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

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

ОБЛАСТИ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
(МОСКОМСТРОЙИНВЕСТ)

Комитет города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных 
проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства 
рассмотрел Ваше обращение от 17.07.2012 № 001-30-54/12-36 и направляет 
выписку из протокола заседания Градостроительно-земельной комиссии города 
Москвы от 03.05.2012 № 16 п.59 в части касающейся проекта 
Градостроительного плана земельного участка по адресу по адресу: проспект 
Маршала Жукова, д.37, корп.2 (СЗАО).

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Улица Воздвиженка, д.8/1, стр.1, Москва, 125009 
Телефон: (495) 620-29-35, факс: (495) 633-66-48, http://www.mos.ru 

ОКПО 91527121, ОГРН 1117746349731, ИНН/КПП 7704782036/770401001

Исполняющему обязанности 
Председателя Комитета по 
архитектуре и градостроительству 
города Москвы 
Р.С. Мулкиджаняну

Уважаемый Рубен Степанович!

и.о председателя Комитета
с t i »■ i. с у

А.Н. Пятова

Исп. Малхасян К.Р. 
633-06-94

http://www.mos.ru


Выписка из Протокола
заседании Градостроительно-земельной комиссии города Москвы

№ 16 от 03 мая 2012 года

59. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Маршала Жукова проспект, д.37, корн.2 (квартал района Хорошево-Мневники, к.7)

Приняты решения:
1. Согласиться с технико-экономическими показателями объекта в соответствии с 

проектом планировки территории, предусмотрев:
- основные виды разрешенного использования: объекты размещения жилых и 

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

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений -  17 этажей;
- предельную плотность застройки земельного участка -  34 тыс.кв.м/га;
- предельную (расчетную) наземную площадь объекта - 31900 кв.м;
- количество машиномест -  по проекту.

СЗАО.

2. Кузьмину А.В. после i 
обеспечить оформление и
правообладателю.

А.Н. Пятова

Ком



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

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

ОБЛАСТИ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
(МОСКОМСТРОЙИНВЕСТ)

Комитет города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных 
проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства 
рассмотрел обращение Комитета по архитектуре и градостроительству города 
Москвы от 03.08.2012 № б/н и направляет выписку по п.75 протокола заседания 
Градостроительно-земельной комиссии города Москвы от 03.05.2012 № 16 по 
вопросу оформления Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Малое кольцо Московской окружной железной дороги ЮЗАО (участок № 1).

Соответствующие исправления внесены в оригинал протокола заседания 
Комиссии от 03.05.2012 № 16.

Приложение: выписка из протокола заседания Градостроительно
земельной комиссии города Москвы от 03.05.2012 Ш  16 на 1 л. в 1 экз.

Улица Воздвиженка, д.8/1, стр.1, Москва, 125009 
Телефон: (495) 620-29-35, факс: (495) 633-66-48, http://www.mos.ru 

ОКПО 91527121, ОГРН 1117746349731, ИНН/КПП 7704782036/770401001

на № от

И.о. председателя Комитета 
по архитектуре и 
градостроительству 
города Москвы 
Р.С. Мулкиджаняну

Уважаемый Рубен Степанович!

Председатель Комитета К.П. Тимофеев

Исп. Гамарли И Д.
633-63-92

http://www.mos.ru


Выписка из протокола
заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы

№ 16 от 3 мая 2012 года

п.75. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Малое кольцо Московской окружной железной дороги ЮЗАО (участок № 1) 
(ЮЗАО).

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

(кадастровый № 77:06:0002008:97), подготовленного в соответствии с проектом Правил 
землепользования и застройки города Москвы, предусмотрев:

- разрешенное использование земельного участка: реконструкция, капитальный 
ремонт линейных объектов железнодорожного транспорта (реконструкция 
железнодорожных путей);

- основные виды разрешенного использования: объекты размещения помещений и 
технических устройств линейных объектов железнодорожного и скоростного внеуличного 
транспорта, конечных станций, тяговых подстанций, технических служб обеспечения 
эксплуатации железнодорожного и скоростного внеуличного транспорта (3005 02); 
объекты размещения помещений, технических устройств и сооружений технической 
инфраструктуры железнодорожного транспорта, грузовых и сортировочных станций (3005 
03);

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

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

сооружений -15м;
- предельную плотность застройки земельного участка -  не установлена;
- общую площадь зданий -  391,4 кв.м.: 25.4 кв. м (выписка из ЕГРП от 23.03.2004 г. 

№ 77-01/30-908/2003-658) и 366 кв. м (выписка из ЕГРП от 20.12.2010 г. № 77-77- 
22/031/2010-685);

2. Кузьмину А.В.:
2.1. в срок до 18.06.2012 оформить и выдать градостроительный план земельного 

участка правообладателю;



КОНТРОЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ГОРОДА МОСКВЫ 
(МОСКОНТРОЛЬ)

Улица Воздвиженка, 8/1, стр. 1, Москва, 125009 
Телефон: (495) 633-66-45, факс: (495) 633-66-27. http ://w \v\v .mos.ru 

ОКПО 98271788, ОГРН 1087746163416, И Н Н /К П П  7704676849/770401001

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

f ^  Заместителям Мэра Москвы
j №______________ от_______________  в Правительстве Москвы,

руководителям органов 
исполнительной власти 
города Москвы, префектам 
административных округов 
города Москвы

Направляю протокол заседания Градостроительно-земельной комиссии города 
Москвы от 03.05.2012 № 16.

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

Приложение: на л.

Оглоблина М.Е.

Исполнитель: 
Соколова Е.В 
633-66-45

http://w/v/v.mos.ru


№ 16 от 03 мая 2012 года

Время начала заседания: 12 ч. 04 мин., время окончания: 13 ч. 05 мин.
Место проведения: Тверская, 13, зал 500.

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

ПРОТОКОЛ
заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы

Присутствовали: 
Члены Комиссии:
А.В. Шаронов Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
Н.С. Лямов Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
Н.А. Сергунина Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
В.И. Ресин Советник Мэра Москвы
А.В. Кибовский Руководитель Департамента культурного наследия города Москвы
А.О. Кульбачевский Руководитель Департамента природопользования и охраны 

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

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

политике
В.В, Жеглов Руководитель Госинспекции по контролю за использованием 

объектов недвижимости города Москвы
П.А. Гончаренко Начальник Правового управления Правительства Москвы
К.П. Тимофеев Председатель Комитета города Москвы по обеспечению реализации 

инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области 
долевого строительства

А.Н. Зайко Председатель Мосгосстройнадзора
Е.В. Леонов Начальник управления координации деятельности Комплекса 

градостроительной политики и строительства

Пригл аш енные:
А.В.Старовойтов И.о. руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы
М.Е, Оглоблина Руководитель Главного контрольного управления города Москвы

В.И. Погребенко И.о. руководителя Департамента имущества города Москвы
Е.Ф. Михайлов И.о. руководителя Департамента транспорта и развития дорожно- 

транспортной инфраструктуры города Москвы
Г.А. Чиженьков И.о. руководителя Департамента внешнеэкономических и 

международных связей города Москвы
И.А. Синицын Первый зам. руководителя Департамента земельных ресурсов города 

Москвы
О.В. Рыбин Первый зам. председателя Москомархитектуры
А.С. Пешков Первый зам. руководителя Департамента экономической политики и 

строительства города Москвы
И.В. Аксенов Первый зам. председателя Контрольного комитета города Москвы
С.Л. Байдаков Префект ЦАО г. Москвы
А.О. Александров Префект ЗАО г. Москвы



Г.В. Смолеевский Префект ЮАО г, Москвы
В.Б.Зотов Префект ЮВАО г. Москвы
В.С. Фуер Префект ЮЗАО г. Москвы
В.В. Говердовский Префект СЗАО г. Москвы
Ф.М. Измайлов Первый зам. префекта САО г. Москвы
И.Н. Колесников И.о. префекта СВ АО г.Москвы
В.Л. Щербаков Заместитель префекта ВАО г. Москвы
О.О. Панин Заместитель префекта ЗелАО г. Москвы

В ходе заседания были обсуждены следующие вопросы:

1 .0  прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Трубная площадь, 2 (ул. Рождественка, д. 11, стр. 1.3-7) (ЛАОС

Принять к сведению информацию:
Байдакова С.Л.:
- об условиях реализации инвестиционного проекта, предусматривавшего строительство 

многофункционального центра, а также реконструкцию строений, являющихся 
собственностью города Москвы, благоустройство территории и осуществление иных 
мероприятий, в т.ч. по реконструкции здания МАРХИ (не является предметом 
инвестиционного контракта);

- о завершении в 2007 г. строительства многофункционального центра, оформлении 
соответствующего Акта о результатах частичной реализации инвестиционного проекта;

- о невозможности продолжения реализации инвестиционного проекта в связи с 
оформлением права собственности Российской Федерации на здания и земельный участок;

- о ранее принятом Комиссией решении о завершении реализации инвестиционного 
проекта на выполненном объеме;

- об отказе инвестора от согласования проектов Акта о результатах реализации 
инвестиционного проекта и дополнительного соглашения к инвестиционному контракту;

- о рассмотрении вопроса расторжения инвестиционного контракта рабочей группой по 
судебным вопросам, по результатам которого усматриваются основания для прекращения 
инвестиционного контракта;

- о предложении прекратить реализацию инвестиционного проекта в соответствии с 
предложенным Рабочей группой проектом решения;

- о наличии в построенном объекте доли города -  помещений площадью порядка 5 000 
кв. м, о намерении инвестора осуществить путем зачета доли города выполнение работ по 
благоустройству и реконструкции территории МАРХИ, о планируемом в связи с 
прекращением дальнейшей реализации проекта оформлении Департаментом имущества 
города Москвы площадей, относящихся к доле города в построенном объекте в собственность 
города Москвы.

Оглоблиной М.Е.: о возможности расторжения инвестиционного контракта в связи с 
истечением предельного срока его реализации, а также о необходимости корректировки 
предусмотренной проектом решения последовательности действий органов исполнительной 
власти: необходимости расторжения контракта исключительно после оформления в 
собственность города помещений в построенном объекте.

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

выполненном объеме и расторжением инвестиционного контракта от 09.12.2002 № 5- 
2021/РН-2 (регистрационный № 12-004113-5001-0012-00001-02) в одностороннем порядке 
путем направления уведомления инвестору -  ЗАО «Стройвэкс» в соответствии с п. 3 ст.
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18 Федерального закона от 25.02.1999 Ха 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений».

2. Бочаровой Н.А. в срок до 30.06.2012 обеспечить направление в Арбитражный суд 
города Москвы искового заявления об оформлении права собственности города на долю 
(30%, 5 494,29 кв.м) в многофункциональном комплексе с подземной частью и гаражом- 
стоянкой общей площадью 68 365,8 кв.м по адресу: Трубная площадь, д. 2.

3. Решетникову М.Г.:
3.1. в 14-дневынй срок с даты оформления в собственность города помещений, 

относящихся к доле города в соответствии с условиями контракта (п.2) подготовить и 
направить инвестору уведомление о расторжении инвестиционного контракта (п.1);

3.2. в случае получения от инвестора в течение 30-дневного срока с даты 
направления уведомления о расторжении возражений по вопросу расторжения 
инвестиционного контракта обеспечить вынесение вопроса о дальнейшей реализации 
инвестиционного проекта на повторное рассмотрение Комиссии.

4. Шаронову А.В. в случае отсутствия возражений от инвестора в 30-дневный срок 
(п. 3.2):

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

4.2. обеспечить в 14-дневный срок присвоение инвестиционному контракту статуса 
«расторгнут».

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

2, О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: зона 
Большого Каменного моста (ЦАО).

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

развлекательного комплекса с подземной автостоянкой и расторжением договора аренды 
земельного участка от 08.09.2003 № М-01-024667 в одностороннем порядке путем 
направления уведомления арендатору ООО «Международный парк развлечений и 
туризма» в соответствии с пунктом 22 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 27.06.2012 подготовить и направить арендатору уведомление о 

расторжении договора аренды земельного участка (п.1);
2.2. в случае получения от арендатора в течение 30-дневного срока с даты 

направления уведомления о расторжении письменных возражений обеспечить вынесение
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вопроса о дальнейшей реализации проекта строительства (реконструкции) объекта 
недвижимого имущества на повторное рассмотрение Комиссии.

3. Ефимову В.В. в случае отсутствия возражений от арендатора в 30-дневный срок 
(п. 2.2):

3.1. в 10-дневный срок направить в Управление Росреестра по Москве документы 
для осуществления государственной регистрации прекращения права аренды земельного 
участка в установленном порядке;

3.2. в 14-дневный срок 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, в соответствии с которыми осуществлялась реализация 
инвестиционного проекта.

3, О признании утратившими силу распоряжений Правительства Москвы 
от 30.01.2008 № 170-РП и от 21.07.2009 JVs 1608-РП (Дружинниковская ул.. вл,18, 
ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Байдакова С.Л.:
- о резервировании земельного участка под проектирование здания Парламентского 

центра (инвестор не определен);
- о целесообразности отмены ранее изданного правового акта Правительства Москвы, 

предусматривающего проектирование соответствующего объекта;
- о предложении согласиться с представленным проектом решения по 

соответствующему вопросу.

Приняты решения:
1. Согласиться с признанием утратившими силу распоряжений Правительства 

Москвы от 30.01.2008 № 170-РП «О проектировании Парламентского центра на 
земельном участке, ограниченном улицами Дружинниковской, Заморенова, 
Конюшковской и Рочдельской (Центральный административный округ города Москвы)» 
и от 21.07.2009 № 1608-РП «О приостановлении действия распоряжения Правительства 
Москвы от 30.01.2008 № 170-РП».

2. Хуснуллину М.Ш. в срок до 27.06.2012 обеспечить согласование с органами 
исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и Правительства 
Москвы проекта правового акта Правительства Москвы о признании утратившим силу 
распоряжений Правительства Москвы от 30.01.2008 № 170-РП «О проектировании 
Парламентского центра на земельном участке, ограниченном улицами Дружинниковской, 
Заморенова, Конюшковской и Рочдельской (Центральный административный округ 
города Москвы)» и от 21.07.2009 № 1608-РП «О приостановлении действия распоряжения 
Правительства Москвы от 30.01.2008 № 170-РП».

3. Кузьмину А.В., Байдакову С.Л. в срок до 27.06.2012 подготовить и представить на 
рассмотрение Комиссии предложения о дальнейшей реализацией проекта реконструкции 
стадиона «Красная Пресня» за счет средств бюджета города Москвы.

