
Вы писка из П ротокола
заседания Градостроительно-зем ельной комиссии города М осквы

о г 04 июля 2012 года № 24

18. Об изменении цели предоставлении земельного участка по адресу: 
Москворечье ул., вл. 8 (ЮАР).

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

(кадастровый № 77:05:0005010:5) по адресу: Москворечье ул., вл. 8 с «эксплуатации 
существующего здания ПС «Беляево»» на «проектирование и строительство 
(реконструкцию) ПС 110 кВ «Беляево»» с установлением срока действия договора аренды 
земельного участка не более 6 лет, 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, 
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 0,3% от кадастровой стоимости земельного 
участка, с внесением соответствующих изменений в условия договора аренды земельного 
участка от 06.10.1995 № М-05-003078.

2. Ефимову В.В.:
2.1 в срок до 23.08.2012 обеспечить выпуск соответствующего распоряжения 

Департамента земельных ресурсов города Москвы.
2.2. в 14-дневный срок с даты выпуска указанного распоряжения обеспечить 

подписание соответствующего дополнительного соглашения к договору аренды 
земельного участка.

Секретарь Комиссии1.I 2012

К.П. Тимофеев



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)

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

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

/3.03 dOfS № / y-Jt?

на № от

Министру Правительства 
Москвы, руководителю 
Департамента городского 
имущества города Москвы 
В.В. Ефимову

Уважаемый Владимир Владимирович!

Комитет города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных 
проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства 
рассмотрел Ваше обращение от 10.03.2015 № ДГИ-И-10885/15 и направляет 
Вам выписку по п. 20 протокола заседания Градостроительно-земельной 
комиссии города Москвы от 04.07.2012 № 24 в части касающейся 
предоставления земельного участка для целей строительства объекта по 
адресу: Ивана Франко ул., вл.8-10.

Соответствующие изменения внесены в оригинал протокола заседания 
Градостроительно-земельной комиссии города Москвы от 04.07.2012 № 24 
п. 20.

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

Председатель Комитета К.П. Тимофеев

Исп. Идиатулина М.Р. 
620-20-00 (69619)

http://www.invest.mos.ru


Вы писка из протокола
заседания Г радостроительно-зем ельной ком иссии

города М осквы  №  24 от 4 июля 2012 года

п. 20. О предоставлении земельного участка для целей строительства объекта 
по адресу: Ивана Франко ул., вл.8-10 (ЗАО).

Приняты решения:
1. На основании вступившего в силу решения Арбитражного суда города Москвы 

от 30.09.2010 по делу № А40-7440/10-17-51 согласиться с предоставлением ООО «Успех 
ХХ1-1Х» земельного участка по адресу: Ивана Франко ул., вл.8-10 (кадастровый 
№ 77:07:0005002:56) в аренду на срок 4 года 11 месяцев 28 дней для завершения 
проектирования и строительства объекта капитального строительства с оплатой рыночной 
стоимости права аренды земельного участка.

2. Кузьмину А.В. в срок до 16.08.2012 подготовить и направить в Департамент 
земельных ресурсов города Москвы проект Градостроительного плана земельного участка 
для проведения независимой оценки рыночной стоимости права аренды земельного 
участка.

3. Ефимову В.В.:
3.1. в 30-дневный срок с даты исполнения п. 2 обеспечить проведение оценки 

рыночной стоимости земельного участка по адресу: ул. Ивана Франко ул., вл.8-10;
3.2. в 14-дневный срок с даты исполнения 3.1 обеспечить подготовку, согласование 

и выпуск распорядительного документа Департамента городского имущества города 
Москвы о предоставлении ООО «Успех ХХ1-1Х» земельного участка по адресу: ул. Ивана 
Франко, вл.8-10 (кадастровый № 77:07:0005002:56) в аренду на срок 4 года 11 месяцев 
28 дней с учетом рыночной стоимости земельного участка для завершения 
проектирования и строительства объекта капитального строительства;

3.3. в 30-дневный срок с даты исполнения 3.1 обеспечить подготовку, согласование 
и внесение на рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта правового акта 
Правительства Москвы, предусматривающего признание утратившими силу пунктов 1.1. 
и 1.3 распоряжения Правительства Москвы от 21.10.2009 № 2765-РП «О признании 
утратившими силу некоторых распоряжений Правительства Москвы», пункт 2 (в 
отношении njl.l), пункт 3.1 (в отношении договора аренды от 26.01.2007№ М-07-507869),

2015



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)

Направляю протокол заседания Градостроительно-земельной комиссии города 
Москвы от 04.07.2012 № 24.

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

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

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

на № от

Ответственный секретарь Комиссии Тимофеев К.П.

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

http://www.mos.ru


№ 24 от 04 июля 2012 года

Время начала заседания: 15 ч. 20 мин., время окончания: 16 ч. 05 мин.
Место проведения: Тверская, 13, зал 500.

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

П РО ТО К О Л
заседания Градостроительно-зем ельной комиссии города М осквы

Присутствовали: 
Члены Комиссии:

М.Ш. Хуснуллин Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
А.В. Ракова Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
Н.А. Сергунина Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
В.И. Ресин Советник Мэра Москвы
М.Г. Решетников Руководитель Департамента экономической политики и развития города 

Москвы
С.Е. Черемин Руководитель Департамента внешнеэкономических и международных 

связей города Москвы
А.В. Кибовский Руководитель Департамента культурного наследия города Москвы
А.О. Кульбачевский Руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей 

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

города Москвы
Г.В. Дёгтев Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике
К.П. Тимофеев Председатель Комитета города Москвы по обеспечению реализации 

инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области 
долевого строительства

А.В. Кузьмин Председатель Москомархитектуры
А.Н.Зайко Председатель Мосгосстройнадзора

Приглашенные:
Н.А. Бочарова Руководитель Департамента имущества города Москвы
Е.А. Соловьева и.о. руководителя Департамента земельных ресурсов города Москвы
Е.Ю. Васькин Первый зам. руководителя Главного контрольного управления города 

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

транспортной инфраструктуры города Москвы
А.С. Пешков Первый зам. руководителя Департамента экономической политики и 

развития города Москвы
Д.В. Сараев Зам. Начальника Правового управления Правительства Москвы
Ю.Г. Яценко и.о. руководителя Госинспекции по контролю за использованием 

объектов недвижимости города Москвы
А.Н. Пятова Заместитель председателя Комитета города Москвы по обеспечению 

реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в 
области долевого строительства

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

В ходе заседания были обсуждены следующие вопросы:

1. О присвоении инвестиционному контракту статуса "прекращён" 
(М. Харитоньевский пер., л. 6/11, стр. 2, ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Байдакова С.Л.: о целесообразности подготовки Департаментом имущества города 

Москвы и Департаментом культурного наследия города Москвы предложений по 
дальнейшему использованию объекта недвижимого имущества.

Дёгтева Г.В.: о присвоении инвестиционному контракту статуса «прекращен» на 
основании решений Арбитражного суда.

Приняты решении:
1. Согласиться с присвоением инвестиционному контракту от 06.02.2006

(реестровый № 12-006922-5001-0012-00001-06) статуса «прекращен» на основании
решений Арбитражного суда от 28.04.2010 (дело № А40-22242/10-146-45), от 25.05.201 1 
(по делу № А40-131284/10-64-1179), от 10.01.2012 (по делу № А40-112173/11).

2. Дегтеву Г.В. в срок до 16.08.2012 обеспечить присвоение инвестиционному 
контракту статуса «прекращен».

3. Решетникову М.Г. в срок до 23.08.2012 обеспечить подготовку и выпуск
правового акта Правительства Москвы о внесении изменений в постановление 
Правительства Москвы от 01.12.2009 № 1296-ПП «О прекращении реализации
инвестиционного проекта по адресу: Малый Харитоньевский пер., вл.6/11. стр.2» в части 
исключения положения, предусматривающего предложение инвестору представить 
документы, подтверждающие прямые затраты, а также поручение Департаменту 
экономической политики и развития подготовить итоговое заключение по порядку и 
условиям возмещения указанных затрат.

4. Бочаровой Н.А., Кибовскому А.В. в срок до 16.08.2012 представить в адрес 
префектуры ЦАО предложения по дальнейшему использования объекта недвижимого 
имущества по адресу: М. Харитоньевский пер., д. 6/11, стр. 2.

5. Бочаровой Н.А. в срок до 16.08.2012 представить на рассмотрение Комиссии 
предложения по дальнейшему использованию объектов недвижимого имущества, 
освобождённых в рамках прекращения реализации инвестиционных контрактов.

2. О прекращении реализации инвестиционного проекта но адресу: 3 мкр. 
Южного Бутова, пересечение ул. Скобелсвская и ул. Веневская (ЮЗАО).

Принять к сведению информацию:
Финаевой Л.М.: о целесообразности корректировки проекта решения в части 

оснований прекращения инвестиционного контракта.
Кузьмина А.В.:
- о наличии совместного обращения Главы управы и жителей района Южное Бутово 

о возможности размещения православного храма на рассматриваемом земельном участке (в 
центре жилого микрорайона);
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о планируемом размещении храмового комплекса по иному адресу 
(Южнобутовская, вл.9).

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

расторжением инвестиционного контракта от 31.12.2009 (реестровый 
№ 12-080297-5601-0026-00001-09) по строительству многофункционального делового 
центра для размещения предприятий малого бизнеса по адресу: 3 мкр. Южного Бутова, 
пересечение ул. Скобелевская и ул. Веневская.

2. Решетникову М.Г. в срок до 23.08.2012 обеспечить прекращение инвестиционного 
контракта в установленном порядке.

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

4. Ефимову В.В. в срок до 23.08.2012 обеспечить прекращение договора аренды 
земельного участка от 06.04.2010 №М-06-510054.

