой 
территории;

- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается 
согласиться с изменением предмета инвестиционного контракта с «реконструкции 
административного здания» на «строительство гостиницы», переуступкой прав и 
обязанностей и изменением экономических условий по инвестиционному контракту, а также 
продлением срока реализации инвестиционного проекта.

Приняты решения:
1. Согласиться с внесением изменений в предмет инвестиционного контракта от

17.12.2003 (реестровый № 12-007142-5501-0148-00001-03) в части строительства гостиницы 
с технико-экономическими показателями объекта, одобренными решением 
Градостроительно-земельной комиссии города Москвы от 05.04.2012 № 12 п. 12.

2. Согласиться с переуступкой прав по инвестиционному контракту от НП 
«МосГорУ слуга» к ООО «Инвестиционно-строительная компания «Русский дом 
недвижимости» при условии полной компенсации затрат НП «МосГорУслуга», понесенных 
при реализации инвестиционного контракта.

3. Согласиться с изменением экономических условий реализации инвестиционного 
контракта, предусмотрев выкуп ООО «Инвестиционно-строительная компания «Русский дом 
недвижимости» права требования на долю города в объекте, исходя из рыночной стоимости 
земельного участка.

4. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств ООО «Инвестиционно
строительная компания «Русский дом недвижимости» по проектированию и получению 
разрешения на строительство гостиницы по адресу: 3-й Автозаводский проезд, д. 13 (I этап 
реализации инвестиционного проекта) до 31.07.2013 с внесением соответствующих 
изменений в условия инвестиционного контракта от 17.12.2003 (реестровый № 12-007142- 
5501-0148-00001-03) и договора аренды земельного участка от 28.04.2007 № М-05-508728.

Согласиться с установлением срока исполнения обязательств по II этапу реализации 
инвестиционного проекта в соответствии с проектом организации строительства в составе 
проектной документации, получившей положительное заключение государственной 
экспертизы, на основании отдельного дополнительного соглашения к инвестиционному 
контракту.

5. Ефимову В.В. в срок до 16.08.2012 обеспечить проведение оценки рыночной 
стоимости земельного участка.

6. Решетникову М.Г. в 30-дневный срок с даты исполнения п. 5 обеспечить 
подготовку и согласование с инвестором проектов соответствующего правового акта 
Правительства Москвы и дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

7. Шаронову А.В. в 14-дневный срок с даты исполнения п. 6 обеспечить согласование 
с органами исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение 
Правительства Москвы проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы и 
проекта дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

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

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

7. О продлении срока реализации инвестиционного проекта и проекте 
Градостроительного плана земельного участка но адресу: ул. Дорожная, вл. 6 (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
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Смолеевского Г.В.: о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам 
которого предлагается согласиться с продлением срока реализации инвестиционного проекта 
строительства мелкооптовой базы и оформлением Градостроительного плана земельного 
участка.

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

(кадастровый № 77:05:0006005:64), предусмотрев:
- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 

размещения организаций розничной торговли продовольственными, непродовольственными 
группами товаров (1004 01); объекты размещения организаций оптовой торговли (1004 02); 
объекты размещения организаций общественного питания (1004 03); объекты размещения 
складских предприятий (3001 03) объекты размещения офисных помещений, деловых 
центров с несколькими функциями (1001 07); объекты размещения складских предприятий 
(3001 03);

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений -1 6  + 2 подземных (72,7 м);

- общую площадь -  82 000 кв.м, в том числе наземную площадь -  60000 кв.м (в том 
числе: торговые павильоны -  15 633,3 кв.м, склады -  10181 кв.м, общепит -  1 686,2 кв.м, 
офисы -  13 607,4 кв.м, технические помещения, коридоры, лестницы, с/у, лифтовые холлы -
18264,6 кв.м), подземную площадь -  22000 кв.м;

- минимальное количество машиномест -  430 м/м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 09.08.2012 оформить и выдать Градостроительный план 

земельного участка правообладателю.
3. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств ЗАО «ПФК «БИН» по 

проектированию и строительству мелкооптовой базы до 31.12.2015 без применения к 
арендатору земельного участка штрафных санкций с изменением условий договора аренды 
земельного участка от 31.05.2006 № М-05-026778.

4. Ефимову В.В.:
4.1. в срок до 31.07.2012 обеспечить подготовку и согласование с арендатором 

проекта дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, а также 
обеспечить подготовку и оформление соответствующего правового акта Департамента 
земельных ресурсов города Москвы.

4.2. в 14-дневный срок с даты выполнения п. 4.1 обеспечить подписание 
дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка.

8. О продлении срока реализации инвестиционного проекта но адресу: 
Шипиловская ул.„ вл. 41, корн. 1 (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Смолеевского Г.В.: о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам 

которого предлагается согласиться с продлением срока реализации инвестиционного проекта 
строительства многофункционального комплекса для реализации товаров с использованием 
автоматизированных систем осуществления заказов и их обработки.

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств ОАО «Новый Импульс- 

Центр» по строительству многофункционального комплекса для реализации товаров с 
использованием автоматизированных систем осуществления заказов и их обработки до
31.12.2012.

2. Ефимову В.В. не направлять арендатору уведомление о прекращении договора 
аренды от 07.11.2007 № М-05-508966.
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3. Зайко АЛ I. продлить срок действия разрешения на строительство объекта до
31.12.2012.

9. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу; Пилюгина 
Академика ул., вл. 22 (ЮЗАО).

Принять к сведению информацию:
Фу ера В.С.: о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого 

предлагается согласиться с продлением срока реализации инвестиционного проекта 
строительства многофункционального делового комплекса.

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств ОАО «Деловой центр 

Московской торгово-промышленной палаты» по проектированию и строительству 
многофункционального делового комплекса до 31.12.2014 без применения к арендатору 
земельного участка штрафных санкций с изменением условий договора аренды земельного 
участка от 19.01.2005 № М-06-023906.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 16.08.2012 обеспечить подготовку и согласование с арендатором 

проекта дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, а также 
обеспечить подготовку и оформление соответствующего правового акта Департамента 
земельных ресурсов города Москвы;

2.2. в 14-дневный срок с даты выполнения п. 2.1 обеспечить подписание 
дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка.

10. Об условиях дальнейш ей реализации инвестиционного проекта по адресу: 
С таробитцевская ул., вл.22А (Ю ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Фуера В.С.: о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого 

предлагается согласиться с продлением срока реализации инвестиционного проекта 
строительства.

Приняты решения:
1. Отметить согласие инвестора оплатить оставшуюся часть доплаты за строительство 

наземной части объекта в размере - 94 059 787 руб.
2. Согласиться с продлением ГСК «Крым» срока исполнения обязательств по 

проектированию и строительству многофункционального комплекса (надстройка над 
существующим подземным гаражом) до 31.12.2015 без применения к арендатору земельного 
участка штрафных санкций с внесением соответствующих изменений в договор аренды 
земельного участка от 05.10.1994 № М-06-001097.

3. Признать утратившим силу п. 26.3 протокола заседания Градостроительно
земельной комиссии города Москвы от 19.04.2012 № 14.

4. Ефимову В.В.:
4.1. в срок до 16.08.2012 обеспечить оформление правового акта Департамента 

земельных ресурсов города Москвы и дополнительного соглашения к договору аренды от
05.10.1994 № М-06-001097, устанавливающего обязательства арендатора по строительству 
надземной части объекта, сроки исполнения данных обязательств и ответственность за их 
неисполнение;

4.2. обеспечить взимание с инвестора оставшейся части доплаты за строительство 
наземной части объекта в размере -  94 059 787 руб. пропорционально равными долями в 
период проектирования и строительства объекта.
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11. Об условиях дальнейш ей реализации инвестиционного проекта по адресу: 
ул. Т еплы й С тан, вл. 5 (103АО).

Принять к сведению информацию:
Тимофеева К.Г1.: о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого 

предлагается согласиться с выкупом соинвестором права требования на часть доли города в 
инвестиционном проекте (объект построен и введен в эксплуатацию).

П риняты  реш ения:
1. Согласиться с выкупом соинвестором ЗАО «Компания Столица» права требования 

на часть доли города в инвестиционном проекте в размере 18,49 кв.м (доля ДИПС) с 
внесением соответствующих изменений в условия договора на право соинвестирования 
проектирования и строительства 47,5% общей площади объекта от 29.05.2006 № 23 ИС 
(реестровый № 13-075150-5601-0026-00001-06).

2. Бочаровой Н.А. в срок до 16.08.2012 обеспечить проведение оценки рыночной 
стоимости 18,49 кв.м площади построенного объекта и направить в Комитет города Москвы 
по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в 
области долевого строительства отчет об оценке.

3. Тимофееву К.П. в 30-дневный срок с даты выполнения п. 2 обеспечить подготовку 
и согласование с ЗАО «Компания Столица» проектов соответствующего правового акта 
Правительства Москвы и дополнительного соглашения к договору соинвестирования.

4. Хуснуллину М.Ш. в 14-дневный срок с даты исполнения п. 3 обеспечить 
согласование с органами исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение 
Правительства Москвы проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы.

5. Тимофееву К.Г1. в 14-дневный срок с даты издания соответствующего правового 
акта Правительства Москвы обеспечить подписание дополнительного соглашения к 
договору соинвестирования.

6. Тимофееву К.П. в 30-дневный срок с даты выполнения гг 5 обеспечить подготовку 
и согласование с ЗАО «Компания Столица» и органами исполнительной власти города 
Москвы проекта Акта о результатах реализации инвестиционного проекта и его 
представление в Тендерный комитет для организации подписания заместителем Мэра 
Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства 
и учетной регистрации.

7. Дёгтеву Г.В. в 14-дневный срок с даты исполнения п.6 обеспечить подписание 
согласованного Акта о результатах реализации инвестиционного проекта и осуществить его 
учетную регистрацию в ЕАИСТ.

12. О продлении срока реализации инвестиционного проекта и проекте 
Градостроительного плана земельного участка но адресу: Ферганская улица, вл. 25 
(ЮВАО).

Принять к сведению информацию:
Быкова А.В.: о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого 

предлагается согласиться с продлением срока реализации инвестиционного проекта и 
оформлением Градостроительного плана земельного участка.

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

(кадастровый № 77:04:0002011:191), подготовленного в соответствии с заключением 
Мосгосэкспертизы от 25.06.2010 № 95-П5/09 МГЭ и разрешением на строительство от
10.09.2010 № RU77122000-005430, предусмотрев:
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- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения складских предприятий (3001 03); объекты размещения промышленных 
предприятий IV и V класса вредности (3002 02);

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений -  12,3 м (3-4 эт.);

- общую площадь -  12 000 кв.м., в том числе корп.1 -  5291 кв.м., корп.2 -  6709 кв.м;
- количество машиномест -  15 м/мест.
2. Кузьмину А.В. в срок до 09.08.2012 оформить и выдать Градостроительный план 

земельного участка правообладателю.
3. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств Закрытого акционерного 

общества «СТРАЖ КОМПЛЕКТ» по строительству производственно-складского комплекса 
до 31.12.2014 без применения к арендатору земельного участка штрафных санкций с 
изменением условий договора аренды земельного участка от 22.08.2006 № М-04-031177.

4. Ефимову В.В.:
4.1. в срок до 16.08.2012 обеспечить подготовку и согласование с арендатором 

проекта дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, а также 
обеспечить подготовку и оформление соответствующего правового акта Департамента 
земельных ресурсов города Москвы;

4.2. в 14-дневный срок с даты выполнения п. 4.1 обеспечить подписание 
дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка.

13. О подписании инвестиционного контракта (ул. Нежинская, вл.15, ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Дегтева Г.В.: о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого 

предлагается согласиться с подписанием инвестиционного контракта на основании 
соответствующего судебного решения.

П риняты  реш ения:
Дегтеву Е.В. в срок до 30.07.2012 с учетом постановления Федерального 

арбитражного суда Московского округа от 11.10.2010 № КГ-А40/9888-10 по делу № А40- 
152164/09-23-9994 представить инвестиционный контракт с ООО «КомандорСтрой», 
содержащий условия, определенные конкурсной документацией, без учета замечаний 
Москонтроля на реализацию инвестиционного проекта по проектированию и строительству 
объекта общественного назначения по адресу: ул. Нежинская, вл.15 на подпись заместителю  
Мэра Москвы в Правительстве Москвы А.В. Шаронову и осуществить учетную регистрацию 
данного документа в ЕАИСТ.

14. О продлении срока реализации инвестиционного проекта но адресу: 
Мичуринский проспект, квартал 40 корн. 229Д , Мичуринский проспект, квартал 40, 
кори. 221Ь (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Александрова A.Q.:
- о ходе реализации инвестиционного проекта строительства жилых домов и объектов 

социально-бытового назначения в районе Раменки;
- о завершении строительства жилых домов, необходимости завершения 

строительства объекта гражданской обороны, гаража, физкультурно-оздоровительного 
центра и торгово-офисного центра;

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

П ри няты  реш ения:

9



1. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств ООО «Амсолит» по 
строительству многофункционального торгово-офисного центра (корп.221Б), 
многофункционального гаража-стоянки с объектом ГО и ФОК (корп.229Д) (1 этап 
реализации инвестиционного проекта) до 01.08.2013 без применения к ООО «Амсолит» 
штрафных санкций с учетом положений постановления Правительства Москвы от 26.04.2011 
№ 150-ГШ с внесением соответствующих изменений в условия инвестиционного контракта 
от 12.09.2005 (реестровый № 13-066158-5701-0081-00001-05) и договоров аренды земельных 
участков от 20.10.2006 № М-07-507793 и от 30.09.2008 № М-07-508169.

Согласиться с установлением срока исполнения обязательств по 2 этапу реализации 
инвестиционного проекта в соответствии с проектом организации строительства в составе 
проектной документации, получившей положительное заключение государственной 
экспертизы, на основании отдельного дополнительного соглашения к инвестиционному 
контракту.

2. Решетникову М.Г. в срок до 16.08.2012 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором проектов соответствующего правового акта Правительства Москвы и 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

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

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

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

15. Об условиях дальнейшей реализации инвестиционного проект по адресу: 
Ленинградское шоссе, вл. 43-45 (САО).

Принять к сведению информацию:
Силкина В.Н.:
- о ходе реализации инвестиционного проекта строительства гостинично-делового 

комплекса;
-о предоставлении инвестору двух земельных участков площадью 1,5543 га и 

1,6457 га, оформлении договора аренды земельного участка на условиях оплаты стоимости 
права аренды;

- о наличии обязательств инвестора по переселению граждан из двух существующих 
жилых домов (расположены на одном из двух з/у), находящихся в неудовлетворительном 
состоянии;

- о невыполнении инвестором обязательств по переселению граждан в связи 
юридическими проблемами (часть помещений принадлежит юридическим лицам, часть -  
физическим лицам);

- о целесообразности дополнительной проработки вопроса в части расселения 
граждан и освобождения жилых домов.

Хуснуллина М.Ш.: о готовности инвестора продолжить работу по переселению 
граждан, о согласии инвестора на изменение функционального назначения объекта с 
офисной функции на гостиничную.

Ефимова В.В.:
- о частичной оплате инвестором права аренды земельных участков, о прекращении 

договора аренды земельного участка на основании судебного решения (юридически 
земельный участки считаются свободными);
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- о возможности выставления земельных участков на торги либо заключения договора
о развитии застроенной территории.

Раковой А.В.: о н
еобходимости снятия обременений для выставления земельных участков на тс 

соответствии с действующим земельным законодательством.
рги в

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Хуснуллину М.Ш., Ефимову В.В., Силкину В.Н. в срок до 09.08.2012 обеспечить 

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

16. Об условиях дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: 
проезд Серебрякова, вл. 11-13 (СВАО).

Принять к сведению информацию:
Виноградова В.Ю.: о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам 

которого предлагается согласиться с продлением срока реализации инвестиционного проекта 
строительства высотного многофункционального административно-жилого комплекса с 
подземным гаражом и доплатой за увеличение площади квартир объекта, а также 
переуступкой прав и обязанностей но инвестиционному контракту.

Приняты решения:
1. Принять к сведению, что в соответствии с условиями инвестиционного контракта 

от 12.01.2006 (реестровый №13-120871-5201-0050-00001-05), договора от 17.04.2007 между 
ОАО «Новое кольцо Москвы» и ООО «Нордсервис», заключенного на основании 
дополнительного соглашения от 16.04.2007 № 1 к инвестиционному контракту (реестровый 
№13-120871-5201-0050-00001-05) ОАО «Новое кольцо Москвы» не обладает 
имущественными правами (правами требования) на объект инвестиционной деятельности по 
инвестиционному контракту от 12.01.2006 (реестровый №13-120871-5201-0050-00001-05).

2. Согласиться с выбытием ОАО «Новое кольцо Москвы» из числа сторон 
инвестиционного контракта от 12.01.2006 (реестровый № 13-120871-5201-0050-00001-05) с 
учетом отсутствия имущественных прав и отсутствием возможности исполнения 
ОАО «Новое кольцо Москвы» обязанностей перед другими сторонами инвестиционного 
контракта.

3. Согласиться с продолжением реализации инвестиционного контракта от 12.01.2006 
(реестровый № 13-120871-5201-0050-00001-05) ООО «Нордсервис», являющегося стороной 
инвестиционной контракта.