4. О признании утратившим силу распопяжения Правительства Москвы 
от 23.04.2009 N 752-РП (Хорошевское ш.« вл. 43 (САО).

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

от 23.04.2009 N 752-РП «Об изъятии для государственных нужд земельного участка по адресу: 
Хорошевское ш., вл. 43 (Северный административный округ города Москвы)».
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2. Хуснуллину М.Ш. в срок до 27.06.2012 обеспечить подготовку, согласование и 
внесение на рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта соответствующего 
правового акта Правительства Москвы.

5 .0  прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу; 
Отрадный проезд, вл.2/8 (CBAQ1,

Принять к сведению информацию:
Колесникова И.Н.:
- об условиях инвестиционного контракта, предусматривающих строительство двух 

жилых домов;
- о завершении строительства и вводе в эксплуатацию одного жилого дома,

оформлении соответствующего Акта о результатах частичной реализации
инвестиционного проекта;

- об отсутствии оформленных земельно-правовых отношений на земельный участок 
для строительства второго жилого дома;

- об отказе суда в удовлетворении исковых требований Московского института 
теплотехники к Департаменту земельных ресурсов города Москвы о заключении договора 
аренды земельного участка;

- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается
согласиться прекращением реализации инвестиционного проекта с учетом
соответствующего судебного решения.

Сергуниной Н.А.: о целесообразности поручить Москомархитектуре подготовить 
предложения по возможному дальнейшему использованию рассматриваемого земельного 
участка в целях последующего снятии участка с кадастрового учета в случае 
нецелесообразности его застройки.

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

расторжением инвестиционного контракта от 24.06.2004 (реестровый № 13-028436-5201- 
0050-00001-04) в одностороннем порядке путем направления уведомления 
ОАО «Корпорация «Жилищная инициатива» и ОАО «Московский институт 
теплотехники» в соответствии с пунктом 3 статьи 18 Федерального закона от 25.02.1999 
№ 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 
форме капитальных вложений».

2. Решетникову М.Г.:
2.1. в срок до 27.06.2012 подготовить и направить ОАО «Корпорация «Жилищная 

инициатива» и ОАО «Московский институт теплотехники» уведомления о расторжении 
инвестиционного контракта (п.1);

2.2. в случае получения от ОАО «Корпорация «Жилищная инициатива» или от и 
ОАО «Московский институт теплотехники» в течение 30-дневного срока с даты 
направления уведомления о расторжении возражений по вопросу расторжения 
инвестиционного контракта обеспечить вынесение вопроса о дальнейшей реализации 
инвестиционного проекта на повторное рассмотрение Комиссии.

3. Шаронову А.В. в случае отсутствия возражений ОАО «Корпорация «Жилищная 
инициатива» и ОАО «Московский институт теплотехники» в 30-дневный срок (п. 2.2):

3.1. обеспечить в 14-дневный срок согласование с органами исполнительной власти 
города Москвы и внесение на рассмотрение Правительства Москвы проекта правового 
акта Правительства Москвы о признании утратившими силу правовых актов 
Правительства Москвы, в соответствии с которыми осуществлялась реализация 
инвестиционного проекта.
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3.2. обеспечить в 14-дневный срок присвоение инвестиционному контракту статуса 
«расторгнут».

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

5. Кузьмину А.В, в срок до 27.06.2012 подготовить и вынести на рассмотрение 
Комиссии предложения по возможному дальнейшему использованию соответствующего 
земельного участка.

6 .0  прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Нововладыкинский проезд, вл.23 (CBAQ1.

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

демонстрационного центра с мелкооптовыми складскими помещениями и крытой 
автостоянкой и расторжением договора аренды земельного участка от 24.10.2003 
№ М-02-020980 в одностороннем порядке путем направления уведомления арендатору 
ООО «Международный парк развлечений и туризма» в соответствии с пунктом 22 статьи 
3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации»..

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 27.06.2012 подготовить и направить арендатору уведомление о 

расторжении договора аренды земельного участка (п.1).
2.2. в случае получения от арендатора в течение 30-дневного срока с даты 

направления уведомления о расторжении письменных возражений обеспечить 
направление арендатору уведомления о подтверждении ранее принятого решения о 
расторжении договора аренды;

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

3. Кузьмину А.В. до 27.06.2012 подготовить для рассмотрения на Комиссии 
предложения параметрам разрешенного использования земельного участка в целях его 
последующего выставления на торги.

7. О признании утратившим силу распоряжения Правительства Москвы 
от 21.07.2011 № 1646-РП (микрорайон 9, корпус 25, район Северный, СВ АО).

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

Москвы № 1646-РП от 21 июля 2008 года «О разработке предпроектной документации для 
строительства здания молодежного центра с размещением помещений управы,
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муниципалитета и информационного центра по адресу: микрорайон 9, корпус 25, район 
Северный (Северо-Восточный административный округ города Москвы)».

2. Хуснуллину М.Ш. в срок до 27.06.2012 обеспечить согласование с органами 
исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и Правительства 
Москвы проекта правового акта Правительства Москвы о признании утратившим силу 
распоряжения Правительства Москвы от 21,07.2011 № 1646-РП,

3. Кузьмину А.В. до 27.06.2012 подготовить для рассмотрения на Комиссии 
предложения параметрам разрешенного использования земельного участка в целях его 
последующего выставления на торги.

8 .0  прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Открытое шоссе» д.28, к,1 (ВАО).

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

расторжением инвестиционного контракта от 20,05,2003 (реестровый № 12-008944-5301-
0013-00000-03) в одностороннем порядке путем направления уведомления инвестору - 
ОАО «Московская инвестиционная газомоторная компания» в соответствии с пунктом 3 
статьи 18 Федерального закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности 
в Российской Федерации, осуществляемой в форме капительных вложений».

2. Решетникову М.Г,:
2.1. в срок до 27.06.2012 подготовить и направить инвестору уведомление о 

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

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

3. Шаронову А.В. в случае отсутствия возражений от инвестора в 30-дневный срок 
(п. 2.2):

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

3.2. обеспечить в 14-дневный срок присвоение инвестиционному контракту статуса 
«расторгнут».

4. Департаменту земельных ресурсов города Москвы, Тендерному комитету, 
префектуре Восточного административного округа города Москвы, Москомархитектуре, 
Департаменту имущества города Москвы (по объектам нежилого фонда), Департаменту 
жилищной политики и жилищного фонда города Москвы (по жилым объектам), ИГАСН/ 
Мосгосстройнадзору, Мосгосэкспертизе в 14-дневный срок осуществить подготовку и 
направить в Департамент экономической политики и развития города Москвы заверенные 
копии имеющихся документов (включая инвестиционный контракт с дополнительными 
соглашениями, договор аренды земельного участка, акты частичной реализации, 
протоколы предварительного распределения и др.), переписки (включая переписку с 
инвестором, заявления инвесторов о заключении договора аренды земли, выдачи АРИ, 
ГПЗУ и иной документации) и иных материалов в рамках реализации инвестиционного 
проекта.
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9. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: Рязанское 
шоссе, вл. 6 ПОВАСП.

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

вл.6 в подэстакадном пространстве открытого двухуровневого паркинга на 
82 машиноместа.

2. Ефимову В.В.:
2.1 обеспечить расторжение договора аренды на земельный участок путем 

направления арендатору земельного участка Региональная общественная организация 
автолюбителей «Рязанская» договор аренды № М-04-504292 земельного участка, (под 
эстакадой), (77:04:02000:2);

2.2. обеспечить расторжение договора аренды на земельный участок путем 
направления арендатору земельного участка Региональная общественная организация 
автолюбителей «Кузьминки» договор аренды № М-04-503903 земельного участка (под 
эстакадой), (77:04:02006:121).

Учитывая, ч т о  договоры аренды земельных участков  №  М-04-504292 и № М-04- 
503903 прекращены на основании уведомлений, ранее направленных арендаторам  
Департам ентом  земельных ресурсов, М осконтролъ предлагает п ун кт 2 проекта решения 
заменить пунктам и 2-4, излоэюив их в следующей редакции:

«2. П р и н ять  к сведению информацию о прекращении договоров аренды земельных 
участков (под эстакадой) о т  14.09,2000 № М-04-504292 (кадастровый №  77:04:02000:2) 
и о т  21.02.2000№ М-04-50390 (кадастровы й№  77:04:02006:121).

3. Кузьмину А. В. в срок до 15.06.2012 п о дго то в и ть  проекты  градостроительны х  
та н о в  со о тв е тств ую щ и х земельных участков, определив основные технико
экономические параметры объектов гаражного назначения, тонируем ы х к размещению в 
подэстакадном пространстве, и направить проекты  Г П З У  в адрес Д епартам ента  
земельных ресурсов.

4. Бирюкову П .П . в срок до 30.06.2012 п о дго то в и ть  и направить в 
М оском архитектуру и Д еп ар там е н т земельных ресурсов сведения о размере з а тр а т  на 
подключение объектов (п.З) к сетям  инженерно-технического обеспечения.

5. Ефимову В.В. в 30-дневный срок с д а ты  выполнения п.З и п.4 п одго то ви ть  и 
вынести на заседание Комиссии проект решения и с тар тов ы е  условия для проведения 
земельного аукциона.»

10. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 40 лет 
Октября проспект, вл.19 (ТОВАР).

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением договора аренды земельного участка от 21.11.2001 

№ М-04-505062 путем направления арендатору земельного участка - ООО «Тогма- 
Сервис» уведомления об отказе от договора аренды без взыскания с ООО «Тогма-Сервис» 
штрафных санкций по договору аренды земельного участка

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 27.06.2012 направить арендатору земельного участка - ООО «Тогма- 

Сервис» уведомление об отказе от договора аренды земельного участка от 21,11.2001 
№ М-04-505062;

2.2. в установленном порядке направить в Управление Росреестра по Москве 
документы для осуществления государственной регистрации прекращения права аренды 
земельного участка.

3. Зотову В.Б. до 27.06.2012 обеспечить признание утратившими силу правовых 
актов префектуры, предусматривающих реализацию инвестиционного проекта.
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11.0  прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
наб. Тараса Шевченко, кв, 14-15 (ЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Шаронову А.В. в срок 27.06.2012 обеспечить дополнительную проработку вопроса 

на заседании Рабочей группы и подготовить предложения для рассмотрения на заседании 
Комиссии.

12.0  прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
ул. Рябиновая, вл.28А (ЗАО1).

Принять к сведению информацию:
Александрова A.Q.:
- о ранее планировавшемся строительстве мусоросжигательного завода;
- о последующем изменении функционального назначения предполагаемого к 

строительству объекта на «мусороперерабатывающая станция»;
- о не выполнении инвестором обязательств по проектированию и строительству 

объекта;
- о целесообразности прекращения реализации инвестиционного проекта и 

выставления земельного участка торги для строительства мусороперерабатывающей 
станции.

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением договора аренды земельного участка от 31.05.2007 

№ М-07-507955 путем направления арендатору земельного участка - ООО «Стройдом» 
уведомления об отказе от договора аренды без взыскания с ООО «Стройдом» штрафных 
санкций по договору аренды земельного участка.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 15.06.2012 направить арендатору земельного участка - 

ООО «Стройдом» уведомление об отказе от договора аренды земельного участка от
31.05.2007 № М-07-507955.

2.2. в срок до 27.06.2012 обеспечить подготовку и вынесение на заседание Комиссии 
стартовых условий по выставлению земельного участка на торги для целей строительства 
мусоросортировочной станции.

13.0  прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
ул. Рябиновая, вл. 22Б (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Александрова А.О.:
- о ранее планировавшемся строительстве транспортной базы;
- об отсутствии капитальных сооружений на рассматриваемом земельном участке;
- о необходимости освобождения земельного участка от временных сооружений и 

его последующего выставления на торги.

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

расторжением договора аренды земельного участка от 28.03,1996 № М-07-004853 в 
одностороннем порядке путем направления уведомления арендатору Открытому 
акционерному обществу «Совтрансавто-Москва» в соответствии с пунктом 22 статьи 3
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Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации».

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 27.06.2012 подготовить и направить арендатору уведомление о 

расторжении договора аренды земельного участка (п.1);
2.2. в случае получения от арендатора в течение 30-дневного срока с даты 

направления уведомления о расторжении письменных возражений обеспечить 
направление арендатору уведомления о подтверждении ранее принятого решения о 
расторжении договора аренды;

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

3. Хуснуллину М.Ш. в срок до 27.06.2012 обеспечить согласование с органами 
исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и Правительства 
Москвы проекта правового акта Правительства Москвы о признании утратившим силу 
Постановления Правительства Москвы от 30.12.2003 №1103-ПП «О строительстве 
транспортно - экспеди ционного комплекса ОАО «Совтрансавто-Москва» по адресу: г. 
Москва, ул. Рябиновая вл.22 «Б» (Западный административный округ)»

4. Кузьмину А.В. до 30.06.2012 представить для рассмотрения на заседании 
Комиссии предложения по размещению на земельном участке мусоросортировочного 
завода для последующей реализации права аренды земельного участка на торгах.

14.0  прекращении реализации инвестиционного проекта по адресам: 
Кировоградская ул,- вл.40 (ЮАР).

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации проекта строительства магазина в 

одностороннем порядке путем направления арендатору земельного участка -  Российский 
национальный союз пчеловодов уведомления о расторжении договора аренды земельного 
участка от 21.07.2006 № М-05-508164 в соответствии с пунктом 22 статьи 3 Федерального 
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации».

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 27.06.2012 подготовить и направить арендатору уведомление о 

расторжении договора аренды земельного участка (п.1).
2.2. в случае получения от арендатора в течение 30-дневного срока с даты 

направления уведомления о расторжении письменных возражений обеспечить 
направление арендатору уведомления о подтверждении ранее принятого решения о 
расторжении договора аренды;

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

2.4. направить информацию о расторжении договора аренды земельного участка в 
Москомархитектуру,

3. Кузьмину А.В. в 30-дневный срок с даты выполнения п. 2.4 подготовить и 
представить для рассмотрения на заседании Комиссии предложения с технико
экономическими показателями для дальнейшей реализации земельного участка на торгах.

10



15.0  прекращении реализации инвестиционного проекта по адресам: 
Домодедовская улица, вл.б (TOAQ1.

