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ПРОТОКОЛ
заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы

№ 26 от 2 июня 2011 года

Дата проведения: 2 июня 2011 г.
Время начала заседания: 11 ч. 00 мин., время окончания: 12 ч. 45 мин.
Место проведения: Тверская, 13, каб. 500.

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

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

Москвы
Г.В. Дёгтев Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике
А.В. Кузьмин Председатель Москомархитектуры
В.Е. Шатохин Руководитель Госинспекции по контролю за использованием объектов 

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

Правительстве Москвы

Приглашенные:
Н.В. Федосеев Руководитель Департамента жилищной политики и жилищного фонда 

города Москвы
И.А. Синицын И.о. руководителя Департамента земельных ресурсов города Москвы
К.П. Тимофеев Председатель Комитета города Москвы по обеспечению реализации 

инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области 
долевого строительства

А.О. Кульбачевский Руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей 
среды города Москвы

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

А.Н. Смирнов Префект ЗелАО г. Москвы

В ходе заседания были обсуждены следующие вопросы:



1. О строительстве объектов гаражного назначения.

1.1. О размещении транспортно-пересадочного узла в районе пересечения 
Хвалынского бульвара и Лермонтовского проспекта (на территории, прилегающей к 
проектируемой ст.м. «Лермонтовский проспект»).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.: о целесообразности размещения транспортно-пересадочного узла на 

рассматриваемой территории.

Приняты решения:
1. Принципиально согласиться с размещением транспортно-пересадочного узла в 

районе пересечения Хвалынского бульвара и Лермонтовского проспекта (на территории, 
прилегающей к проектируемой ст.м. «Лермонтовский проспект»),

2. Кузьмину А.В. в срок до 15.07.2011 подготовить предложения для рассмотрения на 
заседании Транспортной комиссии вопроса создания ТПУ на рассматриваемой территории.

1.2. О размещении транспортно-пересадочного узла на земельном участке, 
расположенном по адресу: ул. Хлобыстова (от Рязанского пр-та до пл. Выхино) (ЮВАО) (2 
участка).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.: о целесообразности поэтапного освоения всей территории для целей 

строительства транспортно-пересадочного узла.

Приняты решения:
1. Принципиально согласиться с возможностью использования территории по адресу: 

ул. Хлобыстова (от Рязанского проспекта до пл. Выхино) для размещения транспортно
пересадочного узла (ТПУ). Признать целесообразным освобождение территории и ее поэтапное 
освоение в целях размещения транспортно-пересадочного узла, с созданием на первом этапе 
плоскостной автостоянки.

2. Браздниковой Г.П. в срок до 01.07.2011 представить в Москомархитектуру сведения 
о земельных участках, сформированных на соответствующей территории, наличии (отсутствии) 
регистрации права собственности города Москвы на соответствующие земельные участки, 
наличии (отсутствии) обременений соответствующих земельных участков и возможности их 
прекращения, наличии на соответствующих земельных участках объектов капитального и 
некапитального строительства, правах на них и основаниях их возникновения.

3. Лямову Н.С. в срок до 01.07.2011 представить в Москомархитектуру и Департамент 
строительства предложения о возможных параметрах и местах размещения ТПУ на 
рассматриваемой территории, пассажиропотоках, маршрутах движения и возможных 
разворотных площадках наземного общественного транспорта.

4. Бочкареву А.Ю. в срок до 15.07.2011 направить в Москомархитектуру сведения о 
возможных ориентировочных затратах на освобождение территории для целей строительства 
ТПУ.

5. Кузьмину А.В. в срок до 30.07.2011 с учетом поступивших материалов подготовить 
предложения для рассмотрения на заседании Комиссии вопроса создания ТПУ на 
рассматриваемой территории.

1.3. О размещении плоскостной автостоянки по адресу: Рязанский проспект. 99 
(ЮВАО).

Принять к сведению информацию:



Приняты решения:
1. Принципиально согласиться с целесообразностью размещения плоскостной 

автостоянки на территории, расположенной между Рязанским проспектом и земельным 
участком по адресу Рязанский проспект, 99 (кадастровый №77:04:02009:004), 
предоставленным Государственному университету управления.

2. Браздниковой Г.П. в срок до 01.07.2011 представить в Москомархитектуру сведения 
о земельных участках, сформированных на соответствующей территории, наличии (отсутствии) 
регистрации права собственности города Москвы на соответствующие земельные участки, 
наличии (отсутствии) обременений соответствующих земельных участков и возможности их 
прекращения, наличии на соответствующих земельных участках объектов капитального и 
некапитального строительства, правах на них и основаниях их возникновения.

3. Браздниковой Г.П. в срок до 01.07.2011 обеспечить формирование и постановку на 
кадастровый учет земельного участка (участков), расположенных на рассматриваемой 
территории и прилегающих к земельным участкам улично-дорожной сети.

4. Зотову В.Б. в срок до 01.07.2011 проработать с правообладателем смежного 
земельного участка (кадастровый № 77:04:02009:004) вопрос размещения плоскостной 
автостоянки на рассматриваемой территории.

5. Бирюкову П.П. включить размещение плоскостной автостоянки на не занятой части 
территории между ул. Рязанский проспект и земельным участком, предоставленным 
Государственному университету управления, в план мероприятий по благоустройству и 
обеспечить в срок до 30.09.2011 создание на соответствующей территории плоскостной 
автостоянки.

6. Кузьмину А.В. в срок до 15.08.2011 с учетом поступивших материалов подготовить 
предложения для рассмотрения на заседании Комиссии вопроса размещения плоскостных 
автостоянок на части рассматриваемой территории, занятой некапитальными объектами.

1.4. О размещении транспортно-пересадочного узла на земельном участке по адресу: 
Рязанский проспект. 50-52 ПОВАР),

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.: о целесообразности размещения транспортно-пересадочного узла на 

территории в районе выходов из ст.м. «Рязанский проспект».

Приняты решения:
1. Принципиально согласиться с размещением транспортно-пересадочного узла (ТПУ) 

на территории вдоль ул. Рязанский проспект от д. 46 корп.З до вл. 50-52, а также прилегающей 
к южному выходу из ст.м. «Рязанский проспект» (д.48), а также на территории, прилегающей к 
северному выходу из ст.м. «Рязанский проспект» (д.75) и пересечению ул. Рязанский проспект 
с 4-м Вешняковским проездом. Признать целесообразным освобождение соответствующей 
территории и ее поэтапное освоение в целях размещения транспортно-пересадочного узла, с 
созданием на первом этапе плоскостной автостоянки.

2. Браздниковой Г.П. в срок до 01.07.2011 представить в Москомархитектуру сведения о 
земельных участках, сформированных на соответствующей территории, наличии (отсутствии) 
регистрации права собственности города Москвы на соответствующие земельные участки, 
наличии (отсутствии) обременений соответствующих земельных участков и возможности их 
прекращения, наличии на соответствующих земельных участках объектов капитального и 
некапитального строительства, правах на них и основаниях их возникновения.

3. Лямову Н.С. в срок до 01.07.2011 представить в Департамент строительства и в 
Москомархитектуру предложения о возможных параметрах и месте размещения ТПУ на

К узьм ина А .В .: о целесообразности создания плоскостной автостоянки на
рассм атриваем ом  зем ельном  участке.



рассматриваемой территории, пассажиропотоках, маршрутах движения и возможных 
разворотных площадках наземного общественного транспорта.

4. Бочкареву А.Ю. в срок до 15.07.2011 направить в Москомархитектуру сведения о 
возможных ориентировочных затратах на освобождение территории для целей строительства 
транспортно-пересадочного узла.

5. Кузьмину А.В. в срок до 30.07.2011 с учетом поступивших материалов подготовить 
предложения для рассмотрения на заседании Комиссии вопроса создания ТПУ на 
рассматриваемой территории.