4. С учетом п. 3 согласиться с заменой ОАО «Новое кольцо Москвы» на ООО 
«Нордсервис» как арендатора по договору аренды земельного участка от 03.08.2005 
№ М-02-511071.

5. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств ООО «Нордсервис» по 
проектированию и получению разрешения на строительство высотного 
многофункционального административно-жилого комплекса с подземным гаражом (I этап 
реализации инвестиционного проекта) до 31.12.2014, с учетом положений постановления 
Правительства Москвы от 26.04.2011 №150-ПП, с внесением соответствующих изменений в 
условия инвестиционного контракта от 12.01.2006 (реестровый № 13-120871-5201-0050- 
00001-05) и договора аренды земельного участка от 03.08.2005 № М-02-511071.

Согласиться с установлением срока исполнения обязательств по II этапу реализации 
инвестиционного проекта в соответствии с проектом организации строительства в составе 
проектной документации, получившей положительное заключение государственной 
экспертизы, на основании отдельного дополнительного соглашения к инвестиционному 
контракту.
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6. Согласиться с доплатой ООО «Нордсервис» в срок до конца 2014 года равными 
частями ежеквартально 14 198 217,55 долларов США в бюджет города Москвы за 
увеличение площади квартир объекта с внесением соответствующих изменений в условия 
инвестиционного контракта от 12.01.2006 (реестровый № 13-120871-5201-0050-00001-05).

7. Решетникову М.Г. в срок до 16.08.2012 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором (ООО «Нордсервис») проектов соответствующего правового акта Правительства 
Москвы и дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

8. Ефимову В.В. в срок до 16.08.2012 обеспечить подготовку и подписание 
дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка от 03.08.2005 
№ М-02-511071 о замене арендатора по договору с ОАО «Новое кольцо Москвы» на 
ООО «Нордсервис» (п. 4).

9. Шаронову А.В. в 14-дневный срок с даты исполнения п. 7 обеспечить согласование 
с органами исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение 
Правительства Москвы проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы и 
проекта дополнительного соглашения к инвестиционному контракта.

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

17. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: 
ул. Окружная, вл. 19, кори. 2 (СЗАО).

Принять к сведению информацию:
Говердовского В .В.: о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам 

которого предлагается согласиться с продлением срока реализации инвестиционного проекта 
строительства многоэтажного паркинга.

Приняты решении:
1. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств ЗАО 

«Мосфундаментстройинвест» по проектированию и получению разрешения на 
строительство многоэтажного открытого паркинга (1 этап реализации инвестиционного 
проекта) до 31.12.2012 без применения к ЗАО «Мосфундаментстройинвест» штрафных 
санкций с учетом положений постановления Правительства Москвы от 26.04.2011 № 150-ПП 
с внесением соответствующих изменений в условия инвестиционного контракта от
30.05.2004 (реестровый № 11-111787-5801-0001-00000-07) и договора аренды земельного 
участка от 05.02.2010 № М-08-507596.

Согласиться с установлением срока исполнения обязательств по 2 этапу реализации 
инвестиционного проекта в соответствии с проектом организации строительства в составе 
проектной документации, получившей положительное заключение государственной 
экспертизы, на основании отдельного дополнительного соглашения к инвестиционному 
контракту.

2. Решетникову М.Г. в срок до 16.08.2012 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором проектов соответствующего правового акта Правительства Москвы и 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

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

4. Шаронову А.В. в 14-днсвный срок с даты принятия соответствующего правового 
акта Правительства Москвы обеспечить подписание дополнительного соглашения к 
инвестиционному контракту.
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5. Ефимову В.В. в 14-дневный срок с даты принятия соответствующего правового 
акта Правительства Москвы обеспечить подписание дополнительного соглашения к 
договору аренды земельного участка.

18. О признании утратившим силу постановления Правительства Москвы от
09.03.2004 № 131-ПП (Мантулинская ул., вл.5 (усадьба "Студеней”), НЛО).

Принять к сведению информацию:
Байдакова C JL : о целесообразности признания утратившим силу постановления 

Правительства Москвы от 09.03.2004 № 131-ПП.

П риняты  реш ения:
1. Согласиться с признанием утратившим силу постановления Правительства Москвы 

от 09.03.2004 № 131-ПП «О мерах по обеспечению восстановления памятника садово- 
паркового искусства XVIII-XIX вв. - усадьбы "Студенец" (ГПКИО "Красная Пресня")».

2. Хуснуллину М.Ш. в срок до 16.08.2012 обеспечить подготовку, согласование и 
внесение на рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта соответствующего 
правового акта Правительства Москвы.

19. О признании утратившим силу постановления Правительства Москвы от
25.08.2009 № 816-ГН1 «О мерах но реализации распоряжения Правительства Москвы 
от 20 декабря 2005 г. № 2595-РП» (ул. Новая Ипатовка, вл.23А, САО).

Принять к сведению информацию:
Силкина В.Н.: о целесообразности признания утратившим силу постановления 

Правительства Москвы от 25 августа 2009 г. № 816-ПП.

П риняты  реш ения:
1. Согласиться с признанием утратившим силу постановления Правительства Москвы 

от 25 августа 2009 г. № 816-ПП «О мерах по реализации распоряжения Правительства 
Москвы от 20 декабря 2005 г. № 2595-РП».

2. Хуснуллину М.Ш. в срок до 16.08.2012 обеспечить подготовку, согласование и 
внесение на рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта соответствующего 
правового акта Правительства Москвы.

20. О корректировке границ земельного участка но адресу: Рязанский проспект, 
вл. 26 ПОВАР).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.: о целесообразности корректировки границ земельного участка (в 

границы попадает техническая зона инженерных коммуникаций).

П риняты  реш ения:
1. Принять к сведению, что строительство многоуровневого паркинга на земельном 

участке по адресу: Рязанский проспект, вл. 26 (кадастровый № 77:04:0002006:251) 
невозможно из-за технической зоны инженерных коммуникаций.

2. Кузьмину А.В. в срок до 30.07.2012 направить в Департамент земельных ресурсов 
города Москвы и в копии в префектуру ЮВАО ситуационный план для формирования 
нового земельного участка для проектирования и строительства многоуровневого паркинга.

3. Ефимову В.В. в срок до 30.07.2012 направить ЗАО «РОЛЬФ ЭСТЕЙТ» уведомление 
о прекращении договора аренды от 28.02.2007 № М-04-508928.
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4. Согласиться с предоставлением ЗАО «РОЛЬФ ЭСТЕЙТ» земельного участка (п.2) 
для проектирования и строительства многоуровневого паркинга с предварительным 
согласованием места размещения объекта.

5. Зотову В.Б. в срок до 16.08.2012 принять решение о предварительном согласовании 
места размещения объекта и утвердить акт о выборе земельного участка.

6. Ефимову В.В.:
6.1. в 14-дневный срок с даты выполнения п. 5 обеспечить подготовку и оформление 

правового акта об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровой 
карте территории города Москвы и передать его заявителю для постановки земельного 
участка на государственный кадастровый учет.

6.2. в 14-дневный срок с даты выполнения п. 6.1 обеспечить подготовку и оформление 
правового акта о предоставлении ЗАО «РОЛЬФ ЭСТЕЙТ» земельного участка с 
последующим оформлением договора аренды земельного участка для целей проектирования 
и строительства объекта.

21 . 0  предоставлении земельного участка для эксплуатации в природоохранных 
целях (ООПТ «Природно-исторический парк «Царицыно», ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.: о целесообразности предоставления ГГ1БУ «Управление ООПТ по 

ЮАО» в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка для эксплуатации в 
природоохранных целях.

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением ГПБУ «Управление ООПТ по ЮАО» в постоянное 

(бессрочное) пользование земельного участка (кадастровый номер №77:05:0010009:1032) по 
адресу: ООПТ «Природно-исторический парк «Царицыно» для эксплуатации в 
природоохранных целях.

2. Кульбачевскому А.О. в 14-дневный срок представить в Департамент земельных 
ресурсов города Москвы требования к использованию земельного участка в связи с его 
нахождением в границах особо охраняемой природной территории «Природно-исторический 
парк «Царицыно».

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

проектов договора и правового акта Правительства Москвы о предоставлении земельного 
участка.

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

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

22. О предоставлении земельного участка, расположенного в границах ООПТ, 
для целей эксплуатации объекта по адресу: Сумской проезд, вл.20 (ЮАР).

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

эксплуатации здания центрального теплового пункта.

Приняты решения:
Е Согласиться с предоставлением ОАО «Московская объединенная энергетическая 

компания» земельного участка площадью 78 кв.м (кадастровый № 77:05:0006006:1006) по
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адресу: Сумской проезд, вл.20 в долгосрочную аренду сроком на 25 лет для эксплуатации 
здания центрального теплового пункта.

2. Кульбачевскому А.О. в 14-дневный срок представить в Департамент земельных 
ресурсов города Москвы требования к использованию земельного участка в связи с его 
нахождением в границах особо охраняемой природной территории.

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

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

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

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

23. Об изменении цели предоставления земельного участка по адресу: 
ул. Вавилова, вл. 13 (ЮЗАО).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.: о целесообразности изменения цели предоставления земельного 

участка с «эксплуатации зданий и сооружений геплоэнергоцентрали № 20 по производству 
тепловой и электрической энергии» на «на реконструкцию существующих объектов ОАО 
«Мосэнерго» (ТЭЦ-20)».

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

Вавилова ул., вл. 13 (кадастровый № 77:06:0002008:28) с «эксплуатации зданий и 
сооружений теплоэнергоцептрали № 20 по производству тепловой и электрической энергии» 
на «на реконструкцию существующих объектов ОАО «Мосэнерго» (ТЭЦ-20)», с 
установлением срока действия договора аренды земельного участка не более 6 лет, с 
указанием в особых условиях договора аренды срока строительства объекта и 
ответственности за его нарушения, с установлением размера арендной платы с момента 
изменения цели предоставления земельного участка в порядке, предусмотренном 
постановлением Правительства Москвы от 16.06.2011 № 276-ПП «О совершенствовании 
порядка установления ставок арендной платы за землю в городе Москве при изменении цели 
предоставления земельного участка, если такие изменения предусматривают проектирование 
и строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства», в размере 1,5 % от 
кадастровой стоимости земельного участка, с внесением соответствующих изменений в 
условия договора аренды земельного участка от 24.07.1997 № М-06-009424.

2. Ефимову В.В.:
2.1 в срок до 30.07.2012 обеспечить выпуск соответствующего распоряжения 

Департамента земельных ресурсов города Москвы и согласование с инвестором проекта 
дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка;

2.2. в 14-дневный срок с даты выпуска распоряжения Департамента земельных 
ресурсов города Москвы обеспечить подписание соответствующего дополнительного 
соглашения к договору аренды земельного участка.

24. О предоставлении земельного участка для целей строительства объекта по 
адресу: Мичуринский проспект, вл.14 (ЗАО).

Принять к сведению информацию:

15



Ефимова В.В.: о целесообразности предоставления земельного участка в 
безвозмездное срочное пользование У ФНС России по г. Москве для проведения проектно
изыскательских работ.

Александрова A.Q.: о целесообразности проведения предварительных общественных 
слушаний в связи с возможной организацией выездов исключительно с территории жилой 
застройки и возражениями жителей против планируемого строительства здания У ФНС.

Кузьмина А.В.: о наличии предпроектных предложений на строительство объекта, 
предусматривающих организацию выездов со стороны Мичуринского проспекта.

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

проспект, вл.14 в безвозмездное срочное пользование У ФНС России по г. Москве для 
проведения проектно-изыскательских работ.

2. Ефимову В.В. в срок до 16.08.2012 обеспечить в установленном порядке 
формирование земельного участка в границах, определенных Москомархитектурой, 
постановку земельного участка на государственный кадастровый учет и заключение с 
У ФНС России по г. Москве договора безвозмездного срочного пользования земельным 
участком по адресу: Мичуринский проспект, вл.14.

25. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Русаковская ул., вл.14 (ЦАО).

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

строительства административно здания ГАУ «ФХУ Мэрии Москвы»;
- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается 

подготовить проект Градостроительного плана земельного участка, предусматривающий 
сокращение общей площади строительства объекта с 23 000 кв.м до 15 000 кв.м.

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

(кадастровый № 77:01:0003033:1003), предусмотрев:
объекты размещения административно-управленческих учреждений, 

некоммерческих организаций, не связанных с проживанием населения (1001 01);
- предельную высоту зданий, строений, сооружений -  25 м;
- общую площадь объекта капитального строительства -  15000 кв.м;
- количество машиномест -  156 м/м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 09.08.2012 оформить и выдать Градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

26. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
2-я Брестская ул., д. 6 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о существующем на участке объекте капитального строительства общей площадью 

порядка 30 000 кв.м., используемого для проведения специализированной выставки 
комплекса Градостроительной политики и строительства города Москвы;

- о подготовке проекта Градостроительного плана земельного участка для 
реконструкции нежилого здания с надстройкой, финансируемой инвестором, с долей города 
Москвы, составляющей 16 000 кв.м;
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- о планируемом использования передаваемых в собственность города площадей для 
проведения международных специализированных строительных выставок.

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

(кадастровый № 77:01:0004012:66), предусмотрев:
- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 

размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими функциями (1001 07); 
объекты размещения помещений и технических устройств многоэтажных и подземных 
гаражей, стоянок (3004 09);

- предельную высоту зданий, строений, сооружений -  61,5 м (12 этажей + подва^)
- общую площадь -  34751 кв.м, в том числе:
- наземную площадь -  32958 кв.м;
- подземную -  1793 кв.м;
- количество машиномест -  164 м/м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 09.08.2012 оформить и выдать Градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

27. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу
А втомобильны й проезд, вл. 4А (Ю ВАО).

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

для строительства трансформаторной подстанции общей площадью порядка 1900 кв.м.

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

(кадастровый № 77:04:0001008:34), подготовленного в соответствии с Актом разрешенного 
использования для нового строительства и в соответствии с существующим положением, 
предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения помещений и технических устройств распределительных пунктов (РП), 
распределительных трансформаторных пунктов (РТП), трансформаторных подстанций (ТП), 
соединительных пунктов (СП), центральных и индивидуальных тепловых пунктов (ЦТП, 
ИТП), автономных источников теплоснабжения (АИТ), тепловых камер-павильонов, 
газорегуляторных пунктов (ГРП) на газопроводах давлением менее 1,2 МПа, 
индивидуальных артезианских скважин, канализационных насосных станций малой 
производительности, блок-станций и звуковых трансформаторных подстанций (БС, ЗТП) 
(3004 02); объекты размещения складских предприятий (3001 03); объекты размещения 
промышленных предприятий V класса вредности (3002 05);

- вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального 
строительства: виды использования, технологически связанные с основными, условно 
разрешенными видами использования объектов капитального строительства, в т.ч. 
необходимые для обеспечения их безопасности; объекты размещения офисных помещений, 
деловых центров с несколькими функциями (1001 07); объекты размещения помещений и 
технических устройств многоэтажных и подземных гаражей, стоянок (3004 09);

- максимальный процент застройки в границах земельного участка: предельную 
застроенность для существующих зданий -  по существующему положению; для объектов 
нового строительства — не установлена;

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений: для существующих зданий и сооружений -  по существующему положений; для 
объекта нового строительства — 1 этаж;

- наземную площадь нового строительства -  25 кв.м;
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- общую площадь существующих зданий -  1968,2 кв.м (записи ЕГРП от11.05.2005 №
77-77-04/065/2005-003, № 77-77-04/065/2005-004,№ 77-77-04/065/2005-005, № 77-77-
04/065/2005-006, № 77-77-04/065/2005-007; от 01.08.2007 № 77-77-04/065/2005-778, №77-77- 
04/065/2005-779, от 13.03.2008 № 77-77-04/008/2008-408).

2. Кузьмину А.В. в срок до 09.08.2012 оформить и выдать Градостроительный план 
земельного участка правообладателю.

28. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Хавская ул., вл.9 (ЮАР).

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

для строительства гостиницы на 100 мест и общежития на 102 места общей площадью 
порядка 9400 кв.м.

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

(кадастровый № 77:05:0001006:119), подготовленного в соответствии с заключением 
Мосгосэкспертизы и разрешением на строительство, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения гостиниц (1004 07); объекты размещения общежитий (2002 05);

- предельное количество этажей -  7-9+2 подземных;
- верхнюю отметку -  30 м;
- общую площадь объекта -  9448,5 кв. м;
- количество мест в общежитии -  102 чел.;
- количество мест в гостинице -  100 чел.;
- количество машиномест подземного гаража -  28 м/м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 09.08.2012 оформить и выдать Градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

29. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Летниковская ул., вл.109 (ЮЗАО).

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

строительства гостиницы общей площадью порядка 3 000 кв.м.
- о существующем на участке объекте капитального строительства площадью 560

кв.м.

П риняты  реш ения:
Г Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый № 77:05:0001001:6), подготовленного в соответствии с проектом Правил 
землепользования и застройки, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения гостиниц (1004 07);

- максимальный процент застройки в границах земельного участка -  по 
соответствующим подзонам территориальной зоны: не установлен, 0;

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений -  по соответствующим подзонам территориальной зоны: 35 м, 0;

- общую площадь -  3500 кв.м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 09.08.2012 оформить и выдать Градостроительный план 

земельного участка правообладателю.
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30. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: Зюзино, 
кв. 36, копп. 3. (ЮЗАО).

