
№ 7 от 24 февраля 2012 года

Время начала заседания: 12 ч. 00 мин., время окончания: 12 ч. 30 мин.
Место проведения: Тверская, 13, зал заседаний Правительства

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

ПРОТОКОЛ
заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы

Присутствовали: 
Члены Комиссии:
М.Ш. Хуснуллин Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
Н.А. Сергунина Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
А.В. Шаронов 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
А.В. Кибовский Руководитель Департамента культурного наследия города Москвы
Н.В. Федосеев Руководитель Департамента жилищной политики и жилищного фонда 

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

инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области 
долевого строительства

А.В. Кузьмин Председатель Москомархитектуры
А.И. Зайко Председатель Мосгосстройнадзора
П.А. Гончаренко Начальник Правового управления Правительства Москвы
В.В. Жеглов Руководитель Госинспекции по контролю за использованием объектов 

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

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

транспортной инфраструктуры города Москвы
Н.А. Бочарова Руководитель Департамента имущества города Москвы
С.Л. Байдаков Префект ЦАО г. Москвы
Н.В. Ломакин Префект ВАО г. Москвы
В.Ю. Виноградов Префект СВАО г. Москвы
В.Н. Силкин Префект САО г. Москвы
А.В. Челышев Префект ЮЗАО г. Москвы
Г.В. Смолеевский Префект ЮАО г. Москвы
В.Б. Зотов Префект ЮВАО г. Москвы
С.В. Сущенко Первый заместитель префекта ЗАО г. Москвы
П.Л. Козлов Первый заместитель префекта СЗАО г. Москвы
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В ходе заседания были обсуждены следующие вопросы:

1 .0  прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
ул. Панфёрова, вл.11 (ЮЗ АО).

1. Согласиться с:
1.1. прекращением реализации инвестиционного проекта строительства подземно

наземного гаража по адресу: ул. Панфёрова, вл.11 и расторжением инвестиционного 
контракта от 16.07.1998 № 6 (реестровый № 14-001075-5601-0026-00001-98) в
одностороннем порядке путем направления уведомления инвестору ГСК «Спектр» в 
соответствии с пунктом 3 статьи 18 Федерального закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ 
«Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 
капительных вложений».

1.2. расторжением договора аренды земельного участка от 12.11.1998 
№ М-06-012506 в одностороннем порядке путем направления уведомления арендатору 
ГСК «Спектр» в соответствии с пунктом 22 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».

1.3. прекращением договора аренды земельного участка 26.01.2007 № М-06-508645 
путем направления арендатору земельного участка уведомления об отказе от договора 
аренды.

2. Оглоблиной М.Е.:
2.1. в срок до 14.04.2012 подготовить и направить инвестору уведомление о 

расторжении инвестиционного контракта (п.1.1).
2.2. в случае получения от инвестора в течение 30-дневного срока с даты направления 

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

3. Шаронову А.В.:
3.1. в 14-дневный срок в случае отсутствия возражений от инвестора в течение 

30 дней с даты выполнения п. 2.1. обеспечить согласование с органами исполнительной 
власти города Москвы и внесение на рассмотрение Правительства Москвы проекта 
правового акта Правительства Москвы о признании утратившими силу правовых актов 
Правительства Москвы, в соответствии с которыми осуществлялась реализация 
инвестиционного проекта.

3.2. в 14-дневный срок с даты выполнения п. 3.1. обеспечить присвоение 
инвестиционному контракту в ЕАИСТ статуса «расторгнут».

4. Ефимову В.В:
4.1. в срок до 14.04.2012 подготовить и направить арендатору земельного участка 

уведомление об отказе от договора аренды земельного участка (п. 1.3).
4.2. в срок до 14.04.2012 подготовить и направить арендатору уведомление о 

расторжении договора аренды земельного участка (п.1.2).
4.3. 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 ГЗК.

4.4. в 10-дневный срок в случае отсутствия возражений от арендатора в течение 30 
дней (п. 4.3) направить в Управление Росреестра по Москве документы для осуществления 
государственной регистрации прекращения права аренды земельного участка в 
установленном порядке (при необходимости).

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

2 .0  прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
ул. Народного Ополчения, 11-13 (СЗАО).

Приняты решения:
1. С учетом выписки из ЕГРЮЛ от 15.11.2011 о ликвидации инвестора - КБ «Стайл- 

банк» согласиться с присвоением инвестиционному контракту от 15.09.1997 № 6/ус 
(реестровый № 13-000639-5801-0001-00001-97) статуса «прекращен».

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 14.04.2012 обеспечить присвоение инвестиционному 
контракту в ЕАИСТ статуса «прекращен».

3. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: Химкинский 
бульвар, вл. 10, стр. 2 (СЗАО)

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

Химкинский бульвар, вл. 10, стр. 2 с расторжением инвестиционного контракта 
от 26.05.1998 № 85 (реестровый № 11-001094-5801-0001-00001-98) по соглашению сторон.

2. Оглоблиной М.Е. в срок до 14.04.2012 подготовить и обеспечить согласование с 
инвестором проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы и проекта 
соглашения о расторжении инвестиционного контракта.

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 Мэра и 
Правительства Москвы проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы.

4. Шаронову А.В. в 14-дневный срок с даты издания соответствующего правового 
акта Правительства Москвы обеспечить подписание соглашения о расторжении 
инвестиционного контракта.

4. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Химкинский бульвар, дом 4, 6, 8 (СЗАО).

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

Химкинский бульвар, 4, 6, 8 с расторжением инвестиционного контракта от 26.05.1998 
№ 86 (реестровый № 13-001093-5801-0001-00001-98) по соглашению сторон.

2. Оглоблиной М.Е. в срок до 14.04.2012 подготовить и обеспечить согласование с 
инвестором проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы и проекта 
соглашения о расторжении инвестиционного контракта.

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 Мэра и 
Правительства Москвы проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы.

3



4. Шаронову А.В. в 14-дневный срок с даты издания соответствующего правового 
акта Правительства Москвы обеспечить подписание соглашения о расторжении 
инвестиционного контракта.

5. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: проспект 
Маршала Жукова, владение 19 (СЗАО).

Приняты решения:
1. С учетом выписки из ЕГРЮЛ от 15.11.2011 о ликвидации инвестора -  

Международного союза «Дзесинмон-шоринрю» согласиться с присвоением 
инвестиционному контракту от 117.04.1998 (реестровый № 14-001092-5801-0001-00001-98) 
статуса «прекращен».

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 14.04.2012 обеспечить присвоение инвестиционному 
контракту в ЕАИСТ статуса «прекращен».

6. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Косино -  Ухтомский р-н, МКАД, 7 км, вл. la  (ВАО).

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

строительства объекта инфраструктуры использования альтернативного вида моторного 
топлива - компримированного (сжатого) природного газа (КПГ) -  метана или пропан -  
бутана, многотопливной автомобильной заправочной станции (комплекса) по адресу: 
Косино -  Ухтомский р-н, МКАД 7 км, вл.1а с расторжением инвестиционного контракта от
20.05.2003 № 6 (реестровый № 12-008945-5301-0013-00000-03) по соглашению сторон, а в 
случае отказа инвестора от оформления соглашения о расторжении контракта - в судебном 
порядке.

2. Оглоблиной М.Е.:
2.1. в срок до 14.04.2012 проработать с инвестором вопрос расторжения 

инвестиционного контракта по соглашению сторон.
2.2. в случае согласия инвестора с расторжением инвестиционного контракта в 

30-дневный срок подготовить соответствующие проекты правового акта Правительства 
Москвы и соглашения о расторжении инвестиционного контракта.

2.3. в случае отказа инвестора расторгнуть инвестиционный контракт по соглашению 
сторон обеспечить расторжение инвестиционного контракта в судебном порядке.

3. Шаронову А.В.:
3.1. в 14-дневный срок с даты выполнения п. 2 обеспечить согласование с органами 

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

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

7. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Вешняковская ул„ вл.5, стр.З (ВАО).

Приняты решения:
1. В связи с возражениями жителей против реконструкции с надстройкой жилого 

дома по адресу: ул. Вешняковская, д.5, корп.З согласиться с признанием утратившим силу
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распоряжения Правительства Москвы от 02.09.2010 № 1828-РП «О проведении 
эксперимента по осуществлению реконструкции с надстройкой жилого дома по адресу: 
ул. Вешняковская, д.5, корп.З».

2. Ломакину Н.В. в срок до 14.04.2012 завершить выпуск распоряжения 
Правительства Москвы «О признании утратившим силу распоряжения Правительства 
Москвы от 2 сентября 2010 № 1828-РП».

8. О прекращении реализации инвестиционного проекта и выставлении 
земельного участка на торги по адресу: Коровинское шоссе, вл.10 (САО).

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

от 15.01.2010 № 24-РП «Об изменении условий предоставления земельного участка по 
адресу: Коровинское шоссе, вл.10».

2. Хуснуллину М.Ш. в срок до 14.04.2012 обеспечить подготовку, согласование и 
внесение на рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта соответствующего 
правового акта Правительства Москвы.

9. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Большой Предтеченский переулок, вл.21, проспект Академика Сахарова (от Садового 
кольца до Каланчевской ул.) (ЦАО).

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

от 18.02.2005 № 216-РП «О строительстве гаражей-стоянок по адресам: Большой 
Предтеченский переулок, вл.12, Проспект Академика Сахарова (от Садового кольца до 
Каланчевской улицы)».

2. Хуснуллину М.Ш. в срок до 14.04.2012 обеспечить подготовку, согласование и 
внесение Мэра и Правительства Москвы проекта соответствующего правового акта 
Правительства Москвы.

10. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: 
ул. Бакунинская, вл. 82, сти. 1 ШАО!.