1.5. О размещении объекта гаражного назначения по адресу: Рязанский проспект. 24 
ПОВАРУ

Приняты решения:
1. Зотову В.Б. в срок до 05.07.2011 проработать с правообладателем объекта 

недвижимого имущества, расположенного по адресу Рязанский проспект, д.24 к.З вопрос 
строительства многоэтажного гаража-стоянки или создания плоскостных автостоянок на 
земельных участках по адресу Рязанский проспект, вл.24 (кадастровые №№ 77:04:02006:251; 
77:04:02007:119; 77:04:02006:142; 77:04:02007:118; 77:04:02006:267) и направить в 
Москомархитектуру соответствующие предложения.

2. Кузьмину А.В. в срок до 30.07.2011 вынести для рассмотрения на заседании 
Комиссии вопрос о размещении на рассматриваемой территории объекта гаражного 
назначения.

3. Браздниковой Г.П. в срок до 01.07.2011 провести проверку порядка использования 
земельных участков по адресу Рязанский проспект, вл.24 (кадастровые №№ 77:04:02006:251; 
77:04:02007:119; 77:04:02006:142; 77:04:02007:118; 77:04:02006:267), а также территории, 
расположенной между земельным участком с кадастровым № 77:04:02006:142 и земельным 
участком с кадастровым № 77:04:02006:115, и направить в Москомархитектуру и Москонтроль 
сведения о правовых основаниях использования соответствующих земельных участков (в т.ч. 
участков, предоставленных ЗАО «Рольф-эстейт» для целей благоустройства территории и 
участков, не предоставленных в пользование какому-либо лицу), для фактического размещения 
склада (стоянки) подлежащих продаже автомобилей, в т.ч. сведения о размере арендной платы, 
поступающей в бюджет города Москвы за использование соответствующих земельных 
участков. Привести целевое назначение и размер арендной платы в соответствие с фактическим 
использованием соответствующих земельных участков, обеспечить взыскание с 
землепользователя суммы неосновательного обогащения за использование не предоставленных 
земельных участков для размещения автостоянки-склада.

1.6. О размещении объекта гаражного назначения по адресу: Рязанский проспект. 22 
ПОВАР!,

Приняты решения:
1. Принципиально согласиться с размещением плоскостной автостоянки на территории 

по адресу: Рязанский проспект, 22.
2. Браздниковой Г.П. в срок до 01.07.2011 представить в Москомархитектуру сведения 

о земельных участках, сформированных на территории вдоль ул. Рязанский проспект, от 
пересечения со 2-м Вязовским проездом до д. 22, наличии (отсутствии) регистрации права 
собственности города Москвы на соответствующие земельные участки, наличии (отсутствии) 
обременений соответствующих земельных участков и возможности их прекращения, наличии 
на соответствующих земельных участках объектов капитального и некапитального 
строительства, правах на них и основаниях их возникновения.

3. Зотову В.Б. в срок до 01.07.2011 проработать с правообладателем объекта 
недвижимого имущества, расположенного по адресу ул. Рязанский проспект, д. 22 вопрос



отказа от права аренды на незастроенную часть земельного участка в целях последующего 
размещения плоскостной автостоянки и направить в Москомархитектуру соответствующие 
предложения.

4. Лямову Н.С. в срок до 01.07.2011 представить в Москомархитектуру предложения о 
возможных параметрах объекта гаражного назначения (плоскостной автостоянки) на 
рассматриваемой территории с учетом транспортных потоков, месторасположения участка и 
востребованности соответствующего объекта.

5. Кузьмину А.В. в срок до 15.07.2011 с учетом поступивших материалов подготовить 
и доложить на заседании Комиссии предложения по вопросу размещения объекта гаражного 
назначения.

6. Браздниковой Г.П. в срок до 01.07.2011 провести проверку порядка использования 
земельного участка по адресу Рязанский проспект, вл.22 (кадастровый № 77:04:02006:012) и 
прилегающей территории, направить в Москомархитектуру и в Москонтроль сведения о 
правовых основаниях использования соответствующего земельного участка, предоставленного 
ЗАО «Виктория» для целей эксплуатации здания ресторана, для фактической организации и 
размещения автосалона, а также сведения о размере арендной платы, поступающей в бюджет 
города Москвы за использование соответствующего земельного участка. Проверить 
соответствие границ земельного участка границам территории, фактически занимаемой 
автосалоном, обеспечить взыскание с правообладателя земельного участка в бюджет города 
Москвы суммы неосновательного обогащения и подготовить предложения по формированию 
соответствующего земельного в границах, необходимых для целей эксплуатации здания 
ресторана.

1.7. О размещении объекта гаражного назначения в подэстакалном пространстве по 
адресу: Рязанское шоссе. 6 ПОВАР).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.: о возможности использования подэстакадного пространства для 

размещения паркинга.

Приняты решения:
1. Принципиально согласиться с возможностью использования подэстакадного 

пространства для размещения объекта гаражного назначения.
2. Браздниковой Г.П. в срок до 01.07.2011 представить в Москомархитектуру сведения о 

земельных участках, сформированных на рассматриваемой территории (кадастровые №№ 
77:04:02006:121 и 77:04:02000:2), наличии (отсутствии) регистрации права собственности 
города Москвы на соответствующие земельные участки, наличии (отсутствии) обременений 
соответствующих земельных участков и возможности их прекращения, наличии на 
соответствующих земельных участках объектов капитального и некапитального строительства, 
правах на них и основаниях их возникновения.

3. Кузьмину А.В. в срок до 15.07.2011 с учетом поступивших материалов подготовить 
предложения для рассмотрения на заседании Комиссии вопроса размещения объекта гаражного 
назначения на соответствующих участках.

1.8. О размещении плоскостной автостоянки по адресу: Б. Калитниковская ул„ вл. 42
(ПАР).

Приняты решения:

П ринять к  сведению  инф ормацию :
К узьм ина А .В .: о возм ож ности  использования рассм атриваем ой территории (бы вш ая

территория «П тичьего ры нка») в целях  разм ещ ения плоскостной автостоянки.



1. Браздниковой Г.П. в срок до 01.07.2011 представить в Москомархитектуру сведения о 
земельных участках, сформированных на территории, ограниченной ул. Средняя 
Калитниковская, Малым Калитниковским проездом, ул. Б. Калитниковская и земельным 
участком по адресу ул. Б.Калитниковская, д.42, наличии (отсутствии) регистрации права 
собственности города Москвы на соответствующие земельные участки, наличии (отсутствии) 
обременений соответствующих земельных участков и возможности их прекращения, наличии 
на соответствующих земельных участках объектов капитального и некапитального 
строительства, правах на них и основаниях их возникновения.

2. Кузьмину А.В., Байдакову С.Л. в срок до 20.07.2011 проработать вопрос размещения на 
рассматриваемой территории объекта гаражного назначения, подготовить и вынести 
соответствующие предложения на заседание Комиссии.

