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

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

ОБЛАСТИ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
(МОСКОМСТРОЙИНВЕСТ)

В соответствии с поручением Заместителя Мэра Москвы в 
Правительстве Москвы М.Ш. Хуснуллина от 18.07.2012 №25-21-13/2-83 
Комитет города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов 
в строительстве и контролю в области долевого строительства направляет Вам 
выписку из протокола заседания Г радостроительно-земельной комиссии города 
Москвы от 12.04.2012 № 13 п.21 в части касающейся вопроса о продлении 
срока реализации инвестиционного проекта по адресу: Ленинградский 
проспект, вл. 34 (САО).

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

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

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

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

Уважаемый Рубен Степанович!

и.о. председателя Комитета А.Н. Пятова

Исп. Малхасян К.Р. 
633-66-94

http://www.mos.ru


Выписка из Протокола
заседании Градостроительно-земельной комиссии города Москвы 

№ 13 ог 12 апреля 2012 года

21 .0  продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Ленинградский проспект, вл. 34 (САО).

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дальнейшей реализации инвестиционного 

проекта строительства гостиничного комплекса по адресу: Ленинградский проспект, 
вл.34, предусмотрев следующие технико-экономические показатели застройки:

Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения гостиниц и прочих мест временного проживания (1004 07) -

50%;
- объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими 

функциями (1001 07) -  50%.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  не установлен.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  5-7-9-11+3 подземных этажа (48,8 м).
- общая площадь объекта: 54 735 кв.м, в том числе:
- наземная часть - 34 962 кв.м,
- подземная часть -  19 773 кв.м;
- количество машиномест -  не менее 530 м/м;
2. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств 

ООО «Интайм» по проектированию гостиничного комплекса 
до 31.05.2013 без применения к арендатору земельного участка штрафных санкций с 
внесением соответствующих изменений в условия договора аренды земельного участка от
15.05.1995 № М-09-002258

3. Ефимову В.В.:
3.1. в срок до 06.06.2012 обеспечить подготовку и согласование с арендатором 

проекта дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка;
3.2. в срок до 06.06.2012 обеспечить подготовку и оформление соответствующего 

правового акта Департамента земельных ресурсов города Москвы;
3.3. в 14-дневный срок с даты выполнения п. 3.1, 3.2 обеспечить подписание 

дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка.
4. Кузьмину А.В. после поступления заявки правообладателя обеспечить



КОНТРОЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ГОРОДА МОСКВЫ 
(МОСКОНТРОЛЬ)
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МТ /К М
на № от

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

Направляю протокол заседания Градостроительно-земельной комиссии города 
Москвы от 12.04.2012 № 13.

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

Приложение: на У  (У  л.

Председатель Комитета, 
ответственный секретарь 
Градостроительно-земельной комиссии 
города Москвы

http://www.mos.ru


ПРОТОКОЛ
заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы

№ 13 от 12 апреля 2012 года

Время начала заседания: 12 ч. 20 мин., время окончания: 13 ч. 15 мин.
Место проведения: Тверская, 13, зал 500.

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

Присутствовали: 
Члены Комиссии;
М.Ш. Хуснуллин Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
А.В. Шаронов Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
Н.А. Сергунина 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.Е. Оглоблина Руководитель Департамента экономической политики и развития 

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

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

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

политике
К.П. Тимофеев Председатель Комитета города Москвы по обеспечению реализации 

инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области 
долевого строительства

А.В. Кузьмин Председатель Москомархитектуры
А.Н. Зайко Председатель Мосгосстройнадзора
П.А. Гончаренко Начальник Правового управления Правительства Москвы
В.В. Жеглов Руководитель Г осинспекции по контролю за использованием 

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

градостроительной политики и строительства

Приглашенные:
О.Ю. Голодец Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
М.С. Ликсутов Руководитель Департамента транспорта и развития дорожно- 

транспортной инфраструктуры города Москвы
М.Г. Решетников Первый зам. руководителя аппарата Мэра и Правительства Москвы
Н.А. Бочарова Руководитель Департамента имущества города Москвы
Е.Б. Дридзе Начальник управления Департамента внешнеэкономических и 

международных связей города Москвы
С.Л. Байдаков Префект ЦАО г. Москвы
А.О. Александров Префект ЗАО г. Москвы
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Г.В. Смолеевский Префект ЮАО г. Москвы
В.Н. Силкин Префект САО г. Москвы
В.Б. Зотов Префект ЮВАО г. Москвы
В.Ю. Виноградов Префект СВАО г. Москвы
А.В. Челышев Префект ЮЗАО г. Москвы
В.Н. Дамурчиев Префект СЗАО г. Москвы
В.Л. Щербаков Заместитель префекта ВАО г. Москвы
О.О. Панин Заместитель префекта ЗелАО г. Москвы

В ходе заседания были обсуждены следующие вопросы;

1. О выставлении земельного участка на торги по адресу: Лобачевского ул., 
вл. 100 (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.: о целесообразности выставления земельного участка площадью 0,0623 га 

на торги для строительства объекта торгово-бытового назначения (магазина шаговой 
доступности) площадью 360 кв. м со стартовым размером стоимости права аренды земельного 
участка 3,540 млн. руб.;

- о расположении земельного участка на прилегающей к школе и детскому саду 
территории (в соответствии с действующим законодательством в магазине будет запрещена 
продажа алкогольной продукции);

- о положительных результатах публичных слушаний (проведены в 2010 г.);
- о целесообразности повторного проведения публичных слушаний в отношении 

предполагаемого строительства объекта.
Александрова А.О.: о возможности проведения муниципального собрания, о 

востребованности магазина в рассматриваемом микрорайоне.

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

аренды земельного участка по адресу: Лобачевского ул., вл. 100 (ЗАО) (кадастровый 
№ 77:07:0013006:1010) для целей строительства торгово-бытового объекта (предприятия 
потребительского рынка и услуг шаговой доступности), с предлагаемыми стартовыми 
условиями проведения торгов (приложение № 1).

2. Александрову А.О. в срок до 30.04.2012 обеспечить проведение муниципального 
собрания по вопросу строительства объекта на рассматриваемой территории и направить 
заключение в Департамент земельных ресурсов города Москвы.

3. Ефимову В.В.
3.1 в случае положительного заключения по результатам муниципального собрания 

(п.2) в 14-дневный срок с даты выполнения п. 2 издать распорядительный документ об 
утверждении стартовых условий и направить в Департамент города Москвы по 
конкурентной политике;

3.2 в случае отрицательного заключения по результатам муниципального собрания 
(п.2) в 14-дневный срок вынести вопрос повторно на заседание Градостроительно
земельной комиссии города Москвы.

4. Дегтеву Г.В. в 14-дневный срок с даты выполнения п. 3.1 опубликовать 
информационное сообщение о проведении торгов.

2. О выставлении земельного участка на торги по адресу: Братиславская ул., 
вл. 15, корп. 3 (ЮВАО).

Принять к сведению информацию:
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Ефимова В.В.:
- о целесообразности выставления земельного участка площадью 0,28 га на торги для 

строительства лечебно-оздоровительного объекта (медицинский центр) площадью 1 560 кв. м 
со стартовым размером стоимости права аренды земельного участка 12,210 млн. руб.;

- о рассмотрении совместно с префектурой ЮВАО и Москомархитектурой вопроса 
функционального назначения объекта с учетом потребностей района на заседании Рабочей 
группы, о положительных результатах публичных слушаний.

Кузьмина А.В.: о дефиците объектов здравоохранения на рассматриваемой территории.

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

аренды земельного участка по адресу: Братиславская ул., вл. 15, корп. 3 (ЮВАО) 
(кадастровый № 77:04:0004023:255) для целей строительства лечебно-оздоровительного 
объекта (медицинский центр), с предлагаемыми стартовыми условиями проведения 
торгов (приложение № 2).

2. Зотову В.Б. в целях освобождения земельного участка от открытой охраняемой 
автостоянки, а также от порядка 40 укрытий для автомобилей:

2.1. в срок до 01.06.2012 подобрать земельные участки для организации плоскостной 
автостоянки (стоянок) для размещения машиномест в количестве, эквивалентном 
количеству машиномест, расположенных на рассматриваемом земельном участке и 
обеспечить создание плоскостных автостоянок на соответствующих земельных участках;

2.2. в 30-дневный срок с даты выполнения п. 2.1 обеспечить перенос укрытий для 
автомобилей, расположенных на рассматриваемом земельном участке на 
соответствующие участки (п.2.1).

3. Ефимову В.В. в 14-дневный срок с даты выполнения п. 2.2 издать и направить в 
Департамент города Москвы по конкурентной политике распорядительный документ об 
утверждении стартовых условий проведения торгов.

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

3. О выставлении земельного участка на торги по адресу: Гостиничная ул., 
вл. 9А, корп. 3 (СВАО).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.:
- о целесообразности выставления земельного участка площадью 0,0584 га на торги для 

строительства многоэтажного гаража-стоянки площадью 1 880 кв. м со стартовым размером 
годовой арендной платы 452 тыс. руб.;

- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, о положительных результатах 
публичных слушаний.

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

аренды земельного участка по адресу: Гостиничная ул., вл. 9А, корп. 3 (СВАО) 
(кадастровый № 77:02:0017001:77) для целей строительства объекта размещения 
помещений и технических устройств многоэтажного и подземного гаража, стоянки 
(многоуровневая парковка), с предлагаемыми стартовыми условиями проведения торгов 
(Приложение № 3).

2. Ефимову В.В. в срок 06.06.2012 издать и направить в Департамент города Москвы 
по конкурентной политике распорядительный документ об утверждении стартовых 
условий торгов.
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3. Дегтеву Г.В. в 14-дневный срок с даты выполнения п. 2 опубликовать 
информационное сообщение о проведении торгов.

4. О выставлении земельного участка на торги по адресу: Новокрюковская ул., 
пр. № 623 (у д. 9) (ЗелАО).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.:
- о целесообразности выставления земельного участка площадью 0,2575 га на торги для 

строительства многоэтажного подземно-наземного гаража-стоянки площадью 4 800 кв. м со 
стартовым размером годовой арендной платы 1,077 млн. руб.

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

аренды земельного участка по адресу: Новокрюковская ул., пр. № 623 (у д. 9) (ЗелАО) 
(кадастровый № 77:10:0006005:1002) для целей строительства объекта размещения 
помещений и технических устройств многоэтажного и подземного гаража, с предлагаемыми 
стартовыми условиями проведения торгов (Приложение № 4).

2. Ефимову В.В. в срок 06.06.2012 издать и направить в Департамент города Москвы по 
конкурентной политике распорядительный документ об утверждении стартовых условий 
торгов.

3. Дегтеву Г.В. в 14-дневный срок с даты выполнения п. 2 опубликовать 
информационное сообщение о проведении торгов.

5. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
1-й Смоленский пер., вл.23 ШАО!.

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

расторжением инвестиционного контракта от 39.09.2005 (реестровый № 14-074712-5001-
0012-00001-05) по соглашению сторон.

2. Решетникову М.Г.:
2.1. в срок до 06.06.2012 подготовить и направить инвестору предложение о 

расторжении инвестиционного контракта, проект соглашения о расторжении контракта и 
проект правового акта Правительства Москвы о прекращении реализации 
инвестиционного проекта по соглашению сторон, предусматривающего, в том числе, 
признание утратившими силу правовых актов Правительства Москвы о реализации 
инвестиционного проекта;

2.2. в случае отказа инвестора от расторжения инвестиционного контракта или 
неполучения ответа от инвестора в 30-дневный срок направить исковое заявление в 
арбитражный суд о расторжении инвестиционного контракта.

3. Шаронову А.В. в случае согласования инвестором проекта соглашения о 
расторжении контракта (п. 2.1):

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

3.2. обеспечить в 14-дневный срок с даты издания правового акта Правительства 
Москвы (п.3.1) подписание проекта соглашения о расторжении контракта и последующее 
присвоение инвестиционному контракту статуса «расторгнут»;
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3.3 в случае отказа инвестора от расторжения инвестиционного контракта или 
неполучения ответа от инвестора в 30-дневный срок (п.2.2), в 14-дневный срок с даты 
вступления в силу судебного решения о расторжении контракта обеспечить присвоение 
инвестиционному контракту статуса «расторгнут».

4. Департаменту земельных ресурсов города Москвы, Тендерному комитету, 
префектуре ЦАО 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 прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Переведеновский пер., вл.2 П1А01.

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации проекта строительства 

административного здания и расторжением договора аренды земельного участка от
30.08.2002 № М-01-021725 в одностороннем порядке путем направления уведомления 
арендатору ООО «Компания «ЭРМА» в соответствии с пунктом 22 статьи 3 Федерального 
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации».

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 06.06.2012 подготовить и направить арендатору уведомление о 

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

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

3. Ефимову В.В. в случае не получения возражений от арендатора в 30-дневный срок 
с даты направления уведомления (п. 2.1):

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

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

4. Кузьмину А.В. в срок 06.06.2012 проработать вопрос о возможности реализации 
земельного участка на аукционе для строительства паркинга, подготовить предложения 
для рассмотрения на заседании Рабочей группы в целях его последующего вынесения на 
заседание Комиссии.

7. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: пересечение 
улиц Александра Невского и ул. Чаянова ШАО).

Приняты решения:
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1. Согласиться с прекращением реализации проекта строительства 
административного здания и расторжением договора аренды земельного участка от 
10.11.1997 № М-01-010317 в одностороннем порядке путем направления уведомления 
арендатору -  Обществу с ограниченной ответственностью «ЮССОН» в соответствии с 
пунктом 22 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации».

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 06.06.2012 подготовить и направить арендатору уведомление о 

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

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

3. Ефимову В.В. в случае не получения возражений от арендатора в 30-дневный срок 
с даты направления уведомления (п. 2.1):

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

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

8. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: в границах 
Вознесенского, Елисеевского и Брюсова переулков (квартал 55) ШАО).

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

2-го пускового комплекса (офисного здания) по Вознесенскому пер. с учетом уточнения 
статуса зданий д. 18, стр. 1, 3 и д . 20, стр. 1 и 2 и расторжением договора аренды 
земельного участка от 29.12.2004 № М-01-028013 в одностороннем порядке путем 
направления уведомления арендатору -  ОАО «Усадьба-Центр» в соответствии с пунктом 
22 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации».

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 06.06.2012 подготовить и направить арендатору уведомление о 

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

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

3. Ефимову В.В. в случае не получения возражений от арендатора в 30-дневный срок с 
даты направления уведомления (п. 2.2):

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

3.2. в 14-дневный срок обеспечить согласование с органами исполнительной власти 
города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта правового 
акта Правительства Москвы о признании утратившими силу правовых актов Правительства 
Москвы, в соответствии с которыми осуществлялась реализация инвестиционного проекта.
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9 .0  прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: район 
Орехово-Борисово Северное, Каширское шоссе-Борисовский проезд (ЮАР).

Приняты решения:
1. Принять к сведению, что срок действия инвестиционного контракта от 21.03.2008 

№12-024161-5501-0148-00001-08 истек и на основании пункта 8.3 контракта обязательства 
сторон по инвестиционному контракту прекратились с 01.01.2009.

2. Решетникову М.Г.:
2.1. в срок до 06.06.2012 подготовить и направить инвестору ЗАО «Центрресурс- 

Сервис» проект соглашения в целях урегулирования последствий прекращения 
обязательств сторон по инвестиционному контракту (п. 1);

2.2. в случае отказа инвестора от подписания соглашения (п. 2.1) или неполучения 
ответа от инвестора в 30-дневный срок обеспечить направление искового заявления в суд 
в целях признания действия инвестиционного контракта и обязательств сторон по нему 
прекращенными с момента истечения срока действия инвестиционного контракта.

3. Шаронову А.В. в 14-дневный срок с даты подписания соглашения (п. 2.1) либо 
принятия судебного акта (п. 2.2) обеспечить присвоение инвестиционному контракту 
статуса «прекращен».

4. 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 
признании утратившими силу правовых актов Правительства Москвы, в соответствии с 
которыми осуществлялась реализация инвестиционного проекта.

