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ПРОТОКОЛ

заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы

№ 21 от 06 июня 2012 года

Время начала заседания: 12 ч. 00 мин., время окончания: 12 ч. 50 мин.
Место проведения: Тверская, 13, зал 500.

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

Присутствовали: 
Члены Комиссии:
А.В. Шаронов Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
М.Ш. Хуснуллин Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
А.В. Ракова Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
Н.С. Лямов Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
В.И. Ресин Советник Мэра Москвы
В.В. Ефимов Руководитель Департамента земельных ресурсов города 

Москвы
М.Г. Решетников Руководитель Департамента экономической политики и 

развития города Москвы
С.Е. Черемин Руководитель Департамента внешнеэкономических и 

международных связей города Москвы
А.В. Кибовский Руководитель Департамента культурного наследия города 

Москвы
А.О. Кульбачевский Руководитель Департамента природопользования и охраны 

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

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

реализации инвестиционных проектов в строительстве и 
контролю в области долевого строительства

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

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

градостроительной политики и строительства

Приглашенные:
Л.М. Печатников Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
Н.А. Бочарова Руководитель Департамента имущества города Москвы
М.Е. Оглоблина Руководитель Главного контрольного управления города 

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

транспортной инфраструктуры
А.С. Пешков Первый зам. руководителя Департамента экономической 

политики и развития города Москвы
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О.Н. Бурцев Первый зам. руководителя Департамента по конкурентной 
политике

А.А. Емельянов Заместитель руководителя Департамента культурного наследия 
города Москвы

А.Н. Пятова Заместитель председателя Комитета города Москвы по 
обеспечению реализации инвестиционных проектов в 
строительстве и контролю в области долевого строительства

А.С. Солдатов Заместитель начальника Правового управления Правительства 
Москвы

С.Л. Байдаков Префект ЦАО г. Москвы
В.С. Фуер Префект ЮЗАО г. Москвы
В.В. Говердовский Префект СЗАО г. Москвы
В.Ю. Виноградов Префект СВАО г. Москвы
В.Н. Силкин Префект САО г. Москвы
Г.В. Смолеевский Префект ЮАО г. Москвы
Н.В. Ломакин Префект ВАО г. Москвы
А.В. Быков Первый зам. префект ЮВАО г. Москвы
С.В. Сущенко Первый заместитель префекта ЗАО г. Москвы
О.О. Панин Заместитель префекта ЗелАО г. Москвы

В ходе заседания были обсуждены следующие вопросы;

1. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: ул. 
Вагоноремонтная, вл. 25 (САО).

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

расторжением инвестиционного контракта от 14.04.2005 (реестровый № 12-138568-5101- 
0027-00001-05).

2. Сергуниной Н.А.:
2.1. в срок до 02.08.2012 обеспечить расторжение инвестиционного контракта 

(п. 1) в установленном порядке;
2.2. в 14-дневный срок с даты выполнения п. 2.1. обеспечить согласование с 

органами исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение 
Правительства Москвы проекта правового акта Правительства Москвы о прекращении 
реализации инвестиционного проекта, предусматривающего, в том числе признание 
утратившими силу правовых актов Правительства Москвы о реализации инвестиционного 
проекта.

3. Департаменту земельных ресурсов города Москвы, Тендерному комитету, 
префектуре Северного административного округа города Москвы, Москомархитектуре, 
Департаменту имущества города Москвы, ИГАСН, Мосгосстройнадзору, 
Мосгосэкспертизе в 14-дневный срок осуществить подготовку и направить заместителю 
Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам имущественно-земельных 
отношений заверенные копии имеющихся документов (включая инвестиционный 
контракт с дополнительными соглашениями, договор аренды земельного участка, акты 
частичной реализации, протоколы предварительного распределения и др.), переписки 
(включая переписку с инвестором, заявления инвесторов о заключении договора аренды 
земли, выдачи АРИ, ГПЗУ и иной документации) и иных материалов в рамках реализации 
инвестиционного проекта. 2 2

2. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: ул. 
Бартеневская, д.41 (ЮЗАО).
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Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта и 

расторжением инвестиционного контракта от 28.11.2003 №03/03 (реестровый № 12- 
008939-5601-0026-00000-03 от 26.01.2007).

2. Решетникову М.Г. в срок до 02.08.2012 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 
рассмотрение Правительства Москвы проекта правового акта Правительства Москвы о 
прекращении реализации инвестиционного проекта, предусматривающего, в том числе 
признание утратившими силу правовых актов Правительства Москвы о реализации 
инвестиционного проекта.

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

3. О присвоении инвестиционному контракту статуса «прекращён» (квартал 
14Б района Зюзино, ЮЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с присвоением инвестиционному контракту от 02.11.2006 

(реестровый № 12-126634-5601-0026-00001-06) статуса «прекращен» на основании 
решения Арбитражного суда города Москвы от 12.08.2011 о прекращении с 01.04.2010 
действия инвестиционного контракта.

2. Дегтеву Г.В. в срок до 16.07.2012 обеспечить присвоение инвестиционному 
контракту в ЕАИСТ статуса «прекращен».

4. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу ул. 
Академика Опарина, вл.4.

Принять к сведению информацию:
Решетникова М.Г.: о целесообразности дополнительной проработки вопроса.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Шаронову А.В. в срок 02.08.2012 обеспечить дополнительную проработку 

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

5. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: ул. 
Давыдковская, вл. 3 ( ЗАО).

Приняты решения:
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1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта и 
расторжением инвестиционного контракта от 05.04.1995 (реестровый № 11-000820-5701- 
0081-00001-95).

2. Решетникову М.Г. в срок до 02.08.2012 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 
рассмотрение Правительства Москвы проекта правового акта Правительства Москвы о 
прекращении реализации инвестиционного проекта, предусматривающего, в том числе 
признание утратившими силу правовых актов Правительства Москвы о реализации 
инвестиционного проекта.

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

6. О корректировке ранее принятого Комиссией решения (Переведеновский 
пер., вл.2, ЦАО).

Приняты решения:
1. Отменить решение Градостроительно-земельной комиссии города Москвы (п. 6 

протокола от 12.04.2012 № 13).
2. Согласиться с дальнейшей реализацией проекта строительства гостиницы на 

земельном участке по адресу: Переведеновский пер., вл.2 в соответствии с 
положительным заключением Мосгосэкспертизы от 21.02.2012 № 125-12/МГЭ/54-2/4.

3. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств ООО «Компания 
«ЭРМА» по строительству гостиницы до 01.07.2014 с изменением условий договора 
аренды земельного участка от 30.08.2002 № М-01-021725.

4. Ефимову В.В.
4.1. обеспечить подготовку и согласование с арендатором проекта 

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

4.2. в 14-дневный срок с даты выполнения п. 4.1 обеспечить подписание 
дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка.

7. Об условиях дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: 
ул. Кременчугская, вл.11-17 (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Федосеева Н.В: о целесообразности дополнительной проработки вопроса 

осуществления Департаментом жилищной политики и жилищного фонда города Москвы 
обмена жилой площади - доли города - в объекте по адресу: Филевский бульвар, вл.10 на 
жилую площадь в корпусах 13, 14, кв. 2 Фили -  Давыдково, поскольку данная площадка
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предназначена для переселения жителей Западного административного округа из 
сносимого жилищного фонда и жилые дома до настоящего времени не построены.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Шаронову А.В., Федосееву Н.В в срок до 02.08.2012 обеспечить 

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

8. Об изменении условий дальнейшей реализации инвестиционного проекта 
по адресу: Ленинский пр-т, вл.97-99 ПОЗ АО).

Приняты решения:
1. Согласиться с переуступкой прав и обязанностей по инвестиционному 

контракту от ЗАО «Энергостройкомплект-М» к ООО «БЭСТ Консалтинг».
Согласиться с продлением срока исполнения обязательств по проектированию и 

получению разрешения на строительство (I этап реализации инвестиционного проекта) до
31.12.2013 без применения к инвестору штрафных санкций с учетом положений 
постановления Правительства Москвы от 26.04.2011 № 150-ПП с внесением
соответствующих изменений в условия инвестиционного контракта от 29.12.2008 № 13- 
100810-5601-0026-00000-08 и договора аренды земельного участка от 12.10.2006 № М-06- 
508440.

