
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  М О С К В Ы
К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Й  К О М И Т Е Т  Г О Р О Д А  М О С К В Ы  

( М О С К О Н Т Р О Л Ь )

Улица Воздвиженка ,  8/1,  стр.1,  Москва,  125009 
Телефон: (495) 633-66-45, факс:  (495) 633-66-27, h t t p : / / w w w . m o s . r u  

О К П О  98271788, О Г Р Н  1087746163416, И Н Н / К П П  7704676849/770401001

If)Л  Ш 1  ____№ O h  16

на № ______________________ от___________________

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

Направляю протокол заседания Градостроительно-земельной комиссии города 
Москвы от 09.12.2011 № 50.

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

Приложение: на 5~3 л.

Председатель Комитета, 
ответственный секретарь 
Градостроительно-земельной комиссии 
города Москвы

http://www.mos.ru


Список рассылки

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



ПРОТОКОЛ
заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы

№ 50 от 9 декабря 2011 года

Время начала заседания: 16 ч. 00 мин., время окончания: 17 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:
А.В. Шаронов Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
М.Ш. Хуснуллин Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
Н.А. Сергунина Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
Н.С. Лямов Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
М.Е. Оглоблина Руководитель Департамента экономической политики и развития 

города Москвы
В.В. Ефимов Руководитель Департамента земельных ресурсов города Москвы
А.В. Кибовский Руководитель Департамента культурного наследия города Москвы
Г.В. Дёгтев Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной 

политике
Н.В. Федосеев Руководитель Департамента жилищной политики и жилищного 

фонда города Москвы
А.О.Кульбачевский Руководитель Департамента природопользования и охраны 

окружающей среды города Москвы
А.В. Кузьмин Председатель Москомархитектуры
А.Н. Зайко Председатель Мосгосстройнадзора
В.В. Жеглов Руководитель Госинспекции по контролю за использованием 

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

градостроительной политики и строительства
Приглашенные:
А.И. Валетов Зам. руководителя Департамента внешнеэкономических и 

международных связей города Москвы
Д.В. Сараев Зам. начальника Правового управления Правительства Москвы
С.Л. Байдаков Префект ЦАО г. Москвы
Н.В. Ломакин Префект ВАО г. Москвы
В.Ю. Виноградов Префект СВАО г. Москвы
А.В. Челышев Префект ЮЗАО г. Москвы
Г.В. Смолеевский Префект ЮАО г. Москвы
А.О. Александров Префект ЗАО г. Москвы
Ф.М. Измайлов Первый зам. префекта САО г. Москвы
А.В. Скороспелов Зам. префекта ЮВАО г. Москвы
П.Л. Козлов Первый зам. префекта СЗАО г. Москвы
А.И.Михальченков Первый зам. префекта ЗелАО г. Москвы
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В ходе заседания были обсуждены следующие вопросы:

1. О выставлении земельного участка на торги по адресу: Малая Филёвская ул., 
вл. 14, корп. 2 (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Сергуниной Н.А.: о целесообразности выставления земельного участка на торги для 

строительства объекта розничной торговли шаговой доступности площадью 360 кв. м.

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

аренды земельного участка по адресу: Малая Филёвская ул., вл. 14, корп. 2 (ЗАО) 
(кадастровый № 77:07:0005001:1002) для целей строительства объекта размещения 
организаций розничной торговли продовольственными, непродовольственными группами 
товаров (предприятие потребительского рынка и услуг шаговой доступности), 
с предлагаемыми стартовыми условиями проведения торгов (приложение № 1).

2. Ефимову В.В. в срок до 21.01.2012 издать распорядительный документ 
с утвержденными стартовыми условиями и представить в Департамент города Москвы по 
конкурентной политике.

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

2. О выставлении земельного участка на торги по адресу: ул. Сталеваров, вл. 26 
(ВАО).

Принять к сведению информацию:
Сергуниной Н.А.: о целесообразности выставления земельного участка на торги для 

строительства объекта шаговой доступности торгово-бытового назначения площадью 
160 кв. м.

Полякова Е.Н.:
- об использовании в настоящее время земельного участка (расположен между двумя 

жилыми домами) в качестве плоскостной автостоянки;
- о нецелесообразности размещения на рассматриваемой территории дополнительного 

торгового объекта (в непосредственной близости расположены несколько аналогичных 
объектов).

Ломакина Н.В.: о проведении в декабре 2010 г. публичных слушаний по вопросу 
строительства объекта на рассматриваемом земельном участке, по результатам которых 
жителями поддержано предложение о размещении предприятия торгово-бытового 
обслуживания (преимущественно бытовое обслуживание).

Сергуниной Н.А.: о наличии в непосредственной близости необходимого парковочного 
пространства, о подготовленном Ерадостроительном плане земельного участка, 
предусматривающем четкое соотношение предлагаемых видов функционального назначения 
объекта.

Кузьмина А.В.:
- о подготовке территориальных схем размещения объектов торговли, бытового 

обслуживания и общественного питания шаговой доступности;
- о подготовке предложений по размещению объектов на основании разработанных 

территориальных схем.

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

аренды земельного участка по адресу: ул. Сталеваров, вл. 26 (ВАО) (кадастровый
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№ 77:03:0006023:1013) для целей строительства объекта бытового обслуживания населения 
без торговых площадей, с предлагаемыми стартовыми условиями проведения торгов 
(приложение № 2).

2. Кузьмину А.В. внести изменения в ранее оформленный Градостроительный план 
земельного участка, предусматривающие размещение на соответствующем земельном 
участке объекта бытового назначения, без торговых площадей.

3. Ефимову В.В. в 14-дневный срок с даты выполнения п.2 издать распорядительный 
документ с утвержденными стартовыми условиями и представить в Департамент города 
Москвы по конкурентной политике.

4. Дегтеву Г.В. в 14-дневный срок после выполнения п.З опубликовать 
информационное сообщение о проведении торгов.

3. О выставлении земельного участка на торги по адресу: Зеленоград, 
коммунальная зона «Александровка», ул. Александровка проезд № 624 (ЗелАО).

Принять к сведению информацию:
Сергуниной Н.А.: о целесообразности дополнительной проработки вопроса 

функционального назначения объекта в связи с признанием торгов по земельному участку не 
состоявшимися в связи с отсутствием заявок.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью корректировки функционального назначения 

объекта.
2. Сергуниной Н.А., Кузьмину А.В., Смирнову А.Н. в срок до 21.01.2012 обеспечить 

проработку вопроса изменения функционального назначения объекта и подготовить 
предложения для рассмотрения на заседании Градостроительно-земельной комиссии города 
Москвы.

4. О выставлении земельного участка на торги по адресу: улица Кировоградская, 
вл. 13 (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Сергуниной Н.А.: о целесообразности выставления земельного участка на торги для 

строительства многоэтажного гаража.

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

аренды земельного участка по адресу: улица Кировоградская, вл. 13 (ЮАО) (кадастровый 
№ 77:05:0007002:277) для целей строительства многоэтажного гаража, с предлагаемыми 
стартовыми условиями проведения торгов (приложение № 3).

2. Ефимову В.В. в срок до 21.01.2012 издать распорядительный документ с 
утвержденными стартовыми условиями и представить в Департамент города Москвы по 
конкурентной политике.

3. Дегтеву Г.В. в 14-дневный срок после выполнения п.З опубликовать 
информационное сообщение о проведении торгов.
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5. О выставлении земельного участка на торги по адресу: Ставропольский проезд, 
вл. 9 (ТОВАР).

Принять к сведению информацию:
Сергуниной Н.А.: о целесообразности выставления земельного участка на торги для 

строительства объекта размещения организации розничной торговли продовольственными и 
непродовольственными группами товаров площадью 5 000 кв. м.

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

аренды земельного участка по адресу: Ставропольский проезд, вл. 9 (ЮВАО) (кадастровый 
№ 77:04:0004006:1040) для целей строительства объекта размещения организаций розничной 
торговли продовольственными, непродовольственными группами товаров (минимаркет с 
элементами коммунально-бытового обслуживания), с предлагаемыми стартовыми условиями 
проведения торгов (приложение № 4).

2. Ефимову В.В. в срок до 21.01.2012 издать распорядительный документ с 
утвержденными стартовыми условиями и представить в Департамент города Москвы по 
конкурентной политике.

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

6 .0  прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу:
Кривоарбатский пер., д.19, стр.1 (ЦАО).

Приняты решения:
Отложить рассмотрение вопроса прекращения инвестиционного проекта.

7 .0  прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу:
1-й Смоленский пер., в л.23 (ЦАО).

Приняты решения:
Отложить рассмотрение вопроса прекращения инвестиционного проекта.

8 .0  прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу:
Шелепихинский туп., в л. 19 (ЦАО).

Приняты решения:
Отложить рассмотрение вопроса прекращения инвестиционного проекта.

9. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: территория 
квартала 47 района Северное Измайлово ШАО).

Приняты решения:
Отложить рассмотрение вопроса прекращения инвестиционного проекта.

10. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: Красный 
Казанец ул., вл.19 ШАО).

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

предприятия шаговой доступности торгово-бытового назначения и договора аренды 
земельного участка от 21.06.2010 № И-03-000035 путем направления арендатору земельного
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участка -  обществу с ограниченной ответственностью «Юпитер» уведомления об отказе 
от договора аренды без взыскания с ООО «Юпитер» штрафных санкций по договору аренды.

2. Ефимову В.В. в срок до 21.01.2012 направить арендатору уведомление об отказе 
от договора аренды земельного участка.

3. Кузьмину А.В. в срок до 21.01.2012 аннулировать ранее выданный 
Градостроительный план земельного участка от 17.09.2009 № RU77-116000-000544.

11. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: Амурская ул„ 
д.1 (BAQ1.

П риняты  решения:
1. Согласиться с признанием утратившим силу распоряжения Правительства Москвы 

от 12.04.2007 № 673-РП «О строительстве продовольственных складских терминалов на 
территории закрытого акционерного общества «ВИКТОРИЯ» по адресу: ул. Амурская, д. 1».

2. Хуснуллину М.Ш. в срок до 21.01.2012 обеспечить подготовку, согласование с 
органами исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и 
Правительства Москвы проекта правового акта Правительства Москвы о признании 
утратившими силу распоряжения Правительства Москвы от 12.04.2007 № 673-РП 
«О строительстве продовольственных складских терминалов на территории закрытого 
акционерного общества «ВИКТОРИЯ» по адресу: ул. Амурская, д. 1».

12. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: Варшавское 
шоссе, вл. 93 (Ю АР),

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

расторжением инвестиционного контракта от 05.02.2003 № 01-27-29/3 (реестровый № № 14- 
008871-5501-0148-00001-03) по соглашению сторон.

2. Оглоблиной М.Е. в срок до 21.01.2012 подготовить и обеспечить согласование с 
инвестором проекта правового акта Правительства Москвы о признании утратившими силу 
правовых актов Правительства Москвы, предусматривавших реализацию инвестиционного 
проекта, и проекта соглашения о расторжении инвестиционного контракта.

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

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

13. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: проспект 
Андропова, вл. 40 (Ю АР).

П риняты  решения:
Шаронову А.В. в срок до 21.01.2012 обеспечить подписание соглашения о расторжении 

инвестиционного контракта от 03.10.2003 № 01-27-178/3 (реестровый № 14-008872-5501- 
0148-00001-03), подготовленного в соответствии с постановлением Правительства Москвы 
от 27.10.2009 № 1165-ПП «О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
проспект Андропова, вл. 40» и присвоение инвестиционному контракту в ЕАИСТ статуса 
«расторгнут».
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14. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: Чертановская 
ул., вл. 66, корп.4 (ЮА01.

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

многоэтажного гаража-стоянки для индивидуального транспорта на 100 м/м и расторжением 
договора аренды земельного участка от 07.04.2000 № М-05-503562 путем направления
арендатору -  ГСК «Авто-Новатор» уведомления об отказе от договора аренды без взыскания 
с арендатора земельного участка штрафных санкций.

2. Ефимову В.В. в срок до 21.01.2012 направить арендатору -  ГСК «Авто-Новатор» 
уведомление об отказе от договора аренды земельного участка.

3. Хуснуллину М.Ш. в 30-дневный срок с даты выполнения п. 2 обеспечить подготовку, 
согласование с органами исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение 
Мэра и Правительства Москвы проекта правового акта Правительства Москвы о признании 
утратившим силу пункта № 1305 таблицы V приложения 1 к постановлению Правительства 
Москвы от 25.01.2005 № 45-ПП «О целевой программе строительства гаражей-стоянок в 
городе Москве на период 2005-2007 гг.».

15. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Пролетарский пр-т, вл.21 (Ю АР).

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

строительства социального объекта шаговой доступности торгово-бытового назначения и 
расторжением договора аренды земельного участка от 29.12.2006 № М-05-508522 и путем 
направления арендатору -  ООО «Глорит-элит» уведомления об отказе от договора аренды 
без взыскания с арендатора земельного участка штрафных санкций.

2. Ефимову В.В. в срок до 21.01.2012 направить арендатору -  ООО «Глорит-элит» 
уведомление об отказе от договора аренды земельного участка.

3. Хуснуллину М.Ш. в 30-дневный срок с даты выполнения п. 2 обеспечить 
согласование с органами исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение 
Мэра и Правительства Москвы проекта правового акта Правительства Москвы о признании 
утратившими силу правовых актов Правительства Москвы, предусматривавших реализацию 
инвестиционного проекта.

16. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: территория 
квартала 78-80 района Можайский (ЗАО).

П риняты  решения:
Отложить рассмотрение вопроса прекращения инвестиционного проекта.

17. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: Ярцевская 
ул.. вл.34 (ЗАО).

П риняты  решения:
Отложить рассмотрение вопроса прекращения инвестиционного проекта.

18. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: ул. Вучетича. 
вл.1А (САО).

Приняты решения:
Отложить рассмотрение вопроса прекращения инвестиционного проекта.
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19. О прекращ ении реализации инвестиционного проекта по адресу: Хорошевское 
in., вл.25 (CAP).

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

от 21.09.2006 № 1868-РП «О реализации инвестиционного проекта реорганизации 
производственной территории, занимаемой ОАО «Хладокомбинат № 7» по адресу: 
Хорошевское шоссе, вл.25 (Северный административный округ города Москвы)».

2. Хуснуллину М.Ш. в срок до 21.01.2012 обеспечить подготовку, согласование и 
внесение на рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта соответствующего 
правового акта Правительства Москвы.

20. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Смоленский бульвар, вл. 24 ПТАО!.