5. Департаменту земельных ресурсов города Москвы, Тендерному комитету, 
префектуре ЮАО города Москвы, Москомархитектуре, Департаменту имущества города 
Москвы (по объектам нежилого фонда), 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.

10.0  прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Михневская ул., вл. 9А (ЮАО).

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

автомоечного поста и договора аренды земельного участка от 31.01.2006 № М-05-507580 
путем направления арендатору земельного участка -  ООО «Трианон Групп» уведомления 
об отказе от договора аренды без взыскания с ООО «Трианон Групп» штрафных санкций 
по договору аренды земельного участка.

2. Ефимову В.В.
2.1. в срок до 06.06.2012 подготовить и направить арендатору земельного участка 

уведомление об отказе от договора аренды;
2.2. в установленном порядке направить в Управление Росреестра по Москве 

документы для осуществления государственной регистрации прекращения права аренды 
земельного участка.

3. Смолеевскому Г.В. в срок до 06.06.2012 обеспечить признание утратившими силу 
распоряжений префекта ЮАО от 21.12.2005 № 01-41-3675, от 28.04.2007 № 01-41-884.
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11. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: МКАД 9 
км (ЮВАОГ

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

оптово-розничного торгового комплекса и договора аренды земельного участка от
28.07.2003 № М-04-506279 путем направления арендатору земельного участка -  
Закрытому акционерному обществу Коммерческо-финансовой компании «ТАМП» 
уведомления об отказе от договора аренды без взыскания с ЗАО «Коммерческо- 
финансовая компания «ТАМП» штрафных санкций по договору аренды земельного 
участка.

2. Ефимову В.В.
2.1. в срок до 06.06.2012 подготовить и направить арендатору земельного участка 

уведомление об отказе от договора аренды;
2.2. в установленном порядке направить в Управление Росреестра по Москве 

документы для осуществления государственной регистрации прекращения права аренды 
земельного участка;

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

3. Кузьмину А.В. в 14-дневный срок с даты получения информации от 
Департамента земельных ресурсов города Москвы о расторжении договора (п.2.3) вернуть 
заявку на выдачу Градостроительного плана земельного участка.

4. Зотову В.Б. в срок до 06.06.2012 обеспечить признание утратившим силу 
распоряжения префекта ЮВАО от 08.07.2003 № 1640.

12. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: Шоссейная 
ул., вл. 4А (ЮВАО).

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

реализации инвестиционного проекта.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Хуснуллину М.Ш., Бочаровой Н.А. в срок до 30.04.2012 обеспечить 

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

13.0  прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: ул. 
Байкальская, вл.23 (ВАО).

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

2-этажной подземно-наземной автостоянки и расторжением договора аренды земельного 
участка от 30.01.2003 № М-03-505189 путем направления арендатору земельного участка 
-  ЗАО «Спецремстрой-2» уведомления об отказе от договора аренды без взыскания с ЗАО 
«Спецремстрой-2» штрафных санкций по договору аренды земельного участка.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 06.06.2012 подготовить и направить арендатору земельного участка 

уведомление об отказе от договора аренды;
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2.2. в установленном порядке направить в Управление Росреестра по Москве 
документы для осуществления государственной регистрации прекращения права аренды 
земельного участка.

14. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
проектируемый проезд №727 (САО).

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

производственно-складского комплекса и договора аренды земельного участка от
28.11.2003 № М-09-511126 путем направления арендатору земельного участка -  Обществу 
с ограниченной ответственностью «Айспром» уведомления об отказе от договора аренды 
без взыскания с ООО «Айспром» штрафных санкций по договору аренды земельного 
участка.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 06.06.2012 подготовить и направить арендатору земельного участка 

уведомление об отказе от договора аренды;
2.2. в установленном порядке направить в Управление Росреестра по Москве 

документы для осуществления государственной регистрации прекращения права аренды 
земельного участка.

15.0  прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
микрорайон № 18 района Куркино (СЗАО).

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

расторжением инвестиционного контракта от 01.10.2001 № 139 (реестровый № 12-002416- 
5801-0001-00001-01) по соглашению сторон.

2. Решетникову М.Г.:
2.1. в срок до 06.06.2012 подготовить и направить заказчику -  ГУП «Управление 

экспериментальной застройки микрорайонов», инвестору -  «РГАФК» и «РООИ «Воля» 
проект соглашения о расторжении инвестиционного контракта и проект правового акта 
Правительства Москвы, проект правового акта Правительства Москвы о внесении 
изменений в постановление Правительства Москвы от 27.07.2010 № 620-ПП в части 
исключения положения о взыскании с инвестора убытков пропорционально 
недополученной доле города;

2.2. в случае отказа инвестора от расторжения инвестиционного контракта или 
неполучения ответа от инвестора в 30-дневный срок обеспечить направление искового 
заявления в суд о расторжении инвестиционного контракта.

3. Шаронову А.В. в случае согласования инвестором проекта соглашения о 
расторжении контракта (п. 2.1):

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

3.2. обеспечить в 14-дневный срок с даты издания правового акта Правительства 
Москвы (п.3.1) подписание проекта соглашения о расторжении контракта и последующее 
присвоение инвестиционному контракту статуса «расторгнут»;

3.3 в случае отказа инвестора от расторжения инвестиционного контракта или 
неполучения ответа от инвестора в 30-дневный срок, в 14-дневный срок с даты вступления
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в силу судебного решения о расторжении контракта обеспечить присвоение 
инвестиционному контракту статуса «расторгнут».

4. Департаменту земельных ресурсов города Москвы, Тендерному комитету, 
префектуре СЗАО 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.

16.0  прекращении реализации инвестиционного проекта и проекте 
Градостроительного плана земельного участка по адресу: Осенний бульвар, вл. 14 
(ЗАО).

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

(77:07:0001002:230) в соответствии с существующим положением, предусмотрев:
- основные виды разрешенного использования земельного участка: озеленение и 

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

застроенность 0 %;
- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 

сооружений - 0  м;
- предельную плотность застройки земельного участка - 0 кв.м/га.
2. Кузьмину А.В. в срок до 28.05.2012:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

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

3. Согласиться с прекращением реализации проекта строительства предприятия 
бытового обслуживания -  парикмахерской и расторжением договора аренды земельного 
участка от 28.05.2001 № М-07-018401 в одностороннем порядке путем направления 
уведомления арендатору ООО «Мысин-Стиль» в соответствии с пунктом 22 статьи 3 
Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации».

4. Ефимову В.В.:
4.1. в срок до 06.06.2012 подготовить и направить арендатору уведомление о 

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

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

5. Ефимову В.В. в случае не получения возражений от арендатора в 30-дневный срок 
с даты направления уведомления (п. 4.1):

5.1. в 10-дневный срок направить в Управление Росреестра по Москве документы 
для осуществления государственной регистрации прекращения права аренды земельного 
участка в установленном порядке;
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5.2. 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.

17.0  прекращении реализации инвестиционного проекта и проекте 
Градостроительного плана земельного участка по адресу: 1-й Сетуньский проезд, 
вл. 6-10 (3AQ1.

Принять к сведению информацию:
Александрова А.О.: о целесообразности дополнительной проработки вопроса в связи с 

вновь открывшимися обстоятельствами (часть зданий, находящихся в собственности 
инвестора снесены в соответствии с ранее изданным правовым актом Правительства Москвы).

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Хуснуллину М.Ш., Александрову А.О. в срок до 06.06.2012 обеспечить 

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

18. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
ст. Кунцево, полоса отвода левая сторона (3AQ1.

Приняты решения:
1. Принять к сведению, что срок действия инвестиционного контракта от 07.03.2006 

(реестровый № 12-025144-5701-0081-00001-06) истек и на основании пунктов 8.2 и 8.4 
контракта обязательства сторон по инвестиционному контракту прекратились с 
01.04.2007.

2. Решетникову М.Г.:
2.1. в срок до 06.06.2012 подготовить и направить инвестору - ГСК «Дорожный 

МСО» проект соглашения в целях урегулирования последствий прекращения обязательств 
сторон по инвестиционному контракту (п. 1);

2.2. в случае отказа инвестора от подписания соглашения (п. 2.1) или не получения 
ответа от инвестора в 30-дневный срок обеспечить направление искового заявления в суд 
в целях признания действия инвестиционного контракта и обязательств сторон по нему 
прекращенными с момента истечения срока действия инвестиционного контракта.

3. Шаронову А.В. в 14-дневный срок с даты подписания соглашения (п. 2.1) либо 
принятия судебного акта (п. 2.2) обеспечить присвоение инвестиционному контракту 
статуса «прекращен».

4. 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 
признании утратившими силу правовых актов Правительства Москвы, в соответствии с 
которыми осуществлялась реализация инвестиционного проекта.

5. Департаменту земельных ресурсов города Москвы, Тендерному комитету, 
префектуре ЗАО города Москвы, Москомархитектуре, Департаменту имущества города 
Москвы (по объектам нежилого фонда), 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.),
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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.

19.0  прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу; 
1-й Западный пр. (старое назв. г. Зеленоград. Северная промзона) (ЗелАО).

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

административно-производственного здания и договора аренды земельного участка от
21.03.2008 № М-10-506287 путем направления арендатору земельного участка -  
Обществу с ограниченной ответственностью «Зелстрой» уведомления об отказе от 
договора аренды без взыскания с ООО «Зелстрой» штрафных санкций по договору 
аренды земельного участка.

2. Ефимову В.В. в срок до 06.06.2012 подготовить и направить арендатору 
земельного участка уведомление об отказе от договора аренды.

20.0  продлении срока реализации инвестиционного проекта и проекте 
Градостроительного плана земельного участка по адресу: Б.Афанасьевский пер., 
вл.24-26 ША()1.

Принять к сведению информацию:
Байдакова С.Л.:
- о завершении реализации инвестиционного проекта строительства жилого дома 

площадью 19 000 кв. м;
- о расположении на прилегающем земельном участке здания, являющегося памятником 

истории и культуры (объект культурного наследия восстановлен и приспособлен под 
современные условия);

- о необходимости оформления единого Градостроительного плана на два земельных 
участка в целях последующего ввода объекта в эксплуатацию;

- о целесообразности продления срока реализации инвестиционного проекта.

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств ЗАО «ЛАСТЕЯ-АРТ» 

по проектированию и строительству объекта жилого комплекса с нежилыми 
помещениями, подземной автостоянкой и приспособлением памятника архитектуры до
31.12.2012 без применения к арендатору земельного участка штрафных санкций, с 
внесением изменений в договор аренды земельного участка от 28.07.2004 № М-01-027067 
и постановление Правительства Москвы от 15.04.2008 № 287-ПП «О внесении изменений 
и дополнений в постановление Правительства Москвы от 1 октября 2002 г. № 812-ПП о 
комплексной реконструкции и строительстве жилого дома по адресу: Б. Афанасьевский 
пер., д.24 и 26 (Центральный административный округ)».

2. Хуснуллину М.Ш. в срок до 06.06.2012 обеспечить подготовку проекта 
постановления Правительства Москвы о внесении изменений в Постановление 
Правительства Москвы от 15.04.2008 № 287-ПП «О внесении изменений и дополнений в 
постановление Правительства Москвы от 1 октября 2002 г. № 812-ПП о комплексной 
реконструкции и строительстве жилого дома по адресу: Б. Афанасьевский пер., д.24 и 26 
(Центральный административный округ)».

3. Ефимову В.В.:
3.1. в срок до 06.06.2012 обеспечить подготовку и согласование с арендатором 

проекта дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка (п. 1);
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3.2. в срок до 06.06.2012 обеспечить подготовку и оформление соответствующего 
правового акта Департамента земельных ресурсов города Москвы;

3.3. в 14-дневный срок с даты выполнения п. 3.1, 3.2 обеспечить подписание 
дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка.

4. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 
(кадастровый № 770101047075) с учетом заключения Мосгосэкспертизы, разрешения на 
производство ремонтно-реставрационных работ на памятнике истории и культуры от
22.01.2003 №16-03/29, разрешения на строительство от 17.02.2010 № RU 77104000-004547 
(регистрационный №77-ГК/3.7.1.006290), предусмотрев:

основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования многоквартирных 
жилых домов (2002 01); объекты размещения офисных помещений, деловых центров с 
несколькими функциями (1001 07);

предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений -  для объекта жилого назначения -  6-8 этажей + 2 подземных с верхней 
отметкой 33,27 м, для памятника истории и культуры -  2 этажа + мансарда + подвал; 

иные показатели:
реконструируемое приспособление памятника: общая площадь -  764 кв.м., 

общая площадь нежилых помещений без конкретной технологии -  521,8 кв.м;
площадь жилого здания -  19 350 кв. м., общая площадь квартир -  

10 232,3 кв.м, нежилые помещения без конкретных технологий -  1 041,7 кв.м; 
количество машиномест -  не менее 109 м/м.

5. Кузьмину А.В. в срок до 28.05.2012 обеспечить оформление и выдачу 
Градостроительного плана земельного участка правообладателю.

21.0  продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Ленинградский проспект, вл. 34 (САО).

Принять к сведению информацию:
Байдакова С.Л.:
- о ранее планировавшемся строительстве торгово-делового центра площадью 85 000 кв. 

м, высота - 33 м;
- о получении инвестором разрешения на строительство объекта, проведении 

подготовительных работ, выносе коммуникаций, устройстве стены в грунте;
- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого префектуре ЦАО 

г. Москвы поручено провести переговоры с инвестором в части возможности изменения 
функционального назначения объекта и сокращения объемов строительства;

- о проведении переговоров с инвестором и повторном рассмотрении вопроса на Рабочей 
группе, по результатам которого предлагается согласиться со строительством гостиничного 
комплекса площадью 54 000 кв. м, высота -  11 этажей и продлением срока реализации 
инвестиционного проекта до 31.05.2013.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дальнейшей реализации инвестиционного 

проекта строительства гостиничного комплекса по адресу: Ленинградский проспект, 
вл.34, предусмотрев следующие технико-экономические показатели застройки:

- общая площадь объекта: 54 735 кв.м, наземная часть - 34 962 кв.м., в том числе:
- детский досуговый центр - 2000 кв.м;
- конференц-залы, помещения для прессы, переговорные комнаты - 1 850 кв.м;
- фитнес центр, с тренажерным залом - 1 350 кв.м;
- объекты общественного питания - 982 кв.м;
- медиа-центр - 4 950 кв.м;
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- рецепш - 980 кв.м;
- гостиница - 17 250 кв.м;
- офисные помещения - 5 600 кв.м;
- подземная часть - 19773 кв.м;
- количество машиномест -  не менее 530 м/м;
- этажность - 5+7+9+11+3 подземных этажа.
2. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств 

ООО «Интайм» по проектированию гостиничного комплекса 
до 31.05.2013 без применения к арендатору земельного участка штрафных санкций с 
внесением соответствующих изменений в условия договора аренды земельного участка от
15.05.1995 № М-09-002258

3. Ефимову В.В.:
3.1. в срок до 06.06.2012 обеспечить подготовку и согласование с арендатором 

проекта дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка;
3.2. в срок до 06.06.2012 обеспечить подготовку и оформление соответствующего 

правового акта Департамента земельных ресурсов города Москвы;
3.3. в 14-дневный срок с даты выполнения и. 3.1, 3.2 обеспечить подписание 

дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка.
4. Кузьмину А.В. после поступления заявки правообладателя обеспечить 

оформление и выдачу Градостроительного плана земельного участка с параметрами, 
предусмотренными в п.1.

22 .0  замене права требования на долю города в объекте на денежный 
эквивалент по адресу: пересечение Дмитровского шоссе и МКАД, пос. Ильинское; 
Дмитровское шоссе, вл. 163 (СВАО).

Принять к сведению информацию:
Виноградова В.Ю.:
-о  завершении реализации инвестиционного проекта строительства центра оптовой 

торговли;
- о предложении инвестора осуществить замену прав требования на долю города на 

денежный эквивалент с последующим оформлением Акта о результатах реализации 
инвестиционного проекта;

- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается 
согласиться с заменой прав требования на долю города на денежный эквивалент.