Принять к сведению информацию:
Байдакова С .Л.:
- о реализации инвестиционного проекта строительства в режиме регенерации 

исторической застройки административно-делового здания с размещением учебного центра 
повышения квалификации работников электротехнической промышленности площадью 
1 500 кв. м (подземная часть -  300 кв. м);

- о причинах нарушения срока реализации инвестиционного проекта;
- о целесообразности продления срока реализации инвестиционного проекта до

31.12.2012.

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением ЗАО «Электро-Профи» срока исполнения обязательств 

по реализации II этапа инвестиционного проекта по строительству в режиме регенерации 
исторической застройки и вводу в эксплуатацию административного здания по адресу: 
ул. Бакунинская, вл. 82, стр. 1 до 31.12.2012 без применения штрафных санкций, с учетом 
положений постановления Правительства Москвы от 26.04.2011 № 150-ПП, с внесением 
соответствующих изменений в условия инвестиционного контракта от 09.07.2008
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(реестровый № 12-053776-5001-0012-00000-08) и договора аренды земельного участка от
15.12.2002 № М-01-022555.

2. Оглоблиной М.Е. в срок до 14.04.2012 подготовить и обеспечить согласование с 
инвестором проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы и проекта 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

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

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

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.

11. О разработке режимов использования земель и градостроительных 
регламентов территории, о разработке проекта планировки территории по адресу: 
Софийская наб.,вл.4-10; Болотная площадь, вл.14 ШАО).

Принять к сведению информацию:
Кибовского А.В.: о целесообразности разработки проекта планировки и проекта 

режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах зон охраны 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на территории кв. 357- 
359 района Якиманка.

Приняты решения:
1. Кибовскому А.В. в срок до 14.04.2012 обеспечить разработку за счет средств 

бюджета города Москвы и внесение на рассмотрение Рабочей группы по вопросам 
градостроительной деятельности Градостроительно-земельной комиссии города Москвы 
проекта режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах зон 
охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на территории 
кв. 357-359 района Якиманка (ЦАО).

2. Кузьмину А.В. в срок до 14.04.2012 обеспечить разработку за счет средств бюджета 
города Москвы и внесение на рассмотрение Рабочей группы по вопросам 
градостроительной деятельности Градостроительно-земельной комиссии города Москвы 
проекта планировки территории кв. 357-359 района Якиманка.

12. О продлении срока реализации инвестиционного проекта и проекте 
Градостроительного плана земельного участка по адресу: уд. Коровий вал, вл. 5, стр.
1.2.3 ШАО).

Приняты решения:
Принять к сведению информацию:
Байдакова С.Л.:
- о реализации инвестиционного проекта строительства торгово-делового 

многофункционального комплекса площадью 58 500 кв. м;
- о наличии прав собственности инвестора на существующие нежилые здания;
- о наличии положительного заключения Мосгосэкспертизы по проектной 

документации, о возведении в настоящее время трех уровней подземного паркинга;
- о причинах нарушения срока реализации инвестиционного проекта, связанных с 

финансированием строительства объекта;
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- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается 
согласиться с продлением срока реализации инвестиционного проекта и оформлением 
Градостроительного плана земельного участка;

- о ранее принятом Комиссией решении о дополнительной проработке вопроса;
- о дополнительной проработке вопроса, по результатам которой Правовым 

управлением Правительства Москвы сделан вывод о неоднозначности судебной 
перспективы по расторжению договора аренды земельного участка, а Москомархитектурой 
рекомендовано заказчику откорректировать проектной решение с учетом снижения 
плотности застройки на 5 тыс. км. м/га с заменой 1/3 офисной площади на блок 
апартаментов.

Сергуниной Н.А.:
- о судебной перспективе прекращения реализации инвестиционного проекта с учетом 

действия положений Федерального закона от 12.12.2011 № 427-ФЗ;
- о необходимости установления разумного срока исполнения обязательств по 

строительству объекта в случае принятия решения о продлении срока реализации 
инвестиционного проекта.

Байдакова С.Л.: о сроке строительства объекта в соответствии с ПОС -  46 месяцев.

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

(кадастровый № 77:01:0006011:17), предусмотрев:
- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 

размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими функциями (1001 07) -  
не более 70 % наземной площади объекта; объекты размещения гостиниц и прочих мест 
временного проживания (1004 07) -  не менее 30 % наземной площади объекта;

- предельное количество этажей -  6-8-9-10-11-12-13;
- предельную общую площадь -  58557 кв.м., в том числе:
- наземную площадь -  39493 кв.м.;
- подземную площадь -  19064 кв.м;
- количество машиномест -не менее 675 м/м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 14.04.2012 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.
3. Согласиться с продлением ОАО «КМКИ «Добрынинский» срока исполнения 

обязательств по строительству торгово-делового многофункционального комплекса до 
01.01.2015 г. без применения к арендатору земельного участка -  ОАО «КМКИ 
«Добрынинский» штрафных санкций с внесением соответствующих изменений в условия 
договора аренды земельного участка от 20.10.1998 № М-01-012799.

4. Ефимову В.В.:
4.1. в срок до 14.04.2012 обеспечить подготовку и согласование с арендатором 

проекта дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка.
4.2. в срок до 14.04.2012 обеспечить подготовку и оформление соответствующего 

правового акта Департамента земельных ресурсов города Москвы.
4.3. в 14-дневный срок с даты выполнения и. 4.1, 4.2 обеспечить подписание 

дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка.

13. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: 
ул. Салтыковская, вл.13А (ВАО).

Принять к сведению информацию:
Ломакина Н.В.:
- о реализации инвестиционного проекта строительства объекта шаговой доступности;
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- о перечислении инвестором денежных средств в бюджет города Москвы в полном 
объеме;

- о параметрах объекта в соответствии с оформленным Градостроительным планом 
земельного участка: общая площадь -  995 кв. м, автостоянка на 19 машиномест (проектная 
документация откорректирована в соответствии с ГПЗУ, т.к. ранее не предусматривала 
наличие автостоянки в составе объекта), этажность - 2;

- об обращении инвестора по вопросу продления срока реализации инвестиционного 
проекта;

- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается 
согласиться с продлением срока реализации инвестиционного проекта.

Приняты решения:
1 Согласиться с продлением ООО «Мультисистема» срока исполнения обязательств 

по строительству торгово-бытового объекта «шаговой доступности» до 31.12.2012 без 
применения к арендатору земельного участка -  ООО «Мультисистема» штрафных санкций 
с внесением соответствующих изменений в условия договора аренды земельного участка от
11.03.2010 №И-03-000018.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 14.04.2012 обеспечить подготовку и согласование с арендатором 

проекта дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка.
2.2. в срок до 14.04.2012 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.

14. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Зеленоград, между городским прудом и 4-ым микрорайоном (ЗелАО).

Принять к сведению информацию:
Панина О.О.:
- о реализации инвестиционного проекта строительства аквапарка, о предоставлении 

инвестору земельного участка в 2003 г.;
- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается 

согласиться с продлением срока строительства первой очереди развлекательного центра.

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

проектированию и строительству 1-ой очереди объекта-до 01.06.2013; по проектированию
2-ой очереди -  до 31.12.2012, по строительству 2-ой очереди -  в соответствии с проектом 
организации строительства, утвержденным заключением Мосгосэкспертизы, с 
применением к арендатору земельного участка -  ООО «АКТЕРА» штрафных санкций по 
договору аренды земельного участка за нарушение срока строительства объекта и 
изменением, после их оплаты, условий договора аренды земельного участка от 17.05.2007 
№ М-10-505889.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 14.04.2012 принять меры к оплате арендатором штрафных санкций либо 

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

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

2.4. в 14-дневный срок с даты выполнения п. 2.2, 2.3 обеспечить подписание 
дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка.

15. О замене прав требования на долю города на денежный эквивалент по адресу: 
Крупской, вл. ЗА (ЮЗАО).

Принять к сведению информацию:
Тимофеева К.П.:
- о заключении в 2005 г. между ДИПС и соинвестором договора соинвестирования на 

реализацию инвестиционного проекта строительства жилого дома с нежилыми 
помещениями, ФОК;

- о доле города в рамках инвестиционного проекта -  5% (порядка 90 кв. м);
- о завершении строительства и вводе объекта в эксплуатацию;
- о невозможности выделения доли города в натуральном выражении из общей 

площади, о целесообразности замены доли города на денежный эквивалент (Департамент 
имущества города Москвы предложение поддерживает).

Челышева А .В.: о ранее имеющихся предложениях по передаче ФОК Департаменту 
социальной защиты по центр реабилитации ветеранов и инвалидов.

Хуснуллина М.Ш.: о нецелесообразности размещения в рассматриваемом объекте 
предлагаемой социальной функции (дом бизнес-класса).

Чельттттева А.В.: об отсутствии городских спортивных объектов на рассматриваемой 
территории.

Тимофеева К.П.: о возможности проведения переговоров с инвестором в части выкупа 
площади ФОКа, о реализации ДИПС доли по жилой площади в объекте.

Приняты решения:
1. В связи с невозможностью выделения 5% доли города (98,1 кв.м) в нежилых 

площадях объекта по адресу: ул. Крупской, вл. За в натуральном выражении согласиться с 
заменой прав требования доли города по договору на право соинвестирования 
строительства объекта от 24.10.2005 № 251-ИС (реестровый № 13-136486-5601-0026-00001-
05) на денежный эквивалент (по рыночной стоимости), а также с оформлением акта о 
результатах реализации инвестиционного проекта.

2. Сергуниной Н.А. в срок до 14.04.2012 обеспечить проведение независимой оценки 
рыночной стоимости прав требования доли города по договору на право соинвестирования 
строительства объекта и направить результаты оценки в Москомстройинвест.