Принять к сведению информацию:
Байдакова С.Л.:
- о ходе реализации инвестиционного проекта;
- о завершении строительства учебного корпуса, о завершении строительства жилого 

дома с подземным гаражом-стоянкой площадью 11 600 кв. м;
- о причинах задержки срока ввода объекта в эксплуатацию, связанных с подключением 

объекта к распределительным сетям, а также со сменой руководства организации-инвестора;
- рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается 

согласиться с продлением срока реализации инвестиционного проекта.

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением ОАО «Банк Москвы» срока выполнения обязательств по

II этапу инвестиционного проекта в части объекта по адресу: Смоленский бульвар, вл. 24 
(ЦАО) до 31.05.2012 без применения штрафных санкций к инвестору, с учетом положений 
постановления Правительства Москвы от 26.04.2011 № 150-ПП, с внесением
соответствующих изменений в условия инвестиционного контракта от 07.12.2005 
(реестровый № 13-102956-5701-0081-00001-05) и договора аренды земельного участка 
от 12.07.2005 № М-01-512411.

2. Оглоблиной М.Е. в срок до 21.01.2012 подготовить и обеспечить согласование 
с инвестором проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы и проекта 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

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

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

5. Ефимову В.В. в 14-дневный срок с даты издания соответствующего правового акта 
Правительства Москвы обеспечить подписание дополнительного соглашения к договору 
аренды земельного участка.
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21. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: 
территория 21 квартала района Кунцево (Молодогвардейская, вл.2, вдоль Рублевского 
шоссе); территория 21 и 22 кв. района Кунцево (ул. Ельнинская, вл.1 и ул. Истринская, 
вл. 6-8) (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Александрова А.О.:
- о ходе реализации инвестиционного проекта комплексной реконструкции территории, 

о строительной готовности двух жилых домов и ФОКа (85%, ведутся отделочные работы);
- о целесообразности продления срока реализации инвестиционного проекта в части 

трех объектов, находящихся в завершающей стадии строительства для ввода в эксплуатацию 
в 2012 г. и последующего урегулирования взаиморасчетов в рамках реализации 
инвестиционного проекта.

П риняты  решения:
1. Согласиться с продлением ООО «ППСК ТЭЦ-25» и ООО «ФСК Альтаир» срока 

исполнения обязательств по II этапу реализации инвестиционного проекта в части:
- объекта по адресу: ул. Истринская, вл. 2-8, корп. Г(5) - жилой дом с первым нежилым 

этажом и подземной автостоянкой - до 31.03.2012;
- физкультурно-оздоровительного комплекса (корпус А1) - до 31.12.2012;
- объекта по адресу: ул. Истринская, вл. 2-8, корп. Б2 - жилой дом - до 31.03.2013,
с учетом положений постановления Правительства Москвы от 26.04.2011 № 150-ПП, 

с внесением соответствующих изменений в условия инвестиционного контракта 
от 10.11.2004 (реестровый № 13-001006-5701-0081-00001-04) и договора аренды земельного 
участка от 27.11.2007 № М-07-508051.

2. Оглоблиной М.Е. в срок до 21.01.2012 подготовить и обеспечить согласование 
с инвестором проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы и проекта 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

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

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

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

22. О продлении срока реализации инвестиционного проекта и проекте ГПЗУ по 
адресу: Киевская ул., д. 2, стр. 1 (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Александрова A.Q.:
- о дополнительной проработке вопроса в соответствии с ранее принятым Комиссией 

решением, о проведении ряда совещаний с участием инвестора;
- о заключении инвестором с РАО «РЖД» соглашения, увеличении площади парковок 

до 570 машиномест, урегулировании вопроса в части технико-экономических показателей 
объекта (общая площадь порядка 60 000 кв., в т.ч. подземная площадь -  17 000 кв. м);

- о целесообразности продления срока реализации инвестиционного проекта и 
оформления Ерадостроительного плана соответствующего земельного участка.
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Хуснуллина М .Ш : о сокращении первоначальных параметров объекта с 84 000 кв.м 
до 60 000 кв.м.

Александрова А.О.: о выведении с территории Киевского вокзала строительного рынка.
Хуснуллина М.Ш.: об урегулировании с инвестором вопроса изменения 

функционального назначения объекта на гостиницу.

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

(кадастровый номер: 77:07:0007004:58), предусмотрев:
- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 

размещения гостиниц и прочих мест временного проживания (1004 07); объекты размещения 
организаций розничной торговли продовольственными, непродовольственными группами 
товаров (1004 01); объекты размещения помещений и технических устройств многоэтажных 
и подземных гаражей, стоянок (3004 09)

- верхнюю отметку -  49,8 м;
- этажность (количество уровней) -2 -1 2  + 2 подземных;
- общую площадь объекта -  80500 кв.м., в том числе:
наземную площадь -  65810 кв.м (с 1 по 4 уровень -  торговые площади -  27889 кв.м, 

с 5 по 12 уровень -  гостиница на 703 номера -  37921 кв.м);
подземную площадь -  14690 кв.м;
- минимальное количество машиномест -  570 м/м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 21.01.2012 обеспечить получение заявки правообладателя, 

оформление и выдачу ГПЗУ.
3. Согласиться с продлением ООО «Белком коммуникейшн» срока исполнения 

обязательств по проектированию и строительству нового гостиничного комплекса на месте 
здания гостиницы «Киевская» до 31.12.2014 без применения штрафных санкций к 
арендатору земельного участка -  ООО «Белком коммуникейшн», с внесением 
соответствующих изменений в условия договора аренды земельного участка от 09.08.2004 
№ М-07-506948.

4. Ефимову В.В. в срок до 21.01.2012 подготовить и направить заместителю Мэра 
Москвы в Правительстве Москвы Хуснуллину М.Ш. проект дополнительного соглашения к 
договору аренды земельного участка;

5. Хуснуллину М.Ш.:
5.1 в 30-дневный срок с даты выполнения и. 4 подготовить и согласовать с арендатором 

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

5.2. в 14-дневынй срок с даты выполнения п. 4.1 обеспечить согласование с органами 
исполнительной власти города Москвы проекта соответствующего правового акта 
Правительства Москвы и проекта дополнительного соглашения к договору аренды 
земельного участка и внесение на рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта 
соответствующего правового акта Правительства Москвы.

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

23. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Пятницкое шоссе, вл.58 (СЗАО).

Принять к сведению информацию:
Козлова П.Л.:
- о ходе реализации инвестиционного проекта строительства торгово-складского 

комплекса площадью 18 385 кв. м;
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- о перечислении инвестором денежных средств в бюджет города Москвы в счет доли 
города в полном объеме;

- о завершении строительства трансформаторной подстанции;
- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается 

согласиться с продлением срока реализации инвестиционного проекта.

П риняты  решения:
1. Согласиться с продлением ООО «Рождествено» срока выполнения обязательств 

по II этапу инвестиционного проекта по адресу: Пятницкое шоссе, вл.58 до 21.01.2015, без 
применения штрафных санкций к инвестору, с учетом положений постановления 
Правительства Москвы от 26.04.2011 № 150-ПП, с внесением соответствующих изменений в 
условия инвестиционного контракта от 04.02.2009 № б/н (реестровый № 12-012046-5801- 
0001-00000-09) и договора аренды земельного участка от 20.12.2001 № М-08-504298.

2. Оглоблиной М.Е. в срок до 21.01.2012 подготовить и обеспечить согласование 
с инвестором проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы и проекта 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

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

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

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

24. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Ленинградское ш., вл.25 (САО).

Принять к сведению информацию:
Измайлова Ф.М.:
- о ходе реализации инвестиционного проекта строительства многофункционального 

жилого комплекса, о завершении строительства первого пускового комплекса (комплекс 
«Г»), вводе объекта в эксплуатацию;

- о строительной готовности второго пускового комплекса (готовность комплекса «В» - 
100%, ведутся отделочные работы, готовность комплексов «А» и «Б» - 90%, ведутся работы 
по инженерии, а также внутренние пуско-наладочные работы);

- о планируемом вводе объектов в эксплуатацию в декабре 2011 года.
Хуснуллина М.Ш.: о целесообразности продления срока реализации инвестиционного 

проекта для завершения строительства объектов (в рамках реализации инвестиционного 
проекта имеются «обманутые дольщики»).

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

строительству и вводу в эксплуатацию многофункционального жилого комплекса до
30.06.2012 без применения к ООО «ЭТО-С» штрафных санкций, с учетом положений 
постановления Правительства Москвы от 26.04.2011 №150-ПП, с внесением
соответствующих изменений в условия договора на право соинвестирования от 29.11.2004 
№ 320-ИС№ и договора аренды земельного участка от 22.02.1993 М-09-000101.
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2. Тимофееву К.П. в 30-дневный срок подготовить проект дополнительного соглашения 
к договору соинвестирования объекта и проект соответствующего правового акта 
Правительства Москвы и обеспечить их согласование с соинвестором.

3. Хуснуллину М.Ш. в 14-дневный срок с даты выполнения п.2 обеспечить 
согласование с органами исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение 
Мэра и Правительства Москвы проекта правового акта Правительства Москвы о продлении 
срока реализации инвестиционного проекта.

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

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

25. Об условиях дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: 
проспект Андропова, вл.39 (Ю АР).

Принять к сведению информацию:
Смолеевского Г.В.:

о заключении Правительством Москвы 4 инвестиционных контрактов, 
предусматривающих реализацию инвестиционных проектов на территории 
ГМЗ «Коломенское»;

- о ранее принятых решениях Комиссии в отношении трех инвестиционных контрактов 
(поддержано продолжение реализации инвестиционных проектов);

- о целесообразности продления срока реализации инвестиционного проекта 
л строительства трактира на 150 мест;

- о причинах нарушения инвестором срока реализации инвестиционного проекта, 
связанных с наличием возражений прежнего руководства ГМЗ «Коломенское».

Полякова Е.Н.: о рассмотрении вопроса на Рабочей группе с участием руководства 
ГМЗ «Коломенское», которое категорически возражает против реализации инвестиционного 
проекта.

Смолеевского Г.В.: о наличии дефицита на рассматриваемой территории объектов 
общественного питания.

Оглоблиной М.Е.: об имущественных условиях инвестиционного контракта, согласно 
которым построенный объект оформляется в собственность города Москвы с последующей 
передачей помещений в аренду инвестору.

Сергуниной Н.А.:
- о наличии прав постоянного бессрочного пользования ГМЗ «Коломенское» на всю 

территорию парка, о невозможности оформления градостроительной документации 
инвестору в отсутствии прав на соответствующий земельный участок;

- о выполнении ГМЗ «Коломенское» функций заказчика в рамках реализации 
инвестиционного проекта.

П риняты  решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Капкову С.А. (Департамент культуры города Москвы), Шаронову А.В. совместно с 

ГМЗ «Коломенское» в срок до 27.01.2012 провести анализ инвестиционных проектов, 
реализуемых на территории музея-заповедника (в том числе на основании инвестиционных 
контрактов № 12-089536-5501-0148-00001-05 с ООО "Торговый дом "Сокровища Руси"; 
№ 12-089541-5501-0148-00001-05 с ООО "Чудо-Град"; № 12-089535-5501-0148-00001-05 с 
ООО "Вернисаж в Измайлово"), на предмет целесообразности и возможности их дальнейшей 
реализации с учетом особого статуса территории и соблюдения законодательства о 
памятниках истории и культуры и законодательства об особо охраняемых природных
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территориях, подготовить предложения для рассмотрения вопроса на Рабочей группе и 
последующего рассмотрения на заседании Комиссии.

26. О взыскании задолженности в бюджет города Москвы в судебном порядке в 
рамках реализации инвестиционного проекта по адресу: Южное Бутово, 
мкр.Гавриково, пр.пр. 409, корп. 20 Южное Бутово, мкр. Гавриково, пр.пр.409, корп.21 
(ЮЗАО),

Принять к сведению информацию:
Челышева А.В.:
- о вводе в 2009 г. двух объектов гаражного назначения в эксплуатацию;
- о наличии задолженности инвестора в части перечисления денежных средств в 

бюджет города Москвы;
- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается 

согласиться с взысканием задолженности по инвестиционному контракту в судебном 
порядке.

Приняты решения:
1. Согласиться с взысканием с инвестора ОАО «Специализированный Трест 

«Двигательмонтаж» в судебном порядке задолженности по платежам в бюджет города 
Москвы в соответствии с условиями инвестиционных контрактов от 30.08.2004 № 75/4 
(реестровый № 14-024669-5601-0026-00001-04) и от 30.08.2004 № 76/4 (реестровый № 14- 
025231-5601 -0026-00001 -04).

2. Оглоблиной М.Е. в срок до 30.01.2012 подготовить и направить в суд 
4 соответствующее исковое заявление (п.1).

27. Об оформлении Акта о результатах реализации инвестиционного проекта по 
адресу: Филевский бульвар, вл. 1, корп. 9 и 10 района Филевский парк (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Александрова А.О.:
- о завершении строительства гаражного комплекса на 673 машиноместа;
- о проведении проверки возможной продажи инвестором машиномест, относящихся к 

доле города, об отсутствии фактов продажи машиномест, относящихся к доле города;
- о целесообразности оформления Акта о результатах реализации инвестиционного 

проекта.
Сергуниной Н.А.: о целесообразности повторного согласования проекта Акта о 

результатах реализации инвестиционного проекта в связи с наличием замечаний к ранее 
рассмотренной редакции документа.

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

проекта по адресу: Филевский бульвар, вл. 1, корп. 9 и 10 района Филевский парк согласно 
инвестиционному контракту от 14.12.1996 № 798 (реестровый 14-001239-5701-0081-00001- 
96).

2. Александрову А.О. в срок до 27.01.2012 обеспечить согласование проекта Акта о 
результатах реализации инвестиционного проекта с инвестором и органами исполнительной 
власти города Москвы.

3. Дегтеву Г.В. в 14-дневный срок с даты выполнения п.2 обеспечить оформление и 
подписание согласованного органами исполнительной власти г. Москвы Акта о результатах 
реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную регистрацию в ЕАИСТ.
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28. Об оформлении Акта о результатах реализации инвестиционного проекта по 
адресу: проспект Вернадского, вл. 105, стр. 5А (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Александрова А.О.:
- о завершении строительства и вводе в эксплуатацию жилого дома и музыкальной 

школы;
- об увеличении в ходе реализации инвестиционного проекта площади музыкальной 

школы на 600 кв. м, а также построенной жилой площади по сравнению с условиями 
инвестиционного контракта;

- об отказе инвестора от расчета доплаты за увеличение жилой площади с учетом 
летних помещений.