Приняты решения:
1. Согласиться с заменой прав требования на долю города по инвестиционному 

контракту от 02.09.2005 (реестровый № 12-063041-5201-0050-00001-05) на денежный 
эквивалент (по рыночной стоимости), с внесением соответствующих изменений в условия 
инвестиционного контракта и последующим оформлением Акта о результатах реализации 
инвестиционного проекта.

2. Руководителю Департамента имущества города Москвы в срок до 06.06.2012 
обеспечить проведение оценки рыночной стоимости прав требования на долю города по 
инвестиционному контракту и направить копию отчета об оценке в Департамент 
экономической политики и развития города Москвы.

3. Руководителю Департамента экономической политики и развития города Москвы 
в 30-дневный срок с даты выполнения п. 2 подготовить и обеспечить согласование с 
инвестором проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы и проекта 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

4. Шаронову А.В. в 14-дневный срок с даты исполнения п.З обеспечить согласование 
с органами исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и
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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. Виноградову В.Ю. в 30-дневный срок с даты исполнения п. 5 подготовить и 
обеспечить согласование проекта Акта о результатах реализации инвестиционного 
проекта с инвестором и органами исполнительной власти города Москвы.

7. Дегтеву Г.В. в 14-дневный срок с даты выполнения п.6 обеспечить подписание и 
учетную регистрацию в ЕАИСТ Акта о результатах реализации инвестиционного проекта.

23 .0  продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Дмитровское шоссе (пересечение с Долгопрудненским шоссе) (СВАО).

Принять к сведению информацию:
Дридзе Е.Б.:
- о реализации инвестиционного проекта строительства немецкого инженерного центра 

на двух земельных участках;
- о ранее принятом Комиссией решении о прекращении реализации инвестиционного 

проекта в связи с истечением срока строительства объекта по условиям договора аренды 
земельного участка;

- об обращении инвестора в Департамент внешнеэкономических и международных 
связей города Москвы о повторном рассмотрении вопроса дальнейшей реализации 
инвестиционного проекта;

- о технико-экономических параметрах объекта: земельный участок площадью 2,6 га; 
общая площадь объекта -  26 000 кв. м (административная часть и производственно-складская 
часть);

- о наличии заключенного договора аренды земельного участка сроком на 49 лет, 
утвержденного АРИ и проектной документации на строительство объекта, согласованной 
Мосгоэкспертизой;

- о повторном рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого 
предлагается согласиться с продолжением реализации инвестиционного проекта;

- о целесообразности установления срока исполнения обязательств инвестора в 
соответствии с ПОС -  15 месяцев и подготовить проект Градостроительного плана земельного 
участка.

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением ООО «Гарант Бауинвестицион ГмбХ» срока 

исполнения обязательств по строительству немецкого инженерного центра в соответствии 
с проектом организации строительства, согласованным в установленном порядке в составе 
проектной документации (15 месяцев) до 31.08.2013 без применения к арендатору 
земельного участка штрафных санкций с внесением соответствующих изменений в 
условия договора аренды земельного участка от 06.05.2010 № М-02-034750.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 06.06.2012 обеспечить подготовку и согласование с арендатором 

проекта дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка.
2.2. в срок до 06.06.2012 обеспечить подготовку и оформление соответствующего 

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

дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка.
3. Кузьмину А.В. в срок до 06.06.2012 обеспечить подготовку и вынесение на 

заседание Комиссии проектов Градостроительных планов земельных участков в
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соответствии с заключением Мосгосэкспертизы от 24.01.2008 № 4-П5/08 МГЭ.

24.0  продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу; 
ул. 3-я Парковая, вл.49, стр.15 (ВАО).

Принять к сведению информацию:
Ломакина Н.В.:
- о реализации инвестиционного проекта строительства гостиничного комплекса на 196 

мест (строительство объекта предусмотрено генеральной схемой размещения гостиниц);
- о сроке действия договора аренды земельного участка до 2055 г., получении 

положительного заключения Мосгосэкспертизы по проектной документации на строительство 
объекта, оформлении Градостроительного плана земельного участка;

- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается 
согласиться с продлением срока исполнения обязательств инвестора до 30.09.2013.

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств Закрытому акционерному 

обществу «КТ» по проектированию и строительству объекта гостиничного хозяйства на 196 
мест до 30.09.2013 без применения к арендатору земельного участка штрафных санкций с 
изменением условий договора аренды земельного участка от 26.09.2006 № М-03-0315152.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 06.06.2012 обеспечить подготовку и согласование с арендатором проекта 

дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка;
2.2. в срок до 06.06.2012 обеспечить подготовку и оформление соответствующего 

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

дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка.

25.0  продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Симферопольский б-р, вл.14 Б (ЮЗАО).

Принять к сведению информацию:
Челышева А .В.:
- о реализации инвестиционного проекта строительства подземно-надземного гаража 

вместимостью 160 машиномест;
- о завершении строительства жилых домов на рассматриваемой территории;
- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается 

согласиться с продлением первого этапа реализации инвестиционного проекта до 31.12.2013, с 
установлением срока исполнения обязательств по строительству объекта в соответствии с 
ПОС;

- о целесообразности оформления Градостроительного плана земельного участка.

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

проектированию и получению разрешения на строительство (I этап реализации 
инвестиционного проекта) до 31.12.2013, с учетом положений постановления 
Правительства Москвы от 26.04.2011 №150-ПП, 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, с внесением 
соответствующих изменений в условия инвестиционного контракта от 06.10.2003
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(реестровый № 14-005622-5601-0026-00001-03) и договора аренды земельного участка от
30.11.2006 № М-06-508548.

2. Решетникову М.Г. в срок до 06.06.2012 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором проектов соответствующего правового акта Правительства Москвы и 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

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

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

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

6. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка
(кадастровый № 77:06:05012:064), предусмотрев единственный основной вид
разрешенного использования -  паркинг.

7. Кузьмину А.В. в 14-дневный срок с даты поступления заявки правообладателя 
оформить и выдать градостроительный план земельного участка правообладателю.

26 .0  продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: 
ул. Большая Семеновская, вл.55. стр.1 (BAQ).

Принять к сведению информацию:
Ломакина Н.В.:
- о реализации инвестиционного проекта реконструкции с надстройкой и пристройкой 

здания инженерно-конструкторских подразделений и административных служб;
- об оплате инвестором денежных средств в бюджет города Москвы в полном объеме, о 

наличии действующего договора аренды земельного участка;
- об обращении инвестора в адрес Правительства Москвы с просьбой о продлении срока 

реализации инвестиционного проекта до 01.04.2013;
- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается 

согласиться с прод лением срока реализации инвестиционного проекта.

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств

ОАО «Оргприминструмент» по проектированию и получению разрешения на 
строительство (I этап реализации инвестиционного проекта) до 01.04.2013, с учетом 
положений постановления Правительства Москвы от 26.04.2011 №150-ПП, 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, с 
внесением соответствующих изменений в условия инвестиционного контракта от
15.07.2008 (реестровый № 12-055004-5301-0013-00000-08) и договора аренды земельного 
участка от 29.10.2004 № М-03-506349.

2. Решетникову М.Г. в срок до 06.06.2012 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором проектов соответствующего правового акта Правительства Москвы и 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

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

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

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

27.0  продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: 
ул. Рябиновая, вл. 55 (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Александрова А.О.:
- о завершении реализации инвестиционного проекта строительства продовольственной 

базы в декабре 2011 г.;
- о ранее принятом Комиссией решении об оформлении Градостроительного плана 

земельного участка для ввода объекта в эксплуатацию;
- о целесообразности продления срока реализации инвестиционного проекта для 

завершения отделочных работ.
Ликсутова М.С.:
- о целесообразности в случае предполагаемого строительства торгового центра 

увеличения количества парковочных мест с 240 до 819 машиномест;
Александрова А.О.:
- о планируемом строительстве продовольственной базы, то есть продовольственных 

складов, без каких-либо торговых площадей.

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств ЗАО «Кунцевское» по 

строительству объекта (II этап реализации инвестиционного проекта) до 01.09.2012 с 
внесением соответствующих изменений в условия инвестиционного контракта от 04.09.2008 
(реестровый № 12-064589-5701-0081-00001-08) и договора аренды земельного участка от
21.06.2011 №И-07-000084.

2. Решетникову М.Г. в срок до 06.06.2012 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором проектов соответствующего правового акта Правительства Москвы и 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

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

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

5. Ефимову В.В. в 14-дневный срок с даты издания соответствующего правового 
акта Правительства Москвы обеспечить подписание дополнительного соглашения к 
договору аренды земельного участка. 28 28

28. О завершении реализации инвестиционного проекта по адресу: Цветной 
бульвар, вл.13 (ЦАО).
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Принять к сведению информацию:
Байдакова С.Л.:
- о завершении реализации инвестиционного проекта строительства общежития;
- об отсутствии необходимости издания правового акта Правительства Москвы о 

продлении срока реализации инвестиционного проекта в связи с завершением строительства 
объекта;

- о целесообразности оформления Акта о результатах реализации инвестиционного 
проекта после получения инвестором разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Приняты решения:
1. Согласиться с нецелесообразностью оформления правового акта Правительства 

Москвы и дополнительного соглашения к инвестиционному контракту от 07.02.2007 
№ б/н (реестровый № 13-015951-5001-0012-00001-07), предусматривающих продление 
срока строительства объекта до 20.01.2012 в соответствии с решением Градостроительно
земельной комиссии (пункт 23 протокола заседания Комиссии от 27.10.2011 № 44), в 
связи с завершением строительства объекта.

2. Байдакову С.Л. после получения инвестором разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию внести на рассмотрение Рабочей группы по вопросам завершения 
реализации инвестиционных контрактов (договоров) Градостроительно-земельной 
комиссии города Москвы вопрос о завершении реализации инвестиционного проекта и 
оформлении акта о результатах реализации инвестиционного проекта с рассмотрением 
вопроса о применении/неприменении штрафных санкций с учетом представленных 
инвестором обоснований.

29. О завершении реализации инвестиционного проекта по адресу: Варшавское 
шоссе, д. 23 (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Смолеевского Г.В.:
- о завершении реализации инвестиционного проекта реконструкции с надстройкой и 

пристройкой административно-учебного корпуса к существующему зданию НОУ 
«Московская академия экономики и права»;

- об отказе инвестора в подписании проекта Акта о результатах реализации 
инвестиционного проекта, предусматривающего распределение площади в соотношении: 
инвестору -  60%, городу -  40%;

- о целесообразности оформления Акта о результатах реализации инвестиционного 
проекта в одностороннем порядке после ввода объекта в эксплуатацию.

Приняты решения:
1. Согласиться с нецелесообразностью оформления правового акта Правительства 

Москвы и дополнительного соглашения к инвестиционному контракту от 29.11.2005 
№ б/н (реестровый № 12-098551-5501-0148-00001-05), предусматривающих продление 
срока строительства объекта до 01.06.2012 в соответствии с решением Градостроительно
земельной комиссии г.Москвы (пункт 34 протокола от 27.10.2011 № 44), в связи с 
завершением строительства объекта.

2. Смолеевскому Г.В. после получения инвестором разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию внести на рассмотрение Рабочей группы по вопросам завершения 
реализации инвестиционных контрактов (договоров) Градостроительно-земельной 
комиссии города Москвы вопрос о завершении реализации инвестиционного проекта и 
оформлении акта о результатах реализации инвестиционного проекта в одностороннем 
порядке в целях обеспечения оформления 40% площади объекта в собственность города в
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соответствии с условиями Контракта.

30. Об оформлении Акта о результатах реализации инвестиционного проекта по 
адресу; ул. Часовая, д. 23, корп. 1 и д. 19, корп. 3 (строительный адрес: 1-ый 
Балтийский пер., вл. 6/21, корп. 1,2) (САО).

Принять к сведению информацию:
Силкина В.Н.: о целесообразности подписания Акта о результатах реализации 

инвестиционного проекта в соответствии с вступившим в законную силу судебным решением.

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

проекта согласно инвестиционному контракту от 24.03.2003 (реестровый №13-008420-5101- 
0027-00001-03) в части строительства жилых домов со встроенными нежилыми помещениями 
и подземными гаражами-стоянками по адресам: ул. Часовая, д. 23, корп. 1 (строительный 
адрес: 1-й Балтийский пер., вл. 6/21, корп. 1) и ул. Часовая, д. 19, корп. 3 (строительный адрес: 
1-й Балтийский пер., вл. 6/21, корп. 2), подготовленного в соответствии с решением 
Арбитражного суда города Москвы от 22.06.2011 по делу № А40-124041/1091-1051.

2. Дегтеву Г.В. в срок до 15.05.2012 обеспечить подписание и учетную регистрацию в 
ЕАИСТ Акта о результатах реализации инвестиционного проекта.

31. Об исключении инвестиционного контракта из ЕАИСТ (МКАД, 14 км, 
ЮВАОГ

Принять к сведению информацию:
Дегтева Г.В.: о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого 

предлагается согласиться с исключением инвестиционного контракта из ЕАИСТ 
(Правительство Москвы не является стороной инвестиционного контракта).

Хуснуллина М.Ш.: об осуществлении строительных работ на объекте.

Приняты решения:
1. Дегтеву Г.В. в срок до 15.05.2012 обеспечить исключение инвестиционного 

контракта, заключенного между ЗАО «Интер МТД» и компанией «Poli Investments One
S.A.» от 28.10.2005 (реестровый № 12-085382-5401-0004-00001-05) из ЕАИСТ.

2. Хуснуллину М.Ш. осуществлять дальнейший контроль за реализацией 
инвестиционного проекта в рамках долгосрочного договора аренды земельного участка от
20.06.2005 № М-04-028579.

32. Об оформлении Протокола предварительного распределения жилой 
площади в объекте по адресу: ул. Народного Ополчения, д. 15. корп. 6 (75 квартал, 
корп. 8-91 (C3AQ1.

Принять к сведению информацию:
Дамурчиева В.Н.: о завершении реализации инвестиционного проекта строительства 

жилого комплекса с нежилыми помещениями и 2- уровневой подземной автостоянкой, 
целесообразности оформления Протокола предварительного распределения жилой площади.

Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением Протокола предварительного распределения жилой 

площади в объекте по строительному адресу: Хорошево-Мневники, квартал 75, корп. 9, секция 
1, 2 согласно инвестиционному контракту от 24.12.1999 (реестровый № 13-000049-5801-0001- 
00001-99).
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2. Дегтеву Г.В. в срок до 15.05.2012 обеспечить подписание и учетную регистрацию в 
ЕАИСТ Протокола предварительного распределения жилой площади в объекте.

33. Об оформлении Акта о результатах частичной реализации инвестиционного 
проекта по адресу; микрорайон 1А Митино (СЗАО).

Принять к сведению информацию:
Дамурчиева В.Н.: о целесообразности оформления Акта о результатах частичной 

реализации инвестиционного проекта.

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

инвестиционного проекта согласно инвестиционному контракту от 03.04.2003 (реестровый 
№13-002395-5801-0001-00001-03) в части жилой и нежилой площади жилого дома по адресу: 
ул. Митинская, д. 10, подготовленный на основании решения Арбитражного суда города 
Москвы от 19.07.2011 по делу № А40-143770/10-53-1195 и постановления судебного пристава- 
исполнителя от 02.02.2012 № 26741/12/39/77.

2. Дегтеву Г.В. в срок до 15.05.2012 обеспечить подписание и учетную регистрацию в 
ЕАИСТ Акта о результатах частичной реализации инвестиционного проекта.

34. Об оформлении Акта о результатах частичной реализации инвестиционного 
проекта по адресу: ул. Беловежская, вл. 17-19 (ЗАО).

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

инвестиционного проекта согласно инвестиционному контракту от 03.06.2003 (реестровый 
№ 13-007351-5701-0081-00001-03) в части строительства площади подземной автостоянки в 
объекте по адресу: ул. Беловежская, вл. 17-19 (почтовый адрес: ул. Беловежская, д. 17, корп. 2).

2. Дегтеву Г.В. в срок до 15.05.2012 обеспечить подписание и учетную регистрацию в 
ЕАИСТ Акта о результатах частичной реализации инвестиционного проекта.

35 ,0  присвоении инвестиционному контракту статуса "прекрашени 
(микрорайон «Фили-Давыдково». квартал 43, ЗАО).