3. Тимофееву К.П.:
3.1. в 14-дневный срок после выполнения п. 2 подготовить и обеспечить согласование 

с соинвестором проекта правового акта Правительства Москвы и проекта дополнительного 
соглашения к договору на право соинвестирования строительства объекта о замене прав 
требования доли города на денежный эквивалент.

3.2. в 14-дневный срок после выполнения п. 3.1. обеспечить согласование с органами 
исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и Правительства 
Москвы проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы, а также 
обеспечить подготовку и согласование с органами исполнительной власти города Москвы 
проекта акта о результатах реализации инвестиционного проекта.

3.3. в 14-дневный срок с даты издания правового акта Правительства Москвы (п.3.2.) 
обеспечить подписание соответствующего дополнительного соглашения к договору на 
право соинвестирования строительства объекта.
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3.4. в 14-дневный срок после оплаты соинвестором стоимости прав требования доли 
города обеспечить подписание акта о результатах реализации инвестиционного проекта.

4. Дегтеву Г.В. в 14-дневный срок с даты подписания акта реализации (п. 3.4.) 
обеспечить учетную регистрацию в ЕАИСТ Акта о результатах реализации 
инвестиционного проекта.

5. Тимофееву К.П. в срок до 14.04.2012 совместно с инвестором проработать вопрос о 
возможности выкупа соинвестором помещений ФОК для последующий организации 
свободного доступа населения, подготовить предложения для рассмотрения вопроса на 
Рабочей группе для его последующего вынесения на заседание Комиссии.

16. Об оформлении Акта о результатах реализации инвестиционного проекта по 
адресу: ул. Станиславского, вл.11 (бывшая М. Коммунистическая, вл.11) ШАО).

Принять к сведению информацию:
Тимофеева К.П.: о целесообразности оформления Акта о результатах реализации 

инвестиционного проекта (доля города -  4% жилой площади).

Приняты решения:
1. Тимофееву К.П. в срок до 30.03.2012 обеспечить оформление и подписание 

сторонами согласованного городскими структурами Акта о результатах реализации 
инвестиционного договора от 30.06.2005 № 225-ИС (реестровый № 13-135572-5001-0012-
00001-05).

2. Дегтеву Г.В. в 14-дневный срок с даты подписания акта реализации (п.1.) 
обеспечить учетную регистрацию в ЕАИСТ Акта о результатах реализации 
инвестиционного проекта.

17. О взыскании неустойки в судебном порядке и оформлении Акта о 
результатах реализации инвестиционного проекта по адресу: ул. Летниковская, д.10 
ШАО).

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

нежилого фонда площадью 80 000 кв. м;
- о наличии задолженности перед бюджетом в объеме порядка 168 млн. руб.;
- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается 

согласиться с взысканием денежных средств с инвестора в судебном порядке.

Приняты решения:
1. Согласиться с взысканием в судебном порядке с инвестора денежных средств, 

подлежащих оплате в бюджет города Москвы в соответствии с условиями инвестиционного 
контракта, а также неустойки за несвоевременное перечисление соответствующих 
денежных средств в бюджет города.

2. Оглоблиной М.Е. в срок до 14.04.2012 подготовить и направить соответствующее 
исковое заявление в суд, обеспечить в установленном порядке защиту интересов города 
Москвы в рамках судебного разбирательства.

3. Согласиться с оформлением Акта о результатах реализации инвестиционного 
проекта согласно инвестиционному контракту от 26.09.2006 (реестровый № 12-109148- 
5001-0012-00001-06) после оплаты инвестором денежных средств (п. 1).
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4. Байдакову С.Л. в 30-дневный срок с даты оплаты инвестором денежных средств 
подготовить и обеспечить согласование проекта Акта о результатах реализации 
инвестиционного проекта с инвестором и органами исполнительной власти города Москвы.

5. Дегтеву Г.В. в 14-дневный срок обеспечить подписание и учетную регистрацию в 
ЕАИСТ Акта о результатах реализации инвестиционного проекта.

18. Об объединении земельных участков по адресу: Новоясеневский пр-т., вл.З 
(ЮЗА01.

Приняты решения:
1. Согласиться с объединением земельных участков с кадастровыми номерами 

77:06:0008009:92, 77:06:0008009:93, 77:06:0008009:94 по адресу: Новоясеневский проспект, 
вл.З, предоставленных для проектирования, строительства и последующей эксплуатации 
спортивно-оздоровительного комплекса с гостиницей, автостоянками и подземными 
коммуникациями.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 14.04.2012 обеспечить выпуск распоряжения ДЗР об объединении 

земельных участков (п.1) и передать распоряжение POO "СК СПАРТАК-волейбол" для 
постановки образованного в результате объединения участка на государственный 
кадастровый учет.

2.2. в 14-дневный срок после представления POO "СК СПАРТАК-волейбол" в ДЗР 
кадастрового паспорта объединенного земельного участка (п.1) обеспечить заключение 
соответствующих дополнительных соглашений к договорам аренды земельных участков 
№ М-06-016564, № М-06-016566, № М-06-016562.

3. Кузьмину А.В. по обращению застройщика подготовить проекты ГПЗУ 
объединенного земельного участка (п.2) и земельного участка с кадастровым номером 
77:06:0008009:97 и внести их на рассмотрение РГ ГЗК в установленном порядке.

19. Об изменении цели предоставления земельного участка по адресу: 
Воронцовская ул„ вл. 41-43 ШАО).

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

Воронцовская, вл. 41-43 (кадастровый № 77:01:0006023:1005) с «эксплуатации
административных и офисных зданий» на «проектирование и строительство банковского 
комплекса» 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 размера арендной платы с момента 
изменения цели предоставления земельного участка в порядке, предусмотренном 
постановлением Правительства Москвы от 16.06.2011 №276-ПП в сумме ставок 30% 
от рыночной стоимости земельного участка (285 224 572,2 руб.) и 1,5 % от кадастровой 
стоимости земельного участка (6 610 344,1 руб.), с внесением соответствующих изменений 
в условия договора аренды земельного участка.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 14.04.2012 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 и. 2.1 обеспечить согласование с органами 
исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Правительства Москвы 
проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы.
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2.3. в 14-дневный срок с даты издания соответствующего правового акта 
Правительства Москвы (п. 2.2) обеспечить подписание дополнительного соглашения к 
договору аренды земельного участка.

20. Об о предоставлении земельного участка и проекте Градостроительного 
плана земельного участка по адресу: ул. Сокольнический Вал, вл. 37 (ВАО).

Принять к сведению информацию:
Хуснуллина М.Ш.: о необходимости дополнительной проработки вопроса.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Хуснуллину М.Ш. в срок до 14.04.2012 обеспечить дополнительную проработку 

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

21. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
ул. Садовая-Каретная, вл. 24/7 ША01.

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о предложении воссоздать ранее существовавшее на данном земельном участке 

двухэтажное здание общей площадью порядка 200 кв.м;
- об отсутствии строений на рассматриваемом земельном участке;
- о возможных возражениях жителей против строительства объекта;
- о целесообразности оформления градостроительного плана земельного участка, 

предусматривающего благоустройство территории и нулевые показатели застройки.
Сергуниной Н.А.:
- об оформлении на основании распоряжения префекта ЦАО договора аренды 

земельного участка для целей строительства (срок действия договора - 2050 лет):
- о длительном не освоении земельного участка:
- о правовой возможности расторжения соответствующего договора аренды 

земельного участка.

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

предусматривающего благоустройство территории и нулевые параметры застройки.
2. Кузьмину А.В. в срок до 12.04.2012 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

22. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу:
1-й Казачий переулок, вл. 6, стр. 1,2.4-6 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Хуснуллина М.Ш.: о целесообразности дополнительной проработки вопроса.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Хуснуллину М.Ш. в срок до 12.04.2012 обеспечить дополнительную проработку 

вопроса на Рабочей группе и подготовить предложения для рассмотрения на заседании 
Комиссии.
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23. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Уланский пер., вл.5-7, стр.2. Уланский пер., вл.7-9, Костянский пер., вл.6, стр.1 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о ходе реализации второй очереди строительства объекта;
- о территории, состоящей из трех земельных участков, два из которых 

предоставлены ОАО «НК «ЛУКОЙЛ», а третий земельный участок является частью 
территории, в настоящее время оформленной ОАО «Трансинжстрой» на праве аренды;

о возможности передачи земельного участка, предоставленного 
ОАО «Трансинжстрой», ОАО «НК «ЛУКОЙЛ»;

- о целесообразности оформления в соответствии с ранее утвержденной проектной 
документацией градостроительного плана земельного участка для строительства 
ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» объекта общей площадью порядка 46000 кв.м (на трех земельных 
участках).

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

(кадастровый № 77: 01:0001086:1004), предусмотрев:
- основные виды разрешенного использования: объекты размещения офисных 

помещений, деловых центров с несколькими функциями (1001 07);
- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 

сооружений -  4-12 этажей;
- верхнюю отметку -  45,75 м;
- площадь застройки -  4537 кв.м;
- общую площадь -  33220 кв.м;
- количество машиномест -  не менее 251 м/м.
2. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый № 77: 01:0001086:1006), предусмотрев:
- основные виды разрешенного использования: объекты размещения офисных 

помещений, деловых центров с несколькими функциями (1001 07);
- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 

сооружений -  4-этажа;
- площадь застройки -  333,18 кв.м;
- общую площадь -  158 кв.м.
3. Согласиться с технико-экономическими параметрами объекта недвижимого 

имущества, размещаемого на земельном участке, арендуемом ОАО «Трансинжстрой»:
- основные виды разрешенного использования: объекты размещения офисных 

помещений, деловых центров с несколькими функциями (1001 07);
- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 

сооружений -  4-12 этажей,
- верхнюю отметку -  45,75 м;
- площадь застройки -  1808,4 кв.м;
- общую площадь -  13241 кв.м.
4. Кузьмину А.В.:
4.1. в срок до 12.04.2012 оформить и выдать градостроительный план земельного 

участка (п. 1 и п.2) правообладателю.
4.2. после подачи заявки об оформлении градостроительного плана земельного 

участка, арендуемого ОАО «Трансинжстрой», оформить и выдать правообладателю 
земельного участка ГПЗУ с параметрами, указанными в пункте 3.
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24. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Новорязанская улица, вл. 26-28, Новая Басманная улица, вл. 29 (ЦАО).