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации проекта в одностороннем порядке путем 

направления арендатору земельного участка -  ООО «ППСК «ГЛАВСТРОЙ» уведомления 
о расторжении договора аренды земельного участка от 11.09.2003 №М-05-020824 в 
соответствии с пунктом 22 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 27.06.2012 подготовить и направить арендатору уведомление о 

расторжении договора аренды земельного участка (п.1);
2.2. в случае получения от арендатора в течение 30-дневного срока с даты 

направления уведомления о расторжении письменных возражений обеспечить 
направление арендатору уведомления о подтверждении ранее принятого решения о 
расторжении договора аренды;

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

2.4. направить информацию о расторжении договора аренды земельного участка в 
Москомархитектуру.

3. Кузьмину А.В. в 30-дневный срок с даты выполнения п. 2.4 подготовить и 
представить для рассмотрения на заседании Комиссии предложения с технико
экономическими показателями для дальнейшей реализации земельного участка на торгах.

16. О корректировке ранее принятого Комиссией решения (Шлюзовая паб., вл. 
4/2. IIAQ1.

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

комплекса общей площадью 29 000 кв. м, в т.ч. наземной площадью 16 000 кв. м, 
предусматривающего размещение гостиницы, офисных площадей, физкультурно- 
оздоровительного комплекса, магазина, конференц-зала и т.д.;

- о ранее принятом Комиссией решении о продлении срока реализации инвестиционного 
проекта;

- о ранее принятом Комиссией решении об оформлении Градостроительного плана 
земельного участка, предусматривающего дополнительно строительство трансформаторной 
подстанции;

- об отказе инвестора от подписания дополнительного соглашения к инвестиционному 
контракту в связи с недостаточным сроком для завершения реализации инвестиционного 
проекта;

- о согласии инвестора на выполнение за счет собственных средств работ по 
строительству трансформаторной подстанции;

- о целесообразности продления срока реализации инвестиционного проекта до
01.04.2013 с включением в инвестиционный контракт обязательств инвестора по 
строительству трансформаторной подстанции.
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Приняты решения:
Согласиться с внесением изменений в пункты 93-9,7 протокола заседания 

Градостроительно-земельной комиссии города Москвы от 15,12.2011 № 51, изложив их в 
следующей редакции:

«9.3. Согласиться с включением в инвестиционный контракт обязательств инвестора по 
реконструкции за счет собственных средств и вводу в эксплуатацию трансформаторной 
подстанции 2БКТП № 26736 (далее -  объект) с последующим оформлением 100% площади 
объекта в собственность города Москвы и установлением срока реконструкции и ввода в 
эксплуатацию объекта (II этап реализации инвестиционного проекта), а также ввода в 
эксплуатацию многофункционального комплекса по адресу: Шлюзовая наб., вл. 4/2 до
01.04,2013 с применением положений постановления Правительства Москвы от 26.04.2011 
№150-1111, а также с неприменением к инвестору неустойки за несвоевременные платежи в 
бюджет города Москвы, с внесением соответствующих изменений в условия инвестиционного 
контракта от 30,04.2010 (реестровый № 12-027999-5001-0012-00001-10) и договоров аренды 
земельных участков от 29.08.2005 № М-01-512567 и от 14.09.2007 № М-01-514776.

9.4. Решетникову М.Г. в срок до 27.06.2012 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором проектов соответствующего правового акта Правительства Москвы и 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

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

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

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

17, О корректировке ранее принятого Комиссией решения (Известковый пер., 
д. 1/4, СТР.Ы 1А Р1.

Принять к сведению информацию:
Байдакова С.Л.:
- о ранее принятом Комиссией решении о продлении срока реализации первого этапа 

инвестиционного проекта и распределении дополнительно построенных площадей;
- об изменении в ходе реализации инвестиционного проекта функционального 

назначения объекта (строительство жилого дома площадью 1 300 кв. м заменено на 
строительство административно-делового объекта площадью 1 800 кв. м.)

Приняты решения:
Согласиться с внесением изменений в пункт 12 протокола заседания Градостроительно

земельной комиссии города Москвы от 03.11.2011 №45, изложив его в следующей редакции:
«1. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств ООО «ИК «Рубин» по 

строительству и вводу объекта в эксплуатацию (II этап реализации инвестиционного проекта) 
до 01.10.2013 с применением положений постановления Правительства Москвы от 26.04.2011 
№150-ПП и с установлением в инвестиционном контракте положения о долевом 
распределении дополнительно построенной нежилой площади в объекте между сторонами в 
соотношении 50% на 50%, с возможностью выкупа инвестором права требования на долю 
города по рыночной стоимости с внесением изменений в условия инвестиционного контракта 
от 21.05.2003 (реестровый № 13-008821-5001-0012-00001-03) и договора аренды земельного 
участка от 14.01.2006 № М-01-510679.
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2. Решетникову М.Г. в срок до 27.06.2012 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором проектов соответствующего правового акта Правительства Москвы и 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

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

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

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

18. О замене прав требования на долю города на денежный эквивалент в 
объекте по адресу: Б. Спасоглинищевский пер„ д. 9/1 ШАО!.

Принять к сведению информацию:
Байдакова С.Л.:
-о завершении строительства объекта, об осуществлении инвестором строительных 

работ в отсутствие разработанной и согласованной Мосгосэкспертизой проектной 
документации;

- о ранее планировавшемся строительстве на рассматриваемом земельном участке 
трансформаторной подстанции;

- о фактическом осуществлении инвестором строительства инженерного корпуса;
- о целесообразности ввода построенного объекта в эксплуатацию, о согласии инвестора 

оплатить рыночную стоимость права требования на долю города в объеме 50% построенной 
площади;

- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается 
согласиться с оплатой инвестором рыночной стоимости права требования на долю города в 
объеме 50% построенной площади.

Сергуниной Н.А.: об отсутствии заключенного инвестиционного контракта на 
реализацию инвестиционного проекта, о необходимости корректировки проекта решения с 
учетом согласия инвестора с оплатой рыночной стоимости 50% построенной площади.

Приняты решения:
1. Согласиться с заключением с арендатором земельного участка -  ООО «Солорент» 

договора (соглашения), предусматривающего завершение реализации инвестиционного 
проекта строительства в рамках применения специальных мер, направленных на сохранение и 
регенерацию историко-градостроительной среды, инженерного корпуса со встроенной 
трансформаторной подстанцией по адресу: Б.Спасоглинищевский пер., вл.9/1, предусмотрев в 
соответствующем договоре (соглашении) положения, фиксирующие создание инвестором 
объекта, его технико-экономические показатели, а также обязательства инвестора осуществить 
оплату денежных средств в бюджет города Москвы в размере рыночной стоимости 50% 
площади соответствующего объекта.

2. Бочаровой Н.А. в срок до 27.06.2012 обеспечить проведение оценки рыночной 
стоимости 50% площади построенного объекта и направить в Департамент экономической 
политики и развития города Москвы копию отчета об оценке.

3. Решетникову М.Г. в 30-дневный срок с даты выполнения п. 2 обеспечит подготовку 
и согласование с ООО «Солорент» проекта договора (соглашения) (п.1) и проекта правового 
акта Правительства Москвы о внесении изменений в распоряжение Правительства Москвы от
13.02.2009 № 217-РП.
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4. Шаронову А.В. в 14-дневный срок с даты исполнения п. 2 обеспечить согласование с 
органами исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Правительства 
Москвы проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы и проекта 
соглашения.

5. Шаронову А.В. в 14-дневный срок с даты издания соответствующего правового акта 
Правительства Москвы обеспечить подписание соглашения (п. 3).

19.0  продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: 
ул. Перовская, вл. 66 (ВАО1).

Принять к сведению информацию:
Щербакова В.Л.:
- о планируемом инвестиционном проекте строительства жилого комплекса на 

территории бывшего Кусковского химического завода;
- об оформлении Градостроительного плана земельного участка и земельно-правовых 

отношений;
- о перечислении инвестором денежных средств в бюджет города Москвы в размере

4,2 млн. долл. США по курсу ЦБ РФ;
- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается 

согласиться с продлением срока реализации инвестиционного проекта до 01.07,2013;
- о корректировке технико-экономических показателей строительства с сокращением 

объема предполагаемого строительства.
Оглоблиной М.Е.: о подготовленном проекте решения по рассматриваемому вопросу, 

предусматривающим продление до указанного срока только обязательств по проектированию 
объекта (первый этап реализации инвестиционного проекта) с последующим установлением 
срока строительства объекта в соответствии с ПОС.

Михайлова Е.Ф.:
- о неудовлетворительной транспортной ситуации в районе предполагаемого 

строительства;
- о технико-экономических показателях предполагаемого строительства (188000 кв.м, 

площадей), создающих существенную дополнительную транспортную нагрузку, о 
несоразмерности оплаченных инвестором денежных средств (4,2 млн. долл. США) затратам 
бюджета, которые необходимы для развития транспортной инфраструктуры в случае 
реализации рассматриваемого проекта;

- о нецелесообразности продолжения реализации проекта без детальной проработки 
транспортной схемы территории;

- о необходимости предусмотреть в Адресной инвестиционной программе затраты на 
выполнение работ по развитию транспортной инфраструктуры в случае продолжения 
реализации проекта.

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств ОАО «Кусковский ордена 

«Знак Почета» по проектированию и получению разрешения на строительство (I этап 
реализации инвестиционного проекта) до 01.07.2013 с внесением соответствующих изменений 
в условия инвестиционного контракта от 13.02.2006 (реестровый №13-010994-5301-0013-
00001-06) и договора аренды земельного участка от 24.04.2002 № М-03-018482.

Согласиться с установлением срока исполнения обязательств по П этапу реализации 
инвестиционного проекта в соответствии с проектом организации строительства в составе 
проектной документации, получившей положительное заключение государственной 
экспертизы, на основании отдельного дополнительного соглашения к инвестиционному 
контракту.
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2. Решетникову М.Г. в срок до 27.06.2012 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором проектов соответствующего правового акта Правительства Москвы и 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

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

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

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

6. Ликсутову М.С. проработать транспортную схему рассматриваемой территории, 
подготовить и направить в Департамент экономической политики и развития города Москвы 
предложения для включения в Адресную инвестиционную программу затрат на выполнение 
работ по развитию транспортной инфраструктуры.

20. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Бунинская Аллея ул. (ЮЗАО).

Принять к сведению информацию:
Фуера В.С.:
- о ходе реализации инвестиционного проекта строительства объекта шаговой 

доступности;
- о наличии заключенного договора аренды земельного участка со сроком действия до 

2058 г.;
- об оформлении Градостроительного плана земельного участка на основании судебного 

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

согласиться с продлением срока реализации инвестиционного проекта до 31.12.2013.

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением ЗАО «Синтра» срока проектирования, строительства и 

дальнейшей эксплуатации объекта шаговой доступности магазина «Кулинария» и кафе до
30.05.2013 в соответствии с проектом организации строительства без применения к 
арендатору земельного участка -  ЗАО «Синтра» штрафных санкций с внесением 
соответствующих изменений в условия договора аренды земельного участка от 10.02.2010 
№ М-06-034606

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 27.06.2012 обеспечить подготовку и согласование с арендатором 

проекта дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка;
2.2. в срок до 27.06.2012 обеспечить подготовку и оформление соответствующего 

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

дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка.

21.0  продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: 
квартал 40 по Мичуринскому проспекту в районе Раменки, корпус 214Б, кор. 216 
(ЗАО).

Принять к сведению информацию:
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Александрова А.О.:
- об инвестиционном проекте комплексной реконструкции квартала;
- о целесообразности продления срока реализации инвестиционного проекта в части 

строительства двух объектов - комбината бытового обслуживания площадью I 500 кв. м и 
здания ЦТП со встроенными нежилыми помещениями, подлежащими оформлению в 
собственность города Москвы (строительная готовность объектов составляет 90%);

- о целесообразности продления срока строительства указанных объектов до 01.04.2013.

Приняты решения:
1. Согласиться с установлением ООО «УКСП» и ООО «ППСК ТЭЦ-25» сроков 

исполнения обязательств по завершению строительства объектов (II этап реализации 
инвестиционного проекта) по инвестиционным договорам от 21.05.1999 № 1301, от 21.05.1999 
№ 1302 (реестровый № 11-001625-5701-0081-00001-99) и от 21.05.1999 № 1290 (реестровый 
№ 12-001645-5701-0081-00001-99) до 01.04.2013 с применением положений постановления 
Правительства Москвы от 26.04.2011 №150-ПП.

2. Решетникову М.Г. в срок до 27.06.2012 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором проектов соответствующего правового акта Правительства Москвы и 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

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

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

22.0  продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Авиаторов ул., вл.19 (ЗАОГ

Принять к сведению информацию:
Александрова A.Q.: о целесообразности продления срока реализации инвестиционного 

проекта строительства электрической подстанции «Говорово» до 31.12.2012 (строительная 
готовность объекта составляет 95%),

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств Открытого 

акционерного общества «МОЭСК» для завершения строительства объекта
электроподстанция «Говорово» до 30.12.2012 без применения к арендатору земельного 
участка штрафных санкций с изменением условий договора аренды земельного участка от
28.04.2006 № М-07-507628.

3. Ефимову В.В.:
3.1. в срок до 27.06.2012 обеспечить подготовку и согласование с арендатором 

проекта дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка;
3.2. в срок до 27.06.2012 обеспечить подготовку и оформление соответствующего 

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

дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка.
4. Александрову А,О. проинформировать ОАО «МОЭСК» о необходимости 

получения Градостроительного плана земельного участка для ввода объекта в 
эксплуатацию.
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23. О продлении срока реализации инвестиционного проекта и об установлении 
вида разрешенного использования земельного участка по адресу: Ленинградское 
шоссе, вл.45-47 (CAQ1.

Принять к сведению информацию:
Рыбина Q.B.:
- о ранее принятом Комиссией решении о размещении гостиницы на рассматриваемой 

территории;
- о целесообразности оформления соответствующего градостроительного плана 

земельного участка.
Шаронова А.В.:
- об окончательном определении технико-экономических параметров объекта;
Оглоблиной М.Е.:
- о необходимости проверить факт осуществления инвестором оплаты в бюджет города 

денежных средств, предусмотренных постановлением Правительства Москвы от 27.02.2007 
№ 127-ПП.

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

гостиницы и открытого демонстрационного корта на земельном участке по адресу: 
Ленинградскоей шоссе, вл.45-47 (77:09:0001004:1004) до 31.12.2015.