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

для строительства жилого дома общей площадью порядка 28 000 кв.м.
Хуснуллина М.Ш.: о целесообразности оформления проекта Градостроительного 

плана земельного участка в соответствии с разработанным проектом планировки территории.

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

(кадастровый № 77:06:0005018:1003), подготовленного в соответствии с проектом 
планировки, предусмотрев:

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

- предельную высоту зданий, строений, сооружений -  75 м;
- общую площадь объектов капитального строительства -  28 860 кв.м, в том числе 

жилую площадь -  22 000 кв.м, нежилые помещения -  1 503 кв.м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 09.08.2012 оформить и выдать Градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

31. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Ленинский проспект, вл. 109 (ЮЗАО).

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

строительства объекта торгового назначения общей площадью порядка 75 000 кв.м, 
(подземная часть -  порядка 24 000 кв.м, вместимостью порядка 1000 м/м);

- о высокой степени строительной готовности объекта;
- о наличии проектной документации, согласованной Мосгосэкспертизой и 

разрешения на строительство объекта.

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

(кадастровый № 77:06:0003013:92), подготовленного в соответствии с заключением 
Мосгосэкспертизы и разрешением на строительство, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения организаций розничной торговли продовольственными, непродовольственными 
группами товаров (1004 01); объекты размещения организаций общественного питания (1004
03); объекты размещения помещений и технических устройств много-этажных и подземных 
гаражей, стоянок (3004 09);

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений -  4-6 + 1 -3 подз. (верхнюю отметку -  31,0 м);

- общую площадь объекта -  75356 кв.м, в том числе
- площадь подземной автостоянки -  24668,33 кв.м;
- вместимость автостоянки 980 м/м
2. Кузьмину А.В. в срок до 09.08.2012 оформить и выдать Градостроительный план 

земельного участка правообладателю.
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32. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Новоалексеевская ул., вл. 22А (СВАО).

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

строительства жилого дома общей площадью порядка 24 000 кв.м;
- о рассмотрении вопроса на заседании Рабочей группе, по результатам которого 

предлагается согласиться со строительством встроенного детского сада площадью 1500 кв.м, 
без изменения общей площади объекта.

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

плана земельного участка (кадастровый № 77:02:0023014:63), предусмотрев:
- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 

размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования многоквартирных 
жилых домов (2002 01); объекты размещения учреждений дошкольного воспитания (2003
01);

- предельную высоту зданий, строений, сооружений -  64,3 м;
- общую площадь жилого дома -  24911 кв.м., в том числе:
- наземную -  14560 кв.м., из них встроенный детский сад для дневной группы -  50 

чел. -  1500 кв.м;
- подземную площадь 10350 кв.м;
- количество машиномест -  243 м/м.
2. Виноградову В.Ю. в срок до 30.09.2012 обеспечить проведение публичных 

слушаний по проекту Градостроительного плана земельного участка.
3. Кузьмину А.В.:
3.1. в срок до 09.08.2012 обеспечить отмену приказа Москомархитектуры от

29.09.2010 № 1493 об утверждении Градостроительного плана земельного участка 
№ RU77-102000-002264 и аннулирование ГПЗУ.

3.2. в случае получения положительного заключения по итогам публичных слушаний 
в 30-дневный срок выдать Градостроительный план земельного участка правообладателю.

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

4. В случае получения положительного заключения по итогам публичных слушаний 
по проекту ГПЗУ согласиться со снятием запрета на строительство в отношении земельного 
участка по адресу: Новоалексеевская ул., вл. 22А для осуществления проектирования и 
строительства жилого комплекса в соответствии с новым градостроительным планом 
земельного участка (п. 1).

5. Ефимову В.В. после представления ООО «Турман» нового ГПЗУ (п. 1) в месячный 
срок осуществить необходимые мероприятия по снятию запрета на строительство в 
отношении земельного участка по адресу: Новоалексеевская ул., вл. 22А.

33. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Кольская улица, вл. 7 (СВАО).

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

строительства объекта культурно-административного назначения общей площадью порядка 
10 000 кв.м;
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- о существующем на участке объекте капитального строительства общей площадью 
порядка 8 000 кв. м;

- о рассмотрении вопроса на заседании Рабочей группе, по результатам которого 
предлагается согласиться с целесообразностью оформления проекта Градостроительного 
плана земельного участка.

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

(кадастровый № 77:02:0014010:1), подготовленного в соответствии с разрешением на 
строительство и заключением Мосгосэкспертизы, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения деловых центров с несколькими функциями (1001 07); объекты размещения 
досуговых и клубных организаций (1003 01); объекты размещения промышленных 
предприятий IV и V класса вредности (3002 02);

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений: для существующих производственных зданий -  в габаритах существующих 
зданий; для объекта нового строительства (культурно-административного центра) -  4 этажа 
(15 м);

- максимальный процент застройки в границах земельного участка: предельную 
застроенность для существующих производственных зданий -  по существующему 
положению; для объекта нового строительства (культурно-административного центра) -  не
установлен;

- предельную общую площадь культурно-административного центра -  10145 кв.м;
- общую площадь существующей застройки -  8009,7 кв. м (записи в ЕГРП от

15.09.2000 № 77-01/03-002/2000-2456, от 15.09.2000 № 77-01/03-002/2000-2451, от 01.11.2000 
№ № 77-01/03-169/2000-3246, от 22.04.2002 № 77-01/04-256/2001-4319, от 13.11.2002 № 77- 
01/04-471/2002-596, от 23.10.2000 № 77-01/03-169/2000-3057, от 23.10.2000 № 77-01/03- 
169/2000-3053, от 23.10.2000 № 77-01/03-169/2000-3052, от 23.10.2000 № 77-01/03-169/2000- 
3054, от 23.10.2000 № 77-01/03-169/2000-3055, от 23.10.2000 № 77-01/03-169/2000-3058, от
15.09.2000 № 77-01/03-002/2000-2447, от 21.08.2000 № 77-01/03-002/2000-1250)

- вместимость открытой автостоянки -  250 м/м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 09.08.2012 оформить и выдать Градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

34 О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Вильгельма Пика ул., вл. 4, стр. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 (СВАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.: о проекте Градостроительного плана земельного участка для 

строительства студенческого общежития и бассейна в соответствии с Федеральной адресной 
инвестиционной программой «500 бассейнов - в вузы страны» общей площадью порядка 
26 000 кв.м.

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

(кадастровый № 77:02:0018011:266), подготовленного в соответствии с проектом Правил 
землепользования и застройки г. Москвы, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения учреждений высшего образования, в т.ч. совмещающих учебный процесс с 
научно-исследовательской деятельностью (1002 01); объекты размещения учреждений и 
организаций просвещения, в т.ч. публичных библиотек, музеев, выставок, учреждений 
дополнительного образования и др. (1003 03); объекты размещения культовых и 
религиозных организаций (1003 05); объекты размещения помещений и технических
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устройств крытых спортивных сооружений массового посещения (1006 02); объекты 
размещения общежитий (2002 05);

- максимальный процент застройки в границах земельного участка: для 
существующих зданий -  в существующих габаритах; для объектов нового строительства -  не 
установлен;

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений: для существующих зданий -  по существующему положению; для объектов 
нового строительства - 5 5  м;

- предельную плотность застройки земельного участка -  12 тыс.кв.м/га;
- площадь существующих зданий -  34 401,7 кв.м, (выписка из ЕГРП от 17.03.2003 № 

77-01/31-088/2003-315, от 01.09.2009 № 77-77-24/026/2009-110, от 17.03.2003 № 77-01/31- 
088/2003-316, от 27.06.2003 № 77-01/31-420/2003-701, от 03.03.2003 № 77-01/31 -088/2003- 
275, от 13.11.2010 № 77-77-12/032/2010-223, от 13.11.2010 № 77-77-12/032/2010-230, от
13.10.2006 № 77-01/13-013/2003-089, от 04.07.2003 № 77-01/31-420/2003-293, от 04.06.2003 № 
77-01/31-420/2003-295);

- площадь объектов нового строительства -  26 000 кв.м;
2. Кузьмину А.В. в срок до 09.08.2012:
2.1. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки 

города Москвы, установив предельную плотность застройки земельного участка -  12 
тыс.кв.м/га;

2.2. оформить и выдать Градостроительный план земельного участка 
правообладателю.

35. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Северный бульвар, вл. 5-7 (CBAQ).

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

гаражного назначения (первая очередь строительства) и спортивно-культурного 
молодежного центра (вторая очередь строительства);

- о высокой степени строительной готовности объекта гаражного назначения на 
495 м/м;

- о функциональном распределении площадей объекта строительства второй очереди: 
80% - ФОК, 20% - культурный центр.

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

(кадастровый № 77:02:0008004:105), предусмотрев:
- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 

размещения коммерческих организаций, не связанных с проживанием населения (1001 09); 
объекты размещения помещений и технических устройств крытых физкультурно- 
оздоровительных комплексов (1006 04); объекты размещения помещений и технических 
устройств многоэтажных и подземных гаражей, стоянок (3004 09); объекты размещения 
организаций общественного питания (1004 03);

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений: для гаража-стоянки -  в габаритах существующего здания; для объекта нового 
строительства (молодежного центра) -  7 этажей;

- общую площадь существующего гаража-стоянки -  20720,7 кв.м;
- общую площадь объекта нового строительства (молодежного центра) -  7200 кв.м;
- количество машиномест -  495 м/м (450 м/м -  для жителей, 45 м/м -  для 

молодежного центра).
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2. Кузьмину А.В. в срок до 09.08.2012 оформить и выдать Градостроительный план 
земельного участка правообладателю.

36. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу:
Большая Очаковская ул.„ вл. 44 (ЗАО).

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

П риняты  реш ения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса
2. Хуснуллину М.Ш., Кузьмину А.В. в срок до 09.08.2012 обеспечить

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

37. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу:
Шоссейная ул.„ вл. 90 (ЮВАО).

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

для реконструкции объекта производственно-складского назначения с пристройкой общей 
площадью порядка 11 000 кв.м.

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

(кадастровый № 77:04:0003012:87), предусмотрев:
- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 

размещения промышленных предприятий IV и V класса вредности (3002 02); объекты 
размещения складских предприятий (3001 03);

- максимальный процент застройки в границах земельного участка: предельную 
застроенность для находящихся на земельном участке зданий -  по существующему 
положению; для объектов нового строительства и реконструкции -  не установлена;

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений: для находящихся на земельном участке зданий -  в габаритах существующих 
зданий; для объектов нового строительства и реконструкции -  1-3 эт;

- общую площадь существующих строений -  18035,5 кв.м (выписки из ЕГРП от
18.04.2006г. № 77-77-12/007/2006-691, от 18.04.2006г. № 77-77-11/007/2006-371, от
18.04.2006г. № 77-77-11/007/2006-375, от 18.04.2006г. № 77-77-11/007/2006-372, от
18.04.2006г. № 77-77-11/007/2006-377);

- общую площадь нового строительства и реконструкции -  11 644,39 кв.м;
- количество машиномест -  90 м/м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 09.08.2012 оформить и выдать Градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

38. О проекте Градостроительного плана земельного участка но адресу: 
МКАД 8 км, вл. 3, копи. 1 (ЮВАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о высокой степени строительной готовности объекта;
- о подготовке проекта Градостроительного плана земельного участка для размещения 

многофункционального торгового центра с блоком №1 общей площадью -  порядка 7700 кв.м
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(количество машиномест -  120 м/м) и блоком № 2 общей площадью порядка 41 000 кв.м, 
(количество машиномест -  714 м/м., наземная часть -  порядка 19 000 кв.м.).

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

(кадастровый № 77:04:0005001:115), подготовленного в соответствии с корректировкой 
проекта размещения многофункционального торгового комплекса, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения организаций розничной торговли продовольственными, непродовольственными 
группами товаров (1004 01); объекты размещения помещений и технических устройств 
подземных гаражей, стоянок (3004 10);

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений: блок № 1 -  в существующих габаритах здания; блок № 2 -  16 м (2 эт.+2 подз.);

- иные показатели:
- блок №1: общая площадь по существующему положению -  7739,1 кв.м (запись 

ЕГРП 24.02.2009г. № 77-77-12/018/2008-186), количество машиномест -  120 м/м;
- блок № 2: общая площадь -  41430 кв.м, в т.ч. наземная -  19498 кв.м, подземная -  

21932 кв.м., количество машиномест -  714 м/м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 09.08.2012 оформить и выдать Градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

39. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: ул. 
Перерва, вл. 23, стр. К 2, 3, 4 (1QBAQ).

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

для реконструкции административного здания общей площадью 5 700 кв.м, с надстройкой 
порядка 2 000 кв.м.

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

(кадастровый № 77:04:0004018:13), предусмотрев:
- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 

размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими функциями (1001 07); 
объекты размещения складских предприятий (3001 03);

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений -  8 этажей (в т.ч. надстройка 3 этажа);

- общую площадь надстройки -  2 058 кв. м;
- общую площадь существующих зданий -  5 793,8 кв.м (выписки из ЕГРП от 

05.07.2010г. № 77-77-24/027/2010-063, от 06.07.2010г. № 77-77-24/027/2010-069, от 
06.07.2010г. № 77-77-24/027/2010-066, от 02.07.2010г. № 77-77-24/027/2010-026);

2. Кузьмину А.В. в срок до 09.08.2012 оформить и выдать Градостроительный план 
земельного участка правообладателю.

40. О проекте Градостроительного плана земельного участка но адресу: ул. 
Новокосинскан, вл. 18 (ВАО).

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

строительства гостиницы общей площадью порядка 15 000 кв.м.;
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- о ранее принятом Комиссией решения о проведении публичных слушаний в 
отношении 3-х вариантов возможного функционального назначения планируемого к 
строительству объекта;

- о наличии положительного заключения по результатам публичных слушаний 
(жители согласились со строительством гостиницы).

Приняты решения:
1. Согласиться с выдачей Градостроительного плана земельного участка в 

соответствии с заключением о результатах публичных слушаний и решением 
Градостроительно-земельной комиссии города Москвы от 17.11.2011 № 47 (кадастровый 
№ 77:03:09004:101), предусмотрев основной вид разрешенного использования земельного 
участка -  объекты размещения гостиниц (1004 07).

2. Кузьмину А.В. в срок до 09.08.2012 оформить и выдать Градостроительный план 
земельного участка правообладателю.

41. О сохранении технико-экономических показателей застройки в соответствии 
с Градостроительным планом земельного участка, оформленным в 2010 г. по адресу: 
Садовая-Сухаревская ул. вл. 9А стр. 1 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.: о целесообразности сохранения технико-экономических показателей 

застройки в соответствии с ранее выданным Градостроительным планом земельного участка, 
для размещения объекта административно-офисного назначения с наземной площадью 
порядка 2025 кв.м.

Приняты решения:
1. Согласиться с сохранением технико-экономических показателей застройки 

земельного участка по адресу: Садовая-Сухаревская ул. вл. 9А стр. 1 (ЦАО), (кадастровый 
№ 77:01:0003044:41) в соответствии с действующим Градостроительным планом земельного 
участка от 12.05.2010 № RU77-158000-000733.

42. О сохранении технико-экономических показателей застройки в соответствии 
с Градостроительным планом земельного участка, оформленным в 2010 г. по адресу: 
Мясницкая ул., вл.З (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.: о целесообразности сохранения технико-экономических показателей 

застройки в соответствии с ранее выданным Градостроительным планом земельного участка, 
для размещения объекта общей площадью порядка 2300 кв.м (наземная - порядка 2 000 кв.м).

Приняты решения:
Согласиться с сохранением технико-экономических показателей застройки 

земельного участка по адресу: Мясницкая ул., вл.З (ЦАО), (кадастровый 
№ 77:01:0001036:34) в соответствии с действующим Градостроительным планом земельного 
участка от 05.05.2010 № RU77-141000-000881.

43. О сохранении технико-экономических показателей застройки в соответствии 
с Градостроительным планом земельного участка, оформленным в 2010 г. по адресу: 94 
км МКАД, на пересечении с Ярославским шоссе, вдоль ул. Ротерта (CBAQ).

Принять к сведению информацию:
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Кузьмина А.В.: о целесообразности сохранения технико-экономических показателей 
застройки в соответствии с ранее выданным Градостроительным планом земельного участка, 
для объекта находящегося в стадии строительства, общей площадью порядка 157 000 кв.м 
(наземных площадей - порядка 115 000 кв.м, из них порядка 74 000 кв.м - гостиница).

П риняты  реш ения:
Согласиться с сохранением технико-экономических показателей застройки 

земельного участка но адресу: 94 км. МКАД, на пересечении с Ярославским шоссе, вдоль ул. 
Ротерта (СВАО), (кадастровый № 77:02:0013006:1001) в соответствии с действующим 
Градостроительным планом земельного участка от 19.02.2010 № RU77-225000-001483.

44. О сохранении технико-экономических показателей застройки в соответствии 
с Градостроительным планом земельного участка, оформленным в 2010 г. по адресу: 
Березовая аллея, вл. 2А (СВАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.: о целесообразности сохранения технико-экономических показателей 

застройки в соответствии с ранее выданным Градостроительным планом земельного участка, 
для размещения предприятия по ремонту и техническому обслуживанию общественных и 
личных транспортных средств общей площадью порядка 900 кв.м.

