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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 обращение от 14.11.2012 № РД5-1-40/12-13(0)-1 по вопросу внесения 
редакторской правки в протокол Градостроительно-земельной комиссии города 
Москвы от 04.10.2010 № 36 и направляет выписку по п. 30 указанного протокола в 
части касающейся вопроса о предоставлении земельного участка в границах ООПТ 
для использования в природоохранных целях по адресу: ПК № 189 «Видновский 
лесопарк (квартал 13)» и ПК № 180 «Видновский (Зябликовский) лесопарк 
(квартал 2) (ЮАО).

Соответствующие исправления внесены в 
Комиссии от 04.10.2012 № 36.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Председатель Комитета

эригинал протокола заседания

К.П. Тимофеев

Исп. Боштырев М.П. 
620-20-00 (69619)
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Выписка из Протокола
заседания Градостроительно-земельной комиссии 

города Москвы № 36 от 4 октября 2012 года

16. О предоставлении земельного участка в границах ООПТ для 
использования в природоохранных целях по адресу: ПК № 189 
«Видновский лесопарк (квартал 131» и ПК № 180 «Видновский 
(Зябликовский) лесопарк (квартал 21 (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.: о целесообразности предоставления земельных 

участков, расположенных в границах зоны особо-охранной природной 
территории, ГПБУ «Управление ООПТ по ЮАО» для использования в 
природоохранных целях;

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

на праве постоянного (бессрочного) пользования земельных участков с 
кадастровым № 77:05:0010009:1022 и № 77:05:0011008:1006 по адресу: ПК 
№ 189 «Видновский лесопарк (квартал 13)» и ПК № 180 «Видновский 
(Зябликовский) лесопарк (квартал 2)» для использования в природоохранных 
целях.

2. Кульбачевскому А.О. в 7-дневный срок представить в Департамент
городского имущества города Москвы требования к использованию 
земельных участков в связи с их нахождением в границах природного 
комплекса (территория общего пользования) города Москвы ПК № 189 
«Видновский лесопарк (квартал 13)» и ПК № 180 «Видновский
(Зябликовский) лесопарк (квартал 2)».

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

распоряжения Департамента городского имущества города Москвы о
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на № _____________  от ____________

Председателю Комитета 
по архитектуре и 
градостроительству 
города Москвы 
А.В. Антипову

Копия: Префекту Северо-Восточного 
административного округа 
города Москвы 
В.Ю. Виноградову

Уважаемый Андрей Владимирович!

В соответствии с пунктом 111.1 протокола заседания Рабочей группы по 
вопросам градостроительной деятельности от 18.02.2013 № 9 Комитет города 
Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и 
контролю в области долевого строительства направляет выписку по пункту 21 
протокола заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы 
от 04.10.2012 № 36 в части касающейся вопроса о проекте Градостроительного 
плана земельного участка по адресу: Нововладыкипский проезд, вл. 15 (СВАО).

Соответствующие исправления внесены в оригинал протокола заседания 
Комиссии от 04.10.2012 № 36.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Председатель Комитета К.П. Тимофеев

Иеп Воетрихом Н В
620- 20-00 ( 58886)

http://www.investmos.ru


Выписка из протокола
заседания Градостроительно-земельной комиссии юрода Москвы 

№ 36 от 4 октябри 2012 года

п.21. О проекте Градостроительного плана земельного участка ио адресу: 
Нововладыкинский проезд, в л. 15 (СВАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о подготовке проекта Градостроительного плана земельного участка для размещения 

Буддийского храма со ступой общей площадью порядка 3068 кв.м;
- о целесообразности предварительного одобрения проекта Градостроительного плана 

земельного участка советом депутатов муниципального округа.

Приняты решения:
1. Согласиться с направлением проекта Градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый № 77:02:0009001:61) на согласование в совет депутатов муниципального округа 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельных участков:
- объекты размещения культовых и религиозных организаций (1003 05).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная

застроенность не установлена.
Предельное количество лажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 

верхняя отметка (барабана) 15 м.
Общая площадь - 3 068.77 кв.м, в том числе наземная часть -  2 124,27 кв.м, подземная 

часть - 944,5 кв.м
2. Виноградову В.Ю., Антипову А.В. в срок до 15.11.2012 направить проект 

Градостроительного плана земельного участка на согласование в совет депутатов 
муниципального округа.

3. Антипову А.В.:
3.1. в случае отсутствия возражений в 30-днсвный срок оформить и выдать 

Градостроительный план земельного участка правообладателю.
3.2. в случае отказа совета депутатов в согласовании проекта Градостроительного плана 

земельного участка i шести вопрос на повторное рассмотрение Комиссии.

Секретарь К иссии

« » 2013

К.П. Тимофеев
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Заместителям Мэра Москвы 
в Правительстве Москвы, 
руководителям органов 
и с и о л н ите л ьн о й в л аст и 
города Москвы, префектам 
административных округов 
города Москвы

Направляю протокол заседания i радостроительно-земельной комиссии города 
Москвы от 04.10.2012 № 36.

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

Приложение: на л.

Председатель Комитета,
от в егств е н н ы й секрет а рь Ко м и с с и и Тимофеев К.П.

Исполнитель:
Соколова Е.В.

______ 633-66-45___________________________________________________
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ПРОТОКОЛ
заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы 

j\1> 36 от -I октября 2012 года

Время начала заседания: 19 ч. 10 мин,, время окончания: 20 ч 00 мин 
Место проведения: Тверская, 13, зал 500.

Заседание проведено под председательством Мэра Москвы поелселатепя 
1 радостроительно-земельной комиссии С.С. Собянина. ? Р Д

Присутствовали:

Члены Комиссии:

М.ш. Хуснуллин Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
А.13. Шаронов Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы

--------■Н.А. Сергунина Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
М.С. Ликсутов -  Заместитель Мэра Москвы в 11равитеяьСтве Москвы
А.В. Ракова Заместитель Мэра Москвы в ! 1равительстве Москвы --—“

В.И, Ресин Советник Мэра Москвы
Н.Б. Федосеев руководитель Департамента жилищной политики и жилищного 

фонда города Москвы
1 .В. Дегтев Руководи гель Департамента города Москвы по конкурентной 

политике |
С.Е. Черёмин Руководитель Департамента внешнеэкономических 

международных связей горп™ Москвы и
Н.А. Бочарова

ации
тасти

К.П. Тимофеев Председатель Комитета города Москвы по обеспечению реализ 
инвестиционных проектов в строительстве и контролю в обг 
долевого строительства

А.В. Кибовский гуководитель Департамента кудьтупнпгп .пП, Рп„, »,
!ЫА.О. Кульбачевский —-----— ----- - г .__ _____ pnuj и HdLj 1сдия города Москг

Руководитель Департамента природопользования и ох 
окружающей среды города Москвы эаны

шем
В.В. Жеглов Руководитель Госинснекции по контролю за использоват 

ооъектов недвижимости города Москвы
А.Н.Зайко Председатель Коми ге га государственного строительного надзора 

города Москвы д р
А.В. Антипов 11редседатель Москомархитектуры
11. А. 1 ончаренко

екса
Е.В. Леонов ------------ -----£-------  1 lfJcUill 1 CJlbL J lid IViOCKBbJ

На тальник управления координации деятельности Компл 
градостроительной политики и строительства гооота Мпг^т,,

Приглашенные:

Е.Ю. Васькин

Ю.В. Княжевская
А.С. Пешков

Первый зам. руководителя Главного контрольного управления 
города Москвы 1
И. си заместителя председателя Москомархитестуры
Первый зам. руководителя Департамента экономической политики и 
развития города Москвы

'  — ■—
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С.Л. Байдаков Префект ЦАО города Москвы
И.В. (Денников И.о. префекта ЗАО города Москвы
Л.Н. Финаева И.о, префекта ЮЗАО города Москвы
Ф.М, Измайлов И.о. префекта ОАО города Москвы
А.М. Прищепов Первый зам. префекта СЗАО города Москвы
В.Б. Зотов Префект IOBAO города Москвы
Г.В. Смолеевский Префект ЮАО города Москвы
1 .П. Браздникова Первый зам. префекта СВАО города Москвы
А.В. Челышев Префект 1 иНАО города Москвы
Н.В. Ломакин Префект ВАО города Москвы

В ходе заседания были обсуждены следующие вопросы;

————прекращении__реал и нищи инвестиционно! о проекта по адресу:
Территория у путепровода «Щукипо-Стропшо» (СЗАОГ

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

расторжением договора аренды земельного участка от 31.01.2006 № М-08-026116 в 
одностороннем порядке путем направления уведомления арендатору ООО 
«Авантаж-С» в соответствии с пунктом 22 статьи 3 Федерального закона от
25.10.2001 № 1 т7-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации».

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 22.11.2012 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 направить 
уведомление о подтверждении ранее принятого Комиссией решения.

3. Ефимову В.В. в случае отсутствия возражений от арендатора (п.2.):
3.1. в 10-дневный срок направить в Управление Росреестра по Москве 

документы для осуществления государственной регистрации прекращения права 
аренды земельного участка в установленном порядке;

.1.2. 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. Антипову А.В. в 30-дневный срок с даты исполнения и. 2 аннулировать ранее 
выданный Градостроительный план земельного участка № RU77-201000-000640 
утвержденный приказом Москомархитектуры от 16.12,2009 № 567.

————прекращении—реализации инвестиционного проекта по аэпесу 
Академика Миллионщиков:!. вл. 16 (ЮАР), —

Приняты решения:
С°гласиться с прекрашсниеМ договора аренды хмельного участка от 

■>0.11 006 № М-Оз-008417 путем направления арендатору земельного участка - ООО 
«Графт» уведомления об отказе от договора аренды без взыскания с ООО «Графт»
штрафных санкции по договору аренды земельного участка и снятием земельного участка 
с кадастрового учета.
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2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 22.11.2012 направить арендатору земельного участка - ООО 

«Графт» уведомление об отказе от договора аренды земельного участка от 30 11 2006 
№ М-05-508417;

2.2. в 10-дневный срок с даты прекращения договора аренды земельного участка 
направить в Управление Росрееетра по Москве документы для осуществления 
государственной регистрации прекращения права аренды земельного участка в 
установленном порядке,

3. Антипову А.В. в срок до 22.11.2012 представить предложения о дальнейшем 
использовании земельного участка на рассмотрение Рабочей группы по вопросам 
градостроительной деятельности.

__О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу:
Булатниковский проезд, вл. 14, корн. 6 (ЮАР).

Приняты решения:
!■ Согласиться с прекращением договора аренды земельного участка от

19.12.2007 № М-05-509033 путем направления арендатору земельного участка - 
ЗАО «Рентстройинвест» уведомления об отказе от договора аренды без взыскания с 
ЗАО «Рентстройинвест» штрафных санкций по договору аренды земельного участка и 
снятием земельного учас тка с кадастрового учета.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 22.11.2012 направить арендатору земельного участка - ЗАО 

«Рентстройинвест» уведомление об отказе от договора аренды земельного участка от
19.12.2007 № М-05-509033;

2.2. в 10-дневный срок с даты прекращения договора аренды земельного участка 
направить в Управление Росрееетра по Москве документы для осуществления 
государственной регистрации прекращения права аренды земельного участка в 
установленном порядке.

3. Антипову А.В. в срок до 22.11.2012 представить предложения о дальнейшем 
использовании земельного участка на рассмотрение Рабочей группы по вопросам 
градостроительной деятельности.

iL__Q__прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу:
Ялтинская ул., вл. 9 (ЮАР).

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

20.02.2006 № М-05-507634 путем направления арендатору земельного участка - РОФ 
«Инновация» уведомления об отказе от договора аренды без взыскания с РОФ 
«Инновация» штрафных санкций по договору аренды земельного участка и снятием 
земельного участка с кадастрового учета.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 22.11.2012 направить арендатору земельного участка - РОФ 

«Инновация» уведомление об отказе от договора аренды земельного участка от ? 0  0  ̂2006 
№ М-05-507634;

2.2. в 10-дневный срок с даты прекращения договора аренды земельного участка 
направить в Управление Росрееетра по Москве документы для осуществления 
государственной регистрации прекращения права аренды земельного участка в 
установленном порядке.

3
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n 5. О прекращении реализации инвестиционного проектя пп апр^у 
илимшшскаи деревня, около вл.13 ГЗАОГ ---------------- -----1

Приняты решения:

31.0! 2006 № М ^ 0 7 6 2 ,  ”Г РаЩеНИеМ Д°ГО”°Ра ареНДЫ земель"°го участка от mTr г  п>1ем направления арендатору земельного участка - ООО
Р I С -Сервис» уведомления об отказе от договора аренды без взыскания с ООО «ФТС-

Сервис» штрафных санкций по договору аренды земельного участка „ снятием 
земельного участка с кадастрового учета.

ООО <,ФТСГИепГИс,В;В' “ С,’ОК до'“ "  2012 * * » (-" • •  арендатору земельного участка - 
^ . 2 ^ ^ “ - М 7 ^ ° МЛеНИ£ °6 ° 'Ка,е °Т ДОга” Ра арСНДЫ участка от

6лагсустройс™Т„Тле„е„С„еЛаЛЬНеЙШИМ участка под

г — 0 6  усл01шнх Дальнейшей реализации инвестициопногп пппрктя по annnevГиляровского ул.. ил. 2-4 ШАР), ---------------1------ алрссл.

Принять к сведению информацию:
Байдакова С.Л.:

обязательства ИСКЛЮЧения из прЖ т а  инвестиционного контракта
ооязательства ООО «СтроиБюро» по строительству II очереди многофункционального
ВКЛ°“ ; На 36МеЛЬНОМ уЧаСТКе по ««Р~У: У* Гиляровского, вл.4. стр.6 и просп.Мира.

