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

ОБЛАСТИ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
(МОСКОМСТРОЙИНВЕСТ)

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

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

на№  ____________________ от_____________

Начальнику Управления 
координации деятельности 
Комплекса градостроительной 
политики и строительства 
Е.В. Леонову

Уважаемый Евгений Владимирович!

Комитет города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных 
проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства 
направляет выписку по п.63 протокола заседания Градостроительно-земельной 
комиссии города Москвы от 31.05.2012 № 20 по вопросу изменения дели 
предоставления земельного участка по адресу: Комсомольский пр-кт, вл.1 
(ЦАО).

Соответствующие исправления внесены в оригинал протокола заседания 
Комиссии от 31.05.2012 № 20 в части касающейся устранения технической 
ошибки в п.63:

слова «объекты размещения гостиниц (1004 07)» заменены словами 
«объекты размещения гостиниц и прочих мест временного 
проживания (1004 07)»;

слова «проектирование и строительства гостиницы» заменены 
словами «проектирование и строительство комплекса апарт-отеля с 
подземной автостоянкой».

Приложение: выписка из протокола засфщния Градостроительно
земельной комиссии города Москвы от 31.05.2012 №: 0 на 1 л. в 1 экз.

Председатель Комитета К.П. Тимофеев

Исп. Гамарли И.Д.
633-63-92

http://www.mos.ru


Выписка из Протокола
заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы

№ 20 от 31 мая 2012 года

п.63. Об изменении цели предоставления земельного участка по адресу:
Комсомольский проспект, вл. 1 ШАО)

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.
- о наличии оформленного Градостроительного плана земельного участка;
- о проведении Департаментом земельных ресурсов города Москвы независимой 

оценки рыночной стоимости права на заключение договора аренды земельного участка.

Приняты решения:
1. Согласиться с дальнейшей реализацией инвестиционного проекта со следующими 

технико-экономическими показателями:
- основные виды разрешенного использования: объекты размещения гостиниц и 

прочих мест временного проживания (1004 07);
- предельная высота зданий, строений, сооружений -  27 м;
- общая площадь -  11870 кв.м, в т.ч. наземная площадь -  8670 кв.м;
- количество машиномест -  70 м/м.
2. Согласиться с изменением цели предоставления земельного участка (кадастровый 

№ 77:01:0005016:1000) по адресу: Комсомольский просп., вл. 1 с «эксплуатации здания 
под торговые цели, общественное питание и бытовое обслуживание» на «проектирование 
и строительство комплекса апарт-отеля с подземной автостоянкой» с установлением срока 
действия договора аренды земельного участка не более 6 лет, указанием в особых 
условиях договора аренды срока строительства объекта и ответственности за его 
нарушение, с установлением ставки арендной платы с момента изменения цели 
предоставления земельного участка в порядке, предусмотренном постановлением 
Правительства Москвы от 16.06.2011 № 276-ПП «О совершенствовании порядка 
установления ставок арендной платы за землю в городе Москве при изменении цели 
предоставления земельного участка, если такие изменения предусматривают 
проектирование и строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства», 
в сумме 1,5 % от кадастровой стоимости земельного участка и 30 %  рыночной стоимости 
земельного участка, определенной в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об оценочной деятельности, в размере 67 410 000 руб., с внесением 
соответствующих изменений в условия договора аренды земельного участка от 31,08.1994 
№ М-01-000959.

3. Ефимову В.В.:
3.1. в срок до 25.07.2012 обеспечить подготовку и согласование с арендатором 

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

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

3.3. в 14 дневный срок с даты издайшр®а©еответствующего правовою акта 
Правительства 1осквы (п. 3.2) обеспечщ^СвддпйеднцС^ополнительного соглашения к 
договору аренд! i земельного участка.

Секретарь Ком > оси и

I <1*04.
К.П. Тимшиеев
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П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  М О С К В Ы

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

ОБЛАСТИ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
(МОСКОМСТРОЙИНВЕСТ)

Направляю протокол заседания Градостроительно-земельной комиссии города 
Москвы от 31.05.2012 № 20.

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

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

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

на№ от

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

Приложение: на _ л.

Председатель Комитета, 
ответственный секретарь 
Градостроительно-земельной комиссии 
города Москвы К.П. Тимофеев

http://www.mos.ru


ПРОТОКОЛ
заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы

№ 20 от 31 мая 2012 года

Время начала заседания: 12 ч. 08 мин., время окончания: 12 ч. 58 мин.
Место проведения: Тверская, 13, зал 500.

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

Присутствовали: 
Члены Комиссии:
А.В. Шаронов Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
М.Ш. Хуснуллин Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
Н.А. Сергунина Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
Н.С. Лямов Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
В.И. Ресин Советник Мэра Москвы
В.В. Ефимов Руководитель Департамента земельных ресурсов города Москвы
М.Г. Решетников Руководитель Департамента экономической политики и развития 

города Москвы
А.В. Кибовский Руководитель Департамента культурного наследия города Москвы
С.Е. Чёремин Руководитель Департамента внешнеэкономических и 

международных связей города Москвы
А.О. Кульбачевский Руководитель Департамента природопользования и охраны 

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

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

инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области 
долевого строительства

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

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

градостроительной политики и строительства

Приглашенные:
Н.А. Бочарова Руководитель Департамента имущества города Москвы
М.Е. Оглоблина Руководитель Главного контрольного управления города Москвы
М.С. Ликсутов Руководитель Департамента транспорта и развития дорожно- 

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

развития города Москвы
О.Н. Бурцев Первый зам. руководителя Департамента города Москвы по 

конкурентной политике
А.С. Солдатов Заместитель начальника Правового управления Правительства 

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

реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в
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области долевого строительства
С.Л. Байдаков Префект ЦАО г. Москвы
В.С. Фуер Префект ЮЗАО г. Москвы
В.В. Говердовский Префект СЗАО г. Москвы
В.Ю. Виноградов Префект СВАО г. Москвы
В.Н. Силкин Префект САО г. Москвы
Г.В. Смолеевский Префект ЮАО г. Москвы
А.В. Быков Первый заместитель префекта ЮВАО г. Москвы
С.В. Сущенко Первый заместитель префекта ЗАО г. Москвы
О.О. Панин Заместитель префекта ЗелАО г. Москвы
В.Л. Щербаков Заместитель префекта ВАО г. Москвы

В ходе заседания были обсуждены следующие вопросы;

1.0 прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
ул. Каретный ряд, д. 3, стр. 7 (ЦАО).