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

6. Кузьмину А.В. в срок до 23.08.2012 подготовить предложения по дальнейшему 
использованию земельного участка.

3. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Академика Варги ул., вл. 4-6, 6-8 (ЮЗАО).

Приняты решения:
1. Отметить, что во исполнение решения Градостроительно-земельной комиссии 

города Москвы от 10.11.2011 (протокол № 46, п. 17) по проектам ГПЗУ были проведены 
публичные слушания с отрицательным результатом.

2. Согласиться с прекращением реализации проектов строительства торгово
офисных зданий и расторжением договоров аренды земельных участков от 19.01.2005 № 
М-06-023916 и № М-06-023914 в одностороннем порядке путем направления уведомления 
арендатору ООО «Анфо-Строй» в соответствии с пунктом 22 статьи 3 Федерального закона 
от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации».

3. Ефимову В.В.:
3.1. в срок до 23.08.2012 подготовить и направить арендатору уведомление о 

расторжении договоров аренды земельных участков (п. 2).
3.2. в случае получения от арендатора в течение 30-дневного срока с даты 

направления уведомления о расторжении письменных возражений обеспечить вынесение 
вопроса о дальнейшей реализации проекта строительства (реконструкции) объекта 
недвижимого имущества на повторное рассмотрение Комиссии.
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4. В случае отсутствия возражений от арендатора в 30-дневный срок (п. 3.2) 
Ефимову В.В.:

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

4.2. 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.

4.3. направить в Москомархитектуру информацию о расторжении договоров аренды 
земельных участков от 19.01.2005 № М-06-023916 и № М-06-023914.

5. Кузьмину А.В. после выполнения п. 4.3. вернуть заявки на оформление Г'ПЗУ.

4. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Строгннский бульвар, мкр. 9, корп. Б-31 (C3AQ).

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации проекта строительства коммерческо- 

делового центра и расторжением договора аренды земельного участка от 01.07.1996 № М- 
08-005929 в одностороннем порядке путем направления уведомления арендатору Обществу 
с ограниченной ответственностью "Фортуна" 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 23.08.2012 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 
вопроса о дальнейшей реализации проекта строительства (реконструкции) объекта 
недвижимого имущества на повторное рассмотрение Комиссии.

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

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;

3.3. направить в Москомархитектуру информацию о расторжении договора аренды 
земельного участка от 01.07.1996 № М-08-005929.

4. Кузьмину А.В. после выполнения п. 3.3. вернуть заявку на оформление ГГ13У.

5. О прекращении реализации инвестиционного проекта но адресу: 
Бестужевых ул., вл. 15-21 (CBAQ).

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

расторжением договора аренды земельного участка от 22.02.1996 № М-02-004420 в 
одностороннем порядке путем направления уведомления арендатору Обществу с
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ограниченной ответственностью "TPACKO-XXI" 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 23.08.2012 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 
вопроса о дальнейшей реализации проекта строительства (реконструкции) объекта 
недвижимого имущества на повторное рассмотрение Комиссии.

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

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.

4. Кузьмину А.В. в срок до 16.08.2012 подготовить проект ГПЗУ для проведения 
земельного аукциона, предусматривающий возможность строительства на 
рассматриваемом земельном участке объектов размещения организаций розничной 
торговли продовольственными, непродовольственными группами товаров с предельной 
высотой 1-2 этажа и предельной общей площадью 1500 кв.м., и направить его в префектуру 
СВАО для проведения публичных слушаний.

5. Виноградову В.Ю. в срок до 01.10.2012 обеспечить проведение публичных 
слушаний по проекту Ерадостроительного плана земельного участка (п.4).

6. Кузьмину А.В.
6.1. в случае получения положительного заключения по итогам публичных 

слушаний направить проект ГПЗУ в Департамент земельных ресурсов города Москвы, а 
также ситуационный план земельного участка и геоподоснову в адрес Департамента 
топливно-энергетического хозяйства города Москвы.

6.2. в случае получения отрицательного заключения по итогам публичных слушаний 
внести редакторскую правку в проект ПЗЗ, предусматривающую установление нулевых 
показателей застройки земельного участка.

7. Бирюкову П.П. в 30-дневный срок после выполнения п. 6 обеспечить получение и 
направить в Департамент земельных ресурсов города Москвы технические условия на 
подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, включая сведения о размере 
платы за подключение.

8. Ефимову В.В. в 30-дневный срок с даты выполнения п. 7 обеспечить проведение 
оценки рыночной стоимости в целях определения начального размера платы за право на 
заключение договора аренды для проведения земельного аукциона, подготовить и вынести 
на заседание Градостроительно-земельной комиссии города Москвы проект решения о 
проведении земельного аукциона, подготовленный в соответствии с постановлением 
Правительства Москвы от 12.04.2011 № 119-ПГ1 и содержащий в том числе информацию и 
сведения о существенных и особых условиях договора аренды, параметрах разрешенного 
строительства, технических условиях подключения к сетям, о размере платы за 
подключение, о начальной цене права на заключение договора аренды и ежегодном 
размере арендной платы за земельный участок в расчете на единицу площади, о размере 
задатка для внесения участниками аукциона, о градостроительных требованиях для
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включения в особые условия договора аренды земельного участка (в т.ч. определяющих 
предельные сроки строительства).

6. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Зеленоград, мкр. 4, у К.403А (ЗелАО).

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

расторжением договора аренды земельного участка от 04.05.2007 г. № М-10-505868 в 
одностороннем порядке путем направления уведомления арендатору Открытому 
акционерному обществу " НОВЫЙ ИМПУЛЬС " 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 23.08.2012 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 
вопроса о дальнейшей реализации проекта строительства (реконструкции) объекта 
недвижимого имущества на повторное рассмотрение Комиссии.

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

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.

4. Кузьмину А.В. в срок до 23.08.2012 подготовить предложения по дальнейшему 
использованию земельного участка.

7. Об условиях дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Мытная ул., вл. 40-44 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Байдакова С.Л.:
- о завершении строительства многофункционального жилого комплекса общей 

площадью порядка 145 000 кв.м (жилая площадь порядка 61 500 кв.м);
- о целесообразности продления срока реализации инвестиционного проекта до

01.05.2013 и доплаты инвестором в бюджет города Москвы денежных средств после 
уточнения технико-экономических показателей объекта;

- об условиях реализации инвестиционного контракта, в соответствии с которыми 
произведен снос детской школы олимпийского резерва №9 и установлено временное 
строение физкультурно-оздоровительного комплекса;

- о ходе строительства спортивной школы в составе многофункционального 
комплекса общей площадью порядка 11 000 кв.м;

- об условиях реализации инвестиционного контракта, согласно которым инвестору 
необходимо демонтировать временное строение ФОК и провести реконструкцию 
футбольного поля;
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- о целесообразности изменения условий инвестиционного контракта и сохранения 
здания временного ФОК.

Хуснуллина М.Ш.:
- о намерении инвестора разместить хоккейную площадку на территории бывшего 

стадиона;
- о целесообразности одобрения откорректированных технико-экономических 

параметров объекта, выдачи инвестору Градостроительного плана земельного участка и 
внесения изменений в инвестиционный контракт.

Приняты решения:
1. Согласиться с изменением экономических условий реализации инвестиционного 

проекта в части доплаты инвестором в бюджет города Москвы денежных средств, исходя 
из рыночной стоимости земельного участка.

2. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств ООО «ОЛТЭР» по
строительству и вводу в эксплуатацию многофункционального жилого комплекса с 
объектами социальной инфраструктуры и реконструкцию стадиона «Труд» (II этап 
реализации инвестиционного проекта) до 01.05.2013 без применения к ООО «ОЛТЭР» 
штрафных санкций с учетом положений постановления Правительства Москвы от
26.04.2011 № 150-ПП, с внесением соответствующих изменений в условия
инвестиционного контракта от 04.06.2008 (реестровый № 13-052868-5001-0012-00001-08) и 
договора аренды земельного участка от 27.09.2010 № И-01-000073.

3. Решетникову М.Г. в срок до 23.08.2012 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором проектов соответствующего правового акта Правительства Москвы и 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

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 дополнительного соглашения к инвестиционному 
контракту.

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

6. Ефимову В.В.:
6.1. в срок до 23.08.2012 обеспечить проведение оценки рыночной стоимости 

земельного участка по адресу: ул. Мытная, вл.40-44 в соответствии с п.1.
6.2. в 14-дневный срок с даты исполнения пункта 6.1. обеспечить подписание 

дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка.

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

Принять к сведению информацию:
Байдакова С.Л.:
- о целесообразности продления срока реализации инвестиционного контракта до 

31.12.2012;
о ходе строительства многофункционального общественного центра, 

расположенного на площадке за Смоленским пассажем;
- об общей площади объекта составляющей порядка 58 000 кв.м (наземная площадь 

порядка 36 500 кв.м, подземная парковка на порядка 350 м/м);
- о проработке вопроса возможности строительства с Департаментом культурного 

наследия города Москвы.
Ликсутова М.С.:
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- о недостаточном количестве машиномест в объекте, о сложной транспортной 
ситуации на рассматриваемой территории.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Шаронову А.В. в срок до 16.08.2012 обеспечить дополнительную проработку 

вопроса дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: Смоленская пл., 
вл.7-9 (ЦАО) на заседании Рабочей группы и направить соответствующее заключение в 
Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы.

3. Хуснуллину М.Ш. в 30-дневный срок с даты исполнения п.2 провести анализ 
всех инвестиционных проектов, реализуемых ЗАО «Мосстройэкономбанк», обеспечить 
проработку вопроса на Рабочей группе и подготовить предложения для рассмотрения на 
заседании Комиссии.