- о  целесообразности оформления в собственность города Москвы помещений 
вл г Т м .  2/ГстрК5 Не Завершенн0г0 жительством по адресу: ул. Гиляровского. 

Хуснуллина МЛII.:

М о с к о в с к о т о З Г п Г о Т ' “СТР0*Б|° Р0>> сгРоитель„0'м„нтажных работ помещений московского театра п/р О. 1 аоакова в полном объеме, исключая отделку
ПГТГЯ1Т ’ ° Реализа1 и̂и ачет сРеДСтв бюджета города Москвы работ по оборудованию и 
оснащению помещении Московского театра п/р О. Табакова в рамках Адресной 
инвестиционной программы города Москвы; Адресной

- о целесообразности продления срока выполнения обязательств по II этапу

“ К Г " ™ 06ъекта по адрссу: рл- Г— ■ »■ 2 - 1

Приняты решения:
„„ ,, '• С°Г™  с продлением ООО «СтроиБюро» срока выполнения обязательств
вл -4 лУ 2/Г ™ Т л о°3°, Г А т з  С; Р°И™  "б к ™  ™ « 1 « у : У- Гиляров™• , . 2/5, стр. 5 до 3 1.12.201 j без применения штрафных санкций к инвестору с

26e0T4°20nOJ1№ eH15i) п п еДУ̂ МОТРеИНЬ1Х ПОСТановлениШ Правительства Москвы * от
инвестиционного ' к о н з р а к т а " "  1 ° m Z T  <* ~  № 12-001091-5001 0019 nnnm , ' з -1//ч/р -2 (реестровый
№ М-01-512063. “ ' Х Д 0ра аренды хмельного участка от 14.04.2005

ООО ,Г Г  ?ссключить из предмета инвестиционного контракта обязательно 
ООО «СтроиБюро» по строительству 11 очереди многофункционального комплекса но 

земельном участке по адресу: ул. Гиляровского, вл.4, стр.6 и просп.Мира, вл 5'сто 4 в 
ответствии с постановлением Правительства Москвы от 30.12.2008 >  1253-ПП. 

ця„тг З огласиться с принципиальной возможностью оформления Акта о результатах 
с чиной реализации на помещения городской доли в объекте. Внести соответствующие
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изменения в условия инвестиционного контракта, при условии выполнения ООО 
«СтроиБюро» строительно-монтажных работ в полном объеме, исключая отделку, 
согласно Протоколу разграничения ответственности по отделке и оборудованию 
помещении Московского театра n/р О. Табакова и всех мероприятий, связанных с 
оснащением объекта театрально-технологическим оборудованием, в соответствии с 
утвержденными спецификациями.

4. Решетникову М.Г. в срок до 22.11.2012 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором проектов соответствующего правового акта Правительства Москвы и 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту,

5. Шаронову А.В. в 14-дневный срок с даты исполнения гг. 4 обеспечить 
согласование с органами исполнительной власти города Москвы и внесение на
рассмотрение Правительства Москвы проекта соответствующего правового акта 
Правительства Москвы.

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

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

,  8' БочаР°вой Н.А. в 30-дневный срок с даты исполнения п. 3-6 оформить в
собственность города Москвы помещения городской доли как объект не завершенный 
строительством по адресу: ул. Гиляровского, вл. 2-4, вл. 2/5, стр. 5.

9. Бочкареву А.Ю. в срок до 22.11.2012 выполнить корректировку (актуализацию) 
проектно-сметной документации в части, касающейся дизайн-проекта, театрально
технологического оборудования и оснащения, а также обеспечить его реализацию за счет 
средств бюджета в рамках Адресной инвестиционной программы города Москвы.

. 7. О продлении срока реалщащщ и ином ...... . проекта но а тоесу •
I ождсственка ул„ вл. 8/15. стр, 1,2 ШАО). ' '— — ~

Принять к сведению информацию:
Байдакова С.Л.:
- о высокой степени строительной готовности объекта:
- о целесообразности продления срока исполнения обязательств по 

проектирован„,о и строительству административного здания общей площадью порядка
I I  UUU кв.м до 30.04.2014.

Приняты решения:
Согласиться с продлением срока исполнения обязательств ОАО «Банк 

Москвы» по проектированию и строительству административного здания по адресу ул 
Рождественка вл.8/15, стр. 1,2 до 30.04.2014 без применения к арендатору земельного

S T o .S t X o T - 0 3 4 4 2 1 C ШМеНеН"еМ УСЛ0“ИЙ Д0Г0В°Ра ареВДЫ 3еМеЛЬ™ ГО
2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 22.11.2012 обеспечить подготовку и согласование с арендатором 

земельного участка проекта дополнительного соглашения к договору аренды земельного
участка и оформление соответствующего правового акта Департамента земельных 
ресурсов города Москвы;

Департамент^ -Jm ДИевНЫЙ срок с датЬ| иадания соответствующего распоряжения 
Департамента земельных ресурсов города Москвы (п. 2.1) обеспечить подписание 
дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка. '

5
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„  °  НР0ДЛС|1»» срока реализации инвестиционного ппоекта по адпееу
Полуярославскнн Е. пор., вл. 10/2, копп. I ГПАО). 1 Ш

Принять к сведению информацию:
Байдакова С.Л.:
- о высокой степени строительной готовности объекта:
' 0 целес°образности продления срока исполнения обязательств по строительству 

административного здания общей площадью порядка 3 000 кв.м до 30.09.2013.

Принят ы решения:
'■ Согласиться с продлением срока исполнения обязательств ООО «НеоМицар» 

по строительству административного здания с подземной автостоянкой до 30.09.2013 без 
применения к арендатору земельного участка штрафных санкций с изменением условий 
договора аренды земельного участка от 10.12.2008 № М-01-034053 

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 22.11.2012 обеспечить подготовку и согласование с арендатором 

земельного участка проекта дополнительного соглашения к договору аренды земельного
участка и оформление соответствующего правового акта Департамента земельных 
ресурсов города Москвы; '

2.2. в 14-дневный срок с даты издания соответствующего распоряжения 
Департамента земельных ресурсов города Москвы (п. 2.!) обеспечить подписание 
дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка.

9- °  продлении сроки реализации инвест imiioinioi о ппоекта по атпесу 
Барышиха ул.. нл. 49 ГГЗАОБ 1-----------~ 1

Принять к сведению информацию:
Прищепопа А.М.:
- о реализации инвестиционного проекта строительства многоэтажного гаража- 

стоянки с общим количеством машиномест 350 м/м;
- о целесообразности продления срока исполнения обязательств до 31 12 2013 в 

до” ИменташиИТгЛЬНЫМ Пер"°Д0М одо8Рения предпроектной и проектно-сметной

Приняты решения:
до т 1- Согласиться с продлением срока исполнения обязательств ГСК «Митино 48-
этапИп ^  ДЪСМ>> П° ,,р° еК1ИрОВанИЮ И полУчени|о разрешения на строительство (1 
этап реализации инвестиционного проекта) до 31.12.2013 с применением положений 
постановления Правительства Москвы от 26.04.2011 №150-ПП и внесением
соответствующих изменений в условия инвестиционного контракта от 14 03 2003 № 34
(реестровый № 14-004002-5801-0001-00001-02). ^  ' 4

Согласиться с установлением срока исполнения обязательств по строительству и 
вводу в эксплуатацию (II этап 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
„„„сто 2' РеШеТ,шков>' М-Г в СР°К 22.11.2012 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором проектов соответствующего правового акта Правительства Москвы и 
Дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.
согласовани^ТНоОВУ А'В' ° 14'дневный СР0К с Даты' исполнения п. 2 обеспечить пасование с органами исполнительной власти города Москвы и внесение на

6
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рассмотрение Правительства Москвы проекта соответствующего правового акта 
Правительства Москвы.

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

10, О продлении срока реализации инвестиционного проекта но адресу: 
Варшавское шоссе, вл. 150, 156 (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Смолеевского__Г.В.: о целесообразности продления срока реализации

инвестиционного проекта до 01.03.2013 с применением к арендатору земельного участка 
штрафных санкций по договорам аренды земельных участков.

Приняты решении:
1. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств ООО «Альфа

Дизайн» по проектированию и (или) строительству торгово-делового центра и
автотехцентра до 01.03.2013 с применением к арендатору земельного участка штрафных 
санкций по договорам аренды земельных участков от 31.05.2007
№ М-05-029242 и № М-05-029244 с изменением после их оплаты условий договора 
аренды земельного участка.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 22.11.2012 принять меры к оплате арендатором штрафных санкций 

либо организовать претензионно-исковую работу по взысканию с арендатора штрафных 
санкций за нарушение особых условий договоров аренды земельных участков;

2.2. в 14-дневный срок с даты оплаты арендатором штрафных санкций (п. 2.1) 
обеспечить подготовку и согласование с арендатором проектов дополнительных 
соглашений к договорам аренд),! земельных участков и оформление соответствующего 
правового акта Департамента земельных ресурсов города Москвы;

2.3. в 14-дневный срок с даты исполнения п. 2.2. обеспечить подписание 
дополнительных соглашений к договорам аренды земельных участков.

3. Хуснуллину М.Ш. в срок до 22.11.2012 обеспечить подготовку и согласование с 
органами исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и 
Правительства Москвы проекта правового акта Правительства Москвы о внесении 
изменений в распоряжение Правительства Москвы от 20.11.2006 
№ 2378-РП «О проектировании и строительстве торгово-делового центра и автотехцентра 
по адресу: Варшавское шоссе, вл. 150, 156».

----Об----оформлении__ Акта о результатах частичной реализации
инвестиционного проекта по адресу: Ольховская ул., т. 28, сто. 1 П1АО).

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

инвестиционного проекта согласно инвестиционному контракту от 02 10 2007 
(реестровый №12-187002-5001-0012-00001-07) по строительству 1-го пускового комплекса 
понижающей подстанции «Красносельская» по адресу: ул. Ольховская, д. 28, стр. 1 
(строительный адрес: ул. Ольховская, вл. 28).

2. Дёгтеву Г .В. в срок до 15.11.2012 обеспечить подписание Акта о результатах 
частичной реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную регистрацию 
в ЕАИСТ. h

7
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12. Об оформлении Лкга 
инвестиционного проекта по адресу; пп.

_ о результатах частичной реализации 
Вернадского, л. 42. кори. 1 (КИЛО).

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

инвестиционного проекта согласно инвестиционному контракту от 19 10 1998 
(реестровый № 13-000422-5701-0081 -00001-98) в части распределения общей площади 
квартир в жилом доме по адресу: пр. Вернадского, д. 42, корп. 1 (строительный адрес: пр. 
Вернадского кв. 34-35, корп. 42-1 А).

2. Дёгтеву 1 .В. в срок до 15.11.2012 обеспечить подписание Акта о результатах 
частичной реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную пегистоаиию 
в ЕАИСТ. 1 1

13. О подтверждении рапсе примятого Комиссией печиеиин (Оичиииикоискии 
на»., ил.8, стп.7, ПАР).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.:
- о ранее принятом Комиссией решении о прекращении обязательств по договору 

аренды земельного участка (протокол от 25.05.2012 №19 и. 5);
- о наличии формальных письменных возражениях инвестора по вопросу 

прекращения обязательств по договору аренды земельного участка;
- о целесообразности подтверждения ранее принятого Комиссией решения о 

прекращении реализации проекта строительства административного здания и 
расторжением договора аренды земельного участка по адресу: Овчинниковская наб. вл.8 
стр.7, ЦАО.

Приняты решения:
1. Согласиться с ранее принятым Комиссией решением (Протокол от 25.05.2012 

№ 19 п. 5) о признании утратившим силу распоряжения Правительства Москвы от
09.11.2009 № 2892-РГ1 «О продлении срока проектирования административного здания по 
адресу: Овчинниковская наб., вл.8. стр.7» (ЦАО) и прекращении реализации проекта 
строительства административного здания с расторжением договора аренды земельного 
участка ог 28.06.1999 № М-01-014545 в одностороннем порядке путем направления 
уведомления арендатору Обществу с ограниченной ответственностью «Третий дом» 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. в срок до 15.11.2012 подготовить и направить арендатору 
уведомление о подтверждении ранее принятого Комиссией решения о расторжении 
договора аренды земельного участка.

14. О подтверждении ранее принятого Комиссией решении (Кнпнвогпалсь-яч 
ул., вл.42, ЮЛОК

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.:
- о ранее принятом Комиссией решении о прекращении обязательств по договору 

аренды земельного участка (протокол от 31.05.2012 № 20 п. 30);
- о наличии формальных письменных возражениях инвестора по вопросу 

прекращения обязательств по договору аренды земельного участка;
- о целесообразности подтверждения ранее принятого Комиссией решения о 

прекращении реализации проекта строительства социального объекта шаговой
8
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доступности торгово-бытового назначения и расторжением договора аренды земельного

Приняты решения:
1. Согласиться с ранее принятым Комиссией решением (Протокол от 31.05.2012 

№ _0 п. 30) о прекращении реализации проекта строительства социального объекта 
шаговой доступности торгово-бытового назначения и расторжением договора аренды 
земельного участка от 28.12.2005 № М-05-507478 в одностороннем порядке нулем 
направления уведомления арендатору ООО «Глори-элит» в соответствии с пунктом 2~> 

статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в' действие 
Земельного кодекса Российской Федерации».