2. О подготовке земельных участков для реализации на торгах

Принять к сведению информацию:
Сергуниной Н.А.:
- о существовавшем ранее порядке подготовки земельных участках к реализации на торгах 

(постановление Правительства Москвы от 20.05.2008 № 417-ПП);
- об итогах проведения в 2009-2010 гг. торгов по продаже права аренды земельных 

участков для целей строительства (в 2009 году реализовано 7 участков городских, 23 окружных, 
в 2010 году -  3 участка городских, 30 окружных);

- о постановлении Правительства Москвы от 12.04.2011 № 119-ПП, предусматривающем 
новый порядок предоставления земельных участков на торгах;

- о формировании перечня земельных участков, подлежащих реализации на торгах 
(порядка 70 земельных участков под гаражи, паркинги, парковки; 142 земельных участка под 
различное функциональное назначение; 136 земельных участков, предложенных Комплексом 
градостроительной политики, итог -  348 земельных участков которые потенциально могут быть 
реализованы на торгах в 2011 г.);

- об этапах подготовки необходимой документации на земельные участки для 
строительства объектов гаражного назначения (подготовка обосновывающих материалов, 
проработка инженерных и технических условий подключения к сетям, оформление ГПЗУ, 
проведение оценки);

- о возможности выставления на торги в настоящее время 11 земельных участков для 
строительства объектов гаражного назначения (ГПЗУ подготовлены, завершается проработка 
технических условий на подключение к сетям, требуется уточнение границ по части земельных 
участков);

- о необходимости разработки сетевого графика подготовки к реализации на торгах 
земельных участков, предназначенных для строительства объектов гаражного назначения;

- о ходе подготовки к реализации на торгах земельных участков, предназначенных для 
строительства объектов различного функционального назначения (о наличии обосновывающих 
материалов по 30 земельным участкам, о проработке технических условий подключения к 
сетям по 44 земельным участкам, о необходимости актуализации технических условий на 14 
земельных участков);

- о наличии ГПЗУ на 105 земельных участков из предлагаемых к реализации на торгах для 
целей строительства объектов различного функционального назначения (преимущественно 
торгового и бытового назначения), в ЦАО реализация земельных участков не предусмотрена, 
(актуализирована документация по 25 земельным участкам, которые целесообразно 
рассмотреть на заседании Комиссии);

- о необходимости разработки сетевого графика подготовки к реализации на торгах 
земельных участков, предназначенных для строительства объектов различного 
функционального назначения;



- о ходе подготовки к реализации на торгах земельных участков, предложенных 
Комплексом градостроительной политики (проработано 39 участков из 136, целесообразно 
рассмотрение на заседании Комиссии), о разработке соответствующего сетевого графика;

- о целесообразности регулярного вынесения на рассмотрение Комиссии земельных 
участков в целях подтверждения функционального назначения и ТЭП планируемых к 
строительству объектов в соответствии с подготовленными сетевыми графиками;

- о целесообразности поручить префектурам административных округов провести анализ 
всех территорий в границах соответствующих административных округов с целью выявления 
земельных участков, возможных к реализации на торгах, по результатам вносить предложения 
по включению в сетевой график дополнительных земельных участков.

Приняты решения:
1. Одобрить сформированный «Перечень земельных участков для реализации на 

торгах в 2011 году (348 земельных участков)» для рассмотрения соответствующих земельных 
участков на заседаниях Комиссии и последующей реализации на торгах.

2. Браздниковой Г.П. подготовить и представить на заседание Комиссии сетевой план- 
график подготовки соответствующих земельных участков (п.1) для реализации на торгах в 2011 
году.

3. Департаменту топливно-энергетического хозяйства города Москвы (Склярову Е.В.), 
Департаменту жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы (Цыбину 
А.В.) в срок до 01.07.2011 представить в Москомархитектуру (в копии - в Департамент 
земельных ресурсов) технические условия подключения объектов к сетям инженерно- 
технического обеспечения, в том числе сведения о размере платы за подключение, по 
одобренному «Перечню земельных участков для реализации на торгах в 2011 году (348 з.у.)»

4. Москомархитектуре в срок до 15.07.2011 разработать (актуализировать) ГПЗУ, в том 
числе отразив технические условия подключения объектов к сетям и затраты на присоединение, 
по одобренному «Перечню земельных участков для реализации на торгах в 2011 году (348 
земельных участков)» с учетом материалов п.2.

5. Браздниковой Г.П. совместно с Кузьминым А.В. вносить поэтапно для рассмотрения 
на заседаниях Комиссии земельные участки по мере подготовки к реализации на торгах.

6. Браздниковой Г.П. обеспечивать постановку на кадастровый учет земельных 
участков в 14-дневный срок с даты представления Москомархитектурой обосновывающих 
материалов.

7. Определить, что в целях установления на территории города Москвы единого 
порядка предоставления земельных участков для строительства с применением процедуры 
торгов, размещение некапитальных объектов осуществляется в порядке, установленном для 
подготовки участков к земельным торгам, за исключением проведения процедуры торгов на 
площадке префектур административных округов.

8. Префектурам административных округов, структурным подразделениям 
Правительства Москвы в срок до 01.07.2011 представить в Департамент земельных ресурсов 
предложения по иным земельным участкам для реализации на торгах в 2012 году.

9. Браздниковой Г.П. в срок до 15.07.2011 обобщить представленную информацию и 
направить для проработки в Москомархитектуру, Государственную инспекцию по контролю за 
использованием объектов недвижимости в городе Москве, Департамент строительства города 
Москвы и на рассмотрение Рабочей группы ГЗК по вопросам градостроительной деятельности.

10. Предусмотреть рассмотрение на заседаниях Комиссии вопроса подготовки 
земельных участков к реализации на торгах не реже 1 раза в 2 недели.

11. Префектурам административных округов провести анализ всех территорий в 
границах административных округов с целью выявления земельных участков, пригодных к 
реализации на торгах, по результатам вносить предложения в Департамент земельных ресурсов 
с приложением сетевого плана-графика мероприятий по подготовке к торгам.



Принять к сведению информацию:
Александрова А.О.:
- о реализации инвестиционного проекта, предусматривающего строительство офисного 

здания площадью 3 500 кв. м;
- о наличии оформленных земельно-правовых отношений на земельный участок сроком на 

45 лет;
- об оплате арендатором прав аренды земельного участка в полном объеме;
- о регистрации договора аренды земельного участка в судебном порядке;
- о рассмотрении вопроса дальнейшей реализации инвестиционного проекта на Рабочей 

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

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

проектированию и строительству административных зданий на земельных участках по адресам: 
ул. Довженко, вл.1 и ул. Довженко, вл. 3 до 31.12.2012 без применения к арендатору 
земельных участков ООО «Воленса» штрафных санкций с изменением условий договоров 
аренды земельных участков от 27.02.2009 № М-07-034117 и от 27.02.2009 № М-07-034119 
соответственно.

2. Браздниковой Г.П. в срок до 01.07.2011 подготовить и направить заместителю Мэра 
Москвы в Правительстве Москвы Хуснуллину М.Ш. проекты дополнительных соглашений к 
договорам аренды земельных участков.

3. Хуснуллину М.Ш.:
3.1. в срок до 01.08.2011 обеспечить согласование с арендатором земельных участков 

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

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

4. Браздниковой Г.П. в 14-дневный срок с даты издания соответствующего правового акта 
Правительства Москвы обеспечить подписание дополнительных соглашений к договорам 
аренды земельных участков.

4. О строительстве объекта гаражного назначения по адресу: Мичуринский 
проспект, вл.70 (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Александрова А.О.:
- о строительстве на рассматриваемой территории учебных корпусов Академии ФСБ;
- о планируемом строительстве на рассматриваемой территории двух жилых домов на 500 

квартир;
- о необходимости обеспечения жилых домов нормативным количеством машиномест, 

обращении ФСБ России о рассмотрении вопроса размещения машиномест на территории 
ООПТ за счет средств бюджета города Москвы;

- о необходимости вывода из границ ООПТ территории, необходимой для строительства 
объекта гаражного назначения, об отсутствии правовой схемы строительства объекта гаражного 
назначения за счет бюджета города с последующим предоставлением Академии ФСБ;

- о целесообразности дополнительной проработки вопроса.

3. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: ул. Довженко,
вл. 1,3 (ЗАО).



П риняты  решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Хуснуллину М.Ш., Кузьмину А.В., Кульбачевскому А.О., Александрову А.О. дополнительно 

проработать на Рабочей группе вопрос размещения объекта гаражного назначения на земельном участке 
по адресу: Мичуринский проспект, вл. 70 и требования к соответствующему объекту с учетом 
ограничений природоохранного законодательства, представить оценку возможных затрат 
города на строительство объекта, предложения по механизму финансирования строительства 
объекта и по его последующей эксплуатации.