9. Об условиях дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Кривоарбатский пер., д. 4, стр. 4 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Байдакова С.Л:
- о ходе реализации инвестиционного проекта, предполагающего завершение 

строительства пристройки к существующему зданию института общежития для студентов- 
инвалидов и театрального здания (Резервный пр. 10/12) и строительство жилого дома 
(Кривоарбатский д. 4.стр.4);

- о выполнении инвестором обязательств по перечислению денежных средств на 
строительства общежития;

- о ходе проводимой Следственным управлением по ЦАО ГСУ СК РФ проверки по 
факту хищения денежных средств, перечисленных на финансирование строительства 
общежития по адресу: Резервный пр., д. 10/12;

- об общей площади жилого дома, составляющей порядка 3 500 кв.м;
- о целесообразности продления срока реализации инвестиционного проекта.
Решетникова М.Г: о целесообразности корректировки проекта решения в части

продления срока реализации инвестиционного проекта до 31.12.2013.

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

строительству и вводу в эксплуатацию жилого дома по адресу: Кривоарбатский пер., д. 4, 
стр.4 (II этап реализации инвестиционного проекта) до 31.12.2013 без применения к 
инвестору штрафных санкций, с учетом положений постановления Правительства Москвы 
от 26.04.2011 № 150-ПП, с внесением соответствующих изменений в условия
инвестиционного контракта от 08.02.2005 (реестровый № 13-001098-5001-0012-00001-05) и 
договора аренды земельного участка от 05.11.2004 № М-01-511521.

2. Решетникову М.Г. в срок до 23.08.2012 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором проекта 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.
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5. Ефимову В.В. в 14-дневный срок с даты издания соответствующего правового 
акта Правительства Москвы обеспечить подписание дополнительного соглашения к 
договору аренды земельного участка.

10. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Мичуринский проспект, вл. 31 (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Щенникова И.В.:
- о целесообразности продления срока реализации инвестиционного проекта, 

предусматривающего реконструкцию и надстройку существующего объекта недвижимого 
имущества для размещения многофункционального медицинского центра;

- об общей площади земельного участка, составляющей 0,24 га, о площади 
реконструируемого объекта незавершенного строительства, составляющей 4 574 кв.м, о 
площади многофункционального медицинского центра, составляющей 8 876 кв.м.

Решетникова М.Г:
- - о целесообразности определения размера доплаты за превышение технико

экономических показателей объекта пропорционально условиям контракта.

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств ООО «Клиника-М» по 

проектированию и получению разрешения на строительство многофункционального 
медицинский центр по адресу: Мичуринский проспект, вл.31 (1 этап реализации 
инвестиционного проекта) до 31.12.2012 с учетом положений постановления 
Правительства Москвы от 26.04.2011 № 150-ПП с внесением соответствующих изменений 
в условия инвестиционного контракта от 01.02.2007 (реестровый № 12-010622-5701 -0081 - 
00000-07) и договора аренды земельного участка № М-07-015483 после погашения ООО 
«Клиника-М» задолженности по платежам в бюджет города и доплаты за превышение 
ТЭПов объекта, определенной пропорционально сумме платежа, согласно условиям 
контракта.

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

2. Решетникову М.Г. в срок до 23.08.2012 обеспечить подготовку и согласование с
инвестором проектов соответствующего правового акта Правительства Москвы и
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

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

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

5. Ефимову В.В. в 14-дневный срок с даты издания соответствующего правового
акта Правительства Москвы обеспечить подписание дополнительного соглашения к
договору аренды земельного участка.
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11. О продлении срока реализации инвестиционного проекта и проекте 
Градостроительного плана земельного участка по адресу: Литовский бульвар, вл. 19 
(ЮЗАО).

Принять к сведению информацию:
Финаевой Л.М.: о целесообразности продления срока реализации инвестиционного 

проекта до 31.12.2013, без применения к инвестору штрафных санкций.

Приняты решения:
1. Согласиться с действующим Градостроительным планом земельного участка №

RU77-226000-002106 (кадастровый № 77:06:0009008:1002), оформленным в соответствии с 
распоряжением Москомархитектуры от 29.12.2008 № 296 «Об утверждении
градостроительного обоснования на объект общей площадью до 1500 кв.м, по адресу: 
Литовский бульвар, владение 19, Юго-Западного административного округа города 
Москвы», предусматривающим:

- основные виды разрешенного использования земельного участка: в числе участков 
размещения объекта шаговой доступности: магазин, кафе;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельную 
застроенность 25,6%;

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений -  2+1 подземный (9,7 м);

- предельную плотность застройки земельного участка -  4,9 тыс.кв.м/га;
- общую площадь объекта -  516,7 кв.м, в том числе: площадь наземной части -  349,1 

кв.м, площадь подземной части -  167,6 кв.м;
- количество машиномест -  12 м/м.
2. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств Обществу с 

ограниченной ответственностью «СТАРТ СЧС» по проектированию и строительству 
магазина, кафе до 31.12.2013 без применения к арендатору земельного участка штрафных 
санкций с изменением условий договора аренды земельного участка от 09.02.2010 
№ М-06-034605.

3. Ефимову В.В.:
3.1. в срок до 23.08.2012 обеспечить подготовку и согласование с арендатором 

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

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

12. О продлении срока реализации инвестиционного проекта и проекте 
Градостроительного плана земельного участка по адресу: Кожевническая ул., вл. 20 
(ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Смолеевского Г.В.:
- о ходе реализации инвестиционного проекта, предусматривающего строительство 

многофункционального общественно-делового центра;
- об имущественных условиях инвестиционного контракта, согласно которым доля 

города -  «Южный корпус» (факультеты Московского городского психолого
педагогического университета (МГППУ) площадью порядка 15 000 кв.м (общая площадь 
земельного участка порядка 0,22 га).

Сергуниной Н.А.:
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- об отсутствии оформленных земельно-правовых отношений, отсутствии 
регистрационной записи о постановке земельного участка на кадастровый учет.

Кузьмина А.В.: об отсутствии заявки инвестора на оформление Градостроительного 
плана земельного участка.

Решетникова М.Г.: о целесообразности рассмотрения вопроса на Рабочей группе по 
вопросам завершения инвестиционных контрактов (договоров).

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Шаронову А.В. в срок до 16.08.2012 обеспечить дополнительную проработку 

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

13. Об оформлении Акта о результатах частичной реализации инвестиционного 
проекта но адресу: Маршала Катукова ул., д. 24, корн. 3, Маршала Катукова ул., д. 24, 
кори. 4 (СЗАО).

Принять к сведению информацию:
Дёгтева Г.В.:
- о завершении реализации инвестиционного проекта строительства жилого 

комплекса с подземной автостоянкой;
- о целесообразности оформления Акта о результатах частичной реализации 

инвестиционного проекта.

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

инвестиционного проекта согласно инвестиционному контракту от 28.02.2003 
№ ДЖП.03.СЗАО.00404 (реестровый № 13-008644-5801-0001-00001-03) в части
строительства жилого комплекса с подземной автостоянкой по адресам: ул. Маршала 
Катукова, д. 24, корп.З (строительный адрес: Проектируемый пр-д, № 5433, корп.1) ул. 
Маршала Катукова, д.24, корп.4 (строительный адрес: Проектируемый пр-д, № 5433, 
корп.З).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 16.08.2012 обеспечить подписание Акта о результатах 
частичной реализации инвестиционного проекта и осуществить учетную регистрацию в 
ЕАИСТ.

14. Об оформлении Акта о результатах частичной реализации инвестиционного 
проекта но адресу: Пятницкое шоссе, д. 15, корн. 1 (СЗАО).

Принять к сведению информацию:
Дёгтева Г.В.:
- об отказе подписания инвестором Акта о результатах частичной реализации 

инвестиционного проекта в редакции Правительства Москвы;
- о целесообразности оформления Акта о результатах частичной реализации 

инвестиционного проекта в соответствии с решением Арбитражного суда города Москвы.

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

инвестиционного проекта согласно инвестиционному контракту от 03.04.2003 № 
ДЖП.03.СЗАО.00407 (реестровый № 13-002395-5801-0001-00001-03) в части
распределения жилой и нежилой площади жилого дома по адресу: Пятницкое шоссе, д. 15,
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корп.1 (строительный адрес: Митино, мкр.1А, корп.З), подготовленного на основании 
решения Арбитражного суда города Москвы от 29.03.2012 (дело № А40-4476/12-114-42).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 16.08.2012 обеспечить подписание Акта о результатах 
частичной реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную регистрацию в 
ЕАИСТ.

15. О присвоении инвестиционному контракту статуса "завершен" 
(Мещерский пер., вл.6, кори.2, Ю13АО).

Принять к сведению информацию:
Дёгтева Г.В.:
- об исключении инвестора из реестра ЕГРЮЛ;
- об осуществлении сторонами регистрации прав собственности на построенный 

объект.

Приняты решения:
1 .Согласиться с присвоением инвестиционному контракту от 07.04.1996 

(реестровый № 11-001217-5401-0004-00001-96) статуса «завершен».
2. Дёгтеву Г.В. в срок до 09.08.2012 обеспечить присвоение инвестиционному 

контракту в ЕАИСТ статуса «завершен».

16. Об оформлении Акта о результатах частичной реализации инвестиционного 
проекта по адресу: 16-я Парковая ул., вл.35А (ВАО).

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

инвестиционного проекта согласно инвестиционному контракту от 07.02.2007 (реестровый 
№ 12-015981-5301-0013-00000-07) в части 1-го пускового комплекса -  понижающей 
подстанции ПС «Первомайская» по адресу: 16-я Парковая ул., вл.35А.