2. Ефимову В,В. в срок до 15.11.2012 подготовить и направить арендатору 
уведомление о подтверждении ранее принятого Комиссией решения о расторжении 
договора аренды земельного участка.

15. О предоставлении—земельного участка в танинах ООЩ ыя------------------------- -ж----- з---------------------------- •------ j v  T . w m m n  ц  > 1*11 I K a  h  I I > 11 И 1111

эксплуатации здания по адресу: Шипиловский проезд. вл.ЗО (ЮА01.

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

эксплуатации здания насосной станции, расположенной в границах зоны особо-охранной 
природной территории.

Приняты решения:
L Согласиться с предоставлением ООО «Московская тепловая компания» на срок 

лет земельного участка (кадастровый №77:05:0010009:0004) по адресу: Шипиловский 
проезд, вл.̂ и (KJAO) для эксплуатации здания насосной станции.

2. Кульбачевскому А.О. в срок до 15.11.2012 представить в Департамент земельных 
ресурсов города Москвы требования к использованию земельных участков в связи с его 
нахождением в границах особо охраняемой природной территории «Природно- 
историческии парк «Царицыно».

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

согласование с заявителем проектов договора аренды земельного участка и правового акта 
Правительства Москвы о предоставлении земельного участка:

3.2. в 14-дневный срок с даты исполнения п. 3.1 обеспечить согласование с 
органами исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение
Мшсквы;ЛЬСГВа °СКВЫ ПР°еКТа СО°ТВеТСТ15уК)щего правового акта Правительства

п В 14;,ДНеВНЫЙ срок с даты издания соответствующего правового акта
Правительства Москвы обеспечить оформление земельно-правовых отношений в
установленном порядке. ии а

—  — предоставлении земельного участка в границах ООПТ
использования в природоохранных целях по алпесу: П К  ш  иго „и...........
Д̂ а р к  (квартал 13)» и ПК № 180 «Ннд^скпн П ^ .и -п и ский) лесопарк

Принять к сведению информацию:
Ефимова В. В.: о целесообразности предоставления земельных участков

—  - ^ - р а п н о п  природной территорищТпБУ
Управление ООП 1 по ЮАО»для использования в природоохранных целях:
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Приняты решения:
!■ Согласиться с предоставлением ГПБУ «Управление ООПТ по ЮАО» на праве 

постоянного (бессрочного) пользования земельных участков с кадастровым 
№ 77:05:0010009:1022 и № 77:05:0011008:1006 по адресу: ПК № 189 «Видновский 
лесопарк (квартал 13)» и ПК № 180 «Видновский (Зябликовский) лесопарк (квартал 2)» 
для использования в природоохранных целях,

2. Кульбачевскому А.О. в срок до 15.11.2012 представить в Департамент 
земельных ресурсов города Москвы требования к использованию земельных участков в 
связи с их нахождением в границах особо охраняемой природной территории 
«Видновский лесопарк (квартал 13)» и «Видновский (Зябликовский) лесопарк (квартал
2)». f н

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

согласование с заявителем проекта правового акта Правительства Москвы о 
предоставлении земельного участка;

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

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

17. О подтверждении рапсе 
кори,17. ЮВАО).

принятого Комиссией решения (Люблино, мнп.39.

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В., о целесообразности подтверждения ранее принятого Комиссией 

решения о прекращении реализации проекта строительства социального объекта шаговой
доступности торгово-бытового назначений и расторжении договора аренды земельного 
участка.

Приняты решения:
1 . Согласиться с ранее принятым Комиссией решением (Протокол от 19.04.2012 

№ 14 п. з2) о прекращении реализации проекта строительства торгового комплекса и 
расторжении договора аренды земельного участка от 26.12.2000 № М-04-017549 в 
одностороннем порядке путем направления уведомления арендатору Обществу с 
ограниченной ответственностью «Ривьера Эстейт» в соответствии с пунктом 2? статьи 3 
Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации».

2. Ефимову В.В. в срок до 15.11.2012 подготовить и направить арендатору 
уведомление о подтверждении ранее принятого Комиссией решения о расторжении 
договора аренды земельного участка.

Jft•_О проекте Градостроительного
Цветной бульвар, вл. 26, счп. 1,2 (ЦАО).

плана земельного участка по адресу:

Принять к сведению информацию: 
Княжевской Ю.В.:

10
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о подготовке проекта Градостроительного плана земельного участка для 
реконструкции здания типографии в соответствии с существующим положением с 
освоением чердачного пространства;

- о наличии двух строений общей площадью порядка 4 722 кв.м и 531 кв.м на 
рассматриваемом земельном участке.

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

(кадастровый № 77:01:000] 092:60) в соответствии с существующим положением, 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования:
объекты размещения офисных помещений, деловых центров с 

несколькими функциями (1001 07);
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

застроенность по существующему положению.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений 

сооружений в габаритах существующего здания с использованием чердачного 
пространства (14.5 м по уровню конька).

Иные показатели: строение 1: существующая площадь 4722.2 кв.м + чердачное 
пространство 700 кв.м: строение 2: существующая площадь 531.8 кв.м + чердачное 
пространство 250 кв.м.

2. Антипову А.В. в срок до 15.11.2012:
2.1. оформить и выдать Градостроительный план земельного участка 

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

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

12: () проекте 1 радостронтс'лыюго плана земельного участка по a iресу* 
Берёзовая аллея, вл. 1 0  (СВАРИ ----- 1

Принять к сведению информацию: 
Княжевской Ю.В.: о подготовке проекта 

участка для технического перевооружения цехов 
площадью порядка 140 000 кв.м.

1 радоетроительного плана земельного 
опытного завода расчетной наземной

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

(кадастровый № 77:02:0009002:1007), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения научных, исследовательских, творческих, проектных медиа 

организаций, инновационных центров (1001 03); объекты размещения промышленных 
предприятий V класса вредности (3002 05).

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 
застроенность не установлена.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий строений 
сооружений -55 м.

Плотность застройки земельного участка- 10 тыс.кв.м./га;
Расчетная наземная площадь - 140 000 кв.м.
Существующая застройка- 92 480,4 кв.м (запись в НГРП от 14 05 ">01 0 №77 77 

13/007/2010-891; от 03.05.2011 №77-77-12/018/2011-602; от 27.04 2011 №77^77-
11
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22/008/2011 “578; 
12/019/2011-660; 
12/019/2011-299; 
12/019/2011-061; 
12/019/2011-445; 
12/019/2011-436; 
12/018/2011-609; 
12/018/2011-615; 
12/018/201 1-785; 
12/018/2011-454; 
12/018/2011-064; 
13/007/2010-166; 
12/018/2011-187; 
12/017/2011-833; 
12/017/2011-848; 
12/018/2011-184; 
12/017/2011-635; 
12/017/2011-366; 
12/017/2011-269; 
12/016/2011-179;

от 11.05.2011 №77-77-12/019/2011-861; от 12.05.2011 №77-77-
от 12.05.2011 №77-77-12/019/2011-545; от 1 1.05.2011 №77-77-
от 10.05.2011 №77-77-12/019/2011-229; от 06.05.2011 №77-77-
от 11.05.2011 №77-77-12/019/2011-440; от 11.05.2011 №77-77-
от 11.05.2011 №77-77-12/019/2011-447; от 1 1.05.201! №77-77-
от 12.05.201 1 №77-77-12/019/201 1-426: от 05.05.2011 №77-77-
от 04.05.2011 №77-77-12/018/2011-607; от 05.05.2011 №77-77-
от 05.05.2011 №77-77-12/018/201 1-618; от 06.05.2011 №77-77-
от 06.05.2011 №77-77-12/018/201 1-679; сл 03.05.2011 №77-77-
от 25.04.2011 №77-77-12/018/2011-310: от 29.04.201 1 №77-77-
от 28.04.201 1 №77-77-12/017/2011-802: от 01.04.2010 №77-77-
от 25.04.2011 №77-77-12/018/2011-194; от 29.04.2011 №77-77-
от 25.04.2011 №77-77-12/017/2011-840; от 25.04.2011 №77-77-
от 28.04.2011 №77-77-12/017/2011-809; от 29.04.2011 №77-77-
от 29.04.2011 №77-77-12/018/2011-180; от 29.04.2011 №77-77-
от 25.04.2011 №77-77-12/017/2011-962; от 20.04.2011 №77-77-
от 27.04.2011 №77-77-12/017/2011-574; от 20.04.2011 №77-77-
от 22.04.2011 №77-77-12/017/2011-001; от 25.04.2011 №77-77-
от 15.04.201! №77-77-12/016/2011-272; от 05.04.2011 №77-77-

от №77-77-12/016/2011-756; от 19.04.2011 №77-77-12/016/2011-680; от
№77-77-12/017/2011-259; от 20.04.2011 №77-77-12/017/2011-264; от №77-77-12/017/2011-
253; от 29.04.2011 №77-77-12/018/2011-173; от 15.04.2011 №77-77-12/016/2011-535; от
14.04.2011 №77-77-12/016/2011-169; 27.02.2010 №77-77-13/021/2009-987- от I S 03 n010 
№77-77-13/006/2010-446).

2. Ан I ипову А.В. в срок до 15.11.2012 оформить и выдать I радостроительный план 
земельного участка правообладателю.

Ю .—Q_Lip о с кто_Градостроительного плана земельного участка по адресу:
Дмитровское шоссе, вл. 159 (СВАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о подготовке проекта 1 радостроительного плана земельного участка для 

размещения административно-производственного объекта с торговой функцией 
площадью наземной части порядка 16 212 кв.м;

- о наличии оформленного разрешения на строительство и заключения 
Мосгосэкспертизы по проектной документации.

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

(кадастровый № 77:02:0001001:1 5). предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими 

функциями (1001 07); объекты размещения организаций розничной торговли
продовольственными, непродовольственными группами товаров (1004 01); объекты 
размещения^ складских предприятий (3001 03); объекты размещения промышленных 
предприятий IV и V класса вредности (3002 02); объекты размещения помещений и 
технических устройств подземных гаражей, стоянок (3004 10).

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 
застроенность не установлена.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений 
сооружений -30м.
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Общую площадь объекта - 18 458 кв.м, в том числе: площадь надземной части -  16 
212 кв.м, из них: складские помещения -  1000 кв.м; производственные и технические -  3 
828 кв.м; торговые площади -  7384 кв.м; административные помещения -  4000 кв.м.; 
подземной части -  2246 кв.м.

Количество машиномест в подземной автостоянке -  140 м/мест.
2. Антипову А.В. в срок до 15.11.2012 оформить и выдать Градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

2Г_Q_проекте Градостроительною шиша земельного участка но адресу:
Нововладыкинский проезд, вл. 15 (СВАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской 10. В.:
- о подготовке проекта Градостроительного плана земельного участка для 

размещения Буддийского храма со ступой общей площадью порядка 3068 кв.м:
- о целесообразности предварительного одобрения проекта Градостроительного 

плана земельного участка советом депутатов муниципального округа.

Приняты решения:
1. Согласиться с направлением проекта Градостроительного плана земельного 

участка (кадастровый № 77:02:0009001:61) на согласование в совет депутатов 
муниципального округа, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельных участков:
- объекты размещения культовых и религиозных организаций (1003 05). 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная

застроенность не установлена.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений 3 + эксплуатируемая кровля + подвал (верхняя отметка 18,4 м).
Оощая площадь -  3 068.77 кв.м, в том числе наземная часть - 2 124.27 кв.м, 

подземная часть - 944.5 кв.м
 ̂ 2. Виноградову В.Ю., Антипову А.В. в срок до 15.11.2012 направить проект

Градостроительного плана земельного участка на согласование в совет депутатов 
муниципального округа.

3. Антипову А.В.:
 ̂ 3.1. в случае отсутствия возражений в 30-дневный срок оформить и выдать

1 радостроительный план земельного участка правообладателю.
j.2. в случае отказа совета депутатов в согласовании проекта Градостроительного 

плана земельного участка внести вопрос на повторное рассмотрение Комиссии.

22. О проекте I радостроительпого плана земельною участка по адпеез : 
Нахимовский проспект (ЮЗАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской К),В.:
- о подготовке проекта Градостроительного плана земельного участка для 

размещения многофункционального комплекса с гостиницей, торговой, бытовой и 
досуговой функцией расчетной наземной площадью порядка 42 640 кв.м:

* о расположении на рассматриваемом земельном участке объекта Tie завершенного 
строительством (57%) нежилого назначения.

Финаевой Л.Н.:
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- о приобретении инвестором на торгах федерального значения объекта 
специального назначения не завершенного строительством:

„ ' 0 напРавленности реализуемого объекта на развитие социальной инфраструктуры
района. ' к

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

(кадастровый № 77:06:0004006:29), иредусмс грев:
Основные виды разрешенного использования земельных участков:
- объекты размещения досуговых и клубных организаций (1003 01); объекты 

размещения зрелищных организаций (1003 02); объекты размещения организаций 
Р— зИ ™рговли продовольственными, непродовольственными группами товаров 
(1004 01); ооъекты размещения организаций общественного питания (1004 03); объекты 
размещения учреждений и организаций бытового обслуживания, в том числе приемные 
пункты предприятий по ремонту бытовой аппаратуры и приборов, а также различного 
оборудования непроизводственного и бытового назначения, приемные пункты 
предприятий по ^производству, ремонту, стирке, чистке, крашению, иной обработке 
бытовых изделий из ткани, кожи, меха и других материалов (1004 04); объекты 
размещения гостиниц и прочих мест временного проживания (1004 07).