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

Исключить обязательство инвестора по строительству объекта гражданской 
обороны.

Исключить компенсацию затрат инвестору из бюджета города Москвы на 
прокладку городских инженерных сетей; на технологическое присоединение к 
распределительным энергетическим сетям ОАО «Московская городская электросетевая 
компания»; на себестоимость строительства жилья для работников МИД России (30%) с 
отделкой и благоустройством (согласно техническому заданию, утвержденному МИД 
России и Департаментом экономической политики и развития города Москвы; на 
строительство объекта ГО и ЧС, с исключением обязательств инвестора по перечислению 
в бюджет города Москвы денежных средств в размере 35 507 819 долларов ОПТА.

Распределить жилые площади и машиноместа по итогам реализации 
инвестиционного проекта следующим образом:

В собственность Заказчика:
- 30% общей жилой площади, но не менее 8 991 кв.м.
В собственность города Москвы в лице Департамента имущества города Москвы:
- 10% площадей машиномест в подземной автостоянке.
В собственность Инвестора:
- 70% общей жилой площади;
- 90% площадей машиномест в подземной автостоянке.
2. Решетникову М.Г. в срок до 02.08.2012 обеспечить подготовку и согласование с 

инвестором проектов соответствующего правового акта Правительства Москвы и 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

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

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

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

9. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Варшавское ш., д. 152, вл. 8 (ЮАР).

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств ГСК «Монолит» по 

строительству гаража-стоянки по адресу: Варшавское шоссе, д. 152, вл. 8 (2 этап 
реализации инвестиционного проекта) до 31.12.2012 с внесением соответствующих 
изменений в условия инвестиционного контракта от 16.05.2001 № 01-27-10/1 (реестровый 
№ 14-002346-5501-0148-00001-01) и договора аренды земельного участка от 06.04.2005 № 
М-05-506777 с применением положений постановления Правительства Москвы от
26.04.2011 №150-ПП.

2. Решетникову М.Г. в срок до 02.08.2012 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы и проекта 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

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

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

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

10. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: ул. 
Привольная, пр.пр.721 (ТОВАР).

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств ООО «Аск-Лэнд», 

ООО «ГСК «Жулебино» и ООО «Райтек-Компани» по завершению строительства и вводу 
в эксплуатацию подземного гаража-стоянки по адресу: ул. Привольная, пр.пр. 721 (II этап 
реализации инвестиционного проекта) до 31.12.2013 с внесением соответствующих 
изменений в условия инвестиционного контракта от 01.12.2000 (реестровый № 14002235- 
5401-0004-00001-00) и договора аренды земельного участка от 22.03.2002г. № М-04- 
505276 с применением положений постановления Правительства Москвы от 26.04.2011 
№150-ПП.

2. Решетникову М.Г. в срок до 02.08.2012 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы и проекта 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

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

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

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

11. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Самаркандский бульвар 134А. вл. 5 (ТОВАР!.

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств ООО «НИВАНА 

XXI век» по проектированию объекта торгового центра по реализации 
сельскохозяйственной продукции до 31.12.2012 с последующим установлением срока 
строительства в соответствии с ПОС с применением к арендатору земельного участка 
штрафных санкций по договору аренды земельного участка от 29.11.1999 № М-04-015547 
(за нарушение особых условий договора аренды) и изменением после их оплаты условий 
договора аренды земельного участка.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 02.08.2012 принять меры к оплате арендатором штрафных санкций 

либо организовать претензионно-исковую работу по взысканию с арендатора штрафных 
санкций за нарушение особых условий договора аренды земельного участка.

2.2. в 14-дневный срок с даты оплаты арендатором штрафных санкций (и. 2.1) 
обеспечить подготовку и согласование с арендатором проекта дополнительного 
соглашения к договору аренды земельного участка, а также обеспечить подготовку и 
оформление соответствующего правового акта Департамента земельных ресурсов города 
Москвы.

2.3. в 14-дневный срок с даты выполнения п. 2.3 обеспечить подписание 
дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка.

2.4. в случае неисполнения арендатором -  ООО «НИВАНА XXI век» условия о 
завершении проектирования объекта до 31.12.2012 внести в январе 2013 года на 
рассмотрение Комиссии вопрос о расторжении договора аренды земельного участка.

12. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: г. 
Зеленоград, коммунальная зона «Александровна», ул. Новокрюковская, Д-ЗБ 
(ЗелАОЕ

Принять к сведению информацию:
Тимофеева К.П:
- о строительстве на земельном участке объекта гаражного назначения с 

минимальным количеством машиномест -  553 (высокая степени готовности объекта);
- о предложении Еаражно-строительного кооператива «КОМЕТА» увеличить 

административно-техническую часть в объекте на 10%, сократив количество машиномест 
до 535, о проработке соответствующего вопроса в Москомархитектуре.

Приняты решения
1. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств гаражно

строительному кооперативу «Комета» по строительству многоэтажного гаража-стоянки 
до 31.12.2012 с применением к арендатору земельного участка штрафных санкций по
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договору аренды земельного участка от 05.03.2008 № М-10-506228 (за нарушение особых 
условий договора аренды).

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 02.08.2012 принять меры к оплате арендатором штрафных санкций 

либо организовать претензионно-исковую работу по взысканию с арендатора штрафных 
санкций за нарушение особых условий договора аренды земельного участка.

2.2. не направлять арендатору -  гаражно-строительному кооперативу «Комета» 
уведомление об отказе от договора аренды земельного участка от 05.03.2008 № М-10- 
506228.

3. Зайко А.Н. при обращении организации продлить срок действия разрешения на 
строительство объекта в установленном порядке.

4. Кузьмину А.В. в срок до 15.07.2012 подготовить и вынести на заседание 
Комиссии проект Градостроительного плана земельного участка, предусмотрев 
увеличение административно-технической части объекте на 10% с сокращением 
количества машиномест до 535.

13. Об условиях дальнейшей реализации инвестиционного проекта по 
строительству электроподстанций в рамках инвестиционной программы ОАО 
«Энергокомплекс».

Приняты решения:
1. Согласиться с необходимостью возврата ОАО «Энергокомплекс» денежных 

средств в размере 30 030 181,32 руб., перечисленных в бюджет города Москвы в рамках 
выполнения обязательств по инвестиционным контрактам на строительство 
электроподстанций.

2. Согласиться с необходимостью компенсации инвестором в бюджет города 
Москвы денежных средств в размере 717 273 093,50 руб., составляющих затраты города 
на проведение в 2006-2009 гг. работ по освобождению площадок для строительства 
электроподстанций.

3. Внести изменения в распоряжение Правительства Москвы от 21.02.2006 № 250- 
РП в части приведения сроков реализации проектов в соответствие со сроками, 
отраженными в инвестиционных контрактах в редакции дополнительных соглашений к 
ним.

4. Решетникову М.Г. в срок до 02.08.2012 обеспечить подготовку проекта
распорядительного документа Правительства Москвы, предусматривающего 
вышеуказанные положения (пункты 1, 2, 3), а также дополнительных соглашений к 
инвестиционным контрактам от 07.02.2007 №12-015981-5301-0013-00000-07
(«Первомайская»), от 02.10.2007 №12-187002-5001-0012-00001-07 («Красносельская»), от
07.02.2007 №12-016574-5401-0004-00000-07 («Перерва»), от 19.09.2007 №12-177575-5101- 
0027-00001-07 («Ваганьковская»), от 20.09.2007 №12-179384-5001-0012-00000-07
(«Золотаревская»), от 08.02.2007 №12-016314-5401-0004-00001-07 («Ново-Кузьминки»), от
09.10.2006 №12-113875-5501-0148-00001-06 («Ново-Орехово»), от 08.02.2007 №12- 
015860-5201-0050-00001-07 («Мещанская»).