Приняты решения:
1. В связи с отсутствием в ЕГРЮЛ информации об инвесторах - Российской 

финансово-промышленной группе и Совместном Российско-британском предприятии 
«Арбат интернэшнл» согласиться с присвоением инвестиционному контракту от
29.04.1994 № 13-000296-5701-0081-00001-94 статуса «прекращен».

2. Дегтеву Г.В. в срок до 15.05.2012 обеспечить присвоение инвестиционному 
контракту в ЕАИСТ статуса «прекращен».

36. Об отказе в изменении цели предоставления земельного участка и 
аннулировании ГПЗУ по адресу: Андроньевская Б. ул., вл. 22 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.:
- об обращении арендатора земельного участка ООО "АРМА и К" в Департамент 

земельных ресурсов города Москвы с просьбой об изменении цели предоставления 
земельного участка с эксплуатации на строительство;

- об общей площади земельного участка - порядка 1640 кв.м;
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- о принадлежащем арендатору на праве собственности здании общей площадью 
порядка 1600 кв.м, расположенного на рассматриваемом земельном участке;

- о наличии выпущенного Москомархитектурой в 2009 году Градостроительного плана 
земельного участка для осуществления надстройки существующего здания на 600 кв.м;

- предельная площадь помещений наземной части объекта в соответствии с ГПЗУ 
составляет порядка 2030 кв.м;

- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, в ходе которого префектура ЦАО 
города Москвы доложила о наличии возражений жителей по реконструкции 
рассматриваемого объекта;

- о принятии Рабочей группой решения о нецелесообразности изменения целевого 
назначения земельного участка с учетом возражений жителей;

- о целесообразности пересмотреть выданный Градостроительный план земельного 
участка, учитывая неоднозначную судебную перспективу в случае обращения арендатора 
в суд.

Байдакова С .Л.:
- об отсутствии возражений жителей в части реконструкции рассматриваемого 

объекта;
- о самовольном возведении арендатором второго этажа, который впоследствии по 

требованию уполномоченных органов исполнительной власти города Москвы был снесен;
- об использовании арендатором земельного участка в соответствии с утвержденным 

целевым использованием -  магазин.
Ефимова В.В.: о целесообразности кроме отказа в изменении ц ели предоставления 

земельного участка внести изменения в ранее изданный ГПЗУ в целях его приведения в 
соответствие с показателями существующей застройки земельного участка.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Хуснуллину М.Ш., Ефимову В.В. в срок до 28.05.2012 обеспечить 

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

37. О предоставлении земельного участка по адресу: Краснопресненская наб., 
вл. 12 ШАРУ

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

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Хуснуллину М.Ш., Сергуниной Н.А., Ефимову В.В. в срок до 28.05.2012 

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

38. О заключении договора купли-продажи земельного участка на основании 
судебного решения по адресу: ул. Усачева, вл.32-36.

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.:
- о наличии решения Арбитражного суда города Москвы, предписывающего обязать 

Департамент земельных ресурсов города Москвы оформить договор купли-продажи на 
земельный участок по адресу: г. Москва, ул. Усачева, вл. 32-36, на основании заявления 
ООО «Оптима+»;
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- о праве собственности ООО «Оптима+» на здание рынка, расположенное на 
рассматриваемом земельном участке;

- об отказе Департамента земельных ресурсов города Москвы в 2011 году в 
приобретении ООО «Оптима+» права собственности на рассматриваемый земельный 
участок, учитывая размещение на рассматриваемом участке территории значительного 
количества объектов мелкорозничной торговли;

- о целесообразности Департаменту торговли и услуг города Москвы проработать 
вопрос размещения объектов мелкорозничной торговли на рассматриваемом земельном 
участке.

Приняты решения:
1. Ефимову В.В. в срок до 06.06.2012 обеспечить оформление с ООО «Оптима+» 

договора купли-продажи земельного участка по адресу: ул. Усачева, вл.32-36 
(кадастровый № 77:01:05008:076) в соответствии с решением Арбитражного суда города 
Москвы от 04.05.2011 по делу №А40-21327/11.

2. Департаменту торговли и услуг города Москвы проработать вопрос размещения 
объектов мелкорозничной торговли на рассматриваемом земельном участке и подготовить 
предложения для рассмотрения на заседании Комиссии.

39. О дальнейшем использовании земельного участка по адресу: ул. Ключевая, 
вл.6 (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.:
- об исполнении решения Комиссии по прекращению реализации инвестиционного 

проекта по строительству торгового павильона на рассматриваемом земельном участке в 
части расторжения договора аренды земельного участка;

- о рассмотрении вопроса дальнейшего использования рассматриваемого земельного 
участка на Рабочей группе, по результатам которого предлагается согласиться с 
предоставлением рассматриваемого земельного участка для размещения некапитального 
объекта торговли;

- о необходимости принятия решения о включении указанного объекта в схему 
размещения некапитальных объектов мелкорозничной торговли;

- о целесообразности проведения аукциона, в случая принятия вышеуказанного 
решения.

Приняты решения:
1. Согласиться с дальнейшим использованием земельного участка по адресу: 

ул. Ключевая, вл.6, для размещения некапитального объекта розничной торговли.
2. Департаменту торговли и услуг города Москвы обеспечить включение 

рассматриваемого земельного участка в схему размещения некапитальных объектов 
мелкорозничной торговли.

3. Префекту Южного административного округа после выполнения пункта 2 
обеспечить проведение аукциона в соответствии с постановлением Правительства 
Москвы №26-ПП.

40. О дальнейшем использовании земельного участка по адресу: ул. Обручева, 
вл. 46-52 (ЮЗАО).

Принять к сведению информацию:
Челышева А.В.:
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- о необходимости отмены распоряжения Правительства Москвы, на основании 
которого осуществляется реализация инвестиционного проекта;

- о наличии утвержденного градостроительного плана земельного участка.
Ефимова В .В.:
- о ранее принятом решении Комиссии о необходимости отмены постановления 

Правительства Москвы, предусматривающего реализацию инвестиционного проекта.

Приняты решения:
1. В рамках выполнения поручений Градостроительно-земельной комиссии города 

Москвы (протоколы от 21.04.2011 № 20 п.17 и от 13.10.2011 № 42 п. 29) согласиться со 
строительством на части рассматриваемой территории жилого дома за счет средств 
бюджета города Москвы и организации на оставшейся части спортивной зоны со 
строительством за счет средств бюджета города Москвы спортивных объектов.

2. Кузьмину А.В. в срок до 28.05.2012 определить границы земельного участка, 
необходимого для строительства жилого дома, а также границы земельного участка, 
необходимого для строительства спортивных объектов, и направить ситуационные планы 
участков в Департамент земельных ресурсов города Москвы для их формирования и 
постановки на государственный кадастровый учет.

3. Ефимову В.В. в 2-месячный срок после выполнения п. 2 обеспечить 
формирование земельных участков и их постановку на государственный кадастровый 
учет.

4. Левкину С.И. обеспечить включение проектирования и строительства жилого 
дома и спортивных объектов в Адресную инвестиционную программу (в т.ч. путем 
производства данных работ подведомственным Правительству Москвы казенным 
учреждением либо государственным унитарным предприятием).

5. Хуснуллину М.Ш. в срок до 28.05.2012 обеспечить подготовку, согласование и 
представление на рассмотрение Мэра Москвы и Правительства Москвы проекта 
правового акта Правительства Москвы о признании утратившими силу распоряжений 
Правительства Москвы от 27 июля 2005 г. № 1372-РП «О проектировании и строительстве 
многофункционального жилого комплекса по адресу: ул. Обручева, вл. 46-52 (Юго- 
Западный административный округ города Москвы)», от 23 июня 2009 г. № 1319-РП 
«О внесении изменений в распоряжение Правительства Москвы от 27 июля 2005 г. 
№ 1372-РП» и от 30 апреля 2009 г. № 826-РП «Об утверждении акта разрешенного 
использования участка территории градостроительного объекта (земельного участка) по 
адресу: ул. Обручева, вл. 46-52».

41. Об изменении цели предоставления земельного участка по адресу: 
ул. Богданова ул., вл.52 (ЗАО).

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

№77:07:0015003:319), расположенного по адресу: ул. Богданова, вл.52, с «эксплуатации 
здания физкультурно-оздоровительного комплекса и банного отделения» на 
«проектирование и строительство медицинского центра» с установлением срока действия 
договора аренды земельного участка -  не более 6 лет, указанием в особых условиях 
договора аренды срока строительства объекта и ответственности за его нарушение, с 
установлением ставки арендной платы с момента изменения цели предоставления 
земельного участка в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Москвы 
от 16.06.2011 № 276-ПП «О совершенствовании порядка установления ставок арендной 
платы за землю в городе Москве при изменении цели предоставления земельного участка, 
если такие изменения предусматривают проектирование и строительство (реконструкцию) 
объектов капитального строительства», в размере 0,05 % от кадастровой стоимости
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земельного участка, с внесением соответствующих изменений в условия договора аренды 
земельного участка от 28.04.2006 № М-07-030585.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 21.05.2012 обеспечить подготовку и согласование с арендатором 

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

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

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

42. О предоставлении земельного участка в аренду для эксплуатации объекта, 
расположенного в ООПТ по адресу: 3-й Дорогобужский переулок, вл.6, стр.1 и стр.2 
(ЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением ОАО «ГАРО» в краткосрочную аренду сроком до

20.06.2013 земельного участка площадью 0,6222 га (кадастровый № 77:07:0012001:20) по 
адресу: 3-й Дорогобужский, вл. 6, стр. 1 для эксплуатации здания производственно
складского назначения и в долгосрочную аренду сроком на 25 лет земельного участка, 
образованного по отмостке здания по адресу: 3-й Дорогобужский пер., вл. 6, стр.2

2. Кузьмину А.В. в с рок до 10.05.2012 определить границы земельного участка, 
образованного по отмостке здания по адресу: 3-й Дорогобужский пер., вл. 6, стр.2, и 
направить соответствующие материалы в Департамент земельных ресурсов города 
Москвы и в Департамент природопользования и охраны окружающей среды города 
Москвы.

3. Кульбачевскому А.О.:
3.1. в срок до 10.05.2012 представить в Департамент земельных ресурсов города 

Москвы требования к использованию земельного участка по адресу: 3-й Дорогобужский, 
вл. 6, стр. 1 в связи с его нахождением в границах особо охраняемой природной 
территории;

3.2. в 7-дневный срок после выполнения п. 2 представить в Департамент земельных 
ресурсов города Москвы требования к использованию земельного участка по адресу: 3-й 
Дорогобужский, вл. 6, стр. 2 в связи с его нахождением в границах особо охраняемой 
природной территории;

4. Ефимову В.В.:
4.1. в 14-дневный срок после выполнения и. 3.2. обеспечить подготовку и 

согласование с заявителем проекта договора аренды земельного участка по адресу: 3-й 
Дорогобужский, вл. 6, стр. 1 и правового акта Правительства Москвы о предоставлении 
земельного участка;

4.2. в 14-дневный срок с даты выполнения п. 4.1 обеспечить согласование с органами 
исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Правительства 
Москвы проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы;

4.3. в 14-дневный срок с даты издания соответствующего правового акта 
Правительства Москвы (п.4.2.) обеспечить подписание договора аренды земельного 
участка;

4.4. в 30-дневный срок с даты выполнения п. 2 обеспечить подготовку и оформление 
правового акта об утверждении схемы расположения земельного участка по адресу: 3-й 
Дорогобужский пер., вл. 6, стр.2 на кадастровой карте территории города Москвы и
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передать его ОАО «ГАРО» для постановки земельного участка на государственный 
кадастровый учет;

4.5. после постановки земельного участка по адресу: 3-й Дорогобужский пер., вл. 6, 
стр.2 на государственный кадастровый учет (п. 4.4) в 14-дневный срок обеспечить 
подготовку и согласование с заявителем проекта договора аренды и правового акта 
Правительства Москвы о предоставлении земельного участка;

4.6. в 14-дневный срок с даты выполнения п. 4.5 обеспечить согласование с органами 
исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Правительства 
Москвы проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы;

4.7. в 14-дневный срок с даты издания соответствующего правового акта 
Правительства Москвы (п.4.6.) обеспечить подписание договора аренды земельного 
участка.

43. О предоставлении земельного участка в аренду для эксплуатации объекта, 
расположенного в ООПТ по адресу; Рублевское шоссе, вл.10 (ЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением ЗАО «Центр спортивных программ» в 

долгосрочную аренду сроком на 25 лет земельного участка площадью 2,0667 га 
(кадастровый № 77:07:0002001:1004) по адресу: г. Москва, Рублевское ш., вл. 10 для 
эксплуатации спортивно-оздоровительного теннисного центра.

2. Кульбачевскому А.О. в срок до 10.05.2012 представить в Департамент земельных 
ресурсов города Москвы требования к использованию земельного участка в связи с его 
нахождением в границах особо охраняемой природной территории.

3. Ефимову В.В.:
3.1. в 14-дневный срок с даты выполнения п.2 обеспечить подготовку и согласование 

с заявителем проектов договора и 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;

3.3. в 14-дневный срок с даты издания соответствующего правового акта 
Правительства Москвы обеспечить подписание договора аренды земельного участка.

44. О предоставлении в аренду земельного участка, расположенного в ООПТ 
по адресу: Рябиновая ул., у дома 12 (ЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением ГУП «Мосводосток» в краткосрочную аренду 

сроком до 5 лет земельного участка площадью 0,1522 га (кадастровый 
№ 77:07:0012001:1004) по адресу: ул. Рябиновая, у дома 12 для эксплуатации сооружения 
дождевой канализации.

2. Кульбачевскому А.О. в срок до 05.05.2012 представить в Департамент земельных 
ресурсов города Москвы требования к использованию земельного участка в связи с его 
нахождением в границах особо охраняемой природной территории.

3. Ефимову В.В.:
3.1. в 14-дневный срок с даты выполнения п.2 обеспечить подготовку и согласование 

с заявителем проектов договора и 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;
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3.3. в 14-дневный срок с даты издания соответствующего правового акта 
Правительства Москвы обеспечить подписание договора аренды земельного участка..

45. О предоставлении в аренду земельного участка, расположенного в ООПТ 
по адресу: Островной проезд, вл.10, кор.1 (ЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением ЗАО «Остров» в долгосрочную аренду сроком на 

25 лет земельного участка площадью 0,2416 га (кадастровый № 77:07:0001004:1010) по 
адресу: г. Москва, Островной проезд, вл. 10, корп. 1 для эксплуатации здания ресторана.

2. Кульбачевскому А.О. в срок до 15.05.2012 представить в Департамент земельных 
ресурсов города Москвы требования к использованию земельного участка в связи с его 
нахождением в границах особо охраняемой природной территории.

3. Ефимову В.В.:
3.1. в 14-дневный срок с даты выполнения п.2 обеспечить подготовку и согласование 

с заявителем проектов договора и 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.

3.3. в 14-дневный срок с даты издания соответствующего правового акта 
Правительства Москвы обеспечить подписание договора аренды земельного участка..

46. О корректировке границ земельного участка и переоформлении договора 
аренды земельного участка для эксплуатации по адресу: МКАД 60 км, вл.4А (ЗАО-).

Приняты решения:
1. Кузьмину А.В. совместно с Мавлютовом Э.Ф. (ГУП "Научно-исследовательский и 

проектный институт Генерального плана города Москвы") в срок до 06.06.2012 
обеспечить корректировку красных линий существующей УДС с исключением из ее 
состава земельного участка по адресу: МКАД 60 км, вл.4А.

2. Ефимову В.В. в связи с завершением строительства многофункционального 
комплекса и вводом объекта в эксплуатацию в срок до 06.06.2012 обеспечить расторжение 
договора аренды от 27.07.2001 № М-07-019011 и оформление договора долгосрочной 
аренды земельного участка для эксплуатации многофункционального торгового 
комплекса

47. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Тверской бульвар, вл. 27/20/1 П1А01.