Максимальный процент застройки в границах земельного участка - предельная 
застроенность не установлена.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий строений 
сооружений - 75 м;

Предельная плотность застройки земельного участка - 50 тыс.кв.м/га;
Расчетная наземная площадь -  42 640 кв.м;
Количество машиномест -  280 м/мест.
2. Антипову А.В. в срок до 15.11.2012 оформить и выдать Градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

— ———проекте—Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Скотопрогонная улица, вл. 27/26, cm . 1,4 ПОВАР). ” ‘ ~

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
‘ ° подковке проекта Градостроительного плана земельного участка для 

реконструкции офисно-првизводственного здания общей площадью порядка 6 385 кв.м и 
нового строительства выставочно-гостиничного комплекса общей площадью порядка 9 
500 кв.м;

- о размещении рассматриваемого земельного участка в промышленной зоне.

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

(кадастровый № 77:04:0001008:155) в соответствии с существующим положением 
предусмотрев: ’

Основные виды разрешенного использования:
'  00ъекты размещения промышленных предприятий V класса вредности (3002 05 V 

ооъекты размещения гостиниц и прочих мест временного проживания -  (1004 07)’ 
ооъекты размещения учреждений и организаций просвещения, в т.ч публичных 
библиотек, музеев, выставок, учреждений дополнительного образования и др . ('|003 03)

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 
застроенность не установлена.
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Предельнее количество этажей или предельная высота зданий, строений 
сооружении- 25 м(7 этажей). F ’

Общая площадь здания -  15 885 кв.м в т.ч. реконструкция существующего офисно
производственного здания -  6 385 кв.м, новое строительство выставочно-гостиничного 
комплекса - 9 500 кв.м.

Количество машиномест -  100 м/м.
2. Антипову А.В. в срок до 1 5.11.2012 оформить и выдать Градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

24. О  просчете Г р а д о с т р о и т е л ь н о г о  п л а н а  н ' м с л ы к н п  
В е р х н я я  К р а с н о с е л ь с к а я  у л и ц а ,  it.i. 19 А (Н Л О ) .

участка но адресу;

Принять к сведению информацию:
Кдяжевской Ю.В.: о подготовке проекта Градостроительного плана земельного 

участка для завершения строительства жилого комплекса со встроенным детским садом
общей площадью 43 97о кв.м в соответствии с заключением Мосгосэкспертизы и 
разрешением на строительство. F

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

S o "  77 ] 4 05339-0:| 0> * . " ? ! " ? “  * 3аЮ1ючением Мосгосэкспертизы от 
№ RU77141000-004372, и р т у ш о т р е в : ^ ^ '  ™  С,роИтельство от ^8.12.2009 

Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования

™ 1 Т 0 0 ’ ш Г Т ”  <2° 02 W « • " «  * " «  учреждений д о в о л ь н о го
ИЯ (-00а 01), объекты размещения некоммерческих организаций, связанных с

проживанием населения (100, 02); объекты размещения помещений и технических
устройств крытых спортивных сооружений ограниченного посещения (1006 01)- объекты
размещения помещении и технических устройств подземных гаражей, стоянок (3004 10)

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 
застроенность не установлена. предельная

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений 
сооружении - 14+3 подземных, 53,2 м. кроении,

Общая площадь -  43 975 кв.м, в том числе: общая площадь жилых помещений (без

Т ~ 0 ™ '  ВСРа" Д) ■ 20 000 КВ'М; Д 0У  - 860 ™"М; Ф «",ес.це„трл -  2 980 к , »

Общая площадь подземной автостоянки - 11 930 кв м -311 м/м

зем ельного^ч^тка п р аво о б лад ^ л ю .' * 2^ ' 2 °Ф®РМИТЬ .  пылать Градостроительный „лан

г  -25- °  пересмотре Градостром ■ ел . ,„ого . . . а н я  з е м ю ....... .. у . |асгК1, „м адпесу.
j  сч к-пал а Ь е л о в а  ул .. в л . 14 f l O A O t  *----- ■ . u p c c \ .

11ринять к сведению информацию:
Княлсевской Ю.В.:
- о целесообразности переоформления Градостроительного плана земельного

участка в целях завершения строительства объекта промышленности- ' '
я „ '  0 Расположении на рассматриваемом земельном участке существующих стппечий оощеи площадью 8 442,6 кв.м; " существующих строении
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- о допущенной технической ошибке в оформленном ранее Градостроительном
плане земельного участка № RU77-] 72000-004476, утвержденного приказом
Мое ком архитектуры от 23.01.2012 № 74, в части общей площади существующего здания;

- о намерении инвестора осуществить новое строительство надстройки с мансардой 
общей площадью порядка 1 800 кв.м.

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

(кадастровый № 77:05:0011005:52), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения научных, исследовательских, инновационных центров (1001

03); объекты размещения промышленных предприятий V класса вредности (3002 05).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка для строения 

27 -  по существующему положению, для реконструкции и нового строительства - не 
установлен.

Предельная высота зданий, строений, сооружений: строение 27 в габаритах 
существующего здания, реконструируемое здание (строение 26) с надстройкой мансарды 
-  32,225 м, для нового строительства - 3-10 тг, (60 м).

Существующая застройка - в существующих габаритах:
- строение 27 - 66 кв.м (запись в ЕГРП от 11.07.2007 №77-77-13/010/2007-605);
- строение 26 -  существующее здание в существующих габаритах - 8376,6 кв.м 

(запись в ЕГРП от 11.07.2007 №77-77-13/010/2007-603), новое строительство надстройка с 
мансардой увеличение площади строения на 1 827,25 кв.м.

Новое строительство: инженерно-лабораторный корпус (объект «Элерон -2» 2-я 
очередь):

- общая площадь -  16 022 кв.м.
Количество машиномест -  не менее 176 м/м.
Существующая застройка: строение 27 - 66 кв.м (запись в ЕГРП от 1 I 07 Н)07 №77- 

77-13/010/2007-605);
- строение 26 - 8376.6 кв.м (запись в ЕГРП от ! 1.07.2007 №77-77-13/010/2007-603).
Итого: общая площадь существующей застройки 8442.6 кв.м.
2. Антипову А.В. в срок до 15.11.2012:
2.1. оформить и выдать Градостроительный план земельного участка 

правообладателю.
2.2. аннулировать ранее выданный ! радостро и тельный план земельного участка

№ RU77-172000-004476, утвержденный приказом Москомархитектуры от 23 01 2012 
№74. ' '

26. О пересмотре Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Дорогобужская улица, вл. 21 (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о целесообразности переоформления Градостроительного плана земельного 

участка для завершения строительства пожарного депо Управления делами президента 
РФ. в связи с увеличением общей пощади объекта на 40 кв.м.

Принигы решения:
[.Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый № 77:07:0012001:30) в соответствии с заключением Мосгосэкспертизы, 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования:
16

Документ зарегистрирован № 77-29-3839/2 от 22.10.2012.Соколова Е.В. (Евг. Вад.) (Москомстройинвест)
Страница 17 из 41. Страница создана: 22.10.2012 16:07 Ш ПРАВИТЕЛЬСТВО

МОСКВЫ



- Объекты размещения аварийно-эксплуатационных и спасательных служб, 
пожарных депо -  (3004 03), (пожарное депо).

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

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

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

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями 
растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 
средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 
оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

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

Максимальный процент застройки в границах земельного участка: не установлен.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  1-3 эт. (19.2 м).
Общая площадь -  2 507 кв. м.
2. Антипову А.В. в срок до 15.11.2012:
2.1. оформить и выдать Градостроительный план земельного участка 

правообладателю.
2.2. аннулировать ранее выданный Градостроительный план земельного участка 

№ R.U77-162000-003250, утвержденный приказом Москомархитектуры от 25.02.2011 
№ 185.

27, О пересмотре Градостроительного плана земельного участка но адресу: 
Народный проспект, вл. 37/5 (ВАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о целесообразности переоформления Градостроительного плана земельного 

участка для размещения подстанции ПО кВ "Измайлово" № 32 общей площадью порядка 
12 185 кв.м;

- о размещении рассматриваемого земельного участка и границах особо охраняемой 
природной территории «Природно-исторический парк «Измайлово».

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

(кадастровый № 77:03:0005023:13) в соответствии Постановлением Правительства 
Москвы от 16.06.2009 № 559-ПП "О территориальной схеме сохранения и развития особо 
охраняемой природной территории регионального значения "Природно-исторический 
парк "Измайлово", Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", 
предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
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Проектирование^ и проведение землеустроительных, земляных, строительных 
мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля 
запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и 
(или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности 
памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или 
уничтожения.

Па данной территории рекомендуется разработка проектов научной реставрации с 
приспособлением к современному использованию.

Основные виды разрешенного использования земельных участков:
- Объекты размещения помещений и технических устройств электроподстанций 

закрытого типа, районных тепловых станций мощностью до 200 Гкал/час. повысительных 
и понизительных тепловых насосных станций - 3002 04;

' 0оъ^К1Ы размещения помещений и технических устройств распределительных 
пунктов (РП) распределительных трансформаторных пунктов (РТП). трансформаторных 
подстанции (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 
станции малой производительности, блок-станций и звуковых трансформаторных 
подстанции (БС, ЗТП) - 3004 02. J '

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 
застроенность - не установлена.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий строений 
сооружений - 3 этажа, высота 13.6 м. '

Иные показатели: площадь объекта 12 185,3 кв.м.
Количество машиномест - 5 м/м.
Существующая застройка - Подстанция ПО кВ "Измайлово" № 32. назначение: 

09/2005 ' 101 Ь застРойки ~ 12 185J0 кв-м (запись в ЕГРГ1 от 01.11.2005 г № 77-77

2. Антипову А.В. в срок до 15.11.2012:
2.1. оформить и выдать Градостроительный план земельного участка 

правообладателю; л

№ RU77 п Г ! = Г аНее ВЬЩаННЫЙ Градостроительный план земельного участка 
№215 5UUU"004860’ утвег’жденныи приказом Москомархитектуры от 10.02.2012

Ж . о  пересмотре Градостроительного плана земельного участка по amecv 9-ая 
Паркован улица, и. 4А (ПЛОТ ------ — ~

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:

'  ° ЦеЛеС00браЗН0СТИ пеРеоФ°Рмления Градостроительного плана земельного 
> частка для размещения храма общей площадью порядка 2100 кв.м;

JV-о RU77-12Ш00-003т 6£С ВЬШаНН0Г0 ГраДОСТр0ИТельного плана земельного участка 
“ J У1вержденною приказом Москомархитектуры от (Р Р  2010

№ 2025, предусматривающего размещения храма общей площадью порядка 7732*" кв.м;
- о целесоооразности одобрения проекта Градостроительного плана земельного 

участка советом депутатов муниципального округа.

Приняты решения:
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1. Согласиться с направлением проекта Градостроительного плана земельного 
участка (кадастровый № 77:03:0005014:55) на согласование в совет депутатов 
муниципального округа, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- участки размещения культурно-просветительских объектов (1003);
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

застроенность - не установлена.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений 

сооружений - 35 м.
Общая площадь -  2 100 кв.м, наземная площадь -  1 495 кв.м.
Количество машиномест - 24 м/м

2. Ломакину Н.В., Антипову А.В. в срок до 15.11.2012 направить проект
1 радостроительного плана земельного участка на согласование в совет депутатов 
муниципального округа. '

3. Антипову А.В. в случае отсутствия возражений в 30-дневный срок:
3. Г оформить и выдать Градостроительный план земельного участка

правообладателю. '

тупп  аннулиРовать раНеС выданный Градостроительный план земельного участка 
№ RU77-121000-003016, утвержденный приказом Москомархитектуры от 02 Р  '4)10 

№2025.
4. Антипову А.В. в случае отказа совета депутатов в согласовании проекта 

радостроительного плана земельного участка внести вопрос на повторное рассмотрение
Комиссии. 1

—  — сохранении— технико-экономических показателей застройки и
соответствии с Градостроительным планом земельного участка, оформленным в 
ZU1U году, но адресу: Байкальская ул., вл.42 ШАОГ

Принять к сведению информацию:
Княжевской— IOR: о целесообразности сохранения технико-экономических 

показателей застройки в соответствий с действующим Градостроительным планом 
земельного участка для размещения отделения Пенсионного Фонда Российской 
Федерации расчетной наземной площадью 7455 кв.м.

Приняты решения:
Согласиться с сохранением технико-экономических показателей застройки 

земельного участка по адресу: Ьайкапьская ул., вл (ВАО) (каэагтппт ш
№ 77:03:0002016:1003) в соответствии с д е й с т в у е м  ц / д о с ^ л ь ^ Г  Z Z
земельного участка № RU77-125000-000950, утвержденным приказом
Москомархитектуры от 21.07.2010 № 971.

30. О сохранении__ технико-экономических показателей—---------- ---------- — . -------- ... .ууэпл nmvqjaicjicH ЗаСТроЙКИ В
^ о т в е т с т в и и  с 1 р а д о с т р о п т с л ь н ь щ  пл а ном зем ельного  v o ic t k ,i. o . lm n , , ' . ..... ,Т Г 7
jOIU году, по ад ресу: К п а с к о в ск ан  уд., вл. 19 (ВАОГ

Приняты решения:
 ̂ Согласиться с сохранением технико-экономических показателей застройки 

земельного участка по адресу: Красковская ул., вл. 19 (ВАС)) (кззастповый 
№ В соответствии с действу,„щим 1 > а д о с т р „ и 1 ь !Г  „ Г а Г
земельного участка № RU77-139000-002666,
Москомархитектуры от 15.10.2010 №1661. утвержденным приказом
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— ----Q----сохранении----технико-экономических показателен застройки о
£ £ 0 Г 13С Т С Т В И Н  с Градостроительным планом земельною участка, оформленным в  
ЦП 1 году, по адресу: 1-й Кпасковскпи проезд, вл.22 СВАРУ

Приняты решения:
Согласиться с сохранением технико-экономических показателей застройки 

земельного участка по адресу: 1-ый Красковский проезд, вл. 22 (ВАО) (кадастровый 
№ 77:03:0010010:1023) в соответствии с действующим Градостроительным планом
земельного участка № RU77-139000-003247, утвержденным приказом
Москомархитектуры от 02.02.2011 №61.