Приняты решения:
Согласиться с сохранением технико-экономических показателей застройки 

земельного участка по адресу: Березовая аллея, вл. 2А (СВАО), (кадастровый 
№ 77:02:0009004:41) в соответствии с действующим Градостроительным планом земельного 
участка от 23.09.2009 № RU77-175000-000249.

45. О сохранении технико-экономических показателей застройки в соответствии 
с Градостроительным планом земельного участка, оформленным в 2010 г. но адресу: 
ул. Бориса Галушкина, вл. 4, стр. 1-15 (СВАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о целесообразности сохранения технико-экономических показателей застройки в 

соответствии с ранее выданным Градостроительным планом земельного участка, для 
размещения учебного корпуса Академии противопожарной безопасности МЧС России;

- об увеличении инвестором общей площади пристройки с порядка 16 000 кв.м до 
19 000 кв.м.

Приняты решения:
Согласиться с сохранением технико-экономических показателей застройки 

земельного участка по адресу: ул. Бориса Галушкина, вл. 4, стр. 1-15 (СВАО), (кадастровый 
№ 77:02:0023001:18) в соответствии с действующим Градостроительным планом земельного 
участка от 29.09.2010 № RU77-102000-002613.

46. О сохранении технико-экономических показателей застройки в соответствии 
с Градостроительным планом земельного участка, оформленным в 2010 г. по адресу: 
проезд Добролюбова, вл. ЗА (СВАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.: о целесообразности сохранения технико-экономических показателей 

застройки в соответствии с ранее выданным Градостроительным планом земельного участка.
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для размещения объекта высокой степени готовности - учебного корпуса ФСБ России -  
общей площадью порядка 52 500 кв.м.

Приняты решении:
Согласиться с сохранением технико-экономических показателей застройки 

земельного участка по адресу: проезд Добролюбова, вл. ЗА (СВАО), (кадастровый 
№ 77:02:0021004:26) в соответствии с действующим Градостроительным планом земельного 
участка от 21.01.2011 № RU77-1 15000-003057.

47. О сохранении технико-экономических показателей застройки в соответствии 
с Градостроительным планом земельного участка, оформленным в 2010 г. по адресу:
12-й проезд Марьиной рощи, д. 9, стр.1 (СВАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.: о целесообразности сохранения технико-экономических показателей 

застройки в соответствии с ранее выданным Градостроигельным планом земельного участка, 
для размещения административного здания общей площадью 2 452 кв.м, вблизи крупного 
торгового комплекса.

Приняты решения:
Согласиться с сохранением технико-экономических показателей застройки 

земельного участка по адресу: 12-й проезд Марьиной рощи, д. 9, стр.1 (СВАО), (кадастровый 
№ 77:02:0021012:17) в соответствии с действующим Градостроительным планом земельного 
участка от 02.04.2009 № RU77-154000-000139.

48. О сохранении технико-экономических показателей застройки в соответствии 
с Градостроительным планом земельного участка, оформленным в 2010 г. по адресу:
17-й проезд Марьиной рощи, вл.13 (СВАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.: о целесообразности сохранения технико-экономических показателей 

застройки в соответствии с ранее выданным Градостроительным планом земельного участка, 
для размещения объекта общественно-делового назначения общей площадью порядка 30 000 
кв.м (площадь существующей застройки порядка 13 000 кв.м, площадь производственно
складских помещений - порядка 17 000 кв.м).

Приняты решения:
Согласиться с сохранением технико-экономических показателей застройки 

земельного участка по адресу: 17-й проезд Марьиной рощи, вл.13 (СВАО), (кадастровый 
№ 77:02:0021005:33) в соответствии с действующим Градостроительным планом земельного 
участка от 10.12.2010 № RU77-154000-001969.

49. О сохранении технико-экономических показателей застройки в соответствии 
с Градостроительным планом земельного участка, оформленным в 2010 г. по адресу: 
Осташковская ул.„ вл. 15 (СВАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о целесообразности сохранения технико-экономических показателей застройки в 

соответствии с ранее выданным Градостроительным планом земельного участка, для 
размещения Академии пограничных войск РФ;
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- о текущем строительстве объекта на земельном участке общей площадью порядка 
18га, предусматривающего размещение учебного корпуса и гостиничного комплекса для 
преподавателей Академии в целях комплексного освоения территории.

Приняты решения:
Согласиться с сохранением технико-экономических показателей застройки 

земельного участка по адресу: Осташковская ул., вл. 15 (СВАО), (кадастровый 
№ 77:02:0011003:1001) в соответствии с действующим Градостроительным планом 
земельного участка от 14.12.2010 № RU77-106000-002997.

50. О сохранении технико-экономических показателей застройки в соответствии 
с Градостроительным планом земельного участка, оформленным в 2010 г. по адресу: 
Кирпичная ул. вл. 41, сгр.4 (ВАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.: о целесообразности сохранения технико-экономических показателей 

застройки в соответствии с ранее выданным Градостроительным планом земельного участка, 
для размещения гостиницы Комендатуры МВД России (пристройка порядка 2 000 кв.м).

Приняты решения:
Согласиться с сохранением технико-экономических показателей застройки 

земельного участка по адресу: Кирпичная ул. вл. 41, стр.4 (ВАО), (кадастровый 
№ 77:03:0004004:56) в соответствии с действующим Градостроительным планом земельного 
участка от 04.03.2011 № RU77-196000-003495.

51. О сохранении технико-экономических показателей застройки в соответствии 
с Градостроительным планом земельного участка, оформленным в 2010 г. по адресу: 
ул. Михельсона, д.8 (ВАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.: о целесообразности сохранения технико-экономических показателей 

застройки в соответствии с ранее выданным Градостроительным планом земельного участка, 
для размещения дачи общей площадью 114 кв.м.

Приняты решения:
Согласиться с сохранением технико-экономических показателей застройки 

земельного участка по адресу: ул. Михельсона, д.8 (ВАО), (кадастровый № 77:03:0010007:2) 
в соответствии с действующим Градостроительным планом земельного участка от 30.10.2009 
№RU77-139000-000691.

52. О сохранении технико-экономических показателей застройки в соответствии 
с Градостроительным планом земельного участка, оформленным в 2010 г. по адресу: 
Лухмановская ул. вл. 2 (ВАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.: о целесообразности сохранения технико-экономических показателей 

застройки в соответствии с ранее выданным Г радостроительным планом земельного участка, 
для размещения объекта торгового назначения общей площадью порядка 1 500 кв.м.

Приняты решения:
Согласиться с сохранением технико-экономических показателей застройки 

земельного участка по адресу: Лухмановская ул. вл. 2 (ВАО), (кадастровый
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№ 77:03:0010008:1005) в соответствии с действующим Градостроительным планом 
земельного участка от 22.12.2010 № RU77-139000-003035.

53. О сохранении технико-экономических показателей застройки в соответствии 
с Градостроительным планом земельного участка, оформленным в 2010 г. по адресу: 
ул. Люксембург Розы, вл. 2 (ВАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.: о целесообразности сохранения технико-экономических показателей 

застройки в соответствии с ранее выданным Градостроительным планом земельного участка, 
для размещения дачи общей площадью 790 кв.м.

Приняты решения:
Согласиться с сохранением технико-экономических показателей застройки 

земельного участка по адресу: ул. Люксембург Розы, вл. 2 (ВАО), (кадастровый 
№ 77:03:0010007:1015) в соответствии с действующим Градостроительным планом 
земельного участка от 15.10.2010 № RU77-139000-002557.

54. О сохранении технико-экономических показателей застройки в соответствии 
с Градостроительным планом земельного участка, оформленным в 2010 г. по адресу: 
Кусковская ул., вл. 1А (ВАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о целесообразности сохранения технико-экономических показателей застройки в 

соответствии с ранее выданным Градостроительным планом земельного участка, для 
размещения медицинского учреждения;

- о размещении объекта общей площадью порядка 75 000 кв.м, на земельном участке 
составляющем 3 га, с плотностью застройки порядка 25 000 м/га.

Хуснуллина М.Ш.:
- о размещении объекта в границах промышленной зоны.

Приняты решения:
Согласиться с сохранением технико-экономических показателей застройки 

земельного участка по адресу: Кусковская ул. вл. 1А (ВАО), (кадастровый 
№ 77:03:0006003:84) в соответствии с действующим Градостроительным планом земельного 
участка от 28.01.2011 № RU77-177000-003170.

55. О сохранении технико-экономических показателей застройки в соответствии 
с Градостроительным планом земельного участка, оформленным в 2010 г. по адресу: 
Новогиреевская ул., вл. ЗА (ВАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.: о целесообразности сохранения технико-экономических показателей 

застройки в соответствии с ранее выданным Градостроительным планом земельного участка, 
для размещения Федерального научно-исследовательского института эпидемиологии ФГУН 
общей площадью порядка 12 000 кв.м на земельном участке общей площадью порядка 1,3 га.

П риняты  реш ения:
Согласиться с сохранением технико-экономических показателей застройки 

земельного участка по адресу: Новогиреевская ул. вл. ЗА (ВАО), (кадастровый 
№ 77:03:0006017:3) в соответствии с действующим Градостроительным планом земельного 
участка от 03.07.2009 № RU77-177000-000306.
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56. О сохранении технико-экономических показателей застройки в соответствии 
с Градостроительным планом земельного участка, оформленным в 2010 г. по адресу: 
Реутовская ул., вл. 7 стр. 1 (ВАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.: о целесообразности сохранения технико-экономических показателей 

застройки в соответствии с ранее выданным Градостроительным планом земельного участка, 
для размещения автомобильно-технического центра площадью порядка 200 кв.м.

Приняты решения:
Согласиться с сохранением технико-экономических показателей застройки 

земельного участка по адресу: Реутовская ул. вл. 7 стр. 1 (ВАО), (кадастровый 
№ 77:03:0007007:82) в соответствии с действующим Градостроительным планом земельного 
участка от 17.05.2010 № RU77-116000-001603.

57. О сохранении технико-экономических показателей застройки в соответствии 
с Градостроительным планом земельного участка, оформленным в 2010 г. по адресу: 
ул. Салтыковская, вл.26 (ВАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.: о целесообразности сохранения технико-экономических показателей 

застройки в соответствии с ранее выданным Градостроительным планом земельного участка, 
для размещения складского объекта площадью порядка 7 800 кв.м.

Приняты решения:
Согласиться с сохранением технико-экономических показателей застройки 

земельного участка по адресу: ул. Салтыковская, вл.26 (ВАО), (кадастровый 
№ 77:03:0009005:27) в соответствии с действующим Градостроительным планом земельного 
участка от 23.10.2009 № RU77-169000-000724.

58. О сохранении технико-экономических показателей застройки в соответствии 
с Градостроительным планом земельного участка, оформленным в 2010 г. по адресу: 
ул. Советская, вл.80 (ВАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.: о целесообразности сохранения технико-экономических показателей 

застройки в соответствии с ранее выданным Градостроительным планом земельного участка, 
для размещения торгового объекта площадью порядка 17 800 кв.м, на территории бывшего 
Черкизовского рынка.

Хуснуллина М.Ш.:
- о рассмотрении на Рабочей группе ГЗК по вопросам градостроительной 

деятельности проекта планировки рассматриваемой территории
- о нецелесообразности сохранения технико-экономических показателей ранее 

выданного Градостроительного плана земельного участка;
- о необходимости определения параметров разрешенного использования земельного 

участка на основании утвержденного проекта планировки территории.

Приняты решения:
1. Согласиться с нецелесообразностью сохранения технико-экономических 

показателей застройки в соответствии с ранее выданным Градостроительным планом 
земельного участка.
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2. Кузьмину А.В. в срок до 09.08.2012 отменить приказ Москомархитектуры от
08.12.2010 № 2056 и аннулировать ранее выданный Градостроительный план земельного 
участка от 10.12.2010 № RU77-135000-002994.

3. Определить параметры разрешенного использования земельного участка на 
основании утвержденного проекта планировки территории.

59. О сохранении технико-экономических показателей застройки в соответствии 
с Градостроительным планом земельного участка, оформленным в 2010 г. по адресу: 
ул. Красноказарменная, вл.8 (ВАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.: о целесообразности сохранения технико-экономических показателей 

застройки в соответствии с ранее выданным Градосгроительным планом земельного участка, 
для размещения комендатуры МВД на земельном участке общей площадью порядка 1,12 га.

Приняты решения:
Согласиться с сохранением технико-экономических показателей застройки

земельного участка по адресу: ул. Красноказарменная, вл.8 (ЮВАО), (кадастровый 
№ 77:04:01006:001) в соответствии с действующим Градостроительным планом земельного 
участка от 20.04.2010 № RU77-148000-001109.

60. О сохранении технико-экономических показателей застройки в соответствии 
с Градостроительным планом земельного участка, оформленным в 2010 г. но адресу: 
Атарбекова ул., вл. 4Б (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о целесообразности сохранения технико-экономических показателей застройки в 

соответствии с ранее выданным Градостроительным планом земельного участка, для 
размещения банка площадью порядка 2 000 кв.м;

- о намерении инвестора провести реконструкцию существующего здания.

Приняты решения:
Согласиться с сохранением технико-экономических показателей застройки 

земельного участка по адресу: Атарбекова ул. вл. 4Б (ВАО), (кадастровый 
№ 77:03:0003025:12) в соответствии с действующим Градостроительным планом земельного 
участка от 15.09.2010 № RU77-180000-001985.

61. О сохранении технико-экономических показателей застройки в соответствии 
с Градостроительным планом земельного участка, оформленным в 2010 г. по адресу: 
проспект Вернадского, вл.82 (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.: о целесообразности сохранения технико-экономических показателей 

застройки в соответствии с ранее выданным Градостроительным планом земельного участка, 
для размещения пристройки к учебному корпусу АНХ при Правительстве РФ общей 
площадью порядка 4 000 кв.м.

Приняты решении:
Согласиться с сохранением технико-экономических показателей застройки 

земельного участка по адресу: проспект Вернадского, вл.82 (ЗАО), (кадастровый 
№ 77:07:0014007:2) в соответствии с действующим Градостроительным планом земельного 
участка от 12.04.2011 № RU77-207000-003084.
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62. О сохранении технико-экономических показателей застройки в соответствии 
с Градостроительным планом земельного участка, оформленным в 2010 г. по адресу: 
ул. 26-ти Бакинских Комиссаров (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.: о целесообразности сохранения технико-экономических показателей 

застройки в соответствии с ранее выданным Градостроительным планом земельного участка, 
для размещения объекта торгового назначения общей площадью порядка 850 кв.м.

Принты решения:
Согласиться с сохранением технико-экономических показателей застройки 

земельного участка по адресу: ул. 26-ти Бакинских Комиссаров, вл.13 (ЗАО), (кадастровый 
№ 77:07:0014009:83) в соответствии с действующим Градостроительным планом земельного 
участка ог 02.12.2010 № RU77-207000-002879.

63. О сохранении технико-экономических показателей застройки в соответствии 
с Градостроительным планом земельного участка, оформленным в 2010 г. по адресу: 
ул. Дорогобужская, вл.21 (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.: о целесообразности сохранения технико-экономических показателей 

застройки в соответствии с ранее выданным Градостроительным планом земельного участка, 
для размещения пожарного депо УД Президента РФ общей площадью порядка 2 400 кв.м.

Приняты решения:
Согласиться с сохранением технико-экономических показателей застройки 

земельного участка по адресу: ул. Дорогобужская, вл.21 (ЗАО), (кадастровый 
№ 77:07:0012001:30) в соответствии с действующим Градостроительным планом земельного 
участка от 16.03.2011 № RU77-162000-003250.

64. О сохранении технико-экономических показателей застройки в соответствии 
с Градостроительным планом земельного участка, оформленным в 2010 г. по адресу: 
ул. Дорогобужская, вл.21 (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о целесообразности сохранения технико-экономических показателей застройки в 

соответствии с ранее выданным Градостроительным планом земельного участка, для 
размещения жилого дома общей площадью порядка 40 000 кв.м;

- о высокой степени строительной готовности объекта.

Приняты решения:
Согласиться с сохранением технико-экономических показателей застройки 

земельного участка по адресу: Кунцево, кв. 20, кор. 28А, к.2 (ЗАО), (кадастровый 
№ 77:07:0004005:1000) в соответствии с действующим Градостроительным планом 
земельного участка от 11.01.2011 № RU77-145000-002865.

65. О сохранении технико-экономических показателей застройки в соответствии 
с Градостроительным планом земельного участка, оформленным в 2010 г. но адресу: 
ул. Лобачевского, вл.108 (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
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Кузьмина А.В.: о целесообразности сохранения технико-экономических показателей 
застройки в соответствии с ранее выданным Градостроительным планом земельного участка, 
для размещения многоэтажного гаража-стоянки для хранения личного автотранспорта 
граждан площадью порядка 26 000 кв.м.

Приняты решения:
Согласиться с сохранением технико-экономических показателей застройки 

земельного участка по адресу: ул. Лобачевского, вл.108 (ЗАО), (кадастровый 
№ 77:07:0013002:7) в соответствии с действующим Градостроительным планом земельного 
участка от 24.05.2010 № RU77-183000-001160.