5. Шаронову А.В в 14-дневный срок с даты исполнения п. 4 обеспечить 
согласование с органами исполнительной власти города Москвы и внесение на 
рассмотрение Правительства Москвы проекта соответствующего правового акта 
Правительства Москвы и проектов дополнительных соглашений к инвестиционным 
контрактам.

6. Шаронову А.В в 14-дневный срок с даты издания соответствующего правового 
акта Правительства Москвы обеспечить подписание дополнительных соглашений к 
инвестиционным контрактам.
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14. Об оформлении Акта о результатах реализации инвестиционного проекта 
по адресу: 1-й Хвостов пер., д. 5 (ЦАО) (строительный адрес: 1-й Хвостов пер., вл. 5).

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

проекта согласно инвестиционному контракту от 14.12.1993 № 10.66 (реестровый № 13- 
000036-5001-0012-00001-93) без применения к инвестору штрафных санкций за 
несвоевременный ввод объекта в эксплуатацию.

2. Байдакову С.Л. в срок до 02.08.2012 подготовить и обеспечить согласование 
проекта Акта о результатах реализации инвестиционного проекта без применения к 
инвестору штрафных санкций.

3. Дёгтеву Г.В. в 14-дневны срок с даты исполнения и. 2 обеспечить подписание 
Акта о результатах реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную 
регистрацию данного документа в ЕАИСТ.

15. Об оформлении Акта о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта по адресу: ул. Заповедная, вл. 14-16 (СВАО).

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

инвестиционного контракта от 14.07.2003 № ДЖП.03.СВАО.00459 (реестровый № 13- 
008358-5201-0050-00001-03) в части строительства жилой площади жилого дома по 
адресу: ул. Заповедная, д. 18, корп. 1 (строительный адрес: ул. Заповедная, вл. 14-16, корп.
9).

2. Дегтеву Г.В. в срок до 16.07.2012 обеспечить подписание Акта о результатах 
частичной реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную регистрацию 
в ЕАИСТ.

16. О предоставлении земельного участка для целей эксплуатации объекта по 
адресу: ул. Шоссейная, вл.1А, стр.1-6 (ТОВАР).

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением земельного участка по адрес ул. Шоссейная, вл. 

1А, стр. 1-6 (кадастровый номер: 77:04:0003004:1019) ЗАО «Моспромстрой» в аренду 
сроком на 11 месяцев 28 дней для эксплуатации зданий производственной базы.

2. Кульбачевскому А.О. в 14-дневный срок представить в Департамент земельных 
ресурсов города Москвы требования к использованию земельного участка в связи с его 
нахождением в границах природной и озелененной территории.

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

Департамента земельных ресурсов города Москвы о предоставлении земельного участка.
3.2. в 14-дневный срок с даты выпуска указанного распоряжения обеспечить 

подписание соответствующего договора аренды земельного участка.

17. О предоставлении земельного участка для целей строительства объекта 
по адресу: Авиамоторная ул., вл. 12, корп. 2 (ЮВАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением ООО фирма «Псарьки» земельного участка по 

адресу: Авиамоторная ул., вл. 12, корп. 2 для строительства механизированного паркинга 
с предварительным согласованием места размещения объекта.
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2. Зотову В.Б. в 30-дневный срок принять решение о предварительном 
согласовании места размещения объекта и утвердить акт о выборе земельного участка.

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

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

3.2. после выполнения п. 3.1 в 14-дневный срок обеспечить подготовку и 
оформление правового акта о предоставлении ООО фирма «Псарьки» земельного участка 
с последующим оформлением договора аренды земельного участка для целей 
проектирования и строительства механизированного паркинга.

18. О предоставлении земельного участка для целей строительства объекта 
на основании судебного решения и проекте Градостроительного плана земельного 
участка по адресу: Профсоюзная ул., вл.116 (ЮЗАО).

Приняты решения:
1. Отметить наличие вступившего в законную силу решения Арбитражного суда 

города Москвы от 28.01.2011 по делу № А40-46726/10-17-273, обязывающего 
Правительство Москвы устранить допущенные нарушения прав заявителя и предоставить 
ООО «Виктория -  XXI» земельный участок по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, 
вл.116, с кадастровым номером 77:06:06005:259, общей площадью 0,37 га в аренду на срок 
4 года 11 месяцев 28 дней для завершения проектирования и строительства объекта 
общественного назначения (торгово-офисного центра), совмещенного с автопаркингом.

2. Одобрить в целях проведения публичных слушаний проект 
Градостроительного плана земельного участка (кадастровый номер 77:06:06005:259), 
подготовленный на основании постановления Правительства Москвы от 30.09.2003 № 
813-ПП «О проекте планировки территории, прилегающей к Профсоюзной улице от 
станции метро Беляево до МКАД, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения организаций розничной торговли продовольственными, 
непродовольственными группами товаров (1004 01); объекты размещения организаций 
общественного питания (1004 03); объекты размещения административно-управленческих 
учреждений, некоммерческих организаций, не связанных с проживанием населения (1001 
01);

- максимальный процент застройки земельного участка -  предельную 
застроенность -  70%;

- предельную высоту зданий, строений, сооружений -  1-2 этажа (10 м);
- наземную площадь -  2761 кв.м.;
-количество машиномест -  не менее 43 м/м.
3. Фуеру В.С. в срок до 02.08.2012 обеспечить проведение публичных слушаний 

по проекту Градостроительного плана земельного участка (п.2).
4. Кузьмину А.В.
4.1. аннулировать ГПЗУ № RU77-137000-000391 и обеспечить отмену приказа 

Москомархитектуры от 16.12.2009 № 565 о его утверждении.
4.2. в случае получения положительного заключения по итогам публичных 

слушаний направить проект ГПЗУ (п. 2) в Департамент земельных ресурсов города 
Москвы для определения рыночной стоимости права аренды земельного участка и по 
заявке правообладателя в 30-дневный срок обеспечить оформление и выдачу ГПЗУ.

4.3. в случае получения отрицательного заключения по итогам публичных 
слушаний внести вопрос повторно на рассмотрение Градостроительно-земельной 
комиссии города Москвы.
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5. Ефимову В.В.
5.1. в 30-дневный срок после выполнения п. 3.2. провести оценку рыночной 

стоимости права аренды земельного участка;
5.2. в 30-дневный срок после выполнения п. 4.1 обеспечить подготовку, 

согласование с заявителем и органами исполнительной власти города Москвы и внести на 
рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проект правового акта Правительства 
Москвы о предоставлении ООО «ВИКТОРИЯ-XXI» земельного участка по адресу: 
Профсоюзная ул., вл.116 (кадастровый номер: 77:06:0006005:259) для завершения 
проектирования и строительства объекта общественного назначения (торгово-офисного 
центра), совмещенного с автопаркингом с оплатой в бюджет города Москвы рыночной 
стоимости права аренды земельного участка.

5.3 в 14-дневный срок с даты издания правового акта Правительства Москвы 
обеспечить заключение договора аренды земельного участка.

19. О предоставлении земельного участка на основании судебного решения и 
проекта Градостроительного плана земельного по адресу: Островитянова ул., вл.2 
(ЮЗАО).

Приняты решения:
1. Отметить наличие вступившего в законную силу решения Арбитражного суда

города Москвы от 24.01.2010 по делу № А40-46725/10-17-274, обязывающего
Правительство Москвы устранить допущенные нарушения прав заявителя и предоставить 
ООО «Виктория -  XXI» земельный участок по адресу: г. Москва, ул. Островитянова, вл.2, 
с кадастровым номером 77:06:07001:123, общей площадью 0,39 га в аренду на срок 4 года 
11 месяцев 28 дней для завершения проектирования и строительства объекта 
общественного назначения (торгово-офисного центра), совмещенного с автопаркингом.