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

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса
2. Шаронову А.В., Хуснуллину М.Ш. в срок до 25.07.2012 обеспечить 

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

2. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: стр. 2 д. 4 и 
стр. 4 д. 13 по Старопименовскому пер. (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Байдакова С.Л.:
- о частичном выполнении инвестором обязательств по расселению из 

существующих строений (не расселены 9 семей);
- о целесообразности поручения префектуре ЦАО г. Москвы и Департаменту 

жилищной политики и жилищного фонда города Москвы проработать вопрос отселения 
9 семей.

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

расторжением инвестиционного контракта от 07.08.2002 № 8-1960/р-1 (реестровый № 13- 
004092-5001-0012-00001-02) в одностороннем порядке путем направления уведомлений 
инвестору - Учреждение Московской Федерации профсоюзов «Фонд имущества 
профсоюзов Москвы» и соинвестору -  ООО «Скутум» в соответствии с пунктом 3 статьи 
18 Федерального закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений».

2. Решетникову М.Г.:
2.1. в срок до 25.07.2012 подготовить и направить инвестору и соинвестору 

уведомление о расторжении инвестиционного контракта (п.1).
2.2. в случае получения от инвестора и соинвестора 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 Комиссии.
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3. Шаронову А.В. в 30-дневный срок в случае отсутствия возражений от инвестора 
и соинвестора (п. 2.2):

3.1. в 14-дневный срок 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 обеспечить присвоение инвестиционному контракту статуса 
«расторгнут».

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

5. Федосееву Н.В., Байдакову С.Л. в срок до 25.07.2012 обеспечить проработку и 
подготовку предложений по вопросу отселения из существующих строений оставшихся 
9 семей.

3. О присвоении инвестиционному контракту статуса "прекращён" по адресу: 
Федосьинская уд., корп.440 (ЗАО).

Приняты решения: (без обсуждения)
1 .Согласиться с присвоением инвестиционному контракту от 23.04.2007 

(реестровый № 12-082176-5001-0012-00001-07) статуса «прекращен» на основании 
постановления Федерального Арбитражного суда Московского округа от 02.03.2012 .

2.Дегтеву Г.В. в срок до 29.06.2012 обеспечить присвоение инвестиционному 
контракту в ЕАИСТ статуса «прекращен».

4. О присвоении инвестиционному контракту статуса «завершен» по адресу: 
Беловежская ул., вл. 17-19 (ЗАО).

Приняты решения: (без обсуждения)
1. Согласиться с присвоением инвестиционному контракту от 03.06.2003 

(реестровый №13-007351-5101-0081-00001-03) статуса «завершен» в связи с оформлением 
Акта о результатах частичной реализации инвестиционного проекта в части жилой и 
нежилой площади объекта от 11.09.2009 и Акта о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта в части строительства подземной автостоянки от 05.05.2012.

2. Дегтеву Г.В. в срок до 29.06.2012 обеспечить присвоение инвестиционному 
контракту в ЕАИСТ статуса «завершен».

5. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Театральный проезд, д.5 (ЦАО).

Принять к сведению информацию: 
Байдакова С.Л.:
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- о наличии ранее принятого Комиссией решения об утверждении архитектурной 
концепции приспособления торгового комплекса «Детский мир» к современному 
использованию с реставрацией фасадов;

- о целесообразности продления срока реализации инвестиционного проекта с 
учетом необходимости корректировки проектной документации в соответствии с 
утвержденной архитектурной концепцией;

- о целесообразности заключения соответствующего дополнительного соглашения 
к договору аренды земельного участка.

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением ОАО «Лубянка-Девелопмент» срока исполнения 

обязательств по осуществлению реконструкции и реставрации объекта до 31.12.2014 без 
применения штрафных санкций к арендатору земельного участка -  ОАО «Лубянка- 
Девелопмент», с внесением соответствующих изменений в условия договора аренды 
земельного участка от 11.08.1995 № М-01-002816.

2. Ефимову В.В. в срок до 25.07.2012 подготовить и направить заместителю Мэра 
Москвы в Правительстве Москвы Хуснуллину М.Ш. проект дополнительного соглашения 
к договору аренды земельного участка.

3. Хуснуллину М.Ш.:
3.1. в 30-дневный срок с даты выполнения п. 2 подготовить и согласовать с 

арендатором проект соответствующего правового акта Правительства Москвы 
предусматривающего, в том числе, внесение изменений в распоряжения Правительства 
Москвы от 27 августа 2003 г. №1528-РП, от 30 мая 2007 г. №1058-РП, от 28.12.2005 г. № 
1085-ПП, от 11.03.2011 г. №168-РП в части продления (изменения) сроков реализации 
проекта «Приспособление торгового комплекса «Детский мир» к современному 
использованию с реставрацией фасадов в соответствии с утвержденным предметом 
охраны» по адресу г. Москва, Театральный проезд, дом 5, строение 1 до 31.12.2014 г. без 
применения штрафных санкций и проект дополнительного соглашения к договору аренды 
земельного участка;

3.2. в 14-дневынй срок с даты выполнения п. 3.1 обеспечить согласование с 
органами исполнительной власти города Москвы проекта соответствующего правового 
акта Правительства Москвы и проекта дополнительного соглашения к договору аренды 
земельного участка и внесение на рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта 
соответствующего правового акта Правительства Москвы.

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

6. Об условиях дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Ленинградское шоссе, д. 39, стр. 7, стр. 6 и д. 39 (САО).

Принять к сведению информацию:
Силкина В.Н.:
- о реализации инвестиционного проекта реконструкции и нового строительства 

спортивно-зрелищных и тренировочных комплексов с инфраструктурой;
- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается 

согласиться с оформлением Актов о результатах частичной реализации инвестиционного 
проекта без применения штрафных санкций к инвесторам, а также с продлением срока и 
изменением условий дальнейшей реализации инвестиционного проекта.
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Приняты решения:
1 .Согласиться с оформлением Акта о результатах частичной реализации 

инвестиционного проекта в части строительства многофункционального гостинично
офисного комплекса по адресу: Ленинградское шоссе, вл. 39 без применения штрафных 
санкций к ООО «Автоконцепт Ко».

Согласиться с оформлением Акта о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта в части строительства здания трибун по адресу: Ленинградское 
шоссе, д. 39, стр. 6; хозяйственной постройки по адресу: Ленинградское шоссе, д. 39, стр. 
52; трансформаторной подстанции на земельном участке площадью ориентировочно 1,23 
га, с размещением причалов на земельном участке площадью ориентировочно 0,86 га, 
прилегающем к зданию трибун; административного здания по адресу: Ленинградское 
шоссе, д. 39, стр. 7 на земельном участке площадью ориентировочно 1,06 га с 
размещением лодочного крана без применения штрафных санкций к ООО «Азимут 
Москоу Яхтинг Клуб».