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

строительства жилого дома общей площадью порядка 30000 кв.м;
- о ходе строительства объекта;
- о наличии проектной и разрешительной документации.

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

(кадастровый № 77:01:0003018:100), подготовленного в соответствии с заключением 
Мосгосэкспертизы от 13.07.2006 № 49-П4/06 МГЭ и разрешением на строительство 
от 24.08.2009 № RU77107000-003841, предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
- на части территории, находящейся на территории объекта культурного наследия: 

проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля 
запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и 
(или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности 
памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или 
уничтожения;

- для части участка, вошедшего в состав охранной зоны: обновление сложившейся 
ситуации с учетом традиционных типологических характеристик градостроительного 
окружения объектов охраны, а также в целях оптимизации условий восприятия памятников 
и формирования адекватной историко-культурному наследию городской среды (в том 
числе, методами сомасштабного нового строительства).

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

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений -  5-7 + подз. (33,6 м);

- общую площадь -  33440 кв.м, в т.ч. общую площадь подземной автостоянки -  6746
кв. м;

- количество машиномест -  не менее 253 м/м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 12.04.2012 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

25. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Марьинский парк ул., мкр. 5, корп.23 (ЮВАО).

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

(кадастровый № 77:04:0004025:1001), подготовленного в соответствии с разрешением на 
строительство от 12.08.2010 № RU77155000-005333, предусмотрев:

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

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений -  2 эт.+ тех.эт. (8,3 м);

- общую площадь объекта -  1388 кв.м;
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- минимальное количество машиномест -  не менее 20 м/м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 12.04.2012 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

26. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Волгоградский просп., вл. 42, корп. 37 (ТОВАР).

Принять к сведению информацию:
Шаронова А.В.:
- об изменении целевого назначения земельного участка (с «эксплуатации» на 

«строительство»);
- о намерениях арендатора осуществить строительство подъемника для автомобилей;
- о нецелесообразности взимания денежных средств с инвестора в бюджет города 

Москвы в случае изменения цели предоставления земельного участка.

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

(кадастровый № 77:04:0003004:78), подготовленного в соответствии с проектом Правил 
землепользования и застройки, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения промышленных предприятий II и III класса вредности (3002 01);

- предельную высоту зданий, строений, сооружений -3 5  м;
- предельную плотность застройки земельного участка -  10 тыс.кв.м/га;
- общую площадь объекта -  19470 кв.м;
- минимальное количество машиномест -  не менее 70 м/м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 12.04.2012 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

27. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
П/3 «Чертаново-65» по 1-му Д орожному проезду (пр.пр. 5109). ЮАР.

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

(кадастровый № 77:05:00070004:32), 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, медиа организаций, инновационных центров (1001 03); 
объекты размещения коммерческих организаций, не связанных с проживанием населения 
(1001 09);

- предельную высоту зданий, строений, сооружений - 50 м;
- предельную плотность застройки земельного участка - 30 тыс.кв.м/га;
- наземную площадь объекта капитального строительства -  28800 кв.м;
- минимальное количество машиномест -  не менее 40 м/м
2. Ефимову В.В. провести оценку рыночной стоимости земельного участка (п.1) и 

рассчитать размер доплаты за право аренды земельного участка исходя из ТЭП и 
функционального назначения планируемого к строительству объекта (п.1), подготовить, 
согласовать с арендатором и органами исполнительной власти города Москвы и внести на 
рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проект соответствующего дополнительного 
соглашения к договору аренды и проект правового акта Правительства Москвы о внесении
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соответствующих изменений в правовые акты Правительства Москвы, на основании 
которых осуществляется реализация соответствующего градостроительного проекта. После 
издания соответствующего правового акта Правительства Москвы обеспечить подписание 
соответствующего дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка.

3. Кузьмину А.В.:
3.1. в недельный срок с даты подписания дополнительного соглашения к договору 

аренды земельного участка (п.2) оформить и выдать градостроительный план земельного 
участка правообладателю;

3.2. внести редакторскую правку в проект правил землепользования и застройки, 
предусмотрев установление значений показателя предельной высотности застройки -  50 м 
и показателя предельной плотности застройки -  30 тыс.кв.м/га.

- 28. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу:
Каширское шоссе, вл. 13А (ТОАО).

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

(кадастровый № 77:05:0004004:31), подготовленного в соответствии с проектом Правил 
землепользования и застройки в городе Москве, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения научных, исследовательских центров (1001 03); объекты размещения 
промышленных предприятий V класса вредности (3002 05); объекты размещения 
помещений и технических устройств специального назначения, в т.ч. обеспечения военной 
безопасности (3003 10);

- предельную высоту зданий, строений, сооружений -  25 м;
- предельную плотность застройки земельного участка -  11 тыс. кв. м/га;

*  - наземную площадь объекта капитального строительства -  40 976,1 кв.м;
- минимальное количество машиномест -  не менее 100 м/м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 12.04.2012 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

29. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Каширское шоссе, вл. 61, корп. 3 (ЮАР).

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

(кадастровый № 77:05:0011005:27), подготовленного в соответствии с проектом Правил 
землепользования и застройки города Москвы, предусмотрев:

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

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений -3 0  м;

- предельную плотность застройки земельного участка -  35 тыс.кв.м/га;
- общую площадь объекта капитального строительства -  28742 кв.м;
- минимальное количество машиномест -  не менее 700 м/м
2. Кузьмину А.В. в срок до 12.04.2012 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.
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30. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу; 
Таллинская улица (СЗАО).

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

(кадастровый № 77:08:0008009:1001), подготовленным в соответствии с разрешением на 
строительство от 30.11.2009 № RU77201000-004215, предусмотрев:

-  основные виды разрешенного использования земельного участка: участки 
размещения учебно-образовательных объектов (1002); объекты размещения помещений и 
технических устройств специального назначения, в т.ч. обеспечения военной безопасности 
(3003 10);

-  предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений -  41м (2- 5 - 9 + подземный);

-  общую площадь -  55 000 кв.м, в т.ч. площадь подземной автостоянки на не менее 
85 м/м -  2770 кв.м;

2. Кузьмину А.В. в срок до 12.04.2012 оформить и выдать градостроительный план 
земельного участка правообладателю.

31. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Щукинская улица, вл. 1 (СЗАО).

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

(кадастровый № 77:08:0009013:8), предусмотрев:
-  разрешенное использование земельного участка: реконструкция комплекса зданий 

Федерального научного центра трансплантологии и искусственных органов имени 
В.И.Шумакова и строительство клинико-хирургического комплекса;

-  основные виды разрешенного использования: объекты размещения стационарных 
лечебно-профилактических учреждений (в т.ч. клинических) без специальных требований к 
размещению (1005 01); объекты размещения амбулаторно-поликлинических учреждений 
без стационарных отделений, объекты размещения молочных кухонь (1005 03); объекты 
размещения медицинских лабораторий, учреждений санитарно-эпидемиологической 
службы, учреждений судебно-медицинской экспертизы и др. (1005 05);

-  предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений -  41,91 м или 2-6-11 этажей;

-  общую площадь -  56974,0 кв.м, в т.ч.: новое строительство -  25909,0 кв.м; 
реконструкция -  31065,0 кв.м;

-  минимальное количество машиномест на открытой автостоянке -  не менее 43 м/м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 12.04.2012 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

32. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: проезд 
Донелайтиса, вл. 39 (СЗАОГ

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

(кадастровый № 77:08:0004003:19), подготовленным в соответствии с заключением 
Мосгосэкспертизы от 26.02.2008 № 160-П2/07 МГЭ и разрешением на строительство 
от 18.03.2008 № RU77222000-001895, предусмотрев:

-  основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения жилых помещений в жилых комплексах с обслуживающими функциями
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(2002 03); объекты размещения помещений и технических устройств многоэтажных и 
подземных гаражей, стоянок (3004 09);объекты размещения помещений и технических 
устройств специального назначения, в т.ч. обеспечения военной безопасности (3003 10);

-  предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений -  16-22+верх.тех.эт.+3 подз.уровня (74,1 м);

-  общую площадь жилого здания -  59800,0 кв.м;
-  общую площадь квартир -  37797 кв.м; ММ O o l-3 0 -Z b l&
-  площадь сооружений ГО -  2510,5 кв.м (подземная); 07 13. D S . l O i t  )
-  площадь ТП -  33 _ 52£
-  общую площадь н з̂емтгои автостоянки вместимостью 506 м/м -  10276,5кв. м;
-  общую площадь нежилых помещений без конкретной технологии -  1934,3 кв.м.

2. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участк 
(кадастровый № 77:08:0004003:20), подготовленным в соответствии с заключением 
Мосгосэкспертизы от 26.02.2008 № 160-П2/07 МГЭ и разрешением на строительство от
18.03.2008 № RU77222000-001895, предусмотрев:

-  основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения жилых помещений в жилых комплексах с обслуживающими функциями 
(2002 03);объекты размещения помещений и технических устройств многоэтажных и 
подземных гаражей, стоянок (3004 09);объекты размещения помещений и технических 
устройств специального назначения, в т.ч. обеспечения военной безопасности (3003 10);

-  предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений -1 0  м;

-  площадь БРТП -  60 кв.м;
-  площадь подземной автостоянки вместимостью 50 м/м -  2000 кв.м.