Сергуниной Н.А.: о целесообразности дополнительного рассмотрении редакции 
проекта Акта о результатах реализации инвестиционного проекта в целях урегулирования 
имущественного спора.

Оглоблиной М.Е.: о расчете и предполагаемом размере доплаты за увеличение жилой 
площади в объекте.

Александрова А.О.: о положениях Жилищного кодекса РФ в части формулировок, 
касающихся общей площади жилого помещения.

Оглоблиной М.Е.: о наличии материалов БТИ, свидетельствующих об увеличении 
общей жилой площади.

Федосеева Н.В.: о расчете общей жилой площади, включая всю сумму площадей 
(в т.ч. чердаки, подвалы, балконы).

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

проекта согласно инвестиционному контракту от 28.10.2003 № ДЖП.03.ЗАО.00504 
(реестровый № 13-008882-5701-0081-00001-03) с учетом доплаты инвестором денежных 
средств за увеличение общей жилой площади объекта в размере рыночной стоимости 30% 
дополнительно построенных жилых площадей.

2. Департаменту жилищной политики и жилищного фонда города Москвы:
2.1 в срок до 21.01.2012 провести оценку рыночной стоимости 30% дополнительно 

построенных жилых площадей в объекте и направить в префектуру Западного 
административного округа города Москвы копию отчета об оценке;

2.2 обеспечить оценку рыночной стоимости 1 кв.м жилой площади в объекте в целях 
определения размера штрафных санкций за нарушение срока ввода объекта в эксплуатацию 
и направить в Департамент экономической политики и развития копию отчета об оценки.

3. Александрову А.О.:
3.1. в 14-дневный срок с даты выполнения п.2 подготовить проект Акта о результатах 

реализации инвестиционного проекта и обеспечить его согласование с органами 
исполнительной власти города Москвы и инвестором;

3.2. в 14-дневный срок с даты выполнения п. 3.1 обеспечить направление 
согласованного проекта Акта в Департамент города Москвы по конкурентной политике для 
его подписания и учетной регистрации в ЕАИСТ (в случае отказа инвестора от подписания 
проекта Акта о результатах реализации инвестиционного проекта - для подписания в 
одностороннем порядке).

4. Дегтеву Г.В. в 14-дневный срок с даты выполнения п. 3.2 обеспечить подписание и 
учетную регистрацию в ЕАИСТ Акта о результатах реализации инвестиционного проекта; 
в случае подписания акта в одностороннем порядке направить его в префектуру ЗАО для 
дальнейшего обращения в суд.

5. Александрову А.О. в 30-дневный срок с даты выполнения и. 4 обратиться с иском в 
суд об обязании инвестора подписать Акт о результатах реализации инвестиционного
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проекта в редакции Правительства Москвы, в установленном порядке обеспечить защиту 
интересов города Москвы в рамках судебного разбирательства.

6. Департаменту экономической политики и развития города Москвы в случае 
оформления Акта о результатах реализации инвестиционного проекта в одностороннем 
порядке в 30-дневный срок с даты выполнения п.4 обратиться с иском в суд о взыскании с 
инвестора штрафных санкций за нарушение срока ввода объекта эксплуатацию.

29. О дальнейшем использовании земельного участка по адресу: Зеленоград, ПЗ 
«Северная», пр. 5371 (ЗелАО).

Принять к сведению информацию:

Кузьмина А.В.:
- о подготовке предложений по возможному дальнейшему использованию земельного 

участка для размещения газозаправочной станции (земельной участок расположен на 
удалении от жилой застройки);

- о целесообразности подготовки проекта Градостроительного плана земельного 
участка для строительства газозаправочной станции площадью порядка 500 кв. м.

Приняты решения:
1. Согласиться с размещением на земельном участке по адресу: Зеленоград, 

ПЗ «Северная», проезд № 5371 газозаправочной станции площадью 500 кв.м, в соответствии 
с утвержденным проектом планировки промзоны «Алабушево».

2. Кузьмину А.В. в срок до 27.01.2012 подготовить и вынести на рассмотрение 
Комиссии проект соответствующего Градостроительного плана земельного участка.

30. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: Нижняя 
Сыромятническая ул„ вл.1/4, стр.2 П1АОГ

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о расположении на земельном участке административного здания (памятника 

регионального значения);
- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается 

согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка в существующих 
габаритах здания для проведения ремонтно-реставрационных работ.

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

(кадастровый номер 77:01:0003003:14) в соответствии с заключением Департамента 
культурного наследия города Москвы от 14.06.2011 № ГПЗУ-259/1, предусмотрев:

- разрешенное использование земельного участка: ремонтно-реставрационные работы и 
приспособление здания для современного использования на основании планово
реставрационного задания;

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

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

- в границах охранной зоны запрещено строительство, за исключением применения 
специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко
градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;
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- на территории объекта культурного наследия возможно проведение только работ по 
реставрации памятника и его приспособлению для современного использования на 
основании планового (реставрационного) задания и письменного разрешения 
уполномоченного органа охраны памятников.

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений 
-  в соответствии с проектной документацией на реставрацию и приспособление здания для 
современного использования - в габаритах существующего здания;

- предельную плотность застройки земельного участка -  в соответствии с проектной 
документацией на реставрацию и приспособление здания для современного использования - 
в габаритах существующего здания;

- предельную общую площадь объекта -  по существующему положению -  не более 
1673 кв.м.

2. Кузьмину А.В. в срок до 27.01.2012 обеспечить оформление и выдачу 
Градостроительного плана земельного участка правообладателю.

31. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: Щепкина 
ул.. вл. 43 П1А01.

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о высокой степени строительной готовности лечебно-оздоровительного объекта общей 

площадью порядка 15000 кв.м (частное лечебное учреждение);
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка в соответствии с 

заключением Мосгосэкспертизы от 11.04.2007 № 83-П5/06 МГЭ.
л Байдакова С.Л.:

- о ранее принятых решениях Градостроительно-земельной комиссии города Москвы о 
продлении срока реализации инвестиционного проекта и изменении функционального 
назначения объекта (с офисного здания на медицинский центр).

Оглоблиной М.Е.:
- о необходимости урегулирования вопроса оформления земельно-правовых отношений 

(часть земельного участка предоставлена РПЦ в постоянное (бессрочное) пользование) с 
целью завершения реализации инвестиционного проекта.

Сергуниной Н.А.:
- о проработке Комплексом земельно-имущественных отношений совместно с 

инвестором вопроса оформления земельно-правовых отношений;
- о предложении инвестору самостоятельно урегулировать с РПЦ вопрос земельно

имущественных отношений.

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

(кадастровый номер 77:01:0003048:32) в соответствии с заключением Мосгосэкспертизы 
от 11.04.2007 № 83-П5/06 МГЭ и дополнением к нему от 20.05.2011 рег.№77-1-4-0796-10 
(дело № 223-П5/10 МГЭ), предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения стационарных лечебно-профилактических учреждений (в т.ч. клинических) без 
специальных требований к размещению (1005 01); объекты размещения амбулаторно
поликлинических учреждений без стационарных отделений, объекты размещения молочных 
кухонь (1005 03); объекты размещения медицинских лабораторий, учреждений санитарно- 
эпидемиологической службы, учреждений судебно-медицинской экспертизы и др. (1005 05);

- верхнюю отметку здания -  31,41 м;
- этажность - 7  + 2 подземных + технический эт.;
- общую площадь здания -  15 400,0 кв.м;
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- количество машиномест -  не менее 36 м/м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 27.01.2012 обеспечить оформление и выдачу 

Градостроительного плана земельного участка правообладателю.

32. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
ул. Юннатов, вл.16 (САО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о праве собственности инвестора на соответствующий земельный участок;
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка для строительства 

объекта жилого назначения с нежилыми помещениями (общая наземная площадь -  порядка 
5700 кв.м, общая подземная площадь -  порядка 5100 кв.м, общая площадь квартир -  порядка 
4300 кв.м, предельная высота -  35 м);

- об обращении инвестора в адрес Правительства Москвы с просьбой увеличить 
предельную высоту объекта до 45 м;

- о нецелесообразности изменения технико-экономических показателей объекта в части 
увеличения предельной высоты объекты до 45 м.

Сергуниной Н.А.:
- о необходимости установления с момента изменения цели предоставления земельного 

участка размера арендной платы в порядке, предусмотренном постановлением 
Правительства Москвы от 16.06.2011 № 276-ПП.

Федосеева Н.В.:
- о высокой плотности застройки указанной территории,

л Хуснуллина М.Ш.:
- о целесообразности дополнительной проработки вопроса в части строительства 

объекта жилого назначения с нежилыми помещениями на рассматриваемой территории.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Хуснуллину М.Ш., Кузьмину А.В. в срок до 27.01.2012 обеспечить дополнительную 

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

33. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Таманская ул„ вл.20 (СЗАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о праве федеральной собственности на соответствующий земельный участок;
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка в соответствии с 

проектом планировки особо охраняемой природной территории «Памятник природы 
«Серебряный Бор» для строительства дачи общей площадью порядка 250 кв.м, предельной 
высотой -  не более 10 м.

Сергуниной Н.А.:
- о необходимости уточнения вида разрешенного использования земельного участка 

ввиду его предоставления в соответствии с указом Президента Российской Федерации 
от 22.11.1993 № 1974 ФГУП «Главное производственно-коммерческое управление по 
обслуживанию дипломатического корпуса при Министерстве иностранных дел Российской 
Федерации» для размещения и обслуживания иностранных представительств.
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Кузьмина А.В.:
- о целесообразности дополнительной проработки вопроса в части уточнения вида 

разрешенного использования земельного участка.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Хуснуллину М.Ш., Кузьмину А.В. в срок до 27.01.2012 обеспечить дополнительную 

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

34. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: Кулакова 
ул„ вл.20 (СЗАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о проведении строительных работ на соответствующем земельном участке (возведен 

каркас здания);
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка для 

строительства многофункционального общественного объекта общей площадью порядка 
113000 кв.м (наземная площадь объекта -  около 68000 кв.м, из них площадь гостинично
спортивного комплекса -  около 25000 кв.м, гостиница на 207 номеров, офисно-деловой 
комплекс около 42000 кв.м);

- о недостаточном количестве мест приложения труда в районе Строгино.
Сергуниной Н.А.:

л - о необходимости установления с момента изменения цели предоставления земельного
участка размера арендной платы в порядке, предусмотренном постановлением 
Правительства Москвы от 16.06.2011 № 276-ПП.

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

(кадастровый номер: 77:08:0008007:1003), предусмотрев:
основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 

размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими функциями (1001 07); 
объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными, 
непродовольственными группами товаров (1004 01); объекты размещения организаций 
общественного питания (1004 03); объекты размещения гостиниц и прочих мест временного 
проживания (1004 07); объекты размещения помещений и технических устройств крытых 
физкультурно-оздоровительных комплексов (1006 04);

- предельное количество этажей -  2-11-16 этажей + 2 подземных уровня;
- верхнюю отметку здания -  56,8 м;
- общую площадь объекта -  113 560 кв.м, в том числе наземную площадь объекта -  

68 145 кв.м, из них: гостинично-спортивный комплекс -  25 510 кв.м (спортивный клуб -  
8 260 кв.м, гостиница на 207 номеров -  17 250 кв.м), офисно-деловой комплекс -  42 630 кв.м; 
подземную площадь -  45 415 кв.м;

- количество машиномест -  не менее 1 146 м/м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 27.01.2012 обеспечить оформление и выдачу 

Градостроительного плана земельного участка правообладателю.
3. Ефимову В.В. в срок до 27.01.2012 провести оценку рыночной стоимости права 

аренды земельного участка и вынести на заседание Комиссии предложения по вопросу 
изменения цели предоставления земельного участка.
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35. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: площадь 
Академика Курчатова, в л. 1 (СЗАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о размещении на рассматриваемой территории Национального исследовательского 

центра Курчатовский институт ФГБУ;
- об обращении инвестора в адрес Правительства Москвы с просьбой оформить 

градостроительный план земельного участка, предусматривающий строительство и 
реконструкцию научно-производственных зданий Национального исследовательского 
центра Курчатовский институт ФГБУ;

- о наличии на рассматриваемом земельном участке зданий Федерального 
государственного учреждения Российский научный центр «Курчатовский институт», общей 
площадью порядка 400 тыс кв.м;

- о целесообразности подготовки и оформления Градостроительного плана земельного 
участка, предусматривающего общую площадь объектов капитального строительства 
порядка 450 тыс. кв.м.

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

(кадастровый номер) в соответствии с Проектом правил землепользования и застройки 
города Москвы и постановлением Правительства Москвы от 01.04.2008 № 247-ПП 
«О территориях промышленных зон города Москвы (вторая очередь)», предусмотрев:

-  разрешенное использование земельного участка: на часть земельного участка 
установлен режим № 2.
Режим № 2 -  в пределах территорий и участков с режимом № 2 разрешается новое 
озеленение и благоустройство, реконструкция инженерных сетей, пешеходных дорог и 
проездов, зданий и сооружений, а также ограниченное новое строительство объектов, 
необходимых для содержания территории и деятельность хозяйствующих субъектов, не 
противоречащая установленному назначению территории;

-  основные виды разрешенного использования земельного участка: участки 
размещения промышленно-производственных объектов (3002); объекты размещения 
научных, исследовательских, инновационных центров (1001 03);

-  предельную высоту зданий, строений, сооружений по соответствующим подзонам 
территориальной зоны: 55 м, 15 м;

-  предельную плотность застройки земельного участка по соответствующим подзонам 
территориальной зоны: 16 тыс.кв.м/га, 5 тыс.кв.м/га;

-  общую площадь объектов капитального строительства -  не более 450 тыс.кв.м;
-  количество машиномест -  не менее 2 260 м/м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 27.01.2012 обеспечить оформление и выдачу 

Градостроительного плана земельного участка правообладателю.

36. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Митинская улица, вл. 30 (СЗАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о предложении осуществить строительство жилых домов, детского дошкольного 

учреждения, школы, а также объектов гаражного назначения общей площадью около 
123 тыс. кв.м;

- о рассмотрении ранее на заседании Комиссии проекта планировки части территории 
мкр 2 района Митино, по результатам которого Комиссия согласилась с утверждением
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проекта планировки, предусматривающего размещение соответствующих объектов на 
рассматриваемом земельном участке.

Сергуниной Н. А .:
- о праве частной собственности на рассматриваемый земельный участок;
- о приобретении инвестором в собственность соответствующего земельного участка за 

20% кадастровой стоимости (установлен запрет на строительство);
- о необходимости доплаты инвестора в размере 80% кадастровой стоимости 

земельного участка после изменения его разрешенного использования в целях снятия запрета 
на строительство.