2. Согласиться с продлением срока МГО ВФСО «Динамо» и ООО «Футбол Филд» 
исполнения обязательств по проектированию и получению разрешения на строительство 
плоскостного сооружения многофункционального назначения, используемого в летнее 
время (с 1 мая по 31 октября) в качестве футбольного поля, а в зимнее время (с 1 ноября 
по 30 апреля) в качестве сухой стоянки яхт и катеров по адресу: Ленинградское ш., вл. 39 
(далее -  Объект 3) (I этап реализации инвестиционного проекта) до 31.01.2013 с 
внесением соответствующих изменений в условия инвестиционного контракта от
16.09.2005 (реестровый № 12-068542-5101-0027-00001-05).

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

Согласиться с переуступкой прав от ООО «Автоконцепт Ко» (Соинвестора 2) к 
ООО «Футбол филд» (Соинвестору 3) в части проектирования и строительства 
плоскостного сооружения многофункционального назначения, используемого в летнее 
время (с 1 мая по 31 октября) в качестве футбольного поля, а в зимнее время (с 1 ноября 
по 30 апреля) в качестве сухой стоянки яхт и катеров по адресу: Ленинградское ш., вл. 39.

Согласиться с включением хозяйственной постройки по адресу: Ленинградское 
шоссе, д. 39, стр. 52 в состав трибун, расположенных по адресу: Ленинградское шоссе, д. 
39, стр. 6, и произвести распределение площади трибун с учетом площади хозяйственной 
постройки в пропорциональном соотношении, предусмотренном для распределения 
площади трибун.

Согласиться с корректировкой доли МГО ВФСО «Динамо» по общей площади 
машиномест и площади общего пользования и инженерного назначения гаражей-стоянок 
многофункционального комплекса (спортивно-гостиничный, гостинично-офисный, 
гостинично-торговый) по адресу: Ленинградское шоссе, д. 39 в размере:

• 6,6% - в собственность Заказчика-инвестора - МГО ВФСО Динамо;
• 93,4% - в собственность Соинвестора - ООО «Автоконцепт Ко» при условии 

перечисления эквивалента 15% стоимости доли города в объекте городу Москве в 
денежном выражении по рыночной стоимости, определенной в установленном порядке.

Согласиться с выкупом права требования на долю города в размере 15% в здании 
трибун, расположенном по адресу: Ленинградское шоссе, д. 39, стр. б и в  хозяйственной 
постройке по адресу: Ленинградское шоссе, д. 39, стр. 52 Соинвестором ООО «Азимут 
Москоу Яхтинг Клуб» по стоимости, определенной по результатам независимой оценки, 
согласно отчету об оценке от 19.12.2011 года №22к-УОС-11/28/2, составленному 
ООО «ПРОФИТ КОНСАЛТ».
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Согласиться с внесением вышеуказанных изменений в условия инвестиционного 
контракта от 16.09.2005 (реестровый № 12-068542-5101-0027-00001-05), в том числе в 
части утвержденной положениями распоряжения Правительства Москвы от 07.10.2010 
№ 2183-РП замены доли города в размере 15% нежилых помещений в объекте по адресу: 
Ленинградское шоссе, д. 39, стр.7 на денежный эквивалент согласно отчету об оценке от
14.05.2010 № 14-УОС-Ю-А.

3. Решетникову М.Г. в срок до 25.07.2012 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором проектов соответствующего правового акта Правительства Москвы и 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

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

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

6. Силкину В.Н. в срок до 25.07.2012 обеспечить подготовку и согласование с 
инвесторами и органами исполнительной власти города Москвы проектов 
соответствующих Актов о результатах частичной реализации инвестиционного проекта 
(п. 1).

7. Дегтеву Г.В. в 14-дневный срок с даты исполнения п. 6 обеспечить подписание 
согласованных Актов о результатах частичной реализации инвестиционного проекта (п.1) 
и осуществить их учетную регистрацию в ЕАИСТ.

8. Признать утратившим силу подпункт 3 пункта 2 протокола Градостроительно
земельной комиссии города Москвы от 26.05.2011 № 25.

7. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: 
ул. Кольская, вл. 2 (СВАО).

Принять к сведению информацию:
Виноградова В.Ю..:
- о наличии оформленного Градостроительного плана земельного участка;
- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого 

предлагается согласиться с продлением срока реализации инвестиционного проекта.

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

спортивный клуб «Русский танцевальный клуб» по проектированию и строительству 
административного здания клуба с центром танцевального спорта до 31.12.2014 с 
применением к арендатору земельного участка штрафных санкций по договору аренды 
земельного участка от 31.10.2005 № М-02-025446 за нарушение особых условий договора 
аренды и изменением после их оплаты условий договора аренды земельного участка.

2. Гфимову В.В.:
2.1. в срок до 25.07.2012 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, а также обеспечить подготовку и 
оформление соответствующего правового акта Департамента земельных ресурсов города 
Москвы;
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2.3. в 14-дневный срок с даты выполнения п. 2.2 обеспечить подписание 
дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка.

8. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: промзона 
Курьяново, пр.пр. 4386 (ТОВАР).

Принять к сведению информацию:
Быкова А.В.:
- о реализации инвестиционного проекта строительства холодильного комплекса 

оптовой торговли продовольствием;
- о проведении инвестором рекультивации территории;
- о наличии оформленного Градостроительного плана земельного участка, проектной 

документации, согласованной Мосгосэкспертизой, разрешения на строительство объектом;
- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается 

согласиться с продолжением реализации инвестиционного проекта.

Приняты решения:
1. Отметить наличие Градостроительного плана земельного участка от 28.10.2010 

№ RU77-178000-001903 и разрешения на строительство холодильного комплекса оптовой 
торговли продовольствием от 13.01.2012 № RU77178000-006534 со сроком действия до
31.12.2012.

2. Согласиться с целесообразностью дальнейшей реализации инвестиционного 
проекта строительства холодильного комплекса оптовой торговли продовольствием.

3. Ефимову В.В. не направлять арендатору ЗАО «ОПУС» уведомление об отказе от 
договора аренды земельного участка от 21.08.2009 № И-04-000005.

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

9. Об изменении условий дальнейшей реализации инвестиционного проекта 
по адресу: г. Зеленоград, промзона Малино, пересечение проектируемого проезда 
№ 710 и проектируемого проезда № 673 (ЗелАО).