3. Кузьмину А.В. в срок до 12.04.2012 оформить и выдать градостроительный план 
земельного участка правообладателю.

4. Оглоблиной М.Е. при оформлении дополнительного соглашения к 
инвестиционному контракту, подготавливаемого на основании ранее принятого Комиссией 
решения об оплате инвестором предусмотренных условиями дополнительного соглашения 
№2 к инвестиционному контракту денежных средств в бюджет города Москвы после 
завершения строительства объекта (протокол заседания Комиссии от 06.10.2011 № 41), 
предусмотреть включение в контракт положений о доплате в бюджет города Москвы за 
дополнительно построенные (по сравнению с указанными в контракте) жилые площади в 
объекте (297 кв.м.).

33. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Походный проезд, вл. 3 (C3AQ).

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

(кадастровый № 77:08:0005001:40) в соответствии с разрешением на строительство от
19.04.2011 № RU77222000-006039, 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);

-максимальный процент застройки в границах земельного участка: для 
существующих зданий и сооружений -  по существующему положению; для объектов 
нового строительства -  предельная застроенность не установлена;
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-предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений: для объектов нового строительства - 2 3  + 2 подз. (85,84 м); для 
существующих зданий и сооружений -  в существующих габаритах;

-общую площадь: для существующих зданий -  32959,4 кв.м (записи в ЕГРП от
07.07.11 № 77-77-12/019/2011-239; от 19.08.11 № 77-77-12/029/2011-609,613;620,624; от
23.08.11 № № 77-77-12/019/2011-238; от 27.09.11 № 77-77-12/034/2011-354); для объектов 
нового строительства -  37790 кв.м, в том числе наземная -  29485,3 кв.м, подземная -  8304,7 
кв.м;

-минимальное количество машиномест -  не менее 194 м/м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 12.04.2012 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

34. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: Летная 
ул., вл. 98 (СЗАО).

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

(кадастровый № 77:08:0015001:16), подготовленным в соответствии с заключением 
Мосгосэкспертизы от 23.11.2005 № 127-П4/05 МГЭ и разрешением на строительство от
28.12.2011 № RU77179000-006513, предусмотрев:

-  основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения организаций розничной торговли продовольственными, 
непродовольственными группами товаров (1004 01);объекты размещения досуговых и 
клубных организаций (1003 02);объекты размещения помещений и технических устройств 
многоэтажных и подземных гаражей, стоянок (3004 09);

-  предельное количество этажей -  3 +подз.;
-  общую площадь -  22963,2 кв.м, в том числе: площадь досуговой части -

390,0 кв.м; площадь торговых залов -  9700 кв.м;
-  минимальное количество машиномест -  не менее 349 м/м.

2. Кузьмину А.В. в срок до 12.04.2012 оформить и выдать градостроительный план 
земельного участка правообладателю.

35. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Поморская улица, вл. 29 (СВАО).

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

(кадастровый № 77:02:0007002:82), подготовленного в соответствии с Актом разрешенного 
использования участка территории градостроительного объекта (земельного участка) для 
осуществления строительства, реконструкции № А-3015/11 от 26.12.2006, утвержденного 
распоряжением Префекта от 19.02.2007 № 424 «О проектировании и строительстве 
автоцентра по адресу: ул. Поморская, вл.29», предусмотрев:

-основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения предприятий по ремонту и техническому обслуживанию общественных и 
личных транспортных средств (3001 01);

-  предельное количество этажей -  1-3 этажа;
-  верхнюю отметку -1 2  м;
-  общую площадь объекта -  3 244 кв.м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 12.04.2012 оформить и выдать градостроительный план 

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

(кадастровый № 77:06:0003015:1001), подготовленным в соответствии с проектом правил 
землепользования и застройки г. Москвы, предусмотрев:

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

-  предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений -3 5  м;

-  предельную плотность застройки земельного участка -  5 тыс.кв.м/га;
-  общую площадь объекта -  7000 кв.м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 12.04.2012 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

36. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: улица
Академика Челомея, вл. ЗБ (ТОЗАО).

37. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Ленинский пр-т вл. 123. кор. 1 (ЮЗАО).

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

плана земельного участка (кадастровый № 77:06:0007001:104), предусмотрев:
-  основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 

размещения организаций розничной торговли продовольственными, 
непродовольственными группами товаров (1004 01); объекты размещения организаций 
общественного питания (1004 03); объекты размещения учреждений и организаций 
бытового обслуживания, в т.ч. приемные пункты предприятий, обозначенные в пункте 3 
настоящего перечня как объекты с индексами 3004 05, 3004 06 (1004 04); объекты 
размещения помещений и технических устройств крытых физкультурно-оздоровительных 
комплексов (1006 04); объекты размещения зрелищных организаций (1003 02);

-  предельное количество этажей - 3  + 1 подземный;
-  верхнюю отметку -15м ;
-  предельную плотность застройки -  20 тыс.кв.м/га;
-  общую площадь объекта -  28800 кв.м, в том числе наземную -2 0  тыс.кв.м., 

подземную площадь -  8800 кв.м;
-  площадь торговли -  12000 кв.м., общественного питания -  2000 кв.м., 

физкультурно-оздоровительного центра -  3000 кв.м., площадь кинотеатра -  3000 кв.м.,
-  подземный паркинг -  не менее 320 м/м.
2. Челышеву А.В., Кузьмину А.В. обеспечить проведение публичных слушаний по 

проекту градостроительного плана земельного участка.
3. Кузьмину А.В.:
3.1. при получении положительного заключения по итогам публичных слушаний 

(п. 2) в двухнедельный срок оформить и выдать градостроительный план земельного 
участка правообладателю.

3.2. при получении отрицательного заключения в двухнедельный срок внести вопрос 
повторно на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии города Москвы.
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38. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: аэропорт 
Внуково, вл .1, стр.19, стр. 20 (ЗАО).

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

предусматривающего сохранение существующего положения для находящихся на 
земельном участке зданий, а также строительство перехода общей площадью порядка 80 
кв.м;

Сергуниной Н.А.: о целесообразности согласования проекта градостроительного 
плана земельного участка с Министерством транспорта Российской Федерации.

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

(кадастровый № 77:07:0016005:52), подготовленным в соответствии с постановлением 
Правительства Москвы от 16.08.2011 № 363-ПП, предусмотрев:

-  разрешенное использование земельного участка: переход между почтово
грузовым комплексом аэропорта "Внуково” и АВК;

-основные виды разре шейного использования: объекты размещения помещений и 
технических устройств аэропортов, аэродромов, а также иных помещений и технических 
устройств, связанных с эксплуатацией воздушного транспорта (3005 01);

-  максимальный процент застройки в границах земельного участка: для 
находящихся на земельном участке зданий -  по существующему положению; для перехода 
между почтово-грузовым комплексом аэропорта "Внуково" и АВК -  не установлена;

-  предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений: для находящихся на земельном участке зданий -  в габаритах существующих 
зданий; для перехода между почтово-грузовым комплексом аэропорта "Внуково" и АВК -  
15 м;

-  общую площадь: для существующих зданий -  56421,2 кв.м (запись в ЕГРП от
25.09.2009 № 77-77-12/020/2009-113, от 25.09.2009 № 77-77-12/020/2009-118); для нового 
строительства перехода между почтово-грузовым комплексом аэропорта "Внуково" и АВК 
-  90 кв.м;

2. Кузьмину А.В. в срок до 12.04.2012 оформить и выдать градостроительный план 
земельного участка правообладателю.

39. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: улица 
Скульптора Мухиной, корп. 230 (ЗАО).

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

плана земельного участка (кадастровый № 77:07:0015005:47) подготовленный в 
соответствии с проектом Правил землепользования и застройки города Москвы, 
предусмотрев:

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

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

-  предельную плотность застройки земельного участка -  бтыс.кв.м/га;
-  наземную площадь объекта капитального строительства -  1800 кв.м;
-  количество машиномест -  не менее 20 м/м.
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2. Александрову А.О., Кузьмину А.В. обеспечить проведение публичных слушаний по 
проекту градостроительного плана земельного участка.

3. Кузьмину А.В.:
3.1. при получении положительного заключения по итогам публичных слушаний 

(п. 2) в двухнедельный срок оформить и выдать градостроительный план земельного 
участка правообладателю.

3.2. при получении отрицательного заключения в двухнедельный срок внести вопрос 
повторно на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии города Москвы.

40. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
ул. Ивана Сусанина, вл. 3 (САО).

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

(кадастровый № 77:09:0002019:1), предусмотрев:
-  основные виды разрешенного использования земельного участка: участки 

размещения лечебно-оздоровительных объектов (1005);
-  максимальный процент застройки в границах земельного участка: предельная 

застроенность для находящихся на земельном участке зданий -  по существующему 
положению; для объектов нового строительства -  не установлена;

-  предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений -  для находящихся на земельном участке зданий -  в габаритах существующих 
зданий; для объектов нового строительства -  3 эт;

-  общую площадь: для существующих зданий -  47693,7 кв. м (выписка из ЕГРП 
от 18.09.2006 № 77-77-13/011/2006-208, от 18.09.2006 № 77-77-13/011/2006-207, 
от 18.09.2006 № 77-77-13/011/2006-209), для объектов нового строительства -  15900 кв.м.

-  минимальное количество машиномест -  100 м/м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 12.04.2012 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

41. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Зеленоград коммунальная зона «Александровка», Новокрюковская ул. (ЗелАО).