2. Одобрить в целях проведения публичных слушаний проект
Градостроительного плана земельного участка (кадастровый номер 77:06:0007001:123), 
подготовленный в соответствии с Проектом правил землепользования и застройки г. 
Москвы, предусмотрев

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

- предельную высоту зданий, строений, сооружений -  2 этажа;
- общую площадь объекта -  1500 кв.м;
- количество машиномест -  не менее 12 м/м

3. Фуеру В.С. в срок до 02.08.2012 обеспечить проведение публичных слушаний 
по проекту градостроительного плана земельного участка (п.2).

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

слушаний направить проект ГПЗУ (п. 2) в Департамент земельных ресурсов города 
Москвы для определения рыночной стоимости права аренды земельного участка и по 
заявке правообладателя в 30-дневный срок обеспечить оформление и выдачу ГПЗУ.

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

5. Ефимову В.В.
5.1. в 30-дневный срок после выполнения и. 4.1. провести оценку рыночной 

стоимости права аренды земельного участка;
5.2. в 30-дневный срок после выполнения п. 5.1 обеспечить подготовку, 

согласование с заявителем и органами исполнительной власти города Москвы и внести на 
рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проект правового акта Правительства
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Москвы о предоставлении ООО «ВИКТОРИЯ-XXI» земельного участка по адресу: г. 
Москва, ул. Островитянова, вл.2, с кадастровым номером 77:06:07001:123, общей 
площадью 0,39 га в аренду на срок 4 года 11 месяцев 28 дней для завершения 
проектирования и строительства объекта общественного назначения (торгово-офисного 
центра), совмещенного с автопаркингом с оплатой в бюджет города Москвы рыночной 
стоимости права аренды земельного участка.

5.3. в 14-дневный срок с даты издания правового акта Правительства Москвы 
обеспечить заключение договора аренды земельного участка.

20. О снятии запрета на строительство и сохранении допустимых технико
экономических показателей застройки по адресу: Таежная ул., вл.8, стр.1 (СВАО).

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

соответствии с ГПЗУ от 13.07.2010 № RU77-151000-001229 и реализацией
инвестиционного проекта строительства жилого комплекса на земельном участке 
(кадастровый № 77:02:0010004:25) по адресу: Таежная ул., вл. 8, стр. 1 (СВАО) в 
соответствии с положительным заключением Мосгосэкспертизы от 29.02.2012 № 167- 
12/МГЭ/864-1/5.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 02.08.2012 обеспечить внесение изменений в сведения 

государственного кадастра недвижимости в части изменения разрешенного использования 
земельного участка (кадастровый номер 77:02:0010004:25);

2.2. в 14-дневный срок после выполнения п.2.1, направить правообладателю 
уведомление о необходимости оплаты денежных средств в размере 80% от кадастровой 
стоимости земельного участка;

2.3. в 30-дневный срок после оплаты правообладателем суммы (п.2.2) 
обеспечить издание правового акта Департамента земельных ресурсов города Москвы о 
снятии запрета на строительство среднеэтажного жилого комплекса в технико
экономических показателях строительства в соответствии с заключением 
Мосгосэкспертизы от 29.02.2012 № 167-12/МГЭ/864-1/5 и направить решение в 
Управление Росреестра по г. Москве для государственной регистрации.

21. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Русаковская ул., вл.14 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Байдакова С.Л:
- о снижении общей площади капитального строительства с 23 000 кв. м до
15 000 кв.м.;
- о целесообразности поведения публичных слушаний до момента утверждения 

Градостроительного плана земельного участка в силу нахождения объекта строительства в 
пределах жилой зоны.

Хуснуллина М.Ш.:
- о целесообразности дополнительной проработки вопроса

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Хуснуллину М.Ш, Кузьмину А.В., Байдакову С.Л. в срок до 26.07.2012 

обеспечить дополнительную проработку вопроса на Рабочей группе и подготовить 
предложения для рассмотрения на заседании Комиссии.
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22. О корректировке ранее принятого Комиссией решения по адресу: 
Сретенский бульвар, вл.9/2, стр.1,2 (ЦАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с внесением изменений в решение Градостроительно-земельной 

комиссии города Москвы, изложив п. 35 протокола от 29.09.2011 № 40 в следующей 
редакции:

«1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 
(кадастровый № 77:01:0001086:1008), подготовленного в соответствии с заключением 
Мосгосэкспертизы от 13.11.2010 № 154-П4/09 МГЭ, предусмотрев:

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

- общую площадь объекта -  12737,5 кв.м, в том числе наземную -  10644,1; 
подземную -  2093,4;

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений -  30,55 м (1 ,2, 6, 7 этажей + технич. этаж + подвал);

- количество машиномест -  5 м/м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 26.07.2012 оформить и выдать Градостроительный 

план земельного участка правообладателю.».

23. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Борисовская улица, вл. 11 (ВАО).

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

(кадастровый № 77:03:0003019:101), предусмотрев:
- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 

размещения учреждений дошкольного воспитания (2003 01); объекты размещения 
помещений и технических устройств крытых физкультурно-оздоровительных комплексов 
(1006 04);

- вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального 
строительства: объекты размещения учреждений кружковой деятельности и учреждений 
для организации досуговой работы с населением по месту жительства, в т.ч. детского 
творчества (2003 05);

- предельную высоту зданий, строений, сооружений -  20 м;
- наземную площадь -  5000 кв.м., в том числе детский сад на 80 мест - 

2400 кв.м., ФОК - 2300 кв.м., объекты размещения учреждений кружковой деятельности - 
300 кв.м.;

- подземную площадь -  1000 кв.м;
- количество машиномест -  25 м/м

2. Кузьмину А.В.:
2.1. в срок до 26.07.2012 оформить и выдать Градостроительный план земельного 

участка правообладателю;
2.2. в срок до 26.07.2012 обеспечить внесение редакторской правки в проект 

Правил землепользования и застройки в части увеличения плотности застройки 
соответствующего земельного участка.

24. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
ул. 2-я Владимирская,вл. 10А, стр.1 (ВАО).

Принять к сведению информацию:
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Печатникова Л.М.: о нерентабельности строительства государственного детского 
дошкольного учреждения на 80 мест;

Хуснуллина М.Ш.: о строительстве детского дошкольного учреждения за счёт 
средств инвестора.

Приняты решения:
1. Одобрить для проведения публичных слушаний проект Градостроительного 

плана земельного участка (кадастровый № 77:03:0006010:90), предусмотрев:
- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 

размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования многоквартирных 
жилых домов (2002 01); объекты размещения учреждений дошкольного воспитания (2003 
01);

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений: жилой дом -  13 эт. (1 эт. нежилой+12 жилых), детское дошкольное 
учреждение -  2-3 эт.+1 подземный этаж;

- иные показатели: площадь жилого здания -  14357 кв.м, в т.ч.: надземная -  11025 
кв.м, подземная -  3332 кв.м; ДДУ на 80 человек общей площадью -  2839 кв.м, в т.ч.: 
надземная -  2084 кв.м, подземная -  755 кв.м,

- количество машиномест для жителей -  108 м/м.
2. Ломакину Н.В. в срок до 02.08.2012 обеспечить проведение публичных 

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

слушаний в 30-дневный срок выдать ГПЗУ правообладателю и аннулировать ГПЗУ № 
RU77-177000-002927, утвержденный Приказом № 668 от 10.06.2011 г.

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

25. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Барвихинская улица напротив, вл. 10-16 (ЗАО).

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

(кадастровый № 77:07:0008001:55), подготовленного в соответствии с заключением 
Мосгосэкспертизы от 15.11.2004 №156-П5/03 МГЭ, предусмотрев:

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

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений -  4 этажа (верхнюю отметку 15,95 м);

- общую площадь -  9861,0 кв.м;
- вместимость гаража -  248 м/м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 26.07.2012 оформить и выдать Градостроительный 

план земельного участка правообладателю.

26. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Кутузовский проспект, пересечение с ул. Кульнева (ЗАО).