^ ------------сохранении!___ le x i i i iK o -э к о н о м и ч е с к и х  п о к а з а т е л е н  з а с т р о й к и  it
сортетствин с Градостроительным п л а н о м  з е м е л ь н о г о  участка, о ф о р м л е н н ы м  в 
2010 году, по ад р ес у :  Большая Черкизовская ул.,  вл .  125 (ВАСИ.

Принять к сведению информацию:
Княжевской— КЖ : о целесообразности сохранения технико-экономических 

показателей застройки в соответствии с действующим Градостроительным планом 
земельного участка для размещения многоярусной открытой парковки на территории 
футбольного клуба Локомотив.

Ломакина— 0 расположении на рассматриваемой территории торговых 
ооьектов, предоставленных заявителем на праве аренды.

Приняты решении:
Согласиться с сохранением технико-экономических показателей застройки 

земельного участка по адресу: Большая Черкизовская ул.. вл. 125 (ВАО) (кадастровый 
№ /7:03:0003021 :л 1) в соответствии с действующим Градостроительным планом 
земельного участка № RU77-180000-000906, утвержденным приказом
Москомархитектуры от 12.03.2010 № 261.

— ----------сохранении— технико-экономических показателен застройки в
соответствии с I радостроитсльиым планом земельного участка, оформленным в 
ЛШУ году, по адресу: Митинская ул., вл.42 корп.1 ГСЗЛОй

Принять к сведению информацию: 
Княжевской Ю.В ■
- о целесообразности сохранения технико-экономических показателей застройки в 

соответствии с действующим Градостроительным планом земельного участка для
размещения детского культурно-развлекательного комплекса общей наземной площадью 
порядка 6 760 кв.м.

- о наличии оформленных прав собственности 
участок. на рассматриваемый земельный

Приняты решения:
Согласиться с сохранением технико-экономических показателей застройки

№МТ о 08ГООП7ЧПП6К733ПО Мнтинская Ул” ВЛ'42 к°РЛ-1 (СЗАО) (кадастровый
№ 77.08.0002006:73) в соответствии с действующим Градостроительным планом
земельного участка № RU77-159000-000194,
Москомархитектуры от 29.06.2009 № 179. утвержденным приказом
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техннко-экономпч ес кнх34. О сохранении показателен застпопки
соответствии с Градостроительным планом земельного участка, оформленным ц 
2009 году, по адресу: набережная Новикова - Ипибои у л „  в л . П ) .  к о п п .1  (СЗАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской__Ю.В.: о целесообразности сохранения технико-экономических

показателей застройки в соответствии с действующим Градостроительным планом 
земельного участка для размещения торгово-офисного здания общей площадью порядка
757,9 кв.м.

Приняты решении:
Согласиться с сохранением технико-экономических показателей застройки 

земельного участка по адресу: набережная Новикова - Прибоя ул., вл.10,, корп.1 (СЗАО) 
(кадастровый № 77:08:0010001:47) в соответствии с действующим Градостроительным 
планом земельного участка № RU77-212000-000353, утвержденным приказом
Москомархитектуры от 24.08.2009 № 288.

__ О сохранении технико-экономических показа гелей застройки в
соответствии с \ радостроительным планом земельного участка, оформленным в 
2009 году, по адресу: Карамышевская наб„ вл.60-62 (СЗАО).

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

соответствии с действующим Градостроительным планом земельного участка для 
размещения объекта жилого назначения общей площадью порядка 14 492 кв.м.;

Прищепова—А.М.: о планируемой реализации строительства объекта жилого 
назначения, предусмотренной Постановлением Правительства Москвы от 10.09.2012 
№ 467-1 111 «Об Адресной инвестиционной программе города Москвы на 2013-2015 гг.».

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

земельного участка по адресу: Карамышевская наб., вл.60-62 (СЗАО) (кадастровый номер 
не установлен) в соответствии с действующим Г радостроительным планом земельного
участка № RU77-212000-000146, утвержденным приказом Москомархитектуры
от 10.04.2009 №75.

2. Решетникову М.Г., Федосееву Н.В. в срок до 22.11.2012 обеспечить 
дополнительную проработку вопроса строительства жилого дома на рассматриваемой 
территории за счеэ средств бюджета города Москвы или за счет внебюджетных 
источников и подготовить предложения по рассмотрению вопроса на заседании Штаба по 
реализации государственной программы города Москвы «I радостро и тельная политика».

^ ----О----сохранении технико-экономических показателей застройки в
соответствии с 1 радострни гельным планом кумельпою участка, оформленным it 
2009 году, по адресу: 1-н Митинский пер., вл.25 (СЗАО).

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

соответствии с действующим Градостроительным планом земельного участка для 
эксплуатации многофункционального комплекса для обслуживания автотранспорта;
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Приняты решения:
Согласиться с сохранением технико-экономических показателей застройки 

земельного участка по адресу: 1-й Митинский пер., вл.25 (С ЗАО )  (кадастровый 
№ 77:08:0002001:303) в соответствии с действующим Градостроительным планом
земельного участка № RU77-159000-000042, утвержденным приказом
Москомархитектуры от 15.09.2009 № 329.

_ 37 Об утверждении проекта планировки геппп iощш кв. 50 района Куниено. 
—— района Фили-Давыдкоио с учетом развития тпанспортного узла в районе
станции метро «Кунцевская» (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Кузнецова С.О.:

 ̂ - о целесообразности утверждения проекта планировки территории кв. 50 района
Кунцево, кв. 53 района Фили-Давыдково с учетом развития транспортного узла в районе 
станции метро «Кунцевская»;

- о предложениях по планировочной организации территории, предусматривающих 
размещение сети парковок, реконструкцию городского кинотеатра «Кунцево», 
строительство храма и строительство вестибюля ст.м. «Кунцевская».

Хуснуллина М.111.:
- о возможности комплексного решения организации существующей и 

строительства новой улично-дорожной сети, создания удобной пешеходной структуры 
между станциями метро, перехватывающими парковками, автобусными остановками и 
железнодорожной платформой в рамках реализации проекта планировки территории;

- о возможности расширения границ разработки проекта планировки территории, 
предполагаемой для размещения транспортного узла в районе станции метро 
«Кунцевская».

Сергуниной— ГГАл о целесообразности проработки вопроса дальнейшего 
использования здания городского кинотеатра «Кунцево».

Приняты решения:
1. Со1ласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса об 

утверждении проекта планировки территории кв. 50 района Кунцево, кв. 53 района Фили- 
Давыдково с учетом развития транспортного узла в районе станции метро «Кунцевская» в 
части расширения границ разработки проекта планировки территории и 
нецелесообразности размещения храма в границах проектируемого транспортного узла.

2. Хуснуллину М.Ш.. Антипову А.В. в срок до 15.11.2012 обеспечить 
дополнительную проработку вопроса на Рабочей группе по вопросам градостроительной 
деятельности и представить предложения для рассмотрения на заседании Комиссии.

— — утверждении—проекта—планировки территории ппопзно к ч  u o m m .  
складского комплекса "Сотрудничество” (ТиНАО). "

Принять к сведению информацию:
Кузнецова С.О.:
- о целесообразности утверждения проекта планировки территории

производственно-складского комплекса "Сотрудничество" в целях создания 
дополнительных рабочих мест на территории Новой Москвы;

- о разработке проекта планировки территории в рамках Генплана д. Ивановское и
проекта I енплана с.п. Первомайское (участок расположен на территории
производственной и коммунально-складской зоны);
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- о планируемой общей площади нового строительства, составляющей 137 672
кв.м;

- о целесообразности доработки транспортной схемы в целях ее включения в состав 
утверждаемого проекта планировки территории.

Приняты решения:
1. Принципиально согласиться с утверждением проекта планировки территории 

производственно-складского комплекса «Сотрудничество» общей площадью 21,88га. в д. 
Ивановское сельского поселения Первомайское Наро-Фоминского муниципального 
района Московской области.

2. Жидкину В.Ф. в срок до 15.11.2012 доработать транспортную схему и включить 
в состав утверждаемого проекта планировки территории.

.■>. Антипову А.В, в а 0-дневный срок после исполнения п.2 обеспечить подготовку, 
согласование и внесение на рассмотрение Правительства Москвы соответствующего 
правового акта Правительства Москвы с учетом замечаний, отмеченных в Итоговом 
документе публичных слушаний от 21.08.2012 № 435/1-25 по проекту планировки 
территории производственно-складского комплекса «Сотрудничество» на земельном 
участке общей площадью 21,88 га, по адресу: Московская область, Наро-Фоминский 
район, сельское поселение Первомайское, д. Ивановское, участки № 64,65,66.

4. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 
(кадастровый № 50:26:0190413:1), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования:
- участки размещения производственных объектов, в т.ч. участки размещения 

коммунально-складских объектов -  (3001).
Вспомогательные виды разрешенного использования:
- виды использования, технологически связанные с основными видами 

использования объектов капитального строительства, в том числе необходимые для 
обеспечения их безопасности:

- виды использования, необходимые для инженерно-технического и транспортного 
обеспечения объектов основных видов и иных вспомогательных видов использования.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  для 
существующих зданий - не установлен;

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений для существующих зданий -  не более 2 этажей.

Общая площадь производственно-складского комплекса -  42 842 кв.м., включая
площадь инженерно-технических сооружений.

5. Антипову А.В. в срок до 15.11.2012 оформить и выдать Градостроительный 
план земельного участка правообладателю.

39. О корректировке границ терпигорни п р и р о д н о г о  комп, к и се я  А» 36-С В АО 
«Саиитарио-защитиая зона вдоль ЛАП между МКАД и Шппокой улицей» в связи г»
строительством гаража-стоянки по программе «Hanoi.... и гараж» по ул нпс
Корнейчука, вл. 42 (СВАР). '

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о целесообразности корректировки границ объекта природного комплекса 

№ 36-СВАО «Санитарно-защитная зона вдоль ЛЭП между МКАД и Широкой улицей» в 
связи со строительством гаража-стоянки по программе «Народный гараж» по улице 
Корнейчука, вл. 42;

- о подборе участка территориальной компенсации, согласованной с 
Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы (в
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качестве компенсации изымаемой территории (0,49 га) выбран участок площадью 0.82 га 
в районе Северный (СВАО) по адресу: 1-ая Северная линия, вл. 1).

Приняты решения:
1. Согласиться с корректировкой границ объекта природного комплекса №  36- 

СВАО «Санитарно-защитная зона вдоль ЛЭП между МКАД и Широкой улицей» в связи 
со схроительством гаража-стоянки по программе «Народный гараж» по улице 
Корнейчука, вл. 42.

2. Антипову А.В. в срок до 15.11.2012 обеспечить в установленном порядке 
подготовку, согласование и внесение на рассмотрение Правительства Москвы и Мэра 
Москвы проекта правового акта Правительства Москвы о корректировке границ 
природного комплекса № 36-СВАО «Санитарно-защитная зона вдоль ЛЭП между МКАД 
и Широкой улицей».

40. Об условиях дальней щей реализации инвестиционного проекта по адресу: 
13. Спасская ул., вл. 35-37 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Тимофеева К.П.:
- об условиях дальнейшей реализации инвестиционного контракта по адресу: Б. 

Спасская ул., д.35-37;
- о ходе судебных разбирательств, в рамках которых Арбитражным судом города 

Москвы принято решение о расторжении договора соинвестирования;
- о целесообразности передачи городского здания по адресу: Б. Спасская ул., вл. 37 

в уставный капитал ОАО «Центр-Инвест»;
- о технико-экономических параметрах объекта: строительство жилого дома 

площадью порядка 27 000 кв.м;
Хуснуллина М.Ш.: о целесообразности принятия принципиального решения о 

дальнейшей реализации инвестиционного проекта и технико-экономических параметрах 
строительства и дополнительной проработки юридической схемы ее реализации.

Приняты решения:
1. Принять к сведению решение Арбитражного суда города Москвы от 28.02.2011 

по делу № А40-53557/10-6-455 о расторжении договора соинвестирования от ~>9 12 2005 
№ 329-ИС (реестровый № 13-136158-5001-0012-00001-05) (далее - договор), а также 
постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 01.10.2012 
оставить решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции 
без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения.

2. Согласиться с дальнейшей реализацией инвестиционного проекта 
проектирования и строительства жилого дома по адресу: Б. Спасская ул., вл. 35-37 общей 
площадью 27 748 кв.м (подлежит уточнению после выпуска градостроительного плана 
земельного участка) путем передачи в уставный капитал ОАО «Центр-Инвест» здания по 
адресу: Б. Спасская ул., вл. 37.

3. Установить срок проектирования -  1 год с даты передачи в уставный капитал 
ОАО «Центр-Инвест» здания по адресу: Б. Спасская ул., вл. 37. срок строительства -  в 
соответствии с проектом организации строительства в составе проектной документации, 
получившей положительное заключение государственной экспертизы.