Полякова Е.Н.: о наличии обязанности инвестора осуществить строительство детского 
дошкольного учреждения на рассматриваемом земельном участке (за счет средств 
инвестора).

Кузьмина А.В.: о наличии обязанности инвестора осуществить строительство на 
рассматриваемом земельном участке детского образовательного учреждения, школы и 
объектов гаражного назначения.

Хуснуллина М.Ш.: о наличии гарантийного письма от инвестора о готовности 
осуществить строительство детского дошкольного учреждения и школы на рассматриваемом 
земельном участке.

Козлова П.Л.: об отсутствии каких-либо иных документов, кроме гарантийного письма 
инвестора, подтверждающих готовность инвестора осуществить строительство детского 
дошкольного учреждения и школы на рассматриваемом участке.

Кузьмина А.В.: о готовности инвестора построить индивидуальную школу на 300 мест 
(для жителей вновь построенных домов).

Оглоблиной М.Е.:
- о наличии сформированного единого земельного участка на всю рассматриваемую 

территорию;
- о целесообразности осуществить раздел земельного участка для образования 

нескольких земельных участков для строительства жилых домов, детского дошкольного 
учреждения, школы, объектов гаражного назначения;

- о целесообразности пересмотреть кадастровую стоимость земельного участка, в 
случае осуществления раздела земельного участка;

о целесообразности проработать вопрос развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры рассматриваемой территории, учитывая расположение земельного участка в 
границах красных линий.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Хуснуллину М.Ш., Шаронову А.В., Сергуниной Н.А. в срок до 27.01.2012 

подготовить предложения для рассмотрения на заседании Комиссии по возможному 
юридическому оформлению обязательств инвестора по строительству объектов социального 
назначения, выделения земельных участков для развития транспортной инфраструктуры.

37. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Новоорловская ул., вл. 5 (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о предлагаемом строительстве объекта торговли и общественного питания в 

Новопеределкино на стыке промышленной и жилой зоны (общая площадь объекта -  
680 кв.м, высота объекта около 12 м.).

- об отсутствии возражений со стороны жителей против размещения на 
рассматриваемом земельном участке объекта торговли и общественного питания;
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- о наличии заключенного с инвестором договора аренды земельного участка.
Сергуниной Н.А.: о предоставлении указанного земельного участка победителю

конкурса (инвестору) на право заключения договора аренды земельного участка для 
строительства объекта торгово-бытового назначения, общественного питания, общей 
площадью 680 кв.м.

Кузьмина А.В.: о предполагаемом размещении на рассматриваемой территории 
(пустырь между промышленными объектами и жилыми домами) объекта социально- 
бытового назначения (территория не входит в состав природного комплекса).

Александрова А.О.:
- о расположении в непосредственной близости от предполагаемого объекта 

строительства складских помещений завода «Русский стандарт», а также сквера;
- о целесообразности размещения на рассматриваемом земельном участке объекта 

торговли и общественного питания.

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

(кадастровый номер 77:07:0015009:1008) в соответствии с Актом разрешенного 
использования участка территории градостроительного объекта (земельного участка) для 
осуществления строительства, реконструкции от 08.12.2008 № А-6651/03, 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);

-  общую площадь объекта -  680 кв.м;
-  этажность (количество уровней) -  2;
-  верхнюю отметку объекта -  12,6 м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 27.01.2012:
2.1. обеспечить оформление и выдачу градостроительного плана земельного участка 

правообладателю;
2.2. аннулировать ГПЗУ № RU77-170000-000916, утвержденный приказом

Москомархитектуры от 25.12.2009 № 645.

38. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
территория внутригородского муниципального образования р-на Раменки, Минская 
улица (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о расположении рассматриваемой территории в границах особо охраняемой 

природной территории;
- о намерении инвестора осуществить строительство автозаправочной станции на 

рассматриваемом земельном участке;
- о предложении оформить ГПЗУ с нулевыми показателями, предусмотрев основные 

виды разрешенного использования земельного участка - благоустройство и озеленение.
Александрова А.О.: о нецелесообразности размещения на рассматриваемой территории 

автозаправочной станции.

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

(кадастровый номер 77:07:0006004:53), предусмотрев:
-  основные виды разрешенного использования: благоустройство и озеленение;
-  максимальный процент застройки в границах земельного участка -  0%;
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-  предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений -  Ом;

-  предельную плотность застройки земельного участка -  0 кв.м/га.
2. Кузьмину А.В. в срок до 27.01.2012:
2.1. обеспечить оформление и выдачу градостроительного плана земельного участка 

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

предусмотрев установление нулевых значений показателей высотности и плотности 
застройки соответствующего земельного участка.

39. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: Минская 
улица (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о наличии оформленных с Посольством Украины в Российской Федерации земельно

правовых отношений на рассматриваемый земельный участок, предусматривающих 
строительство гостиницы с физкультурно-оздоровительным комплексом (для временного 
проживания сотрудников Посольства) и административных площадей, необходимых для 
обеспечения деятельности Посольства;

- о планируемой общей площади объектов порядка 20 тыс.кв.м, количество 
машиномест -  порядка 90 м/м;

- о выделении рассматриваемого земельного участка Министерству иностранных дел 
Российской Федерации;

- о подготовке проекта ГПЗУ в соответствии с Генеральным планом города Москвы.
Сергуниной Н.А.: о предусмотренном в Указе Президента Российской Федерации

размещении на рассматриваемом земельном участке дипломатических представительств и 
посольств.

Кузьмина А.В.: о целесообразности дополнительной проработки вопроса в части 
целевого назначения рассматриваемого земельного участка.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Хуснуллину М.Ш., Кузьмину А.В. в срок до 27.01.2012 обеспечить дополнительную 

проработку вопроса целевого назначения рассматриваемого земельного участка на Рабочей 
группе и подготовить предложения для рассмотрения на заседании Комиссии.

40. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Рябиновая улица, вл.55 (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о наличии двух земельных участках, расположенных в границах производственной

зоны;
- о предложении выдать два ГПЗУ, предусматривающих основные виды разрешенного 

использования земельных участков - объекты размещения складских предприятий, 
комплексы оптовой торговли продовольствием, с общей площадью застройки для одного 
земельного участка порядка 1500 кв.м., для другого земельного участка около 200 кв.м.

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

(кадастровый номер 77:07:0012006:1002) в соответствии постановлением Правительства
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Москвы от 14.09.1999 № 849-ПП «О проекте планировки производственной зоны № 37 
«Очаково», предусмотрев:

-  основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения складских предприятий (3001 03); объекты размещения предприятий по 
первичной переработке, расфасовке сельскохозяйственной продукции и техническому 
обслуживанию сельхозпроизводства, в т.ч. распределительные комплексы оптовой торговли 
продовольствием (3001 04);

-  предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений -  15-35 м (5-10 этажей);

-  площадь помещений наземной части застройки -  1 517,5 кв.м.
2. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый номер 77:07:0012006:1001) в соответствии с постановлением Правительства 
Москвы от 14.09.1999 № 849-ПП «О проекте планировки производственной зоны № 37 
«Очаково», предусмотрев:

-  основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения складских предприятий (3001 03); объекты размещения предприятий по 
первичной переработке, расфасовке сельскохозяйственной продукции и техническому 
обслуживанию сельхозпроизводства, в т.ч. распределительные комплексы оптовой торговли 
продовольствием (3001 04);

-  предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений -  15-35 м (5-10 этажей);

-  площадь помещений наземной части застройки -  212,5 кв.м.
3. Кузьмину А.В. в срок до 27.01.2012 обеспечить оформление и выдачу 

Градостроительных планов земельных участков правообладателю.

41. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: Вяземская 
ул., д. 10 и д. 12 (ЗАО).

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

для строительства многоквартирных жилых домов общей площадью порядка 60 тыс.кв.м.

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

адресу: Вяземская ул., д. 10 и д. 12 площадью 2,5332 га, предусмотрев:
-  основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 

размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования многоквартирных 
жилых домов (2002 01);

-  предельную плотность застройки земельного участка: 25 тыс. кв.м/га;
-  предельную высоту зданий, строений, сооружений -  75 м;
-  предельную общую площадь -  60 тыс. кв.м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 27.01.2012 обеспечить оформление и выдачу 

Градостроительного плана земельного участка правообладателю.

42. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Южнобутовская ул., мкр.5А, корп.15 (ЮЗАО).

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

общественного питания, общей площадью около 343 м;
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- о целесообразности оформления ГПЗУ для ввода объекта в эксплуатацию.

Приняты решения:
1. Одобрить проект Градостроительного плана земельного участка (кадастровый номер 

77:06:0012007:22) подготовленный в соответствии с разрешением на строительство 
№ RU77220000-005249 (регистрационный номер ИСОГД от 04.08.2010 № 45909000-08- 
81863), предусмотрев:

-  основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения организаций общественного питания (1004 03);

-  предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений -  1 + антресоль венткамер (9,58 м);

-  предельную плотность застройки земельного участка -  3 тыс. кв.м/га;
-  общую площадь объекта -  343,4 кв.м
2. Кузьмину А.В. в срок до 27.01.2012 обеспечить оформление и выдачу 

Градостроительного плана земельного участка правообладателю.

43. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: Новые 
Черемушки, кв-л. 12, корн. 5 (103АО).

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

ввода объекта в эксплуатацию (общая площадь объекта -  около 15000 кв.м, общая нежилая 
площадь -  около 600 кв.м, этажность -  18).

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

(кадастровый номер 77:06:0002012:1000) в соответствии с заключения Московской 
государственной экспертизы от 29.05.2009 № 21-2/ТП/09 МГЭ, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования многоквартирных 
жилых домов (2002 01); объекты размещения коммерческих организаций, связанных и не 
связанных с проживанием населения (1001 08) (1001 09);

- предельное количество этажей -  18 этажей;
- общую площадь жилого здания -  15 776,0 кв.м;
- количество машиномест -  30 м/м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 27.01.2012 обеспечить оформление и выдачу 

Градостроительного плана земельного участка правообладателю.

44. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Чертановская ул., вл. 29, корп. 1 (Ю АР).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о расположении земельного участка в непосредственной близости от жилого дома;
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка для 

благоустройства и озеленения территории.
Сергуниной Н.А.:
- о целесообразности прекращения договора аренды земельного участка от 28.03.2006 

№ М-05-507799 путем направления арендатору ООО «ЯСАМ» уведомления об отказе 
от договора аренды в связи с истечением срока его действия;

- о целесообразности снятия земельного участка с кадастрового учета;
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- о нецелесообразности оформления градостроительного плана земельного участка с 
учетом истечения срока действия договора аренды земельного участка.

П риняты  решения:
1. Согласиться с прекращением реализации проекта строительства социального объекта 

шаговой доступности торгово-бытового назначения по адресу: Чертановская ул., вл. 29, 
корп. 1 путем направления арендатору земельного участка -  ООО «ЯСАМ» уведомления об 
отказе от договора аренды земельного участка от 28.03.2006 № М-05-507799 без взыскания 
с ООО «ЯСАМ» штрафных санкций по договору аренды.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 27.01.2012 направить арендатору уведомление об отказе от договора 

аренды земельного участка от 28.03.2006 № М-05-507799;
2.2. в 3-х месячный срок с даты исполнения п. 2.1. обеспечить снятие земельного 

участка с кадастрового учета.
3. Смолеевскому Г.В. после расторжения договора аренды земельного участка 

от 28.03.2006 № М-05-507799 обеспечить благоустройство земельного участка.
4. Согласиться с нецелесообразностью оформления Градостроительного плана 

земельного участка.
5. Кузьмину А.В. обеспечить внесение редакторской правки в проект правил 

землепользования и застройки, предусмотрев установление нулевых значений показателей 
высотности и плотности застройки соответствующего земельного участка.

45. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Лобненская ул., вл.4-6 (САОГ

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

строительства объекта торговли и досуга в соответствии с заключением Мосгосэкспертизы 
от 26.09.2005 № 81-П4/05 МГЭ.

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

(кадастровый номер 77:09:0002010:33) в соответствии с заключением Московской 
Государственной вневедомственной экспертизы от 26.09.2005 № 81-П4/05 МГЭ,
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 досуговых и клубных организаций (1003 01);

- общую площадь здания -  28 400 кв.м, в том числе подземную площадь -  4428 кв.м;
- этажность -  3 + цок. этаж;
- количество машиномест -  142 машиноместа.
2. Кузьмину А.В. в срок до 27.01.2012 обеспечить оформление и выдачу 

Градостроительного плана земельного участка правообладателю.
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46. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: мкр. 7 "Б” 
р-на Чертаново Северное (Ю АР-).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:

о предоставлении Управлению делами Президента РФ в безвозмездное срочное 
пользование соответствующего земельного участка;

- о целесообразности уменьшения технико-экономических показателей администра
тивно-жилого комплекса и приведения их в соответствие с градостроительными нормативами;

- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка для строительства 
объекта общей площадью до 30000 кв.м, предельной высотой -  до 75 м, плотностью застройки 
-  25 тыс.кв.м/га.

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

(кадастровый номер 77:05:0006004:1003), предусмотрев:
- основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения административно-управленческих учреждений, некоммерческих 

организаций, не связанных с проживанием населения, общественных организаций и 
объединений, организаций и учреждений обеспечения безопасности (1001 01);

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

- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 
многоквартирных домов (2002 01);

- максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 
застроенность не установлена;

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

иные показатели: предельную плотность застройки земельного участка- 
25 тыс.кв.м/га;

- расчетную площадь объекта капитального строительства - 27500 кв.м;
- существующую застройку - отсутствует;
- количество машиномест - 250 м/м.
2. Кузьмину А.В. срок до 27.01.2012 обеспечить оформление и выдачу 

Градостроительного плана земельного участка правообладателю.

47. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Борисовские пруды, вл.26, корп.2 (Ю АР).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о ранее принятом решении Градостроительно-земельной комиссии города Москвы о 

целесообразности оформления градостроительного плана земельного участка для 
строительства торгового комплекса общей площадью 20000 кв.м;

- об обращении инвестора ООО «Дарья-СТ» в адрес Правительства Москвы с просьбой 
оформить и выдать градостроительный план земельного участка согласно заключению 
Мосгосэкспертизы, предусмотрев общую площадь объекта -  23900 кв.м.