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

(кадастровый № 77:07:0006005:7), предусмотрев:
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Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими 

функциями (1001 07);
- объекты размещения помещений и технических устройств подземных гаражей, 

стоянок (3004 10);
Предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 

сооружений -  2-10-41-47 эт. + 4 подземных;
Общую площадь объекта -  368 000 тыс.кв.м, в т.ч.:
- наземную -  249 380 кв.м,
- подземную -  118 620 кв.м.
Подземный гараж вместимостью -  2 950 м/м.
2. Кузьмину А.В. в срок 26.07.2012 оформить и выдать Градостроительный план 

земельного участка правообладателю.
3. Согласиться с продлением ОАО «Международный центр» срока исполнения 

обязательств по строительству административно-торгового комплекса с подземной 
автостоянкой до 31.12.2015 без применения к арендатору земельного участка -  
ОАО «Международный центр» штрафных санкций с внесением соответствующих 
изменений в условия договора аренды земельного участка от 03.07.1997 № М-09-009157.

4. Ефимову В.В.:
4.1. в срок 02.08.2012 обеспечить подготовку и согласование с арендатором 

дополнительного соглашения о внесении соответствующих изменений (п.З) в договор 
аренды земельного участка от 03.07.1997 № М-09-009157.

4.2. в срок до 02.08.2012 обеспечить подготовку и оформление соответствующего 
правового акта Департамента земельных ресурсов города Москвы.

4.3. в 14-дневный срок с даты выполнения п. 4.1, 4.2 обеспечить подписание 
дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка (п. 4.1).

27. О корректировке ранее принятого Комиссией решения (промышленно
коммунальная зона «Строгино» проезд № 607, СЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с внесением изменений в решение Градостроительно-земельной 

комиссии города Москвы, изложив п. 43 протокола заседания Комиссии от 29.12.2011 № 
53 в следующей редакции:

«1.Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 
(кадастровый № 77:08:0013001:32), подготовленного в соответствии с Градостроительным 
обоснованием, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения автозаправочных, газонаполнительных станций, автомоек (3004 07); объекты 
размещения предприятий по ремонту и техническому обслуживанию общественных и 
личных транспортных средств (3001 01);

- максимальный процент застройки в границах земельного участка -  не 
установлен;

- предельную высоту зданий, строений, сооружений -1 6  м;
- общую площадь -  5400 кв. м, в т.ч.: АЗС -  100 кв. м, сервисный центр -  

5300 кв.м.
-количество машиномест -  не менее 50 м/м

2. Кузьмину А.В.:
2.1. в срок до 26.07.2012 оформить и выдать Градостроительный план земельного 

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

№ RU77-201000-003843, утвержденный Приказом № 90 от 25.01.2012».
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28. О проекте планировки территории кварталов 616, 627 Пресненского 
района города Москвы (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Печатникова Л.М.:
- о размещении на рассматриваемой территории объектов образования.
- о целесообразности согласования рассматриваемого проекта планировки 

территории с Департаментом образования города Москвы.
Хуснуллина М.Ш.: о разработке проекта планировки территории для целей 

переселения жителей района Камушки за счет средств бюджета города Москвы.
Кузьмина А.В.: о согласовании проекта планировки территории с Управлением 

образования ЦАО г. Москвы.

Приняты решения:
1. Согласиться с утверждением проекта планировки территории кварталов 616, 

627 Пресненского района города Москвы в варианте, прошедшем публичные слушания, 
предусматривающем строительство 6 жилых домов с общей площадью квартир
45,2 тыс.кв.м и двух встроенных ДОУ без строительства отдельно стоящего ДОУ на 125 
мест.

2. Кузьмину А.В.:
2.1. в срок до 02.07.2012 завершить подготовку материалов проекта планировки 

территории в полном объеме по выбранному варианту.
2.2. в срок до 02.08.2012 обеспечить подготовку, согласование и внесение на 

рассмотрение Правительства Москвы соответствующего правового акта Правительства 
Москвы.

3. Признать утратившим силу п. 97 протокола заседания Градостроительно
земельной комиссии города Москвы от 29.12.2011 № 97.

29. О проекте планировки территории: участок линейного объекта 
метрополитена Калининско-Солнцевской линии от станции «Третьяковская» до 
проектируемой станции «Деловой центр» ПТАОГ

Приняты решения:
1. Согласиться с утверждением проекта планировки участка линейного объекта 

метрополитена Калининско-Солнцевской линии от станции «Третьяковская» до 
проектируемой станции «Деловой центр».

2. Кузьмину А.В. в срок до 02.08.2012 обеспечить подготовку, согласование и 
внесение на рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта соответствующего 
правового акта Правительства Москвы.

30. Об утверждении проекта планировки участка линейного объекта 
метрополитена -  проектируемая станция «Суворовская» Кольцевой линии 
метрополитена» П1АОП

Приняты решения:
1. Согласиться с утверждением проекта планировки участка линейного объекта 

метрополитена -  проектируемая станция «Суворовская» Кольцевой линии 
метрополитена».
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2. Кузьмину А.В. в срок до 02.08.2012 обеспечить подготовку, согласование и 
внесение на рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта соответствующего 
правового акта Правительства Москвы.

31. Об утверждении проекта планировки территории квартала № 796 
Пресненского района ШАОГ

Приняты решения:
1. Согласиться с утверждением проекта планировки части территории квартала 

№ 796 Пресненского района, включающей участки ОАО «Торговый дом Москва- 
Могилёв», ОАО «Хлебозавод №16» и территорию существующих муниципальных домов, 
в варианте, предусматривающем размещение жилых домов для переселения жителей из 
квартала «Камушки».

2. Кузьмину А.В. в срок до 02.07.2012 завершить подготовку материалов проекта 
планировки территории, включающей территорию участков ОАО «Торговый дом 
Москва-Могилёв», ОАО «Хлебозавод №16» и территорию существующих 
муниципальных домов, и направить материалы в префектуру ЦАО для проведения 
публичных слушаний

3. Байдакову С.Л. в срок до 02.08.2012 обеспечить проведение публичных 
слушаний по проекту планировки территории.

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

слушаний в срок до 02.11.2012 обеспечить подготовку, согласование и внесение на 
рассмотрение Правительства Москвы соответствующего правового акта Правительства 
Москвы.

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

32. Об утверждении проекта планировки территории микрорайона В района 
Даниловский (ЮАР).

Приняты решения:
1. Согласиться с утверждением проекта планировки территории микрорайона «В» 

района Даниловский (Южный административный округ), предусматривающего 
строительство объектов соцкультбыта.

2. Кузьмину А.В. в срок до 02.07.2012 завершить подготовку материалов проекта 
планировки территории в полном объеме и направить их в префектуру ЮАО для 
проведения публичных слушаний.

3. Смолеевскому Г.В. в срок до 02.08.2012 обеспечить проведение публичных 
слушаний по проекту планировки территории.

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

слушаний в срок до 02.11.2012 обеспечить подготовку, согласование и внесение на 
рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта соответствующего правового акта 
Правительства Москвы.

4.2. в случае получения отрицательного заключения по итогам публичных 
слушаний внести вопрос повторно на рассмотрение Градостроительно-земельной 
комиссии города Москвы. 33

33. Об утверждении проекта планировки территории квартала 92-94 района 
Текстильщики (ЮВАО).
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Принять к сведению информацию:
Печатникова Л.М.:
- о нецелесообразности сноса детского дошкольного образовательного учреждения 

(в 2008 году осуществлен капитальный ремонт здания);
- о целесообразности дополнительной проработки рассматриваемого проекта 

планировки совместно с Комплексом социального развития.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Кузьмину А.В., Печатникову Л.М. обеспечить выполнение решения по п.84 

протокола Градостроительно-земельной комиссии от 26.04.2012 №15 (поручение о 
дополнительной проработке вопроса).

34. О проекте планировки территории объектов природного комплекса №125 
«Марьинский парк (проектный)», №126 «Техническая зона между Кузьминским 
лесопарком и р. Москвой» (ТОВАР).