66. О сохранении технико-экономических показателей застройки в соответствии 
с Градостроительным планом земельного участка, оформленным! в 2010 г. по адресу: 
Аминьевское шоссе, вл.4А (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.: о целесообразности сохранения технико-экономических показателей 

застройки в соответствии с ранее выданным Градостроительным планом земельного участка, 
для размещения офисного центра общей площадью порядка 5 300 кв.м.

Приняты решения:
Согласиться с сохранением технико-экономических показателей застройки 

земельного участка по адресу: Аминьевское шоссе, вл.4А (ЗАО), (кадастровый 
№ 77:07:0012010:59) в соответствии с действующим Градостроительным планом земельного 
участка от 10.03.2010 № RU77-176000-000929.

67. О сохранении технико-экономических показателей застройки в соответствии 
с Градостроительным планом земельного участка, оформленным в 2010 г. по адресу: 
Заводское шоссе, вл. 2 (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о целесообразности сохранения технико-экономических показателей застройки в 

соответствии с ранее выданным Градостроительным планом земельного участка, для 
размещения разводящих и транспортных топливопроводов к местам стоянки самолетов 
общей площадью порядка 7 700 кв.м, в непосредственной близости аэропорта Внуково;

- о наличии утвержденного проекта планировки территории.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Хуснуллину М.Ш., Кузьмину А.В. в срок 09.08.2012 обеспечить дополнительную 

проработку вопроса на Рабочей группе ГЗК по градостроительной деятельности и 
подготовить предложения для рассмотрения на заседании Комиссии.

68. О сохранении технико-экономических показателей застройки в соответствии 
с Градостроительным планом земельного участка, оформленным в 2010 г. по адресу: 
Крылатская ул., вл.23А (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о целесообразности сохранения технико-экономических показателей застройки в 

соответствии с ранее выданным Градостроительным планом земельного участка, для 
размещения школы спортивного танца общей площадью порядка 10 000 кв.м;
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- о низкой степени строительной готовности объекта.
Сергуниной Н.А.:
- о площади земельного участка, составляющей 0,24га.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Хуснуллину М.Ш., Кузьмину А.В., Сергуниной Н.А. в срок 09.08.2012 обеспечить 

дополнительную проработку вопроса на Рабочей группе ГЗК по градостроительной 
деятельности и подготовить предложения для рассмотрения на заседании Комиссии.

69. О сохранении технико-экономических показателей застройки в соответствии 
с Градостроительным планом земельного участка, оформленным в 2010 г. по адресу: 
ул. Можайский Вал, вл.8, сгр.1-4 (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о целесообразности сохранения технико-экономических показателей застройки в 

соответствии с ранее выданным Градостроительным планом земельного участка, для 
размещения объекта общей площадью порядка 78 000 кв.м и парковки на 1 000 м/м;

- о намерении инвестора построить четыре корпуса и о текущем строительстве 
первого корпуса.

Приняты решения:
Согласиться с сохранением технико-экономических показателей застройки 

земельного участка по адресу: ул. Можайский Вал, вл.8, стр.1-4 (ЗАО), (кадастровый 
№ 77:07:0007002:81) в соответствии с действующим Градостроительным планом земельного 
участка от 04.08.2010 №RU77-129000-002187.

70. О сохранении технико-экономических показателей застройки в соответствии 
с Градостроительным планом земельного участка, оформленным в 2010 г. по адресу; 
ул. Московская, вл.19, стр.1 (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.: о целесообразности сохранения технико-экономических показателей 

застройки в соответствии с ранее выданным Градостроительным планом земельного участка, 
для размещения дачи общей площадью порядка 500 кв.м.

Приняты решения:
Согласиться с сохранением технико-экономических показателей застройки 

земельного участка по адресу: ул. Московская, вл.19, стр.1 (ЗАО), (кадастровый 
№ 77:07:0015001:1016) в соответствии с действующим Градостроительным планом 
земельного участка от 06.09.2010 № RU77-198000-001779.

71. О сохранении технико-экономических показателей застройки в соответствии 
с Градостроительным планом земельного участка, оформленным в 2010 г. по адресу: 
Очаковская ул., вл.26, стр.1 (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.: о целесообразности сохранения технико-экономических показателей 

застройки в соответствии с ранее выданным Г радостроительным планом земельного участка, 
для размещения дачи общей площадью порядка 500 кв.м.

Приняты решения:
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Согласиться с сохранением технико-экономических показателей застройки 
земельного участка по адресу: Очаковская ул., вл.26, стр.1 (ЗАО), (кадастровый 
№ 77:07:0015001:1000) в соответствии с действующим Градостроительным планом 
земельного участка от 22.09.2009 № RU77-198000-000397.

72. О сохранении технико-экономических показателей застройки в соответствии 
с Градостроительным планом земельного участка, оформленным в 2010 г. по адресу: 
ул. Радарная, вл.10 (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.: о целесообразности сохранения технико-экономических показателей 

застройки в соответствии с ранее выданным Градостроительным планом земельного участка, 
для размещения дачи общей площадью порядка 200 кв.м.

Приняты решения:
Согласиться с сохранением технико-экономических показателей застройки 

земельного участка по адресу: ул. Радарная, вл.10 (ЗАО), (кадастровый 
№ 77:07:0016003:1001) в соответствии с действующим Градостроительным планом 
земельного участка от 19.07.2010 № RU77-117000-001408.

73. О сохранении технико-экономических показателей застройки в соответствии 
с Градостроительным планом земельного участка, оформленным в 2010 г. по адресу: 
ул. М. Филевская (у восточного выхода станции метро «Пионерская»), ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о целесообразности сохранения технико-экономических показателей застройки в 

соответствии с ранее выданным Градостроительным планом земельного участка, для 
размещения торгового бытового комплекса общей площадью порядка 7 200 кв.м в 
непосредственной близости станции метро «Пионерская»;

- о низкой степени строительной готовности объекта.
Сергуниной Н.А.:
- о площади земельного участка, составляющей 0,15 га;

Приняты решения:
1. Согласиться с нецелесообразностью сохранения технико-экономических 

показателей застройки в соответствии с ранее выданным Градостроительным планом 
земельного участка.

2. Кузьмину А.В. в срок до 09.08.2012 отменить приказ Москомархитектуры от
13.07.2009 № 237 и аннулировать ранее выданный Градостроительный план земельного 
участка от 15.07.2009 № RU77-209000-000300.

3. Кузьмину А.В. подготовить комплексные предложения по дальнейшему 
использованию территории в целом, расположенной возле станции метрополитена.

74. О сохранении технико-экономических показателей застройки в соответствии 
с Градостроительным планом земельного участка, оформленным в 2010 г. по адресу: 
ул. Центральная, вл.69 (нос. Новобрагиевский) (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.: о сохранении технико-экономических показателей застройки в 

соответствии с ранее выданным Градостроительным планом земельного участка, для 
размещения дачи.
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Приняты решения:
Согласиться с сохранением технико-экономических показателей застройки 

земельного участка по адресу: ул. Центральная, вл.69 (нос. Новобратцевский) (ЗАО), 
(кадастровый № 77:07:0017002:1214) в соответствии с действующим Градостроительным 
планом земельного участка от 03.09.2009 № RU77-117000-000492.

75. О сохранении технико-экономических показателей застройки в соответствии 
с Градостроительным планом земельного участка, оформленным в 2010 г. но адресу: 
ул. Локомотивный пр. напротив вл. 3-5 (САО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.: о целесообразности сохранения технико-экономических показателей 

застройки в соответствии с ранее выданным Градостроительным планом земельного участка, 
для размещения торгово-развлекательного комплекса площадью порядка 17 600 кв.м.

Приняты решения:
Согласиться с сохранением технико-экономических показателей застройки 

земельного участка по адресу: ул. Локомотивный пр. напротив вл. 3-5 (САО), (кадастровый 
№ 77:09:0003026:17) в соответствии с действующим Градостроительным планом земельного 
участка от 21.10.2010 № RU77-206000-002676.

76. О сохранении технико-экономических показателей застройки в соответствии 
с Градостроительным планом земельного участка, оформленным в 2010 г. по адресу: 
ул. Новосходненское шоссе вл. 63 (САО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.: о целесообразности сохранения технико-экономических показателей 

застройки в соответствии с ранее выданным Градостроительным планом земельного участка, 
для размещения дачи.

Приняты решения:
Согласиться с сохранением технико-экономических показателей застройки 

земельного участка по адресу: ул. Новосходненское шоссе вл. 63 (САО), (кадастровый 
№ 77:09:0006005:43) в соответствии с действующим Градостроительным планом земельного 
участка ог 11.11.2009 № RU77-160000-000412.

77. О сохранении технико-экономических показателей застройки в соответствии 
с Градостроительным планом земельного участка, оформленным в 2010 г. по адресу; 
Mi. Сестрорсцкая 2-я ул. вл. 10 (САО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.: о целесообразности сохранения технико-экономических показателей 

застройки в соответствии с ранее выданным Градостроительным планом земельного участка, 
для размещения дачи.

Приняты решения:
Согласиться с сохранением технико-экономических показателей застройки 

земельного участка но адресу: ул. Сестрорецкая 2-я ул. вл. 10 (САО), (кадастровый 
№ 77:09:0006001:64) в соответствии с действующим Градостроительным планом земельного 
участка от 10.12.2010 № RU77-160000-002919.
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78. О сохранении технико-экономических показателей застройки в соответствии 
с Градостроительным планом земельного участка, оформленным в 2010 г. по адресу: 
ул. Ссстпорсцкая 3-я ул. вл. 12 (САО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.: о целесообразности сохранения технико-экономических показателей 

застройки в соответствии с ранее выданным Градостроительным планом земельного участка, 
для размещения дачи.

Приняты решения:
Согласиться с сохранением технико-экономических показателей застройки 

земельного участка по адресу: ул. Сестрорецкая 3-я ул. вл. 12 (САО), (кадастровый 
№ 77:09:0006010:1026) в соответствии с действующим Градостроительным планом 
земельного участка от 26.11.2010 № RU77-160000-002723.

79. О сохранении технико-экономических показателей застройки в соответствии 
с Градостроительным планом земельного участка, оформленным в 2010 г. но адресу: 
Участок №1 Зеленоград, территория «Алабушево» (ЗелАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.: о целесообразности сохранения технико-экономических показателей 

застройки в соответствии с ранее выданным Г радостроительным планом земельного участка, 
для строительства в соответствии с Федеральным Законом от 22.07.2005 №116-ФЗ "Об 
особых экономических зонах в Российской Федерации".

Приняты решения:
Согласиться с сохранением технико-экономических показателей застройки 

земельного участка по адресу: Зеленоград, территория «Алабушево» (ЗелАО), (кадастровый 
№ 77:10:003004:1004) в соответствии с действующим Градостроительным планом 
земельного участка от 16.12.2009 № RU77-194000-000442.

80. О сохранении технико-экономических показателей застройки в соответствии 
с Градостроительным планом земельного участка, оформленным в 2010 г. по адресу: 
Участок №2 Зеленоград, территория «Алабушево» (ЗелАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.: о целесообразности сохранения технико-экономических показателей 

застройки в соответствии с ранее выданным Г радостроительным планом земельного участка, 
для строительства в соответствии с Федеральным Законом от 22.07.2005 №116-ФЗ "Об 
особых экономических зонах в Российской Федерации".

Приняты решения:
Согласиться с сохранением технико-экономических показателей застройки 

земельного участка по адресу: Зеленоград, территория «Алабушево» (ЗелАО), (кадастровый 
№ 77:10:0003003:1001) в соответствии с действующим Градостроительным планом 
земельного участка от 13.07.2009 № RU77-194000-000283. 81 81

81. О сохранении технико-экономических показателей застройки в соответствии 
с Градостроительным планом земельного участка, оформленным в 2010 г. по адресу: 
Участок №3 Зеленоград, территория «Алабушево» (ЗелАО).

Принять к сведению информацию:
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Кузьмина А.В.: о целесообразности сохранения технико-экономических показателей 
застройки в соответствии с ранее выданным Градостроительным планом земельного участка, 
для строительства в соответствии с Федеральным Законом от 22.07.2005 №116-ФЗ "Об 
особых экономических зонах в Российской Федерации".

Приняты решения:
Согласиться с сохранением технико-экономических показателей застройки 

земельного участка по адресу: Зеленоград, территория «Алабушево» (ЗелАО), (кадастровый 
№ 77:10:0003003:1015) в соответствии с действующим Градостроительным планом 
земельного участка от 26.06.2010 № RU77-194000-001787.

82. О сохранении технико-экономических показателей застройки в соответствии 
с Градостроительным планом земельного участка, оформленным в 2010 г. по адресу: 
Участок №4 Зеленоград, территория «Алабушево» (ЗелАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.: о целесообразности сохранения технико-экономических показателей 

застройки в соответствии с ранее выданным Г радостроительным планом земельного участка, 
для строительства в соответствии с Федеральным Законом от 22.07.2005 №116-ФЗ "Об 
особых экономических зонах в Российской Федерации".

Приняты решения:
Согласиться с сохранением технико-экономических показателей застройки 

земельного участка по адресу: Зеленоград, территория «Алабушево» (ЗелАО), (кадастровый 
№ 77:10:0003004:1000) в соответствии с действующим Градостроительным планом 
земельного участка от 15.07.2009 № RU77-194000-000289.

83. О сохранении технико-экономических показателей застройки в соответствии 
с Градостроительным планом земельного участка, оформленным в 2010 г. по адресу: 
Участок №5 Зеленоград, территория «Алабушево» (ЗелАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.: о целесообразности сохранения технико-экономических показателей 

застройки в соответствии с ранее выданным Г радостроительным планом земельного участка, 
для строительства в соответствии с Федеральным Законом от 22.07.2005 №116-ФЗ "Об 
особых экономических зонах в Российской Федерации".

Приняты решения:
Согласиться с сохранением технико-экономических показателей застройки 

земельного участка по адресу: Зеленоград, территория «Алабушево» (ЗелАО), (кадастровый 
№ 77:10:0003005:1002) в соответствии с действующим Градостроительным планом 
земельного участка от 07.07.2009 № RU77-194000-000293.

84. О сохранении технико-экономических показателей застройки в соответствии 
с Градостроительным планом земельного участка, оформленным в 2010 г. но адресу: 
пересечение Панфиловского проспекта и 1-го Западного проезда (ЗелАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.: о целесообразности сохранения технико-экономических показателей 

застройки в соответствии с ранее выданным Градостроительным планом земельного участка, 
для строительства объекта общей площадью порядка 91 000 кв.м на земельном участке 
площадью порядка 2 га в соответствии с Федеральным Законом от 22.07.2005 №116-ФЗ "Об 
особых экономических зонах в Российской Федерации".
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Приняты решения:
Согласиться с сохранением технико-экономических показателей застройки 

земельного участка по адресу: пересечение Панфиловского проспекта и 1-го Западного 
проезда (ЗелАО), (кадастровый № 77:10:0003009:100) в соответствии с действующим 
Градостроительным планом земельного участка от 17.06.2010 № RU77-156000-001083.

85. О допустимых ТЭН застройки земельного участка но адресу: Садовническая 
наб., вл.3-7 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о ранее предполагаемом строительстве на рассматриваемом участке офисного- 

делового центра общей площадью порядка 49 000 кв.м.;
- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого принято 

решение об уменьшении общей площади объекта и об изменении функционального 
назначения объекта на гостиницу.

Сергуниной Н. А:
- о наличии нескольких сформированных земельных участков на рассматриваемой 

территории;
- об отсутствии оформленных земельно-правовых отношений на рассматриваемый 

земельный участок.
Хуснуллина М.Ш.:
- о целесообразности утверждения допустимых ТЭП застройки земельного участка.

Приняты решения:
1. Согласиться с предложением ООО «Раушская» о строительстве 

многофункционального комплекса с апартаментами в соответствии с инвестиционным 
контрактом от 08.12.2006 № 12-144232-5001-0012-00001-06 с учетом снижения общей 
площади объекта по сравнению с ранее выданным Актом разрешенного использования 
земельного участка от 28.11.2008 № А-6595/98 с 49 240 кв.м, до 30 000 кв.м, в т.ч. площадь 
надземной части -  21 000 кв. м.

2. Утвердить следующие технико-экономические показатели реализации 
инвестиционного проекта (п.1) на земельном участке по адресу: Садовническая наб., вл. 3-7 
(кадастровый № 77:01:0002022:1003):

- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты
размещения гостиниц и прочих мест временного проживания (1004 07); объекты размещения 
административно-управленческих учреждений, некоммерческих организаций, не связанных 
с проживанием населения, общественных организаций, объединений, организаций и 
учреждений обеспечения безопасности (1001 01); объекты размещения организаций
розничной торговли продовольственными, непродовольственными группами товаров (1004 
01);

- общую площадь объекта -  30 000 кв.м, в т.ч.:
- площадь надземной части -  21 000 кв. м, в том числе: апартаменты -  19 500 кв. м, 

общую площадь помещений объектов торговли и административных объектов -  1 500 кв. м.
3. Кузьмину А.В. после оформления договора аренды земельного участка по адресу: 

Садовническая наб., вл. 3-7 и поступления заявки правообладателя в 30-дневный срок 
оформить и выдать Градостроительный план земельного участка с технико-экономическими 
показателями (п. 2).