Принять к сведению информацию:
Панина О.О: о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого 

предлагается согласиться с внесением изменений в части замены в предмете контракта 
объекта строительства ПС «Зеленоградская» на ПС «Котловка» с установлением срока 
строительства и ввода в эксплуатацию - до 2014 года.

Приняты решения:
1. Согласиться с внесением изменений в инвестиционный контракт от 09.10.2006 

(реестровый № 12-113832-5901-0050-00001-06) в части замены в предмете контракта 
объекта строительства ПС «Зеленоградская» на ПС «Котловка», в соответствии с пунктом 
19 приложения к распоряжению Правительства Москвы от 21.02.2006 № 250-РП, с 
установлением срока строительства и ввода в эксплуатацию в срок до 2014 года без 
обязательств города по обеспечению нормативной загрузки, с исключением из условий 
инвестиционного контракта обязательств инвестора перечислить в бюджет города 
Москвы для компенсации затрат за предоставление ОАО «ЭНЕРГОКОМПЛЕКС» 
площадки под строительство инвестиционного объекта суммы в размере 25% процентов 
капитальных вложений (стоимость подстанции «Зеленоградская» с кабельными 
заходами), принятой РЭК г. Москвы при утверждении необходимой валовой выручки 
ОАО «ЭНЕРГОКОМПЛЕКС» на очередной период регулирования (п. 5.2.19 Контракта), а 
также обязательств Администрации по обеспечению инженерной подготовки территории
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(п. 5.1.8 Контракта), нормативной загрузки мощностей (п. 5.1.6 Контракта), обеспечению 
заключения договоров на оказание услуг по технологическому присоединению 
потребителей (п. 5.1.5 Контракта) и, связанных с данными обязательствами положениями, 
с оформлением земельно-правовых отношений в установленном порядке.

2. Решетникову М.Г. в срок до 25.07.2012 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором проектов соответствующего правового акта Правительства Москвы и 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

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

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

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

10. Об оформлении Акта о результатах реализации инвестиционного проекта 
по адресу: ул. Земляной Вал, д. 59, стр. 2 (строительный адрес: у л . Земляной Вал, 
вл. 591 ШЛО).

Принять к сведению информацию:
Байдакова C.JI:
- о завершении строительства культурного центра площадью 17 972,9 кв. м;
- о целесообразности оформления Акта о результатах реализации инвестиционного 

контракта;
- об условиях инвестиционного контракта, согласно которым в собственность 

инвестора оформляется 100% общей нежилой площади, площадь частной школы 
скульптуры А.И. Рукавишникова должна составлять не менее 47% от общей площади 
объекта;

- о перечислении инвестором денежных средств в бюджет города Москвы в полном 
объеме.

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

проекта строительства комплекса зданий культурного центра «Школы скульптуры А.И. 
Рукавишникова» по адресу: ул. Земляной вал, д. 59, стр. 2 (строительный адрес: ул. 
Земляной Вал, вл. 59) согласно инвестиционному контракту от 10.08.2006 (реестровый 
№ 12-091259-5001 -0012-00001 -06).

2. Дегтеву Г.В. в срок до 29.06.2012 обеспечить подписание Акта о результатах 
реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную регистрацию в ЕАИСТ.

11. Об оформлении Акта о результатах реализации инвестиционного проекта 
по адресу: Нагорный бульвар, вл. 39А и вл. 39А, стр.1 (ЮЗАО).

Принять к сведению информацию
Фуера В.С.:
- о завершении строительства жилого дома с нежилыми помещениями, подземной 

автостоянкой и спортивно-учебным комплексом по адресу: Нагорный бульвар, вл.39А и 
39А, стр.1;
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- о необходимости подписания Акта о результатах реализации инвестиционного 
проекта.

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

проекта строительства спортивно-учебного комплекса и жилого дома с нежилыми 
помещениями и подземным гаражом-стоянкой по адресу: Нагорный бульвар, д. 17А и 
д. 19, корп. 1 (строительный адрес: Нагорный бульвар, вл. 39А и 39А, стр. 1) согласно 
инвестиционному контракту от 29.04.2005 (реестровый № 13-012055-5601-0026-00001-05).

2. Дегтеву Г.В. в срок до 29.06.2012 обеспечить подписание Акта о результатах 
реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную регистрацию в ЕАИСТ.

12. О предоставления земельного участка для целей строительства объекта по 
адресу: Сиреневый б-р, вл. 58 (ВАО).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.:
- о действующем распоряжении Правительства Москвы от 24.08.2006 № 1661-РП, 

предусматривающем строительство кабельного коллектора от электроподстанции 
«Первомайская» за счет средств, получаемых в виде платы за технологическое 
присоединение к распределительным электрическим сетям ОАО «МОЭК»;

- о возложении на ОАО «Москапстрой» функций заказчика по проектированию и 
строительству объекта;

- о целесообразности предоставления земельного участка по акту выбора с 
предварительным согласованием места размещения объекта.

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением ОАО «Москапстрой» земельного участка по 

адресу: Сиреневый бульвар, вл.58. (ВАО) в краткосрочную аренду сроком на 11 месяцев 
28 дней для строительства кабельного коллектора от электроподстанции «Первомайская» 
(диспетчерский пункт) с предварительным согласованием места размещения объекта.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 25.07.2012 обеспечить выпуск распоряжения об утверждении схемы 

расположения земельного участка на кадастровой карте территории, принятие решения о 
предварительном согласовании места размещения объекта, утверждение акта о выборе 
земельного участка для строительства кабельного коллектора от электроподстанции 
«Первомайская» и выдачу указанных документов ОАО «Москапстрой»;

2.2. в 14-дневный срок после представления ОАО «Москапстрой» кадастрового 
паспорта земельного участка обеспечить подготовку и оформление правового акта о 
предоставлении ОАО «Москапстрой» земельного участка с последующим оформлением 
договора аренды земельного участка для целей строительства кабельного коллектора от 
электроподстанции «Первомайская» (диспетчерский пункт), предусмотрев в условии 
договора обязательства арендатора по строительству и вводу объекта в эксплуатацию, 
сроки их исполнения и штрафные санкции за их неисполнение.