Сергуниной Н.А.:
- о необходимости пересмотра стоимости права аренды земельного участка в случае 

дополнения (изменения) функционального назначения и технико-экономических 
показателей планируемого к строительству объекта.
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П риняты  решения:
1. Одобрить в целях проведения публичных слушаний проект градостроительного 

плана земельного участка (кадастровый номер № 77:05:12003:094), предусмотрев:
- основной вид разрешенного использования земельного участка -  объекты торгово

бытового назначения: объекты размещения организаций розничной торговли 
продовольственными, непродовольственными группами товаров (1004 01); объекты 
размещения организаций общественного питания (1004 03); объекты размещения
учреждений и организаций бытового обслуживания, в т.ч. приемные пункты предприятий, 
обозначенные в пункте 3 настоящего перечня как объекты с индексами 3004 05, 3004 06 
(1004 04);

- предельную высоту зданий, строений, сооружений - 1 5 м ;
- этажность -  2 + подземный;
- предельную общую площадь объекта -  23966 кв.м;
- количество машиномест -  не менее 250 шт.
2. Смолеевскому Г.В., Кузьмину А.В. в установленном порядке обеспечить проведение 

публичных слушаний по проекту градостроительного плана земельного участка.
3. Кузьмину А.В.:
3.1. в случае получения положительного заключения по итогам публичных слушаний в 

30-дневный срок обеспечить оформление и выдачу градостроительного плана земельного 
участка правообладателю, а также обеспечить внесение редакторской правки в проект 
правил землепользования и застройки, предусмотрев установление значения показателя 
плотности застройки соответствующего земельного участка исходя из общей площади 
объекта, предусмотренной проектом градостроительного плана земельного участка.;

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

4. Ефимову В.В. в 14-дневный срок с даты выполнения п.3.1 провести проверку 
соответствия ранее определенного размера платы за право аренды земельного участка 
функциональному назначению и технико-экономическим показателям планируемого к 
строительству объекта (п. 1). В случае изменения соответствующих параметров подготовить 
для рассмотрения на заседании Комиссии предложения по вопросу корректировки ранее 
определенного размера оплаты за право аренды земельного участка.

48. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Южнопортовая ул., вл.19Г ПОВАР).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- об обращении инвестора в адрес Правительства Москвы с просьбой осуществить 

строительство объекта промышленного назначения (производственно-складской базы) 4-5 
класса вредности общей площадью порядка 4000 кв.м, предельной высотой -  19 м, 
этажностью -1 -4 ;

- о расположении указанного земельного участка в многофункциональной 
общественной зоне (согласно Генплану города Москвы).

Кульбачевского А.О.: о целесообразности дополнительной проработки вопроса в части 
определения степени вредности для окружающей среды планируемого к строительству 
объекта.

П риняты  решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
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2. Хуснуллину М.Ш., Кузьмину А.В., Кульбачевскому А.О. в срок до 27.01.2012 
обеспечить дополнительную проработку вопроса на Рабочей группе и подготовить 
предложения для рассмотрения на заседании Комиссии.

49. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Боровая ул., вл. 3 (ТОВАР).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о завершении первой очереди строительства в рамках реализации инвестиционного 

проекта;
- о нецелесообразности строительства второй очереди и подготовке проекта 

градостроительного плана земельного участка в параметрах существующей застройки;
- о расположении указанной территории между зоной жилой застройки и 

железнодорожными линиями;
- о нецелесообразности разработки проекта планировки соответствующей территории.

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

(кадастровый номер 77:04:0001001:138), предусмотрев:
- основные виды разрешенного использования земельного участка: участки размещения 

коммунально-складских объектов (3001), в том числе объекты размещения складских 
предприятий (3001 03); участки размещения промышленно-производственных объектов 
(3002), в том числе объекты размещения промышленных предприятий IV и V класса 
вредности (3002 02);

- предельную высоту зданий, строений, сооружений -  55 м;
- общую площадь существующих строений (в том числе построенных в рамках 1-ой

очереди строительства) -  49 301,8 кв.м (записи в ЕГРП от 25.07.2002 №77-01/30-293/2002- 
2782; от 25.07.2002 №77-01/30-293/2002-2610; от 25.07.2002 №77-01/30-293/2002-
262, от 25.07.2002 №77-01/30-293/2002-2622; от 17.04.2003 №77-01/04-325/2003-321; от 
17.04.2003 №77-01/04-325/2003-320; от 17.04.2003 №77-01/04-325/2003-319; от 26.07.2002 № 
77-01/30-293/2002-3099; от 25.07.2002 №77-01/30-293/2002-2614; от 17.04.2003 №77-01/04- 
325/2003-332; от 17.04.2003 №77-01/04-325/2003-335; от 28.06.2011 № 77-77-
12/006/2011-584; от 25.07.2002 №77-01/30-293/2002-2618).

2. Кузьмину А.В. в срок до 27.01.2012 обеспечить оформление и выдачу 
Градостроительного плана земельного участка правообладателю.

50. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Щелковское ш„ вл.100 (ВАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о расположении на земельном участке здания общей площадью порядка 39000 кв.м;
- об обращении инвестора в адрес Правительства Москвы с просьбой увеличить общую 

площадь объекта на 2000 кв.м (без ограничения габаритов);
- о расположении указанного земельного участка вблизи МКАД;
Сергуниной Н.А.:
- о строительстве объектов размещения помещений и технических устройств 

распределительных пунктов вдоль существующего здания.
Лямова Н.С.:
- о наличии дефицита парковочного пространства.
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П риняты  решения:
1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый номер 77:03:0005020:37) в соответствии с проектом Правил землепользования 
и застройки, предусмотрев:

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

- предельную высоту зданий, строений, сооружений -  25 м;
- предельную плотность застройки земельного участка -  20 тыс.кв.м/га;
- общую площадь -  41 200 кв.м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 27.01.2012 обеспечить оформление и выдачу 

Градостроительного плана земельного участка правообладателю.

51. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Измайловский проспект, вл. 3 (ВАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о размещении в Измайловском парке объекта специального назначения;
- об обращении инвестора в адрес Правительства Москвы с просьбой обеспечить 

оформление ГПЗУ на рассматриваемый земельный участок;
- о целесообразности оформления ГПЗУ, с указанием на необходимость разработки 

проектной документации по планово-реставрационному заданию с государственной 
экологической экспертизой, а также на необходимость соответствия параметров 
проектируемой застройки установленным индексам градостроительного зонирования.

Сергуниной Н.А.: о целесообразности дополнительной проработки вопроса.

П риняты  решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Хуснуллину М.Ш., Сергуниной Н.А., Кузьмину А.В. в срок до 27.01.2012 обеспечить 

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

52. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: Зелёный 
проспект, вл. 62Д (ВАО).

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

строительства объекта торгового назначения общей площадью около 13000 кв.м (наземная 
площадь -  8000 кв.м, подземная -  5000 кв.м);

- о высокой степени строительной готовности объекта;
- о просьбе префектуры ВАО поддержать оформление ГПЗУ с целью завершения 

строительства объекта.
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П риняты  решения:
1.Одобрить проект Градостроительного плана земельного участка (кадастровый номер 

77:03:0006021:90) в соответствии с заключения государственного автономного учреждения 
города Москвы "Московская государственная экспертиза" (Мосгосэкспертиза) от 19 марта 
2009 года №77-1-4-0242-09, а также разрешением на строительство объекта от 16 апреля 
2009 года№1Ш77168000-003528, предусмотрев:

- разрешенное использование земельного участка:
- основные виды разрешенного использования: объекты размещения организаций 

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

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

- 20,35 м или 3 этажа + 2 подземных;
- иные показатели:
- общую площадь - 13002 кв.м;
- общую площадь подземной автостоянки - 1722 кв.м, 100 м/мест;
- существующую застройку - объект незавершенного строительства (кадастровый 

паспорт объекта незавершенного строительства 02 34 110051811).
2. Кузьмину А.В. в срок до 27.01.2012 обеспечить оформление и выдачу 

Градостроительного плана земельного участка правообладателю.

53. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
1-я Останкинская ул„ вл. 55 (СВАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о завершении строительства объекта;
- об обращении инвестора в адрес Правительства Москвы с просьбой осуществить 

реконструкцию объекта, предусмотрев увеличение общей площади объекта на 3000 кв.м;
- о нецелесообразности увеличения общей площади объекта;
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка в параметрах 

существующей застройки.

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

(кадастровый номер 77:02:0018011:52) в соответствии с постановлением Правительства 
Москвы от 25.12.2001 № 1175-ПП, 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 офисных помещений, деловых центров с несколькими функциями 
(1001 07);

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

- предельную общую площадь объекта - не более 17157 кв.м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 26.12.2011 обеспечить оформление и выдачу 

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

(кадастровый номер 77:01:03049:069) на основании параметров существующей застройки, 
предусмотрев:

- разрешенное использование земельного участка:
На части земельного участка, расположенной в границах территории охранной зоны, 

строительство, реконструкция градостроительных объектов запрещаются, за исключением 
специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной 
или природной среды объекта культурного наследия в соответствии с законодательством об 
объектах культурного наследия

Землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные 
работы проводятся при наличии в проектах проведения таких работ разделов об обеспечении 
сохранности выявленного объекта культурного наследия (раздел 4.2.)

- основные виды разрешенного использования объектов капитального строительства: 
объекты размещения административно-управленческих учреждений, некоммерческих 
организаций, не связанных с проживанием населения, общественных организаций и 
объединений, организаций и учреждений обеспечения безопасности (1001 01);

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

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

- предельную плотность застройки земельного участка -  в габаритах существующих 
зданий;

- общую площадь -  1198,4 кв.м (запись в ЕГРП от 16.05.2002 №77-01/31-069/2002-1603; 
от 16.05.2002 №77-01/31-069/2002-1602).

2. Кузьмину А.В. в срок до 27.01.2012 обеспечить оформление и выдачу 
Градостроительного плана земельного участка правообладателю.

55. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
ул. Усачева ул., вл.37, стр.2 (ЦАО).

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

(кадастровый номер 77:01:0005009:37) на основании параметров существующей застройки, 
предусмотрев:

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

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

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

- предельную плотность застройки земельного участка -  в габаритах существующих 
зданий;

-  общую площадь -  2535,4 кв.м, (запись в ЕГРП от 12.04.2000 №77-01/00-01/1999- 
60218).

2. Кузьмину А.В.:
2.1. в срок до 27.01.2012 обеспечить оформление и выдачу Градостроительных планов 

земельных участков правообладателю.

54. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу:
ул. Гиляровского, д.20/53, стр.1,2 (ЦАО).
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2.2. в срок до 27.01.2012 обеспечить внесение редакторской правки в проект правил 
землепользования и застройки, предусмотрев установление значений показателей 
высотности и плотности застройки соответствующего земельного участка исходя из 
высотности и общей площади расположенных на земельном участке зданий, строений, 
сооружений.

56. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
ул. Красная Пресня, вл.З ГЛАСИ.

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

(кадастровый номер: 77:01:0004030:70) в соответствии с параметрами существующей на 
земельном участке застройки, предусмотрев:

- разрешенное использование земельного участка: реконструкция здания для 
размещения Министерства регионального развития РФ без изменения объемно
пространственных параметров здания;

- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения административно-управленческих учреждений, некоммерческих организаций, 
не связанных с проживанием населения, общественных организаций и объединений, 
организаций и учреждений обеспечения безопасности (1001 01);

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

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

- общую площадь -  17612,8 кв.м:
нежилое здание, ул. Красная Пресня, д. 3 - 15271,5 кв.м (запись в ЕГРП от 24 декабря 

2008 № 77-77-13/017/2008-564);
нежилое здание, ул. Красная Пресня, д. 3 -  2241,6 кв.м (запись в ЕГРП от 9 июля 2009 

№ 77-77-13/013/2009-527);
нежилое здание, ул. Красная Пресня, д. 3 -  99,7 кв.м (запись в ЕГРП от 5 августа 2009 

№ 77-77-13/014/2009-509).
2. Кузьмину А.В. в срок до 27.01.2012 обеспечить оформление и выдачу 

Градостроительного плана земельного участка правообладателю.

57. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Новоясеневский пр-т, вл.1А (ЮЗАО).

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

(кадастровый номер: 77:06:008009:121) в соответствии с параметрами существующей на 
земельном участке застройки, предусмотрев:

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

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

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

предельную плотность застройки земельного участка -  по существующему положению;
- общую площадь -  343,8 кв.м (запись в ЕГРП от 04.10.2010 № 77-77-06/093/2010-464).
2. Кузьмину А.В.:
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2.1. в срок до 27.01.2012 обеспечить оформление и выдачу Градостроительного плана 
земельного участка правообладателю.

2.2. в срок до 27.01.2012 обеспечить внесение редакторской правки в проект правил 
землепользования и застройки, предусмотрев установление значений показателей 
высотности и плотности застройки соответствующего земельного участка исходя из 
высотности и общей площади расположенных на земельном участке зданий, строений, 
сооружений.

58. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу; Веерная 
ул., вл.4-16 (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о размещении на рассматриваемой территории 5 многоквартирных жилых домов;
- о строительстве на рассматриваемой территории многоквартирного жилого дома с 

подземным гаражом, общей площадью около 28 тыс. кв.м.;
- о целесообразности оформления ГПЗУ, предусмотрев для объектов нового 

строительства технико-экономические показатели в соответствии с заключением 
Мосгосэкспертизы, для существующей застройки -  по существующему положению без 
увеличения технико-экономических показателей.

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

(кадастровый номер77:07:0012011:60) в соответствии с параметрами существующей 
застройки и разрешением на строительство от 27.06.08 № RU77176000-002339,
предусмотрев:

-  основные виды разрешенного использование земельного участка: объекты
размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования многоквартирных 
жилых домов (2002 01); объекты размещения учреждений дошкольного воспитания 
(2003 01); объекты размещения коммерческих организаций, связанных с проживанием 
населения (1001 08); объекты размещения помещений и технических устройств
многоэтажных и подземных гаражей, стоянок (3004 09);

-площадь существующих строений -  в существующих габаритах -  25670,7 кв.м;
-для объектов нового строительства:

ул. Веерная, корп. 32.1 -  суммарная поэтажная площадь объекта -  28 917,9 кв.м, в том числе: 
общая площадь квартир -  20 200 кв.м, общая площадь нежилых помещений -  870
кв.м; общая площадь подземного гаража -  7 300 кв.м; этажность -  17-23+2 уровня подземной 
автостоянки; верхняя отметка 85 м; количество машиномест -  не менее 432 м/м;

2. Кузьмину А.В. в срок до 27.01.2012 обеспечить оформление и выдачу 
градостроительного плана земельного участка правообладателю.

59. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: Ивовая ул., 
вл.8 (CBAQ1.

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

(кадастровый номер 77:02:0014010:1000) в соответствии с параметрами существующей на 
земельном участке застройки, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования объектов капитального строительства: 
объекты размещения учреждений дошкольного воспитания (2003 01);

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

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

- общую площадь объекта (запись в ЕГРП от 23.12.2008 № 77-77-22/036/2008-363), 
состав объекта согласно кадастровому паспорту:

1 -  административное здание (общая площадь 1777,2 кв.м.);
2 -  ограждение из ж/б столбов (протяженность -  395 м);
3 -  канализация (протяженность -  143 м);
4 -  электрокабель (протяженность -  710 м);
5 -  земляное полотно (площадь покрытия -  1072 кв.м).
2. Кузьмину А.В.:
2.1. в срок до 27.01.2012 обеспечить оформление и выдачу Градостроительного плана 

земельного участка правообладателю.
2.2. в срок до 27.01.2012 обеспечить внесение редакторской правки в проект правил 

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

60. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: Звездный 
бульвар, вл.10, стр.1 (СВАО).

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

(кадастровый номер: 77:02:0022009:20) в соответствии с параметрами существующей на 
земельном участке застройки, предусмотрев:

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

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

- предельную плотность застройки земельного участка -  по существующему 
положению;

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

- общую площадь -  1753,2 кв.м (запись в ГГРП от 08.05.2008 № 77-77-02/059/2008-824).
2. Кузьмину А.В.:
2.1. в срок до 27.01.2012 обеспечить оформление и выдачу Градостроительного плана 

земельного участка правообладателю.
2.2. в срок до 27.01.2012 обеспечить внесение редакторской правки в проект правил 

землепользования и застройки, предусмотрев установление значений показателей 
высотности и плотности застройки соответствующего земельного участка исходя из 
высотности и общей площади расположенных на земельном участке зданий, строений, 
сооружений.
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61. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Нижегородская ул., вл.74 (ТОВАР).

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

(кадастровый номер 77:04:0001020:25) в соответствии с параметрами существующей 
застройки, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения предприятий по ремонту и техническому обслуживанию общественных и 
личных транспортных средств (3001 01);

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

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

- предельную плотность застройки земельного участка -  в габаритах существующей 
застройки;

- общую площадь -  3150,1 кв. м (запись в ЕГРП от 19.05.2000№77-01/06-03/2000-1320; 
от 19.05.2000 №77-01/06-03/2000-1322; от 19.05.2000 №77-01/06-03/2000-1323; от 19.05.2000 
№77-01/06-03/2000-1327).

2. Кузьмину А.В.:
2.1. в срок до 27.01.2012 обеспечить оформление и выдачу Градостроительного плана 

земельного участка правообладателю;
2.2. в срок до 27.01.2012 обеспечить внесение редакторской правки в проект правил 

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

62. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
ул. Чаянова, вл. 22/2, стр. 5 ЩАО).

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

(кадастровый номер 77:01:0004010:181), предусмотрев:
- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 

размещения коммерческих организаций, связанных с проживанием населения (1001 08); 
объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 
многоквартирных жилых домов (2002 01);

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений 
-10-13  этажей (49 м) + 2 подземных уровня+технический этаж;

- общую площадь -  9 950 кв.м, в том числе наземную площадь -  7 850 кв.м, подземную 
автостоянку площадью 1700 кв.м на 53 м/м;

- общую площадь квартир -  6 550 кв.м;
- общую площадь нежилых помещений -  363,0 кв.м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 27.01.2012 обеспечить оформление и выдачу 

Градостроительного плана земельного участка правообладателю.
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63. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: Валовая 
улица, вл. 28 (ЦАО).

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

(кадастровый номер 77:01:0002006:102) для ввода объекта в эксплуатацию в соответствии с 
разрешением на строительство и положительным заключением Мосгорэкспертизы, 
предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения помещений и технических устройств крытых спортивных сооружений 
ограниченного посещения (1006 01); объекты размещения помещений и технических 
устройств крытых спортивных сооружений массового посещения (1006 02); объекты 
размещения организаций общественного питания (1004 03); объекты размещения офисных 
помещений, деловых центров с несколькими функциями (1001 07); объекты размещения 
организаций розничной торговли продовольственными, непродовольственными группами 
товаров (1004 01); объекты размещения помещений и технических устройств многоэтажных 
и подземных гаражей, стоянок (3004 09);

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений 
-  12-14 эт. (50,45 м);

- общую площадь объекта -  44 581 кв.м, в том числе площадь подземной части -  
13501,67 кв.м;

- количество машиномест -  330 м/м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 27.01.2012 обеспечить оформление и выдачу 

Градостроительного плана земельного участка правообладателю.

64. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: Бурденко 
ул., вл. 11 (ЦАО).

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

(кадастровый номер 77:01:05003:105), предусмотрев:
- основные виды разрешенного использования: объекты размещения жилых и нежилых 

помещений, инженерного оборудования многоквартирных жилых домов(2002 01); объекты 
размещения помещений и технических устройств многоэтажных и подземных гаражей, 
стоянок (3004 09);

- этажность -  1-2-5-10+ 2 подз.уровня+ цок. этаж;
- верхнюю отметку -45 м;
- общую площадь -  12118 кв.м., в том числе площадь подземной автостоянки -  

4045 кв.м;
- минимальное количество машиномест -  94 м/м.
2. Кузьмину А.В. в 30-дневный срок после получения заявки от правообладателя 

обеспечить оформление и выдачу Градостроительного плана земельного участка.

65. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
ул. Нежинская, в л. 14 (ЗАО).

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

(кадастровый номер 77:07:0012009:35), предусмотрев:
- основные виды разрешенного использования: объекты размещения жилых и нежилых 

помещений, инженерного оборудования многоквартирных жилых домов (2002 01); объекты
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размещения помещений и технических устройств многоэтажных и подземных гаражей, 
стоянок (3004 09);

- этажность -4 -12-14  + 3 подз.;
- верхнюю отметку —47,35 м;
- общую площадь -  14690 кв.м, в том числе подземную -  5 280 кв.м;
- минимальное количество машиномест -  140 м/м.
2. Кузьмину А.В. в 30-дневный срок после получения заявки от правообладателя 

обеспечить оформление и выдачу Градостроительного плана земельного участка.

66. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: Южное 
Тушино, мкр. 11, корп. 3 (СЗАО).

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

(кадастровый номер 77:08:04014:015), предусмотрев:
- основные виды разрешенного использования: объекты размещения жилых и нежилых 

помещений, инженерного оборудования многоквартирных жилых домов (2002 01); объекты 
размещения помещений и технических устройств многоэтажных и подземных гаражей, 
стоянок (3004 09); объекты размещения коммерческих организаций, связанных с 
проживанием населения (1001 08); объекты размещения коммерческих организаций, не 
связанных с проживанием населения (1001 09);

- этажность-12-14-17;
- верхнюю отметку - 5 7  м;
- общую площадь -  26550,65 кв.м,
- минимальное количество машиномест -  180 м/м.
2. Кузьмину А.В. в 30-дневный срок после получения заявки от правообладателя 

обеспечить оформление и выдачу Градостроительного плана земельного участка.

67. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Твардовского ул., вл. 2, корп. 1, 2 (СЗАО).

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

(кадастровый номер 77:08:13005:009), предусмотрев:
- основные виды разрешенного использования: объекты размещения коммерческих 

организаций, связанных с проживанием населения (1001 08); объекты размещения 
коммерческих организаций, не связанных с проживанием населения (1001 09); объекты 
размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования многоквартирных 
жилых домов (2002 01); объекты размещения помещений и технических устройств 
многоэтажных и подземных гаражей, стоянок (3004 09);

- этажность -  25+3 подз.;
- верхнюю отметку -  81,8 м;
- общую площадь -  56128,4 кв.м, в том числе: общую площадь квартир -  

25 201,24 кв.м;
- минимальное количество машиномест -  417 м/м.
2. Кузьмину А.В. в 30-дневный срок после получения заявки от правообладателя 

обеспечить оформление и выдачу Градостроительного плана земельного участка.
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68. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
ул. Генерала Глаголева, вл. 17-19, корп. 1, 2 (СЗАО).

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

(кадастровый номер: 77:08:0010006:41) в соответствии с заключением МГЭ и разрешением 
на строительство, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения жилых помещений в жилых комплексах с обслуживающими функциями 
(2002 03); Объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 
многоквартирных жилых домов (2002 01); объекты размещения коммерческих организаций, 
связанных с проживанием населения (1001 08); объекты размещения помещений и 
технических устройств подземных гаражей, стоянок (3004 10);

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений 
-  1-27 + полуподземный этаж (95,65 м);

- общую площадь жилого здания -  49 626,0 кв.м, в том числе:
- наземную площадь -  40 776 кв.м, из которых:
- продовольственный магазин -  708,1 кв.м (торговая площадь -  263,6 кв.м);
- выставочный зал -  211,5 кв.м;
- спортивные помещения -  987,7 кв.м;
- кафе на 56 посадочных мест -  354,7 кв.м;
- универсальный зал на 100 мест -  487,0 кв.м;
- общую площадь подземной автостоянки на 340 м/мест -  8 850 кв.м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 27.01.2012 обеспечить оформление и выдачу 

Градостроительного плана земельного участка правообладателю.

69. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
ул. Генерала Глаголева, вл. 21 (СЗАО).

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

(кадастровый номер: 77:08:0010006:11) в соответствии с заключением МГЭ и разрешением 
на строительство, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования многоквартирных 
жилых домов (2002 01); объекты размещения коммерческих организаций, связанных с 
проживанием населения (1001 08); объекты размещения помещений и технических 
устройств подземных гаражей, стоянок (3004 10);

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений
-  2 этажа+ 1 подземный;
- верхнюю отметку -9  м;
- наземную площадь -  1 000 кв.м;
- подземную площадь -  500 кв.м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 27.01.2012 обеспечить оформление и выдачу 

Градостроительного плана земельного участка правообладателю.

70. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Маломосковская ул., вл. 4, мкр. 7 (СВАО).

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

(кадастровый номер: 77:02:0023012:130), предусмотрев:
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- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения жилых помещений в жилых комплексах с обслуживающими функциями 
(2002 03); объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими 
функциями (1001 07); объекты размещения амбулаторно-поликлинических учреждений без 
стационарных отделений, объекты размещения молочных кухонь (1005 03);

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений
-  16-22 + технический этаж (80,6 м);
- предельную общую площадь объекта -  26 300 кв. м, в том числе:
- наземную площадь -  19 900 кв.м, из них офисные помещения -  500 кв.м;
- подземную 2-х уровневую автостоянку на 180 м/мест площадью 6 177 кв.м;
- поликлинику и молочно-раздаточный пункт площадью 330 кв.м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 27.01.2012 обеспечить оформление и выдачу 

Градостроительного плана земельного участка правообладателю.

71. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 1-я улица 
Измайловского Зверинца, вл. 5А (ВАО).

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

(кадастровый номер 77:03:0005023:146) в соответствии с разрешением на строительство 
от 14.01.2010 № RU77135000-004447 на основании заключения Московской государственной 
вневедомственной экспертизы от 30.03.2007 № 24-П5/07МГЭ и от 29.05.2009
№ 77-1-2-0479-09 для ввода в эксплуатацию здания для размещения служб УВД ВАО, ГАИ, 
предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения административно-управленческих учреждений и учреждений обеспечения 
безопасности (1001 01);

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений
-  3 + тех.этаж + подвал (16,1 м);
- общую площадь здания -  822 кв.м (без учета площади технического чердака и
технического подполья);
- количество машиномест на открытых автостоянках -  30 м/м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 27.01.2012 обеспечить оформление и выдачу 

Градостроительного плана земельного участка правообладателю.

72. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 1 -я улипа 
Машиностроения, вл. 6-14 (ТОВАР).

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

(кадастровый номер 77:04:0001018:191) в соответствии с разрешением на строительство 
от 23.03.2009 № RU77223000-003441 на основании заключения Москомэкспертизы 
от 14.09.2010 per. № 77-1-2-0750-10, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения жилых помещений в жилых комплексах с обслуживающими функциями 
(2002 03); объекты размещения помещений и технических устройств подземных гаражей, 
стоянок (3004 10); объекты размещения коммерческих организаций, связанных и не 
связанных с проживанием населения (1001 08; 1001 09); объекты размещения помещений и 
технических устройств, связанных с эксплуатацией воздушного транспорта (3005 01);

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений 
-2-19-27-28-30 + 1 подземный эт. (105 м);
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- общую площадь -  166 386 кв.м, в том числе площадь подземной автостоянки -  
22 583,4 кв.м;

- площадь помещений без конкретной технологии -  7447,43 кв.м;
- количество машиномест -  не менее 1 644 м/м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 27.01.2012 обеспечить оформление и выдачу 

Градостроительного плана земельного участка правообладателю.

73. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
1-я Новокузьминская ул., вл. 11 (ТОВАР).

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

(кадастровый номер 77:04:0002013:155), предусмотрев:
- основные виды разрешенного использования: объекты размещения жилых и нежилых 

помещений, инженерного оборудования многоквартирных жилых домов (2002 01); объекты 
размещения помещений и технических устройств многоэтажных и подземных гаражей, 
стоянок (3004 09); объекты размещения коммерческих организаций, связанных с 
проживанием населения (1001 08); объекты размещения коммерческих организаций, не 
связанных с проживанием населения (1001 09);

- этажность -  24+2 технических + 3 подземных;
- верхнюю отметку -  80 м;
- общую площадь -  16109 кв.м, в том числе подземную -  5480 кв.м;
- минимальное количество машиномест-138 м/м.
2. Кузьмину А.В. в 30-дневный срок после получения заявки от правообладателя 

обеспечить оформление и выдачу Градостроительного плана земельного участка.

74. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Профсоюзная ул., вл. 64-66 (Профсоюзная ул., вл. 66, стр. 1-4, 6-10) ЮЗАО.