4. Шаронову А.В. в срок до 09.08.2012 обеспечить рассмотрение на Рабочей группе по 
вопросам завершения реализации инвестиционных контрактов (договоров) и внесение на 
рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии города Москвы вопроса о 
возможности продления срока реализации инвестиционного контракта от 08.12.2006
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№ 12-144232-5001-0012-00001-06 до 31.12.2015 г. без применения к инвестору штрафных 
санкций и оформления в рамках реализации указанного инвестиционного контракта 
договора аренды земельного участка по адресу: Садовническая наб., вл. 3-7 (кадастровый № 
77:01:0002022:1003) для строительства многофункционального комплекса с апартаментами.

86. Об утверждении транспортных схем, прилегающих к  ТРИ "Вегас” (МКАД, в 
р-не 23 км и МКАД 65 км, ЮАО,СЗАО)

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о размещении на рассматриваемом участке двух крупных объектов торгового 

назначения;
- о ходе исполнения поручения Мэра Москвы, в рамках которого прорабатывается 

возможность реконструкции МКАД с частичным финансированием строительства за счёт 
внебюджетных источников;

- о целесообразности утверждения транспортных схем, прилегающих к ТРЦ «Вегас», 
предусматривающих строительство дороги-дублёра МКАД шириной 10,5 м и эстакады- 
съезда за счет средств инвестора.

Приняты решения:
1. Согласиться с утверждением транспортных схем, прилегающих к территории ТРЦ: 

МКАД, в р-не 23 км. (ТРЦ «Вегас») и МКАД 65 км. (МВТК «Крокус-Сити»),
2. Ефимову В.В. в срок до 09.08.2012 проработать и внести на рассмотрение Комиссии 

предложения о порядке оформления ЗАО «КРОКУС» договоров аренды земельных участков 
для строительство объектов УДС в соответствии с транспортными схемами (п. 1).

87. О проекте Градостроительного плана земельного участка но адресу: 
Олимпийский проспект, вл.12/16 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о высокой степени строительной готовности объекта;
- о подготовке проекта Градостроительного плана земельного участка для ввода в 

эксплуатацию объекта музыкального театра фольклора "Русская песня" и 
многофункционального офисно-делового центра общей площадью порядка 61 000 кв.м, 
(общая площадь театральных помещений -  8 700- кв. м.)

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

(кадастровый № 77:01:0003044:55), подготовленного в соответствии с заключением 
Мосгосэкспертизы и разрешением на строительство, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения зрелищных организаций (1003 02);
- объекты размещения гостиниц и прочих мест временного проживания (1004 07);
- объекты размещения учреждений и организаций просвещения, в т.ч. выставок 

(1003 03);
- объекты размещения офисных помещений, деловых центров с не-сколькими 

функциями (1001 07);
- объекты размещения помещений и технических устройств подземных гаражей, 

стоянок (3004 10);
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - предельная 

застроенность -  не установлена;
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Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
-3-14 + 4 подземных уровня, верхняя отметка -  59,60 м;

Иные показатели:
Общая площадь объекта -  61 500 кв. м; в т.ч.:
- общая площадь театральных помещений -  8 703 кв. м;
- общая площадь апартаментов, офисно-выставочных и административных 

помещений без конкретной технологии -  52 797 кв. м;
Вместимость подземной автостоянки -476 м/м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 09.08.2012 оформить и выдать Градостроительный план 

земельного участка правообладателю.
3. Шаронову А.В. в срок до 09.08.2012 рассмотреть вопрос дальнейшей реализации 

инвестиционного контракта на Рабочей группе по вопросам завершения реализации 
инвестиционных контрактов (договоров) Градостроительно-земельной комиссии города 
Москвы.

88. О предоставлении земельного участка дли целей строительства и ТЭП 
объекта по адресу; Перерва ул.„ пересечение с Люблинской ул.(ЮВАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о планируемом строительстве на рассматриваемой территории перехватывающего 

паркинга и объекта торгового назначения общей площадью порядка 146 000 кв.м.;
- о целесообразности корректировки проектных границ объекта природного 

комплекса № 135 ЮВАО.
Ефимова В.В.: о целесообразности предоставления земельного участка в аренду после 

корректировки границ природного комплекса.

Приняты решения:
Г Согласиться с реализацией инвестиционного проекта строительства

перехватывающего паркинга на земельном участке по адресу: Перерва ул., пересечение с 
Люблинской ул., (ЮВАО) путем предоставления ОАО "Корпорация ТЭН" земельного 
участка с предварительным согласованием места размещения объекта и следующими 
технико-экономическими показателями застройки земельного участка:

Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными, 

непродовольственными группами товаров (1004 01);
- объекты размещения помещений и технических устройств многоэтажных и 

подземных гаражей, стоянок (3004 09);
- объекты размещения организаций общественного питания (1004 03).
Предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений

-  7 этажей (30 метров);
Общую площадь объекта -  146 625 кв.м., в том числе:
- площадь парковки -  106 800 кв.м.;
- площадь торговых площадей -  24 325 кв.м.
- площадь вертикальных коммуникаций, зоны сервисного обслуживания, свободной 

планировки -  15 500 кв.м.
Количество машиномест -  3 050 м/м
2. Кульбачевскому А.О. в срок до 16.08.2012 обеспечить подготовку, согласование и 

внесение на рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта правового акта 
Правительства Москвы, предусматривающего корректировку границ объекта природного 
комплекса № 135 ЮВАО.
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3. Кузьмину А.В. в срок до 30.08.2012 представить в Департамент земельных ресурсов 
города Москвы ситуационный план границ земельного участка, разбивочный акт-чертеж 
красных линий и проект ГИЗУ, заполненный в соответствии с п.1.

4. Ефимову В.В.:
4.1. в срок до 30.09.2012 на основании представленного Москомархитектурой 

ситуационного плана земельного участка провести работы по исключению участка из 
территории УДС (кадастровый № 77:04:0004025:68).

4.2. в 30-дневный срок после выполнения п. 4.1 принять решение о предварительном 
согласовании места размещения объекта, утвердить акт о выборе земельного участка, 
обеспечить подготовку и оформление правового акта Департамента земельных ресурсов об 
утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровой карте территории 
города Москвы и передать его заявителю для постановки земельного участка на 
государственный кадастровый учет.

4.3. в срок до 30.08.2012 на основании проекта Градостроительного плана земельного 
участка (п. 3) провести оценку рыночной стоимости права аренды земельного участка.

4.4. в 14-дневный срок после выполнения п. 4.3 подготовить, согласовать с 
заявителем, органами исполнительной власти города Москвы и внести на рассмотрение 
Мэра и Правительства Москвы проект правового акта Правительства Москвы о 
предоставлении земельного участка ОАО "Корпорация ТЭН" для проектирования и 
строительства перехватывающего паркинга и проект договора аренды земельного участка с 
оплатой в бюджет города Москвы рыночной стоимости права аренды земельного участка.

4.5. в 14-дневный срок с даты издания правового акта Правительства Москвы 
обеспечить заключение договора аренды земельного участка.

89. О выставлении земельного участка на торги но адресу: 2-и Вольская ул., вл. 
17, кори. 3 (ЮВАО).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.: о целесообразности выставления земельного участка площадью 0,27 га на 

торги для строительства объекта коммунально-складского вида площадью 1 125 кв.м со 
стартовым размером стоимости права аренды земельного участка - 8,21 млн. руб.

Принты решении:
1. Согласиться с реализацией на земельном аукционе права на заключение договора 

аренды земельного участка по адресу: ул. 2-я Вольская, вл. 17, корп. 3 (кадастровый № 
77:04:0006002:1006) для целей строительства объекта коммунально-складского вида 
(автотехцентр для торговли и сервисного обслуживания, с предлагаемыми стартовыми 
условиями проведения торгов (Приложение № 1).

2. Ефимову В.В. в срок до 09.08.2012 издать и направить в Департамент города 
Москвы по конкурентной политике распорядительный документ об утверждении стартовых 
условий проведения торгов.

3. Дегтеву Г.В. в 14-дневный срок с даты выполнения п. 3 опубликовать 
информационное сообщение о проведении торгов.

90. О выставлении земельного участка на торги: коммунальная зона 
Александровка, ул. Александровка, пг>. № 624 (ЗелАО).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.: о целесообразности выставления земельного участка площадью 0,78 га на 

торги для размещения учреждений и организаций бытового обслуживания, объектов размещения 
помещений и технических устройств, крытых физкультурно-оздоровительных комплексов (баня 
с пунктом бытового обслуживания, косметический салон, парикмахерская, приемный пункт
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химчистки и физкультурно-оздоровительный зал с тренажерами) площадью 5 ПО кв.м со 
стартовым размером стоимости права аренды земельного участка 20,120 млн. руб.

Приняты решения:
1. Согласиться с реализацией на земельном аукционе права на заключение договора 

аренды земельного участка по адресу: Александровка, пр. № 624 (кадастровый № 
77:10:0006001:24) для размещения учреждений и организаций бытового обслуживания, 
объектов размещения помещений и технических устройств, крытых физкультурно- 
оздоровительных комплексов (баня с пунктом бытового обслуживания, косметический 
салон, парикмахерская, приемный пункт химчистки и физкультурно-оздоровительный зал с 
тренажерами), с предлагаемыми стартовыми условиями проведения торгов (Приложение 
№ 2 ).

2. Ефимову В.В. в срок до 09.08.2012 издать и направить в Департамент города 
Москвы по конкурентной политике распорядительный документ об утверждении стартовых 
условий проведения торгов.

3. Дегтеву Г.В. в 14-дневный срок с даты выполнения п. 3 опубликовать 
информационное сообщение о проведении торгов.

91. Об оформлении Акта о результатах реализации инвестиционного проекта но 
адресу: Остоженка, д. 17/4 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Байдакова С.Л.:
- об оформлении Акта о результатах частичной реализации инвестиционного проекта 

на последний из четырех объектов инвестиционного проекта.

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

инвестиционного проекта согласно инвестиционному контракту от 24.11.2001 № 8-1850/р-2 
(реестровый № 12-000006-5001-0012-00000-01) в части инвестиционного объекта по адресу: 
Остоженка д. 17/4.

2. Дегтеву Г.В. в срок до 09.08.2012 обеспечить подписание Акта о результатах 
частичной реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную регистрацию в 
ЕАИСТ.

92. Об утверждении проекта режимов использования земель и 
градостроительных регламентов по адресу: Территория охранной зоны объектов 
культурного наследия № 310 (ул. Пришвина).

Принять к сведению информацию:
Кибовского А.В.:
- о существующих границах охранной зоны объекта культурного наследия 

регионального значения «Храм При. Сергия Радонежского в Бибирево, 1893-1894 гг., арх. 
Ф.В. Рыбинский»;

- о текущем строительстве Храма Всех Святых в границах охранной зоны;
- о планируемом строительстве спортивно-досугового центра с ледовым катком на 

рассматриваемой территории;
- о целесообразности корректировки границ охранной зоны (существующие границы 

устарели).

Приняты решения:
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1. Одобрить представленный проект режимов использования земель и 
градостроительных регламентов в границах охранной зоны объектов культурного наследия 
№310.

2. Кибовскому в срок до 30.09.2012 обеспечить подготовку, согласование и внесение 
на рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта правового акта Правительства 
Москвы, предусматривающего корректировку границ охранной зоны объектов культурного 
наследия №310, об утверждении режимов использования земель и градостроительных 
регламентов в границах охранной зоны.

93. Об исключении инвестиционных контрактов из реестра действующих в 
системе ЕАИСТ но инвестиционным проектам, в отношении которых на заседаниях 
ГЗК приняты решения о прекращении их реализации.

Принять к сведению информацию:
Решетникова М.Г.:
- об исключении 77 инвестиционных контрактов из реестра действующих в системе 

ЕАИСТ инвестиционных проектов, в отношении которых на заседаниях ГЗК приняты 
решения о прекращении их реализации;

- о расторжении 47 инвестиционных контрактов по основаниям, предусмотренным 
427-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Федерального закона «О введении в действие 
земельного кодекса Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» от 12 декабря 2011 года;

- о расторжении 30 инвестиционных контрактов в связи с истечением предельного 
срока их реализации.

Приняты решения:
1. Решетникову М.Г в срок до 16.08.2012 обеспечить подготовку и выпуск правового 

акта Правительства Москвы о признании утратившими силу правовых актов, на основании 
которых осуществлялась реализация инвестиционных проектов согласно контрактам, 
указанным в приложении №3 к настоящему протоколу.

2. Дегтеву Г.В. в 14-дневный срок с даты издания соответствующего правового акта 
Правительства Москвы (п.1) обеспечить присвоение инвестиционным контрактам, 
указанным в Приложении 3 к настоящему Протоколу, статуса «прекращен».

94. О проекте Градостроительного п л а н а  зе м е л ь н о г о  у ч а с т к а  по адресу: проезд 
Серебрякова, вл.11-13 (CBAQ).

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

высотного многофункционального административно-жилого комплекса с подземным 
гаражом с показателями;

- общая площадь жилищного комплекса порядка 165 000 кв.м., общая площадь 
офисного центра порядка 15 000 кв.м;

- площадь подземного гаража-стоянки и отдельно стоящего гаража порядка 1970 м/м.

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

(кадастровый № 77:02:0015008:46), предусмотрев:
- основные виды разрешенного использования: объекты размещения офисных 

помещений, деловых центров с несколькими функциями (1001 07); объекты размещения 
жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования многоквартирных жилых домов 
(2002 01); объекты размещения стоянок, помещений гаражей боксового типа (3004 08);
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объекты размещения помещений и технических устройств многоэтажных и подземных 
гаражей, стоянок (3004 09);

- этажность -  15-22-46-49 этажей;
- верхняя отметка -  182,6 м;
- общую площадь комплекса -  247 705 кв.м, в т.ч. надземная — 180 505 кв.м, 

подземная -  67 200 кв.м;
- общую площадь жилой части -  165 578 кв.м;
- общее кол-во квартир -  1 633 шт.;
- общую площадь офисной части -  14 927 кв.м;
- общую площадь отдельно стоящей автостоянки (не входит в общую площадь 

комплекса) -  24 120 кв.м, в т.ч. надземная (6 этажей) -  12 720 кв.м, подземная (3 этажа) -  
11 400 кв.м;

- общее кол-во машиномест -  1 970 м/м, в т.ч. встроенная подземная автостоянка -  
1 340 м/м, отдельно стоящая автостоянка -  630 м/м.

2. Кузьмину А.В. в срок до 09.08.2012 оформить и выдать Градостроительный план 
земельного участка правообладателю.

95. Об оформлении Актов о результатах реализации инвестиционных проектов.

Принять к сведению информацию:
Дёгтева Г.В.: о целесообразности оформления 10 Актов о результатах реализации 

инвестиционных проектов.

Приняты решения:
1. Дегтеву Г.В. в срок до 09.08.2012 представить на подпись заместителю Мэра 

Москвы в Правительстве Москвы А.В. Шаронову и осуществить учетную регистрацию в 
ЕАИСТ:

- Акта о результатах реализации инвестиционного проекта согласно договору от 
26.05.1999г. № 1317 (реестровый № 13-001588-5701-0081-00001-99) в части жилой площади 
в многоквартирном жилом доме по адресу: ул. Ярцевская, д.27, корп.1 (строительный адрес: 
ул. Ярцевская, вл.27А, корп.13, кв. 17);

- Акта о результатах реализации инвестиционного проекта согласно контракту от
03.09.2002 № ДЖГ1.02.ЮЗА0.00364 (реестровый № 13-004104-5601-0026-00001-02) в части 
нежилых помещений и подземной автостоянки объекта по адресу: ул. Гарибальди, д.6, 
корп.1 (строительный адрес: квартал 16 района Ломоносовский корп.26);

- Акта о результатах реализации инвестиционного проекта согласно контракту от
29.04.2003 № М-06-020084 (реестровый № 12-035415-5601-0026-00001-05) по строительству 
административного здания управы района Южное Бутово по адресу: ул. Веневская, вл.7 
(милицейский адрес: ул. Аллея Витте, д.5);

- Акта о результатах реализации инвестиционного проекта согласно контракту от
02.05.2006 № 13-050833-5301-0013-00000-06) в части жилых площадей в многоквартирном 
жилом комплексе с подземной автостоянкой по адресу: ул. Мироновская, д.25 (строительный 
адрес: ул. Мироновская, вл.27);

- Акта о результатах реализации инвестиционного проекта согласно контракту от
10.06.2008 № 12-047758-5501-0148-00000-08 по строительству производственного корпуса 
по адресу: 2-й Нагатинский проезд, д.7, стр.Ю (строительный адрес: 2-й Нагатинский 
проезд, вд. 10 (Хлебозаводский проезд, д.7, стр.Ю);

- Акта о результатах реализации инвестиционного проекта согласно контракту от
28.02.2001 № ДМЖиЖП.01.ДСК.-1.00255 (реестровый № 13-000073-5501-0148-00001-01) в 
части инвестирования и строительства жилых помещений жилого дома по адресу: 
Борисовские пруды, поселок МЗРТА корпус 1А, 1Б (милицейский адрес: ул. Борисовские 
пруды, д. 5, корп. 1);
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- Акта о результатах реализации инвестиционного проекта согласно контракту от
12.01.2000 № 24/7 (реестровый № 13-002158-5601-0026-00001-00) в части строительства и 
распределения жилой площади жилого дома со встроено-пристроенными помещениями без 
конкретной технологии по адресу: ул. Миклухо-Маклая, д.ЗЗ (строительный адрес: ул. 
Миклухо-Маклая, вл.31-33, корп.6, квартал 44-47);

- Акта о результатах реализации инвестиционного проекта согласно контракту от
18.02.2000 № 08-00519 (реестровый № 14-001951-5801-0000-00) по строительству
двухъярусного гаража-стоянки по адресу: Строительный проезд, д.4, корп.2, Строительный 
проезд, д.4, корп.2, сгр.1, Строительный проезд, д.4, корп.2, стр.2, Строительный проезд, д.4, 
корп.2, стр.З (строительный адрес: район Южное Тушино, Строительный проезд, вл.4-6);

- Акта о результатах реализации инвестиционного проекта согласно контракту от
24.06.2003 № ДЖП.03.В АО.00449 (реестровый № 13-008395-5301-0013-00001-03) по 
строительству жилого дома со встроено-пристроенными помещениями и подземным 
гаражом-стоянкой по адресу: ул. Русаковская, д.31 (строительный адрес: ул. Русаковская, 
вл.37-39) и здания детского сада по адресу: Первомайская ул., д. 17А (строительный адрес: 
ул. 2-я Парковая, д.25, стр.1);

- Акта о результатах реализации инвестиционного проекта согласно контракту от
25.12.2007 (реестровый № 11-260022-5701-0081-00000-7) по проектированию и
строительству жилого дома с подземной автостоянкой и встроено-пристроенными нежилыми 
помещениями по адресу: ул. Лобачевского, вл.ЮОа (милицейский адрес: ул.Лобачевского, 
д.98, корп.З).