13, О корректировке ранее принятого Комиссией решения в части 
предоставления земельного участка в ООПТ для эксплуатации по адресу: 
Ленинградское in., вл.23, корп.1 (СЗАО)

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.:
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- о целесообразности корректировки принятого Комиссией решения от 06.10.2011 в 
части уточнения границ отводимого земельного участка;

- о дополнительной проработке вопроса Департаментом природопользования и 
охраны окружающей среды города Москвы, а также Рабочей группой Градостроительно
земельной комиссии по вопросам градостроительной деятельности.

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

комиссии города Москвы, изложив п. 28 протокола от 06.10.2011 № 41 в следующей 
редакции:

«1. Согласиться с предоставлением ЗАО «КОНТИНЕНТАЛЬ» в аренду сроком на 
25 лет земельного участка по адресу: Ленинградское ш., вл. 23, корп. 1 (кадастровый 
№ 77:08:0007004:25) в ранее сформированных границах площадью 0,9944 га для 
эксплуатации объектов рекреационного и лечебного назначения.

2. Кульбачевскому А.О. в срок до 29.06.2012 представить в Департамент земельных 
ресурсов города Москвы требования к использованию земельного участка в связи с его 
нахождением в границах особо охраняемой природной территории.

3. ЕфимовуВ.В.:
3.1. в 14-дневный срок с даты выполнения п. 2 обеспечить подготовку, 

согласование с землепользователем и органами исполнительной власти города Москвы и 
внесение на рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта правового акта 
Правительства Москвы и проекта договора аренды земельного участка (п.1);

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

14. О предоставлении земельного участка для целей строительства объекта по 
адресу: 25-26 км. МКАД (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.:
- о заключении на основании распоряжения Правительства Москвы от 10.11.2005 

№ 2246-РП с инвестором договора аренды земельного участка для проектирования, 
строительства и последующей эксплуатации многофункционального торгового 
комплекса, а также строительства многоэтажных гаражей-стоянок;

- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе Ерадостроительно-земельной 
комиссии по вопросам градостроительной деятельности, по результатам которого 
предлагается согласиться с предоставлением инвестору земельного участка для 
строительства наземного гаража-стоянки по процедуре предварительного согласования 
места размещения объекта.

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением ЕСК «Южный Молл-2» земельного участка по 

адресу: 25-26 км. МКАД для проектирования и строительства многоуровневого гаража- 
стоянки с предварительным согласованием места размещения объекта.

2. Принимая во внимание, что префектурой ЮАО 06.02.2012 издано распоряжение 
№ 01-41-25 «Об утверждении Акта о выборе земельного участка для строительства 
наземного гаража-стоянки по адресу: МКАД, 26 км (со стороны Москвы)», участок 
поставлен на кадастровый учет под № 77:05:0010009:1033 с разрешенным использованием 
-  «участки размещения жилищно-коммунальных объектов: объекты размещения 
многоэтажных и подземных гаражей, стоянок (1.2.3)», Ефимову В.В. в срок до 25.07.2012 
обеспечить подготовку и оформление правового акта о предоставлении ЕСК «Южный
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Молл-2» указанного земельного участка с последующим оформлением договора аренды 
земельного участка для целей проектирования и строительства объекта.

15. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: Малая 
Сухаревская площадь, вл. 10/31 (ЦАО).

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

завершения строительства театрального центра "Вишневый сад" общей площадью 
порядка 18000 кв.м и подземной автостоянки общей площадью порядка 4000 кв.м на 
99 машиномест (20% от общей площади объекта - объекты офисного назначения).

Хуснуллина М.Ш.:
- о целесообразности оформления ГПЗУ с целью завершения строительства объекта.

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

(кадастровый № 77:01:0001089:101), подготовленного в соответствии с заключением 
Мосгосэкспертизы от 05.02.2007 № 194-П4/06 МГЭ и разрешением на строительство 
от 24.04.2007 № RU77158000-000388, предусмотрев:

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

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений -  5-8 эт. + 3 подз.ур. + техподполье (28,6 м);

- общую площадь здания -  18775 кв.м;
- площадь автостоянки на 99 м/м -  4185 кв.м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 18.07.2012 оформить и выдать Градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

16. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Шоссейная улица, вл. 74 ПОИЛО).

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

строительства образовательного центра с детским садом, школой, воскресной школой, 
храмом и объектом дополнительного образования общей площадью порядка 10000 кв.м.

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

(кадастровый № 77:04:0003009:4), подготовленного в соответствии с заключением 
Мосгорэкспертизы от 15.12.2004 № 158-П4/04 МГЭ, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования: объекты размещения учреждений и 
организаций просвещения, в т.ч. публичных библиотек, музеев, выставок, учреждений 
дополнительного образования и др. (1003 03); объекты размещения учреждений 
дошкольного, начального и среднего общего образования с постоянным проживанием 
(2003 03); объекты размещения культовых и религиозных организаций (1003 05);

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений: 1-я очередь: жилой блок -  не установлено, учебный блок -  3 эт.; 2-я очередь 
-  не установлено;

- отметку верхней главы храма -  22,75 м;
- отметку конька кровли -  14,54 м;
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- общую площадь (1 и 2 очереди) -  10147 кв.м, в том числе: общую площадь 1-ой 
очереди -  6770 кв.м, в том числе: общую площадь жилого блока -  2272 кв.м, в т.ч 
наземную -  1708 кв.м, подземную -  564 кв.м; общую площадь учебного блока -  4498 кв.м, 
в т.ч наземную -  3412 кв.м.+23 кв.м, (по корректировке проекта) = 3435 кв.м, подземную 
-  1063 кв.м; открытую автостоянку на 6 машиномест;

- общую площадь 2-ой очереди (музыкальная школа) -  3378 кв.м, в т.ч. наземную -  
2618 кв.м, подземную -  760 кв.м.

2. Кузьмину А.В. в срок до 18.07.2012 оформить и выдать Градостроительный план 
земельного участка правообладателю.

17. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Чагинская ул., вл. 2 (ТОВАР).

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

строительства подстанции в соответствии с заключением ФГУ «Главгосэкспертиза 
России».

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

(кадастровый № 77:04:0004029:1033), подготовленного в соответствии с заключением 
ФГУ «Главгосэкспертиза России» от 25.09.2009 № 683-07/ГГЭ-4823/02, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования: объекты размещения помещений и 
технических устройств теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), государственных электростанций 
(ГЭС), районных тепловых станций (РТС) мощностью 200 Гкал/час и выше, 
теплоэлектростанций (ТЭС), электроподстанций открытого типа (3002 03); объекты 
размещения помещений и технических устройств электроподстанций закрытого типа, 
районных тепловых станций мощностью до 200 Гкал/час, повысительных и 
понизительных тепловых насосных станций (3002 04);

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений -  в соответствии с проектом;

- иные показатели: в соответствии с заключением ФГУ «Главгосэкспертиза России» 
от 25.09.2009 № 683-07/ГГЭ-4823/02 по проектной документации.