5. О внесении изменений в распоряжение Правительства Москвы от 19.07.2004 № 
1453-РП. предусматривающее строительство второй очереди комплекса бизнес-авиации в 
аэропорту «Внуково» по адресу; Боровское шоссе, аэропорт «Внуково-3» (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Александрова А.О.:
Синицына И.А.:
- о целесообразности внесения изменений в распоряжение Правительства Москвы от

19.07.2004 № 1453-РП, в части уточнения цели предоставления земельного участка площадью 
5,83 га для строительства объекта для осуществления программ космической тематики, а также 
в части срока аренды (компенсационный земельный участок, предоставленный взамен изъятого 
земельного участка);

- о постановке земельного участка на кадастровый учет.

П риняты  решения:
1. Согласиться с внесением изменений в распоряжение Правительства Москвы 

от 19.07.2004 № 1453-РП «О строительстве второй очереди комплекса бизнес-авиации в 
аэропорту «Внуково» в части установления срока предоставления ОАО «РКК «Энергия» 
земельного участка (6 лет) и цели предоставления земельного участка (для проектирования и 
строительства объектов для осуществления программ космической тематики).

2. Браздниковой Г.П. в срок до 15.07.2011 обеспечить подготовку и согласование с ОАО 
«РКК «Энергия» проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы и проекта 
договора аренды земельного участка, а также последующее согласование с органами 
исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и Правительства 
Москвы проекта правового акта, предусматривающего внесение соответствующих изменений в 
распоряжение Правительства Москвы от 19.07.2004 № 1453-РП.

3. Браздниковой Г.П. в 14-дневный срок с даты издания правового акта Правительства 
Москвы обеспечить заключение с землепользователем договора аренды земельного участка.

6. О предоставлении земельного участка для строительства электроподстанции 
«Кожевническая» по адресу: Жуков пр.. вл. 21 (Ю АР).

Принять к сведению информацию:
Синицына И.А.:
- о реализации программы комплексного освоения и развития системы энергоснабжения;
- о постановке земельного участка площадью 1,16 га на кадастровый учет;
- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается 

согласиться с представлением ОАО «МОЭСК» земельного участка для проектирования и 
строительства электроподстанции «Кожевническая» с поручением Департаменту земельных 
ресурсов города Москвы оформить предоставление земельного участка в краткосрочную 
аренду сроком до 31.12.2014 под проектирование и строительство электроподстанции;

- о проработке вопроса предоставления земельного участка с Управлением ФАС по г. 
Москве, о наличии положительного заключения по рассматриваемому вопросу.



П риняты  реш ения:
1. Согласиться с предоставлением ОАО «МОЭСК» земельного участка по адресу: 

Жуков пр., вл. 21 для проектирования и строительства электроподстанции «Кожевническая».
2. Браздниковой Г.П в срок до 15.07.2011 обеспечить подготовку и согласование с ОАО 

«МОЭСК» проекта правового акта Правительства Москвы и проекта договора аренды 
земельного участка, а также последующее согласование с органами исполнительной власти 
города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта правового 
акта Правительства Москвы о предоставлении инвестору земельного участка для 
проектирования и строительства электроподстанции «Кожевническая».

3. Браздниковой Г.П. в 14-дневный срок с даты издания правового акта Правительства 
Москвы обеспечить заключение с землепользователем договора аренды земельного участка.

7. О завершении строительства объекта и выпуске Градостроительного плана 
земельного участка по адресу: Шипиловская ул.. вл. 41, стр. 1 (Ю АР).

Принять к сведению информацию:
Смолеевского Г.В.:
- о реализации инвестиционного проекта строительства объекта «шаговой доступности»;
- о строительной готовности объекта на 41,85%;
- о приостановке строительства объекта в связи с отсутствием финансирования;
- о рассмотрении вопроса дальнейшей реализации инвестиционного проекта, по 

результатам которого предлагается согласиться с выдачей арендатору градостроительного 
плана земельного участка для последующего обращения в Мосгостройнадзор для получения 
разрешения на строительство объекта.

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

(кадастровый № 77:05:12001:104), предусмотрев основной вид разрешенного использования -  
объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными и 
непродовольственными группами товаров; общую площадь объекта - 1 425,0 кв.м., высотность -
9,5 м, этажность 2+подвал.

2. Кузьмину А.В. в срок до 14.07.2011 обеспечить оформление и выдачу 
градостроительного плана земельного участка правообладателю.

8. О предоставлении земельного участка для проектирования и строительства 
переходного пункта на ПС «Сигма» по адресу: ЗелАО. промзона «Малино» (ЗелАО).

Принять к сведению информацию:
Синицына И,А.:
- о предоставлении сформированного для целей строительства земельного участка, 

отсутствии обременений правами третьих лиц;
- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается 

согласиться с предоставлением ОАО «МОЭСК» земельного участка для строительства 
переходного пункта.

Сергуниной Н.А .: о проработке вопроса предоставления земельного участка с
У правлением  Ф А С по г. М оскве.

Приняты решения:
1. С огласиться с предоставлением  ОАО «М О Э С К » зем ельного участка для

проектирования и строительства переходного пункта н а  ПС «Сигма».



2. Браздниковой Г.П в срок до 15.07.2011 обеспечить подготовку и согласование с 
ОАО «МОЭСК» проекта правового акта Правительства Москвы и проекта договора аренды 
земельного участка, а также последующее согласование с органами исполнительной власти 
города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта правового 
акта Правительства Москвы о предоставлении инвестору земельного участка для 
проектирования и строительства переходного пункта на ПС «Сигма».

3. Браздниковой Г.П. в 14-дневный срок с даты издания правового акта Правительства 
Москвы обеспечить заключение с землепользователем договора аренды земельного участка.

9. О признании утратившим силу распоряжения Правительства Москвы 
от 03.10.2005 № 1928-РП «О реализации инвестиционного проекта по Волоколамскому 
шоссе, вл.80 (СЗАО)».

Принять к сведению информацию:
Дамурчиева В.Н.:
- о завершении строительства первой очереди объекта (жилой дом с нежилыми 

помещениями и подземным гаражом-стоянкой);
- о планируемом строительстве второй очереди;
- о наличии права собственности Российской Федерации на рассматриваемый земельный 

участок;
- об отсутствии взаимоотношений между Правительством Москвы и инвестором, 

целесообразности признания утратившим силу распоряжения Правительства Москвы 
от 03.10.2005 № 1928-РП, рассмотрении вопроса на Рабочей группе.

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

Москвы от 03.10.2005 № 1928-РП «О реализации инвестиционного проекта по Волоколамскому 
шоссе, вл.80».

2. Хуснуллину М.Ш. в срок до 15.07.2011 обеспечить подготовку, согласование с 
органами исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и 
Правительства Москвы соответствующего проекта правового акта Правительства Москвы.

10. О внесении изменений в распоряжение Правительства Москвы от 04.06.2009 № 
1154-РП, предусматривающее завершение строительства одноэтажной пристройки к 
производственному цеху и двухэтажной пристройки к административному корпусу по 
адресу; ул. Зорге, д. 5, стр. 3 1C АО).

Принять к сведению информацию:
Силкина В.Н.:
- о завершении строительства одноэтажной пристройки к производственному цеху 

Мясоперерабатывающего завода «КампоМос»;
- о наличии проблем, связанных с регистрацией прав собственности на объект 

недвижимого имущества в связи отсутствием соответствующей цели использования земельного 
участка в условиях договора аренды земельного участка;

- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается 
поручить Департаменту земельных ресурсов подготовить проект соответствующего правового 
акта Правительства Москвы, предусматривающего внесение изменений в распоряжение 
Правительства Москвы от 04.06.2009 № 1154-РП в части изменения цели предоставления 
земельного участка.