2. Ефимову В.В. в срок до 27.06.2012 внести изменения в распоряжение Департамента 
земельных ресурсов города Москвы от 01.02.2012 № 345, предусмотрев основные виды 
разрешенного использования земельного участка (п.1):

- объекты размещения помещений и технических устройств открытых спортивных 
сооружений массового посещения (1006 03);

- объекты размещения помещений и технических устройств крытых физкультурно- 
оздоровительных комплексов (1006 04);

- объекты размещения гостиниц (1004 07).
3. Хуснуллину М.Ш. в срок до 27.06.2012 обеспечить согласование и внесение на 

рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта правового акта Правительства Москвы о 
внесении соответствующих изменений в постановление Правительства Москвы от 27.02.2007 
№ 127-ПП «О расширении инфраструктуры теннисного центра России».

4. Сергуниной Н.А. осуществить проверку факта оплаты арендатором денежных средств 
в бюджет города Москвы, предусмотренных п. 4.1 постановления Правительства Москвы от
27.02.2007 № 127-ПП «О расширении инфраструктуры теннисного центра России»,

24.0  замене прав требования на долю города на денежный эквивалент в 
объекте по адресу: Дмитровское шоссе, вл. 163 (СВАО).

Принять к сведению информацию:
Колесникова И.Н.:
- о ходе реализации инвестиционного проекта строительства комплекса оптовой 

торговли продовольствием площадью 21 000 кв. м (доля города по инвестиционном контракту 
составляет 8 400 кв. м);

- об обращении инвестора с просьбой о замене прав требования на долю города по 
инвестиционному контракту на денежный эквивалент;

- о рассмотрении указанного вопроса на заседании Рабочей группы, по результатам 
которого предлагается согласиться с уступкой прав требования на долю города в объекте в 
размере 40%;

- об отсутствии возражений префектуры СВАО г. Москвы против уступки прав 
требования на долю города в объекте.
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Сергуниной U.A.: о завершении строительства объекта и доле города в размере 40% 
площади торгового центра.

Колесникова И.Н.: о строительстве объекта в 3 очереди, о завершении строительства и 
оформлении имущественных отношений на две очереди, о рассмотрении вопроса по третьей 
очереди -  комплексу оптовой торговли продовольствием.

Приняты решения:
1. Согласиться с уступкой права требования на долю города в объекте в размере 40% от 

21 000 кв. м согласно произведенной оценке рыночной стоимости 1 кв. м (отчет от 22.11.2011 
№22-к-УОС-11/2-1) с внесением соответствующих и зменений в условия инвестиционного 
контракта от 23.08.2005 (реестровый № 12-062952-5201-0050-00001-05).

2. Решетникову М.Г. в срок до 27.06.2012 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором проектов соответствующего правового акта Правительства Москвы и 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

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

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

5. Виноградову В.Ю. после выполнения и, 4 в установленном порядке обеспечить 
подготовку и согласование с инвестором и органами исполнительной власти города 
Москвы проекта Акта о результатах реализации инвестиционного проекта.

25. О корректировке ранее принятого Комиссией решения (Отрадное, 
Проектируемый проезд 5350. платформа «Дегунино». CBAQ1.

Принять к сведению информацию:
Колесникова И.Н.:
- о ранее принятом Комиссией решении о распределении площади построенного 

объекта и продлении срока реализации инвестиционного проекта до 01.08.2012;
- о предложении продлить на основании обращения инвестора срок реализации 

проекта до 31.12.2012;
- об предлагаемых условиях распределения площади объекта: в собственность 

города подлежит оформлению 10% площади машиномест, 40% площади нежилых 
помещений.

Приняты решения:
Согласиться с внесением изменений в п, 9 протокола заседания Градостроительно

земельной комиссии города Москвы от 12.01.2012 №1, изложив его в следующей 
редакции:

«1. Согласиться с:
- частичной переуступкой прав и обязанностей по инвестиционному контракту от 

ГСК «Пл. Дегунино» к ООО «Еврогрупп Девелопмент» с установлением следующего 
распределения площади построенного объекта:

- администрации - 10% машиномест и 40% нежилых помещений;
- ГСК «Пл.Дегунино» - 2% машиномест;
- ООО «Еврогрупп Девелопмент» 88% машиномест, 60% нежилых помещений и 

100% площадей техцентра автосалона;
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- продлением срока реализации второго этапа инвестиционного проекта до
31.12.2012, с применением положений постановления Правительства Москвы от
26.04.2011 №150-ПП,

с внесением соответствующих изменений в условия инвестиционного контракта от
20.04.1999 (реестровый № 14-000003-5201-0050-00000-99) и договора аренды земельного 
участка от 29.09.2006 №М-02-512184.

2. Решетникову М.Г. в срок до 27.06.2012 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором проектов соответствующего правового акта Правительства Москвы и 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

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

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

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

26. О корректировке ранее принятого Комиссией решения (г. Зеленоград, мкр. 
9, корп. 901А. ЗелАО).

Принять к сведению информацию:
Панина O.Q.:
- о предложении продлить срок строительства объекта до 01.12.2013;
- о направлении инвестором документов в Мосгостройнадзор для получения 

разрешения на строительство объекта (срок строительства в соответствии с ПОС -  18 
месяцев);

Оглоблиной М.Е.:
- об увеличении технико-экономических показателей объекта по сравнению с 

указанными в инвестиционном контракте, о ранее принятом Комиссией решении, 
предусматривавшем кроме продления срока реализации проекта доплату инвестором за 
увеличение ТЭП объекта.

Приняты решения:
Согласиться с внесением изменений в пункт 18 протокола заседания 

Градостроительно-земельной комиссии города Москвы от 17.03.2011 №15, изложив его в 
следующей редакции:

«1. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств ООО «ВИРОМ- 
инвест» по строительству и вводу в эксплуатацию жилого дома с пристройкой (И этап 
реализации инвестиционного проекта) до 01.12.2013 с применением положений 
постановления Правительства Москвы от 26.04.2011 №150-ПП, с включением в условия 
контракта положений о доплате за увеличение площади объекта, с внесением 
соответствующих изменений в условия инвестиционного контракта от 20.06.2003 
(реестровый № 13-008424-5901-0050-00001-03) и договора аренды земельного участка от
29.09.2003 № М-10-504065.

2. Решетникову М.Г. в срок до 27.06.2012 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором проектов соответствующего правового акта Правительства Москвы и 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.
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3. Шаронову А.В. в 14-дневный срок с даты исполнения п. 2 обеспечить 
согласование с органами исполнительной власти города Москвы и внесение на 
рассмотрение Правительства Москвы проекта соответствующего правового акта 
Правительства Москвы и проекта дополнительного соглашения к инвестиционному 
контракту.

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

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

27. Об оформлении Акта о результатах реализации инвестиционного проекта по 
адресу: ул. Новолесная, д, 2 (ДАО).

Принять к сведению информацию:
Байдакова С.Л.:
-о целесообразности оформления Акта о результатах реализации инвестиционного 

проекта в связи с завершением строительства гостинично-делового комплекса общей 
площадью порядка 13000 кв.м, в т.ч. подземной площадью - 2344 кв.м.;

- о ранее принятом Комиссией решении об оформлении Акта о результатах реализации 
инвестиционного проекта, предусматривающего выделение доли города в объекте;

- об отказе инвестора от подписания Акта о результатах реализации инвестиционного 
проекта;

- о целесообразности утверждения Акта о результатах реализации инвестиционного 
проекта в одностороннем порядке;

- о целесообразности оформления доли города в объекте до подписания Акта о 
результатах реализации инвестиционного проекта.

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

проекта строительства гостинично-делового комплекса по адресу: ул. Новолесная, д. 2 
согласно инвестиционному контракту от 06.12.1996 № 3-904/н-2 (реестровый № 12-000075- 
5001-0012-00001-96) в одностороннем порядке, предусмотрев оформление в собственность 
города Москвы помещений в объекте, составляющих долю города по условиям 
инвестиционного контракта.

2. Шаронову А.В. в срок до 27.06.2012 обеспечить подготовку, согласование с 
органами исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и 
Правительства Москвы проекта правового акта Правительства Москвы о признании 
утратившим силу постановления Правительства Москвы от 12.12.06 № 969-ПП «О мерах по 
развитию комплекса приходских зданий Русской Православной Церкви по Вишняковскому 
пер., вл.13, стр.1 и Новокузнецкой ул., вл.23, стр.4 и 5А и дальнейшей реализации 
инвестиционного контракта от 6 декабря 1996 года № 3-904/н-2».

3. Дегтеву Г.В. в 14-дневный срок с даты выполнения п. 2 обеспечить подписание Акта о 
результатах реализации инвестиционного проекта в одностороннем порядке и направить его в 
префектуру ЦАО г. Москвы для дальнейшего обращения в суд.

4. Байдакову С.Л. в 30-дневный срок с даты выполнения п. 3 обратиться с иском в суд об 
обязании инвестора подписать Акт о результатах реализации инвестиционного проекта в 
редакции Правительства Москвы, об истребовании помещений, составляющих долю города в 
объекте из чужого незаконного владения и регистрации права собственности города Москвы 
на соответствующие помещения; в установленном порядке обеспечить защиту интересов 
города Москвы в рамках судебного разбирательства.
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28. О присвоении инвестиционному контракту статуса «завершен» 
(Мичуринский проспект, вл.6 (ЗАСШ.

Принять к сведению информацию:
Дегтева Г .В,:
- о завершении строительных работ на объекте в 2008 г. (построено 2 корпуса);
- о передаче городу 5% площадей в объекте (4 квартиры);
- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается 

согласиться с присвоением инвестиционному контракту статуса «завершен».

Приняты решения:
1. С учетом оформления имущественных прав, согласиться с присвоением 

инвестиционному контракту от 25.09.1996 № 728 (реестровый № 13-001237-5701 -0081-
00001-96) статуса «завершен».

2. Дегтеву Г.В. до 23.04.2012 обеспечить присвоение инвестиционному контракту в 
ЕАИСТ статуса «завершен».

29. Об оформлении Акта о результатах реализации инвестиционного проекта по 
адресу: Можайское шоссе, вл.45 копи. 1.2 (3AQ1.

Принять к сведению информацию:
Александрова А.О.:
- о строительстве и вводе в эксплуатацию двух жилых домов;
- о подписании Акта о результатах частичной реализации инвестиционного проекта 

в части жилых и нежилых помещений первого корпуса;
- о подписании Акта о результатах частичной реализации инвестиционного проекта 

в части жилой площади второго корпуса (акт в части нежилой площади объекта и 
автостоянки не оформлен);

- о ранее принятом решении Правительства Москвы о применении к инвестору 
штрафных санкций за нарушение срока строительства;

- о наличии судебных разбирательств в части применения штрафных санкций, о 
решениях судов двух первых инстанций в пользу инвестора, о неоднозначной перспективе 
судебного разбирательства (подана кассационная жалоба);

- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается 
согласиться с подписанием Акта о результатах реализации инвестиционного проекта без 
применения к инвестору штрафных санкций.

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

инвестиционного проекта согласно инвестиционному контракту от 06.06.2003 № 
ДЖП.03.3АО.00442 (реестровый № 13-000486-5701-0081-00001-03) без применения к 
инвестору штрафных санкций.

2. Александрову А.О. в срок до 27.06.2012 подготовить и обеспечить согласование 
проекта Акта о результатах частичной 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 подписание и 
учетную регистрацию в ЕАИСТ Акта о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта.
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30. Об оформлении Акта о результатах частичной реализации инвестиционного 
проекта по адресу: мкр. 1 и 2 района Солнцево, Солнцево, мкр.1, ул.Главмосстроя, 
корп.25,26,27,25ГС ПАР).

Принять к сведению информацию:
Дегтева Г,В.: о целесообразности подписания Акта о результатах реализации 

инвестиционного проекта.

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

инвестиционного проекта согласно инвестиционному контракту от 23.05.2000 
№ ДМЖ.00.ЗАО.00008 (реестровый № 13-002153-5701-0081-00001-00) в части жилой 
площади жилого дома по адресу: Солнцево, мкр. 1, корп. 22, 23, 24.

2. Дегтеву Г.В. в срок до 27.06.2012 обеспечить подписание и учетную регистрацию в 
ЕАИСТ Акта о результатах частичной реализации инвестиционного проекта.

31. О допустимых технико-экономических показателях объекта по адресу: 
Петровепигский, вл.6-8-10, стр.8 ША01.

Принять к сведению информацию:
Синицына И.А.:
- о наличии утвержденного в 2010 г. Градостроительного плана земельного участка, 

предусматривающего размещение на земельном участке гостиницы общей площадью 
734 кв. м;

- о целесообразности снятия запрета на строительство.
Сергуниной Н.А.:
- об обращении инвестора в адрес правительства Москвы с просьбой о снятии 

запрета на строительство на рассматриваемом земельном участке;
- о наличии права собственности инвестора на рассматриваемый земельный участок 

и расположенный на нем объект недвижимого имущества;
- о предполагаемом инвестором строительстве гостиницы общей площадью порядка 

734 кв.м;
о целесообразности дополнительной комплексной проработки вопроса 

использования территории по адресу: Петроверигский пер., вл. 6-8-10, учитывая 
размещение на рассматриваемой территории не завершенных строительством объектов 
федеральной собственности.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Хуснуллину М.Ш., Сергуниной Н.А. в срок до 27.06.2012 обеспечить 

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

32. Об изменении цели предоставления земельного участка по адресу: 
Смольная ул.„ вл.54.

Принять к сведению информацию об исключении указанного вопроса из повестки 
заседания Комиссии в связи с целесообразностью дополнительной проработки на основании 
обращения Комплекса градостроительной политики.
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33. Об изменении цели предоставления земельного участка по адресу: 
Лобачевского ул.„ вл.92А (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Синицына И.А.:
- о наличии права собственности инвестора на автозаправочную станцию общей 

площадью 60 кв.м;
- о наличии утвержденного в 2009 г. Градостроительного плана земельного участка, 

которым определены условно разрешенные виды разрешенного использования 
земельного участка, определена площадь застройки -  735 кв.м;

- о целесообразности Департаменту земельных ресурсов города Москвы обеспечить 
расчет доплаты за изменение цели предоставления земельного участка.

Сергуниной Н.А.: о подготовке Департаментом земельных ресурсов города Москвы 
проекта правового акта о внесение изменений в постановление Правительства Москвы от
16.06.2011 № 276-ПП, предусматривающих отмену установления повышенного размера 
арендной платы за первый год срока аренды земельного участка с даты изменения цели 
его предоставления при реконструкции автозаправочных станций.