2. Кузьмину А.В. в срок до 18.07.2012 оформить и выдать Градостроительный план 
земельного участка правообладателю.

18. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
ст. метро «Аннино» (северный выход) ЮАР,

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

строительства зрелищно-торгового комплекса общей площадью порядка 10000 кв.м 
(20 % площади объекта - офисная составляющая; количество машиномест -  200);

- о расположении предполагаемого к строительству объекта в непосредственной 
близости к станции м.Аннино;

- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается 
согласиться с оформлением соответствующего ГПЗУ.

Хуснуллина М.Ш.:
- о длительности реализации инвестиционного проекта строительства объекта;
- о целесообразности оформления ГПЗУ для завершения строительства объекта.
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Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый № 77:05:0008007:0106), подготовленного в соответствии с заключением 
Московской государственной экспертизы от 28.05.2008 № 47-П4/08 МГЭ и разрешением 
на строительство от 05.04.2010 №RU77219000-004792, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения зрелищных организаций (1003 02); объекты размещения организаций 
розничной торговли продовольственными, непродовольственными группами товаров 
(1004 01);

- предельное количество этажей -  2-3 + подз.;
- общую площадь здания -  10228,4 кв.м;
- количество машиномест -  188 м/м.
2. Кузьмину А.В. в срок 18.07.2012 оформить и выдать Градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

19. О корректировке ранее принятого решения Комиссии по адресу: 
Автозаводская улица, вл. 12 (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.: о целесообразности корректировки ранее принятого решения 

Комиссии.

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

комиссии города Москвы, изложив п. 50 протокола заседания Комиссии от 30.03.2012 
№ 11 в следующей редакции:

«1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 
(кадастровый № 77:05:0002002:31), подготовленного в соответствии с проектом Правил 
землепользования и застройки города Москвы, предусмотрев:

-  основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения помещений и технических устройств тепло-электроцентралей (ТЭЦ), 
государственных электростанций (ГЭС), районных тепловых станций (РТС) мощностью 
200 Гкал/час и выше, теплоэлектростанций (ТЭС), электроподстанций открытого типа 
(3002 03); объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими 
функциями (1001 07);

-  предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений -5 0  м;

-  предельную плотность застройки земельного участка -  24 тыс.кв.м/га;
- предельную общую площадь объектов капитального строительства -  11450 кв.м, в 

т.ч. наземную -  8000 кв.м., подземную -3450 кв.м;
- количество машиномест -  80 м/м.
2. Кузьмину А.В.:
2.1. в срок до 18.07.2012 оформить и выдать Градостроительный план земельного 

участка правообладателю.
2.2. внести изменения в проект Правил землепользования и застройки города 

Москвы в части увеличения плотности застройки для земельного участка с 17 тыс. кв.м./га 
до 24 тыс. кв.м./га.» 20

20. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Серпуховский Вал, вл. 19, вл. 35, стр. 10, вл. 21 (ЮАР).
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Принять к сведению информацию:
Хуснуллина М.Ш.:
- о целесообразности дополнительной проработки вопроса.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Шаронову А.В., Хуснуллину М.Ш. в срок до 25.07.2012 обеспечить 

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

21. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Обручева улица, вл. 27, корп. 2,3, 4, 5 (ЮЗАО).

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

коммунальной зоны «Воронцово» с целью размещения складских помещений и гаража на 
900 машиномест.

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

(кадастровый № №77:06:0003015:28), подготовленного в соответствии с разрешением на 
строительство от 15.01.2009 № RU77171000-003289, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения промышленных предприятий IV и V класса вредности (3002 02); объекты 
размещения складских предприятий (3001 03); объекты размещения помещений и 
технических устройств многоэтажных и подземных гаражей, стоянок (3004 09); объекты 
размещения автомоек (3004 07); объекты размещения организаций общественного 
питания (1004 03); объекты размещения предприятий по ремонту и техническому 
обслуживанию общественных и личных транспортных средств (3001 01);

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений -  1-6 эт. (24,2 м);

- общую площадь объектов -  39407,98 кв.м, в том числе наземную -  38696,78 кв.м., 
подземную -  711,2 кв.м;

- административно-бытовой комплекс -  4688,3 кв.м.;
- гаражно-производственный корпус -  28545,8 кв.м.;
- столовая -  1253,8 кв.м.;
- мойка -  1110,8 кв.м.;
- вспомогательно-складской корпус -  1714 кв.м.;
склад ЛКМ -  85,8 кв.м.;
- распределительная подстанция -  128 кв.м.;
- стоянка автобусов -  1650 кв.м.;
- КПП -  10 кв.м.;
- проходная -  81,7 кв.м.;
- очистные сооружения -  75 кв.м.;
- ТП-2 -  21,18 кв.м.;
- ТП-1 -  43,3 кв.м.;
- количество машиномест -  не менее 503 м/м.
2. Кузьмину А.В. в срок 18.07.2012 оформить и выдать Градостроительный план 

земельного участка правообладателю.
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22. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Ясногорская улица, вл. 7, стр. 1 (ЮЗАО).

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

строительства офисно-бытового комплекса площадью порядка 4200 кв.м;
- о целесообразности проведения публичных слушаний, учитывая расположение 

предполагаемого объекта строительства в зоне жилой застройки;
- о целесообразности подготовки проекта градостроительного плана земельного 

участка учитывая нехватку мест приложения труда в рассматриваемом районе.

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

плана земельного участка (кадастровый № 77:06:0009007:53), предусмотрев:
-  основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 

размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими функциями (1001 07); 
объекты размещения организаций общественного питания (1004 03); объекты размещения 
учреждений и организаций бытового обслуживания, в т.ч. приемные пункты предприятий, 
обозначенные в пункте 3 перечня как объекты с индексами 3004 05, 3004 06 (1004 04);

-  предельную высоту зданий, строений, сооружений -  20 м;
-  общую предельную площадь -  4274 кв.м;
-  количество машиномест -  66 м/м.
2. Фуеру В.С. в установленном порядке обеспечить проведение публичных 

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

слушаний в месячный срок выдать ГПЗУ правообладателю;
3.2. в случае получения отрицательного заключения по итогам публичных слушаний 

внести вопрос повторно на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии города 
Москвы.