2012г.
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Приложение № 1
к протоколу заседания 

Градостроигельно-земельной комиссии 
города Москвы от 28.06.2012 № 23

СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, 2-Я ВОЛЬСКАЯ УЛ., ВЛ. 17, КОРП. 3 
- СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКОГО ВИДА 

(АВТОТЕХЦЕНТР ДЛЯ ТОРГОВЛИ И СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ)

Кадастровый номер: 77:04:0006002:1006
Градостроительный план земельного участка: RU77-166000-003788
Адрес: г. Москва, 2-я Вольская ул., вл. 17, корп. 3.
Округ: Юго-Восточный административный округ
Муниципальное образование: Некрасовка
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для строительства 

объекта коммунально-складского вида (автотехцентр для торговли и сервисного 
обслуживания).

Критерий определения победителя: наибольший предложенный размер стоимости 
права на заключение договора аренды земельного участка.

Рассматриваемый земельный участок, площадью 0,2684 га расположен в Юго- 
Восточном административном округе города Москвы. Участок свободен от застройки, 
территория участка не благоустроена.

Описание границ участка:
с севера, запада и северо-запада -  озелененная территория под НЭП; 
с северо-востока, востока, юго-востока и юга — проезжая часть 2-ой Вольской 

улицы и далее с территория промышленного объекта;
с юго-запада -  территория электростанции.

Предельно-допустимые показатели в соответствии с градостроительным планом 
земельного участка:

Основной вид разрешенного использования: объект коммунально-складского вида 
(автотехцентр для торговли и сервисного обслуживания).

Площадь земельного участка (га) -  0,2684 га.
Общая площадь объекта (кв.м) -  1125.
Ориентировочная суммарная поэтажная площадь наземной части объекта в габаритах 

наружных стен (кв.м) -  1500.
Этажность (количество уровней) объекта -  2.
Количество машино/мест (ед.) -  8.
Плотность застройки земельного участка (тыс.кв.м/га) -  5,63.

Срок действия договора аренды земельного участка -  5 лет 11 месяцев и 28 дней, с 
правом пролонгации для целей эксплуатации объекта коммунально-складского вида 
(автотехцентр для торговли и сервисного обслуживания). За последние два года срока 
действия договора аренды годовой размер арендной платы устанавливается в двойном 
размере ставок арендной платы согласно приложению к договору аренды земельного 
участка.

Начальный размер стоимости права на заключение договора аренды земельного 
участка, составляет 8 210 000 рублей.
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Условия перечисления в бюджет города Москвы стоимости права на заключение 
договора аренды земельного участка, определенной по результатам аукциона, следующие:

- 100% суммы перечисляется победителем аукциона в течение 3-х рабочих дней после 
даты проведения аукциона.

По результатам реализации проекта:
- 100% площадей объекта передается в собственность инвестора, при условии 

перечисления в бюджет города Москвы денежных средств, определенных по итогам 
аукциона.

Задаток для участия в аукционе установлен в размере 6 000 000 рублей.
Шаг аукциона установлен -  200 000 рублей.
Начало реализации проекта -  дата государственной регистрации договора аренды 

земельного участка. После государственной регистрации договора аренды земельного 
участка, внесенная арендатором земельного участка плата за заключение договора аренды 
земельного участка возврату не подлежит.

Ежегодная ставка арендной платы на период реализации проекта составляет 1,5% от 
кадастровой стоимости земельного участка.

Проектирование и строительство инженерных сетей и сооружений, связанных с 
вводом объекта в эксплуатацию осуществляется арендатором земельного участка за счет 
собственных и/или привлеченных средств без последующей компенсации из бюджета 
города.

Ориентировочные (предварительные) расчетные инженерные нагрузки:
- водоснабжение: 4,0 куб.м/сутки -  заключение ТУ МГУП «Мосводоканал». 

Ориентировочная стоимость строительства составляет 46,9 млн. руб.;
- хозяйственно-бытовая канализация: хознужды 3,0 куб.м/сутки (уточняется 

проектом) -  заключение ТУ МГ'УП «Мосводоканал». Ориентировочная стоимость 
строительства составляет 10,3 млн. руб.;

- дождевая канализация. Заключение ТУ ГУП «Мосводосток». Необходимость 
прокладки дополнительного водостока закрытого типа в границах отводимого земельного 
участка определяются проектом. Стоимость строительства локального очистного 
сооружения определяется на последующей стации проектирования и в общей сумме затрат 
не учитывается.

- теплоснабжение — 0,4 Гкал/час. Ориентировочная стоимость строительства 
составляет 7 млн. рублей;

- электроснабжение: 120 кВА -  постановление РЭК г. Москвы № 9 от 26.02.2010 
стоимость подключения составляет 8,2 млн. руб.

Арендатор земельного участка обязан осуществить плату за технологическое 
присоединение к распределительным энергетическим сетям ОАО «Московская 
объединенная электросетевая компания» без последующей компенсации из бюджета города.
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Приложение № 2
к протоколу заседания 

Градостроительно-земельной комиссии 
города Москвы от 28.06.2012 № 23

СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, ЗЕЛЕНОГРАД, КОММУНАЛЬНАЯ ЗОНА 
«АЛЕКСАНДРОВА», УЛ. АЛЕКСАНДРОВА ПРОЕЗД № 624 
- СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА РАЗМЕЩЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ И 

ОРГАНИЗАЦИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ОБЪЕКТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ПОМЕЩЕНИЙ И ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ КРЫТЫХ ФИЗКУЛЬТУРНО- 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ (БАНЯ С ПУНКТОМ БЫТОВОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ, КОСМЕТИЧЕСКИЙ САЛОН, ПАРИКМАХЕРСКАЯ, 

ПРИЕМНБ1Й ПУНКТ ХИМЧИСТКИ И ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ
ЗАЛ С ТРЕНАЖЕРАМИ)

Кадастровый номер: 77:10:0006001:24
Градостроительный план земельного участка: RU77-143000-001703 
Адрес: г. Москва, Зеленоград, коммунальная зона «Александровка», ул. 

Александрова проезд № 624.
Округ: Зеленоградский административный округ 
Муниципальное образование: Крюково
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для строительства 

объекта размещения учреждений и организаций бытового обслуживания, объекты 
размещения помещений и технических устройств крытых физкультурно-оздоровительных 
комплексов (баня с пунктом бытового обслуживания, косметический салон, парикмахерская, 
приемный пункт химчистки и физкультурно-оздоровительный зал с тренажерами).

Критерий определения победителя: наибольший предложенный размер стоимости 
права на заключение договора аренды земельного участка.

Рассматриваемый земельный участок, площадью 0,78 га расположен на территории 
коммунальной зоны Александровка и примыкает к пр. проезду № 624 (ул. Александровка).

На участке произрастают зеленые насаждения.
Рельеф участка ровный.

Предельно-допустимые показатели в соответствии с градостроительным планом 
земельного участка:

Площадь земельного участка (га) -  0,78 га.
Общая площадь объекта (кв.м) -  5110, в том числе баня с пунктом бытового 

обслуживания (косметический салон, парикмахерская, приемный пункт химчистки) и 
физкультурно-оздоровительный зал с тренажерами, ТП; 

в том числе: 
наземная (кв.м) -  4315; 
подземная (кв.м) -  795.
Ориентировочная суммарная поэтажная площадь наземной части объекта в габаритах 

наружных стен (кв.м) -  5753,3.
Этажность (количество уровней) объекта -  1-3 + подвал.
Верхняя отметка объекта (м) — 20,3.
Срок действия договора аренды земельного участка -  5 лет 11 месяцев и 28 дней, с 

правом пролонгации для целей эксплуатации объекта размещения учреждений и 
организаций бытового обслуживания, объекты размещения помещений и технических 
устройств крытых физкультурно-оздоровительных комплексов (баня с пунктом бытового
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обслуживания, косметический салон, парикмахерская, приемный пункт химчистки и 
физкультурно-оздоровительный зал с тренажерами). За последние два года срока действия 
договора аренды годовой размер арендной платы устанавливается в двойном размере ставок 
арендной платы согласно приложению к договору аренды земельного участка.

Начальный размер стоимости права на заключение договора аренды земельного 
участка, составляет 20 120 000 рублей.

Условия перечисления в бюджет города Москвы стоимости права на заключение 
договора аренды земельного участка, определенной по результатам аукциона, следующие:

- 100% суммы перечисляется победителем аукциона в течение 3-х рабочих дней после 
даты проведения торгов.

По результатам реализации проекта:
- 100% площадей объекта передается в собственность инвестора, при условии 

перечисления в бюджет города Москвы денежных средств, определенных по итогам 
аукциона.

Задаток для участия в аукционе установлен в размере 12 000 000 рублей.
Шаг аукциона установлен -  250 000 рублей.
Начало реализации проекта -  дата государственной регистрации договора аренды 

земельного участка. После государственной регистрации договора аренды земельного 
участка, внесенная арендатором земельного участка плата за заключение договора аренды 
земельного участка возврату не подлежит.

Ежегодная ставка арендной платы на период реализации проекта составляет 1,5% от 
кадастровой стоимости земельного участка.

Проектирование и строительство инженерных сетей и сооружений, связанных с 
вводом объекта в эксплуатацию осуществляется арендатором земельного участка за счет 
собственных и/или привлеченных средств без последующей компенсации из бюджета 
города.

Ориентировочные (предварительные) расчетные инженерные нагрузки:
- водоснабжение: 250 куб.м/сутки -  заключение ТУ МГУП «Мосводоканал» от

27.10.2009 № 12-228/9-(0)-1. Ориентировочная стоимость строительства составляет 2 457 
тыс. руб.;

- хозяйственно-бытовая канализация: хознужды 245 куб.м/сутки -  заключение ТУ 
МГУП «Мосводоканал» от 27.10.2009 № 12-228/9-(0)-1. Ориентировочная стоимость 
строительства составляет 3346 тыс. руб.;

- дождевая канализация: 29,0 л/сек. Заключение ТУ ГУП «Мосводосток» от 13.10.2009 
№ 1116/09предв. Объемы работ по водоотведению и необходимость прокладки водостока 
закрытого типа в границах отводимого участка определяются проектом.

- теплоснабжение -  2.1 Гкал/час. Заключение ОАО «МОЭК» от 21.10.2009 № АП/07- 
11780/9. Ориентировочная стоимость строительства составляет 1410 гыс. руб. Затраты на 
строительство ИТП определяются проектом;

- электроснабжение: 350 кВА -  постановление РЭК г. Москвы № 270 от 28.12.2010 
стоимость подключения составляет 5827,0 тыс. руб.

Арендатор земельного участка обязан осуществить плату за технологическое 
присоединение к распределительным энергетическим сетям ОАО «Московская 
объединенная электросетевая компания» без последующей компенсации из бюджета города.
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Приложение 3 
к вопросу 93 протокола ГЗК 

от 28.06.2012 № 23

№ Объект (адрес) протокол ГЗК, 
реестровый № Инвестор

Сроки направления 
уведомления с односторонним 

отказом

1. Расторжение по основаниям, предусмотренным 427-ФЗ

1 Ул. Путейская, вл. 15 (САО) 
(протокол ГЗК от 22.09.2011 № 39) 
Реестровый № 12-008948-510 1 -0027- 
00000-03

ОАО «Московская инвестиционная газомоторная 
компания»

18.05.12

2 Ул. Садовая-Спасская (пересечение 
проспекта Академика Сахарова с ул. 
Садовая-Спасская со стороны 
Уланского переулка) (ЦАО) 
(протокол ГЗК от 13.10.2011 № 42) 
Реестровый № 12-112048-5001-0012- 
00001-06

ОАО «Садово- Спасская» 11.05.12

ЛJ Ул. Исаковского, вл. 16, корп. 3, ул. 
Катукова, д. 5, Строгинский б-р, вл. 7, 
корп. 3, ул. Твардовского, вл. 5-3 
(протокол ГЗК от 19.10.201 1 № 43) 
Реестровый № 1 1 -000642-5801 -0001 - 
00001-97

ООО «Дорн» 11.05.12

4 Ул. Свободы, вл. 63-65, Химкинский 
б-р, вл. 10а (СЗАО) (протокол ГЗК от 
27.10.2011 № 44)

ФГУП «Государственный научно-исследовательский 
институт гражданской авиации

11.05.12

Реестровый № 13-004 159-5801 -0001 - 
00001-02



5 Пятницкое шоссе, вл. 51 на 
пересечении с ул. Барышиха (СЗАО) 
(протокол ГЗК от 27.10.2011 № 44) 
Реестровый № 12-001301 -5801 -0001 - 
00001-04

ГУП «Орион», ЗАО «Центрресурссервис», ООО 
«СтройБизнесИнвест»

11.05.12

6 Пересечение Волгоградского 
проспекта и Ферганского проспекта 
(протокол ГЗК от 04.08.2011г. № 33) 
Реестровый № 12-001981-5401-0004- 
00001-04

ЗАО «ЦЕНТРРЕСУРС-СЕРВИС», ГУП «ОРИОН», ООО 
«Стеле»

11.05.12

7 Ул.Кировоградская, вл. 17-19 
(протокол ГЗК от 25.08.11 № 36) 
Реестровый № 14-001084-5501 -0148- 
00001-98

ООО «Сигма-2001»
ОАО «Мосэнергомонтаж»

11.05.12

8 Крымский тупик, вл.6 ЦАО(протокол 
ГЗК от 11.08.11 № 34)
Реестровый № 1 1 -000838-5001 -0012- 
00001 -95

ООО «Абсолют» 11.05.12

9 Ореховый бульвар, напротив вл.55 
(протокол ГЗК от 11.08.11) 
Реестровый № 14-000605-5501 -0148- 
00001-97

ООО «Стинком» 11.05.12

10 Ул.Толбухина, д. 10, к.4, в 69 квартале 
Можайского района (протокол ГЗК от 
11.08.11 №34)
Реестровый № 12-008925-5701 -0081 - 
00001 -03

НП «Центральное спортивное общество «Крылья 
Советов»

11.05.12

11 П.Сосновка-П, д.5,6, 8 (протокол ГЗК 
от 11.08.11 №34)
Реестровый № 13-001096-5701 -0081 - 
00001-98

ЗАО «Фирма «Соцсервис» 11.05.12

12 Ул.Планетная, вл.43а (протокол ГЗК от 
11.08.11 № 34)

ЗАО «Коммунальн-строительное управление 
Мосметростроя»

11.05.12
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Реестровый № 13-000089-5101 -0027- 
00001 -05

13 Кутузовский проспект около 
железнодорожной линии Белорусского 
направления, между ул. Минской и ул. 
Барклая (протокол ГЗК от 03.11.2011 
№ 45)
Зао
Реестровый № 12-0003 10-5701 -0081 - 
00001-94

ОАО "Нефтяная компания "ЛУКойл", ГУ Российский 
научный центр им. Н.Н. Блохина РАМН»

11.05.12

14 Косино-Ухтомкий р-н, Мкад, 7 км, вл. 
1 А(протокол ГЗК №7 от 24.02.12) 
Реестровый № 12-008945-5301 -0013- 
00000-03

Открытое акционерное общество "Московская 
инвестиционная газомоторная компания"

18.05.12

15 ул. Шаболовка,
вл.7-9 (ЦАО) (протокол ГЗК
от 24.03.2011 №16)
Реестровый № 13-068421 -5001 -0012- 
00001-07

ООО «ИСК «Столица - Групп» 11.05.12

16 Выхино-Жулебино, Ул. Привольная, 
вл. 40 (протокол ГЗК №14 от 10.03.11) 
Реестровый № 13-028435-5401 -0004- 
00001 -04