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

номер 77:07:0013006:64) по адресу: Лобачевского ул., в л. 92 А с «для эксплуатации 
комплекса АЗС № 29» на «для реконструкции комплекса АЗС №29 в соответствии с 
разработанным Градостроительным планом земельного участка» с установлением срока 
действия договора аренды земельного участка не более 6 лет, указанием в особых 
условиях договора аренды срока реконструкции объекта и ответственности за его 
нарушение, с установлением размера арендной платы с момента изменения цели 
предоставления земельного участка в порядке, предусмотренном постановлением 
Правительства Москвы от 16.06.2011 № 276-ПП «О совершенствовании порядка 
установления ставок арендной платы за землю в городе Москве при изменении цели 
предоставления земельного участка, если такие изменения предусматривают 
проектирование и строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства», 
с внесением соответствующих изменений в условия договора аренды земельного участка 
от 06.07.2001 № М-07-018867.

2. Ефимову В.В.
2.1 в срок до 27.06.2012 обеспечить проведение независимой оценки рыночной 

стоимости земельного участка на основании градостроительного плана земельного 
участка от 16.07.2009 № RU77-182000-000037;

2.2 после получения результатов независимой оценки рыночной стоимости 
земельного участка внести вопрос на рассмотрение Градостроительно-земельной 
Комиссии города Москвы.

34. Об изменении цели предоставления земельного участка по адресу: 
Аминьевское шоссе, вл.18, кор.4 (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Синицына И.А.:
- о наличии права собственности инвестора на расположенное на земельном участке 

здание площадью 960 кв.м;
- о наличии Градостроительного плана земельного участка, предусматривающего в 

качестве основного вида разрешенного использования размещение объектов учебно- 
воспитательного назначения;
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- о неприменении повышенной ставки арендной платы в случае изменения цели 
предоставления земельного участка на строительство с учетом установленного вида его 
разрешенного использования.

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

номер 77:07:0009003:41) по адресу: Аминьевское шоссе, вл.18, кор.4 с «для эксплуатации 
здания школы под учебные цели» на «для строительства объекта образования в 
соответствии с разработанным Градостроительным планом земельного участка» с 
установлением срока действия договора аренды земельного участка не более 6 лет, 
указанием в особых условиях договора аренды срока реконструкции объекта и 
ответственности за его нарушение, с установлением размера арендной платы с момента 
изменения цели предоставления земельного участка в порядке, предусмотренном 
постановлением Правительства Москвы от 16.06.2011 № 276-ПП «О совершенствовании 
порядка установления ставок арендной платы за землю в городе Москве при изменении 
цели предоставления земельного участка, если такие изменения предусматривают 
проектирование и строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства», 
с внесением соответствующих изменений в условия договора аренды земельного участка 
от 11.10.2001 № М-07-036300.

2, Ефимову В.В.
2.1. в срок до 27.06.2012 обеспечить подготовку и согласование с арендатором 

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

2.2. в 14-дневный срок с даты выполнения п. 2.1 обеспечить согласование с органами 
исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Правительства 
Москвы проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы;

2.3. в 14-дневный срок с даты издания соответствующего правового акта 
Правительства Москвы (п. 2.2) обеспечить подписание дополнительного соглашения к 
договору аренды земельного участка.

35. Об изменении цели предоставления земельного участка по адресу: 
Покрышкина, вл.7 (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Синицына И.А.:
- о наличии права собственности инвестора на расположенное на земельном участке 

здание булочной-пекарни общей площадью 2 810 кв.м;
- о наличии утвержденного в 2009 г. Градостроительного плана земельного участка, 

предусматривающего 40 различных видов разрешенного использования земельного 
участка, а также площади объекта 7097 кв.м.

Сергуниной Н.А.:
- о целесообразности дополнительной проработки рассматриваемого вопроса;
- о невозможности определения размера арендной платы с учетом наличия 40 в 

ГПЗУ различных видов разрешенного использования земельного участка, отсутствии 
однозначно определенных в ГПЗУ параметров объекта (не указана площадь подземной 
части, предусмотрена возможность увеличения площади на 25%).

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Хуснуллину М.Ш., Кузьмину А.В., Сергуниной Н.А. в срок 27.06.2012 обеспечить 

дополнительную проработку на заседании Рабочей группы вопроса корректировки ранее 
оформленного ГПЗУ в части указания однозначно определенных технико-экономических
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параметров планируемого к строительству объекта и вида его разрешенного 
использования и подготовить предложения для рассмотрения на заседании Комиссии.

36. Об изменении цели предоставления земельного участка по адресу: проезд 
Дежнева, вл. 17А (СВАО).

Принять к сведению информацию:
Синицына И.А.:
- о наличии права собственности инвестора на расположенное на земельном участке 

здание общей площадью 58 кв.м;
- о наличии утвержденного в 2009 г. Градостроительного плана земельного участка, 

предусматривающего увеличение площади объекта розничной торговли до 2050 кв.м;
- о результатах оценки рыночной стоимости (83143000 руб.).

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

проезд Дежнева, вл. 17А (кадастровый номер 77:02:0006006:28) с «эксплуатации и под 
обслуживание здания магазина» на «проектирование и строительство (реконструкция) 
объекта торговли общей площадью 2055,8 кв.м, в том числе наземная площадь -  1083,8 
кв.м» в соответствии с ГПЗУ от 03.09.2009, с установлением срока действия договора 
аренды земельного участка не более 6 лет, с указанием в особых условиях договора 
аренды срока строительства объекта и ответственности за его нарушение, с 
установлением размера арендной платы на первый год аренды с даты изменения цели 
предоставления земельного участка в порядке, предусмотренном постановлением 
Правительства Москвы от 16.06.2011 № 276-ПП, в сумме ставок: 30% от рыночной 
стоимости земельного участка (24 942 900 рублей) и 1,5 % от кадастровой стоимости 
земельного участка, с внесением соответствующих изменений в условия договора аренды 
земельного участка от 29.07.2005 № М-02-025030.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 27.06.2012 обеспечить подготовку и согласование с арендатором 

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

2.2. в 14-дневный срок с даты выполнения п. 2.1 обеспечить согласование с органами 
исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Правительства 
Москвы проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы;

2.3. в 14-дневный срок с даты издания соответствующего правового акта 
Правительства Москвы (п. 2.2) обеспечить подписание дополнительного соглашения к 
договору аренды земельного участка.

37. О п редоставлении земельного участка для целей строительства о бъекта по 
адресу: Абрамцевская ул„ вл.ЗО, корп,1 (CBAQ1.

Принять к сведению информацию:
Синицына И.А.:
- о регистрации физическим лицом на основании судебного решения права 

собственности на объект незавершенного строительства (фундамент административного 
здания) площадью 886 кв.м;

- об обращении физического в Департамент земельных ресурсов города Москвы в целях 
подготовки распоряжения Департамента об утверждении схемы расположения земельного 
участка на кадастровой карте территории (земельный участок не сформирован, на 
государственный кадастровый учет не поставлен);
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- о целесообразности предоставления рассматриваемого земельного участка 
заявителю в габаритах площади застройки объекта сроком на 11 месяцев 28 дней для 
проведения проектно-изыскательских работ без права строительства.

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением Карапетяну Т.Л. земельного участка по адресу: 

ул. Абрамцевская, вл. 30, корп. 1, в габаритах площади застройки расположенного на 
земельном участке объекта недвижимого имущества, сроком на 11 мес. 28 дней для 
проведения про ектно-изыскательских работ без права строительства.

2. Кузьмину А.В. в срок до 27.06.2012 определить границы земельного участка 
(п. 1) и направить в Департамент земельных ресурсов города Москвы соответствующий 
ситуационный план.

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

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

3.2. после выполнения п. 3.1 в 14-дневный срок обеспечить подготовку и 
оформление правового акта о предоставлении Карапетяну Т.Л. земельного участка с 
последующим оформлением договора аренды земельного участка для проведения 
проектно-изыскательских работ без права строительства.

38. Об изменении цели предоставления земельного участка по адресу: Юности ул., 
вл.15, стр.13 ГВАО).

Принять к сведению информацию:
Синицына И.А.:
- о площади расположенного на земельном участке здания -  1309 кв.м;
- о наличии оформленного договора долгосрочной аренды земельного участка;
-о  ранее оформленном в 2010 году ГПЗУ, в соответствии с которым площадь 

предполагаемого к строительству объекта составляет 5155 кв.м;
- о целесообразности изменения цели предоставления земельного участка.

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

№ 77:03:0007003:140) по адресу: ул. Юности вл. 15, стр.13 с «эксплуатации здания 
центра» на «проектирование и строительство (реконструкцию) здания Центра творчества 
детей и юношества» с установлением срока действия договора аренды земельного участка 
не более 6 лет, с указанием в особых условиях договора аренды срока строительства 
объекта и ответственности за его нарушение, с установлением ставки арендной платы с 
момента изменения цели предоставления земельного участка в порядке, установленном 
постановлением Правительства Москвы от 16.06.2011 № 276-ПП «О совершенствовании 
порядка установления ставок арендной платы за землю в городе Москве при изменении 
цели предоставления земельного участка, если такие изменения предусматривают 
проектирование и строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства», 
в размере 0,05% от кадастровой стоимости земельного участка с внесением 
соответствующих изменений в условия договора аренды земельного участка от 15.11.2006 
№ М-03-027516.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 27,06.2012 обеспечить подготовку и согласование с арендатором 

земельного участка проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы и 
дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка;
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2.2. в 14-дневный срок с даты выполнения п.2,1 обеспечить согласование с 
органами исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и 
Правительства Москвы проекта соответствующего правового акта Правительства 
Москвы;

2.3. в 14-дневный срок с даты издания соответствующего правового акта 
Правительства Москвы (п.2.2) обеспечить подписание соответствующего 
дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка.

39. Об изменении цели предоставления земельного участка по адресу:
2-я Карачаровская ул.. вл.14А, стр.1-5 (ЮВАО).

Принять к сведению информацию:
Синицына И.А.:
- о праве собственности ЗАО «ТрансНедГрупп» на пять зданий общей площадью 

35181 кв.м;
- о площади земельного участка (1,99 Га);
- об основном виде разрешенного использования земельного участка (объекты 

размещения вспомогательных технических сооружений), не предусматривающим 
установление повышенной арендной платы при изменении цели предоставления 
земельного участка под строительство.

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

2-я Карачаровская, вл. 14А, стр. 1 -5 (кадастровый номер 77:04:0002001:36) с 
«эксплуатации зданий, строений и сооружений складской базы и прилегающей 
территории» на «эксплуатацию зданий, строений и сооружений складской базы и 
прилегающей территории, строительство отдельно стоящей БКТП для электроснабжения 
зданий, строений и сооружений складской базы», с установлением срока действия 
договора аренды земельного участка не более 6 лет, с указанием в особых условиях 
договора аренды срока строительства объекта и ответственности за его нарушения, с 
установлением размера арендной платы с момента изменения цели предоставления 
земельного участка в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Москвы 
от 16.06.2011 № 276-ПП «О совершенствовании порядка установления ставок арендной 
платы за землю в городе Москве при изменении цели предоставления земельного участка, 
если такие изменения предусматривают проектирование и строительство (реконструкцию) 
объектов капитального строительства», в размере 1,5 % от кадастровой стоимости 
земельного участка, с внесением соответствующих изменений в условия договора аренды 
земельного участка от 22.11.2011 № М-04-036365.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 27.06.2012 обеспечить подготовку и согласование с арендатором 

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

2.2. в 14-дневный срок с даты выполнения п. 2.1 обеспечить согласование с 
органами исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение 
Правительства Москвы проекта соответствующего правового акта Правительства 
Москвы;

2.3. в 14-дневный срок с даты издания соответствующего правового акта 
Правительства Москвы (п. 2.2) обеспечить подписание дополнительного соглашения к 
договору аренды земельного участка.
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40. О предоставлении в постоянное ^бессрочное) пользование земельных участков, 
расположенных в О ОПТ, по адресу: территория ООПТ «Природно-исторический парк 
«Битцевский лес» (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Синицына И,А.: о целесообразности предоставления в рамках постановления 

Правительства Москвы № 778-ПП Государственному природоохранному бюджетному 
учреждению города Москвы «Управление особо охраняемыми природными территориями 
по Юго-Западному и Центральному административным округам города Москвы» семи 
земельных участков, расположенных в ООПТ.

Сергуниной Н.А.: о целесообразности дополнительной проработки
Москомархитектурой вопроса возможного градостроительного развития рассматриваемых 
территорий для государственных нужд в целях исключения в последующем фактов 
изъятия предоставляемых земельных участков с предоставлением компенсационных 
участков.

Смолеевского Г.В.:
- о расположении на части территории Битцевского леса (улица Академика Янгеля) 

воинской части (земельный участок площадью порядка 10 га принадлежит на праве 
собственности городу Москве);

об осуществлении в настоящее время продажи расположенных на 
соответствующем земельном участке жилых домов, принадлежащих Минобороны России;

- о целесообразности формирования указанного земельного участка и его постановки 
на кадастровый учет с подготовкой предложений по его разрешенному использованию.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Кузьмину А.В. в срок до 15.06.2012 обеспечить дополнительную проработку вопроса 

возможного Градостроительного развития соответствующих земельных участков и направить 
предложения в Департамент земельных ресурсов города Москвы.

3. Смолеевскому Г.В. в срок до 15.06.2012 подготовить предложения по формированию 
земельного участка бьюшей воинской части, расположенного на части территории 
Битцевского леса и направить соответствующие предложения в Департамент земельных 
ресурсов города Москвы.

4. Ефимову В.В., Кузьмину А.В. в срок до 30.06.2012 обеспечить дополнительную 
проработку вопроса, подготовить и вынести на заседание Комиссии предложения по вопросу 
формирования и предоставления ГУ «Управление особо охраняемыми природными 
территориями по Юго-Западному и Центральному административным округам города 
Москвы» земельных участков, расположенных на территории ООПТ, а также, в случае 
необходимости, предложения по дальнейшему градостроительному развитию и определению 
иных правообладателей соответствующих земельных участков.