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

(кадастровый номер 77:06:03012:049), предусмотрев:
- основные виды разрешенного использования: объекты размещения жилых и нежилых 

помещений, инженерного оборудования многоквартирных жилых домов (2002 01); объекты 
размещения коммерческих организаций, связанных с проживанием населения (1001 08); 
объекты размещения коммерческих организаций, не связанных с проживанием населения 
(1001 09); объекты размещения помещений и технических устройств многоэтажных и 
подземных гаражей, стоянок (3004 09); 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 организаций розничной торговли 
продовольственными, непродовольственными группами товаров (1004 01);

- количество этажей жилого корпуса без учета верхнего технического этажа -  
40+3 подз., количество этажей торгового центра - 2  + 2 подз.;

- верхнюю отметку -  143,70;
- общую площадь жилого комплекса -  97 644,56 кв.м, в том числе: наземную -  

69 485,78 кв.м, подземную -  28 158,78 кв.м, общую площадь квартир -  41 999,64 кв.м,
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общую площадь торгового комплекса -  4 675,15 кв.м (в том числе наземную -  3 717,38 кв.м), 
общую площадь автомойки на 2 поста -  290,36 кв.м;

- минимальное количество машиномест -  631 м/м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 27.01.2012 обеспечить оформление и выдачу 

Градостроительного плана земельного участка правообладателю.

75. Об утверждении концепции реконструкции здания «Детского Мира» по адресу: 
Театральный проезд, д.5 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:

- о проведении Департаментом культурного наследия города Москвы встречи с 
общественностью, с участием ВТБ и Комитета по архитектуре и градостроительству города 
Москвы по результатом которой одобрено предложение о строительстве объекта, 
определены границы и конфигурация постройки;

- о ранее планируемом размещении подземной автостоянки на 500 машиномест;
- о невозможности строительства автостоянки на указанное количество машиномест с 

учетом необходимости сохранения памятника архитектуры -  здания магазина «Детский 
Мир»;

- о целесообразности строительства подземного паркинга на 182 машиноместа.
Кибовского А.В.: о предельно допустимом количестве машиномест -

около 182 машиномест.

П риняты  решения:
1. Утвердить архитектурную концепцию «Приспособление торгового комплекса 

«Детский мир» к современному использованию с реставрацией фасадов в соответствии с 
утвержденным предметом охраны», с общей площадью 74 113 кв.м, в том числе с 
фактическим количеством машиномест -  182 м/м, учитывая ограничения по предмету 
охраны.

2. Хуснуллину М.Ш. в срок до 20.01.2012 обеспечить подготовку, согласование, в том 
числе с инвестором, и внесение на рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта 
правового акта Правительства Москвы, предусматривающего, в том числе, внесение 
изменений в распоряжения Правительства Москвы от 27.08. 2003 № 1528-РП, от 30.05.2007 
№ 1058-РП, от 28.12.2005 № 1085-ПП и от 11.03.2011 № 168-РП в части изменения 
наименования проекта «реставрации фасадов и комплексной реконструкции в рамках 
регенерации здания» на наименование проекта: «Приспособление торгового комплекса 
«Детский Мир» к современному использованию с реставрацией фасадов в соответствии с 
утвержденным предметом охраны» с общей ориентировочной площадью 74 113 кв.м, в том 
числе фактическим количеством машиномест - 182 м/м.

3. Кузьмину А.В. в установленном порядке после получения заявки от ОАО «Лубянка- 
Девелопмент» в 14-дневный срок подготовить и выдать ГПЗУ со следующими параметрами:

-  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 зрелищных организаций (1003 02);

-  общая площадь объекта -  74 113 кв.м;
-  этажность - 7  + 2 подземных уровня;
-  верхняя отметка -  185.0 м;
-  количество машиномест -  182 м/м.

4. Ефимов В.В.. в 14-дневный срок с даты издания соответствующего правового акта 
Правительства Москвы обеспечить подписание дополнительных соглашений к договорам 
аренды земельных участков.
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76. О проекте планировки территории по адресу: территория ГКБ №7, Нагатино- 
Садовники, Коломенский пр-д, вл.4 (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:

- о целесообразности строительства на рассматриваемой территории нового корпуса 
ГКБ №7;

- о включении строительства объекта в городскую целевую среднесрочную программу 
развития здравоохранения «Столичное здравоохранение на 2008-2010 гг.».

Приняты решения:
1. Согласиться с утверждением проекта планировки территории ГКБ № 7 по адресу: 

Нагатино-Садовники, Коломенский пр-д, вл. 4 (ЮАО).
2. Кузьмину А.В. в срок до 27.01.2012 обеспечить подготовку, согласование и внесение 

на рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта соответствующего правового акта 
Правительства Москвы.

77. Об отраслевой схеме высотных ограничений застройки на территории города 
Москвы.

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о подготовке отраслевой схемы высотных ограничений застройки на территории 

города Москвы;
- о выделении в составе зон охраны объектов культурного наследия трех зон:
1. территории объектов культурного наследия (предусмотрена исключительно 

реставрация объектов культурного наследия, высотные ограничения застройки не 
устанавливаются);

2. охранные (объединенные охранные) зоны объектов культурного наследия 
(до 2014 года предусмотрена разработка режимов использования земель и 
градостроительных регламентов территории города Москвы);

3. зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (предусмотрено 
регулирование высотных параметров застройки);

- о разработке отраслевой схемы высотных ограничений застройки на территории 
города Москвы в целях сохранения и преемственного развития исторического силуэта 
Москвы, а также обеспечения условий визуального восприятия объектов культурного 
наследия в историко-градостроительной и природной среде;

- о выявлении зон обзора объектов культурного наследия на основании схем 
прогнозируемых зон видимости объектов культурного наследия и натурного исследования 
территории;

- о целесообразности утверждения схемы высотных ограничений застройки на 
территории города Москвы с целью упрощения процедуры согласования градостроительной 
документации;

- об обобщении данных визуально-ландшафтных исследований, проведенных на 
территории города Москвы.

Кибовского А.В.: о допустимости отклонений показателей высотности объектов от 
установленной схемы высотных ограничений застройки на территории города Москвы при 
условии обоснования застройщиком целесообразности увеличения показателей высотности 
объекта.
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Кузьмина А.В.: о целесообразности рассмотрения на заседании Комиссии вопросов 
строительства (реконструкции) объектов, превышающих установленные отраслевой схемой 
показатели высотных ограничений.

Кибовского А.В.: о необходимости вынесения на рассмотрение Правительства Москвы 
проекта постановления Правительства Москвы «Об отраслевой схеме высотных ограничений 
застройки на территории города Москвы».

Кузьмина А.В.: о наличии 23-х планируемых к строительству объектов, требующих 
проработки в части установления высотных ограничений (в рамках реализации указанных 
инвестиционных проектов оформлены разрешения на строительство объектов).

Кибовского А.В.:
- о возможности в дальнейшем реконструкции объектов недвижимого имущества 

исключительно в соответствии с отраслевой схемой высотных ограничений застройки на 
территории города Москвы..

Приняты решения:
1. Согласиться с утверждением Отраслевой схемы высотных ограничений застройки на 

территории города Москвы (по данным визуально-ландшафтного анализа) для учета при 
разработке документации по планировке территории и формированию государственных 
программ города Москвы, при подготовке материалов к рассмотрению на заседаниях 
Градостроительно-земельной комиссии города Москвы.

2. Кузьмину А.В. в срок до 27.01.2012 внести на рассмотрение Правительства Москвы 
проект распорядительного документа об утверждении Отраслевой схемы высотных 
ограничений застройки на территории города Москвы (по данным визуально-ландшафтного 
анализа).

3. Кузьмину А.В., Кибовскому А.В. в срок до 01.03.2012 обеспечить дополнительную 
проработку вопроса установления показателей высотности реализуемых на территории 
города Москвы инвестиционных проектов, в отношении которых выданы разрешения на 
строительство объектов с показателями не соответствующими высотным ограничениям, 
установленным в отраслевой схеме.

78. О предоставлении земельного участка для эксплуатации по адресу: 
Карамышевская набережная, вл. 13 (СЗАО).

Принять к сведению информацию:
Ефимов В .В.:
- об обращении Министерства внутренних дел Российской Федерации в адрес 

Правительства Москвы по вопросу оформления на праве безвозмездного срочного 
пользования земельного участка по адресу: Карамышевская набережная, вл. 13 
Федеральному казенному учреждению «Научно-производственное объединение 
Специальная техника и связь» МВД России;

- о ранее принятом решении Комиссии о необходимости дополнительной проработки 
вопроса;

- о проведении Департаментом природопользования и охраны окружающей среды 
города Москвы обследования указанного земельного участка, в рамках которого 
установлено, что содержание рассматриваемой территории не соответствует режиму ООПТ 
(земельный участок захламлен строительным мусором);

- о целесообразности отказать Федеральному казенному учреждению «Научно- 
производственное объединение Специальная техника и связь» МВД России в 
предоставлении указанного земельного участка на праве безвозмездного срочного 
пользования.
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П риняты  решения:
1. Согласиться с нецелесообразностью предоставления Федеральному казенному 

учреждению «Научно-производственное объединение Специальная техника и связь» МВД 
России земельного участка по адресу: Карамышевская набережная, вл. 13.

2. Ефимову В.В. в срок до 27.01.2012 проинформировать заявителя о принятом 
Комиссией решении.

79. О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории 
объекта метрополитена Бутовской линии от станции «улица Старокачаловская» до 
проектируемой станции «Битцевский парк» 1103АО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о необходимости проведения публичных слушаний по проекту планировки участка 

линейного объекта метрополитена Бутовской линии от станции «улица Старокачаловская» 
до проектируемой станции «Битцевский парк».

Челышева А.В.:
- о необходимости проведения публичных слушаний, в том числе по вопросу 

экологической составляющей реализации инвестиционного проекта.

П риняты  решения:
1. Челышеву А.В., Кузьмину А.В. в установленном порядке обеспечить проведение 

публичных слушаний по проекту планировки участка линейного объекта метрополитена 
Бутовской линии от станции «улица Старокачаловская» до проектируемой станции 
«Битцевский парк».

2. Кульбачевскому А.О. в срок до 30.12.2011 направить в префектуру Юго-Западного 
административного округа города Москвы копию заключения государственной 
экологической экспертизы.

80. О выполнении ранее принятого Комиссией решения по адресу: Сретенский 
бульвар, д. 9/2 стр. 1, 2 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Сергуниной Н.А.:
- о подборе совместно с инвестором объекта для перевода Государственного 

учреждения культуры города Москвы Московский театр детской книги «Волшебная лампа»;
- о готовности инвестора приобрести подобранный объект и приспособить его для 

размещения Государственного учреждения культуры города Москвы Московский театр 
детской книги «Волшебная лампа»;

- о целесообразности, в случае приобретения инвестором указанного объекта и 
приспособления его под нужды тетра, обеспечить проведение мероприятий по прекращению 
права оперативного управления на занимаемые в настоящее время театром помещения;

- о планируемом закреплении за театром подобранного объекта после его приобретения 
и реконструкции инвестором;

- о необходимости внесения соответствующих изменений в условия инвестиционного 
контракта.

П риняты  решения:
1. Согласится с позицией ОАО «НК ЛУКОЙЛ» (далее - инвестор) о невозможности 

реализации инвестиционного контракта без перемещения Государственного учреждения культуры 
города Москвы Московский театр детской книги «Волшебная лампа» (далее - театр) из 
занимаемых помещений по указанному адресу.
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2. В случае приобретения инвестором объекта нежилого фонда по адресу: 
ул. Сущевская, д. 25, стр. 5 и приспособления его под нужды театра, Департаменту имущества 
города Москвы обеспечить проведение мероприятий по прекращению права оперативного 
управления на занимаемые помещения по адресу: Сретенский бульвар, д. 9/2, стр. 1 и 
одновременного оформления права оперативного управления театра на помещения в здании по 
адресу: ул. Сущевская, д. 25, стр. 5.

3. Департаменту экономической политики и развития города Москвы после вывода театра из 
занимаемых помещений по адресу: Сретенский бульвар, д. 9/2, стр. 1 в помещения по адресу: 
ул. Сущевская, д. 25, стр. 5, вынести вопрос об изменении экономических условий 
инвестиционного контракта от 27 октября 2005 г. № 11-000016-5001-0012-00001-06 на 
заседание Градостроительно-земельной комиссии города Москвы.

81. О проекте реконструкции территории стадиона "Динамо" по адресу: 
Ленинградский проспект, вл. 36 (САО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о ранее принятом решении Комиссии об утверждении режимов использования земель и 

градостроительных регламентов территории Центрального стадиона «Динамо»;
- о параметрах реконструкции стадиона (общая площадь объектов -  около 534000 кв.м, в 

том числе площадь спортивного парка «Динамо» - 253000 кв.м);
- о сокращении объемов строительства на 100000 кв.м.

Приняты решения:
Принципиально одобрить концепцию реконструкции стадиона «Динамо» 

со следующими показателями:
- общая площадь объектов: 534 400 кв.м., в том числе:
- спортивный парк «Динамо» -  253 000 кв.м., из которых:

■ Большая спортивная арена «Динамо» -  112 750 кв.м.;
■ многофункциональный спортивно-тренировочный комплекс -  19 000 кв.м.;
■ многофункциональный спортивно-демонстрационный и спортивно-развлекательный 

комплекс -  121 250 кв.м (в составе БСА);
- объекты коммерческой застройки -  275 000 кв.м., из которых:

■ многофункциональный общественный комплекс В Г К - 183 800 кв.м.;
■ многофункциональный центр -  91 200 кв.м;
■ коммунальная застройка -  6 400 кв.м.

82. О ходе рассмотрения вопросов завершения реализации инвестиционных 
контрактов (договоров).

Принять к сведению информацию:
Шаронова А.В.:
- о ходе рассмотрения вопросов завершения реализации инвестиционных контрактов 

(договоров);
- о рассмотрении Рабочей группой 1025 инвестиционных контрактов;
- о планируемом рассмотрении до конца текущего года 93 инвестиционных контрактов 

из 150 не рассмотренных;
- о существенном количестве повторного рассмотрения вопросов дальнейшей 

реализации ряда инвестиционных контрактов;
- о наличии принятых Комиссией решений по 679 вопросам, рассмотренным на Рабочей 

группе;
- о динамике рассмотрения соответствующих вопросов на Рабочей группе;
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- о наличии 346 вопросов, рассмотренных Рабочей группой, но не рассмотренных на 
заседании Комиссии (из них 71 вопрос дальнейшей реализации инвестиционных контрактов 
согласовывается органами исполнительной власти города Москвы), по 139 вопросам даны 
поручения органам исполнительной власти по дополнительной проработке; 76 вопросов 
готово для вынесения на рассмотрение Комиссии; 57 вопросов включены в повестку 
заседания; 19 вопросов подлежат доработке без повторного рассмотрения на заседании 
Рабочей группы; 60 вопросов по которым ведутся судебные разбирательства.

П риняты  решения:
1. Органам исполнительной власти города Москвы:
1.1 ускорить выполнение поручений Рабочей группы о рассмотрении вопросов и 

подготовке предложений по завершению реализации инвестиционных контрактов 
(договоров);

1.2 ускорить согласование проектов актов о результатах реализации инвестиционных 
проектов.