4. Установить, что реализация данного инвестиционного проекта, в том числе 
внесение объектов недвижимости в уставный капитал ОАО «I Цнтр-Ипвест» в счет оплаты 
акций̂  дополнительного выпуска, будет осуществляться ОАО «Центр-Инвест» без 
разработки технико-экономического обоснования.

5. Бочаровой Н.А.:
24
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5.1. в срок до 15.11.2012 обеспечить прекращение договора безвозмездного 
пользования нежилыми помещениями с Управлением Федеральной налоговой службы по 
г. Москве в здании по адресу: Б. Спасская ул., д.37 и внесение изменений в распоряжение 
Правительства Москвы от 18.01.2011 № 26-РП «О передаче в безвозмездное пользование 
Федеральной налоговой службе и Управлению Федеральной налоговой службы по г. 
Москве нежилых помещений»;

5.2. в срок до 28.12.2012 обеспечить выполнение мероприятий, необходимых для 
передачи в уставный капитал ОАО «Центр-Инвест» здания по адресу: Б. Спасская ул.. вл. 
37 (п. 2).

5.3. в срок 10 дней с даты получения Соответствующего комплекта документов от 
ОАО «Центр-Инвест» обеспечить рассмотрение и согласование сделок уступки прав ООО 
«Коттеджный поселок «Березка», вытекающих из решения Арбитражного суда города 
Москвы от 28.02.2011 по делу № А40-53557/10, а также привлечение кредитных средств 
для дальнейшей реализации проекта.

6. Тимофееву К.П. в срок до 15.11.2012 подготовить проект правового акта 
Правительства Москвы, предусматривающего внесение изменений в распоряжение 
Правительства Москвы от 26.11.2002 № 1846-РП «О финансировании проектирования и 
строительства жилого дома по адресу: Шелепихинское шоссе, вл.13-2, корп. А».

7. Хуснуллину М.Ш. в 30-дневный срок с даты исполнения п. 6 обеспечить 
согласование с органами исполнительной власти города Москвы и внесение на 
рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта правового акта Правительства 
Москвы.

8. Бочкареву А.Ю. в 30-дневный срок обеспечить прекращение (расторжение) 
государственных контрактов, заключенных в рамках реализации инвестиционного 
проекта и передачу ОАО «Центр-Инвест» документации, сформированной в рамках 
отношений с Заказчиком-застройщиком. техническим заказчиком.

9. Дегтеву Г.В. в срок до 31.10.2012 обеспечить присвоение договору в ЕАИСТ 
статуса «расторгнут».

10. Отменить ранее принятое решение Градостроительно-земельной комиссии 
города Москвы от 16.08.2012 (протокол №29, п. 5) об условиях дальнейшей реализации 
инвестиционного проекта по адресу: Б. Спасская ул., вл. 35-37.

41. Он условиях дальнейшей реализации инвестиционного проекта по алпесу: 
В а в и л о в а  ул., вл. 27-31 (ЮЗАО),

Принять к сведению информацию:
1имофеева К.П.: о целесообразности замены стороны с ООО «Строймаксимум» в 

договоре соинвестирования на право соинвестирования проектирования и строительства 
50% общей площади квартир и 50% общего количества машиномест по адресу: Вавилова 
ул., вл. 27-31 на ОАО «Центр-Инвест.

Приняты решения:
Г Согласиться с заменой стороны с ООО «Строймаксимум» в договоре 

соинвестирования от 21.11.2005 № 284-ИС (реестровый № 12-136236-5601-0026-00001-05) 
(далее -  договор) на право соинвестирования проектирования и строительства 50% общей 
площади квартир и 50% общего количества машиномест по адресу: Вавилова ул., вл. 27
31 на ОАО «Центр-Инвест.

2. Установить, что реализация данного инвестиционного проекта, в том числе 
внесение объектов недвижимости в уставный капитал ОАО «Центр-Инвест» в счет оплаты 
акций дополнительного выпуска, будет осуществляться ОАО «Центр-Инвест» без 
разработки технико-экономического обоснования.
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3. Тимофееву К.П.:
j . 1 . в срок до 15.11.2012 обеспечить подготовку и подписание соглашения о замене 

стороны по договору (п. 1 ).
3.2. в 10-дневный срок после выполнения ОАО «Центр-Инвест» и ООО 

«Отроимаксимум» условий соглашения о замене стороны по договору (и. 3.1) подготовить 
и внести на рассмотрение в установленном порядке согласованные предложения по 
реализации инвестиционного проекта строительства жилого комплекса на земельном 
участке по адресу: ул. Вавилова, вл, 27-31.

4. Бочаровой II.А. в 10-дневный срок с даты получения соответствующего 
комплекта документов от ОАО «Центр-Инвест» обеспечить рассмотрение и согласование 
сделки по замене стороны по договору (п. 1), а также привлечения кредитных средств для 
дальнейшей реализации проекта.

—  °  “Проставлении хмельной. у.астка для целен 1шось-гпр.т»щ..« .. 
строительства по адресу; Вешни кои ска и уд., н.а, 16,1 (ВДОр

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.: о целесообразности предоставления ООО «Торговый дом «Шатер» 

земельного участка по адресу: ул. Вешняковская, вл. 16Л для проектирования и 
строительства олаготворительноЙ частной школы для одаренных детей из малоимущих 
семей с предварительным согласованием места размещения объекта.

Ломакина Н.В.: о наличии возражений жителей по вопросу строительства на 
рассматриваемой территории.

Хуснуллина М.Ш.: о нецелесообразности проведения публичных слушаний по 
вопросу строительства объекта на рассматриваемой территории.

Приняты решения:
I. Согласиться с предоставлением ООО «Торговый дом «Шатер» земельного 

участка по адресу: ул. Вешняковская, вл. 16Л (ВАО) для проектирования и строительства 
благотворительной частной школы для одаренных детей из малоимущих семей с 
предварительным согласованием места размещения объекта с оплатой рыночной 
стоимости права аренды земельного участка.

2' Ефимову В а  в СР°К ®  >5-11.2012 обеспечить выпуск распоряжения об 
>тверждении схемы расположения земельного участка на кадастровой карте территории, 
принятие решения о предварительном согласовании места размещения объекта 
утверждение акта̂  о выооре земельного участка для проектирования и строительства 
благотворительном частной школы для одаренных детей из малоимущих семей и выдачу 
указанных документов ООО «Торговый дом «Шатер,, для проведения кадастровых рабож 
направить проект границ земельного участка в Москомархитектуру

3. Антипову А.В. в 14-дневный срок с даты выполнения п.2 подготовить и внести
на заседание Комиссии предложения по возможным технико-экономическим параметрам 
предлагаемого к строительству объекта. Р

4. Ефимову В.В.
4.1. в 30-дневный срок с даты выполнения п.З провести оценку рыночной 

стоимости права аренды земельного участка:
4.2. в 14-дневньгй срок после представления ООО «Торговый дом «Шатен» 

кадастровою паспорта земельного участка обеспечить подготовку и оформление
равового акта о предоставлении ООО «Торговый дом «Шатер» земельного участка с 

последующим оформлением договора аренды земельного участка для целей 
проектирования и строительства благотворительной частной школы для одаренных детей 
из малоимущих семей, предусмотрел л условии договора обязательства аренГо,“  по26
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строительству и вводу объекта в эксплуатацию, сроки их исполнения и штрафные санкции 
за их неисполнение.

5. Ломакину Н.В. обеспечить урегулирование с жителями близлежащих домов 
вопроса строительства объекта.

43. О продлении срока реализации пнвес i imiionnoi о проекта по адресу: 
Волгоградский проси., вл. 166 (ЮВАО).

Принять к сведению информацию:
Зотова В.Б.:
- о целесообразности продления срока реализации инвестиционного проекта по 

проектированию и строительству и дальнейшей эксплуатации торгово-обслуживающего 
комплекса до 31.12.2012;

- о наличии оформленного права собственности ООО «ГЕРРОС+» на объект, не 
завершенный строительством;

- о наличии разрешения на строительство объекта № RU77122000-006209 от
14.07.2011 (действует до 31.12.2012).

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

проектированию и строительству и дальнейшей эксплуатации торгово-обслуживающего 
комплекса до 31.12.2012 без применения к арендатору земельного участка штрафных 
санкций, с изменением условий договора аренды земельного участка от 28.02.2003 
№ М-04-023249.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 15.11.2012 обеспечить подготовку и согласование с арендатором 

ООО «ГЕРРОС+» проекта дополнительного соглашения к договору аренды земельного 
участка и оформление соответствующего правового акта Департамента земельных 
ресурсов города Москвы;

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

44. О прекращении реализации инвестиционного проекта но адресу: Лодочная 
ул., д. 27А, стр.1 (СЗАО),

Принять, к сведению информацию::
Лрищепова А.М.:
- о целесообразности прекращения реализации инвестиционного проекта по 

строительству жилого дома с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой по 
адресу: Лодочная ул., д. 27А, стр. 1;

- об отсутствии оформленных земельно-правовых отношений и разработанной 
проектной документации в связи с отсутствием у инвестора финансовых возможностей 
по реализации инвестиционного проекта.

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

расторжением инвестиционного контракта от 20.12.2004 (реестровый № 13-002771-5801
0001-00001-04).

2. Решетникову М.Г. в срок до 22.11.2012 обеспечить расторжение 
инвестиционного контракта (п. 1) в установленном порядке.

3- Шаронову А.В. в 14-дневный срок с даты выполнения п. 2 обеспечить 
согласование с органами исполнительной власти города Москвы и внесение на
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рассмотрение Правительства Москвы проекта правового акта Правительства Москвы о 
прекращении реализации инвестиционного проекта, предусматривающего, в том числе

Z S Z o H Z r ; ™ .  С“ЛУ ПРаВ0ВЫХ ™  М°“ вы •  реализации
пн». 4' Дегтеву ГВ в срок до '5-11.2012 осуществить мероприятия по разблокировке 
инвестиционного контракта от 20.12.2004 (реестровый № 13-002771 -5801 -0001-00001 04

5. Департаменту земельных ресурсов города Москвы, Департаменту города 
осквы по конкурентной политике, префектуре Северо-Западного административного

о б ъ ™ ° Р°Да М0СКВЬ!' Москомархитектуре, Департаменту имущества города Москвы (по 
объектам нежилого фонда), Департаменту жилищной политики и жилищного фонта 
города Москвы (по жилым объектам). Мосгосстройнадзору. Мое гос экспертизе 4 

вныи срок осуществить подготовку и направить в Департамент эконом ческой 
политики и развития города Москвы заверенные копии имеющихся документов включая
у” Г “ь Г ч Г и ч Г Г  С ......................... ... -говор  аренды ,емел“участка, акты частичной реализации, протоколы предварительного распределения и то )

ерсписки (включая переписку с инвестором, заявления гпщесторов Г  з о“ю ш ' 
договора аренды земли, выдачи АРИ, ГПЗУ и „„ой документации) и „ньк материалов в 
рамках реализации инвестиционного проекта.

i g- О прекращении реализапин инвестишюнногп проекта ..о л-
Аэродромная ул., д, 12, копп.2 (СЗАОГ 1~  по адресу.

Принять к сведению информацию:
Пришепова А.М.:
- о целесообразности прекращения реализации инвестиционного проекта по

объекта;00 °Ф°р«™™ых -мельно-правовых отношений для строительства

- О предельном сроке реализации инвестиционного контракта - 31.12.2008.

Приняты решения:
L  Согяаситься с прекращением реализации инвестиционного проекта и 

oToi-So“ raBeC™U,'OHHOro К0НТРаКТа °Т 1б'12-2004 (реестровый №13-002772-5801

2. Решетникову М.Г. в срок до 22.11.2012 обеспечить расторжение 
инвестиционного контракта (п. 1) в установленном порядке. расторжение

3. Шаронову А.В. в 14-дневный срок с даты выполнения п 2 обеспечить 
тасование с органами исполнительной власти города Москвы и внесение на 

рассмотрение Правительства Москвы проекта правового акта Правительства Москвы о 
~ ШИ РеЗЛИЗацИИ инвестиционного проекта, предусматривающего, в том числе

ПРаВ0ВЬ!Х аКТ0В Пр—  Москвы о реализации

инвестиционного контракта"отТбЛIMOr"'реёеф ош й П  " 0 0 2 Г -О О о Т -О О О Ш -О ^ Г

Москвы пс̂  конкурентмой^олитике. ^^феоур^^^ер^ЗЕШадао^ада^^ист^атив^043 
округа города Москвы, Москомархитектуре, Департаменту имущества города Москвы (по

-  t s *  з е т —
политики / р а з в и Г г о ^ Г м Г ^ ^ ^ 28
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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. I ПЗУ и иной документации) и иных материалов в 
рамках реализации инвестиционного проекта.

46. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: К. 
Никитская, д.9/15/2, стг>.1 (ПАР),

Принять к сведению информацию:
Байдакова С.Л.:
- о намерении инвестора осуществить реконструкцию, реставрацию и новое 

строительство жилого комплекса с подземной автостоянкой по адресу: Б. Никитская, ул.. 
д.9/15/2. стр.1;

- о ходе осуществления инвестором отселения жителей;
- о рассмотрении вопроса о возможных технико-экономических показателей 

строительства в рамках обсуждения вопроса об утверждении режимов использования 
земель и градострошельных регламентов в границах зон охраны объектов культурного 
наследия на территории Бульварного кольца на заседании Комиссии от 25.07.2012;

" 0 целесообразности продления I этапа реализации инвестиционного проекта до
31.12.2013 при условии изменения технико-экономических параметров в соответствии с 
одобренными на заседании Комиссии режимами использования земель и 
1 радостроительными регламентами в границах зон охраны объектов культурного наследия 
на территории Бульварного кольца (протокол от 25.07.2012 № 27 п. 102).