41. Об изменении цели предоставления земельного участка по адресу: Ступинский 
пр-д, вл. 1А (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Синицына И.А.:
- о праве собственности ОАО «Бирюлево» на 8 нежилых зданий, общей площадью 

17512 кв.м;
- о наличии долгосрочного договора аренды земельного участка площадью 4,9 га, 

заключенного для целей эксплуатации соответствующих объектов недвижимого 
имущества;
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- об оформленном в 2010 году ГПЗУ, предусматривающем основной вид 
разрешенного использования земельного участка - объекты промышленности и объекты 
научно-прикладного назначения;

- об обращении арендатора в адрес Департамента земельных ресурсов города 
Москвы с просьбой изменить цель предоставления земельного участка для строительства 
двух складских зданий для хранения пищевых продуктов;

- о необходимости проведения независимой оценки рыночной стоимости земельного 
участка в случае принятия решения об изменении цели его предоставления в целях 
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 изменением цели предоставления земельного участка по адресу: 

Ступинский проезд, вл. 1А, стр, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 18 на основании подтвержденных 
Москомархитектурой данных, предусмотренных ранее выданным Градостроительным 
планом земельного участка от 01.11.2010 № RU 77-112000-002271.

2. Ефимову В.В.:
2.1. провести независимую оценку рыночной стоимости земельного участка на 

основании параметров Градостроительного плана земельного участка (п.1);
2.2. после получения результатов независимой оценки рыночной стоимости 

земельного участка внести вопрос об изменении цели предоставления земельного участка 
на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии города Москвы,

42. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Норильская улица, вл, 36 (СВАО).

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

строительства офисного центра наземной площадью объекта порядка 6800 кв.м в 
соответствии с ранее оформленным Актом разрешенного использования земельного 
участка;

- о расположении на рассматриваемом земельном участке здания общей площадью 
916 кв.м;

- о целесообразности проведения публичных слушаний, учитывая расположение 
предполагаемого объекта строительства в зоне жилой застройки.

Виноградова В.Ю.:
- о намерении инвестора осуществить реконструкцию существующего офисного 

здания с увеличением общей площади объекта;
- о наличии ранее разработанной предпроектной документации для строительства 

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

согласиться с оформлением ГПЗУ.
Оглоблиной М.Е.:
- о ранее разработанной проектно-разрешительной документации на строительство 

здания для размещения детско-юношеского православного учебно-воспитательного 
центра дополнительного образования;

- о намерении арендатора изменить его назначение на административное;
- о целесообразности дополнительной проработки вопроса целесообразности 

размещения на земельном участке офисной функции.
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Приняты решения:
1. Согласиться с нецелесообразностью оформления Градостроительного плана 

земельного участка (кадастровый № 77:02:0010004:13) в предложенных параметрах 
(офисная функция, общая площадь здания 9217 кв.м.).

2. Кузьмину А.В. в срок до 01.06.2012 подготовить и вынести на заседание Комиссии 
проект ГПЗУ, подготовленный по существующему положению либо предусматривающий 
возможность градостроительного развития рассматриваемого земельного участка с 
сохранением учебно-воспитательного назначения.

43. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
проспект Мира. вл,83 (СВАО).

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

строительства жилого дома;
- о проведении строительных работ на объекте;
- о наличии положительного заключения государственной экспертизы;
- о наличии требования Москомнаследия в части ограничения предельной высоты 

объекта - 45 м (предельное количество этажей - 10+2 подземных);
- об общей площади объекта -  14397 кв.м, в т.ч. общей площади квартир -  5643 кв.м.

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

(кадастровый № 77:02:0022015:153), подготовленного в соответствии с заключением 
Мосгосэкспертизы от 03 Л1.2011 № 534-11/25-П2/11 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 с 
проживанием населения -  (1001 08) объекты размещения помещений и технических 
устройств подземных гаражей, стоянок -  (3004 10);

- предельное количество этажей - 10+2 подземных;
- предельную высоту зданий, строений, сооружений - 45 м;
- предельную общую площадь здания - 14397 кв.м., в т.ч. общую площадь квартир - 

5643 кв.м., площадь нежилых помещений - 652 кв.м., площадь подземной автостоянки - 
4637 кв.м.;

- минимальное количество машиномест -  не менее 104 м/м.
2. Кузьмину А.В.:
2.1. после поступления заявки от правообладателя земельного участка в течении 

месяца оформить и выдать Градостроительный плана земельного участка 
правообладателю;

2.2 аннулировать ранее оформленный градостроительный план земельного участка 
№RU77-174000-003029, утвержденный приказом Комитета по архитектуре и 
градостроительству города Москвы от 30.06.2011 № 756.

44. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
проспект Мира, вл.81Б (CBAQ).

Принять к сведению информацию:
Рыбина О.В.: о подготовке проекта Градостроительного плана земельного участка в 

соответствии с проектом Правил землепользования и застройки города Москвы для 
строительства объекта обеспечения военной безопасности общей площадью 18276 кв.м.
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Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый № 77:02:0021017:23), предусмотрев:
- основные виды разрешенного использования земельных участков: объекты 

размещения помещений и технических устройств специального назначения, в т.ч. 
обеспечения военной безопасности (3003 10); объекты размещения помещений и 
технических устройств линейных объектов железнодорожного и скоростного внеуличного 
транспорта, конечных станций, тяговых подстанций, технических служб обеспечения 
эксплуатации железнодорожного и скоростного внеуличного транспорта (3005 02);

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

- предельную плотность застройки земельного участка - 10 тыс.кв.м/га.;
- предельную общую площадь объекта -  18276 кв.м.
- количество машиномест -  не менее 50 м/м
2. Кузьмину А.В. в срок до 18.06.2012 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

45. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу:
1-я Северная линия, вл. 9 (СВАО).

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

реконструкции объекта с увеличением его общей площади до 525 кв.м;
- о целесообразности проведения публичных слушаний, учитывая расположение 

предполагаемого объекта в зоне жилой застройки,
Сергуниной Н.А.: о возможном обращении инвестора с просьбой о выкупе 

земельного участка в собственность в случае осуществления строительства капитального 
объекта.

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

плана земельного участка (кадастровый № 77:02:0025008:1000), подготовленного в 
соответствии с проектом планировки, предусмотрев:

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

- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 30%;
- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 

сооружений -  1-2 этажа (верхняя отметка не более 10 м);
- предельную плотность земельного участка более 2,5 и не более 3,5 тыс.кв.м/га;
- предельную общую (расчетную) площадь объекта - 525 кв. м;
- количество машиномест -  не менее 3 м/м.
2. Виноградову В.Ю., 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 оформить и выдать градостроительный план земельного 
участка правообладателю;
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3.2. в случае получения отрицательного заключения по итогам публичных слушаний 
внести вопрос повторно на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии города 
Москвы.

46. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Осташковская улипа. вл, 18А (СВАОГ

Принять к сведению информацию:
Рыбина О.В.: о подготовке проекта Градостроительного плана земельного участка 

для реконструкции существующей автозаправочной станции с увеличением общей 
площади объекта с 45 кв.м до 160 кв.м.

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

(кадастровый № 77:02:0011001:16), подготовленного в соответствии с проектом Правил 
землепользования и застройки г. Москвы, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения автозаправочных, газонаполнительных станций, автомоек (3004 07);

- предельную высоту зданий, строений, сооружений - 4 м;
- общую площадь 160 кв. м;
- количество машиномест -  не менее 4 м/м;
2. Кузьмину А.В. в срок до 18.06.2012 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

47. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Сигнальный проезд, вл. 18 (СВАО).

Принять к сведению информацию:
Рыбина О.В.:
- о завершении строительства на рассматриваемом земельном участке 1-го пускового 

комплекса многоэтажного гаража-стоянки общей площадью порядка 17000 кв.м;
-о  подготовке проекта Градостроительного плана земельного участка для 

строительства 2-го пускового комплекса многоэтажного гаража-стоянки над построенным 
объектом с увеличением общей площади объекта до 36000 кв.м;

- о наличии положительного заключения государственной экспертизы на 
строительство второй очереди объекта.

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

(кадастровый № 77:02:0009004:4), подготовленного в соответствии с Заключением 
Московской государственной вневедомственной экспертизы от 15.12.1996 № 43-П56 
МГЭ, №143-П33 МГЭ, предусмотрев:

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

- предельное количество этажей - 9 этажей+подвал;
- общую площадь здания - 36 008 кв.м, в том числе подвального этажа - 3 506 кв.м;
- емкость гаража-стоянки -  не менее 770 м/м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 18.06.2012 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.
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48. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Енисейская улица, вл. 46 (СВАО).

Принять к сведению информацию:
Рыбина О.В.: о подготовке проекта Градостроительного плана земельного участка 

для реконструкции существующей автозаправочной станции с увеличением общей 
площади объекта с 117 кв м до 600 кв.м, в т.ч. общая площадь объектов торгового 
назначения -  150 кв.м, общая площадь автомойки -150 кв.м.

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

(кадастровый № 77:02:0011003:4), подготовленного в соответствии с проектом Правил 
землепользования и застройки г. Москвы, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения автозаправочных, газонаполнительных станций, автомоек (3004 07);

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

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

- предельную плотность застройки земельного участка - 10 тыс.кв.м/га;
- предельную (расчетную) площадь объекта - 600 кв.м;
- количество машиномест -  не менее 5 м/м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 18.06.2012 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

49. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
ул. Хабаровская, вл.1 (ВАО).

Принять к сведению информацию:
Рыбина О.В.:
- о подготовке проекта Градостроительного плана земельного участка в соответствии 

с Актом разрешенного использования земельного участка для строительства объекта 
гаражного назначения на 100 машиномест общей площадью порядка 3644 кв.м;

- о необходимости проведения публичных слушаний.

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

плана земельного участка (кадастровый № 77:03:0002016:1000), подготовленного в 
соответствии Актом разрешенного использования участка территории 
Градостроительного объекта (земельного участка) для осуществления строительства, 
реконструкции от 15.03.2007 № А-3436/13, предусмотрев:

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

- количество машиномест -  не менее 100 м/м;
- максимальную общую площадь объекта -  3644,7 м;
- этажность -  3 + цокольный;
- верхнюю отметку объекта -  10,6 м.
2. Ломакину Н.В., Кузьмину А.В. в установленном порядке обеспечить проведение 

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

слушаний в 30-дневный срок оформить и выдать градостроительный план земельного 
участка правообладателю;

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

50. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Рязанский проспект, в л. 6 А) (ЮВАОГ

Принять к сведению информацию:
Рыбина О.В.: о подготовке проекта Градостроительного плана земельного участка 

для реконструкции пожарного депо с увеличением общей площади объекта с 922 кв.м до 
1500 кв.м.

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

(кадастровый № 77:04:0002006:1018), подготовленного в соответствии с Постановлением 
Правительства Москвы №247-ПП, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения пожарных депо (3004 03);

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений -  2 этажа;

- общую площадь объекта - 1500 кв.м;
- количество машиномест -  12 м/м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 18.06.2012 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

51. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Загородное шоссе, вл. 2А (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Рыбина О.В.: о подготовке проекта Градостроительного плана земельного участка 

для реконструкции Центра олимпийской подготовки сборных команд по игровым видам 
спорта с увеличением общей площади расположенных на земельном участке объектов с 
5000 кв.м до 34500 кв.м.

Дегтева Г.В.:
- о наличии разработанной проектной документации на реконструкцию объекта;
- о ранее принятом решении о нецелесообразности строительства объектов на 

рассматриваемом земельном участке за счет бюджетных средств (3,3 млрд, рублей);
Сергуниной Н.А.: о расположении на рассматриваемом земельном участке 

площадью 2,2га двух объектов капитального строительства общей площадью порядка 
5000 кв.м.

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

27.06.2012 обеспечить дополнительную проработку на заседании Рабочей группы вопроса 
разрешенного использования земельного участка, в целях последующего строительства 
объектов за счет внебюджетных средств, с выставлением не используемой части
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земельного участка на торги и подготовить предложения для рассмотрения на заседании 
Комиссии.

52. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Варшавское шоссе, вл. 148.

Принять к сведению информацию об исключении указанного вопроса из повестки 
заседания Комиссии в связи с целесообразностью дополнительной проработки на основании 
обращения Комплекса градостроительной политики,

53. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Аминьевское шоссе, вл. 15.

Принять к сведению информацию об исключении указанного вопроса из повестки 
заседания Комиссии в связи с целесообразностью дополнительной проработки на основании 
обращения Комплекса градостроительной политики.

54. О проекте Градостроительного плана земельного участка до адресу: 
проспект Вернадского, вл.125 (ЗАО).

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

строительства объекта гаражного назначения на 40 машиномест общей площадью 
1500 кв.м., 1 этаж;

- об отсутствии необходимости проведения публичных слушаний, учитывая 
расположение предполагаемого объекта строительства в реорганизуемой зоне жилой 
застройки.

Сергуниной Н.А. об истечении срока действия договора аренды земельного участка.

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

(кадастровый № 77:07:0014009:95) для размещения гаража, предусмотрев:
- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 

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

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

- предельное количество этажей -  1 этаж;
- наземную площадь - 1500 кв.м;
- количество машиномест -  не менее 40 м/м;
2. Кузьмину А.В. в срок до 18.06.2012 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

55. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Палисадная улица (ЗАО.

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

строительства индивидуального жилого дома общей площадью порядка 600 кв.м;
- о наличии утвержденного проекта планировки рассматриваемой территории.
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Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый № 77:07:0015001:1303), подготовленного в соответствии с проектом 
планировки территории, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования коттеджей с 
участками, усадеб (2001 01); объекты размещения жилых и нежилых помещений, 
инженерного оборудования личных подсобных хозяйств (2001 03);

- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 30%;
- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 

сооружений -  1-2 этажа или не более 10 м;
- предельную плотность застройки земельного участка - до 5 тыс. кв. м/га;
- предельную (расчетную) площадь объекта - 600 кв.м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 18.06.2012 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

56. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
проспект Вернадского, вл. 105, корп. 1 (ЗАОГ

Принять к сведению информацию:
Рыбина О.В.:
- о размещении на рассматриваемом земельном участке объекта общественного 

питания (ресторана);
- о подготовке проекта Градостроительного плана земельного участка для 

реконструкции рассматриваемого объекта в существующих габаритах (надстройка 
антресольного этажа внутри ресторана).

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

(кадастровый № 77:07:0014008:1002), предусмотрев:
- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 

размещения организаций общественного питания (1004 03);
- максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

застроенность по существующему положению;
- предельное количество этажей -1 этаж + антресоль;
- общую площадь антресольного этажа - 160,24 кв.м;
- существующую застройку - 735,6 кв. м (запись в ЕГРП от 30.10.2005г. №77-77- 

07/066/2010-933);
- количество машиномест на надстройку -  не менее 2 м/м., на существующую 

застройку -  не менее 9 м/м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 18.06.2012 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

57. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: улица 
Академика Анохина, вл. 34, корп. 3 (ЗАОГ

Принять к сведению информацию:
Рыбина О.В.:
- о необходимости проведения публичных слушаний по вопросу строительства 

лечебного центра общей наземной площадью порядка 2500 кв.м;
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- о расположении ранее на рассматриваемом земельном участке здания общей 
площадью 480 кв.м (здание сгорело).