Приняты решения:
1. Согласиться с утверждением проекта планировки территории объектов 

природного комплекса №125 «Марьинский парк (проектный)», №126 «Техническая зона 
между Кузьминским лесопарком и р. Москвой (ЮВАО)».

2. Зотову Б.В., Кузьмину А.В. в срок до 02.08.2012 обеспечить проведение 
публичных слушаний по проекту планировки территории.

3. Кузьмину А.В. в срок до 02.11.2012 обеспечить подготовку, согласование и 
внесение на рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта соответствующего 
правового акта Правительства Москвы.

35. Об утверждении проекта планировки части территории объекта 
природного комплекса № 124-ЮВАО «Бульвар (проектный) между пр. пр. 5381 и 
5382» (ЮВАО) ул. Маршала Кожедуба (ЮВАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с утверждением проекта планировки части территории объекта 

природного комплекса № 124-ЮВАО «Бульвар (проектный) между пр. пр. 5381 и 5382» 
(ЮВАО).

2. Кузьмину А.В.:
2.1. в срок до 02.07.2012доработать материалы проекта планировки территории в 

полном объеме.
2.2. в срок до 02.08.2012 обеспечить подготовку, согласование и внесение на 

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

36. Об утверждении проекта планировки части территории объекта 
природного комплекса № 164-ЮВАО, «Новочеркасский бульвар». Новочеркасский 
бульвар, вл. 6 - 8  (ЮВАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с утверждением проекта планировки части территории объекта 

природного комплекса №164-ЮВАО «Новочеркасский бульвар», Новочеркасский 
бульвар, вл. 6 - 8 (ЮВАО).

2. Кузьмину А.В.:
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2.1. в срок до 02.07.2012 доработать материалы проекта планировки территории в 
полном объеме.

2.2. в срок до 02.08.2012 обеспечить подготовку, согласование и внесение на 
рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта соответствующего правового акта 
Правительства Москвы.

37. Об утверждении проекта планировки части территории объекта 
природного комплекса № 54-ЮВАО «Парк (проектный) у Дома детского творчества 
по ул. Фёдора Полетаева» (ЮВАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с утверждением проекта планировки части территории объекта 

природного комплекса № 54-ЮВАО «Парк (проектный) у Дома детского творчества 
(ЮВАО).

2. Кузьмину А.В.:
2.1. в срок до 02.07.2012 доработать материалы проекта планировки территории в 

полном объеме.
2.2. в срок до 02.08.2012 обеспечить подготовку, согласование и внесение на 

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

38. Об утверждении проекта планировки части территории объекта 
природного комплекса №42-ЮВАО «Санитарно-защитная зона между Рязанским 
направлением Московской железной дороги и 5-м Вешняковским пр.» (ЮВАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с утверждением проекта планировки части территории объекта 

природного комплекса №42-ЮВАО «Санитарно-защитная зона между Рязанским 
направлением Московской железной дороги и 5-м Вешняковским пр.», ул. Вострухина, 
вл.9.

2. Кузьмину А.В.:
2.1. в срок до 02.07.2012 доработать материалы проекта планировки территории в 

полном объеме;
2.2. в срок до 02.08.2012 обеспечить подготовку, согласование и внесение на 

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

39. Об утверждении проекта планировки части территории объекта 
природного комплекса №121-ЮВАО «Тихорецкий бульвар (проектный)», 
Тихорецкий бульвар вл.1 (ЮВАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с утверждением проекта планировки части территории объекта 

природного комплекса №121-ЮВАО «Тихорецкий бульвар (проектный)», Тихорецкий 
бульвар вл. 1.

2. Кузьмину А.В.:
2.1. в срок до 02.07.2012 доработать материалы проекта планировки территории в 

полном объеме.
2.2. в срок до 02.08.2012 обеспечить подготовку, согласование и внесение на 

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

19



40. Об утверждении проекта планировки части территории объекта 
природного комплекса № 115-Ю АО, «Долины реки Чертановки (включая 
техническую зону ЛЭЩ от 1-го Котляковского пер, до Пролетарского проспекта».

Приняты решения:
1. Согласиться с утверждением проекта планировки части территории объекта 

природного комплекса № 115-Ю АО, «Долины реки Чертановки (включая техническую 
зону ЛЭП) от 1-го Котляковского пер. до Пролетарского проспекта (ЮАО)».

2. Кузьмину А.В.:
2.1. в срок до 02.07.2012 доработать материалы проекта планировки территории в 

полном объеме;
2.2. в срок до 02.08.2012 обеспечить подготовку, согласование и внесение на 

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

41. Об утверждении проекта планировки части территории объекта 
природного комплекса №113-ЮЗАО «Бульвар лесопарк (квартал 36), район Южное 
Бутово», пересечение Чечерского проезда с проездом 1114 (ЮЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с утверждением проекта планировки части территории объекта 

природного комплекса №113-ЮЗАО «Бульвар лесопарк (квартал 36), район Южное 
Бутово», пересечение Чечерского проезда с проездом 1114.

2. Кузьмину А.В.:
2.1. в срок до 02.07.2012 доработать материалы проекта планировки территории в 

полном объеме;
2.2. в срок до 02.08.2012 обеспечить подготовку, согласование и внесение на 

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

42. Об утверждении проекта планировки части теппитопии 
многофункциональной парковой зоны№5-ЮЗАО Район Черёмушки, Научный 
проезд, напротив вл.4. (ЮЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с утверждением проекта планировки части территории 

многофункциональной парковой зоны №5-ЮЗАО Район Черёмушки, Научный проезд, 
напротив вл.4.

2. Кузьмину А.В.:
2.1. в срок до 02.07.2012 доработать материалы проекта планировки территории в 

полном объеме.
2.2. в срок до 02.08.2012 обеспечить подготовку, согласование и внесение на 

рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проект соответствующего правового акта 
Правительства Москвы.

43. Об утверждении проекта планировки части территории объекта 
природного комплекса №43-ВАО «Измайловский бульвар», ограниченная улицами
3-я Парковая, 5-я Парковая, кр. линиями ул. Измайловский бульвар по адресу: уд. 3- 
я Парковая вл.26-28 (ВАО).

Приняты решения:

2 0



1. Согласиться с утверждением проекта планировки части территории объекта 
природного комплекса №43-ВАО «Измайловский бульвар», ограниченная улицами 3-я 
Парковая, 5-я Парковая, кр. линиями ул. Измайловский бульвар.

2. Кузьмину А.В.:
2.1. в срок до 02.07.2012доработать материалы проекта планировки территории в 

полном объеме.
2.2. в срок до 02.08.2012 обеспечить подготовку, согласование и внесение на 

рассмотрение Правительства Москвы соответствующего правового акта Правительства 
Москвы.

44. Об утверждении проекта планировки части территории объекта 
природного комплекса №72-ВАО «Парк на Зеленом проспекте» (ВАО), Зеленый 
проспект, вл.26-28 (ВАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с утверждением проекта планировки части территории объекта 

природного комплекса №72-ВАО «Парк на Зеленом проспекте» (ВАО).
2. Кузьмину А.В.:
2.1. в срок до 02.07.2012 доработать материалы проекта планировки территории в 

полном объеме.
2.2. в срок до 02.08.2012 обеспечить подготовку, согласование и внесение на 

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

45. Об утверждении проекта планировки части территории объекта 
природного комплекса №11-ВАО «Гольяновский парк», ул. Уральская, напротив 
в л.21 (ВАРГ

Приняты решения:
1. Согласиться с утверждением проекта планировки части территории объекта 

природного комплекса №11-ВАО «Гольяновский парк» (ВАО).
2. Кузьмину А.В.:
2.1. в срок до 02.07.2012 доработать материалы проекта планировки территории в 

полном объеме.
2.2. в срок до 02.08.2012 обеспечить подготовку, согласование и внесение на 

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

46. Об утверждении проекта планировки части территории объекта 
природного комплекса №71-СВАО «Парк на Инженерной» по адресу: Алтуфьевское 
шоссе вл„ 77 (CBAQ1.