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

(кадастровый № 77:10:0006001:10), подготовленным в соответствии с заключением 
Мосгосэкспертизы от 02.06.2010 № 57-П5/10 МГЭ и разрешением на строительство 
от 16.04.2010 № RU77143000-004847, предусмотрев:

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

-  предельное количество этажей -  5+подвальный;
-  верхнюю отметку -  18,7 м;
-  общую площадь -  25 650 кв.м;
-  минимальное количество машиномест -  не менее 553 м/м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 12.04.2012 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.
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42. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу; улица
Намёткина, вл. 10 (ЮЗАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о расположении ранее на рассматриваемом земельном участке здания химчистки;
- о расположении в настоящее время на рассматриваемом земельном участке здания 

магазина «Спортмастер»;
- о целесообразности оформления градостроительного плана земельного участка в 

существующих габаритах здания, предусмотрев бытовую и торговую функцию;
- о недостаточном количестве спортивных магазинов в районе.

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

(кадастровый № 77:06:0004011:13), подготовленного в соответствии с существующим 
положением, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения предприятий по производству, ремонту, стирке, чистке, крашению, иной 
обработке бытовых изделий из ткани, кожи, меха и других материалов (3004 06); объекты 
размещения организаций розничной торговли продовольственными, 
непродовольственными группами товаров (1004 01);

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

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

- предельную плотность застройки земельного участка -  по существующему 
положению;

- общую площадь -  7019,5 кв.м (запись в ЕГРП от 13.03.2006 № 77-77-05/001/2006-
082, от 13.03.2006 № 77-77-05/001/2006-083, от 13.03.2006 № 77-77-95/001/2006-085,
от 13.03.2006 № 77-77-05/001/2006-084, от 13.01.2006 № № 77-77-05/059/2005-079).

2. Кузьмину А.В.:
2.1. в срок до 12.04.2012 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 площади 
расположенных на земельном участке зданий, строений, сооружений.

43. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
проектируемый проезд 672, комплекс "В", корп.28 (ЮЗАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- об обращении префектуры ЮЗАО с просьбой оформить градостроительный план 

земельного участка для строительства аптеки;
- о недостаточном количестве аптек в районе.

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

плана земельного участка (кадастровый № 77:06:0012009:8), предусмотрев:
- основные виды разрешенного использования - объекты размещения аптек, 

магазинов оптики, магазинов медицинских товаров и оборудования - 1005 07;
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- максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 
застроенность не установлена;

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений -  1 этаж;

- иные показатели: общую площадь- 200 кв.м.
2, Челышеву А.В., Кузьмину А.В. обеспечить проведение публичных слушаний по 

проекту градостроительного плана земельного участка.
3. Кузьмину А.В.:
3.1. при получении положительного заключения по итогам публичных слушаний 

(п. 2) в двухнедельный срок оформить и выдать градостроительный план земельного 
участка правообладателю.

3.2. при получении отрицательного заключения в двухнедельный срок внести вопрос 
повторно на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии города Москвы.

44. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Ростовская набережная, вл. 9 (ЦАО).

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

(кадастровый № 77:01:0005004:1), подготовленного в соответствии с заключением 
Москомнаследия от 28.04.2011 № ГПЗУ-177/1, протоколом заседания Рабочей группы по 
вопросам градостроительной деятельности Градостроительно-земельной комиссии города 
Москвы от 03.05.2011 № 15, утвержденного заместителем Мэра Москвы в Правительстве 
Москвы М.Ш. Хуснуллиным, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования - участки благоустройства и 
озелененных территорий;

- 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 тыс.кв.м/га.
2. Кузьмину А.В.:
2.1. в срок до 12.04.2012 оформить и выдать градостроительный план земельного 

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

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

45. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
ул. Новый Арбат, вл. 24 (ЦАО).

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

(кадастровый № 77:01:0001062:32), подготовленного в соответствии с существующим 
положением, предусмотрев:

- разрешенное использование земельного участка: в здании по указанному адресу 
расположен объект культурного наследия регионального значения фасад кинотеатра 
"Октябрь" - мозаичное панно, 1967г., худ. Андропов Н.И., Васнецов А.В., Эльконин В.Б. В 
соответствии со ст. 45, Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" 
работы по сохранению объекта культурного наследия проводятся на основании
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письменного разрешения и задания на проведение указанных работ, выданных 
соответствующим органам охраны объектов культурного наследия, и в соответствии с 
документацией, согласованной с соответствующим органом охраны объектов культурного 
наследия, и при условии осуществления указанным органом контроля за проведением 
работ;

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

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

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

- общую площадь -  18013,4 кв.м (запись в ЕГРП от 04.08.2006г. № 77-11/083/2006-
818).

2. Кузьмину А.В.:
2.1. в срок до 12.04.2012 оформить и выдать градостроительный план земельного 

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

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

46. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: Мира 
просп., вл. 48, стр. 4 (ЦАО).

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

(кадастровый № 77:01:0003051:1000), подготовленного в соответствии с существующим 
положением, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования: 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) (3004 02);

- 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 -  19,7 кв.м (запись в ЕГРП от 02.07.2007 № 77-77-11/052/2007-276).
2. Кузьмину А.В.:
2.1. в срок до 12.04.2012 оформить и выдать градостроительный план земельного 

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

предусмотрев установление значений показателей высотности и плотности застройки 
соответствующего земельного участка исходя из высотности и общей площади 
расположенных на земельном участке зданий, строений, сооружений.
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47. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: улица 
Александра Солженицына, вл. 17. стр. 5-5А, Большая Коммунистическая улица 
(ЦАО).

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

(кадастровый № 77:01:0006026:230) в соответствии с параметрами существующей на 
земельном участке застройки, предусмотрев:

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

- 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 здания -  402,4 кв.м (запись в ЕГРП от 26.04.2004 №77-01/01- 
328/2004-635)

2. Кузьмину А.В.:
2.1. в срок до 12.04.2012 оформить и выдать градостроительный план земельного 

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

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

48. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Щетининский переулок, вл. 4. стр. 1 (ЦАО).

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

(кадастровый № 77:01:0002004:29), подготовленного в соответствии с параметрами 
существующей на земельном участке застройки, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими 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 здания -  312,9 кв. м (запись в ЕГРП от 23.09.2011 №77-77- 
11/088/2011-523).

2. Кузьмину А.В.:
2.1. в срок до 12.04.2012 оформить и выдать градостроительный план земельного 

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

предусмотрев установление значений показателей высотности и плотности застройки 
соответствующего земельного участка исходя из высотности и общей площади 
расположенных на земельном участке зданий, строений, сооружений.
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49. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Якиманская набережная, вл. 10 (ЦАО).

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

(кадастровый № 77:01:0002015:82), подготовленного в соответствии с параметрами 
существующей на земельном участке застройки, предусмотрев:

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

- 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 -  1365 кв.м (запись в ЕГРП от 01.04.2005 № 77-77- 
01/002/2005-655).

2. Кузьмину А.В.:
2.1. в срок до 12.04.2012 оформить и выдать градостроительный план земельного 

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

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

50. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: улица 
Удальцова, вл. 1 (3AQ1.

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

(кадастровый № 77:07:0013007:29), подготовленного в соответствии с существующим 
положением, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения организаций розничной торговли продовольственными, 
непродовольственными группами товаров (1004 01); объекты размещения учреждений и 
организаций бытового обслуживания, в том числе приемные пункты предприятий по 
ремонту бытовой аппаратуры и приборов, а также различного оборудования 
непроизводственного и бытового назначения, приемные пункты предприятий по 
производству, ремонту, стирке, чистке, крашению, иной обработке бытовых изделий из 
ткани, кожи, меха и других материалов (1004 04);

- 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 -  1492,2 кв. м (запись в ЕГРП от 14.03.2001г. № 77-01/06- 
003/2001-543, от 16.08.2001г. № 77-01/03-002/2001-2053).

2. Кузьмину А.В.:
2.1. в срок до 12.04.2012 оформить и выдать градостроительный план земельного 

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

предусмотрев установление значений показателей высотности и плотности застройки 
соответствующего земельного участка исходя из высотности и общей площади 
расположенных на земельном участке зданий, строений, сооружений.
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51. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу; улица 
Пудовкина, корп. 6А, 6Б. 6В (кадастровый № 77;07:0006004:190. ЗАО).

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

(кадастровый № 77:07:0006004:190), подготовленного в соответствии с проектом правил 
землепользования и застройки г. Москвы, предусмотрев:

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

- 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 тыс.кв.м/га.
2. Кузьмину А.В.:
2.1. в срок до 12.04.2012 оформить и выдать градостроительный план земельного 

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

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

52. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: улица 
Пудовкина, корп. 6А. 6Б. 6В (кадастровый № 77:07:0006004:189. ЗАО).

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

(кадастровый № 77:07:0006004:189), подготовленного в соответствии с проектом Правил 
землепользования и застройки г. Москвы, предусмотрев:

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

- 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 тыс.кв.м/га.
2. Кузьмину А.В.:
2.1. в срок до 12.04.2012 оформить и выдать градостроительный план земельного 

участка правообладателю.
т 2.2. внести редакторскую правку а проект правил землепользования и застройки с

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

53. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Смольная улица, вл. 44 (САО).

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

(кадастровый № 77:09:0001007:1), предусмотрев:
- основные виды разрешенного использования земельного участка: участки 

благоустройства и озелененных территорий;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельную 

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

- предельную плотность застройки земельного участка -  0 кв.м/га.
2. Кузьмину А.В.
2.1. в срок до 12.04.2012 оформить и выдать градостроительный план земельного 

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

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

54. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу;
3-я Радиальная улица, вл. 2 ПО АО).