Сергуниной Н.А.:
- о возможности расторжения договора аренды земельного участка в связи с 

истечением срока его действия (срок действия договора аренды земельного участка истек 
в 2005 году, срок действия договора не продлевался);

- о возможности утверждения ГПЗУ и выставления рассматриваемого земельного 
участка на торги (функциональное назначение -  лечебно-оздоровительный объект);

- о заключении рассматриваемого договора аренды земельного участка в 2004 году, 
о не осуществлении арендатором строительства объекта;

- о необходимости принятия аналогичного системного решения в отношении всех 
земельных участков, сроки действия договоров аренды которых истекли.

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

земельного участка (кадастровый №77:07:0014007:68), предусмотрев:
- основные виды разрешенного использования: участки размещения лечебно

оздоровительных объектов -  (1005);
- предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений -

20 м.;
- общую наземную площадь - 2500 кв.м., подземную площадь - 1000 кв.м.;
- количество машиномест -  не менее 15 м/м.
2. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта и договора аренды 

земельного участка от 27.01.2004 № М-07-506605 путем направления арендатору земельного 
участка ООО «ИПСМЕД» уведомления об отказе от договора аренды.

3. Александрову А.О., Кузьмину А.В. в срок до 15.07,2012 в установленном порядке 
обеспечить проведение публичных слушаний по проекту градостроительного плана 
земельного участка.

4. Кузьмину А.В.:
4.1. в случае получения положительного заключения по итогам публичных слушаний в

14-дневынй срок направить проект ГПЗУ в Департамент земельных ресурсов города Москвы;
4.2. в случае получения отрицательного заключения по итогам публичных слушаний 

внести вопрос повторно на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии города 
Москвы.

5. Ефимову В.В.:
5.1 в срок до 15.06.2012 подготовить и направить арендатору земельного участка 

уведомление об отказе от договора аренды;
5.2 в недельный срок с момента прекращения договора аренды земельного участка 

подготовить и вынести на заседание Комиссии проект решения о выставлении права аренды 
соответствующего земельного участка на торги.

6. Александрову А.О. в срок до 27.06.2012 обеспечить признание утратившим силу 
распоряжения префекта ЗАО от 19.01.2004 №46-РП.

58. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
уд. Свободы, вл.70 (C3AQ1.

Принять к сведению информацию:
Рыбина О.В.: о подготовке проекта Градостроительного плана земельного участка 

для реконструкции существующей автозаправочной станции общей площадью порядка 
400 кв.м.
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Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый № 77:08:0003002:1), предусмотрев:
- разрешенное использование земельного участка: объекты размещения 

автозаправочных, газонаполнительных станций, автомоек (3004 07); объекты размещения 
организаций розничной торговли продовольственными, непродовольственными группами 
товаров (1004 01); объекты размещения организаций общественного питания (1004 03);

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

- предельную плотность застройки земельного участка - 1 тыс.кв.м/га.;
- предельную общую площадь объектов -  400 кв.м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 18.06.2012 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

59. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Маршала Жукова проспект, д.37, корп.2 (квартал района Хорошево-Мневники, к.7) 
СЗАО.

Принять к сведению информацию:
Рыбина О.В.: о подготовке проекта Градостроительного плана земельного участка с 

учетом заключенного инвестиционного контракта, наличии разработанного проекта 
планировки территории для строительства объекта наземной площадью 32000 кв.м, 
площадью квартир 11800 кв.м.

Приняты решения:
1. Согласиться с технико-экономическими показателями объекта в соответствии с 

проектом планировки территории, предусмотрев:
- основные виды разрешенного использования: объекты размещения жилых и 

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

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений,
сооружений -  17 этажей;
- предельную плотность застройки земельного участка -  34 тыс.кв.м/га;
- предельную (расчетную) наземную площадь объекта - 31900 кв.м., в т.ч. площадь
квартир -  11800 кв.м;
- количество машиномест -  по проекту.
2. Кузьмину А.В. после поступления заявки от правообладателя в 30-дневный срок 

обеспечить оформление и выдачу Градостроительного плана земельного участка 
правообладателю.

60. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
коммунальная зона "Пенягино" (СЗАО).

Принять к сведению информацию:
Рыбина О.В.: о подготовке проекта Градостроительного плана земельного участка 

в соответствии с проектом Правил землепользования и застройки г. Москвы для 
реконструкции ГУП «Мосгортранс» троллейбусного парка общей площадью порядка 
65000 кв.м.

Сергуниной Н.А.: о целесообразности дополнительно рассмотреть
инвестиционную программу ГУП «Мосгортранс» в целях определения целесообразности 
строительства объекта.
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Михайлова Е.Ф.: о планируемой реконструкции троллейбусного парка на 
рассматриваемом земельном участке.

Зайко А.Н.: о начале строительства объекта в 1999 году, не проведении 
строительных работ в течение более 10 лет.

Говердовского В.В.: о необходимости дополнительной проработки вопроса, 
учитывая реконструкцию Волоколамского шоссе.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Хуснуллину М.Ш., Сергуниной Н.А., Кузьмину А.В, в срок 18.06.2012 

дополнительную проработать вопроса целесообразности строительства троллейбусного 
парка и подготовить предложения для рассмотрения на заседании Комиссии.

61. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: улица 
Малыгина, вл. 12 (СВАО),

Принять к сведению информацию:
Рыбина О .В.:
- о наличии положительного заключения Мосгосэкспертизы по проекту 

строительства жилого дома;
- о подготовке проекта Градостроительного плана земельного участка для 

строительства жилого дома общей площадью 18425 кв.м.

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

плана земельного участка (кадастровый № 77:02:0010001:35), подготовленный в 
соответствии с заключением Мосгосэкспертизы от 11.11.2004 №164-П2/04 МГЭ и 
разрешением на строительство от 06.09.2010 №RU77151000-005405, предусмотрев:

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

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений -  3-5-17-18(+1"пентхаус"), верхнюю отметку - 66,27 м;

- общую площадь здания - 18425,4 кв.м, в том числе: наземную - 14177 кв.м; общую 
площадь нежилых помещений без конкретной технологии - 866,72 кв.м; общую площадь 
подземной автостоянки на 151 м/м - 4248,4 кв.м.

2. Виноградову В.Ю., 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 оформить и выдать градостроительный план земельного 
участка правообладателю;

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

62. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
ул. Кульнева, вл. 6 (ЗАО).

Приняты решения:
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1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 
(кадастровый № 77:07:0006005:95), подготовленного в соответствии с существующим 
положением, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования земельного участка: благоустройство 
и озеленение территории;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 
застроенность - 0;

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

- предельную плотность застройки земельного участка - 0.
2. Кузьмину А.В.:
2.1. в срок до 18.06.2012 оформить и выдать градостроительный план земельного 

участка правообладателю;
2.2. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки с 

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

63. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Рябиновая улица, вл. 55, стр. 29, 30 (ЗАО).

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

(кадастровый № 77:07:0012006:113), подготовленного в соответствии с существующим 
положением, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения коммерческих организаций, не связанных с проживанием населения (1001 
09);

- требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 
строительства на указанном земельном участке - без права возведения временных и 
капитальных зданий и сооружений;

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

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

- общую площадь существующих зданий - 7622 кв.м (записи в ЕГРП от 30.11.2000г. 
№77-01/06-159/2000-4688, от 30.11.2000г. № 77-01/06-159/2000-4690).

2. Кузьмину А.В.:
2.1. в срок до 18.06.2012 оформить и выдать градостроительный план земельного 

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

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

64, О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Нахимовский проспект, вл. 24 (ТОЗАО).

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

(кадастровый № 77:06:0004003:18), подготовленного в соответствии с существующим 
положением, предусмотрев:
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- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты
размещения научных центров (1001 03); объекты размещения промышленных
предприятий IV и V класса вредности (3002 02);

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

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

- общую площадь существующих зданий - 22062,8 кв.м;
- существующую застройку -  два нежилых здания общей площадью 22062,8 кв.м.:

797,2 кв.м (запись в ЕГРП от 13.05.2005 г. №77-77-12/008/2005-214); 21265,6 кв.м (запись 
в ЕГРП от 11.12.2009 г. №77-77-06/121/2009-591).

2. Кузьмину А.В.:
2.1. в срок до 18.06.2012 оформить и выдать градостроительный план земельного 

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

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

65. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Походный проезд, вл. 5, стр. 11 (СЗАСК).

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

(кадастровый № 77:08:0005001:34), подготовленного в соответствии с существующим 
положением, предусмотрев:

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

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

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

- общую площадь - 430,2 кв. м (запись в ЕГРП от 25.03.2003 №77-01/31-088/2003-
341)

2. Кузьмину А.В.:
2.1. в срок до 18.06.2012 оформить и выдать градостроительный план земельного 

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

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

66. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Егерская улица, вл. 5 (ВАО).

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

(кадастровый № 77:03:0003009:1002) в целях благоустройства, предусмотрев:
- основные виды разрешенного использования земельного участка: озеленение и 

благоустройство;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

застроенность - 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 18.06. 2012:
2.1. в срок до 18.06. 2012 оформить и выдать градостроительный план земельного 

участка правообладателю;
2.2. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки с 

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

67. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Тетеринский переулок, вл.18, стр.1.2.3 П1АОГ

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

(кадастровый № 77:01:0002026:32), подготовленного в соответствии с заключением 
Мосгосэкспертизы от 19.12.2008 № 77-П2/08 МГЭ и разрешением на строительство от
25.03.2009 № RU77202000-003449, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения офисных помещений (1001 07); 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);

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений - 4+1 подземный этаж (верхняя отметка - 17,7 м); 7 - 9 этажей (верхняя 
отметка - 33,50 м).

- общую площадь - 25018,06 кв.м, в т.ч:
- площадь административных помещений - 3650,5 кв.м;
- общую площадь квартир - 7784,0 кв.м;
- площадь гаража-стоянки - 10403,4 кв.м.;
- количество машиномест -  не менее 300 м/м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 18.06.2012 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

68. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Тверской бульвар, вл.26/5 ЩАО).

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

(кадастровый № 770101069097), предусмотрев:
- разрешенное использование земельного участка: реставрация и приспособление 

комплекса зданий под Культурный Центр русской старины;
- 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 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; объекты 
размещения помещений и технических устройств подземных гаражей, стоянок - 3004 10.

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений - 4+3 подземн. (15,8 м);
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- общую площадь комплекса -  21147,33 кв.м, в том числе: подземной части -  
10194,97 кв.м, надземной части -  10952,36 кв.м;

- количество машиномест -  не менее 184 м/м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 18.06.2012 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю;

69. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Чертановская улица, вл. 43 (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Смолеевского Г.В.: о нецелесообразности проведения публичных слушаний по 

строительству объектов, учитывая завершение строительных работ на объектах.

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

(кадастровый № 77:05:0007005:152), подготовленного в соответствии с заключением 
Мосгосэкспертизы от 04.10.2006 № 86-П2/06 МГЭ и разрешением на строительство от 
ЗОЛ 1.2006 № 21532, предусмотрев:

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

- предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений - 63 - 82,65 м или 2-19-25 этажей;

- максимальная общая площадь - 44106 кв.м, в т.ч.:
- наземная площадь - 36588 кв.м;
- подземная площадь 7518 кв.м;
- количество машиномест - не менее 213 м/м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 18.06.2012 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

70. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Каспийская улица, вл. 28 (ЮАР).

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

(кадастровый № 77:05:0005009:160), подготовленного в соответствии с разрешением на 
строительство от 03.08.2010 № RU77215000-005253, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения автомоек (3004 07);

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

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений - 2 этажа, (9,45 м);

- предельную плотность застройки земельного участка с учетом существующей 
застройки;

- общую площадь - 452,2 кв. м;
- количество машиномест — не менее 7 м/м;
- существующую застройку -  452,2 кв. м (по материалам справки для разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию от 12.12.2011).
2. Кузьмину А.В, в срок до 18.06.2012 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.
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71. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Марьинский Парк, мкр.12. копи. ЮЗ (ЮВАО).

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

(кадастровый № 77:04:0004028:18), подготовленного в соответствии с заключением 
Мосгосэкспертизы от 03.08.2007 № 95-П5/07 МГЭ и разрешением на строительство от
19.09.2007 № RU77152000-001124, 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 - 11,8 м (2 эт.+подвал);

- общую площадь - 1560 кв.м;
- количество машиномест -  не менее 20 м/м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 18.06.2012 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

72. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: Малое 
кольцо Московской окружной железной дороги ЗАО (участок N41 (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Рыбина О.В.: о целесообразности оформления Градостроительных планов 

земельных участков для целей реконструкции железнодорожного полотна.

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

(кадастровый № 77:07:0006003:75), подготовленного в соответствии с проектом Правил 
землепользования и застройки города Москвы, предусмотрев:

- разрешенное использование земельного участка: реконструкция, капитальный 
ремонт линейных объектов железнодорожного транспорта (реконструкция 
железнодорожных путей);

- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения помещений и технических устройств линейных объектов железнодорожного 
и скоростного внеуличного транспорта, конечных станций, тяговых подстанций, 
технических служб обеспечения эксплуатации железнодорожного и скоростного 
внеуличного транспорта (3005 02); объекты размещения помещений, технических 
устройств и сооружений технической инфраструктуры железнодорожного транс-порта, 
грузовых и сортировочных станций (3005 03);

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

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

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

- предельную плотность застройки земельного участка - не установлена.
2. Кузьмину А.В. в срок до 18.06.2012 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.
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73. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Киевское направление железной дороги (участок Л»9) (ЗАО).

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

(кадастровый № 77:07:0015006:45) для реконструкции, капитального ремонта линейных 
объектов железнодорожного транспорта, предусмотрев:

- разрешенное использование земельного участка: реконструкция, капитальный 
ремонт линейных объектов железнодорожного транспорта (реконструкция 
железнодорожных путей).

- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения помещений и технических устройств линейных объектов железнодорожного 
и скоростного внеуличного транспорта, конечных станций, тяговых подстанций, 
технических служб обеспечения эксплуатации железнодорожного и скоростного 
внеуличного транспорта (3005 02); объекты размещения помещений, технических 
устройств и сооружений технической инфраструктуры железнодорожного транспорта, 
грузовых и сортировочных станций (3005 03);

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

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

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

- предельную плотность застройки земельного участка - не установлена.
2. Кузьмину А.В. в срок до 18.06.2012 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

74. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Киевское направление железной дороги (участок №11) (ЗАО).