23. О корректировке ранее принятого Комиссией решения по адресу: 
МКАД. 67 км. вл.7 (СЗАОГ

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

строительства автозаправочного комплекса площадью порядка 600 кв.м;
- о предполагаемом размещении в объекте организаций розничной торговли.

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

комиссии города Москвы, изложив и. 63 протокола от 29.12.2011 № 53 в следующей 
редакции:

«1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 
(кадастровый № 77:08:0002002:5), предусмотрев:

-  разрешенное использование земельного участка: объекты размещения 
автозаправочных станций (3004 07);

-  максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельную 
застроенность -  не установлена;
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-  предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений -  25 м;

-  предельную плотность застройки -  1,5 тыс.кв.м/га;
-  общую площадь зданий -  600 кв.м.
2. Кузьмину А.В.:
2.1. в срок до 18.07.2012 оформить и выдать Градостроительный план земельного 

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

застройки, предусмотрев установление значений показателей плотности застройки 
соответствующего земельного участка -  1,5 тыс.кв.м/га».

24. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Гамалеи улица, вл. 15, корп. 2 (СЗАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о расположении на рассматриваемой территории нескольких строений общей 

площадью порядка -  1800 кв.м;
- об обращении Минздравсоцразвития России в адрес Правительства Москвы с 

просьбой осуществить строительство новых зданий для размещения объектов 
медицинского назначения общей площадью порядка 4500 кв.м;

- о предполагаемом предельном количестве этажей для объектов нового 
строительства -  2-3 этажа.

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

(кадастровый № 77:08:0009022:16), предусмотрев:
-  основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 

размещения стационарных лечебно-профилактических учреждений (в т.ч. клинических) 
без специальных требований к размещению (1005 01); объекты размещения медицинских 
лабораторий, учреждений санитарно-эпидемиологической службы, учреждений судебно- 
медицинской экспертизы и др. (1005 05);

-  максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельную 
застроенность: для существующих зданий -  в существующих габаритах, для объектов 
нового строительства -  не установлена;

-  предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений: для существующих зданий -  в существующих габаритах; для объектов 
нового строительства -  2-3 этажа;

-  предельную плотность застройки земельного участка -  16 тыс.кв.м/га;
-  общую площадь объектов нового строительства -  4550 кв.м;
-  площадь существующих зданий -  1823,1 кв.м (записи в ЕГРП от 13.10.2011 

№ 77-77-12/038/2011-428; от 13.10.2011 № 77-77-12/038/2011-447; от 13.10.2011 
№ 77-77-12/038/2011-453);

-  количество машиномест -  не менее 20 м/м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 18.07.2012 оформить и выдать Градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

25. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Цветочный проезд, вл. 3 (СЗАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
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- о размещении на рассматриваемой территории теплоэлектростанции площадью 
порядка 1700 кв.м;

- о подготовке проекта Градостроительного плана земельного участка в соответствии 
с проектом Правил землепользования и застройки, предусматривающего увеличение 
наземной площади расположенного на земельном участке объекта до порядка 4550 кв.м.

Хуснуллина М.ТТТ.: о нецелесообразности рассмотрения указанного вопроса на 
заседании Комиссии, принимая во внимание вступление в силу Постановления 
Правительства Москвы от 11.05.2012 № 195-ПП.

Приняты решения:
1. Согласиться с нецелесообразностью рассмотрения вопроса на заседании 

Комиссии, принимая во внимание вступление в силу постановления Правительства 
Москвы от 11.05.2012 № 195-ПП.

2. Кузьмину А.В. в срок до 18.07.2012 оформить и выдать Градостроительный план 
земельного участка правообладателю в соответствии с решением, принятым на заседании 
Рабочей группы Градостроительно-земельной комиссии города Москвы по вопросам 
градостроительной деятельности.

26. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
территория «Кутузово» района Крюково (ЗелАО).

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

строительства жилого коттеджного комплекса на территории поселка «Кутузово»;
- о планируемой общей площади объектов предполагаемого строительства порядка 

50000 кв.м;
- о предполагаемом строительстве на рассматриваемой территории жилых домов, 

объектов гаражного назначения, физкультурно-оздоровительного комплекса, детского 
дошкольного учреждения, объектов административного назначения.

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

(кадастровый № 77:10:0007001:1048), предусмотрев:
Первая очередь строительства:
-  основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты

размещения коммерческих организаций, связанных с проживанием населения (1001 08); 
объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 
коттеджей с участками, усадеб (2001 01); объекты размещения жилых и нежилых 
помещений, инженерного оборудования малоэтажных таунхаусов, блокированных жилых 
домов (2001 02); объекты размещения помещений и технических устройств
распределительных пунктов (РП), распределительных трансформаторных пунктов (РТП), 
трансформаторных подстанций (ТП), соединительных пунктов (СП), центральных и 
индивидуальных тепловых пунктов (ЦТП, ИТП), автономных источников теплоснабжения 
(АИТ), тепловых камер-павильонов, газорегуляторных пунктов (ГРП) на газопроводах 
давлением менее 1,2 МПа, индивидуальных артезианских скважин, канализационных 
насосных станций малой производительности, блок-станций и звуковых 
трансформаторных подстанций (БС, ЗТП) (3004 02);

-  предельную высоту зданий, строений, сооружений -15м;
-  общую площадь зданий -  15955,9 кв.м, в том числе: коттеджные жилые дома -

7673,7 кв.м, блокированные жилые дома -  6842,2 кв.м, многофункциональный комплекс -  
1380 кв.м, БРТП, ТП, ГРП -  60 кв.м.
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Вторая очередь строительства:
— основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты

размещения помещений и технических устройств крытых спортивных сооружений 
массового посещения (1006 02); объекты размещения учреждений и организаций 
просвещения, в т.ч. публичных библиотек, музеев, выставок, учреждений 
дополнительного образования и др. (1003 03); объекты размещения учреждений 
дошкольного воспитания (2003 01); объекты размещения учреждений кружковой 
деятельности и учреждений для организации досуговой работы с населением по месту 
жительства, в т.ч. детского творчества (2003 05); объекты размещения помещений и 
технических устройств распределительных пунктов (РП), распределительных
трансформаторных пунктов (РТП), трансформаторных подстанций (ТП), соединительных 
пунктов (СП), центральных и индивидуальных тепловых пунктов (ЦТП, ИТП), 
автономных источников теплоснабжения (АИТ), тепловых камер-павильонов,
газорегуляторных пунктов (ГРП) на газопроводах давлением менее 1,2 МПа, 
индивидуальных артезианских скважин, канализационных насосных станций малой 
производительности, блок-станций и звуковых трансформаторных подстанций (БС, ЗТП) 
(3004 02);

— предельную высоту зданий, строений, сооружений -15м;
— общую площадь зданий -  4470 кв.м, в том числе: спортивная база -  440 кв.м, 

спортивно-развлекательный комплекс -  1050 кв.м, центр ремесел -  770 кв.м, ФОК -  610 
кв.м, учебно-воспитательный комплекс -  1450 кв.м, КПП, ТП, -  60 кв.м.