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

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Хуснуллину М.Ш., Кузьмину А.В. в срок до 28.05.2012 обеспечить 

дополнительную проработку вопроса на Рабочей группе и подготовить предложения для 
рассмотрения на заседании Комиссии. 48 48

48. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Чистопрудный бульвар, вл. 6/19 ШАОГ
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Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о размещении на рассматриваемом земельном участке здания Федеральной службы 

государственной регистрации кадастра и картографии;
- о наличии разработанной проектной документации на реконструкцию объекта, 

положительного заключения Мосгосэкспертизы, предусматривающего увеличение 
наземной площади объекта на 3 000 кв.м.;

- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается 
согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка.

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

(кадастровый № 77:01:0001038:11), предусмотрев:
- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 

размещения административно-управленческих учреждений, некоммерческих организаций, 
не связанных с проживанием населения, общественных организаций и объединений, 
организаций и учреждений обеспечения безопасности (1001 01);

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений -  3-4 этажа;

- иные показатели: реконструкция и приспособление с элементами реставрации 
выявленного объекта культурного наследия;

- предельную общую площадь здания -  14600 кв.м., в том числе площадь 
подвальной части -  3063 кв.м, площадь наземной части -  11537 кв.м;

- минимальное количество машиномест -  не менее 72 м/мест.
2. Кузьмину А.В. в срок до 28.05.2012 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

49. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Погодинская улица, вл. 4 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А .В.:
- о проведении строительных работ на рассматриваемом земельном участке;
- о наличии положительного заключения Мосгосэкспертизы;
- о целесообразности подготовки проекта градостроительного плана земельного 

участка для строительства объекта.

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

(кадастровый № 77:01:0005006:1022), подготовленного в соответствии с заключением 
Мосгосэкспертизы и разрешением на строительство, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения жилых помещений в жилых комплексах с обслуживающими функциями 
(2002 03);

- предельную высоту зданий, строений, сооружений -  45,40 м;
- предельную общую площадь -  45780 кв.м., в т.ч. площадь квартир -  20385 кв.м., 

подземную площадь -  9800 кв.м;
- минимальное количество машиномест -  не менее 262 м/м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 28.05.2012 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.
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50. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Онежская улица, вл. 8/10 (кадастровый № 77:09:0001028:37) (САО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о размещении на двух рассматриваемых земельных участках зданий Федерального 

государственного унитарного предприятия «Исследовательский центр имени 
М.В.Келдыша»;

- об обращении инвестора в адрес Правительства Москвы с просьбой осуществить 
реконструкцию существующих и строительство новых зданий с увеличением общей 
площади объектов расположенных на первом участке с 90000 кв.м до 166000 кв.м, на 
втором участке с 10861кв.м до 31200 кв.м, для размещения промышленно
производственных и научных объектов;

- о целесообразности подготовки проекта градостроительного плана земельного 
участка для реконструкции и строительства объектов в соответствии с проектом Правил 
землепользования и застройки города Москвы;

- о целесообразности подготовки проекта градостроительного плана земельного 
участка учитывая нехватку мест приложения труда, с учетом размещения 
рассматриваемой территории на удалении от центра города.

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

(кадастровый № 77:09:0001028:37), подготовленного в соответствии с проектом Правил 
землепользования и застройки города Москвы, предусмотрев:

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

- предельную высоту зданий, строений, сооружений -  55 м;
- предельную плотность застройки земельного участка -  15 тыс.кв.м/га;
- предельную общую площадь объектов капитального строительства, в т.ч. 

подземную -  166047 кв.м;
- минимальное количество машиномест -  не менее 700 м/м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 28.05.2012 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

51. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Онежская улика, вл. 8/10 (кадастровый № 77:09:0001028:35) (САО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о размещении на двух рассматриваемых земельных участках зданий Федерального 

государственного унитарного предприятия «Исследовательский центр имени 
М.В.Келдыша»;

- об обращении инвестора в адрес Правительства Москвы с просьбой осуществить 
реконструкцию существующих и строительство новых зданий с увеличением общей 
площади объектов расположенных на первом участке с 90000 кв.м до 166000 кв.м, на 
втором участке с 10861кв.м до 31200 кв.м, для размещения промышленно
производственных и научных объектов;

- о целесообразности подготовки проекта градостроительного плана земельного 
участка для реконструкции и строительства объектов в соответствии с проектом Правил 
землепользования и застройки города Москвы;
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- о целесообразности подготовки проекта градостроительного плана земельного 
участка учитывая нехватку мест приложения труда, с учетом размещения 
рассматриваемой территории на удалении от центра города.

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

(кадастровый № 77:09:0001028:35), подготовленного в соответствии с проектом Правил 
землепользования и застройки города Москвы, предусмотрев:

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

- предельную высоту зданий, строений, сооружений -5 5  м;
- предельную плотность застройки земельного участка -  15 тыс.кв.м/га;
- предельную общую площадь объектов капитального строительства, в т.ч. 

подземную -  31200 кв.м;
- минимальное количество машиномест -  не менее 150 м/м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 28.05.2012 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

52. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Ленинградское шоссе, вл. 49 (кадастровый № 77:09:0001004:581; Ленинградское 
шоссе, вл. 45-47, напротив вл. 60-62 (кадастровый № 77:09:0001004:49); (САО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о реализации инвестиционного проекта строительства спортивных и коммерческих 

объектов на территории Московского спортивного общества «Динамо» (на 4 земельных 
участках);

- о высокой степени строительной готовности объекта, расположенного на 
земельном участке по адресу: Ленинградское шоссе, вл. 45-47 (офисные и торговые 
помещения общей площадью порядка 12000 кв.м);

- о предложении подготовить проект градостроительного плана земельного участка 
по адресу: Ленинградское шоссе, вл. 49, предусмотрев установление нулевых значений 
показателей высотности и плотности застройки соответствующего земельного участка, 
учитывая запланированные мероприятия по озеленению рассматриваемой территории и 
строительству теннисных кортов и футбольных полей;

- о высокой степени строительной готовности объекта, расположенного на 
земельном участке по адресу: Ленинградское шоссе, вл. 45-47, напротив вл. 60-62 (объект 
спорта с торговыми помещениями общей площадью порядка 8400 кв.м);

- о предполагаемом строительстве объектов спортивного назначения на земельном 
участке по адресу: Ленинградское шоссе, напротив вл. 60-62.

ТТТаронова А.В.: о проведении совещаний с инвестором, в ходе которых инвестором 
сообщалось о стандартах Международной федерации тенниса, в соответствии с которыми 
планировалось размещение на рассматриваемой территории выставочного корта с 
гостиницей.

Кузьмина А.В.: об отсутствии заявки инвестора на подготовку проекта 
градостроительного плана земельного участка для строительства гостиницы.

Хуснуллина М.Ш.: об отсутствии возражений в части строительства гостиницы и 
возможности зафиксировать в решении Комиссии предельные технико-экономические 
показатели объекта.
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Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 

(77:09:0001004:58) в соответствии с существующим положением, предусмотрев:
-  основные виды разрешенного использования: участки размещения спортивно

рекреационных объектов (плоскостные сооружения (корты)) (1006); объекты размещения 
помещений и технических устройств распределительных пунктов (РП), 
распределительных трансформаторных пунктов (РТП), трансформаторных подстанций 
(ТП), соединительных пунктов (СП), центральных и индивидуальных тепловых пунктов 
(ЦТП, ИТП), автономных источников теплоснабжения (АИТ), тепловых камер - 
павильонов, газорегуляторных пунктов (ГРП) на газопроводах давлением менее 1,2 Мпа, 
индивидуальных артезианских скважин, канализационных насосных станций малой 
производительности, блок-станций и звуковых трансформаторных подстанций (БС, ЗТП) 
(3004 02); объекты размещения помещений и технических устройств речных портов, 
речных вокзалов, причалов, пристаней, гидротехнических и иных сооружений (включая 
гидроузлы), обеспечивающих эксплуатацию водного транспорта (3005 04);

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

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

-  предельную общую площадь объектов капитального строительства, в т.ч. 
подземную -  1454,4 кв.м (записи в ЕГРП от 03.04.2009 № 77-77-12/003/2009-442; от
03.04.2009 № 77-77-12/003/2009-444; кадастровый паспорт от 11.01.2012).

2. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 
(77:09:0001004:49), подготовленного в соответствии с заключением Мосгосэкспертизы и 
разрешением на строительство, предусмотрев:

-  основные виды разрешенного использования земельного участка: участки 
размещения спортивно-рекреационных объектов (1006); объекты размещения офисных 
помещений, деловых центров с несколькими функциями (1001 07); объекты размещения 
организаций розничной торговли продовольственными, непродовольственными группами 
товаров (1004 01);

-  предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений -  11,5 м (1-2 эт.);

-  предельную общую площадь, в т.ч. подземную -  8477 кв.м., в т.ч. спортивно- 
оздоровительного комплекса -  5108 кв.м, торгового комплекса -  3369 кв.м;

-  минимальное количество машиномест -  не менее 34 м/м.
3. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 

(77:09:0001004:52), подготовленного в соответствии с заключением Мосгосэкспертизы и 
разрешением на строительство, предусмотрев:

-  основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими функциями (1001 07); 
объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными, 
непродовольственными группами товаров (1004 01);

-  предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений -  18,95 м (3 эт.+1 подз.ур);

-  предельную общую площадь -  12631 кв.м,
-  общую площадь подземной автостоянки на 142 м/места -  4141 кв.м;.
-  минимальное количество машиномест в подземной автостоянке -  не менее 142 

м/мест;
4. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 

(77:09:0001004:18) в соответствии с заключением Мосгосэкспертизы и разрешением на 
строительство, предусмотрев:
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-  основные виды разрешенного использования: участки размещения спортивно
рекреационных объектов (1006);

-  предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений -  15,1 м (1-3 эт.);

-  предельную общую площадь -  16 288 кв.м.,
-  общую площадь подземной автостоянки вместимостью 34 м/места -  1150 кв.м.;
-  минимальное количество машиномест -  не менее 34 м/мест.
5. Кузьмину А.В. в срок до 15.05.2012 оформить и выдать градостроительные планы 

земельных участков (п.1 -  п. 4) правообладателю.
6. Принципиально согласиться с размещением гостиницы на земельном участке с 

кадастровым номером 77:09:0001004:1004 с технико-экономическими показателями в 
соответствии с заключением Мосгосэкспертизы, предусмотрев:

-  основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения помещений и технических устройств открытых спортивных сооружений 
массового посещения (1006 03); объекты размещения помещений и технических 
устройств крытых физкультурно-оздоровительных комплексов (1006 04); объекты 
размещения гостиниц (1004 07);

-  предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений -  13+подвал;

-  предельную общую площадь -  15898 кв.м., количество номеров -  200;
-  общую площадь подземной автостоянки на 41 м/м -  972 кв.м.;
-  минимальное количество машиномест -  не менее 41 м/места.
7. Кузьмину А.В. после поступления заявки на оформление градостроительного 

плана земельного участка с кадастровым номером 77:09:0001004:1004 в установленном 
порядке обеспечить оформление ГПЗУ с технико-экономическими показателями (п.6) и 
выдачу его правообладателю.

53. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
ул. Снежная, вл. 26 (СВАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о высокой степени строительной готовности объекта (офисный комплекс общей 

площадью порядка 25 000 кв. м, количество машиномест -  251 м/м);
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка для ввода 

объекта в эксплуатацию.

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

(кадастровый № 77:02:0015007:71), подготовленного в соответствии с заключением 
Мосгосэкспертизы от 31.03.2008 № 15-П4/08 МГЭ и разрешением на строительство от 
01.07.2008 № RU77188000-002361, предусмотрев:

- участки размещения административно-деловых объектов (1001);
- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 

сооружений -  1-4-14+техн.+3 подз. (66,9 м);
- предельную общую площадь, в т.ч. подземную -  25180 кв.м, в том числе площадь 

офисных помещений -  10487 кв.м;
- минимальное количество машиномест -  не менее 251 м/м, в т.ч. в подземной 

автостоянке -  не менее 199 м/м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 28.05.2012 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.
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54. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Щёлковский проезд, вл. 13А (ВАО).

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

института энергобезопасности и энергосбережения общей площадью порядка 830 кв.м;
- об обращении инвестора в адрес Правительства Москвы с просьбой осуществить 

реконструкцию учебного корпуса с увеличением общей площади объекта до порядка 1700 
кв. м;

- о целесообразности проведения публичных слушаний, учитывая расположение 
земельного участка на территории зоны жилых микрорайонов и жилых групп 
многоквартирной жилой застройки.

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

плана земельного участка (кадастровый № 77:03:0005002:78), предусмотрев:
- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 

размещения учреждений высшего образования, в т.ч. совмещающих учебный процесс с 
научно-исследовательской деятельностью (1002 01); объекты размещения учреждений 
среднего профессионального образования (1002 02); объекты размещения учреждений 
образования для взрослых (1002 03);

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений -  надстройка 2-х этажного здания на 2 этажа;

- общую площадь -  1714,1 кв.м;
- количество машиномест -  не менее 7 м/м.
2. Ломакину Н.В. в установленном порядке обеспечить проведение публичных 

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

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

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

55. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: Малое 
кольцо Московской окружной железной дороги ВАО (дополнительный участок 
№ 10а1 ГВАР1.

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

для эксплуатации железнодорожных путей Малого кольца Московской окружной 
железной дороги.

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

(кадастровый № 77:03:0005026:79), подготовленного в соответствии с проектом Правил 
землепользования и застройки города Москвы, предусмотрев:

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

- предельную высоту зданий, строений, сооружений -1 5  м;
- предельную плотность застройки земельного участка -  не установлена.
2. Кузьмину А.В. в срок до 28.05.2012 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

56. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Проектируемый проезд N 3610 (ЮВАО).

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

для строительства объекта промышленно-научного назначения общей площадью порядка 
4500 кв. м.

Приняты решения:
Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый № 77:04:0003004:132), подготовленного в соответствии с заключением 
Мосгосэкспертизы от 31.08.2009 № 34-П5/09 МГЭ и разрешением на строительство от
18.11.2009 № RU77178000-004170, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения промышленных предприятий Y класса вредности (3002 05); объекты 
размещения складских предприятий (3001 03);

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений - 4  + подвал + технический этаж; верхнюю отметку -  18,50 м;

- предельную общую площадь объекта -  4540 кв.м, в том числе наземную -  4450,21 
кв.м, подземную -  89,79 кв.м;

- автостоянку с минимальным количеством машиномест - не менее 10 м/мест.
2. Кузьмину А.В. в срок до 28.05.2012 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

57. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
ул. Муссы Джалиля, вл. 23/56 (ЮАР).

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

для строительства объекта гаражного назначения общей площадью порядка 12000 кв. м.

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

(кадастровый номер 77:05:0012002:1013), предусмотрев:
- основные виды разрешенного использования: объекты размещения помещений и 

технических устройств многоэтажных и подземных гаражей, стоянок (3004 09);
- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 

сооружений -  29,24 м;
- предельную общую площадь объекта, в т.ч. подземную -  12032,79 кв.м;
- минимальное количество машиномест -  не менее 358 м/м.
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2. Кузьмину А.В.:
2.1. аннулировать Градостроительный план земельного участка №RU77-133000- 

001971, утвержденный Приказом от 17.06.2010 № 794;
2.2. в срок до 28.05.2012 оформить и выдать градостроительный план земельного 

участка правообладателю.

58. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
ул. Профсоюзная, вл.65 ГЮЗАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о целесообразности подготовки проекта Градостроительного плана земельного 

участка для строительства объекта на рассматриваемом земельном участке;
- о высокой степени строительной готовности объекта.

Приняты решения:
1. Согласиться с дальнейшей реализацией Общероссийской общественной 

организацией «Общероссийское объединение корейцев» инвестиционного проекта 
строительства многофункционального комплекса с подземной автостоянкой по адресу: ул. 
Профсоюзная, вл.65.

2. Отменить решения, оформленные п. 4.4. и 4.5. протокола Градостроительно
земельной комиссии города Москвы от 18.05.2011 № 24.

3. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 
(кадастровый № 77:06:0008001:36), подготовленного в соответствии с заключением 
Мосгосэкспертизы от 27.02.2010 № 199-П4/09 МГЭ и разрешением на строительство от
19.03.2010 №RU77137000-004706, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими функциями (1001 07); 
объекты размещения организаций общественного питания (1004 03);

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений -  2 -  3 -  22 + подвал (верхнюю отметку -  87 м);

- предельн ую общую площадь -  58660,0 кв.м, в т.ч. площадь наземной части -
48100,0 кв.м;

- вместимость подземной автостоянки площадью 10559 кв.м -  не менее 446 м/мест.
- минимальное количество машиномест -  не менее 446 м/мест;
4. Кузьмину А.В. в срок до 28.05.2012 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.
5. Согласиться с предоставлением Общероссийской общественной организации 

«Общероссийское объединение корейцев» смежного земельного участка для 
строительства паркинга с предварительным согласованием места размещения объекта.

6. Кузьмину А.В. в срок до 28.05.2012 определить границы земельного участка, 
необходимого для проектирования и строительства паркинга, и направить ситуационный 
план земельного участка в Департамент земельных ресурсов города Москвы.

7. Ефимову В.В. в 14-дневный срок после выполнения п. 6 обеспечить издание 
распоряжения об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровой 
карте территории, принятие решения о предварительном согласовании места размещения 
объекта и утверждении акта о выборе земельного участка для строительства и выдачу 
указанных документов Общероссийской общественной организации «Общероссийское 
объединение корейцев».

8. Кузьмину А.В. в месячный срок после постановки земельного участка на 
государственный кадастровый учет обеспечить подготовку и вынесение на заседание
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Рабочей группы по вопросам градостроительной деятельности проекта
градостроительного плана соответствующего земельного участка.

9. Ефимову В.В.:
9.1 в месячный срок с даты принятия Рабочей группой по вопросам 

градостроительной деятельности решения об утверждении проекта ГПЗУ провести оценку 
рыночной стоимости права аренды земельного участка;

9.2 в 14-дневный срок после выполнения п. 9.1 обеспечить подготовку, согласование 
с Общероссийской общественной организацией «Общероссийское объединение корейцев» 
и с органами исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и 
Правительства Москвы проекта правового акта Правительства Москвы о предоставлении 
земельного участка для строительства паркинга и проекта договора аренды земельного 
участка с оплатой в бюджет города Москвы рыночной стоимости права аренды 
земельного участка;

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

59. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
ул. Академика Пилюгина, вл.22 ПОЗАО).

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

строительство офисного центра общей площадью порядка 41700 кв.м;
- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается 

согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка.

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

(кадастровый № 77:06:0003010:95), подготовленного в соответствии с заключением 
Мосгосэкспертизы от 17.04.2009 №75-7/П4/08 МГЭ и разрешением на строительство от 
06.05.2008 № RU77150000-002119, предусмотрев:

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

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений -  19+1 техн.+2 подз. (верхнюю отметку 73,05 м);

- предельную общую площадь -  41700 кв.м., в том числе подземную часть -  9940 
кв.м., наземную часть -  31760 кв.м;

- общую площадь подземной автостоянки на 511 м/м -  9721,9 кв.м.;
- минимальное количество машиномест -  не менее 511 м/мест;
2. Кузьмину А.В. в срок до 28.05.2012 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

60. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Новоясеневский проспект, вл. 2 (ЮЗАО).

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

для строительства караульного поста общей площадью 90 кв.м.
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Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый № 77:06:0009001:118), подготовленного для размещения помещений и 
технических устройств специального назначения, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования: объекты размещения помещений и 
технических устройств специального назначения, в т.ч. обеспечения военной 
безопасности (3003 10);

- предельное количество этажей -  1 этаж;
- общую площадь объекта -  90 кв.
2. Кузьмину А.В. в срок до 28.05.2012 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

61. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Мичуринский проспект пересечение с ул. Лобачевского около д.100 (ЗАО).

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

строительства гостиничного комплекса (50% - гостиница, 50% - апартаменты) общей 
площадью порядка 38000 кв.м;

- рассматриваемый проект гостиницы включен в адресный перечень возможных 
мест размещения гостиничных объектов в городе Москве, согласно Генеральной схеме 
размещения гостиниц в городе Москве.

Хуснуллина М.Ш.:
- о наличии решения Арбитражного суда города Москвы, обязавшего город 

заключить с инвестором договор долгосрочной аренды для проектирования и 
строительства гостиничного комплекса;

- о целесообразности уменьшения технико-экономических параметров объекта с 
38 000 кв.м до 24 000 кв.м.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Хуснуллину М.Ш., Кузьмину А.В. в срок до 28.05.2012 обеспечить 

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

62. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Кутузовский просп., вл.З. стр. 2 (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о размещении предполагаемого объекта строительства в зоне сложившейся застройки 

на Кутузовском проспекте в районе Дорогомилово;
- о целесообразности дополнительной проработки вопроса.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Хуснуллину М.Ш., Кузьмину А.В., Александрову А.О. в срок до 28.05.2012 

обеспечить дополнительную проработку вопроса на Рабочей группе и подготовить 
предложения для рассмотрения на заседании Комиссии.
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63. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу; 
Молодогвардейская улица, вл. 58 (ЗАО).

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

строительство автотраспортного предприятия на рассматриваемом земельном участке;
- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается 

согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка.

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

(кадастровый № 77:07:0004003:93), подготовленного в соответствии с проектом Правил 
землепользования и застройки г. Москвы, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования: объекты размещения предприятий по 
ремонту и техническому обслуживанию общественных и личных транспортных средств 
(3001 01); объекты размещения помещений и технических устройств многоэтажных и 
подземных гаражей, стоянок (3004 09); объекты размещения промышленных предприятий 
V класса вредности (3002 05); объекты размещения офисных помещений, деловых 
центров с несколькими функциями (1001 07) -  не более 20% общей площади объектов;

- предельную высоту зданий, строений, сооружений -  75 м;
- предельную плотность застройки земельного участка -  20 тыс.кв.м/га;
- предельную общую площадь объекта, в т.ч. подземную -  94000 кв.м;
- минимальное количество машиномест -  не менее 300 м/м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 28.05.2012 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.
3. Ефимову В.В. в срок до 28.05.2012 провести оценку рыночной стоимости права 

аренды земельного участка, подготовить и согласовать с арендатором земельного участка 
дополнительное соглашение к договору аренды земельного участка от 24.11.1993 
№ М-07-000300, предусматривающее оплату за дополнительные площади в объекте.

64. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Лукинская улипа, вл. 11. корп. 1 (ЗАО).

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

наследия - «Церковь Благовещения»;
- о размещении предполагаемого объекта строительства в районе Новопеределкино;
- об обращении инвестора в адрес Правительства Москвы с просьбой осуществить 

строительство дома причта общей площадью порядка 150 кв.м рядом с действующим 
храмом;

- о согласовании указанного вопроса с Департаментом культурного наследия города 
Москвы;

- об отсутствии возражений жителей по строительству рассматриваемого объекта.

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

(кадастровый № 77:07:0015005:56), предусмотрев:
- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 

размещения культовых и религиозных организаций (1003 05);
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- предельную высоту зданий, строений, сооружений: для существующих объектов 
недвижимости -  в существующих габаритах; для объекта нового строительства (дома 
причта) -  2 этажа;

- общую площадь существующих объектов недвижимости -  259,1 кв.м (запись в 
ЕГРП от 18.01.2000г. № 77-01/06-009/1999-111);

- общую площадь объекта нового строительства (дома причта) -  до 150 кв.м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 28.05.2012 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

65. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Зеленоград площадка «Алабушево» (ЗелАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о размещении предполагаемого объекта строительства на территории особой 

экономической зоны технико-внедренческого типа "Зеленоград" (площадка 
"Алабушево)";

- о предложении подготовить проект градостроительного плана земельного участка в 
соответствии с проектом Правил землепользования и застройки города Москвы.

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

(кадастровый № 77:10:0003001:1014), подготовленного в соответствии с Федеральным 
законодательством, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования земельного участка: любые виды 
деятельности, за исключением видов деятельности, запрещенных Федеральным законом 
"Об особых экономических зонах в Российской Федерации";

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

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений -  не устанавливаются;

- предельную плотность застройки -  не устанавливается.
2. Кузьмину А.В. в срок до 28.135.2012 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

66. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: Кремль, 
хозблок в Тайницком саду (ПАРУ

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

реставрации административного объекта на территории Кремля;
- о наличии постановления Правительства Российской Федерации, 

предусматривающего не только реставрацию объектов, но и новое строительство;
- о предложении подготовить проект градостроительного плана земельного участка в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации.

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

(кадастровый № 77:01:0001001:1008), подготовленного в соответствии постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21.11.2011 № 953 «Об осуществлении 
бюджетных инвестиций в проектирование и реконструкцию объекта капитального
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строительства «Здание № 14 и хозяйственный блок в Тайницком саду Московского 
Кремля», находящегося в ведении Управления делами Президента Российской 
Федерации, предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
На территориях охранных зон строительство, реконструкция градостроительных 

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

Реконструкция объектов капитального строительства
- основные виды разрешенного использования: участки размещения коммунально

складских объектов (3001);
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений - 2 этажа+ 1 подземный.
Иные показатели:
общая площадь - 3850 кв.м
2. Кузьмину А.В. в срок до 28.05.2012 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

67. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: Кремль, 
корпус 14 (ЦАО).

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

реставрации административного объекта на территории Кремля;
о наличии постановления Правительства Российской Федерации, 

предусматривающего не только реставрацию указанных объектов, но и новое 
строительство;

- об увеличении общей площади объектов с 48000 кв.м до порядка 69000 кв.м;
- о предложении подготовить проект градостроительного плана земельного участка в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации.

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

(кадастровый № 77:01:0001001:1004), подготовленного в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21.11.2011 № 953 «Об осуществлении 
бюджетных инвестиций в проектирование и реконструкцию объекта капитального 
строительства «Здание № 14 и хозяйственный блок в Тайницком саду Московского 
Кремля», находящегося в ведении Управления делами Президента Российской 
Федерации, предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
На территориях охранных зон строительство, реконструкция градостроительных 

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

- реконструкция объекта капитального строительства «Здание № 14»
основные виды разрешенного использования: объекты размещения некоммерческих 

организаций, не связанных с проживанием населения, и учреждений обеспечения 
безопасности (1001 01); объекты размещения учреждений и организаций музеев, выставок 
(1003 03).
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Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  не установлена.
Предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 

сооружений - 26,25 м.
Иные показатели:
общую площадь -  65050 кв.м,, в том числе корпус «А»- 13950 кв.м., корпус «Б»- 

10720 кв.м., корпус «В» - 14900 кв.м., корпус «Г»- 25480 кв.м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 28.05.2012 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

68. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Сухаревский Б. пер., вл.17, стр,2 (ЦАО).

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

(кадастровый № 77:01:0001089:103), подготовленного в соответствии с существующим 
положением, предусмотрев:

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

- требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 
строительства на указанном земельном участке -  устройство подземной автостоянки;

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

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

- общую площадь объекта -  824,5 кв.м (запись в ЕГРП от 22.04.2003 № 77-01/10- 
198/2003-444).

2. Кузьмину А.В. в срок до 28.05.2012 оформить и выдать градостроительный план 
земельного участка правообладателю.

69. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
ул. 8 Марта, вл. 14 (САО).

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

(кадастровый № 77:09:0004010:8), подготовленного в соответствии с существующим 
положением, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования: объекты размещения складских 
предприятий (3001 03); объекты размещения коммерческих организаций, не связанных с 
проживанием населения (1001 09);

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

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

- общую площадь -  20570,3 кв.м, (записи в ЕГРП от 26.01.2007 №77-77-12/024/2007- 
632; от 26.01.2007 №77-77-12/024/2007-634; от 26.01.2007 №77-77-12/024/2007-630; от
26.01.2007 №77-77-12/024/2007-635; от 26.01.2007 №77-77-12/024/2007-627; от 21.06.2007 
№77-77-12/011/2007-470; от 14.12.2009 №77-77-12/029/2009-424).

2. Кузьмину А.В.:
2.1. в срок до 28.05.2012 оформить и выдать градостроительный план земельного 

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

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

3. Ефимову В.В. провести проверку фактов предоставления земельного участка для 
целей строительства объектов и осуществления арендатором оплаты за изменение цели 
предоставления земельного участка для строительства, в случае отсутствия оплаты 
провести оценку рыночной стоимости права аренды земельного участка и предложить 
арендатору осуществить соответствующие платежи, в случае отказа арендатора 
обратиться в суд в целях восстановления пропущенного срока исковой давности и 
взыскания с арендатора соответствующих денежных средств как неосновательного 
обогащения.

70. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
проспект Мира, вл.109 (СВАО).

Приняты решения:
Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый № 77:02:0022009:13), подготовленного в соответствии с существующим 
положением, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования: объекты размещения зрелищных 
организаций (1003 02);

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

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

- общую площадь -  1549 кв.м (запись в ЕГРП от 08.11.2000 №77-01/00-08/2000- 
65532).

2. Кузьмину А.В.:
2.1. в срок до 28.05.2012 оформить и выдать градостроительный план земельного 

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

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

71. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Шелковское шоссе, вл. 2А (BAQ).

Приняты решения:
Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый № 77:03:0005002:21), подготовленного по существующему положению 
предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения гостиниц (1004-07);

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

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

- общая площадь -  47699 кв.м (запись в ЕГРП от 21.08.2002 № 77-01/04-342/2002-
321);

- минимальное количество машиномест -  300 м/м.
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2. Кузьмину А.В.
2.1. в срок до 28.05.2012 оформить и выдать градостроительный план земельного 

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

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

72. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Лосиноостровская улица, вл. 43 (ВАО).

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

(кадастровый № 77:03:0002001:5), подготовленного в соответствии с существующим 
положением и заключением государственной экологической экспертизы, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования земельного участка: участки 
размещения лечебно-оздоровительных объектов (1005);

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений: для существующих зданий, строений, сооружений -  в габаритах 
существующих зданий; для зданий, обозначенных на Чертеже номерами 15, 16, 17 -  
в соответствии с заключением Экспертизы 1989 года;

- предельную плотность застройки земельного участка: для существующих зданий, 
строений, сооружений -  по существующему положению; для зданий, обозначенных на 
Чертеже номерами 15, 16, 17 -  в соответствии с заключением Экспертизы 1989 года;

- общую площадь существующей застройки -  21843,0 кв.м (записи в ЕГРП от
22.04.2004 № 77-01/55-319/2004-1891; от 22.04.2004 № 77-01/55-319/2004-1927; от
22.04.2004 № 77-01/55-319/2004-1888; от 25.04.2004 № 77-01/55-401/2004-92; от 15.04.2004 
№ 77-01/55-401/2004-90; от 15.04.2004 № 77-01/55-401/2004-89; от 15.04.2004 № 77-01/55- 
401/2004-88; от 15.04.2004 № 77-01/55-401/2004-91; от 15.04.2004 № 77-01/55-401/2004- 
105; от 14.04.2004 № 77-01/55-401/2004-104; от 14.04.2004 № 77-01/55-401/2004-102; от
14.04.2004 № 77-01/55-401/2004-93; от 26.04.2004 № 77-01/55-401/2004-176; от 26.04.2004 
№ 77-01/55-401/2004-178).

2. Кузьмину А.В. в срок до 28.05.2012 оформить и выдать градостроительный план 
земельного участка правообладателю.

73. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу; 
Сокольническая площадь, д. 6 ГВАО).