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

(кадастровый № 77:07:0015007:36) для реконструкции, капитального ремонта линейных 
объектов железнодорожного транспорта, предусмотрев:

- разрешенное использование земельного участка: реконструкция, капитальный 
ремонт линейных объектов железнодорожного транспорта (реконструкция 
железнодорожных путей);

- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения помещений и технических устройств линейных объектов железнодорожного 
и скоростного внеуличного транспорта, конечных станций, тяговых подстанций, 
технических служб обеспечения эксплуатации железнодорожного и скоростного 
внеуличного транспорта (3005 02); бъекты размещения помещений, технических 
устройств и сооружений технической инфраструктуры железнодорожного транспорта, 
грузовых и сортировочных станций (3005 03);

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

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

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

- предельную плотность застройки земельного участка - не установлена.
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2. Кузьмину А.В. в срок до 18,06.2012 оформить и выдать градостроительный план 
земельного участка правообладателю.

75. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: Малое 
кольцо Московской окружной железной дороги ЮЗАО (участок № 1) (ЮЗАО).

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

(кадастровый № 77:05:0003010:5), подготовленного в соответствии с проектом Правил 
землепользования и застройки города Москвы, предусмотрев:

- разрешенное использование земельного участка: реконструкция, капитальный 
ремонт линейных объектов железнодорожного транспорта (реконструкция 
железнодорожных путей);

- основные виды разрешенного использования: объекты размещения помещений и 
технических устройств линейных объектов железнодорожного и скоростного внеуличного 
транспорта, конечных станций, тяговых подстанций, технических служб обеспечения 
эксплуатации железнодорожного и скоростного внеуличного транспорта (3005 02); 
объекты размещения помещений, технических устройств и сооружений технической 
инфраструктуры железнодорожного транспорта, грузовых и сортировочных станций (3005
03);

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

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

сооружений -1 5  м;
- предельную плотность застройки земельного участка -  не установлена;
- общую площадь зданий -  391,4 кв.м.: 25.4 кв. м (выписка из ЕГРП от 23.03.2004 г. 

№ 77-01/30-908/2003-658) и 366 кв. м (выписка из ЕГРП от 20.12.2010 г. № 77-77- 
22/031/2010-685);

2. Кузьмину А.В.:
2.1. в срок до 18.06.2012 оформить и выдать градостроительный план земельного 

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

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

76. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: Малое 
кольцо Московской окружной железной дороги ЮАР (дополнительный участок 
№7а") (ЮАР).

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

(кадастровый № 77:05:0002009:9), подготовленного в соответствии с проектом Правил 
землепользования и застройки города Москвы, предусмотрев:

- разрешенное использование земельного участка: реконструкция, капитальный 
ремонт линейных объектов железнодорожного транспорта (реконструкция 
железнодорожных путей);

- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения помещений и технических устройств линейных объектов железнодорожного 
и скоростного внеуличного транспорта, конечных станций, тяговых подстанций, 
технических служб обеспечения эксплуатации железнодорожного и скоростного
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внеуличного транспорта (3005 02); объекты размещения помещений, технических 
устройств и сооружений технической инфраструктуры железнодорожного транспорта, 
грузовых и сортировочных станций (3005 03);

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

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

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

- предельную плотность застройки земельного участка - не установлена.
2. Кузьмину А.В. в срок до 18.06.2012 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

77. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: Малое 
кольцо Московской окружной железной дороги ВАО (участок № 2) ГВАО).

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

(кадастровый № 77:03:0006026:20), подготовленного в соответствии с проектом Правил 
землепользования и застройки г. Москвы, предусмотрев:

- разрешенное использование земельного участка: реконструкция, капитальный 
ремонт линейных объектов железнодорожного транспорта (реконструкция 
железнодорожных путей).

- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения помещений и технических устройств линейных объектов железнодорожного 
и скоростного внеуличного транспорта, конечных станций, тяговых подстанций, 
технических служб обеспечения эксплуатации железнодорожного и скоростного 
внеуличного транспорта (3005 02); объекты размещения помещений, технических 
устройств и сооружений технической инфраструктуры железнодорожного транспорта, 
грузовых и сортировочных станций (3005 03);

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

сооружений -15 м;
- предельную плотность застройки земельного участка -  не установлена.
2. Кузьмину А.В. в срок до 18.06.2012 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

78. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: Малое 
кольцо Московской окружной железной дороги CAQ (участок N 31 (САО).

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

(кадастровый № 77:09:0002032:18), подготовленного в соответствии с проектом Правил 
землепользования и застройки города Москвы, предусмотрев:

- разрешенное использование земельного участка: реконструкция, капитальный 
ремонт линейных объектов железнодорожного транспорта (реконструкция 
железнодорожных путей);

- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения помещений и технических устройств линейных объектов железнодорожного 
и скоростного внеуличного транспорта, конечных станций, тяговых подстанций, 
технических служб обеспечения эксплуатации железнодорожного и скоростного 
внеуличного транспорта (3005 02); объекты размещения помещений, технических
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устройств и сооружений технической инфраструктуры железнодорожного транс-порта, 
грузовых и сортировочных станций (3005 03);

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

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

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

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

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

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

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеизложенными 
ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей,

ванн.
- максимальный процент застройки в границах земельного участка- предельная 

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

сооружений -15 м;
- предельную плотность застройки земельного участка - не установлена.
2. Кузьмину А.В. в срок до 18.06.2012 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

79. О корректировке ранее принятого Комиссией решения (Столешников пер., 
вл. 2-4, ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Пешкова А.С.:
- о корректировке ранее принятого Комиссией решении в части уточнения срока 

реализации инвестиционного проекта и технико-экономических показателей проекта в 
соответствии с проведенной исторической экспертизой (воссоздание колокольни и двух 
домов причта).

Приняты решения:
Согласиться с внесением изменений в п. 17 протокола заседания 

Градостроительно-земельной комиссии города Москвы от 15.09.2011 № 38, изложив его в 
следующей редакции:

«1, Согласиться с продлением до 31.12.2012 срока исполнения обязательств 
обществу с ограниченной ответственностью «Центр Вектор» (далее - ООО «Центр 
Вектор») по I этапу реализации инвестиционного проекта воссоздания на исторической 
территории церкви дома прихода и колокольни в объеме, не превышающем площади 
зданий, ранее расположенных на земельном участке по адресу: Столешников пер., вл. 2-4 
со следующими технико-экономическими показателями: строение 1 площадью застройки
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657 кв.м., наземной п лощадью 1 641 кв.м , высотностью 10,50/166,35 м); строение 2 
площадью застройки 645 кв.м, наземной площадью 1 412 кв. м, высотностью 11,90/167,55 
м; колокольня площадью застройки 60 кв.м., общей площадью 69 кв.м., высотностью 
23,00/178,85 м, без применения к ООО «Центр Вектор» штрафных санкций, с учетом 
положений постановления Правительства Москвы от 26.04.2011 № 150-ПП.

Согласиться с привлечением к реализации инвестиционного проекта местной 
религиозной организации Православный приход храма святых бессеребрянников Космы и 
Дамиана в Шубине города Москвы Московской епархии Русской Православной Церкви с 
включением ее в качестве стороны по контракту.

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

Внести вышеуказанные изменения в условия инвестиционного контракта от
15.02.2005 (реестровый № 12-012780-5001-0012-00001-06).

2. Решетникову М.Г. в срок до 27.06.2012 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором проектов соответствующего правового акта Правительства Москвы и 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

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

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

80. Об оформлении Акта о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта по адресу: Мичуринский проспект, вл.39а (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Александрова A.Q.:
- о завершении строительства и вводе в эксплуатацию в 2006 г. жилого дома;
- о наличии заключенного трехстороннего инвестиционного контракта (инвестор, 

ФСБ России, Правительство Москвы);
- об условиях инвестиционного контракта, согласно которым доля города 

составляет порядка 7 000 кв. м;
- о наличии замечаний Москонтроля в части занижения оценки рыночной 

стоимости, проведенной Департаментом жилищной политики и жилищного фонда города 
Москвы;

- о целесообразности оформления Акта о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта без учета замечаний Москонтроля, поскольку спор приведет к 
судебному разбирательству, а также с учетом фактического заселения квартир, 
переданных ФСБ России,

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

жилой площади инвестиционного проекта по строительству жилого дома с нежилыми 
помещениями и подземным гаражом-стоянкой по адресу: Мичуринский проспект, вл.39а 
(милицейский адрес: Мичуринский проспект, д.39), согласно инвестиционному контракту 
от 10 декабря 2003 № ДЖП.03.3АО.00561 (реестровый № 13-008640-5701-0081-00001-03),
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согласованного в установленном порядке органами исполнительной власти города 
Москвы без учета замечаний Контрольного комитета города Москвы.

2. Дегтеву Г.В. в срок до 30.05.2012 обеспечить подписание Акта о результатах 
частичной реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную регистрацию 
в ЕАИСТ.

81. О продлении срока реализации инвестиционного проекта и об оформлении 
Протокола предварительного распределения площадей по адресу: бульвар Маршала 
Рокоссовского, вл.5-8 (ВАО).

Принять к сведению информацию:
Щербакова В.Л.:
- о реализации проекта в рамках постановления о мерах по защите обманутых 

дольщиков товариществом «Социальная инициатива»;
- об общей площади объектов 248000 кв.м, площади жилых помещений 135000 кв.м;
- о необходимости ввода в эксплуатацию построенных объектов (блоки А и Б);
- о получении городом доли в объекте согласно условиям инвестиционного 

контракта;
- о целесообразности продления срока реализации инвестиционного проекта до

01.11.2012 для ввода объекта в эксплуатацию и оформления акта о результатах 
реализации инвестиционного проекта;

- о необходимости поручения префектуре ВАО г. Москвы обеспечить завершение 
согласования проекта протокола предварительного распределения площадей.

П р и н я ты  реш ения:
1. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств ООО СФК «АТОЛЛ» 

по строительству жилого 9-ти секционного комплекса разной этажности со встроено- 
пристроенными нежилыми помещениями с комплексом инженерной и социальной 
инфраструктуры по адресу: бульвар Маршала Рокоссовского вл.5-8 (II этап реализации 
инвестиционного проекта) до 01.11.2012 без применения к ООО СФК «АТОЛЛ» 
штрафных санкций с учетом положений постановления Правительства Москвы 
от 26.04.2011 № 150-ПП, с внесением изменений в условия инвестиционного контракта от
16.08.1996 № 14-Ж-96 (реестровый № 13-001235-5301-0013-00001-96) и соответствующие 
договора аренды земельного участка.

2. Решетникову М.Г. в срок до 27.06.2012 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором проектов соответствующего правового акта Правительства Москвы и 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

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

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

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

6. Ломакину Н.В. обеспечить завершение согласования проекта протокола 
предварительного распределения нежилых площадей, предусматривающего передачу 
детского дошкольного учреждения городу в счет 40 % доли города по нежилой части 
объекта.
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82. Об оформлении Акта о результатах реализации инвестиционного проекта по 
адресу: ул. Веневская, вл.7, (милицейский адрес: г. Москва, ул. Аллея Витте, д.5)

Принять к сведению информацию:
Оглоблиной М.Е.:
- о завершении реализации инвестиционного проекта;
- об условиях инвестиционного проекта, осуществлявшегося на основании договора 

аренды земельного участка;
- о наличии обязательств инвестора по передаче в собственность города порядка 

2000 кв.м площадей, которые необходимы для размещения одного из органов 
исполнительной власти;

о необходимости оформления соглашения о завершении реализации 
инвестиционного проекта, оформлении в собственность города соответствующих 
помещений.

Сергуниной Н.А.:
- о проведении в настоящее время работ по оборудованию помещения;
- о возможности размещения органов исполнительной власти в рассматриваемых 

помещениях.

П р и н я ты  реш ения:
1. Согласиться с оформлением соглашения о завершении реализации 

инвестиционного проекта согласно договору аренды земельного участка от 29.04.2003 
№ М-06-020084, предусматривающего передачу в собственность города Москвы 
2000 кв.м, площади объекта.

2. Ефимову В.В. подготовить, обеспечить согласование с арендатором и 
уполномоченными органами исполнительной власти города Москвы и оформить проект 
соответствующего соглашения (п.1).

83. Об оформлении градостроительных планов земельных участков, занятых 
зданиями кинотеатров и земельных участков, предоставленных хозяйственным 
обществам с долей города Москвы в уставном капитале.

Сергунина Н.А:
- о рассмотрении ранее на заседании Комиссии вопросов оформления ГПЗУ на 

земельные участки, занятые зданиями кинотеатров и предоставленных хозяйственным 
обществам с долей города Москвы в уставном капитале;

- о наличии в протоколе соответствующего заседания Комиссии вместо 
окончательного решения поручения о дополнительной проработке вопросов по ГПЗУ со 
сроком исполнения до 28 мая;

- о необходимости вернуться к решению, ранее принятому Комиссией.

П р и н я ты  реш ения:
1. Учитывая, что в соответствии с подпунктом 5 пункта 51 протокола заседания 

Комиссии от 05.04.2012 №12 поручение о дополнительной проработке дано только в 
отношении двух земельных участков (ул. Илимская, вл. 3, Маломосковская улица, вл.14), 
окончательное решение по градостроительному развитию которых на заседании 
Комиссии не принято, согласиться с целесообразностью исполнения ранее принятого 
решения о дополнительной проработке и вынесению на заседание Комиссии предложений 
по соответствующим земельным участкам в ранее установленный срок.

2. Согласиться с оформлением градостроительных планов земельных участков, 
занятых зданиями кинотеатров, по перечню и в соответствии с параметрами согласно
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Приложению №4 к протоколу заседания Комиссии от 05.04.2012 №12, дополнительно 
предусмотрев при оформлении ГПЗУ показатели минимального количества машиномест 
по каждому земельном участку.

3. Согласиться с оформлением градостроительных планов земельных участков, 
предоставленных акционерным обществам с долей города в уставном капитале по 
перечням согласно Приложениям №5 и №6 к протоколу заседания Комиссии от
05.04.2012 №12, с параметрами, определенным указанным решением Комиссии, 
дополнительно предусмотрев при оформлении ГПЗУ показатели минимального 
количества машиномест по каждому земельном участку.

4. Кузьмину А.В. в срок до 20.06.2012 оформить соответствующие ГПЗУ (п.2, п.З).

М.Е. Оглоблина
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