П риняты  реш ения:
1. Согласиться с внесением изменений в распоряжение Правительства Москвы



от 04.06.2009 № 1154-РП в части изменения цели предоставления земельного участка на 
строительство.

2. Браздниковой Г.П. в срок до 15.07.2011 обеспечить подготовку и согласование с 
землепользователем проекта правового акта Правительства Москвы и проекта дополнительного 
соглашения к договору аренды земельного участка, а также последующее согласование с 
органами исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и 
Правительства Москвы проекта правового акта Правительства Москвы.

3 . Браздниковой Г.П. в 14-дневный срок с даты издания правового акта Правительства 
Москвы обеспечить заключение с землепользователем дополнительного соглашения к договору 
аренды земельного участка.

11. О завершении реализации инвестиционного проекта строительства жилого дома 
по адресу; 5-я Ямского поля, вл. 23-25 1CAQ1.

Принять к сведению информацию:
Силкина В ,Н.:
- о невозможности реализации инвестиционного проекта строительства жилого дома с 

пристройками площадью 25 500 кв. м;
- о наличии в момент заключения инвестиционного контракта права собственности 

инвестора на расположенное на земельном участке здание площадью 1 825 кв.м, подлежавшее 
сносу;

- о категорических возражениях жителей против строительства объекта;
- об отмене в 2005 г. правового акта Правительства Москвы, предусматривавшего 

реализацию инвестиционного проекта, результатах судебных разбирательств с инвестором;
- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается 

согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта с присвоением 
инвестиционному контракту статуса «прекращён».

П риняты  реш ения:
1. Согласиться с расторжением инвестиционного контракта от 09.12.2000 №27-САО 

(реестровый № 13-002213-5101-0027-00001-00).
2. Оглоблиной М.Е. в срок до 15.07.2011 подготовить и обеспечить согласование с 

инвестором - ГУП «Управление по реконструкции и развитию уникальных объектов» проекта 
соответствующего правового акта Правительства Москвы и проекта соглашения о расторжении 
инвестиционного контракта.

3. Шаронову А.В. в срок до 01.08.2011 обеспечить согласование с органами 
исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и Правительства 
Москвы проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы.

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

12. О продлении срока реализации инвестиционного проекта комплексной 
реконструкции Ленинградского рынка с целью создания межрегионального торгового 
центра без приостановления торговой деятельности и оформлении дополнительного 
соглашения на основании решения, ранее принятого Правительством Москвы

Принять к сведению информацию:
Силкина В ,Н.:
- о дополнительной проработке вопроса в соответствии с поручением Комиссии;
- о предложении Департамента потребительского рынка и услуг города Москвы по 

сохранению гостиницы на 36 номеров;



- о рассмотрении вопроса дальнейшей реализации инвестиционного проекта на Рабочей 
группе, по результатам которого предлагается согласиться с продлением срока реализации 
инвестиционного проекта до 01.03.2012 с увеличением ТЭП гостиницы.

Сергуниной Н.А.: о результатах проведения проверки порядка использования 
имущественного комплекса Ленинградского рынка и соответствующего земельного участка, об 
установлении по результатам проверки факта незаконной эксплуатации объекта, в числе в 
части, относящейся к доле города, а также иных площадей, не являющихся предметом 
инвестиционного контракта;

- о намерении Департамента имущества города Москвы произвести оценку упущенной 
выгоды для предъявления исковых требований в суд.

П риняты  решения:
1. Согласиться с продлением ЗАО «Калужская управляющая компания» срока

исполнения обязательств по строительству гостиницы до 01.03.2012 с увеличением ТЭП на 
площадь 2 надстроенных инвестором этажей, изменением цели предоставления земельного 
участка на строительство и внесением соответствующих изменений в условия инвестиционного 
контракта от 20.01.2005 № 12-000203-5101-0027-00001-05 и договора аренды земельного
участка от 21.08.2007 № М-09-514087.

2. Оглоблиной М.Е. в срок до 15.07.2011 подготовить и обеспечить согласование с 
инвестором проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы (в т.ч. в части 
условий изменения цели предоставления земельного участка) и проекта дополнительного 
соглашения к инвестиционному контракту.

3. Шаронову А.В. в срок до 01.08.2011 обеспечить согласование с органами 
исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и Правительства 
Москвы проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы.

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

5. Браздниковой Г.П. в 14-дневный срок с даты издания правового акта Правительства 
Москвы обеспечить внесение соответствующих изменений в договор аренды земельного 
участка, в т.ч. в части уточнения цели: «для эксплуатации и реконструкции здания рынка со 
строительством двухэтажной надстройки здания гостиницы» и установлением ставки арендной 
платы подлежащей уплате в первый год аренды земельного участка после изменения цели его 
представления для осуществления строительства (реконструкции).

6. Сергуниной Н.А. в срок до 01.08.2011 обеспечить проведение оценки, подготовить и 
направить в суд исковое заявление об истребовании с инвестора (и/или третьих лиц) суммы 
неосновательного обогащения за использование соответствующего имущества, обеспечить в 
защиту интересов города Москвы в рамках судебного разбирательства.

13. О строительстве картинной галереи В. Нестеренко по адресу; Новинский 
бульвар, вл.7, стр.З Ш А01.

Принять к сведению информацию:
Байдакова С.Л.:
- о строительстве в режиме регенерации исторической застройки для размещения 

Творческой мастерской народного художника В. Нестеренко;
- о ранее существовавшем на земельном участке объекте культурного наследия, утрате 

объекта культурного наследия в 1997 г. в результате пожара;
- о финансировании строительства объекта за счет средств бюджета города;
- о наличии ГПЗУ для регенерации здания (2 этажа, высота - 1 5  м);
- о целесообразности продолжения строительства объекта по программе «Культура 

Москвы».



Хуснуллина М.Ш.: о наличии возражений жителей против строительства объекта.
Байдакова С.Л.: о выступлении общественности за восстановление утраченного объекта 

культурного наследия, о наличии предпроектных предложений, предусматривающих 
воссоздание объекта культурного наследия.

П риняты  реш ения:
Признать преждевременным выделение бюджетных средств на финансирование 

строительства объекта до утверждения Городской целевой комплексной программы «Культура 
Москвы».

14. О реализации инвестиционного проекта застройки земельного участка по 
адресу:Садовническая ул., 9, стр.1,2 ,3  ШАО).

Принять к сведению информацию:
Байдакова С.Л.:
- о дополнительной проработке вопроса в соответствии с поручением Комиссии;
- о рассмотрении вопроса дальнейшей реализации инвестиционного проекта на Рабочей 

группе, по результатам которого предлагается согласиться с завершением реализации 
инвестиционного проекта без увеличения высотности и габаритов объектов, с сохранением 
главных исторических фасадов объектов.

Сергуниной Н.А.: о подаче жалобы жителями близлежащих домов в Антимонопольную 
федеральную службу в части нарушения процедуры предоставления рассматриваемого 
земельного участка для целей жилищного строительства.

П риняты  реш ения:
1. Согласиться с реализацией инвестиционного проекта при условии сохранения 

высотности и внешних габаритов существующих объектов недвижимого имущества, 
расположенных на соответствующем земельном участке (Садовническая ул., д. 9, стр. 1, 2, 3) и 
фасада здания, выходящего на Садовническую улицу (Садовническая ул., д.9 стр.1), с 
внесением соответствующих изменений в инвестиционный контракт от 13.07.2003 № 2-2148/р-2 
(реестровый № 12-002407-5001-0012-00001-03).

2. Оглоблиной М.Е. в срок до 15.07.2011 подготовить и обеспечить согласование с 
инвестором проекта правового акта Правительства Москвы и проекта дополнительного 
соглашения к инвестиционному контракту.