«К

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

(кадастровый № 77:05:0010006:1000), подготовленного в соответствии с существующим 
положением, предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
Проектирование и проведение землеустроительных работ, земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля 
запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и 
(или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности 
памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или 
уничтожения;

На территории охранной зоны ограничивается хозяйственная деятельность и 
запрещается строительство, за исключением применения специальных мер, направленных

* на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта 
культурного наследия.

На части земельного участка, расположенной в границах особо охраняемой 
природной территории установлены режимы использования № 2,3:

Режим N 2. В пределах территорий и участков с режимом N 2 разрешаются 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.

Режим N 3. В пределах территорий и участков с режимом N 3 разрешается 
воссоздание утраченных природных или исторических ландшафтов, водоемов, лесных и 
других растительных сообществ, парков, садов, бульваров, скверов.

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

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

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

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

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

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 
оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.
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В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, 
реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при 
условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных 
объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным 
законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеизложенными ограничениями 
запрещаются:

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

ванн.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  по 

существующему положению.
Предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений 

-  в габаритах существующих зданий.
Общую площадь объекта -  36872,6 кв.м (записи в ЕГРП: от 21.11.2008 №77-77- 

20/026/2008-488, от 23.12.2008 №77-77-13/015/2008-145, от 21.11.2008 №77-77-20/026/2008- 
491, от 21.11.2008 №77-77-20/026/2008-492, от 21.11.2008 №77-77-20/026/2008-493, от
20.11.2008 №77-77-20/026/2008-483, от 20.11.2008 №77-77-20/026/2008-484, от 20.11.2008 
№77-77-20/026/2008-485, от 20.11.2008 №77-77-20/026/2008-486, от 20.11.2008 №77-77- 
20/026/2008-487, от 13.02.2009 №77-77-20/050/2009-2, от 13.02.2009 №77-77-20/050/2009-3, 
от 13.02.2009 №77-77-20/050/2009-4, от 13.02.2009 №77-77-20/050/2009-1, от 13.02.2009 
№77-77-20/050/2009-5, от 23.12.2008 №77-77-13/015/2008-146, от 23.12.2008 №77-77- 
13/015/2008-149, от 23.12.2008 №77-77-13/015/2008-148, от 23.12.2008 №77-77-13/015/2008- 
147, от 22.01.2009 №77-77-13/017/2008-037, от 22.01.2009 №77-77-13/017/2008-036, от
22.01.2009 №77-77-13/017/2008-035, от 22.01.2009 №77-77-13/017/2008-034, от 22.01.2009 
№77-77-13/017/2008-139, от 22.01.2009 №77-77-13/017/2008-141, от 22.01.2009 №77-77- 
13/017/2008-143, от 22.01.2009 №77-77-13/017/2008-142, от 22.01.2009 №77-77-13/017/2008- 
144, от 22.01.2009 №77-77-13/017/2008-157, от 22.01.2009 №77-77-13/017/2008-159, от
21.11.2008 №77-77-20/026/2008-494, от 22.01.2009 №77-77-13/017/2008-160, от 21.01.2009 
№77-77-13/017/2008-383, от 15.01.2009 №77-77-13/017/2008-399, от 19.02.2009 №77-77- 
13/004/2009-236, от 19.02.2009 №77-77-13/004/2009-240, от 24.02.2009 №77-77-13/004/2009- 
388, от 17.02.2009 №77-77-13/004/2009-176, от 17.02.2009 №77-77-13/004/2009-178, от
20.02.2009 №77-77-13/004/2009-309).

2. Кузьмину А.В. в срок до 12.04.2012 оформить и выдать градостроительный план 
земельного участка правообладателю.

55. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
ул. Верхние Поля (около МНПЗ), ЮВАО.

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

(кадастровый № 77:04:0004022:225), подготовленного в соответствии с положительным 
заключением Мосгосэкспертизы от 29.10.09 №28-5/08 МГЭ и разрешением на 
строительство от 13.09.2010 № RU-77152000-005445, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения предприятий по ремонту и техническому обслуживанию общественных и 
личных транспортных средств (3001 01);

- вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка: не 
устанавливаются;

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений -  2 этажа+1 подземный (12 м);
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- общую площадь -  3488 кв.м;
- минимальное количество машиномест -  не менее 37.
2. Кузьмину А.В. в срок до 12.04.2012 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.
3. Ефимову В.В. в срок до 12.04.2012 провести оценку рыночной стоимости права 

аренды земельного участка и предложить арендатору осуществить доплату за увеличение 
ТЭП объекта по сравнению с согласованной в 2002 году исходно-разрешительной 
документацией, исходя из которой был определен размер оплаты за право аренды 
земельного участка. В случае отказа арендатора, взыскать с арендатора соответствующую 
сумму в виде неосновательного обогащения в судебном порядке.

56. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу; улица 
Тимура Фрунзе, вл.16, корп. 1,2,4 (ЦАО).

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

(кадастровый № 77:01:0005015:125), подготовленного в соответствии с разрешением на 
строительство от 04.08.2008 № RU77210000-002609, предусмотрев:

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

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений,
сооружений -  23,4 м (5 + технический + подвал);

- общую площадь -  10731 кв.м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 12.04.2012 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

57. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: улица 
Тимура Фрунзе, вл. 16. корп. 1,2,4,5 (ЦАО).

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

(кадастровый № 77:01:0005015:24), подготовленного в соответствии экспертным
заключением ФГУ «Главгосэкспертиза» от 26.12.2007 № 1005-07/ГГЭ-1061/05,
разрешением на реконструкцию от 30.04.2008 № RU77210000-0021081, разрешением на 
строительство от 04.08.2008 № RU77210000-002609, предусмотрев:

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

- максимальный процент застройки в границах земельного участка: для
существующих зданий, строений, сооружений -  по существующему положению; для 
объектов нового строительства -  не установлен;

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений,
сооружений: для существующих зданий, строений, сооружений -  в габаритах 
существующих зданий; для объектов нового строительства -  23,4 м (5 + технический + 
подвал);

- общую площадь: для существующих зданий, строений, сооружений -  по 
существующему положению 23218,8 кв.м (выписка из ЕГРП от25.05.2004г. № 77-01/31- 
350/2004-508, от 25.05.2004г. № 77-01/31-350/2004-512, от 25.05.2004г. № 77-01/31- 
350/2004-514, от 29.10.2010г. № 77-77-12/033/2010-293); площадь размещаемого объекта -  
14491 кв.м, в т.ч. наземную площадь -  12691,6 кв.м, подземную площадь -  1800 кв.м;

- КПП-1 -  50 кв.м, КПП-2 -  20 кв.м, общую площадь хозяйственного блока -  
150 кв.м.
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2. Кузьмину А.В. в срок до 12.04.2012 оформить и выдать градостроительный план 
земельного участка правообладателю.

58. О корректировке ранее принятого Комиссией решения по адресу: 
ул. Фридриха Энгельса, вл.58, стр. 1,2,3. вл.60, стр.1, вл.62, стр.1 ША01.

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о необходимости внесения изменений в п. 56.1. протокола заседания 

Градостроительно-земельной комиссии города Москвы от 29.09.2011 № 40 в связи с 
допущенной технической ошибкой в части уточнения общей площади объекта;

- о предоставлении инвестором справки из БТИ в которой указана иная общая 
площадь объекта (не 4000 кв.м, а порядка 5000 кв.м);

о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка, 
предусматривающего сохранение существующего положения для находящихся на 
земельном участке зданий.

Приняты решения:
1. В связи с допущенной технической ошибкой согласиться с внесением изменений в 

п. 56.1. протокола заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы от
29.09.2011 № 40 путем замены слов «общую площадь -  4147,7 кв.м.» словами «общую 
площадь -  5754,4 кв.м (запись в ЕГРП от 19.05.2004 № 7.7-01/30-486/2002-579, от 18.10.2002 
№ 77-01/30-486/2002-753, от 11.10.2002 3 77-01/30-486/2002-749, от 11.10.2002 № 77-01/30- 
486/202-757, от 11.10.2002 № 77-01/30-486/2002-756)».

59. О признании утратившим силу распоряжения Правительства Москвы 
от 07.07.2009 № 1478-РП (Сыромятническийпр-д., вл.8, корп.2, стр.7-7а).

Принять к сведению информацию:
Байдакова С.Л.:
- о нахождении земельного участка по адресу: Сыромятнический проезд, вл. 8,к. 2, 

стр. 7-7а, в собственности Российской Федерации;
- о целесообразности признания утратившим силу распоряжения Правительства

Москвы от 07.07.2009 № 1478-РП, предусматривающего строительство на
рассматриваемом земельном участке общежития для военнослужащих внутренних войск 
МВД России;

- о высокой степени строительной готовности объекта.

Приняты решения:
1. В связи с тем, что земельный участок находится в собственности Российской 

Федерации, согласиться с признанием утратившим силу распоряжения Правительства 
Москвы от 07.07.2009 № 1478-РП «О строительстве в рамках применения специальных мер, 
направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной среды здания, 
общежития квартирного типа для военнослужащих внутренних войск МВД России по 
адресу: Сыромятнический проезд, вл. 8,к. 2, стр. 7-7а».

2. Хуснуллину М.Ш. в срок до 30.03.2012 обеспечить подготовку, согласование и 
внесение на рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта соответствующего 
правового акта Правительства Москвы.
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60. О корректировке ранее принятого Комиссией решения по адресу: улица 
Охотный Ряд, вл. 2 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.: о необходимости внесения изменений в п. 71 протокола заседания 

Градостроительно-земельной комиссии города Москвы от 29.12.2011 № 53 в части 
уточнения наземной и подземной площади объекта.