ЗАО «Мосфундаментстрой-6» 11.05.12

17 Ул. Барышиха, вл. 42, корп. 3 
(протокол № 32 от 28.07.11) 
Реестровый № 13-004140-5801 -0001 - 
00001 -02

ГУП «СПНУ», ЗАО «Сити Эстейт» 11.05.12

18 Р-н Митино, мкр. 10 (протокол № 32 
от 28.07.11)
Реестровый № 13-001 1 17-5801 -0001 - 
00001-98

ООО «ПСФ Кроет» 11.05.12

19 Коммунальная зона 2 Новорязанского 
шоссе напротив мкр.4 (протокол № 32 
от 28.07.11)

ТОО «Платан»
(ныне ООО «Многопрофильное предприятие «Платан», 
ИНН 7723015650)

11.05.12
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Реестровый № 14-000813-5401 -0004- 
00001-95

20 Ул. Корнейчука, напротив вл. 42 
(протокол № 32 от 28.07.11) 
Реестровый № 14-001608-5201 -0050- 
00001-99

ТОО «АТМ»
ГСК «Столичный СВ-1»

11.05.12

21 29 кв. Новых Черемушек (протокол № 
32 от 28.07.11)
Реестровый № 12-000807-5601 -0026- 
00001-95

АОЗТ «Терминал Южный» 
(ныне ЗАО «Терминал Южный», 
ИНН 770901001)

11.05.12

22 Ул. Адмирала Макарова, вл. 2А 
(протокол № 33 от 04.08.1 1) 
Реестровый № 14-002196-5101 -0027- 
00001 -00

ООО «Интерстригл», ООО «КОНТУР-МАКС» 11.05.12

23 ул. Ивана Сусанина, вл. 10 (протокол 
ГЗК от 17.03.11 №15)
Реестровый № 12-071 199-5 101 -0027- 
00001-06

ООО Спортивно-оздоровительный центр «Борей» 
№ 12-071199-5101 -0027-00001 -06 
Округ от 03.07.2006 
Комитет № ГКК конкурс

11.05.12

24 Хорошево-Мневники кв. 79-80 
(протокол № 32 от 28.07.11) 
Реестровый № 13-00! 614-5801 -0001 - 
00001-99

Муниципальный внебюджетный фонд развития 
жилищного строительства СЗАО г. Москвы

11.05.12

25 Ул. Сталеваров, вл.З, стр.З гараж (ГЗК 
от 08.09.11 № 37)
Реестровый № 14-008931 -5301 -0013- 
00001-03

ГСК «Борец», ЗАО «СГ1Ф «УЮТ» 14.05.12

26 г. Зеленоград, проезд 5253
(протокол ГЗК от 10.11.201 1 г. № 46 п.
6)
ЗелАО
Реестровый № 12-004190-5901 -0050- 
00001-02

ООО «НефтеАвтоГаз» 11.05.12
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27 Мкр. Выхино, кВ. 129 
(протокол ГЗК от 15.09.2011 г.
№ 38 п. 8)
ЮВАО
Реестровый № 13-002375-5401 -0004- 
00001-01

ГлавКЭУ МО РФ, ООО «АН Бест-Финанс» 11.05.12

28 4-я Магистральная ул., д. 4 
(протокол ГЗК от 15.09.2011 г.
№ 38 п. 10)
САО
Реестровый № 12-023131 -5 101 -0027- 
00001-05

НОУ Гуманитарный институт телевидения и
радиовещания
им. Литовчина

11.05.12

29 Северное Измайлово, Щелковское ш., 
МКАД 105 км., вл. 1а 
(протокол ГЗК от 29.04.11 г.
№ 21 п. 16)
ВАО
дпр/11-4763
передано департаменту транспорта 
Реестровый № 12-008943-5301-0013- 
00000-03

ОАО «Московская инвестиционная газомоторная 
компания»
от 20.05.2003 № 4 (реестровый № 12-008943-5301-0013- 
00000-03)

18.05.12

30 г. Зеленоград, ПЗ «Северная» пр. 
№5371 (протокол № 29 от 07.07.11 п. 
19)
дпр/11-11853
передано департаменту транспорта 
Реестровый № 12-008941 -5901 -0050- 
00000-03

ОАО «Московская инвестиционная газомоторная 
компания»

18.05.12

31 г. Зеленоград, развязка на ул. Радио, 
промзона "Малино" (протокол № 29 от 
07.07.11)
ДП Р/11-11852
передано Департаменту транспорта 
Реестровый № 12-008947-5901 -0050-

ОАО «Московская инвестиционная газомоторная 
компания»

18.05.12
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00000-03

32 Ул. Комдива Орлова, вл. 26 (протокол
ГЗК от 13.10.2011
№ 42)
Реестровый № 12-008940-5201 -0050- 
00000-03

ОАО «Московская инвестиционная газомоторная 
компания»

18.05.12

о
J J Лермонтовский проспект на 

пересечении с МКАД (протокол ГЗК 
от 19.10.2011 № 43 п. 2)
Реестровый № 12-008938-5401 -0004- 
00000-03

ОАО «Московская инвестиционная газомоторная 
компания»

18.05.12

34 Сигнальный проезд, вл.11 (протокол 
ГЗК от 10.1 1.2011 
№ 46 п. 1)
СВАО
Реестровый № 12-008942-5201 -0050- 
00000-03

ОАО «Московская инвестиционная газомоторная 
компания»

18.05.12

35 улица Красная Сосна вл.12 (протокол 
ГЗК от 10.11.2011 
№ 46 п. 2)
СВАО
Реестровый № 12-008951 -5201 -0050- 
00000-03

ОАО «Московская инвестиционная газомоторная 
компания»

18.05.12

36 Пр-т Мира, вл. 91, к. 1-2 и к. 2-3 
(протокол № 32 от 28.07.11) 
Реестровый № 22-137028-5201 -0050- 
00000-07

ООО «ЭХПО «Вель» 18.05.12

37 Ул. Генерала Белова, д. 18 
(протокол ГЗК от 15.09.11 г. 
№ 38 п. 11) 
ю  д о

ООО «А ЭНД М» 18.05.12
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Реестровый № 12-003123-5501 -0148- 
00001-02

38 г. Зеленоград, микрорайон «Крюково», 
пр-д № 657 (ЗелАО)
Заседание: 10.1 1.2011 №46 п.5 
Реестровый № 12-008946-5901 -0050- 
00000-03

Открытое акционерное общество "Московская 
инвестиционная газомоторная компания"

18.05.12

39 Тенистый пр-д, вл.6-8 (протокол ГЗК 
от 13.10.1 1 № 42)
Реестровый № 12-004 145-5201 -0050- 
00001 -02

НИ «Школа Футбола Юрия Гаврилова Спортивный клуб 
«Святогор»

14.05.12

40 Квартал 81 р-на Хорошево Мневники 
(протокол ГЗК от 29.09.11 № 40 
Реестровый № 1 1 -000620-5801 -0001 - 
00001-97

ЗАО «Стройиндустрия-4» 14.05.12

41 3 Кадашевский пер., д.З, стр. 1, 7 
(протокол ГЗК от 18.08.11 № 35) 
Реестровый № 12-0733 19-5001 -0012- 
00001-05

ООО «Атмосфера» 14.05.12

42 Ю. Бутово, Чечерский проезд,
напротив вл. 54
(протокол ГЗК от 24.11.11 г.
№ 48)
Реестровый № 00-000000-0000-0000- 
00000-01

ЗАО «Социальная инициатива» 11.05.12

43 Квартал 18 Ломоносовского района 
(протокол ГЗК от 11.08.11 № 34) 
Реестровый № 13-006693-5601 -0026- 
00001 -03

ОАО «Московский городской центр продажи 
недвижимости» , ЗАО «ИА «Велес»

14.05.12

44 Ул. Новохохловская (участок между 
Новохохловской ул. и 3-м 
транспортным кольцом 
(Нижегородский район)

ООО «Р-Автам» 14.05.12
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Реестровый № 12-003 197-5401 -0004- 
00001-04

45 1-й Стрелецкий проезд, вл. 14/21 
(СВАО) (протокол ГЗК от 08.09.2011 
№ 37)
Реестровый № 12-018640-5201 -0050- 
00001-10

ОАО «Корпорация «Жилищная инициатива» 11.05.12

46 Открытое шоссе, д. 28, к. 1 
Реестровый № 12-008944-5301 -0013- 
00000-03

Открытое акционерное общество "Московская 
инвестиционная газомоторная компания"

18.05.12

47 ул. Народного Ополчения, вл.ЗЗ, 
корп.4. (протокол ГЗК №10 от 
22.03.2012)
Реестровый № 13-002325-5801 -0001 - 
00001-01

ЗАО «Энергостройкомплскт-М», Государственное 
унитарное предприятие "Специальное пусконаладочное 
управление"

11.05.12

№
п/п

Адрес, протокол ГЗК, реестровый № Инвестор
Дата направления уведомления 
об истечении предельного срока

Предельный срок по 
контракту

2. Наличие предельного срока в инвестиционном контракте

1 Задонский проезд, вл.24 (протокол № 33 
от 04.08.2011)
Реестровый № 12-071203-5501 -0148- 
00001-06

ООО «ФАКТОР» 11.05.12 26.02.09
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2 Спартаковская площадь д. 14 стр. 1 
(протокол ГЗК от 03.11.2011 № 45) 
Цао
Реестровый № 12-08 1038-5001 -0012- 
00000-07

ЗАО "Ремстройтрест" 11.05.12 31.12.09

J ул. Маломосковская, вл. 5 (протокол ГЗК 
№10 от 22.03.2012)
Реестровый № 13-103298-5001 -0012- 
00001-06

ЗАО ОСК "Объединенная Строительная Компания", 
ФС РФ по контролю за оборотом наркотиков

14.05.12 31.12.07

4 ул. Бутырская, вл. 6 (СВАО) (протокол 
ГЗК от 03.03.2011 №13)
Реестровый № 12-194916-5201 -0050- 
00001-07

ООО «Аутсорсинг - ГРУПП» 11.05.12 16.10.09

5 проезд Дежнева, вл. 9 
(протокол ГЗК от 29.04.11 №21) 
Реестровый № 14-057707-5201 -0050- 
00001-05

ГСК «А ВТО ДОМ Р»
11.05.12 12.08.2007

6 проезд Шокальского, вл. 3, к. 1 (протокол 
ГЗК от 29.04.11 №21)
Реестровый № 14-053 168-5201 -0050- 
00001-06

ОАО «Мостеплосетьстрой» 11.05.12 03.08.2008

7 Стремянный пер., вл. 2 (протокол № 33 
от 04.08.11)
Реестровый № 12-002949-5001 -0012- 
00001 -03

ЗАО «Право и недвижимость» 11.05.12 01.06.2007

8 Бескудниково, мкр. 2-3, корп. 57В 
(протокол № 33 от 04.08.11) 
Реестровый № 1 1-106443-5101-0027- 
00001-07

ОАО «РУСИМПЭКС» 11.05.12 16.10.2009
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9 Ул. Казакова, вл. 7
(протокол ГЗК от 10.11.2011 г. № 46 п. 8) 
ЦАО
Реестровый № 12-028251 -5001 -0012- 
00001 -04

ОАО «АРЗ-6» 11.05.12 31.12.2006

10 Ул. Подольская, вл. 18 
(протокол ГЗК от 17.11.1 1 г.
№ 47 п. 7)
ЮВАО
Реестровый № 13-0652 15-5401 -0004- 
00001-05

МО ЮВАО РООМГСА 11.05.12 31.03.2006

1 1 Романов пер., д. 7/5, стр. 2, ул.
Б.Никитская, д. 5/7, стр. 2 (протокол от 
06.10.2011 № 41)
Реестровый № 12-002607-5001 -0012- 
00001-04

Колледж по международном праву, управлению и 
экономике

11.05.12 31.12.2006

12 Москворечье-Сабурово, Пролетарский 
проспект на пересечении с ул. 
Москворечье (протокол от 06.10.2011 
года № 41)
Реестровый № 12-001969-5501 -0148- 
00001 -04

ЗАО «Центрресурс-сервис», ГУП «ОРИОН», ООО 
«Рикон»

11.05.12 31.12.2008

13 Южное Тушино, мкр. 1 1 (протокол ГЗК 
№25 от 26.05.2011 п.24.1)
Реестровый № 13-000745-5801 -0001 - 
00001-02

ЗАО «Энергостройкомплект-М» 
ВФ СО «Динамо»

11.05.12 31.12.2007

14 Ул. Кржижановского, д. 13, корп. 3 
(протокол ГЗК от 19.10.2011 № 43) 
Реестровый № 12-106374-5601-0026- 
00001-07

ООО «Общероссийский общественный фонд 
«Общественное мнение», ООО «Лакалит- 
Девелопмент»

11.05.12 31.01.2009
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15 Ул. Николая Химушина, вл. 13 (ВАО) 
(протокол ГЗК от 22.09.201 1 № 39) 
Реестровый № 13-007052-5301-0013- 
00001-05

ЗАО «Коммунально-строительное управление 
Мосметростроя (КСУМ)

11.05.12 31.03.09

16 3-я радиаторная ул., вл.7 (протокол ГЗК 
от 11.03.12 № 8)
Реестровый № 13-027648-5101 -0027- 
00001-05

ООО «Телмофорс-Инвест» 14.05.12 28.02.09

17 Б. Строченовский пер., д. 1 1, стр. 1 
(протокол ГЗК от 30.11.11 № 49) 
Реестровый № 13-050506-5001 -0012- 
00001-07

ООО «Информ Маркет» 14.05.12 28.02.09

18 Ул. Лескова, 21 (ГЗК от 08.09.11 № 37) 
Реестровый № 14-063961 -5201 -0050- 
00001-05

ООО «Технострой» 14.05.12 19.08.07

19 ул. Панферова, вл. 1 1 (протокол ГЗК №7 
от 24.02.12)
Реестровый № 14-001075-5601-0026- 
00001-98

ГСК «Спектр»
11.05.12

31.12.07

20 Кривоарбатский пер., д. 19, стр. 1 (ЦАО) 
(протокол ГЗК №11 от 30.03.12) 
Реестровый № 13-072186-5001 -0012- 
00001-05

ООО "СТРОЙ ВЕСТ" 11.05.12 01.03.07

21 Северное Бутово, мкр. 1, ул. Куликовская 
(ЮЗАО)
(протокол ГЗК №11 от 30.03.12) 
Реестровый №14-129128-5001 -0012- 
00001-06

ООО "ПАРК-АВТОЛЮКС" 11.05.12 31.12.07
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22 1-й Смоленский переулок вл.23 
(протокол ГЗК ГЗК №13 от 12.04.2012)

Реестровый № 14-074712-5001-0012- 
00001-05

ЗАО «АЕТ-КОМПЛЕКС» 04.06.12 31.03.07

23 район Орехово-Борисово Северное, 
Каширское ш. - Борисовский пр-д 
(протокол ГЗК №13 от 12.04.2012 п.9)

Реестровый № 12-024161 -5501 -0148- 
00001 -08

ЗАО «ЦЕ11ТРРПСУРС-СЕРВИС», ГУП «ОРИОН» 04.06.12 31.03.08

24 ул. Планерная, вл. 1 (протокол ГЗК -№14 
от 19.04.2012 п.5)

Реестровый № 13-002773-5801 -0001 - 
00001-04

Открытое акционерное общество "Тушинский 
машиностроительный завод"

04.06.12 01.04.09

25 Ст. Кунцево полоса отвода левая сторона 
(протокол ГЗК №13 от 12.04.2012 п.18) 
Реестровый № 12-025 144-5701 -0081 - 
00001 -06

ГСК "ДОРОЖНЫЙ МСО" 04.06.12 01.04.07

26 Рождественка 31/6, стр. 1,2; Трубная пл. 4 
стр. 1,2,5; Неглинная ул. 20/2 стр. 1-5 
(протокол ГЗК ГЗК №16 от 03.05.2012) 
Реестровый № 12-0041 13-5001 -0012- 
00001-02

СТРОЙВЭКС, ЗАО 01.07.07

27 ул. Тимирязевская, д. 8а, ул. Всеволода 
Вишневского, д.9а, ул. Вучетича, д. 12 
(ГЗК №15 от 26.04.2012от 03.05.2012) 
Реестровый № 12-0041 13-5001 -0012- 
00001-02

ООО завод "Металлогалантерея", УНИВЕРСАЛ-М, 
ООО

01.04.09
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28 Шелепихинский тупик вл. 19 
(протокол ГЗК №18 от 17.05.2012) 
Реестровый № 14-034573-5001-0012- 
00001-05

ИНКОНИКА, ООО 31.12.08

29 улица Малая Дмитровка д.27 стр.бА, 6Б 
(протокол ГЗК №18 от 17.05.2012) 
Реестровый № 12-124161 -5001 -0012- 
00000-07

ООО «СМУ-9» 31.12.08

30 Рублёвское шоссе вл.58 (протокол ГЗК 
ГЗК №18 от 17.05.2012)
Реестровый № 13-000530-5701 -0081 - 
00000-04

ООО "Центр Финансирования Строительства", 
ГлавУпр-е Генерального штаба ВС РФ

31.03.08
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