3. Шаронову А.В. в срок до 01.08.2011 обеспечить согласование с органами 
исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и Правительства 
Москвы проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы.

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

5. Шахову О.Ф. обеспечить согласование с Москомнаследием проектной документации 
на строительство (реконструкцию) объектов.

15. О завершении реализации инвестиционного проекта строительства жилого дома 
по адресу; проезд Донелайтиса вл. 27 ГСЗАР1.

Принять к сведению информацию:
Дамурчиева В.Н.:
- о реализации инвестиционного проекта строительства жилого дома;
- о принятом в 2008 г. Правительством Москвы решении о компенсации затрат инвестора 

на присоединение к электросетям путем уменьшения доли города по инвестиционному 
контракту;



- о рассмотрении вопроса дальнейшей реализации инвестиционного проекта на Рабочей 
группе, по результатам которого предлагается согласиться с оформлением акта о результатах 
реализации инвестиционного проекта без компенсации затрат инвестора на присоединение к 
электросетям в одностороннем порядке.

П риняты  реш ения:
1. Согласиться с оформлением акта о результатах реализации инвестиционного 

контракта (реестровый № 13-006411-5801-0001-00001-06) без компенсации инвестору затрат на 
присоединение электрической мощности.

2. Оглоблиной М.Е. в срок до 15.07.2011 подготовить, согласовать с органами 
исполнительной власти города Москвы и внести на рассмотрение Мэра и Правительства 
Москвы проект правового акта Правительства Москвы о признании утратившими силу 
положений правовых актов Правительства Москвы, предусматривающих компенсацию 
Инвестору затрат на присоединение электрической мощности (в т.ч. в постановлении 
Правительства Москвы от 22.07.2008 № 652-ПП).

3 .  Дамурчиеву В.Н. в срок до 30.07.2011 подготовить, согласовать с органами 
исполнительной власти города Москвы и направить в адрес заместителя Мэра Москвы в 
Правительстве Москвы Шаронова А.В. проект акта о результатах реализации инвестиционного 
проекта для его последующего утверждения в одностороннем порядке.

4. Шаронову А.В. в срок до 15.08.2011 обеспечить утверждение акта о результатах 
реализации инвестиционного проекта в одностороннем порядке и его учетную регистрацию.

5. Префектуре СЗАО обратиться в суд с иском об обязании инвестора подписать Акт о 
результатах реализации инвестиционного проекта, также предусмотрев истребование в 
судебном порядке в собственность города площадей, подлежащих оформлению в собственность 
Администрации.

16. О подготовке Градостроительного плана земельного участка по адресу; 
Боровское шоссе, вблизи строящейся РТС.

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о целесообразности размещения на рассматриваемом земельном участке 

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

оформить Градостроительный план земельного участка.

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

(кадастровый № 77:07:15002:134), предусмотрев основной вид разрешенного использования 
земельного участка - участки размещения автозаправочных комплексов; предельную высоту 
зданий, строений, сооружений- 6 м.; предельную общую площадь объекта - 395 кв.м.

2. Кузьмину А.В. в срок до 15.07.2011 обеспечить оформление и выдачу 
градостроительного плана земельного участка правообладателю.

17. О корректировке показателей Градостроительного плана земельного участка по 
адресу: Каширское шоссе, вл. 94, к. 3. (Ю АР)

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о целесообразности в связи с изменением ТЭП объекта оформления Градостроительного 

плана земельного участка с учетом выданного в установленном порядке положительного 
заключения Мосгосэкспертизы;

- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается 
оформить Градостроительный план земельного участка.



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

кадастровый № 77:05:0011002:1002), предусмотрев предельную высоту объекта гаражного 
назначения - 2 1 м .

2. Кузьмину А.В. в срок до 15.07.2011 обеспечить оформление и выдачу 
градостроительного плана земельного участка правообладателю.

18. О корректировке показателей Градостроительного плана земельного участка по 
адресу: уд. Россошанская, вл. 13. к. 3 (Ю АР).

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

оформить Градостроительный план земельного участка.

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

(кадастровый № 77:05:0008002:1004), предусмотрев общую площадь возможного к 
строительству объекта гаражного назначения -  2003 кв. м.

2. Кузьмину А.В. в срок до 15.07.2011 обеспечить оформление и выдачу 
градостроительного плана земельного участка правообладателю.

19. О подготовке Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
ул. Москворечье, вл. 8 ПОАОГ

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о возможности размещения на рассматриваемом земельном участке в рамках 

реконструкции электроподстанции «Беляево» помещений и устройств указанной 
электроподстанции;

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

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

(кадастровый № 77:05:05010:005), предусмотрев вид разрешенного использования -  объекты 
размещения помещений и технических устройств электроподстанций; предельную плотность 
застройки земельного участка -  20 тыс.кв.м/га; предельную высоту зданий, строений, 
сооружений - 1 5  м.

2. Кузьмину А.В. в срок до 15.07.2011 обеспечить оформление и выдачу 
градостроительного плана земельного участка правообладателю.

20. О подготовке Градостроительного плана земельного участка по адресу: Красного 
Маяка ул., вл. 13, корп. 4 (Ю АР).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А .В.:
- об условиях реализации инвестиционного проекта на рассматриваемом земельном 

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

оформить градостроительный план земельного участка.



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

(кадастровый № 77:05:0007007:1003), предусмотрев:
-  основной вид разрешенного использования -  размещение жилого дома (кор. 1,2,3,4) с 

подземной автостоянкой на 360 машиномест и объектами обслуживания (ДДУ, многоэтажный 
паркинг, спортивно-оздоровительный комплекс);

общую площадь объекта - 106 560 кв.м., в том числе:
общую площадь жилых домов (корп. 1, 2, 3, 4) 64681 кв.м., включая фонд жилой 

застройки -  44 140 кв.м, (общая площадь квартир 42600 кв.м., общая площадь встроено- 
пристроенных нежилых помещений 1540 кв.м), 

площадь подземных гаражей 12600 кв.м, 
площадь многоэтажного паркинга 22900 кв.м, 
площадь спортивно-оздоровительного комплекса 4500 кв.м, 
площадь дошкольного образовательного учреждения 1879 кв.м.

-  высотность - 78 м,
-  этажность - 2-3-7-17-18-19-25+2-3 подземных уровня,
-  количество машиномест - 1060 машиномест.

2. Кузьмину А.В. в срок до 15.07.2011 обеспечить оформление и выдачу 
градостроительного плана земельного участка правообладателю.

21. О подготовке Градостроительного плана земельного участка по адресу: 3-й проезд 
Подбельского, вл. 26 (ВАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А. В.:
- о ходе реализации инвестиционного проекта на рассматриваемом земельном участке;
- о состоянии площадки (степень готовности объекта);
- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается 

оформить градостроительный план земельного участка.

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

(кадастровый № 77:03:01013:005), предусмотрев вид разрешенного использования -  участки 
размещения объектов среднего профессионального образования (дорожная техническая школа); 
предельную плотность застройки земельного участка -  23 тыс.кв.м/га; предельную высоту 
зданий, строений, сооружений -  29 м.

2. Кузьмину А.В. в срок до 15.07.2011 обеспечить оформление и выдачу 
градостроительного плана земельного участка правообладателю.

22. О подготовке Градостроительного плана земельного участка по адресу: пр-т 
Мира, вл. 83 (СВAQ1.

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- об условиях реализации инвестиционного проекта строительства жилого комплекса с 

нежилыми помещениями и подземной стоянкой на рассматриваемом земельном участке;
- о сокращении ранее предполагавшихся ТЭП объекта;
- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается 

согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка, 
предусматривающего строительство объекта общей площадью не более 8 000 кв.м.