Кибовского А,В.:
- о ходе подготовки правового акта Правительства Москвы об утверждении 

режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах зон охраны 
объектов культурного наследия на территории Бульварного кольца;

- о размещении на рассматриваемой территории объекта -  «Дом Разумовского», 
реконструкцию которого планирует осуществить инвестор,

Приняты решении:
1. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств ООО «ВИС ИНВЕСТ» 

по проектированию и получению разрешения на реконструкцию, реставрацию и новое 
строительство жилого комплекса с подземной автостоянкой но адресу: Б. Никитская, ул.. 
д.9/15/2. стр.1 (1 этап реализации инвестиционного проекта) до 31.12.2013 при условии 
изменения технико-экономических параметров в соответствии с одобренными на 
заседаний Комиссии режимами использования земель и градостроительными 
регламентами в границах зон охраны объектов культурного наследия на территории 
Бульварного кольца, с учетом положений постановления Правительства Москвы от
26.04.2011 № 150-ПП с внесением соответствующих изменений в условия 
инвестиционных контрактов от 19.11.1996 (реестровый № 13-001078-5001-0012-00001-96) 
и от 12.01.1998 (реестровый № 13-000973-5001-0012-00001-98).

Согласиться с установлением срока исполнения обязательств по I! 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 кон тракту.

2. Хуснуллину М.Ш., Антипову А.В. в срок до 15.11.2012 обеспечить 
дополнительную проработку вопроса на Рабочей группе по вопросам градостроительной 
деятельности в части допустимых технико-экономических параметров застройки 
земельного участка в соответствии с режимами использования земель и
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мГ ?рппГ  Т ШИ регламентами В гРа,1ИЦах 3°н охраны объектов культурного наследия 
на территории Бульварного кольца и направить заключение в адрес Рабочей группы по 
вопросам завершения реализации инвестиционных контрактов (договоров).

1  РеШетникову М-Г в 30-дневный срок с даты исполнения п. 2 обеспечить 
подготовку и согласование с инвестором проектов соответствующего правового акта 
Правительства Москвы и дополнительных соглашений к инвестиционным контрактам.

' аронову А.В. в 14-дневный срок с даты исполнения п. 3 обеспечить 
согласование с органами исполнительной власти города Москвы и внесение на

ПР™ ^ М „ Рс о Г ЬСТВа М0СКШ-' ПР°“ ™ "Р-озого акта
п5' ШаРоновУ А'В. В 14-дневный срок с даты издания соответствующего правового 

ак,а Правительства Москвы обеспечить подписание дополнительных соглашений к 
инвестиционным контрактам.

б. Бочаровой Н А. в срок до 22.11.2012 обеспечить оформление в безвозмездное 
пользование РОО «Московский союз художников» нежилого помещения (172,5 кв м) по 
адресу, ул. Космонавтов, Д-18, корп.2 (этаж 5 пом. I, ком. 1, 1а, 2), приобретённого 
инвестором в рамках реализации инвестиционного проекта.

-  °  Г|Радле»»» ^рока реализации инвестиционного проекта (решение
по адрееу: Б. Козихинский пеп.. л,13, c m  1,2 и т.15, сгп. 1.2 т \ П ) -----U---------

Принять к сведению информацию:
Байдакова С.Л.:
- оо условиях реализации инвестиционного контракта, согласно которым на 

инвестора возложено обязательство по реконструкции с новым строительствоТжилых

- о наличии решения суда, обязывающего Правительство Москвы заключит*

обязТеГс?ГоОО<<КШеНИе " Т еСТИЦИ°НН0МУ К°НТраКТу ° пР0Длении срока исполнения 
проекта до 01 S m . '<ИнВеСТСТР°йк°“  "» > ™пу реализации инвестиционного

строит^стваеС°0бРаЗНОСТИ 5'Т0ЧНеНИЯ те™ °-™ м и ,е с Ж и х  параметров планируемого 

Приняты решения:
1. В соответствии с решением Арбитражного суда города Москвы продлить сппг 

исполнения обязательств ООО «Компания «Инвестстройком» по проектированию и 
получению разрешения „а реконструкцию с новым строительством жил,7  “Z b на

м , 4  бде13- С ф | - 2 - д- '5; стр- '• 2 <’ ™  
«Инвестстройком» штрафных санкций. пр„ у с ^  у т о Г н Г Т н ! “к 'о н !”
2 6 М 2 Ш  Т | 5 Ш  И 46™  "атаже" ,|й постановления Правительства Москвы от 

инвестиционного контракта от 09.09.2Н0И0С8 (реестровой №к1Т-^65892-5еоО1Н-ОО12-̂ ОООС|*-08) Я 

р е а л и з ^ ™ ™ ^ и = ~ Т с Г =  f ~  “ 7  ^

= г — —
2. Хуснуллину М.Ш., Антипову А В в срок ло is п оп  о  г
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земельного участка и направить заключение в адрес Рабочей группы по вопросам 
завершения реализации инвестиционных контрактов (договоров).

3. Решетникову МЛ. в j0-дневный срок с даты исполнения п. 2 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. 3 обеспечить 
согласование с органами исполнительной власти города Москвы и внесение на 
рассмотрение Правительства Москвы проекта соответствующего правового акта 
Правительства Москвы.

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

 ̂ 6. Ефимову В.В. в 30-дневный срок после выполнения п. 5 с учетом решения
Арбитражного суда города Москвы от 16.06.2011 по делу № А40-33931/11-139-239 
обеспечить оформление земельно-правовых отношений в установленном порядке.

48. О завершении__реализации i i i i h c c  i иционшп о проекта па выполненном
объеме по адресу: Академика Виноградова ул.. вл.7 (К)ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Финаевой Л.Н.:

 ̂ - о целесообразности завершения инвестиционного контракта на выполненном
объеме с вводом в эксплуатацию до 31.12.2013 строящегося жилого дома по адресу: ул. 
Академика Виноградова, вл.7, корп. 10;

- о целесообразности исключения из условий реализации инвестиционного 
контракта обязательств по строительству за счет средств инвесторов 12 объектов по 
соглашению сторон;

- о целесообразности внесения изменений в условия реализации инвестиционного 
контракта в части передачи машиномест очередникам округа по себестоимости.

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

выполненном объеме с вводом в эксплуатацию до 31.12.2013 строящегося объекта по 
адресу: ул. Академика Виноградова, вл.7. корп. 10 и исключением из инвестиционного 
контракта от 06.08.2003 (реестровый № 13-002758-5601-0026-00001-03) по соглашению 
сторон обязательств по строительству за счет средств инвесторов ООО Центр 
«Поликварт» и ОАО «Группа Компаний ПИК» следующих объектов'

1.1 Объектов социального назначения, на которые не оформлены земельно
правовые отношения и предусмотрено долевое распределение площадей по окончанию 
строительства (40/60):

- квартал 20-21 Новых Черемушек, корп. 46 (ФОК);
- ул. Гарибальди, д .21 (реконструкция существующего здания театра «Бенефис»);
" кваРтал 20-21 Новых Черемушек, корп. 44, 47, 62 (пристройки к существующим

/ -V  Л  *  )•>

- ул. Академика Виноградова, вл.7. корп. 1-2 (ФОК);
- ул. Академика Виноградова, вл.7, корп. 13 (детский центр).

„ 1-2'2'х жилых домов, подлежащих строительству на месте домов несносимых 
серии:

- квартал 20-21 Новых Черемушек, корп. 19/1.2.3;
- квартал 20-21 Новых Черемушек, корп. 21 а. б.
1.3 5 гаражей:
- квартал 20-21 Новых Черемушек, корп. 45;
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- квартал 20-21 Новых Черемушек, корп. 54;
- ул. Академика Виноградова, вл.7, корп. 2;
- ул. Академика Варги, корп. 14;
- ул. Гарибальди, вл. 15;
2. Согласиться с внесением изменений в условия инвестиционного контракта от

06.08.2003 (реестровый № 13-002758-5601-0026-00001-03) в части замены слов «передачи 
20% машиномест от общего количества машиномест и площадей общего пользования 
гаража-стоянки Администрации по себестоимости» словами «передачи 20% машиномест 
01 общею количества машиномест и площадей общего пользования гаража-стоянки 
очередникам округа по себестоимости» только в отношении объектов, строительство 
которых осуществляется ОАО «Группа Компаний ПИК».

В части объектов, строительство которых осуществляется ООО Центр «Поликварт» 
отменить решение согласно пункту 1 протокола заседания I радосгроительно-земельной 
комиссии города Москвы от 06.10.2011 №41, Распределение машиномест по объектам 
ООО Центр «Поликварт» осуществлять в соответствии с условиями инвестиционного 
контракта.

3. Решетникову М.Г. в срок до 22.11.2012 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором проектов соответствующего правового акта Правительства Москвы и 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

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

5. Шаронову А.В. в 14-дневный срок с даты издания соответствующего правового 
аки Правительства Москвы обеспечить подписание дополнительного соглашения к 
и н вести ци о иному ко н тра кту.

49. Оо > слоицнх дальнейшей реализации инвестиционного прос‘кча по адресу: 
Софийская иаб„ вл. 30, сто. 2 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Тимофеева К.П.:
- о целесообразности продления срока реализации инвестиционного контракта по 

проектированию и строительству гостиницы с апартаментами до 31.12.2014;
_ - о целесообразности оформления существующего здания по адресу: Софийская

наб., вл. 30, стр. 2 в хозяйственное ведение ГУП «ДЭЗ, ИСК».

Приняты решения:
1. Согласиться с технико-экономическими параметрами возможного строительства 

на земельном участке по адресу: Софийская наб.. вл. 30, стр. 2. предусмотрев:
основной вид разрешенного использования:
- объекты размещения гостиниц и прочих мест временного проживания (1004 07)
Максимальная общая площадь объекта 7 200 кв.м:
Количество машиномест -  15 м/мест;
Этажность -  j + эксплуатируемое чердачное пространство;
Верхняя отметка — в соответствии с визуально-ландшафтным анализом -  18,3 м.
2. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств ООО «ГИПРОГОР- 

ДЕВЕЛОПМЕНТ» по проектированию и строительству объекта до 31.12.2014 и 
внесением соответствующих изменений в условия инвестиционного контракта 09.10.1997 
№ 10-1115/н-2 (реестровый № 12-000589-5001-0012-00001-97).
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3. Решетникову M.l . в срок до 22.11.2012 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором проектов соответствующего правового акта Правительства Москвы и 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

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

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

6. Согласиться с передачей в хозяйственное ведение Государственному унитарному 
предприятию «Дирекция по эксплуатации зданий, инженерных сооружений и 
коммуникаций» (далее ГУП «ДЭЗ, ИСК») здания, находящегося в городской 
собственности по адресу: Софийская наб., д. 30, стр. 2

7. Бочаровой Н.А. в срок до 22.11.2012 по заявке Департамента градостроительной 
политики города Москвы по согласованию с ООО «ГИПРОГОР-ДЕВЕЛОПМННТ» 
оформить существующее здание по адресу: Софийская наб., вл. 30. стр. 2 в хозяйственное 
ведение ГУП «ДЭЗ. ИСК».

8. Согласиться с заключением t У11 «ДЭЗ. ИСК» инвестиционного контракта с 
ООО «ГИПРОПЭР-ДЕВЕЛОПМЕНТ» после выло; шения п.7 на условиях контракта от 
09.10,1997 № 10-1115/Н-2 (реестровый № 12-000589-5001-0012-00001-97) с последующей 
передачей доли города в объекте в хозяйственное ведение ГУП «ДЭЗ. ИСК».

50. О пересмотре Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Воронновская ул., вл. 41-43 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о наличии обращения инвестора с просьбой откорректировать 

ранее выданный I радостроительный план земельного участка, предусмотрев сокращение 
подземной автостоянки с 5 до 3 уровней, с размещением 3-х уровневой парковки в 
наземной части без изменения высотности и общей площади объекта.

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

(кадастровый номер77:01:0006023:Ш05), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного учас тка:
- объекты размещения финансово-кредитных учреждений и организаций (1001

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

- максимальная общая площадь объекта -  29 717,0 кв. м., в том числе наземная- 
22 575,56 кв.м., подземная-7 141,44 кв.м;

- этажность (количество уровней) -  17 наземных, 3 подземных уровня;
- верхняя отметка объекта (м) -  66.5 м;
Количество машиномест -  256 м/м.
2. Антипову А.В. в срок до 15,11.2012:
2.1. оформить и выдать Градостроительный план земельного участка 

правообладателю;
2.2. аннулировать ранее выданный Градостроительный план земельного участка 

№ RU77-202000-003620. утвержденный приказом Москомархитектуры от "’4 05 2011 
№ 605.

33

Документ зарегистрирован № 77-29-3839/2 от 22.10.2012.Соколова Е.В. (Евг. Вад.) (Москомстройинвест)
Страница 34 из 41. Страница создана: 22.10.2012 16:07 Ш ПРАВИТЕЛЬСТВО

МОСКВЫ



51. О подготовке п определении границ проектов планировки территорий для 
проектирования и строительства ТПУ «Выхино», Т11У «Дмитровская». ТПУ 
«Петровско-Разумовская», ТПУ «Тимирязевская», ТПУ «Тушинская», ТПУ 
«Царицыно», ГПУ «Электрозаводская», ТПУ «Курский».

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о подготовке границ проектов планировки территорий для 

проектирования и строительства ТПУ «Выхино», ТПУ «Дмитровская», ТПУ «Петровско- 
Разумовская». ТГ1У «Тимирязевская». ТПУ «Тушинская», ТПУ «Царицыно». ТПУ 
«Электрозаводская». ТПУ «Курский».