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

(кадастровый № 77:03:0003005:14), подготовленного в соответствии с существующим 
положением, предусмотрев:

- разрешенное использование земельного участка:
разрешается: реставрация, консервация, ремонт, приспособление памятника для 

современного использования, благоустройство территории, реконструкция инженерных 
сетей и дорог;

запрещается: снос памятника, строительство, изменение объемно
пространственных характеристик здания;

на земельном участке, находящемся на территории охранных зон объектов 
культурного наследия, строительство, реконструкция объектов капитального 
строительства запрещается, за исключением мероприятий по регенерации исторической 
среды, осуществляемых в соответствии с установленным режимом охранной зоны в целях

43



сохранения, восстановления, воссоздания исторического облика территорий, в том числе 
планировочной структуры, ландшафта, застройки, благоустройства и озеленения;

■ на земельном участке, расположенном в границах территории природного 
комплекса, установлен режим использования № 2: разрешается новое озеленение и 
благоустройство, реконструкция инженерных сетей, пешеходных дорог и проездов, 
зданий и сооружений, а также ограниченное новое строительство объектов, необходимых 
для содержания территории и деятельности хозяйствующих субъектов, не 
противоречащей установленному назначению территории;

- основные виды разрешенного использования: объекты размещения культовых и 
религиозных организаций (1003 05);

- требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 
строительства на указанном земельном участке: зона охраняемого природного ландшафта 
предусматривает:

запрещение или ограничение хозяйственной деятельности, строительства, 
капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей 
в целях сохранения и восстановления композиционной связи с объектом культурного 
наследия природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые 
пространства;

■ обеспечение пожарной безопасности охраняемого природного ландшафта и его 
защиты от динамических воздействий;

сохранение гидрологических и экологических условий, необходимых для 
обеспечения сохранности и восстановления (регенерации) охраняемого природного 
ландшафта;

сохранение и восстановление сложившегося в охраняемом природ-ном 
ландшафте соотношения открытых и закрытых пространств в целях обеспечения 
визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной 
и природной среде;

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

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

- общую площадь объекта -  2421 кв.м, (свидетельство о собственности серии Б № 
005700 от 06.01.1998 реестровый №14597; свидетельство о собственности серия А № 
0005234 от 03.12.1996 реестровый номер № 14598, договор безвозмездного пользования 
объектом нежилого фонда № 0-140 от 20.12.1996);

2. Кузьмину А.В.
2.1. в срок до 28.05.2012 оформить и выдать градостроительный план земельного 

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

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

74. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Б. Черкизовская улица, вл.6, стр. 1 (ВАО).

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

(кадастровый № 77:03:0003016:63), подготовленного в соответствии с существующим 
положением, предусмотрев:

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

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

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений -  3 этажа;

общую площадь объекта -  2891,3 кв.м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 28.05.2012 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

75. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Судостроительная улица, вл. 15, стр. 2 (ЮАР).

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

(кадастровый № 77:05:0004007:1), подготовленного в соответствии с существующим 
положением, предусмотрев:

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

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

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

- общую площадь объекта -  271,5 кв.м (запись в ЕГРП от 17.02.2002 № 77-01/03- 
266/2001-3887).

2. Кузьмину А.В.
2.1. в срок до 28.05.2012 оформить и выдать градостроительный план земельного 

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

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

76. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: Дружбы 
улица , вл. 4, кори. 1 (ЗАО).

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

(кадастровый № 77:07:0010004:39), подготовленного в соответствии с существующим 
положением, предусмотрев:

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

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

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

- общую площадь -  854,6 кв.м (запись в ЕГРП от 05.08.2010г. №77-77-07/055/2010-
432).

2. Кузьмину А.В.:
2.1. в срок до 28.05.2012 оформить и выдать градостроительный план земельного 

участка правообладателю;
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2.2. обеспечить внесение редакторской правки в проект Правил землепользования и 
застройки, предусмотрев установление значений показателей высотности и плотности 
застройки соответствующего земельного участка исходя из высотности и общей 
плотности расположенных на земельном участке зданий, строений, сооружений.

77. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Красногвардейский 1-й пр„ вл.1 (ЦАО).

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

(кадастровый № 77:01:0004042:73), подготовленного в соответствии с заключением 
Москомэкспертизы от 17.12.2007 № 82-П5/06 МГЭ и разрешением на строительство от
19.01.2011 № RU77181000-005827, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения выставок (1003 03); объекты размещения организаций общественного 
питания (1004 03); объекты размещения офисных помещений, деловых центров с 
несколькими функциями (1001 07).

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений -  15+подвал (59,65 м);

- общую площадь -  13097 кв.м, в т.ч. подземную часть -  1060 кв.м;
- количество машиномест -  не менее 140 м/м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 28.05.2012 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

78. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Высоковольтный пр., вл.11CBAQ1.

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

для строительства гаражи-стоянки площадью порядка 13000 кв.м (200 машиномест);
Виноградова В.Ю.: о предложения префектуры СВАО поддержать реализацию 

указанного инвестиционного проекта.
Голоден О.Ю.: о неисполнении инвестором обязательств в части строительства 

здания детского сада и школы (о завершении строительства объектов жилого назначения, 
предусмотренных инвестиционным контрактом).

Виноградова В.Ю.: о необходимости строительства объекта гаражного назначения с 
целью последующего строительства здания детского сада.

Кузьмина А .В.: о необходимости дополнительной проработки вопроса в части 
осуществления строительства инвестором здания детского сада и школы.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Хуснуллину М.Ш., Кузьмину А.В. в срок до 28.05.2012 обеспечить 

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

79. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Рязанский проспект, вл. 22, корп. 2 (ЮВАО).

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

(кадастровый № 77:04:0002006:74), подготовленного в соответствии с разрешением на
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строительство от 14.12.2007 №RU77185000-001530, разрешением на ввод от 29.10.2009 № 
RU77185000-002386 и разрешением на строительство от 11.12.2009 №RU77185000- 
004295, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими функциями (1001 07); 
объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными, 
непродовольственными группами товаров (1004 01);

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений -  10 этажей + подземный, верхнюю отметку 37,15 м;

- предельную общую площадь объекта, в т.ч. подземную -  10037 кв.м.,
- автостоянку -  не менее 105 машиномест;
2. Кузьмину А.В. в срок до 28.05.2012 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

80. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Выхино-Жулебино, мкр. 2, корп. 19 (ТОВАР).

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

(кадастровый № 77:04:0005005:1006), предусмотрев:
- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 

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

- предельную высоту зданий, строений, сооружений -  28,35 м;
- предельную общую площадь, в т.ч. подземную -  21895 кв.м;
- общее количество машиномест -  не менее 700 м/м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 28.05.2012:
2.1. аннулировать Градостроительный план земельного участка №RU77-122000- 

001346, утвержденный приказом Москомархитектуры от 24.03.2010 № 316;
2.2.оформить и выдать градостроительный план земельного участка

правообладателю.

81. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Очаково-Матвеевское, Староволынская улица, вл. 12 (ЗАО).

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

(кадастровый № 77:07:0012009:10), подготовленного в соответствии с проектом Правил 
землепользования и застройки города Москвы, предусмотрев:

- разрешенное использование земельного участка: завершение строительства 
детского медицинского комплекса с его реконструкцией под жилые помещения и 
строительство новых жилых корпусов с подземными гаражами;

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

- предельную высоту зданий, строений, сооружений -  88,3 м;
- предельную плотность застройки земельного участка -  28 тыс. кв. м/га.
- предельную общую площадь объектов капитального строительства, в т.ч. 

подземную -  135293,2 кв.м;
- минимальное кол-во машиномест -  не менее 1000 м/м.
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2. Кузьмину А.В. в срок до 28.05.2012:
2.1. аннулировать ранее оформленный градостроительный план земельного участка 

от № RU77-176000-002117, утвержденный приказом Москомархитектуры от 07.04.2011.
2.2.оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

правообладателю.

82. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Мичуринский проспект, в л. 31, стр. А (ЗАО).

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

(кадастровый № 77:07:0013004:24), подготовленного в соответствии с заключением 
Мосгосэкспертизы от 31.12.2009 № 90-П5/09 МГЭ и разрешением на строительство 
от 05.02.2010 № RU77183000-004533, предусмотрев:

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

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений - 2 - 3 + 2  подземных (верхнюю отметка 14,5 м);

- общую площадь здания -  20130 кв.м, в том числе: подземную часть -  9170 кв.м;
- вместимость автостоянки -  не менее 330 м/м, в том числе: не менее 234 м/м для 

постоянного и не менее 96 м/м для временного хранения.
2. Кузьмину А.В. в срок до 28.05.2012 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

83. О передаче объекта по адресу: ул. Крупской, вл.ЗА в собственность города 
Москвы (ЮЗАОГ

Принять к сведению информацию:
Тимофеева К.П.:
-о завершении реализации инвестиционного проекта;
- о наличии заключенного между ДИПС и соинвестором договора соинвестирования 

на реализацию инвестиционного проекта строительства жилого дома с нежилыми 
помещениями, ФОКа;

- о повторном рассмотрении указанного вопроса на заседании Комиссии;
- об обязательствах инвестора по передаче городу физкультурно-оздоровительного 

комплекса общей площадью порядка 1500 кв.м;
- о проведении совещания с участием заинтересованных органов исполнительной 

власти города Москвы по вопросу целесообразности передачи в собственность города 
Москвы ФОКа, по результатам которого принято решение о необходимости передачи 
ФОКа (для создания центра реабилитации ветеранов и инвалидов) в собственность города 
Москвы.

Челышева А.В.:
- об условиях инвестиционного контракта, согласно которым 100% площадей ФОКа 

подлежит передачи в собственность города;
- о возможности обеспечения свободного доступа населения к ФОКу;
- о ранее данных Департаментом социальной защиты населения города Москвы 

обещаниях жителям района о доступности ФОКа для социальных нужд;
- о строительной готовности объекта на протяжении трех лет.
Тимофеева К.П.:
- о предоставленных Департаменту социальной защиты населения города Москвы 

лимитах денежных средств на управление и эксплуатацию ФОКа.
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Хуснуллина М.ТТТ.:
- о предложениях Комплекса градостроительной политики и строительства города 

Москвы о выставлении указанного объекта на торги.
Бочаровой Н.А.:
- о возможности осуществления мены площадей физкультурно-оздоровительного 

комплекса на площади детского сада.
Челышева A.R.:
- об отсутствии городских спортивных объектов в Ломоносовском районе.

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

проекта в соответствии с условиями договора соинвестирования № 251-ИС от 24.10.2005, 
предусмотрев распределение нежилых площадей в объекте:

- физкультурно-оздоровительный комплекс- 100% - в собственность Администрации 
для последующей продажи в порядке, определенном Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;

- здание детского сада -  100% - в собственность инвестора.
2. Тимофееву К.П. в срок до 06.06.2012 подготовить и обеспечить согласование 

проекта Акта о результатах реализации инвестиционного проекта с инвестором и органами 
исполнительной власти города Москвы.

3. Дегтеву Г.В. в 14-дневный срок с даты выполнения п.2 обеспечить подписание и 
учетную регистрацию в ЕАИСТ Акта о результатах реализации инвестиционного проекта

4. Бочаровой Н.А. после оформления права собственности города Москвы на 
помещения физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: ул. Крупской За 
обеспечить в установленном порядке подготовку объекта для продажи в порядке, 
установленном Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества».

5. Снять с контроля Комитета города Москвы по обеспечению реализации 
инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства 
поручение по п.15.5 протокола № 7 заседания Градостроительно-земельной комиссии 
города Москвы от 24.02.2012.

84. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
реконструкция кварталов 20-25 "Зарядье", Варварка, вл.6 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В .В.:
- о прекращении реализации инвестиционного проекта комплексной реконструкции 

квартала 20-25 «Зарядье»;
- о наличии оформленного с ОАО «Россия» и ООО «Айгентум» договора аренды 

земельного участка со множественностью лиц на стороне арендатора;
- о расположении ранее на указанной территории объектов, принадлежавших на 

праве собственности ОАО «Россия» и ООО «Айгентум»;
- об оформлении в 2010 году дополнительного соглашения к договору аренды 

земельного участка, предусматривающего изменение цели предоставления земельного 
участка для строительства гостиницы;

- об обязательствах инвестора произвести оплату денежных средств в размере 
порядка 4,8 миллиардов рублей в бюджет города за изменение целевого назначения 
земельного участка; о не исполнении до настоящего времени инвестором обязательств по 
оплате указанной суммы в бюджет города;
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- о предложениях по механизму урегулирования между сторонами земельных 
правоотношений для дальнейшей реализации инвестиционного проекта развития 
рассматриваемой территории.

Оглоблиной М.Е.:
- о наличии судебных разбирательств.
Ефимова В.В.:
- о возможности завершения судебного спора в случае выполнения мероприятий, 

предложенных Департаментом земельных ресурсов города Москвы.
Кузьмина А.В.:
- о подготовке в срок до 26.04.2012 Москомархитектурой совместно с 

Департаментом культуры города Москвы предложений по развитию указанной 
территории (с учетом общественного мнения, мнения экспертов).

Хуснуллина М.Ш.:
- о подготовке предложений в части функционального назначения рассматриваемого 

земельного участка.

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

реконструкции кварталов 20-25 «Зарядье» (гостиница «Россия).
2. Ефимову В.В. в срок до 06.06.2012 подготовить проект правового акта 

Правительства Москвы о признании утратившим силу распоряжения Правительства 
Москвы от 30.09.2010 № 2095-РП «Об изменении условий предоставления земельного 
участка по адресу: ул.Варварка, вл.6».

3. Хуснуллину М.Ш., Кузьмину А.В. совместно с Капковым С.А. в срок до
10.05.2012 подготовить предложения по дальнейшему развитию указанной территории.

Секретарь Комиссии
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Приложение № 1
к протоколу заседания Градостроительно-земельной

Комиссии города Москвы от 12.04.2012 № 13

СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, УЛ. ЛОБАЧЕВСКОГО, ВЛ. 100 -
СТРОИТЕЛЬСТВО ТОРГОВО-БЫТОВОГО ОБЪЕКТА (ПРЕДПРИЯТИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И УСЛУГ ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ)

Кадастровый номер: 77:07:0013006:1010.
Градостроительный план земельного участка: RU77-183000-003731.
Адрес: г. Москва, ул. Лобачевского, вл. 100.
Округ: Западный административный округ.
Муниципальное образование: Раменки.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для строительства 

торгово-бытового объекта (предприятия потребительского рынка и услуг шаговой 
доступности).

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

Рассматриваемый земельный участок площадью 0,0623 га расположен в 
внутригородском муниципальном образовании Раменки Западного административного 
округа.

Границы земельного участка:
- с севера -  на расстоянии 24 м территория спортивной площадки;
- с северо-востока, востока, юго-востока -  территория школы № 29;
- с юга -  на расстоянии 15 м территория детского сада № 1382;
- с юго-запада и запада -  на расстоянии 7 м территория военного комиссариата;
- с северо-запада -  на расстоянии 16 м 16-ти этажный жилой дом.

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

Основной вид разрешенного использования: участок размещения торгово-бытового 
объекта (предприятие потребительского рынка и услуг шаговой доступности).

Площадь земельного участка (га) -  0,0623;
Общая площадь объекта (кв.м) -  360;
Ориентировочная суммарная поэтажная площадь наземной части объекта в габаритах 

наружных стен (кв.м) -  400;
Этажность (количество уровней) объекта -  2;
Верхняя отметка объекта (м) -  8;
Плотность застройки земельного участка (тыс.кв.м/га) -  7,0.

Срок действия договора аренды земельного участка -  5 лет 11 месяцев и 28 дней, с 
правом пролонгации для целей эксплуатации торгово-бытового объекта (предприятия 
потребительского рынка и услуг шаговой доступности). За последние два года срока 
действия договора аренды годовой размер арендной платы устанавливается в двойном
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размере ставок арендной платы согласно приложению к договору аренды земельного 
участка.

Начальный размер стоимости права на заключение договора аренды земельного 
участка, составляет 3 540 000 рублей.

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

- 100% суммы перечисляется победителем аукциона в течение 3-х рабочих дней 
после даты проведения торгов.

По результатам реализации проекта:
- 100% площадей объекта передается в собственность инвестора, при условии 

перечисления в бюджет города Москвы денежных средств, определенных по итогам 
аукциона.

Задаток для участия в аукционе установлен в размере 885 000 рублей.
Шаг аукциона установлен - 100 000 рублей.
Начало реализации проекта -  дата государственной регистрации договора аренды 

земельного участка. После государственной регистрации договора аренды земельного 
участка, внесенная арендатором земельного участка плата за заключение договора аренды 
земельного участка возврату не подлежит.

Ежегодная ставка арендной платы на период реализации проекта составляет 1,5% от 
кадастровой стоимости земельного участка

Проектирование и строительство инженерных сетей и сооружений, связанных с 
вводом объекта в эксплуатацию осуществляется арендатором земельного участка за счет 
собственных и/или привлеченных средств без послед ующей компенсации из бюджета 
города.