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

(кадастровый № 77:02:22015:153), предусмотрев вид разрешенного использования -  участки



размещения многоквартирных жилых домов, участки размещения учебно-воспитательных 
объектов, участки смешанного размещения общественно-деловых и жилых объектов; 
предельную плотность застройки земельного участка -  25 тыс.кв.м/га; предельную высоту 
зданий, строений, сооружений -  45 м, предельно допустимую общую площадь планируемого к 
строительству объекта -  8000 кв.м.

2. Кузьмину А.В. в срок до 15.07.2011 обеспечить оформление и выдачу 
градостроительного плана земельного участка правообладателю.

23. О подготовке Градостроительного плана земельного участка по адресу: Илимская 
ул., вл. ЗА (СВАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- об обращении инвестора с заявкой на оформление градостроительного плана земельного 

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

согласиться с оформлением ГПЗУ.

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

(кадастровый № 77:02:03002:152), предусмотрев основной вид разрешенного использования 
земельного участка - участки размещения промышленно-производственных объектов, участки 
смешанного размещения производственных объектов различного вида, участки размещения 
объектов внешнего транспорта, участки размещения коммунально-складских объектов; 
предельную высоту зданий, строений, сооружений -  35 м; предельную плотность застройки 
земельного участка -  10 тыс.кв.м/га.

2. Кузьмину А.В. в срок до 15.07.2011 обеспечить оформление и выдачу 
градостроительного плана земельного участка правообладателю.

24. О подготовке Градостроительного плана земельного участка по адресу; 
Митинская ул„ вл. 57 (СЗАОГ

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о целесообразности размещения на рассматриваемом земельном участке объекта 

лечебно-оздоровительного назначения;
- о проведении общественных слушаний, по результатам которых получено согласие 

жителей на реализацию соответствующего проекта;
- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается 

оформить градостроительный план земельного участка.

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

(кадастровый № 77:08:02004:056), предусмотрев основной вид разрешенного использования -  
размещение лечебно-оздоровительных объектов; предельную плотность застройки: 15 тыс. 
кв.м./га; предельную застроенность 45%, предельную высотность: 15 м.

2. Кузьмину А.В. в срок до 15.07.2011 обеспечить оформление и выдачу 
градостроительного плана земельного участка правообладателю.

25. О подготовке Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Новочеремушкинская ул., вл. 58 (ЮЗАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:



- об обращении инвестора с заявкой на оформление градостроительного плана земельного 
участка;

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

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

(кадастровый № 77:06:04004:032), предусмотрев основной вид разрешенного использования -  
размещение административно-деловых объектов; предельную плотность застройки - 27 
тыс.кв.м/га; предельную высотность - 25 м., предельную общую площадь размещаемого на 
земельном участке объекта - 12 000 кв.м, (с учетом паркинга, планируемого к размещению в 
объекте).

2. Кузьмину А.В. в срок до 15.07.2011 обеспечить оформление и выдачу 
градостроительного плана земельного участка правообладателю.

26. О подготовке Градостроительного плана земельного участка для строительства 
храма по адресу: Куликовская ул. (напротив Старобитцевской ул„ д 23. к.41 (103АО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о проведении общественных слушаний, по результатам которых получено согласие 

жителей на реализацию соответствующего проекта;
- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается 

оформить градостроительный план земельного участка.

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

(кадастровый № 77:06:11001:098), предусмотрев основной вид разрешенного использования -  
размещение объектов культовых и религиозных организаций; предельную плотность застройки
- 20 тыс. кв.м./га; предельную высотность - 35 м.

2. Кузьмину А.В. в срок до 15.07.2011 обеспечить оформление и выдачу 
градостроительного плана земельного участка правообладателю.

3. Браздниковой Г.П. в срок до 15.07.2011 направить арендатору земельного участка - 
ООО «ПАРК-АВТОЛЮКС» уведомление об отказе от договора аренды земельного участка 
от 19.09.2007 № М-06-509054.

27. О подготовке Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Новопесчаная ул„ вл. 15А (САОГ

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- об обращении инвестора к Правительству Москвы с просьбой о согласовании 

возможности реконструкции существующего здания общежития с увеличением его площади;
- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается 

согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка.

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

(кадастровый № 77:09:0005003:1002), предусмотрев основной вид разрешенного использования
-  объекты размещения общежитий; предельную плотность застройки - 37 тыс. кв.м./га; 
предельную высотность -3 7  м.

2. Кузьмину А.В. в срок до 15.07.2011 обеспечить оформление и выдачу 
градостроительного плана земельного участка правообладателю.



28. О подготовке Градостроительного плана земельного участка по адресу: 2-й 
Южнопортовый п р - д .в л . 28 ПОВАР).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о наличии оформленных земельно-правовых отношений на рассматриваемый земельный 

участок;
- о целесообразности размещения на земельном участке автозаправочной станции;
- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается 

оформить градостроительный план земельного участка.

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

(кадастровый № 77:04:03005:147), предусмотрев основной вид разрешенного использования -  
размещение объектов топливно-заправочного комплекса (АГЗС); общую площадь -  52 кв.м.; 
этажность -  1; верхняя отметка -  5,1 м.

2. Кузьмину А.В. в срок до 15.07.2011 обеспечить оформление и выдачу 
градостроительного плана земельного участка правообладателю.

29. О подготовке Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Волгоградский пр-т, вл. 172, к.1 (ТОВАР).

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

отменить ранее изданный правовой акт Правительства Москвы.

П риняты  реш ения:
Хуснуллину М.Ш. в срок до 15.07.2011 обеспечить подготовку, согласование и внесение 

на рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта правового акта Правительства Москвы 
о признании утратившим силу распоряжения Правительства Москвы от 17.12.2008 № 2985-РП 
«О проектировании и реконструкции автозаправочной станции по адресу: Волгоградский 
просп., вл. 172, корп. 1».

30. О подготовке Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Подъемная ул„ вл. 12А (ТОВАР).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- об условиях реализации рассматриваемого инвестиционного проекта;
- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается 

оформить соответствующий градостроительный план земельного участка.

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

предусмотрев основной вид разрешенного использования -  реконструкция и техническое 
перевооружение опытного производства ФГУП «Центральное конструкторское бюро тяжелого 
машиностроения» по объекту «1335»; площадь реконструкции (в том
числе новое строительство) - 2 495 кв.м.; верхняя отметка основного объема пристройки - 7,63 
м.

2. Кузьмину А.В. в срок до 15.07.2011 обеспечить оформление и выдачу 
градостроительного плана земельного участка правообладателю.

31. О подготовке Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Рязанский пр-т, вл. 99 (ТОВАР).



Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о возможности размещения на рассматриваемой территории физкультурно- 

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

оформить градостроительный план земельного участка.
Хуснуллина М.ТТТ.:
- о необходимости при оформлении градостроительного плана земельного участка 

предусмотреть обеспечение предполагаемого к строительству объекта достаточным 
количеством машиномест.

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

(кадастровый № 77:04:02009:004), предусмотрев основной вид разрешенного использования -  
участки размещения учебно-образовательных объектов; предельную плотность застройки -  11 
тыс. кв.м./га; предельную высоту зданий, сооружений -100 м.

2. Кузьмину А.В., Мавлютову Э.Ф. обеспечить внесение изменений в проект Правил 
землепользования и застройки города Москвы путем уменьшения предельной плотности 
застройки земельного участка до 11 тыс. кв.м./га.

3. Кузьмину А.В. в срок до 15.07.2011 обеспечить оформление и выдачу 
градостроительного плана земельного участка правообладателю.

4. Префектам административных округов города Москвы в срок до 01.08.2011 
проработать руководителями высших учебных заведений, расположенных на территории 
соответствующих округов города Москвы, вопрос обеспечения объектов машиноместами путем 
организации на территориях ВУЗов плоскостных автостоянок и/или строительства 
многоэтажных паркингов.