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 16.08.2012 обеспечить подписание Акта о результатах 
частичной реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную регистрацию в 
ЕАИСТ.

17. О признании утратившими силу распоряжений Правительства Москва 
от 22.04.2010 № 751-РП; от 01.11.2011 № 854-РП, от 28.08.2009 № 1947-РП (Ходынская 
УЛ., вл. я. ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Байдакова С.Л.: о завершении строительства газораспределительного пункта.

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

Москвы от 22.04.2010 № 751-РП «О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по 
адресу: Ходынская ул., вл.8», от 01.11.2011 № 854-РП «О мерах по дальнейшей реализации 
инвестиционного проекта по адресу: ул. Ходынская. вл. 8», от 28.08.2009 № 1947-РП «Об 
утверждении Акта разрешенного использования участка территории градостроительного 
объекта для осуществления строительства газораспределительного пункта № 21
«Ходынский» на земельном участке по адресу: ул. Ходынская, вл. 8».

2. Хуснуллину М.Ш. в срок до 16.08.2012 обеспечить подготовку, согласование и 
внесение на рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта соответствующего 
правового акта Правительства Москвы.
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3. Ефимову В.В. в срок до 16.08.2012 направить арендатору земельного участка -  
Обществу с ограниченной ответственностью «Ордена Трудового Красного Знамени 
Хлебозавод им. В.П. Зотова» уведомление о прекращении договора аренды от 16.10.2009 
№ М-01-515253.

18. Об изменении цели предоставлении земельного участка по адресу: 
Москворечье ул., вл. 8 (ЮАР).

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

№ 77:05:0005010:5) по адресу: Москворечье ул., вл. 8 с «эксплуатации существующего 
здания ПС «Беляево»» на «проектирование и строительство (реконструкцию) ПС ПО кВ 
«Беляево»» с установлением срока действия договора аренды земельного участка не более 
6 лет, 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, 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 06.10.1995 
№ М-05-003078.

2. Ефимову В.В.:
2.1 в срок до 23.08.2012 обеспечить выпуск соответствующего распоряжения 

Департамента земельных ресурсов города Москвы.
2.2. в 14-дневный срок с даты выпуска указанного распоряжения обеспечить 

подписание соответствующего дополнительного соглашения к договору аренды 
земельного участка.

19. О предоставлении земельного участка для целей строительства объекта по 
адресу: Новокосинская ул., вл.1/5, стр.1 (ВАО).

Принять к сведению информацию:
Сергуниной Н.А.:
- о предоставлении земельного участка для целей строительство ОАО «ЕИСС»;
- о наличии 100% доли города Москвы в уставном капитале ОАО «ЕИСС».

Приняты решения:
1. В целях исполнения вступившего в законную силу решения Арбитражного суда 

города Москвы от 01.04.2010 по делу А40-65434/11-92-572. оставленного без изменения 
постановлениями Девятого арбитражного апелляционного суда от 14.12.2011 и 
Федерального арбитражного суда Московского округа от 30.03.2012, согласиться с 
предоставлением в аренду ОАО «ЕИСС» земельного участка по адресу: ул. Новокосинская, 
вл.1/5, стр.1 с кадастровым номером 77:03:0009003:1001 для строительства и эксплуатации 
справочно-информационного центра.

2. Ефимову В.В. в срок до 06.08.2012 обеспечить заключение с ОАО «ЕИСС» 
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 77:03:0009003:1001 для 
строительства и эксплуатации справочно-информационного центра, предусмотрев в особых 
условиях договора аренды обязательства арендатора по строительству и вводу объекта в 
эксплуатацию, сроки их исполнения и штрафные санкции за их не исполнение.
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20. О предоставлении земельного участка для целей строительства объекта по 
адресу: Ивана Франко ул., вл.8-10 (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Сергуниной Н.А.:
- о наличии решения Арбитражного суда города Москвы о предоставлении ООО 

«ИСК «Стройтехмонтаж-9» земельного участка для целей строительства;
- об отсутствии в решении Арбитражного суда вида разрешенного использования 

земельного участка;
- о целесообразности подготовки Градостроительного плана земельного участка с 

указанием вида разрешенного использования для последующего предоставления инвестору 
земельного участка.

Приняты решения:
1. На основании вступившего в силу решения Арбитражного суда города Москвы от

30.09.2010 по делу № А40-7440/10-17-51 согласиться с предоставлением ООО «Успех XXI- 
IX» земельного участка по адресу: Ивана Франко ул., вл.8-10 (кадастровый 
№ 77:07:0005002:56) в аренду на срок 4 года 11 месяцев 28 дней для завершения 
проектирования и строительства объекта капитального строительства с оплатой рыночной 
стоимости права аренды земельного участка.

2. Кузьмину А.В. в срок до 16.08.2012 подготовить и направить в Департамент 
земельных ресурсов города Москвы проект Градостроительного плана земельного участка 
для проведения независимой оценки рыночной стоимости права аренды земельного 
участка.

3. Ефимову В.В.:
3.1. в 30-дневный срок с даты исполнения п. 2 обеспечить проведение оценки 

рыночной стоимости земельного участка по адресу: ул. Ивана Франко ул., вл.8-10;
3.2. в 14-дневный срок с даты исполнения п.3.1, обеспечить подготовку,

согласование и внести на рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта правового 
акта о предоставлении ООО «Успех ХХ1-1Х» земельного участка по адресу: ул. Ивана 
Франко, вл.8-10, (кадастровый № 77:07:0005002:56) в аренду на срок 4 года 11 месяцев 28 
дней для завершения проектирования и строительства объекта капитального строительства, 
а также предусматривающего признание утратившими силу пунктов 1.1. и 1.3 
распоряжения Правительства Москвы от 21.10.2009 № 2765-РП «О признании
утратившими силу некоторых распоряжения Правительства Москвы», пункт 2 (в 
отношении п.1.1), пункт 3.1 (в отношении договора аренды от 26.01.2007 №М-07-507869), 
пункт 5 (в части касающейся земельного участка с кадастровым № 77:07:050020:56) по 
адресу: Ивана Франко ул., вл.8-10.

21. О корректировке ранее принятого Комиссией решения (Трубная ул„ вл.32, 
с гр.1, ЦАО).

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

строительства гостиницы общей площадью 700 кв.м (в соответствии с ранее принятым 
решением Комиссии общая площадь объекта - 538 кв. м);

- о целесообразности корректировки ранее принятого Комиссией решения.

Приняты решения:
1. Изложить подпункт 1 пункта 35 протокола заседания Градостроительно

земельной комиссии города Москвы от 30.03.2012 № 11 в следующей редакции:
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«1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 
(кадастровый № 77:01:0001089:18), предусмотрев:

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

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений -  4 этажа (15 м);

- предельную наземную площадь объекта -  700 кв.м;
- количество машиномест -  3 м/м».
2. Продлить срок исполнения подпункта 3 пункта 35 протокола заседания 

Градостроительно-земельной комиссии города Москвы от 30.03.2012 № 11 до 16.08.2012.
3. Ефимову В.В. в срок до 16.08.2012 актуализировать результаты независимой 

оценки рыночной стоимости земельного участка с учетом п. 1.

22. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Дмитровский переулок, вл. 5, стр. 1 (ЦАО).

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

строительства административного здания общей площадью 4 140 кв.м, с подземной 
автостоянкой на 30 м/м;

- о целесообразности использования классического стиля оформления фасадов 
объекта нового строительства с целью сохранения исторического облика застройки района.

Кибовского А.В.:
- о ранее расположенном на рассматриваемом земельном участке административном 

здании конца XIX века общей площадью порядка 1100 кв.м;
- о наличии решения о сносе существующего здания с условием использования 

инвестором классического стиля оформления фасада объекта нового строительства.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Хуснуллину М.Ш., Кузьмину А.В. в срок до 16.08.2012 обеспечить 

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

23. О корректировке ранее принятого Комиссией решения (Профсоюзная 
улица, вл. 118, ЮЗАО).

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

эксплуатацию объекта торгового назначения, предусматривающего увеличение общей 
площади объекта до 7 726 кв.м;

- о целесообразности корректировки ранее принятого Комиссией решения от 
29.12.2011.

Сергуниной Н.А.:
- о целесообразности внесения изменений в договор аренды земельного участка в 

связи с увеличением общей площади объекта с 3780 кв.м до 7 726 кв.м;
- об отказе инвестора от доплаты в бюджет города Москвы денежных средств в 

размере, пропорциональном изменённым технико-экономическим показателям объекта.

Приняты решения:
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1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Хуснуллину М.Ш., Сергуниной Н.А., Кузьмину А.В. в срок до 16.08.2012 

обеспечить дополнительную проработку вопроса в части доплаты инвестором в бюджет 
города Москвы денежных средств в размере, пропорциональном изменённым технико- 
экономическим показателям, на заседании Рабочей группы и подготовить предложения для 
рассмотрения на заседании Комиссии.

24. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Ломоносовский проспект, вл.10-14 (ЮЗАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о наличии отрицательного заключения по итогам публичных слушаний по вопросу 

оформления Градостроительного плана земельного участка:
- о целесообразности выдачи правообладателю Г радостроительного плана 

земельного участка, предусматривающего установление нулевых показателей высотности и 
плотности застройки.

Приняты решения:
1. Отметить, что во исполнение решения Градостроительно-земельной комиссии от

12.01.2012 (протокол № 1, п. 18) по проекту Градостроительного плана земельного участка 
были проведены публичные слушания с отрицательным результатом.

2. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 
(кадастровый № 77:06:0001003:12), предусмотрев:

основные виды разрешенного использования земельных участков: 
благоустройство и озеленение;

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

- предельную высоту зданий, строений, сооружений - 0  м;
- предельную плотность застройки земельного участка -  0 тыс.кв.м/га.
3. Кузьмину А.В.:
3.1. в срок до 16.08.2012 оформить и выдать Градостроительный план земельного 

участка правообладателю;
3.2. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки, 

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

25. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Василисы Кожиной ул., вл. 27 (ЗАО).

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

для строительства предприятия по ремонту и техническому обслуживанию общественных 
и личных транспортных средств общей площадь 10 000 кв.м (наземная часть -  8 000 кв.м).

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

(кадастровый № 77:07:0005007:1), предусмотрев:
- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 

размещения предприятий по ремонту и техническому обслуживанию общественных и 
личных транспортных средств (3001 01);

- предельное количество этажей - 5 + 1  подземный;
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- верхнюю отметку -  22,5 м;
- общую площадь -  10000 кв.м, наземную 8000 кв.м;
- количество машиномест - 40 м/м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 16.08.2012 оформить и выдать Градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

26. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Ленинградское шоссе, вл. 49а (САО).

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

для строительства спортивно-зрелищного и тренировочного комплекса общей площадью 
порядка 16 000 кв.м.

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

(кадастровый № 77:09:0001004:4), предусмотрев:
- основные виды разрешенного использования земельного участка: участки 

размещения спортивно-рекреационных объектов (1006);
- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 

сооружений -  2 - 4 этажа;
- общую площадь -  16883 кв.м;
- площадь застройки 7786 кв.м + 15764 кв.м -  площадь футбольных полей;
- автостоянку на 126 м/м;
- технические и вспомогательные помещения -  в соответствии с проектной 

документацией.
2. Кузьмину А.В.:
2.1. в срок до 16.08.2012 оформить и выдать Градостроительный план земельного 

участка правообладателю;
2.2. обеспечить отмену приказа Москомархитектуры от 06.06.2012 № 1110 и 

аннулировать Градостроительный план земельного участка № RU77-124000-005830;
2.3. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки, 

предусмотрев установление показателя предельной высотности застройки 
соответствующего земельного участка в соответствии с п.1.

27. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Ленинградский проспект, вл.34 (САО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.: о целесообразности дополнительной проработки вопроса.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Хуснуллину М.Ш., Кузьмину А.В. в срок до 16.08.2012 обеспечить 

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

28. Об аннулировании ранее выданного Градостроительного плана земельного 
участка и проекте нового ГПЗУ но адресу: Анненский проезд, вл. 15/17 (СВАО).

Принять к сведению информацию:
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Кузьмина А.В.: о подготовке проекта Г радостроительного плана земельного участка 
для размещения объекта промышленного назначения объекты размещения складских 
предприятий общей площадью порядка 12 400 кв.м.

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

(кадастровый № 77:02:0021008:1), подготовленного в соответствии заключением
Мосгосэкспертизы № 15-П5/11 МГЭ, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения научных, исследовательских, инновационных центров (1001 03); объекты 
размещения промышленных предприятий IV и V класса вредности (3002 02); объекты 
размещения складских предприятий (3001 03);

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений -  1-4+ подземный (17,2 м);

- общую площадь объекта -  12487,2 кв.м., в т.ч. наземную -  11940,3 кв.м;
- количество машиномест -  24 м/м.
2. Кузьмину А.В.:
2.1. в срок до 16.08.2012 оформить и выдать Градостроительный план земельного 

участка правообладателю.
2.2. обеспечить отмену приказа Москомархитектуры от 15.10.2010 № 1652 и 

аннулировать Градостроительный план земельного участка № RU77-154000-002322.
3. Ефимову В.В. в срок до 23.08.2012 обеспечить проведение независимой оценки 

рыночной стоимости земельного участка в соответствии с заключением Мосгосэкспертизы 
№15-П5/11 МГЭ и параметрами, указанными в п.1, и внести на рассмотрение Комиссии 
вопрос об изменении цели предоставления земельного участка.

29. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Дмитровское шоссе (пересечение с Долгопрудненским шоссе) (СВАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о недостаточном количестве мест приложения труда в микрорайоне, 

расположенном на рассматриваемой территории;
- о подготовке проекта Градостроительного плана земельного участка для 

строительства офисного центра общей площадью порядка 8 800 кв.м (количество 
машиномест - 233 м/м) на земельном участке площадью 1,4 га и здания промышленного 
назначения общей площадью порядка 17 000 кв.м на земельном участке площадью 1,2 га.

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

(кадастровый № 77:02:0025013:6), подготовленного в соответствии с заключением 
Мосгосэкспертизы, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения помещений и технических устройств распределительных пунктов (РП), 
распределительных трансформаторных пунктов (РТП), трансформаторных подстанций 
(ТП), соединительных пунктов (СП), центральных и индивидуальных тепловых пунктов 
(ЦТП. ИI П), автономных источников теплоснабжения (АНТ), тепловых камер-павильонов, 
газорегуляторных пунктов (ГРП) на газопроводах давлением менее 1,2 МПа, 
индивидуальных артезианских скважин, канализационных насосных станций малой 
производительности, блок-станций и звуковых трансформаторных подстанций (БС, ЗТП) 
(3004 02); объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими 
функциями (1001 07);
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- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений -  8 этажей + 1 технический верхний этаж (31,2 м);

- общую площадь офисного здания -  8656 кв.м;
- РТП -10 кВа -  согласно типовому проекту «РТП-8290» ГУП «Моспроект»;
- количество машиномест -  233м/м.
2. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый № 77:02:0025015:9), подготовленного в соответствии с заключением 
Мосгосэкспертизы, предусмотрев:

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

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений - 4  этажа + 1 технический верхний этаж (23,8 м);

- общую площадь производственно-складского блока А -  4906 кв.м;
- общую площадь производственно-складского блока Б -  5097 кв.м, в том числе: 

надземную часть -  4906 кв.м, подземную часть -  191 кв.м;
- общую площадь производственно-складского блока В -  3921 кв.м;
- общую площадь производственно-складского блока Г -  4030 кв.м;
- пост охраны -  согласно рабочей документации;
- ТП на 10/0,4 кВа -  согласно типового проекта «2БКТГ1-1000» ГУП «Моспроект»;
- количество машиномест -  30 м/м.
3. Кузьмину А.В. в срок до 16.08.2012 оформить и выдать Градостроительные планы 

земельных участков правообладателю (п. 1,2).

30. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Норильская ул„ вл. 36 (СВАО).

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

строительства объекта офисного назначения общей площадью порядка 3500 кв.м;
- о рассмотрении вопроса на заседании Рабочей группы, по результатам которого 

предлагается изменить функциональное назначения объекта (размещения учреждений и 
организаций просвещения);

- о целесообразности проведения публичных слушаний по вопросу строительства 
объекта в зоне жилой застройки.

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

плана земельного участка (кадастровый № 77:02:0010004:13), предусмотрев:
- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 

размещения учреждений и организаций просвещения, в т.ч. публичных библиотек, музеев, 
выставок, учреждений дополнительного образования и др. (1003 03); объекты размещения 
учреждений кружковой деятельности и учреждений для организации досуговой работы с 
населением по месту жительства, в т.ч. детского творчества (2003 05);
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- предельное количество этажей -  3;
- верхнюю отметку - 15м;
- общая площадь -  3500 кв.м;
- количество машиномест -  137 шт.
2. Виноградову В.Ю. в срок до 30.09.2012 обеспечить проведение публичных 

слушаний по проекту Градостроительного плана земельного участка.
3. Кузьмину А.В.:
3.1. в 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.

31. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Сталеваров ул., вл. 1Б (BAQ).

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

для строительства объекта гаражного назначения с количеством машиномест -  540 м/м.

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

(кадастровый № 77:03:0006025:1012), предусмотрев:
- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 

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

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений -  6 этажей (20 м);

- максимальную наземную площадь -  16860 кв.м;
- минимальное количество машиномест -  540 м/м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 16.08.2012 оформить и выдать Градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

32. Об аннулировании ранее выданного Градостроительного плана земельного 
участка и проекте нового ГПЗУ по адресу: Прокатная ул., ул. 4-6 (ВАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о наличии обращения членов НП «Гаражно-технического комплекса «Ветеран» об 

увеличении количества машиномест до 700 и размещении автомоек в соответствии с 
нормативом;

- о подготовке проекта Градостроительного плана земельного участка для 
строительства объекта автомобильной стоянки с минимальным количеством машиномест - 
900 м/м.

Сергуниной Н.А.:
- о предоставлении рассматриваемого земельного участка для целей эксплуатации 

временного некапитального объекта;
- о намерении инвестора разместить на земельном участке объект капитального 

строительства;
- о возможности реализации рассматриваемого земельного участка на земельных 

торгах или предоставления данного участка инвестору с условием внесения в бюджет
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города Москвы дополнительной платы в связи с планируемым изменением цели 
предоставления участка (капитальное строительство).

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

(кадастровый № 77:03:0006023:1003), предусмотрев:
- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 

размещения стоянок, помещений гаражей боксового типа (3004 08); объекты размещения 
автомоек (3004 07);

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений -  8 этажей (35 м);

- общую площадь объекта капитального строительства -  34 648 кв.м;
- количество машиномест -  не менее 900 м/м;
- для части участка, расположенной в красных линиях границ улично-дорожной 

сети: максимальная застроенность -  0%, максимальная высота застройки - 0  м, 
максимальная плотность застройки -  0 тыс. кв. м/га.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 23.08.2012 обеспечить проведение оценки рыночной стоимости 

земельного участка по адресу: Прокатная ул., ул. 4-6 (ВАО).
2.2. в 14-дневный срок с даты исполнения пункта 2.1. обеспечить подписание 

дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка в связи с изменением 
цели предоставления земельного участка.