Приняты решения:
1. Согласиться с утверждением проекта планировки части территории объекта 

природного комплекса №71 -СВАО «Парк на Инженерной».
2. Кузьмину А.В.:
2.1. в срок до 02.07.2012 доработать материалы проекта планировки территории в 

полном объеме.
2.2. в срок до 02.08.2012 обеспечить подготовку, согласование и внесение на 

рассмотрение Правительства Москвы соответствующего правового акта Правительства 
Москвы.
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47. Об утверждении проекта планировки части терпитопии объекта 
природного комплекса № 21-СЗАО «Проектный бульвар пр.пр. № № 610, 364, 5499, 
район Митино» по адресу: Пятницкое шоссе, вл. 47 (СЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с утверждением проекта планировки части территории объекта 

природного комплекса № 21-СЗАО «Проектный бульвар пр.пр. № № 610, 364, 5499, район 
Митино».

2. Кузьмину А.В.:
2.1. в срок до 02.07.2012 доработать материалы проекта планировки территории в 

полном объёме.
2.2. в срок до 02.08.2012 обеспечить подготовку, согласование и внесение на 

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

48. Об утверждении проекта планировки части терпитопии объекта 
природного комплекса №5-САО «Бульвар (проектный) по Ленинградскому шоссе, 
район Молжаниновский», по адресу: Ленинградское шоссе вл., 236 (САО).

Приняты решения:
1. Согласиться с утверждением проекта планировки части территории объекта 

природного комплекса №5-САО «Бульвар (проектный) по Ленинградскому шоссе, район 
Молжаниновский».

2. Кузьмину А.В.:
2.1. в срок до 02.07.2012 доработать материалы проекта планировки территории в 

полном объеме.
2.2. в срок до 02.08.2012 обеспечить подготовку, согласование и внесение на 

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

49. Об утверждении проекта планировки части территории объекта 
природного комплекса №29-САО «Парк на Ангарской ул.»„ от проезда № 4597 до 
проезда № 4599 по адресу: ул. Софьи Ковалевской, напротив вл.14 (САО).

Приняты решения:
1. Согласиться с утверждением проекта планировки части территории объекта 

природного комплекса №29-САО «Парк на Ангарской ул.», от проезда №4597 до проезда 
4599.

2. Кузьмину А.В.:
2.1. в срок до 02.07.2012 доработать материалы проекта планировки территории в 

полном объеме.
2.2. в срок до 02.08.2012 обеспечить подготовку, согласование и внесение на 

рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта соответствующего правового акта 
Правительства Москвы. 50

50. Об утверждении режимов использования земель и градостроительных 
регламентов в границах охранной зоны № 336 объекта культурного наследия 
регионального значения "Церковь Знамения, 1784г., XXI в." в границах территории 
производственной зоны N 56 "Грайвороново”, ограниченной полосой отвода Малого 
кольца и Горьковского направления Московской железной дороги, проектируемым 
проездом 3888, Рязанским проспектом, проектируемыми проездами 2021, 1794 и 
проектируемой трассой 4-го транспортного кольца, (К)ВЛО).
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Принять к сведению информацию: 
Кибовского А.В.:
- об утверждении проекта режимов использования земель и градостроительных 

регламентов части территории, находящейся в Карачаровской промышленной зоне;
- о расположении земельного участка на пересечении трех магистралей: Рязанского 

проспекта, Горьковской железной дороги и Московской кольцевой железной дороги;
- о расположении объекта культурного наследия «Церковь Знамения, 1784г.» в 

непосредственной близости к промышленной зоне;
- о праве собственности ООО «ТЭН-Инвест» на большую часть территории;
- о целесообразности размещения на рассматриваемой территории транспортно

пересадочного узла площадью порядка 7500 кв.м (участок №1), пожарного депо 
площадью порядка 2783 кв.м (участок №2), поста милиции площадью порядка 2862 кв.м 
(участок №3), а также объекта (гостинично-делового комплекса), предполагаемого к 
строительству за счет инвестора (участок №4);

- о целесообразности уменьшения границ охранной зоны (переводе ее в зону 
регулируемой застройки);

- о возможности реализации инвестиционного проекта строительства гостинично
делового комплекса, при условии передачи в собственность города земельного участка 
№ 1;

- о проработке вопроса с инвестором, вследствие чего принято решение об 
уменьшении этажности объекта с 35м. до 19м., технико-экономических показателей до 
24000 кв.м., а также об изменении функционального назначения объекта с торгового 
комплекса на гостинично-деловой комплекс;

- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе и на Комиссии при Правительстве 
Москвы по рассмотрению вопросов осуществления градостроительной деятельности в 
границах достопримечательных мест и зон охраны объектов культурного наследия, по 
результатам которых предлагается согласиться с утверждением проекта режимов 
использования земель и градостроительных регламентов территории.

Приняты решения:
1. Одобрить представленный проект режимов использования земель и 

градостроительных регламентов в границах зон охраны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), с учетом допустимых предельных высотных отметок 
проектируемого с севера от храма гостинично-делового комплекса до 19,0 м.

2. Согласиться с изменением границ охранной зоны объекта культурного наследия 
"Церковь Знамения, 1784 г., XIX в." и переводом части территории в зону регулирования 
застройки, учитывая изменившуюся градостроительную ситуацию, возможность развития 
промышленной территории в соответствии с проектом планировки территории, 
предполагающим размещение крупного транспортно-пересадочного узла и зданий 
городских служб (пожарного депо и отделения ГИБДД) с высотными отметками:

На участке 1 (Рязанский пр-т, вл.З) -10,0 м.
На участке 2 (Рязанский пр-т, вл.3-5) - 19,0 м.
На участке 3 (Рязанский пр-т, вл.5) -12,0 м.
На участке 4 (Рязанский пр-т, д.1, д.1стр1.) - 15,0 м.
3. Кибовскому А.В. в срок до 02.08.2012 обеспечить подготовку, согласование и

внесение на рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта правового акта 
Правительства Москвы об утверждении режимов использования земель и
градостроительных регламентов.

4. Тимофееву К.П., Ликсутову М.С. в 30-дневный срок с даты выполнения п.З 
проработать с инвестором -  ООО «ТЭН-Инвест» вопрос об условиях строительства ТПУ.
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51. Об утверждении проекта планировки части территории производственной 
зоны № 28 «Ленино», ограниченной полосами отвода Павелецкого и Курского 
направления МЖД, пр.пр. 4323, ул. Липецкая, ул. 6-я Радиальная, границей нового 
жилого квартала, пр.пр. 5108 (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о предполагаемом строительстве второй очереди жилого комплекса на 

территории реорганизуемого предприятия ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов»;
- о разработке проекта планировки рассматриваемой территории с учетом 

поручения Мэра Москвы, предусматривающего одновременное строительство, как жилых 
объектов, так и мест приложения труда;

- о подготовке прогноза социально-экономического развития территорий районов 
Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное, предусматривающего строительство и 
реконструкцию различных объектов социальной инфраструктуры;

- о предполагаемом приросте населения на 20000 человек, рабочих мест на 19000 , 
с учетом развития рассматриваемой территории;

- о разработке транспортной схемы, предусматривающей развитие улично
дорожной сети на рассматриваемой территории.

Смолеевского Г.В.:
- о существующем в настоящее время дефиците рабочих мест на рассматриваемой 

территории;
о предложении инвестора предусмотреть развитие части территории 

промышленной зоны под благоустройство, увеличив при этом озелененные территории на 
10%.

Шаронова А.В.: о необходимости участия префектур административных округов 
города Москвы и Москомархитектуры в заседаниях Рабочей группы по реорганизации 
промышленных и производственных территорий.

Приняты решения:
1. Отметить согласие инвестора на строительство за счет собственных средств в 

рамках реализации второй очереди инвестиционного проекта социальных объектов и 
инженерных сетей, строительство которых до настоящего времени не начато.