17. 17. гоп
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Приложение № 1
к протоколу заседания Градостроительно-земельной

Комиссии города М осквы  от 09.12.2011 №  50

СТАРТОВЫ Е УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮ ЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ  ЗЕМ ЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПО АДРЕСУ:

Г. МОСКВА, МАЛАЯ ФИЛЁВСКАЯ УЛ., ВЛ. 24, КОРП. 2 
- СТРОИТЕЛЬСТВО О БЪ ЕКТА  РАЗМ ЕЩ ЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ РОЗНИЧНОЙ

ТОРГОВЛИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫ М И, НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫ М И 
ГРУППАМИ ТОВАРОВ (ПРЕДПРИЯТИЕ П О ТРЕБИ ТЕЛЬСКО ГО  РЫ НКА И УСЛУГ

Ш АГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ).

Кадастровый номер: 77:07:0005001:1002
Градостроительный план земельного участка: RU77-209000-003739
Адрес: г. Москва, Малая Филёвская ул., вл. 14, корп. 2.
Округ: Западный административный округ
М униципальное образование: Фили-Давыдково
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для строительства 

объекта размещения организаций розничной торговли продовольственными, 
непродовольственными группами товаров (предприятие потребительского рынка и услуг 
шаговой доступности).

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

Рассматриваемый земельный участок, площадью 0,05 га расположен в Западном 
административном округе города Москвы, в 10 минутах пешком от станции метро 
«Пионерская».

Описание границ участка:
- с севера -  озелененная незастроенная территория и далее на расстоянии 70 м 

с 9-ти этажным жилым домом;
- , с северо-востока и востока -  на расстоянии 20 м с 9-ти этажным жилым домом;
- с юго-востока, юга и юго-запада -  с проезжей частью ул. Малая Филёвская и далее 

на расстоянии 25 м с гаражами;
- с запада -  на расстоянии 20 м с 9-ти этажным жилым домом;
- с северо-запада -  на расстоянии 30 м с территорией детского сада.

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

Основной вид разрешенного использования: объект размещения организаций 
розничной торговли продовольственными, непродовольственными группами товаров 
(предприятие потребительского рынка и услуг шаговой доступности).

Площадь земельного участка (га) -  0,05.
Общая площадь объекта (кв.м) -  360.
Ориентировочная суммарная поэтажная площадь наземной части объекта в габаритах 

наружных стен (кв.м) -  425.
Этажность (количество уровней) объекта -  2.
Верхняя отметка объекта (м) -  8 (максимальная отметка).
Количество машино/мест (ед.) -  5.
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Срок действия договора аренды земельного участка -  5 лет 11 месяцев и 28 дней, с 
правом пролонгации для целей эксплуатации объекта размещения организаций розничной 
торговли продовольственными, непродовольственными группами товаров (предприятие 
потребительского рынка и услуг шаговой доступности). 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 3 709 000 рублей.

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

- 100% суммы перечисляется победителем торгов 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 торгов.
Задаток для участия в торгах установлен в размере 742 000 рублей.
Шаг аукциона установлен -  100 000 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: 3,0 куб.м/сутки -  заключение ТУ МГУП «Мосводоканал». 

Ориентировочная стоимость строительства составляет 0,2 млн. руб.;
- хозяйственно-бытовая канализация: хознужды 3,0 куб.м/сутки (уточняется 

проектом) -  заключение ТУ МГУП «Мосводоканал». Ориентировочная стоимость 
строительства составляет 0,5 млн. руб.;

- дождевая канализация. Заключение ТУ ГУП «Мосводосток». Необходимость 
прокладки дополнительного водостока, а также объем и стоимость земляных работ 
определяются проектом.

- теплоснабжение -  0,1 Гкал/час (уточняется проектом). Ориентировочная стоимость 
строительства составляет 0,7 млн. рублей;

-электроснабжение: 40 кВА -  постановление РЭК г. Москвы № 9 от 26.02.2010 
стоимость подключения составляет 3,5 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 М осквы  от 09.12.2011 №  50

СТАРТОВЫ Е УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮ ЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ  ЗЕМ ЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПО АДРЕСУ:

Г. МОСКВА, УЛ. СТАЛЕВАРОВ, ВЛ. 26 
- СТРО И ТЕЛЬСТВО  ТОРГОВО-БЫ ТОВОГО ОБЪЕКТА 

(ПРЕДПРИЯТИЕ Ш АГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ)

Кадастровый номер: 77:03:0006023:1013
Градостроительный план земельного участка: RU77-134000-003778
Адрес: г. Москва, ул. Сталеваров, вл. 26.
Округ: Восточный административный округ
М униципальное образование: Ивановское
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для строительства 

объекта бытового обслуживания населения.
Критерий определения победителя: наибольший предложенный размер стоимости 

права на заключение договора аренды земельного участка.

Рассматриваемый земельный участок, площадью 0,0321 га расположен в Восточном 
административном округе города Москвы, в 15 минутах пешком от станции метро 
«Новогиреево». Ближайшие транспортные магистрали -  МКАД, шоссе Энтузиастов.

Описание границ участка:
- с севера -  на расстоянии 25 м 16-ти этажный жилой дом;
- , с востока -  проезжая часть улицы Сталеваров и далее на расстоянии 25 м 

металлические гаражи;
- с юга -  на расстоянии 9 м 12-ти этажный жилой дом;
- с запада -  на расстоянии 38 м с 9-ти этажный жилой дом;
- с северо-запада -  на расстоянии 30 м территория детской площадки.

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

Основной вид разрешенного использования: объекты размещения учреждений и 
организаций бытового обслуживания.

Площадь земельного участка (га) -  0,0321.
Общая площадь объекта (кв.м) -  160.
Этажность (количество уровней) объекта -  1.
Верхняя отметка объекта (м) -  6.
Количество машино/мест (ед.) -  4.

Срок действия договора аренды земельного участка -  5 лет 11 месяцев и 28 дней, с 
правом пролонгации для целей эксплуатации торгово-бытового объекта (предприятие 
шаговой доступности). 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 1 132 000 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 торгов 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 торгов.
Задаток для участия в торгах установлен в размере 300 000 рублей.
Шаг аукциона установлен -  50 000 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: 1,0 куб.м/сутки -  заключение ТУ МГУП «Мосводоканал». 

Ориентировочная стоимость строительства составляет 0,8 млн. руб.;
- хозяйственно-бытовая канализация: хознужды 1,0 куб.м/сутки -  заключение 

ТУ МГУП «Мосводоканал». Ориентировочная стоимость строительства составляет 
0,6 млн. руб.;

- дождевая канализация. Заключение ТУ ГУП «Мосводосток». Необходимость 
прокладки дополнительного водостока закрытого типа в границах отводимого участка 
определяются проектом.

- теплоснабжение -  0,04 Гкал/час (уточняется проектом). Ориентировочная 
стоимость строительства составляет 1,4 млн. рублей;

-электроснабжение: 30 кВА -  постановление РЭК г. Москвы № 9 от 26.02.2010 
стоимость подключения составляет 2,6 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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ВАРИАНТ № 1

СТАРТОВЫ Е УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮ ЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ  ЗЕМ ЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, УЛИЦА КИРОВОГРАДСКАЯ, ВЛ. 13 - 
СТРО И ТЕЛЬСТВО  М НОГОЭТАЖ НОГО ГАРАЖА

Кадастровый номер: 77:05:0007002:277
Градостроительный план земельного участка: RU77-218000-004083
Адрес: г. Москва, улица Кировоградская, вл. 13
Округ: Южный административный округ
М униципальное образование: Чертаново Центральное
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для строительства 

многоэтажного гаража.
Критерий определения победителя: наибольший предложенный размер годовой 

арендной платы за земельный участок.

Рассматриваемый земельный участок, площадью 1,51 га расположен в Южном 
административном округе города Москвы в районе внутригородского муниципального 
образования Чертаново Центральное в 5 минутах пешком от станции метро «Пражская».

Земельный участок граничит с:
- с севера -  с территориями гостиницы «Евролюкс» и автобазой скорой помощи;
- с востока -  с территорией подстанции скорой и медицинской помощи № 25 и 

автосалона «ЕвроПассаж»;
- с юга -  с территорией автостоянки автосалона «Азимут СП»;
- с запада -  с территорией многофункционального торгового центра мебельный 

комплекс «Армада».

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

Основной вид разрешенного использования -  многоэтажные и подземные гаражи.
Площадь земельного участка (га) -  1,51.
Общая площадь объекта (кв.м) -  31900.
Этажность (количество уровней объекта) -  6.
Верхняя отметка объекта (м) -  18.
Количество машино/мест (ед.) -  900.

Срок действия договора аренды земельного участка -  5 лет 11 месяцев и 28 дней, с 
правом пролонгации для целей эксплуатации многоэтажного гаража. За последние два года 
срока действия договора аренды годовой размер арендной платы устанавливается в двойном 
размере арендной платы, размер которой определен по результатам торгов.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 
7 641 371 рублей.

Условия перечисления в бюджет города Москвы годовой арендной платы следующие:

Приложение № 3
к  протоколу заседания Градостроительно-земельной

Комиссии города М осквы от 09.12.2011 №  50
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- 100% суммы перечисляется победителем торгов ежегодно в течение срока реализации 
проекта поквартально равновеликими платежами с даты государственной регистрации 
договора аренды земельного участка.

Первые 25% суммы перечисляются победителем торгов 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 торгов.
Задаток для участия в торгах установлен в размере 1 911 000 рублей.
Шаг аукциона установлен -  100 000 рублей.
Начало реализации проекта -  дата государственной регистрации договора аренды 

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: хознужды 5,0 куб.м/сутки -  заключение

ТУ МГУП «Мосводоканал». Ориентировочная стоимость строительства составляет 8,4 млн. 
рублей;

- хозяйственно-бытовая канализация: хознужды 3,0 куб.м/сутки (уточняется в 
проекте) -  заключение ТУ МГУП «Мосводоканал». Ориентировочная стоимость 
строительства составляет 5,7 млн. рублей;

- дождевая канализация: заключение ГУП «Мосводосток». Ориентировочная 
стоимость строительства составляет 6,7 млн. рублей;

- теплоснабжение: 0,6 Гкал/час (уточняется проектом) -  заключение ОАО «МОЭК». 
Ориентировочная стоимость строительства составляет 7,4 млн. рублей;

- электроснабжение: 850 кВА; в соответствии с постановлением РЭК г. Москвы 
№ 270 от 28.12.2010 стоимость подключения составляет 12 млн. рублей.

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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СТАРТОВЫ Е УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮ ЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ  ЗЕМ ЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, СТАВРОПОЛЬСКИЙ ПРОЕЗД, ВЛ. 9 
- СТРОИТЕЛЬСТВО О БЪ ЕКТА  РАЗМ ЕЩ ЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ РОЗНИЧНОЙ 

ТОРГОВЛИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫ М И, НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫ М И ГРУППАМИ 
ТОВАРОВ (М ИНИМ АРКЕТ С ЭЛЕМ ЕНТАМ И КОМ М УНАЛЬНО-БЫ ТОВОГО

ОБСЛУЖ ИВАНИЯ)

Кадастровый номер: 77:04:0004006:1040
Градостроительный план земельного участка: RU77-152000-003782 
Адрес: г. Москва, Ставропольский проезд, вл. 9.
Округ: Юго-Восточный административный округ 
М униципальное образование: Люблино
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для строительства 

объекта размещения организаций розничной торговли продовольственными, 
непродовольственными группами товаров (минимаркет с элементами коммунально-бытового 
обслуживания).

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

Рассматриваемый земельный участок, площадью 0,4632 га расположен в Юго- 
Восточном административном округе города Москвы, в 10 минутах транспортом от станции 
метро «Люблинская» и «Братиславская».

Описание границ участка:
- с севера -  на расстоянии 13 м территория ГОУ детский сад № 2582;
- с северо-востока, востока и юго-востока -  проезжая часть Ставропольского проезда 

и далее на расстоянии 101м техзона металлических гаражей;
- с юга, юго-запада, запада и северо-запада -  на расстоянии 20-30 м 17-18-20-22-х 

этажные жилые дома.
Предельно-допустимые показатели в соответствии с градостроительным планом 

земельного участка:
Основной вид разрешенного использования: объекты размещения организаций 

розничной торговли продовольственными, непродовольственными группами товаров 
(минимаркет с элементами коммунально-бытового обслуживания).

Площадь земельного участка (га) -  0,4632.
Общая площадь объекта (кв.м) -  4950, 
в том числе: 
наземная (кв.м) -  2950; 
подземная (кв.м) -  2000.
Ориентировочная суммарная поэтажная площадь наземной части объекта в габаритах 

наружных стен (кв.м) -  3200.
Этажность (количество уровней) объекта - 3  + 1 подземный.
Верхняя отметка объекта (м) -  15.
Количество машино/мест (ед.) -  86, в т.ч. 50 -  в подземном гараже двойного 

назначения (сооружение ГО), 36 -  на открытой гостевой автостоянке.

Приложение № 4
к протоколу заседания Градостроительно-земельной

Комиссии города М осквы от 09.12.2011 №  50
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Срок действия договора аренды земельного участка -  5 лет 11 месяцев и 28 дней, с 
правом пролонгации для целей эксплуатации объекта размещения организаций розничной 
торговли продовольственными, непродовольственными группами товаров (минимаркет с 
элементами коммунально-бытового 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 30 196 000 рублей.

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

- 100% суммы перечисляется победителем торгов 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 торгов.
Задаток для участия в торгах установлен в размере 6 100 000 рублей.
Шаг аукциона установлен -  500 000 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: 30,0 куб.м/сутки (уточняется проектом) -  заключение ТУ МГУП 

«Мосводоканал». Ориентировочная стоимость строительства составляет 2,0 млн. руб.;
- хозяйственно-бытовая канализация: хознужды 30,0 куб.м/сутки (уточняется 

проектом) -  заключение ТУ МГУП «Мосводоканал». Ориентировочная стоимость 
строительства составляет 6,0 млн. руб.;

- дождевая канализация. Заключение ТУ ГУП «Мосводосток». Ориентировочная 
стоимость строительства составляет 2,1 млн. рублей;

- теплоснабжение -  0,7 Гкал/час (уточняется проектом). Ориентировочная стоимость 
строительства составляет 3,5 млн. рублей;

- электроснабжение: 590 кВА (уточняется проектом) -  постановление РЭК г. Москвы 
№ 9 от 26.02.2010 стоимость подключения составляет 51,5 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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