3. Кузьмину А.В. в 30-дневный срок с даты исполнения пункта 2.2.:
3.1. оформить и выдать Градостроительный план земельного участка 

правообладателю.
3.2. внести изменения в проект Правил землепользования и застройки, увеличив 

плотность застройки земельного участка с 28 тыс.кв.м./га до 32 тыс. кв.м/га.
3.3. обеспечить отмену приказа Москомархитектуры от 26.04.2012 № 737 и 

аннулировать Градостроительный план земельного участка № RU77-134000-003940.
4. Признать утратившим силу п. 19 протокола заседания Градостроительно

земельной комиссии города Москвы от 05.04.2012 № 12.

33. Об аннулировании ранее выданного Градостроительного плана земельного 
участка и проекте нового ГПЗУ по адресу: Варшавское шоссе, вл.138А (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о размещении на рассматриваемой территории автомобильного центра по продаже 

и обслуживанию автомобилей общей площадью порядка 6 500 кв.м;
- о намерении инвестора осуществить пристройку к автотехцентру с увеличением 

общей площади объекта на 800 кв.м;
- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается 

согласиться с целесообразностью оформления Градостроительного плана земельного 
участка.

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

(кадастровый № 77:05:0007002:137), предусмотрев:
основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными, 

непродовольственными группами товаров (1004 01);
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- общая площадь существующего здания -  6 595,9 кв.м (запись в ЕГРП от 02.04.2009 
№77-77-11/055/2009-350);

- общая площадь нового строительства не более - 1000 кв. м.
2. Кузьмину А.В. срок до 16.08.2012:
2.1. аннулировать Градостроительный план земельного участка 

№ RU77-218000-003838 и обеспечить отмену приказа Москомархитектуры от 05.12.2011 
№ 1500 о его утверждении.

2.2. оформить и выдать Градостроительный план земельного участка 
правообладателю в параметрах согласно п.1.

34. Об аннулировании ранее выданного Градостроительного плана земельного 
участка и проекте нового ГПЗУ по адресу: С тупинский  проезд, вл.1А (ЮАР).

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

для строительства объекта промышленного назначения, предусматривающего уменьшение 
общей площади объекта с 36 800 кв.м до 33 130 кв.м.

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

(кадастровый № 77:05:0009004:18), предусмотрев:
разрешенное использование земельного участка:
основные виды разрешенного использования земельных участков:
- объекты размещения промышленных предприятий IV и V класса вредности -  

3002 02;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

застроенность 99,4 %;
- предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений - 25 м;
- наземная площадь- 33 130,5 кв.м;
- количество машиномест: для грузовых автомобилей- 45 м/м, для легковых 

автомобилей- 55 м/м;
- существующая застройка- 17512 кв.м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 16.08.20112:
2.1. оформить и выдать Градостроительный план земельного участка 

правообладателю.
2.2. аннулировать Градостроительный план земельного участка 

№ RU77-209000-004022 и обеспечить отмену приказа Москомархитектуры от 25.10.2010 
№ 1746 о его утверждении.

35. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Некрасовка, стп.12А (ЮВАО).

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

для строительства на земельном участке площадью порядка 2 га объекта промышленного 
назначения общей площадью порядка 9500 кв.м.

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

(кадастровый № 77:04:0006000:92), подготовленного в соответствии со Свидетельством об
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утверждении Архитектурно-градостроительного решения от 25.02.2010 № 138-5-09, 
предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения промышленных предприятий IV и V класса вредности (3002 02); объекты 
размещения складских предприятий (3001 03);

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений -1 7  м, 1-2 этажа;

- количество машиномест -  23 м/м;
- общую наземную площадь -  9562 кв.м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 16.08.2012 оформить и выдать Градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

36. Об аннулировании ранее выданного Гпадостпоительного плана земельного 
участка и проекте нового ГПЗУ по адресу: 1-й Курьяновский проезд, вл. 15, стр. 54 
(ЮВАО).

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

реконструкции объекта по ремонту и техническому обслуживанию общественных и 
личных транспортных средств общей площадью порядка 10 000 кв.м.;

- о наличии проектной документации, согласованной Мосгосэкспертизой.

П ри н я ты  решения:
1. Изложить подпункт 1 пункта 49 протокола заседания Градостроительно

земельной комиссии города Москвы от 27.10.201 1 № 44 в следующей редакции:
«1. Согласиться с выдачей Градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый № 77:04:0003011:36), подготовленного в соответствии с Актом разрешенного 
использования участка территории градостроительного объекта (земельного участка) для 
осуществления строительства, реконструкции от 06.08.2007 № А-4167/07 и заключением 
Мосгосэкспертизы № 77-1-4-0711-09 от 27.07.2009, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения предприятий по ремонту и техническому обслуживанию общественных и 
личных транспортных средств (3001 01); объекты размещения автопарков и депо 
транспортных средств, помещений дорожно-эксплуатационных служб (3001 02); объекты 
размещения промышленных предприятий IV и V класса вредности (3002 02);

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений -  1-2-3-4-5 этажей (23,3 м);

- общую площадь объекта -  10050,2 кв.м, в том числе:
- реконструируемые помещения -  административно-бытовой корпус 4304 кв.м;

новое строительство: административно-бытовой корпус -  2690 кв.м,
производственный корпус -  3026,9 кв.м, проходная -  29,3 кв.м;

- количество машиномест -  73 м/м»
2. Кузьмину А.В.:
2.1. в срок до 16.08.2012 оформить и выдать Градостроительный план земельного 

участка правообладателю.
2.2. аннулировать ранее выданный Градостроительный план земельного участка 

№ RU77-178000-004032, утвержденный Приказом Москомархитектуры от 25.1 1.201 1 
№ 1446. 37

37. О проекте Градостроительного плана земельного участка но адресу: 
1-й Нагатинский проезд, вл. 10 (ЮАР).
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Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о подготовке проекта Градостроительного плана земельного участка для ввода в 

эксплуатацию объекта жилого назначения общей площадью порядка -  84 160 кв. м;
- о высокой степени строительной готовности объекта.
Сергуниной II.А.: о несоответствии видов разрешённого использования земельного 

участка, указанных в договоре аренды земельного участка и подготовленном проекте 
Градостроительного плана земельного участка.

П ри н я ты  решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Хуснуллину М.Ш., Кузьмину А.В. в срок до 16.08.2012 обеспечить 

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

38. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Кожевническая улица, вл. 14 (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о подготовке проекта Г радостроительного плана земельного участка для ввода в 

эксплуатацию административного центра общей площадью порядка 20 000 кв.м;
- о высокой степени строительной готовности объекта.

П ри н яты  решения:
1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый № 77:05:0001001:28), подготовленного в соответствии с заключением 
Мосгосэкспертизы и разрешением на строительство, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими функциями (1001 07); 
объекты размещения организаций общественного питания (1004 03); объекты размещения 
помещений и технических устройств подземных гаражей, стоянок (3004 10);

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений -  10 эт.+2 уровня подвала;

- общую площадь здания -  20248 кв.м, в том числе: наземную -  13988 кв.м, 
подземную -  6260 кв.м.

2. Кузьмину А.В. в срок до 16.08.2012 оформить и выдать Градостроительный план 
земельного участка правообладателю.

39. О сохранении технико-экономических показателей застройки в 
соответствии с Градостроительным планом земельного участка, оформленным в 
2011 г. по адресу: Большая Ордынка ул., вл. 42 (ЦАО).

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

соответствии с Градостроительным планом земельного участка, оформленным в 2011 г., 
для размещения предприятия общественного питания;

- о высокой степени строительной готовности объекта.

П ри н я ты  реш ения:
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Согласиться с технико-экономическими показателями застройки земельного участка 
по адресу: Большая Ордынка ул., вл. 42 (ЦАО), (кадастровый
№ 77:01:0002009:1002) в соответствии с действующим Градостроительным планом 
земельного участка от 17.02.2011 № RU77-224000-003252.

40. О сохранении технико-экономических показателей застройки в 
соответствии с Градостроительным планом земельного участка, оформленным в 
2010 г. по адресу: Осташковская ул., вл. 15, корн. 2 (CBAQ).

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

соответствии с Градостроительным планом земельного участка, оформленным в 2010 г., 
для размещения общежития Московского пограничного института ФСБ РФ общей 
площадью порядка 16000 кв.м.

- о высокой степени строительной готовности объекта.

Приняты решения:
1. Согласиться с технико-экономическими показателями застройки земельного 

участка по адресу: Осташковская ул., вл. 15 корп. 2 (СВАО), (кадастровый 
№ 77:02:0011003:1000) в соответствии с действующим Градостроительным планом 
земельного участка от 24.12.2010 № RU77-106000-003142.

41. О сохранении технико-экономических показателей застройки в 
соответствии с Градостроительным планом земельного участка, оформленным в 
2009 г. по адресу: Юровская ул., вл. 42 (СЗАО).

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

застройки в соответствии с Градостроительным планом земельного участка, оформленным 
в 2009 г., для размещения дачи общей площадью порядка 515 кв.м.

Приняты решения:
Согласиться с технико-экономическими показателями застройки земельного участка 

по адресу: Юровская ул., вл.42 (СЗАО), (кадастровый № 77:08:0001001:441) в соответствии 
с действующим Градостроительным планом земельного участка 
от 15.05.2009 № RU77-146000-000110.

42. О сохранении технико-экономических показателей застройки в 
соответствии с Градостроительным планом земельного участка, оформленным в 
2008 г. но адресу: Юровская ул., вл. 32 (СЗАО).