2. С учетом п. 1 согласиться с утверждением проекта планировки части территории 
производственной зоны № 28 «Ленино», ограниченной полосами отвода Павелецкого и 
Курского направления МЖД, пр.пр. 4323, ул. Липецкая, ул. 6-я Радиальная, границей 
нового жилого квартала, пр.пр. 5108 (Южный административный округ).

3. Кузьмину А.В.
3.1. в срок до 02.08.2012 завершить доработку материалов проекта планировки в 

полном объеме;
3.2. в срок до 30.08.2012 обеспечить подготовку, согласование и внесение на 

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

4. Шаронову А.В. в срок до 26.07.2012 обеспечить рассмотрение на заседании 
Рабочей группы по вопросам завершения реализации инвестиционных контрактов вопроса 
о заключении дополнительного соглашения к инвестиционному контракту, 
предусматривающего взятие на себя инвестором обязательств по строительству 
социальных объектов и инженерных сетей, строительство которых до настоящего времени 
не начато, с последующей передачей социальных объектов на баланс инвестора и внести 
на рассмотрение Комиссии соответствующие предложения.
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5. Ефимову В.В. в срок до 02.08.2012 организовать проведение мероприятий, 
необходимых для выкупа инвестором в собственность земельного участка, на котором 
предполагается реализация второй очереди инвестиционного проекта.

52. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу; ул. 
Мытная, вл. 13; 3-й Люсиновский пер, вл. 3/11 (территория квартала № 1326) (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о высокой степени строительной готовности объекта;
- о подготовке Градостроительного плана земельного участка для ввода объекта в 

эксплуатацию;
- о наличии положительного заключения Мосгосэкспертизы и разрешения на 

строительство объекта.

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

(кадастровый №77:01:0006010:26), подготовленного в соответствии с заключением 
Мосгосэкспертизы №190-П2/05 МГЭ от 12.01.2006, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования многоквартирных 
жилых домов (2002 01); объекты размещения жилых помещений в жилых комплексах с 
обслуживающими функциями (2002 03); объекты размещения учреждений дошкольного 
воспитания (2003 01); объекты размещения помещений и технических устройств 
подземных гаражей, стоянок (3004 10);

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений 1-12-17 этажей (60 м);

- общую площадь -  181 400 кв.м, в том числе площадь наземной части -  136 400 
кв.м; площадь подземной части -  45 000 кв.м;

- количество машиномест -  не менее 1190 м/м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 26.06.2012 обеспечить оформление и выдачу 

градостроительного плана земельного участка правообладателю.

53. О предоставлении дополнительного земельного участка ориентировочной 
площадью 0,6 га под благоустройство территории жилого комплекса по адресу: 
Вернадского проси., вл. 10 (ЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением ФСО России дополнительного земельного 

участка ориентировочной площадью около 0,6 га для проведения проектно
изыскательских работ с целью разработки проекта благоустройства территории.

2. Ефимову В.В.
2.1. в срок до 02.08.2012 завершить мероприятия по постановке указанного 

земельного участка на государственный кадастровый учет.
2.2. в 30-дневный срок после выполнения п. 2.1. обеспечить оформление ФСО 

России права постоянного бессрочного пользования земельным участком (п.1)

54. О предоставлении земельного участка на основании вступившего в силу 
судебного акта по адресу: 8 км МКАД (МКАД. 8 км, вл.З, к.1) (ЮВАО).

Принять к сведению информацию: 
Ефимова В,В.:
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- о наличии решении Арбитражного суда города Москвы, обязывающего 
Департамент земельных ресурсов города Москвы заключить договор аренды земельного 
участка с ЗАО КФК «ТАМП» для целей строительства оптово-розничного торгового 
комплекса.

- о расположении на рассматриваемом земельном участке объектов недвижимости, 
в том числе не завершенных строительством (оформлены в собственность инвестора).

Сергуниной Н.А.: о наличии доли города в ЗАО КФК «ТАМП».

Приняты решения:
1. С учетом решения Арбитражного суда города Москвы от 27.10.2011 № А40- 

100456/10-16-865 согласиться с предоставлением ЗАО КФК «ТАМП» земельного участка 
общей площадью 30 700 кв.м по адресу: МКАД, 8 км (кадастровый № 77:04:0005001:115) 
сроком до 15.05.2015 для размещения объектов торговли.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 02.08.2012 обеспечить выпуск распоряжения Департамента 

земельных ресурсов города Москвы о предоставлении земельного участка.
2.2. в 14-дневный срок с даты выпуска указанного распоряжения обеспечить 

подписание соответствующего договора аренды земельного участка.

55. О ходе исполнения принятых Комиссией решений.

Принять к сведению информацию:
Хуснуллина М.Ш.:
- о ходе рассмотрения вопросов Градостроительно-земельной комиссией города 

Москвы;
- о необходимости рассмотрения на Комиссии порядка 100 вопросов еженедельно.
- о рассмотрении Комиссией 3545 вопросов (из них 2686 -  внесено с Рабочей

группы по градостроительной деятельности, 611 -  внесено с Рабочей группы по вопросам 
завершения реализации инвестиционных контрактов, 249 -  прочие вопросы), об основных 
категориях вопросов, рассмотренных Комиссией (из них 1711 -  вопросы
градостроительной документации, 826 -  вопросы завершения реализации
инвестиционных контрактов, 774 -  вопросы земельных отношений, 164- прочие вопросы).

- о ходе исполнения поручений Комиссии;
- о динамике рассмотрения вопросов на Комиссии, о предложениях по 

оптимизации работы Комиссии;
- об информационном сопровождении работы Комиссии, о предложениях по 

автоматизации работы Комиссии.

Приняты решения:
1. Тимофееву К.П. в срок до 19.07.2012 повторно доложить о ходе исполнения 

принятых Комиссией решений.
2. Органам исполнительной власти города Москвы ускорить исполнение принятых 

Комиссией решений.

56. О контроле и учете за подготовкой и исполнением решений Комиссии по 
вопросам завершения реализации инвестиционных контрактов (договоров).

Принять к сведению информацию:
Решетникова М.Г.:
- об инвентаризации инвестиционных контрактов, в ходе которой выявлено

наличие 1175 инвестиционных контрактов (из них 210 - завершенные, 965 -
действующие);
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- о наличии принятых Комиссией решений по 380 контрактам (из них 221 -  
прекращение в судебном (81) и внесудебном (140) порядке);

- о наличии 510 вопросов требующих решения Комиссии;
- об информационном сопровождении работы по реализации инвестиционных 

контрактов;
- о целесообразности установления контроля за результатом, а не за ходом 

исполнения решения Комиссии.

Приняты решения:
Согласиться с оптимизацией системы контроля за выполнением решений 

Градостроительно-земельной комиссии города Москвы после внесения изменений в 
Регламент выполнения решений Комиссии (в части сокращения количества типовых 
поручений).

57. О разработке новых типовых Ф о р м у л и р о в о к  решений Комиссии.

Принять к сведению информацию:
Решетникова М.Г.: о целесообразности внесения изменений в Регламент 

выполнения решений Комиссии в части корректировки типовых формулировок решений 
(сокращение количества типовых поручений), в целях оптимизации работы 
уполномоченных органов исполнительной власти города Москвы.

Приняты решения:
1. Принципиально согласиться с целесообразностью внесения изменений в 

Регламент выполнения решений Комиссии в части корректировки формулировок типовых 
решений (сокращение количества типовых поручений).

2. Членам Комиссии в срок до 29.06.2012 подготовить и направить в Комитет 
города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и 
контролю в области долевого строительства предложения по внесению соответствующих 
изменений в Регламент выполнения решений Комиссии (п. 1).

3. Тимофееву К.П. в срок до 29.07.2012 с учетом поступивших предложений (п. 2) 
обеспечить согласование с членами Комиссии и вынести для рассмотрения на заседание 
Комиссии откорректированную редакцию Регламента выполнения решений Комиссии.
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