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

(№77:01:0001008:17) в соответствии с заключением Москомэкспертизы от 14.09.2007 
№ 166-П4/05 МГЭ (письмо МГЭ № 523-А/08 от 29.12.2008г.), предусмотрев:

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

-  предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений -  7-11-16 эт.;

-  общую площадь здания -  185500 кв.м, в том числе: подземной части -  
51075 кв.м.; гостиницы с апартаментами: общую площадь -  58420 кв.м, количество 
номеров -  179, апартаментов -  47; апарт-отеля: общую площадь -  27320 кв.м, количество 
апартаментов -  52; конгресс-центра: общую площадь -  25260 кв.м; площадь торговых 
помещений и общественного питания -  32439 кв.м.;

-  количество машиномест -  717 м/м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 12.04.2012:
2.1. обеспечить оформление и выдачу градостроительного плана земельного участка 

правообладателю;
2.2. аннулировать ранее оформленный градостроительный план земельного участка 

от 02.02.2012 № RU77-203000-004664.

61. О корректировке ранее ппинятого Комиссией решения по адресу: Каширское 
шоссе, возле 16-го автобусного парка (ЮАР).

Приняты решения:
1. В связи с тем, что по информации Департамента транспорта и развития дорожно- 

транспортной инфраструктуры города Москвы на рассматриваемом участке расположена 
конечная остановка и отстойно-разворотная площадка, используемая 16-м автобусным 
парком, отменить решение Градостроительно-земельной комиссии города Москвы в части 
реализации на земельном аукционе права аренды земельного участка для целей 
строительства объекта гаражного назначения по адресу: Каширское шоссе, возле 16-го 
автобусного парка (ЮАО) (п.1.14 протокола от 21.04.2011 № 20).

2. Сергуниной Н.А. исключить земельный участок по адресу: Каширское шоссе, возле 
16-го автобусного парка (ЮАО) из перечня земельных участков для реализации на торгах.

62. О корректировке ранее принятого Комиссией решения по адресу: 
Марьинский бульвар, вл.32 (ЮВАО).

Принять к сведению информацию:
Зотова В.Б.:
- о ходе реализации инвестиционного проекта строительства физкультурно- 

оздоровительного комплекса;
- об увеличении срока исполнения обязательств по строительству объекта в связи с 

возникшими у инвестора финансовыми трудностями;
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- о ранее принятом Комиссией решении о продлении срока строительства объекта до 
31.12.2011;

- о целесообразности продления срока реализации инвестиционного проекта до
30.09.2012 без применения штрафных санкций к инвестору;

- о высокой степени строительной готовности объекта.

Приняты решения:
Согласиться с внесением изменений в п. 19 протокола заседания Градостроительно

земельной комиссии города Москвы от 29.04.2011 № 21, заменив слова «до 31.12.2011» на 
«до 30.09.2012».

63. О корректировке ранее принятого Комиссией решения по адресу: 
ул. Лобачевского, вл.3-5 (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.: о необходимости внесения изменений в п. 27 протокола заседания 

Градостроительно-земельной комиссии города Москвы от 29.04.2011 № 21 в части указания 
адреса земельного участка: ул. Лобачевского, вл.3-5 (ЗАО).

Приняты решения:
Согласиться с внесением изменений в п. 27 протокола заседания Градостроительно

земельной комиссии города Москвы от 29.04.2011 № 21, заменив адрес земельного участка 
с «ул. Лобачевского, вл. 42 (ЗАО)» на «ул. Лобачевского, вл.3-5 (ЗАО)».

64. О разработке проекта планировки территории по адресу: территория 
специализированной общественной зоны № 6 и многофункциональной общественной 
зоны № 9 района Ярославский (территория МГСУ1.

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.: о необходимости разработки проекта планировки территории по 

адресу: территория специализированной общественной зоны № 6 и многофункциональной 
общественной зоны № 9 района Ярославский (территория МГСУ).

Приняты решения:
1. Согласиться с подготовкой за счет средств бюджета города Москвы проекта

планировки территории специализированной общественной зоны № 6 и
многофункциональной общественной зоны № 9 района Ярославский (СВАО).

2. Кузьмину А.В. в срок до 12.04.2012 обеспечить подготовку и принятие правового 
акта Москомархитектуры, содержащего решение о подготовке проекта планировки 
территории с указанием территории или описанием границ территории, заказчика, 
источника финансирования и сроков подготовки проекта планировки территории.

66. О снятии запрета на строительство по адресу: Головинское шоссе, вл.5 
(САО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о повторном рассмотрении на заседании Комиссии вопроса снятия запрета на 

строительство многофункционального комплекса;
- о наличии оформленного Градостроительного плана земельного участка для 

строительства новой площади в объеме порядка 359000 кв. м;
- о наличии разработанной транспортной схемы обеспечения территории;
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- о согласии инвестора обеспечить размещение в составе многофункционального 
комплекса детской дневной учебной группы общей площадью порядка 2000 кв.м.

Приняты решения:
1. Согласиться с реализацией инвестиционного проекта строительства 

многофункционального комплекса на земельном участке (кадастровый 
№ 77:09:0001025:17) по адресу: Головинское шоссе, вл.5 (САО) при условии размещения в 
составе комплекса детской дневной учебной группы общей площадью не менее 2000 кв.м.

2. Ефимову В.В.:
2.1. до 12.04.2012 обеспечить внесение изменений в сведения государственного 

кадастра в части изменения разрешенного использования земельного участка (кадастровый 
№77:09:0001025:17);

2.2. в двухнедельный срок после выполнения п. 1.1. направить правообладателю 
уведомление о необходимости оплаты денежных средств в размере 80% кадастровой 
стоимости земельного участка;

2.3. в месячный срок после оплаты правообладателем суммы (п. 1.2) обеспечить 
издание правового акта Департамента земельных ресурсов города Москвы о снятии запрета 
на строительство многофункционального комплекса в технико-экономических показателях 
строительства в соответствии с Мосгосэкспертизой № 149-11/МГЭ/54-П4/11 от 28.07.2011 
и направить решение в Управление Росреестра по г. Москве для государственной 
регистрации.

3. Кузьмину А.В. в срок до 12.04.2012:
3.1. аннулировать ранее оформленный Градостроительный план земельного участка 

от 10.02.2010 № RU77-124000-001079;
3.2. оформить и выдать правообладателю градостроительный план земельного 

участка, предусматривающий размещение детской дневной учебной группы площадью не 
менее 2000 кв.м в пределах площади многофункционального комплекса, определенной 
Градостроительным планом земельного участка от 10.02.2010 № RU77-124000-001079.

66. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу:
1-ый Спасоналивковский пер., вл. 3/5, стр. 2, 2-ой Спасоналивковский пер., вл. 4, 6, 8 
ул. Б.Полянка, вл. 44/2 ШАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о наличии на рассматриваемом земельном участке нескольких объектов офисного 

назначения с наземной площадью порядка 32000 кв.м;
- о предложении заменить объекты офисного назначения на жилые дома с 

пристроенным детским дошкольным учреждением в габаритах существующих зданий без 
увеличения общей наземной площади объектов;

- о предполагаемом строительстве подземного паркинга на 250 машиномест общей 
площадью порядка 8800 кв.м.

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

(кадастровый № 77:01:0002003:4), предусмотрев:
-  основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 

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

-  предельное количество этажей -  в габаритах существующих зданий - 6-7 этажей;
-  верхнюю отметку -  в габаритах существующих зданий - 28 м;
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-  общую наземную площадь -  в габаритах существующих зданий - 32 тыс.кв.м., в 
том числе объекты повседневного обслуживания -  1250 кв.м., встроенный детский сад -  
300 кв.м.;

-  общую подземную площадь -  10000 кв.м.
-  минимальное количество машиномест -  не менее 250 м/м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 12.04.2012 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

67. О пересмотре ранее принятого Комиссией решения по адресу; Новинский 
б-р. 31 ШАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о целесообразности отмены ранее принятого решения Комиссии в части реализации 

на земельном аукционе права аренды земельного участка для целей строительства объекта 
гаражного назначения;

- о целесообразности строительства на рассматриваемом земельном участке 
подземного двухуровневого гаража на 100 машиномест.

Сергуниной Н.А.:
- о ранее принятом решении Комиссии о выставлении соответствующего земельного 

участка на торги;
- об отсутствии заявок на участие в аукционе;
- о юридической невозможности предоставления земельного участка по процедуре 

предварительного согласования места размещения объекта.
Хуснуллина М.Ш.:
- о рассмотрении указанного вопроса на Рабочей группе; об отсутствии возражений 

против предлагаемого решения;
- о не востребованности земельного участка.
Ефимова В .В.: о прекращении с 02.02.2012 ранее заключенного с ОАО «Новинский 

бульвар, 31» договора аренды земельного участка.
Хуснуллина М.Ш.: о целесообразности дополнительной проработки вопроса.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Хуснуллину М.Ш., Сергуниной Н.А., Кузьмину А.В. в срок до 12.04.2012 

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

68. О проектах градостроительных планов земельных участков, находящихся в 
пользовании у акционерных обществ с долей города в уставном капитале.

Принять к сведению информацию:
Сергуниной Н.А.: о необходимости включения в повестку ближайшего заседания 

Комиссии вопросов о рассмотрении инвестиционных проектов, реализуемых 
акционерными обществами с долей города в уставном капитале.

Хуснуллина МЛН.: о необходимости подачи акционерными обществами в 
Москомархитектуру заявок на оформление ГПЗУ в установленном порядке.

Приняты решения:
1. Сергуниной Н.А. в срок до 14.04.2012 обеспечить подачу заявок 

соответствующими акционерными обществами в Москомархитектуру для подготовки 
проектов Градостроительных планов земельных участков.
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2. Хуснуллину М.Ш., Кузьмину А.В. обеспечить рассмотрение вопросов на Рабочей 
группе для их последующего рассмотрения на заседании Комиссии.

01- 0}  .2012
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