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

застройки в соответствии с Градостроительным планом земельного участка, оформленным 
в 2008 г., для размещения дачи общей площадью порядка 410 кв.м.

Приняты решения:
Согласиться с технико-экономическими показателями застройки земельного участка 

по адресу: Юровская ул., вл. 32 (СЗАО), (кадастровый № 77:08:0001001:6) в соответствии с 
действующим Градостроительным планом земельного участка
от 26.12.2008 № RU77-146000-000025.
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43. О сохранении технико-экономических показателей застройки в 
соответствии с Градостроительным планом земельного участка, оформленным в 
2010 г. по адресу: Щукинская ул., д.6. корп.2, блок "Б" (СЗАО).

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

соответствии с Градостроительным планом земельного участка, оформленным в 2010 г., 
для размещения здания административно-делового назначения общей площадью порядка 
6900 кв.м;

- о высокой степени строительной готовности объекта.
Сергуниной Н.А.: о наличии права собственности Российской Федерации на 

рассматриваемый земельный участок.

Приняты решения:
Согласиться с технико-экономическими показателями застройки земельного участка 

по адресу: Щукинская ул., д.6. корп.2, блок "Б" (СЗАО), (кадастровый № 77:08:0009008:16) 
в соответствии с действующим Градостроительным планом земельного участка 
от 01.12.2010 № RU77-214000-002928.

44. О сохранении технико-экономических показателей застройки в 
соответствии с Градостроительным планом земельного участка, оформленным в
2010 г, по адресу: Куркино, мкр. 13А, копп. 2 (СЗАО).

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

застройки в соответствии с Градостроительным планом земельного участка, оформленным 
в 2010 г., для размещения многофункционального жилого комплекса общей площадью 
порядка 35 000 кв.м.

Приняты решения:
Согласиться с технико-экономическими показателями застройки земельного участка 

по адресу: Куркино, мкр. 13А, корп. 2 (СЗАО), (кадастровый № 77:08:0001009:1000) в 
соответствии с действующим Градостроительным планом земельного участка 
от 17.03.2010 № RU77-146000-001129.

45. О сохранении технико-экономических показателей застройки в 
соответствии с Градостроительным планом земельного участка, оформленным в
2011 г. по адресу: Таманская ул., вл. 36, копп. 10 (СЗАО).

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

застройки в соответствии с Градостроительным планом земельного участка, оформленным 
в 2011 г., для размещения дачи общей площадью порядка 500 кв.м.

Приняты решения:
1. Согласиться с технико-экономическими показателями застройки земельного 

участка по адресу: Таманская ул., вл. 36, корп. 10 (СЗАО), (кадастровый 
№ 77:08:0013012:1010) в соответствии с действующим Градостроительным планом 
земельного участка от 10.03.2011 № RU77-212000-003307.
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46. О сохранении технико-экономических показателей застройки в 
соответствии с Градостроительным планом земельного участка, оформленным в
2009 г. но адресу: Зорге ул., вл.9 (САО).

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

застройки в соответствии с Градостроительным планом земельного участка, оформленным 
в 2009 г., для размещения производственно-складского комплекса.

П ри н я ты  решения:
1. Согласиться с технико-экономическими показателями застройки земельного 

участка по адресу: Зорге ул., вл.9 (САО), (кадастровый № 77:09:0005005:6) в соответствии 
с действующим Градостроительным планом земельного участка 
от 12.11.2009 № RU77-213000-000491.

47. О сохранении технико-экономических показателей застройки в 
соответствии с Градостроительным планом земельного участка, оформленным в
2010 г. по адресу: шоссе Санкт-Петербург, 37 км (ЗелАО).

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

застройки в соответствии с Градостроительным планом земельного участка, оформленным 
в 2010 г., для размещения многофункционального комплекса с гостиницей.

П ри няты  реш ения:
Согласиться с технико-экономическими показателями застройки земельного участка 

по адресу: шоссе Санкт-Петербург, 37 км (ЗелАО) (кадастровый
№ 77:10:0005001:1001) в соответствии с действующим Градостроительным планом 
земельного участка от 16.09.2010 № RU77-156000-002529.

48. О проекте планировки территории но адресу: квартал 998 Красносельского 
района (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- об аварийном состоянии жилого фонда, расположенного в квартале;
- о необходимости сноса 43000 кв.м, площадей;
- о необходимости сохранения зданий, представляющих историческое наследие;
- о разработке проекта планировки территории, предусматривающего строительство 

92000 кв.м, жилого комплекса с подземными гаражами и подземно-наземным гаражом- 
стоянкой;

- об общей площади проектируемого жилого фонда порядка 64000 кв.м, наземной 
площади.

Байдакова С .Л.: о целесообразности проведения публичных слушаний по проекту 
планировки территории в срок до 30.09.2012.

П ри н я ты  решения:
1. Одобрить проект планировки территории квартала 998 Красносельского района 

города Москвы (ЦАО), предусматривающий размещение жилого комплекса со 
встроенными предприятиями социального, культурного, бытового обслуживания, со 
встроенным детским садом на 40 мест, с подземными гаражами и подземно-наземным 
гаражом-стоянкой.
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2. Кузьмину А.В. в срок до 27.07.2012 доработать материалы проекта планировки 
территории в полном объеме и направить в префектуру ЦАО для проведения публичных 
слушаний.

3. Байдакову С.Л. в срок до 30.09.2012 обеспечить проведение публичных слушаний 
по проекту планировки территории.

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

слушаний в срок до 30.1 1.2012 обеспечить подготовку, согласование и внесение на 
рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта соответствующего правового акта 
Правительства Москвы.

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

49. О подготовке Градостроительных планов земельных участков, 
принадлежащих акционерным обществам с долей города в уставном капитале.

Принять к сведению информацию:
Сергуниной Н.А.: о целесообразности подготовки Градостроительных планов 

земельных участков, принадлежащих акционерным обществам с долей города в уставном 
капитале.

П ри н яты  реш ения:
1. Согласиться с подготовкой Градостроительных планов земельных участков, 

принадлежащих акционерным обществам с долей города в уставном капитале, в 
существующих габаритах застройки и видах разрешенного использования по следующим 
адресам:

1.1. ОАО «Ильинское подворье», Москва, ул. Ильинка, вл.4 (кадастровый 
№ 77:01:0001011:16);

1.2. ОАО «Гостиница «Националь», Москва, ул. Моховая, вл.15/4, стр.1 
(кадастровый № 77:01:0001005:12);

1.3. ОАО «Голутвинская слобода», Москва, 1-й Голутвинский пр., вл.6 (кадастровый 
№77:01:0002015:36);

1.4. ОАО «Голутвинская слобода», Москва, Якиманская наб., вл.2 (кадастровый 
№ 77:01:0002015:23);

1.5. ОАО «Голутвинская слобода», Москва, Якиманская наб., вл.4 (кадастровый 
№ 77:01:0002015:69);

1.6. ОАО «Цэрит-Инвест», Москва, Проспект Мира, вл.72 (кадастровый 
№ 77:01:0003052:44).

2. Согласиться с подготовкой градостроительных планов земельных участков, 
принадлежащих акционерным обществам с долей города в уставном капитале, в 
существующих габаритах застройки и видах разрешенного использования до разработки 
проекта планировки квартала 787 (в соответствии с решением РГ ГЗК от 26.03.2012 №16 
п.4) по следующим адресам:

2.1. ООО «НПФ Спкт-Лакокраска», Москва, 2-я Звенигородская ул., вл.12, стр.2 
(кадастровый № 77:01:0004036:22);

2.2. ООО «НПФ Спкт-Лакокраска», Москва, 2-я Звенигородская ул., вл.12, стр.2 
(кадастровый № 77:01:0004036:1000);

2.3. ОАО «1 антал-Лакокраска», Москва, 2-я Звенигородская ул., вл.12, стр.2 
(кадастровый № 77:01:0004036:22).
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3. Согласиться с подготовкой градостроительных планов земельных участков 
принадлежащих акционерным обществам с долей города в уставном капитале, по 
следующим адресам:

3.1. ул. Илимская, вл. 3 (кадастровый № 77:02:0003002:90) ОАО «Эверест-Трейд» 
под строительство многофункционального торгового центра со следующими параметрами:

основные виды разрешенного использования: общественно-деловые и
производственные объекты (1300);

- максимальный процент застройки в границах земельного участка -  не установлен;
- площадь земельного участка -  3,6413 га;
- общая площадь объекта -  30000 кв.м;
- верхняя отметка -  15м;
- количество машиномест -  750 м/м.
3.2. ул. Илимская, вл.З вл. 3 (кадастровый № 77:02:0003001:1) ОАО «Эверест- 

Трейд» под строительство многофункционального торгового центра со следующими 
параметрами:

основные виды разрешенного использования: общественно-деловые и
производственные объекты (1300);

- максимальный процент застройки в границах земельного участка -  не установлен;
- площадь земельного участка -  6,9265 га;
- общая площадь объекта -  60000 кв.м;
- верхняя отметка -  15м;
- количество машиномест -  1500 м/м.
3.3. ул. Василия Петушкова, вл. 3, корп. 3, (кадастровые № 77:08:0004001:103, 

77:08:0004001:67, 77:08:0004001:68) ОАО «17 таксомоторный парк», предусмотрев:
- основные виды разрешенного использования: - Объекты размещения офисных 

помещений, деловых центров с несколькими функциями - 1001 07;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка -  не установлен;
- площадь земельных участков -  19153 кв.м; 3088,38 кв.м и 3621,27 кв.м;
- общая площадь объекта -  30000 кв.м;
- количество машиномест -  250 м/м.
3.4. Золотая ул., вл. 11 (кадастровый № 77:03:0004001:74) ОАО «Автокомбинат№ 5, 

предусмотрев:
- основные виды разрешенного использования: - Объекты размещения предприятий 

по ремонту и техническому обслуживанию общественных и личных транспортных средств 
- 3001 01;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка -  в габаритах 
существующей застройки;

- предельная высота - в габаритах существующих зданий, строений, сооружений;
- площадь земельного участка -  10216 кв.м;
- общая площадь объекта -  по существующему положению.
3.5. улица Вавилова, вл. 4 (кадастровый № 77:05:0001009:35) ОАО «3-й 

таксомоторный парк», предусмотрев:
- основные виды разрешенного использования: объекты размещения жилых и 

нежилых помещений, инженерного оборудования многоквартирных жилых домов - 2002 
01; объекты размещения учреждений дошкольного воспитания - 2003 01; объекты 
размещения помещений и технических устройств многоэтажных и подземных гаражей, 
стоянок - 3004 09;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка -  не установлен;
- иные параметры:
- площадь земельного участка -  16260 кв.м;
- общая площадь объекта -  42500 кв.м;
- общая площадь земельного фонда -  31900 кв.м;
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- количество машиномест -  782 м/м;
- ДОУ на 30 мест -  500 кв.м.
4. Кузьмину А.В. в срок до 16.08.2012 оформить и выдать Градостроительные планы 

земельных участков правообладателю согласно пунктам 1,2,3.