32. О подготовке Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Самаркандский б-p., 134А. вл. 5 (ТОВАР).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о наличии оформленных в установленном порядке земельно-правовых отношений;
- о целесообразности размещения на рассматриваемом земельном участке торгового 

объекта;
- об отсутствии возражений жителей близ расположенных жилых домов;
- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается 

оформить соответствующий градостроительный план земельного участка.

П риняты  решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Хуснуллину М.Ш., Кузьмину А.В. в срок до 02.07.2011 проработать возможность 

увеличения высотности предполагаемого к строительству объекта с целью уменьшения 
площади застройки участка в целях организации на незастраиваемой части земельного участка 
плоскостной автостоянки и подготовить предложения для рассмотрения Комиссией.

33. О подготовке Градостроительного плана земельного участка по адресу; 
Новослободская ул., д. 55, стр. 1 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- об условиях реализации инвестиционного проекта;
- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается 

оформить градостроительный план земельного участка.



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

(кадастровый № 77:01:0004008:1008), с показателями, соответствующими параметрам 
существующего объекта капитального строительства.

2. Кузьмину А.В. в срок до 15.07.2011 обеспечить оформление и выдачу 
градостроительного плана земельного участка правообладателю.

3. Кузьмину А.В. в срок до 02.08.2011 проработать проект отраслевой схемы размещения 
гостиниц и гостиничных комплексов на территории города Москвы, обеспечить рассмотрение 
соответствующих предложений на Рабочей группе, подготовить предложения для рассмотрения 
на заседании Комиссии.

34. О подготовке проекта планировки территории по адресу: в районе станции 
метро «Кунцевская» (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о необходимости разработки проекта планировки рассматриваемой территории;
- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается издать 

правовой акт Правительства Москвы о подготовке в установленном порядке проекта 
планировки рассматриваемой территории.

П риняты  решения:
1. Кузьмину А.В. в срок до 15.07.2011 обеспечить подготовку, согласование и внесение на 

рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта правового акта о подготовке за счет 
средств бюджета города Москвы проекта планировки территории кв. 50 района Кунцево, кв. 53 
района Фили-Давыдково с учетом развития транспортного узла в районе станции метро 
«Кунцевская».

2. Хуснуллину М.Ш. в срок до 15.07.2011 обеспечить подготовку, согласование и внесение 
на рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта правового акта об отмене 
распоряжения Правительства Москвы от 05.07.2002 № 976-РП и постановления Правительства 
Москвы от 12.08.2008 № 732-ПП.

35. О подготовке проекта планировки территории по адресу; Береговой пр-д, вл. 2
(ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о необходимости разработки проекта планировки рассматриваемой территории;
- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается издать 

правовой акт Правительства Москвы о подготовке в установленном порядке проекта 
планировки рассматриваемой территории.

П риняты  решения:
Кузьмину А.В. завершить согласование технического задания на разработку проекта 

планировки за счет средств бюджета города Москвы и в срок до 02.08.2011 обеспечить 
проведение конкурса на определение генерального проектировщика на разработку проекта 
планировки.

36. О подготовке проекта планировки территории по адресу: Электролитный 
проезд, вл.16, стр. 1-25 (Ю АР).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о необходимости разработки проекта планировки рассматриваемой территории;



- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается издать 
правовой акт Правительства Москвы о подготовке в установленном порядке проекта 
планировки рассматриваемой территории.

П риняты  решения:
Кузьмину А.В. в срок до 01.08.2011 обеспечить утверждение технического задания на 

подготовку проекта планировки за счет средств бюджета города Москвы и проведение в 3 
квартале 2011 года конкурса на генерального проектировщика на подготовку проекта 
планировки производственной зоны № 33 "Верхние Котлы", ограниченной Варшавским шоссе, 
Криворожской ул., ул. Ремизова и проектируемым проездом 3735.

37. О подготовке проекта планировки территории по адресу; Черняховского ул„ вл. 
19 (САО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А .В.:
- о необходимости разработки проекта планировки рассматриваемой территории;
- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается издать 

правовой акт Правительства Москвы о подготовке в установленном порядке проекта 
планировки рассматриваемой территории.

П риняты  решения:
Кузьмину А.В. в срок до 15.07.2011 обеспечить подготовку, согласование и внесение на 

рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта правового акта Правительства Москвы о 
подготовке за счет средств Корпорации «Главстрой» (ОАО «ЖБИ-23») проекта планировки 
территории квартала 186 района Аэропорт, ограниченной Большим Коптевским проездом, 
Часовой улицей, улицей Черняховского, проектируемым проездом № 555.

38. О подготовке проекта планировки территории по адресу; Рязанский пр-т, вл. 26 
OOBAQ1.

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о необходимости разработки проекта планировки рассматриваемой территории;
- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается издать 

правовой акт Правительства Москвы о подготовке в установленном порядке проекта 
планировки рассматриваемой территории.

П риняты  решения:
Кузьмину А.В. в срок до 15.07.2011 обеспечить подготовку, согласование и внесение на 

рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта правового акта Правительства Москвы о 
подготовке за счет средств Корпорации «Главстрой» (ОАО «ЖБИ-23») проекта планировки 
территории многофункциональной общественной зоны № 10 Рязанского района, ограниченной 
Рязанским проспектом, Окской улицей, 2-м Вязовским проездом.

39. О подготовке проектов правовых актов Правительства Москвы по вопросам 
разработки проектов планировки территорий

П риняты  решения:
1. Установить, что проекты правовых актов Правительства Москвы о разработке за счет 

средств бюджета города Москвы проектов планировки территорий подготавливаются, 
согласовываются органами исполнительной власти города Москвы и издаются без утверждения 
технических заданий на разработку проектов планировки соответствующих территорий.



2. При наличии разногласий по проектам правовых актов Правительства Москвы о 
разработке проектов планировки территорий Кузьмину А.В. обеспечить вынесение 
соответствующих вопросов на заседания Комиссии с последующим согласованием и внесением 
соответствующих проектов на рассмотрение Мэра и Правительства Москвы в упрощенном 
порядке.

3. Органам исполнительной власти города Москвы обеспечить рассмотрение и 
согласование проектов соответствующих правовых актов в недельный срок с даты их 
поступления.

4. Кузьмину А.В. при наличии разногласий по техническим заданиям на подготовку 
проектов планировки территорий обеспечить вынесение соответствующих разногласий на 
рассмотрение Комиссии.

40. О ходе исполнения решений Градостроительно-земельной комиссии.

Принять к сведению информацию:
Хуснуллина М.Ш.:
- о рассмотрении на Рабочей группе 445 вопросов по реализации инвестиционных 

проектов, из которых на заседание Комиссии внесено 253 вопроса;
- о направлении по результатам рассмотрения на Рабочей группе 21% вопросов на 

доработку для их повторного рассмотрения;
- о целесообразности в целях повышения качества подготовки вопросов и предложений по 

ним на Рабочую группу и впоследствии на Комиссию ответственным органам исполнительной 
власти прикомандировать сотрудников на постоянном режиме к Рабочей группе.

Приняты решения:
1. Шаронову А.В., Хуснуллину М.Ш. провести анализ причин несвоевременного 

исполнения решений Рабочих групп (с указанием ответственных исполнителей, не 
выполняющих поручения Рабочих групп в установленный срок, а также осуществляющих 
ненадлежащую подготовку заключений по соответствующим вопросам), подготовить и 
представить соответствующие предложения, в т.ч. по мерам дисциплинарного характера, для 
рассмотрения на заседании Комиссии.

2. Органам исполнительной власти города Москвы в целях более детальной проработки 
вопросов и подготовки материалов и предложений в соответствии с Регламентом работы 
Рабочей группы по вопросам Градостроительной деятельности и в установленные сроки 
обеспечить прикомандирование ответственных сотрудников на постоянной основе.