Ориентировочные (предварительные) расчетные инженерные нагрузки:
- водоснабжение: 2,0 куб.м/сутки (уточняется проектом). Заключение МГУП 

«Мосводоканал» ТУ от 19.08.2010 № 21-2201/10. Ориентировочная стоимость 
строительства составляет 0,2 млн. руб.;

- хозяйственно-бытовая канализация: 2,0 куб.м/сутки (уточняется проектом). 
Заключение МГУП «Мосводоканал» ТУ от 19.08.2010 № 21-2201/10. Ориентировочная 
стоимость строительства составляет 2,7 млн. руб.;

- дождевая канализация: заключение ГУП «Мосводосток» от 24.08.2010 № 
891/10предв. Ориентировочная стоимость строительства составляет 1,8 млн. рублей. 
Необходимость прокладки дополнительного водостока закрытого типа в границах 
отводимого участка определяется проектом;

- теплоснабжение: 0,06 Гкал/час (уточняется проектом). Заключение ОАО
«Мосэнерго» от 01.10.2010 № 61-73-25/5499/3001. Ориентировочная стоимость
строительства составляет 1,0 млн. руб.;

- электроснабжение: 60 кВА (уточняется проектом)- постановление «РЭК» г. 
Москвы № 9 от 26.12.2010, стоимость подключения составляет 5,2 млн. руб.

Арендатор земельного участка обязан осуществить плату за технологическое 
присоединение к распределительным энергетическим сетям ОАО «Московская 
объединенная электросетевая компания» без последующей компенсации из бюджета 
города.
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Приложение № 2
к протоколу заседания Градостроительно-земельной

Комиссии города Москвы от 12.04.2012 № 13

СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, УЛ. БРАТИСЛАВСКАЯ, ВЛ. 15, КОРП. 3 -

СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ВИДА
(МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР)

Кадастровый номер: 77:04:0004023:255.
Градостроительный план земельного участка: RU77-155000-003410.
Адрес: г. Москва, ул. Братиславская, вл. 15, корп. 3.
Округ: Юго-Восточный административный округ.
Муниципальное образование: Марьино.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для строительства 

объекта лечебно-оздоровительного вида (медицинский центр).
Критерий определения победителя: наибольший предложенный размер стоимости 

права на заключение договора аренды земельного участка.

Рассматриваемый земельный участок площадью 0,28 га расположен в 
внутригородском муниципальном образовании Марьино Юго-Восточного 
административного округа.

Границы земельного участка:
- с севера -  территория детского сада;
- с запада -  территория 17-ти этажного жилого дома;
- с юга — территория детского сада;
- с востока -  территория 17-ти этажного жилого дома.
Рельеф участка ровный.
Предельно-допустимые показатели в соответствии с градостроительным 

планом земельного участка:
Основной вид разрешенного использования: участки лечебно-оздоровительного вида 

(медицинский центр).
Площадь земельного участка (га) -  0,28;
Площадь застройки (кв.м) -  686;
Общая площадь объекта (кв.м) -  1492, в том числе наземная (кв.м) -  1405, подземная 

(кв.м) -  87;
Ориентировочная суммарная поэтажная площадь наземной части объекта в габаритах 

наружных стен (кв.м) -  1560;
Этажность (количество уровней) объекта -  3 + подвал;
Верхняя отметка объекта (м) -  15;
Количество машино/мест (ед.) -  15.
Срок действия договора аренды земельного участка -  5 лет 11 месяцев и 28 дней, с 

правом пролонгации для целей эксплуатации объекта лечебно-оздоровительного вида 
(медицинский центр). За последние два года срока действия договора аренды годовой 
размер арендной платы устанавливается в двойном размере ставок арендной платы 
согласно приложению к договору аренды земельного участка.

Начальный размер стоимости права на заключение договора аренды земельного 
участка, составляет 12 210 000 рублей.
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Условия перечисления в бюджет города Москвы стоимости права на заключение 
договора аренды земельного участка, определенной по результатам аукциона, следующие:

- 100% суммы перечисляется победителем аукциона в течение 3-х рабочих дней 
после даты проведения торгов.

По результатам реализации проекта:
- 100% площадей объекта передается в собственность инвестора, при условии 

перечисления в бюджет города Москвы денежных средств, определенных по итогам 
аукциона.

Задаток для участия в аукционе установлен в размере 3 000 000 рублей.
Шаг аукциона установлен -  200 000 рублей.
Начало реализации проекта -  дата государственной регистрации договора аренды 

земельного участка. После государственной регистрации договора аренды земельного 
участка, внесенная арендатором земельного участка плата за заключение договора аренды 
земельного участка возврату не подлежит.

Ежегодная ставка арендной платы на период реализации проекта составляет 1,5% от 
кадастровой стоимости земельного участка

Проектирование и строительство инженерных сетей и сооружений, связанных с 
вводом объекта в эксплуатацию осуществляется арендатором земельного участка за счет 
собственных и/или привлеченных средств без последующей компенсации из бюджета 
города.

Ориентировочные (предварительные) расчетные инженерные нагрузки:
- водоснабжение: 4,0 куб.м/сутки (уточняется проектом). Заключение МГУП

«Мосводоканал» ТУ от 11.12.2008 № 21-4759/8. Ориентировочная стоимость
строительства составляет 0,7 млн. руб.

- хозяйственно-бытовая канализация: 4,0 куб.м/сутки (уточняется проектом). 
Заключение МГУП «Мосводоканал» ТУ от 11.12.2008 № 21-4759/8. Ориентировочная 
стоимость строительства составляет 1,3 млн. руб.;

- дождевая канализация: заключение ГУП «Мосводосток» ТУ от 09.12.2008 № 
1693предв. Необходимость прокладки дополнительных водосточных сетей закрытого 
типа и объем работ по вертикальной планировке определяются на стадии проекта.

- теплоснабжение: 0,3 Гкал/час (уточняется проектом). Заключение ОАО
«Мосэнерго» от 29.01.2009 № 79-73-26/11864/221. Ориентировочная стоимость
строительства составляет 0,7 млн. руб.;

- электроснабжение: 200 кВА (уточняется проектом)- постановление «РЭК» г. 
Москвы № 9 от 26.12.2010, стоимость подключения составляет 17,5 млн. руб.

Арендатор земельного участка обязан осуществить плату за технологическое 
присоединение к распределительным энергетическим сетям ОАО «Московская 
объединенная электросетевая компания» без последующей компенсации из бюджета 
города.
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Приложение № 3
к протоколу заседания Градостроительно-земельной

Комиссии города Москвы от 12.04.2012 № 13

СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, УЛ. ГОСТИНИЧНАЯ, ВЛ. 9А, КОРП. 3 - 
СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА РАЗМЕЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ И ТЕХНИЧЕСКИХ 

УСТРОЙСТВ МНОГОЭТАЖНОГО И ПОДЗЕМНОГО ГАРАЖА, СТОЯНКИ
(МНОГОУРОВНЕВАЯ ПАРКОВКА)

Кадастровый номер: 77:02:0017001:77.
Градостроительный план земельного участка: RU77-153000-004452.
Адрес: г. Москва, Гостиничная ул., вл. 9А, корп. 3.
Округ: Северо-Восточный административный округ.
Муниципальное образование: Марфино.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для строительства 

объекта размещения помещений и технических устройств многоэтажного и подземного 
гаража, стоянки (многоуровневая парковка).

Критерий определения победителя: наибольший предложенный размер годовой 
арендной платы за земельный участок.

Рассматриваемый земельный участок, площадью 0,0584 га, расположен в районе 
Марфино Северо-Восточного административного округа города Москвы.

Границы участка:
- с севера -  в 20 м от границ участка 9-ти этажный жилой дом;
- с востока -  в 8 м 5-ти этажное здание гостиницы;
- с юга -  внутриквартальный проезд, далее озелененная территория;
- с запада -  в 14-16 м 5-ти этажное здание гостиницы.

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

Основной вид разрешенного использования: объект размещения помещений и 
технических устройств многоэтажных и подземных гаражей, стоянок (многоуровневая 
парковка).

Площадь земельного участка (га) -  0,0584.
Общая площадь объекта (кв.м) -  1780.
Ориентировочная суммарная поэтажная площадь наземной части в габаритах 

наружных стен (кв.м) -  1880.
Этажность (количество уровней) объекта -  4..
Верхняя отметка объекта (м) -15.

Срок действия договора аренды земельного участка -  5 лет 11 месяцев и 28 дней, с 
правом пролонгации для целей эксплуатации объекта размещения помещений и 
технических устройств многоэтажного и подземного гаража, стоянки (многоуровневая 
парковка). За последние два года срока действия договора аренды годовой размер 
арендной платы устанавливается в двойном размере согласно приложению к договору 
аренды земельного участка.
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Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 452 000 
рублей.

Условия перечисления в бюджет города Москвы годовой арендной платы 
следующие:

- за первый год аренды земельного участка 100% суммы перечисляются победителем 
аукциона в течение 3-х рабочих дней после даты проведения аукциона.

- со второго года аренды земельного участка 100% суммы перечисляется 
победителем аукциона ежегодно в течение срока реализации проекта поквартально 
равновеликими платежами с даты государственной регистрации договора аренды 
земельного участка

По результатам реализации проекта:
- 100% площадей объекта передается в собственность инвестора, при условии 

перечисления в бюджет города Москвы денежных средств, определенных по итогам 
аукциона.

Задаток для участия в аукционе установлен в размере 150 000 рублей.
Шаг аукциона установлен -  20 000 рублей.
Начало реализации проекта -  дата государственной регистрации договора аренды 

земельного участка.
Проектирование и строительство инженерных сетей и сооружений, связанных с 

вводом объекта в эксплуатацию осуществляется арендатором земельного участка за счет 
собственных и/или привлеченных средств без последующей компенсации из бюджета 
города.

Ориентировочные (предварительные) расчетные инженерные нагрузки (в 
соответствии с заключением по инженерному обеспечению объекта):

- водоснабжение: хозяйственно-питьевые нужды - 0,2 куб.м/сутки (уточняется 
проектом) -  заключение ТУ МГУП «Мосводоканал» от 21.03.2011 № 21-0522/11. 
Ориентировочная стоимость строительства составляет 1,6 млн. рублей;

- хозяйственно-бытовая канализация: 0,2 куб.м/сутки (уточняется проектом) -  
заключение ТУ МГУП «Мосводоканал» от 21.03.2011 № 21-0522/11. Ориентировочная 
стоимость строительства составляет 0,3 млн. рублей;

- дождевая канализация -  заключение ГУП «Мосводосток» от 11.03.2011 № 
200/11предв. Ориентировочная стоимость строительства составляет 3,0 млн. рублей;

- теплоснабжение: затраты на приобретение и установка электрообогревательных 
приборов определяются проектом;

- газоснабжение -  газоснабжение проектируемого объекта не предусматривается. До 
начала строительства необходимо переложить с выносом из зоны застройки газопровод 
низкого давления 6=125 мм. Затраты на перекладку газопровода низкого давления по 
трассе длиной около 25 п.м. составляют 0,7 млн. рублей.

- электроснабжение: 60 кВА (уточняется проектом) - в соответствии с 
постановлением «РЭК» г.Москвы № 9 от 26.02.2010, стоимость подключения составляет 
0,9 млн. рублей.

Арендатор земельного участка обязан осуществить плату за технологическое 
присоединение к распределительным энергетическим сетям ОАО «Московская 
объединенная электросетевая компания» без последующей компенсации из бюджета 
города.
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СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПО АДРЕСУ: Г МОСКВА, НОВОКРЮКОВСКАЯ УЛ., ПР. № 623 (У Д. 9)- 
СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА РАЗМЕЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ И 

ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ МНОГОЭТАЖНОГО И ПОДЗЕМНОГО ГАРАЖА

Кадастровый номер: 77:10:0006005:1002.
Градостроительный план земельного участка: RU77-143000-004445.
Адрес: г. Москва, Новокрюковская ул., пр. № 623 (у д. 9).
Округ: Зеленоградский административный округ.
Муниципальное образование: Крюково.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для строительства 

объекта размещения помещений и технических устройств многоэтажного и подземного 
гаража.

Критерий определения победителя: наибольший предложенный размер годовой 
арендной платы за земельный участок.

Рассматриваемый земельный участок, площадью 0,2575 га, расположен в районе 
Крюково Зеленоградского административного округа города Москвы.

Границы участка:
- с севера -  озелененная территория;
- с северо-востока и востока -  граница полосы отвода железных дорог;
- с юга, юго-запада и запада -  с проезжей частью ул. Новокрюковская, далее 

озелененная территория;
- с северо-запада -  проезжая часть ул. Новокрюковская.

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

Основной вид разрешенного использования: объект размещения помещений и 
технических устройств многоэтажных и подземных гаражей.

Площадь земельного участка (га) -  0,2575.
Общая площадь объекта (кв.м) -  4800, в т.ч. наземная часть -  3950; подземная часть -

850.
Предельная плотность застройки -  18 тыс.кв.м/га.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 

-  5 эт. (предельная высота -1 5  м).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка: 36%.

Срок действия договора аренды земельного участка -  5 лет 11 месяцев и 28 дней, с 
правом пролонгации для целей эксплуатации объекта размещения помещений и 
технических устройств многоэтажного и подземного гаража. За последние два года срока 
действия договора аренды годовой размер арендной платы устанавливается в двойном 
размере согласно приложению к договору аренды земельного участка.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 1 077 
000 рублей.

Приложение № 4
к протоколу заседания Градостроительно-земельной

Комиссии города Москвы от 12.04.2012 № 13
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Условия перечисления в бюджет города Москвы годовой арендной платы 
следующие:

- за первый год аренды земельного участка 100% суммы перечисляются победителем 
аукциона в течение 3-х рабочих дней после даты проведения аукциона.

- со второго года аренды земельного участка 100% суммы перечисляется 
победителем аукциона ежегодно в течение срока реализации проекта поквартально 
равновеликими платежами с даты государственной регистрации договора аренды 
земельного участка.

По результатам реализации проекта:
- 100% площадей объекта передается в собственность инвестора, при условии 

перечисления в бюджет города Москвы денежных средств, определенных по итогам 
аукциона.

Задаток для участия в аукционе установлен в размере 270 000 рублей.
Шаг аукциона установлен -  30 000 рублей.
Начало реализации проекта -  дата государственной регистрации договора аренды 

земельного участка.
Проектирование и строительство инженерных сетей и сооружений, связанных с 

вводом объекта в эксплуатацию осуществляется арендатором земельного участка за счет 
собственных и/или привлеченных средств без последующей компенсации из бюджета 
города.

Ориентировочные (предварительные) расчетные инженерные нагрузки (в 
соответствии с заключением по инженерному обеспечению объекта):

- водоснабжение: хозяйственно-питьевые нужды - 1,5 куб.м/сутки (уточняется 
проектом) — заключение ТУ МГУП «Мосводоканал» от 30.06.2011 № 21-039-з/11. 
Ориентировочная стоимость строительства составляет 2,22 млн. рублей;

- хозяйственно-бытовая канализация: 1,0 куб.м/сутки (уточняется проектом) -  
заключение ТУ МГУП «Мосводоканал» от 30.06.2011 № 21-039-з/11. Ориентировочная 
стоимость строительства составляет 0,77 млн. рублей;

- дождевая канализация -  заключение ГУП «Мосводосток» от 04.07.2011 № 727/11. 
Ориентировочная стоимость строительства составляет 1,2 млн. рублей;

- теплоснабжение: 0,2 Гкал/час (уточняется проектом) -  заключение ОАО «МОЭК» 
от 29.06.2011 № АП/07-4956/11. Ориентировочная стоимость строительства составляет 1,4 
млн. рублей;

- электроснабжение: 100 кВА - в соответствии с постановлением «РЭК» г.Москвы 
№ 270 от 28.12.2010, стоимость подключения составляет 1,7 млн. рублей.

Арендатор земельного участка обязан осуществить плату за технологическое 
присоединение к распределительным энергетическим сетям ОАО «Московская 
объединенная электросетевая компания» без последующей компенсации из бюджета 
города.
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