50. О подготовке Градостроительных планов земельных участков для 
размещения рынков.

Принять к сведению информацию:
Сергуниной Н.А.: о целесообразности подготовки Градостроительных планов 

земельных участков для размещения рынков.

П ри няты  решения:
1. Согласиться с подготовкой Градостроительных планов земельных участков для 

размещения рынков в соответствии с технико-экономическими параметрами указанным в 
приложении №1 к настоящему протоколу.

2. Кузьмину А.В. в срок до 16.08.2012 оформить и выдать Градостроительные планы 
земельных участков правообладателям.

51. О подготовке Градостроительных планов земельных участков, для 
размещения дошкольных образовательных учреждений за ечег внебюджетных 
средств.

Принять к сведению информацию:
Сергуниной Н.А.: о целесообразности подготовки Градостроительных планов 

земельных участков для размещения дошкольных учреждений для строительства за счет 
внебюджетных средств.

П ри н яты  решения:
1. Согласиться с подготовкой Градостроительных планов земельных участков для 

целей реализации на земельных аукционах права на заключение договоров аренды 
земельных участков для размещения дошкольных учреждений за счет внебюджетных 
средств по следующим адресам:

- Зоологический пер., д. 10а (ЦАО);
- Красная Пресня ул., д. 9, стр. 2 (ЦАО);
- В. Красносельская ул., вл. 14 (ЦАО);
- Астрадамская ул., д. 15 (САО);
- Бескудниковский мкр.5, корп. 12 (САО);
- Бескудниковский мкр.5, корп. 11 (САО);
- Б. Академическая ул., д.6А (САО);
- Дубнинская ул., вл. 30А (САО);
- Октябрьская ул., вл. 37 (СВАО);
- Юрловский пр-зд, вл. 14 (СВАО);
- Варшавское шоссе, д. 60 (ЮАО);
- Судостроительная ул., д.18, корп. 41 (ЮАО);
- Марии Ульяновой ул., д. 29А (ЮЗАО);
- Тучковская ул., д.5, стр.1 (ЗАО);
- Ярцевская ул., д.6, корп. 2 (ЗАО);
- Карамышевская ул., д. 10, корп. 2 (СЗАО);
- Таллинская ул., д.15 (СЗАО);
- Фомичевой ул., д.8, корп.1 (СЗАО);
- Маршала Тухачевского, д. 39, к.2 (СЗАО);
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- Пресненский вал, д.36, с.2 (ЦАО);
- Цветной бульвар, вл. 15 (ЦАО);
- М. Полуярославский пер., д. 1/8, стр.2 (ЦАО);
- Хавская ул., 19 (ЮАО);
- Митинская ул., вл. 14 (СЗАО).
2. Кузьмину А.В. в срок до 16.08.2012 подготовить, оформить и направить 

Градостроительные планы земельных участков (п.1) в Департамент земельных ресурсов 
города Москвы.

3. Бирюкову П.П. в 30-дневный срок с даты выполнения п. 2 обеспечить получение и 
направить в Департамент земельных ресурсов города Москвы технические условия на 
подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, включая сведения о размере 
платы за подключение.

4. Ефимову В.В. в 30-дневный срок с даты выполнения п. 3 обеспечить проведение 
оценки рыночной стоимости в целях определения начального размера платы за право на 
заключение договоров аренды для проведения земельных аукционов, подготовить и 
вынести на заседание Градостроительно-земельной комиссии города Москвы проекты 
решений о проведении земельных аукционов, подготовленные в соответствии с 
постановлением Правительства Москвы от 12.04.2011 № 119-ПП и содержащие в том числе 
информацию и сведения о существенных и особых условиях договора аренды, параметрах 
разрешенного строительства, технических условиях подключения к сетям, о размере платы 
за подключение, о начальной цене права на заключение договора аренды и ежегодном 
размере арендной платы за земельный участок в расчете на единицу площади, о размере 
задатка для внесения участниками аукциона, о градостроительных требованиях для 
включения в особые условия договоров аренды земельных участков (в т.ч. определяющих 
предельные сроки строительства).

2012г.
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Приложение №1
к протоколу заседания 
Г радостроительно-земельной 
комиссии города Москвы 
от 04.07.2012 №24

№ Наименование
рынка

Адрес Основной вид 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов капитального 
строительства

Иные параметры ГПЗУ Примечание

1 Даниловский рынок Мьп пая ул.,д.74, ЮАО - Объекты размещения 
организаций розничной 
торговли
продовольственными, 
непродовольственными 
группами товаров - 1004 01
- Объекты размещения 
помещений и технических 
устройств многоэтажных и 
подземных гаражей, 
стоянок - 3004 09

Общая площадь- от 
12000кв.м., в т.ч. 
паркинг не менее 120 м/м

2 Коптевский рынок Коптевская ул., д. 24, 
САО

- Объекты размещения 
организаций розничной 
торговли
продовольственными, 
непродовольственными 
группами товаров - 1004 01
- Объекты размещения

Общая площадь 19000 
кв.м в т.ч. 6000 кв.м под 
паркинг на 
150 м/м
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помещений и технических 
устройств многоэтажных и 
подземных гаражей, 
стоянок - 3004 09

3 Кунцевский рынок Маршала Неделина ул., 
д. 19, ЗАО

- Объекты размещения 
организаций розничной 
торговли
продовольствен н ым и, 
непродовольственными 
группами товаров - 1004 01
- Объекты размещения 
помещений и технических 
устройств многоэтажных и 
подземных гаражей, 
стоянок - 3004 09

Общая площадь- 25000 
кв.м., в т.ч. 10000 кв.м, 
под паркинг, количество 
машиномест- 250 м/м

4 Лефортовский рынок Авиамоторная ул., д. 39, 
ЮВАО

- Объекты размещения 
организаций розничной 
торговли
продовольственными, 
непродовольственными 
группами товаров - 1004 01
- Объекты размещения 
помещений и технических 
устройств многоэтажных и 
подземных гаражей, 
стоянок - 3004 09

В габаритах 
существующих зданий, 
строений и сооружений 
(3199 кв.м.), новое 
строительство паркинга на 
80 м/м

5 Рынок «Выхино» Красный Казанец ул., д. 
20, ВАО

- Объекты размещения 
организаций розничной 
торговли
продовольственными, 
непродовольственными 
группами товаров - 1004 01

В габаритах 
существующих зданий, 
строений, сооружений;

Возможна 
эксплуатация 
рынка до 
строительства 
ТПУ
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6 Рыночный комплекс 
«Царицынский»

Каспийская ул., 
д. 36, ЮАО

- Объекты размещения 
организаций розничной 
торговли
продовольственными, 
непродовольственными 
группами товаров - 1004 01

В габаритах 
существующих зданий, 
строений, сооружений;

Возможна 
эксплуатация 
рынка до 
строительства 
ТПУ

7 Северный рынок Летчика Бабушкина, д. 
30, стр. 1, СВ АО

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

В габаритах 
существующих зданий, 
строений и сооружений 
(8000 кв.м.), новое 
строительство паркинга на 
80 м/м

8 Велозаводской рынок Велозаводская ул., д. 13, 
ЮАО

- Объекты размещения 
организаций розничной 
торговли
продовольственными, 
непродовольственными 
группами товаров - 1004 01
- Объекты размещения 
помещений и технических 
устройств многоэтажных и

В габаритах 
существующих зданий, 
строений и сооружений 
(12999 кв.м.-рынок, 2927 
кв.м.- гостиница), новое 
строительство паркинга на 
120 м/м
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подземных гаражей, 
стоянок - 3004 09; - 
Объекты размещения 
гостиниц и прочих мест 
временного проживания - 
1004 07

9 Рижский рынок пр-т Мира, д. 88, СВАО - Объекты размещения 
организаций розничной 
торговли
продовольственными, 
непродовольственными 
группами товаров - 1004 01

В габаритах
существующих, зданий, 
строений, сооружений.

Требуется
разработка
проекта
планировки

10 Преображенский
рынок

Преображенский вал 
ул., д. 17, стр. 21, В АО

ГПЗУ не требуется Рынок выводится

11 Люблинский рынок Люблинскаи ул. д. 10- 
12, ЮВАО

- Объекты размещения 
организаций розничной 
торговли
продовольственными, 
непродовольственными 
группами товаров - 1004 01

Общая площадь- 3000 
кв.м.
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