Приняты решения:
Т Согласиться с границами разработки проектов планировки территорий, 

включающих полосу отвода ОАО «РЖД» и оформленные земельно-имущественные 
отношения ОАО «PB-Метро», и прилегающие территории, в зонах формирования ТПУ: 
Выхино, Дмитровская, Петровско-Разумовская, Тимирязевская, Тушинская, Царицыно, 
Электрозаводская, Курский.

2. ОАО «PB-Метро» выступить заказчиком на разработку проектов планировок 
соответствующих территорий.

52. Об исключении инвестиционных контрактов из реестра действующих в 
системе ЕАИСТ по инвестиционным проектам, в отношении кото пых на заседаниях 
ГЗК приняты решения о прекращении их реализации.

Принять к сведению информацию:
Решетникова М.Г.:
- о целесообразности исключения 22 инвестиционных контрактов из реестра 

действующих в системе ЕАИС1 инвестиционных проектов, в отношении которых на 
заседаниях Комиссии приняты решения о прекращении их реализации {12 
инвестиционных контрактов - расторжение по основаниям, предусмотренным 39-ФЗ; 3 
инвестиционных контракта — по предельному сроку реализации инвестиционного 
контракта; 7 инвестиционных контрактов - на основании решения суда).

Приняты решения:
1. Согласиться с исключением инвестиционных контрактов из реестра 

действующих в системе ЕАИС Г по инвестиционным проектам, в отношении которых на 
заседаниях ГЗК приняты решения о прекращении их реализации (приложение I).

2. Дёгтеву I .В. в срок до 15.11.2012 присвоить инвестиционным контрактам п.1, в 
ЕАИСТ статусы «расторгнут» и «прекращен».

53. _Оо_определении отвез стенных iicno.nnne.icii но вопросам проработки
архитектурных решений обьекюв каин i ильного стршггс.зьства.

Принт ы решения:
1. Определить ответственным исполнителем по всем поручениям Комиссии, в том 

числе данным ранее, по вопросам проработки архитектурных решений объектов 
капитального строительства Славного архитектора города Москвы С.О. Кузнецова.

В части объектов, расположенных в границах территорий объектов культурного 
наследия и их зон охраны определить ответственным соисполнителем Департамент 
культурного наследия города Москвы (А.В. Кибовского).

2. Департаменту культурного наследия города Москвы вносить на рассмотрение 
Комиссии при Правительстве Москвы по рассмотрению вопросов осуществления
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градостроительной деятельности в границах зон достопримечательных мест и зон охраны 
объектов культурного наследия вопросы о сохранении либо сносе объектов недвижимости 
(за исключением объектов, строительство которых планируется осуществить за счет 
бюджета города Москвы) лишь при наличии архитектурных решений, согласованных в 
установленном порядке Главным архитектором города Москвы С.О. Кузнецовым,

3. ОАТИ оформлять ордера для производства строительных работ в отношении 
объектов капитального строительства, строительство наземной части которых не начато, 
лишь при наличии архитектурных решений, согласованных в установленном порядке 
главным архитектором города Москвы С.О. Кузнецовым.

4. Мосгосстройнадзору в случае если в Г ПЗУ указана необходимость рассмотрения 
проектной документации Архитектурным советом, не выдавать разрешения на 
строительство оез согласованного в установленном порядке главным архитектором города 
Москвы С.О. Кузнецовым архитектурного решения предполагаемого к строительству 
объекта.

5. Департаменту культурного наследия города Москвы при подготовке правовых 
актов Правительства Москвы об утверждении проектов режимов использования земель и 
градостроительных регламентов в границах зон охраны объектов культурного наследия 
предусмотреть в них требование о согласовании раздела архитектурные решения 
проектной документации объектов нового строительства или реконструкции с 
Москомархитектурой.

54. О ходе исполнения принятых Комиссией решений.

Принять к сведению информацию:
Тимофеева К.11.:
- о динамике принятия решений Градостроительно-земельной комиссией города 

Москвы;
- о динамике поступления отчетов об исполнении поручений Комиссии;
- о предложениях по оптимизации работы Комиссии.

Приняты решения:
1. Органам исполнительной власти города Москвы:
1.1. определить ответственных исполнителей для участия в еженедельных 

регламентных совещаниях по вопросу контроля выполнения решений Комиссии;
1.2. до 15-го числа каждого месяца предоставлять в Москомстройинвест 

откорректированный перечень вопросов для включения в план работы Комиссии;
1 . 1. в срок до 01.12.2012 предоставить в Москомстройинвест перечень вопросов

предлагаемых для рассмотрения на заседаниях Градостроительно-земельной комиссии в 
2013 году.

2. Одобрить план работы Комиссии до конца текущего года.
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Приложение № 1 
к протоколу заседания 

Градостроительно-земельной комиссии 
города Москвы от 04.10.20 ] 2 № 36

№ Объект (адрес) протокол ГЗК, 
реестровый № Инвестор

Сроки
направления 
уведомления с 
односторонним 
отказом 
(плано вын/фак 
тичсскпй)

Дата прекращения обязательств по контракту

1. Расторжение по основаниям, предусмотренным 39-ФЗ
1 Мичуринский проспект, кв. 39 А-Б, 

кори. 113А. 113Б (протокол ГЗК 
№13 от 26.04.12)
Реестровый № 13-000018-5701
0081-00001-92

СВР РФ 20.06.12 РАСТОРГНУТ

2 пр.Донелайтиса.напротив вл. 12 
(протокол ГЗК №15 от 26.04.12) 
Реестровый № 13-002379-5801
0001-00001-01

ГУП города Москвы СПНУ, 
ЗАО «Онергостройкомплект»

20.06.12 РАСТОРГНУТ

"1 квартал 47 района Северное 
Измайлово (протокол ГЗК №15 от 
26.04.12) Реестровый № 13-011483
5301-0013-0001-09

Общество с ограниченной 
ответственностью "МагМос- 
Восток"

20.06.12 РАСТОРГНУТ

4 уд. Дубнинская, вл.8 (протокол ГЗК 
№19 от 25.05.2012) Реестровый №> 
12-074265-5001-0012-0001-09

ООО «! [ромдина.мпка» 20.06.12

_
РАСТОРГНУТ
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5 микрорайона 41-42 района 
Северное Измайлово (протокол ГЗК 
№18 от 17.05.2012) Реестровый 
№13-071210-5301-0013-00001-06

ЗАО «СУ-197» 26.07.12 РАСТОРГНУТ

6 Волгоградский проспект, д. 163, 
корп. 3 (протокол ГЗК №19 от 
25.05.2012 п.12) Реестровый № 13
002212-5401-0004-00001 -00

ЗАО "Инвестстрой-15" 26.07.12 РАСТОРГНУТ

7 Сходненская ул., вл. 3-7 (протокол 
ГЗК №28 от 30.06.2011 п.17) 
Реестровый № 14-001611-5801
0001-00001-99

ООО «ПСФ «Кроет» 26.07.12 РАСТОРГНУТ

8 ул. Грузинский вал, д. 16. стр.1 
(протокол ГЗК №8 от 11.03.2012 
и.2) Реестровый № 13-008859-5001
0012-00001-03

ЗАО «Фундамент-Риэлти» 26.07.12 РАСТОРГНУТ

9 15,16 и 19 р-иа Ховрино (протокол 
ГЗК №15 от 26.04.2012 п.5) 
Реестровый № 13-000013-5101
0027-00001-97

МОСФУ11ДАМЕНТСТРОЙ- 
6. ЗАО

26.07.12 РАСТОРГНУТ

1
0

Р-н Куркино, кварталы 15-16 
(протокол ГЗК №39 от 22.09.2011 
п.8 ) Реестровый № 13-001623-5801
0001-00001-99

МОСФУ1{ДАМЕНТСТРОЙ- 
6. ЗАО

26.07.12 РАСТОРГНУТ

I
1

Старопименовский пер. д. 4 стр.2. 
(об.Г), д. 13. стр.4 (об.2) (протокол 
ГЗК №20 от 31.05.2012 п.2) 
Реестровый № 13-004092-5001
0012-00001-02

Учреждение Московской 
Федерации профсозов "Фонд 
имущества профсоюзов 
Москвы". ООО «Скутум»

26.07.12 РАСТОРГНУТ
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1
2

Бартеневская улица д.41 (протокол 
ГЗК №21 от 06.06.2012 п.2) 
Реестровый № 12-008939-5601
0026-00000-03

Открытое акционерное 
общество "Московская 
инвестиционная 
газомоторная компания"

26.07.12 РАСТОРГНУТ

2. Наличие предельного срока в инвестиционном контракте
1 ул. Исаковского, вл. 8 (ГЗК №28 от 

30.06.2011 п.14)
Реестровый № 13-042293-5801- 
0001-00001-08

Строительная компания 
"ЛММ-Инвест", ООО

26.07.12 ПРЕКРАЩЕН

2 ул. Барклая, вл. 8, 10 (ГЗК №10 от 
03.02.201! п.19)
Реестровый № 12-028510-5701
0081-00001-06

КОММУНАЛЬНИК. ООО 26.07.12 ПРЕКРАЩЕН

*3J Южное Бутово. мкр.5 
(коммунальная зона). Чечерский пр- 
д, (пр. пр. 856) (ГЗК №)
Реестровый № 14-000219-5601
0026-00001-03

ЗАО «АкадемСтройИнвест» 26.07.12 ПРЕКРАЩЕН

3. Присвоение статуса «прекращен» на основании кипения суда
№ Объект (адрес) протокол П К, 

реестровый №
Инвестор Номер дела Решение суда

1 ул. Сталеваров, д. 32Б 
Реестровый № 12-006598-5301-

СВИТЛАЙН, ООО А40-6939/12- 
118-63

ИК расторгнут решением суда от 22.03.12, 
постановлением от 07.06.2012 аппел. инстанции 
оставлено без изменения, вступило в законную 
силу.

0013-00001-06
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2 Ленинградское шоссе, вл. 39, стр. 
14 Реестровым № 12-062478-5101
0027-00001-08
(п. 3 протокола заседания 
Градостроительно - земельной 
комиссии города Москвы от 
23.08.2012 № 30)

ООО «Бизнес Лига», МГО 
МФСО «Динамо»

А40-51577/11- 
85-445

В решении Арбитражного суда города Москвы от 
05 05.2012 суд указал, что инвестиционный 
контракт от 22.08.2008 (реестровый № 12-062478
5101-0027-00001-08) прекратил свое действие по 
истечению предельного срока реализации проекта. 
Решение вступило в законную силу, в судах 
вышестоящих инстанций не обжаловалось.

3 Ленинградское шоссе, вл. 39 
Реестровый № 12-063637-5101

0027-00000-08
(и. 3 протокола заседания 
Градостроительно - земельной 
комиссии города Москвы от 
23.08.2012 № 30)

МГО МФСО «Динамо», 
ООО «Автоконцепт М»

А40-51581/11- 
142-431

Решением Арбитражного суда города Москвы от 
13.09.2011 оставленным без изменения судами 
апелляционной и кассационной инстанций, 
инвестиционный контракт от 26.08.2008 
(реестровый № 12-063637-5101-0027-00000-08) 
расторгнут. Определением Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации от 
1 8.06.2012 № BAC-7080/I2 в передаче дела № А40- 
51581/2011 в Президиум Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации для пересмотра в 
порядке надзора судебных актов по настоящему 
делу отказано.

4 Ленинградское шоссе, вл. 39, стр. 
23
Реестровый № 12-062296-5101
0027-00001-08
(п. 3 протокола заседания 
Градостроительно - земельной 
комиссии города Москвы от 
23.08.2012 № 30)

ООО «Фаворит», МГО 
МФСО «Динамо»

№ А40- 
134503/11-85- 
1106

В мотивировочной части решения Арбитражного 
суда города Москвы от 28.03.2012 по делу № А40- 
1 34503/1 1-85-1106 суд указал, что инвестиционный 
контракт от 22.08.2008 (реестровый № 12-062296
5101-0027-00001-08) прекратил свое действие по 
истечению предельного срока реализации проекта. 
Постановлением Девятого арбитражного 
апелляционного суда от 28.06.2012 № 09A1I- 
15294/2012-ГК решение суда первой инстанции 
оставлено без изменений, решение вступило в 
законную силу. В суде кассационной инстанции 
судебные акты нс обжаловались.
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5 Полярная улица. 10
Реестровый № 14-053165-5201-

БИЗНЕССТ’РОЙГРУП, ООО А40-6894/12-28- 
63

ИК расторгнут решением суда от 05.04.2012, 
постановлением от 13.06.2012 аппел. инстанции 
оставлено без изменения, вступило в законную 
силу.

0050-00001-06

6 Спасоглинищевский Б. пер. вл. 5 
Реестровый № 12-028303-5001
0012-00001-04

Московская еврейская 
регилиозная община МЕРО

А40-108792/11- 
64-634

ИК расторгнут решением суда от 20.02.12. 
Апелляция постановление от 15.05.2012 - решение 
ACi'M оставлено без изменения. Решение вступило 
в законную силу. В суде кассационной инстанции 
судебные акты не обжаловались.

7 Каретный ряд ул. вл. 3, стр. 7, 11 
Реестровый 12-001742-5001-0012
00001-02

АНЖЕЛО. ООО А40-133603/2009 Решением ACM от 26.01.12 суд указал па 
истечение предельного срока реализации И К. 
Постановлением 9ААС оставил решение в силе и 
также сослался на истеч. пред, срока.
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