Третья очередь строительства:
— основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 

размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования коттеджей с 
участками, усадеб (2001 01); объекты размещения жилых и нежилых помещений, 
инженерного оборудования малоэтажных таунхаусов, блокированных жилых домов (2001
02);

— предельную высоту зданий, строений, сооружений -1 5  м;
— общую площадь зданий -  28784 кв.м, в том числе: коттеджные жилые дома -  7 

316 кв.м, блокированные жилые дома -  21468 кв.м;
— всего машиномест -  461 м/м, в том числе встроенные -  200 м/м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 18.07.2012 оформить и выдать Градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

27. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Шлюзовая набережная, вл. 4/2, стр. 2 ,32-42 (ЦАО, Замоскворечье).

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

строительства трехзвездочной гостиницы порядка 515 кв.м;
— о высокой степени строительной готовности объекта.

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

(кадастровый № 77:01:0006018:99), подготовленного в соответствии с заключением 
Мосгосэкспертизы, предусмотрев:

— основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения гостиниц и прочих мест временного проживания (1004 07); объекты 
размещения помещений и технических устройств распределительных пунктов (РП),
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распределительных трансформаторных пунктов (РТП), трансформаторных подстанций 
(ТП), соединительных пунктов (СП), центральных и индивидуальных тепловых пунктов 
(ЦТП, ИТП), автономных источников теплоснабжения (АИТ), тепловых камер- 
павильонов, газорегуляторных пунктов (ГРП) на газопроводах давлением менее 1,2 МПа, 
индивидуальных артезианских скважин, канализационных насосных станций малой 
производительности, блок-станций и звуковых трансформаторных подстанций (БС, ЗТП) 
(3004 02);

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений -  4 эт. (20,58 м);

- общую площадь здания -  515 кв.м., в т.ч. наземную часть -  340 кв.м, (включающая 
наземную часть ТП -  13 кв.м.), подземную часть -  175 кв.м, (в том числе подземную часть 
ТП -  13 кв.м).

2. Кузьмину А.В. в срок до 18.07.2012 оформить и выдать Градостроительный план 
земельного участка правообладателю.

28. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: шоссе 
Энтузиастов, вл. 2-4 (ЦАО).

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

площадью порядка 46 000 кв.м для строительства трехзвездочной гостиницы (наземная 
часть порядка 33 000 кв.м., подземная автостоянка на 304 м/м);

- о высокой степени строительной готовности объекта.

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

(кадастровый №77:01:0006032:89), подготовленного в соответствии с заключением 
Мосгосэкспертизы от 30.01.2007 № 224-П4/06 МГЭ и разрешением на строительство 
от 23.05.2007 № RU77202000-000502, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения гостиниц (1004 07); объекты размещения организаций общественного 
питания (1004 03); объекты размещения офисных помещений, деловых центров с 
несколькими функциями (1001 07); объекты размещения помещений и технических 
устройств многоэтажных и подземных гаражей, стоянок (3004 09);

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений -  3-24+26 +3 подз. (верхнюю отметку 99,6 м);

- общую площадь -  46719 кв.м, в том числе:
- наземную -  33361,76 кв.м;
- подземную -  13357,24 кв.м;
- общую площадь гостиницы -  11561,29 кв.м;
- площадь офисов -  20824,5 кв.м;
- площадь подземной автостоянки -  11669,3 кв.м;
- вместимость автостоянки -  304 м/м.

2. Кузьмину А.В. в срок до 18.07.2012 оформить и выдать Градостроительный план 
земельного участка правообладателю.

29. Об отмене Градостроительного плана земельного участка и прекращении 
договора аренды земельного участка по адресу: Борисовский проезд, пересечение с 
Ореховым бульваром (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
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Кузьмина А.В.:
- об отмене строительства автомоечного поста порядка 150 кв.м, расположенного в 

границах озелененной территории.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью отмены Градостроительного плана земельного 

участка в соответствии пунктом 9 статьи 43 Закона города Москвы от 25.06.2008 №28 
«Градостроительный кодекс города Москвы», а также с прекращением реализации 
инвестиционного проекта строительства автомоечного поста и договора аренды 
земельного участка от 29.12.2007 № М-05-509030 путем направления арендатору 
земельного участка ООО «Мечта» уведомления об отказе от договора аренды.

2. Ефимову В.В. в срок до 25.07.2012 подготовить и направить арендатору 
уведомление о расторжении договора аренды земельного участка (п.1).

3. Кузьмину А.В. в срок до 18.07.2012 обеспечить отмену приказа от 10.12.2010 
№ 2099 об утверждении Градостроительного плана земельного участка от 10.12.2010 
№RU77-133000-003036 и аннулирование ГПЗУ.

4. Бирюкову П.П., Смолеевскому Г.В. после выполнения п. 2 и п. 3 обеспечить 
благоустройство земельного участка.

30. Об отмене Градостроительного плана земельного участка, прекращении 
договора аренды земельного участка и выставлении земельного участка на торги по 
адресу: Кировоградская ул. вл. 42 (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о целесообразности отмены Градостроительного плана земельного участка и 

дальнейшем выставлении земельного участка на торги (о сохранении объемов 
строительства);

- о целесообразности размещения на данном земельном участке торгового объекта 
площадью порядка 1800 кв.м.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью отмены Градостроительного плана земельного 

участка в соответствии с пунктом 9 статьи 43 Закона города Москвы от 25.06.2008 №28 
«Градостроительный кодекс города Москвы», а также с прекращением реализации 
проекта строительства социального объекта шаговой доступности торгово-бытового 
назначения и расторжением договора аренды земельного участка от 28.12.2005 № М-05- 
507478 в одностороннем порядке путем направления уведомления арендатору 
ООО «Глори-элит» в соответствии с пунктом 22 статьи 3 Федерального закона 
от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации».

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 25.07.2012 подготовить и направить арендатору уведомление о 

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

направления уведомления о расторжении письменных возражений обеспечить вынесение 
вопроса о дальнейшей реализации проекта строительства (реконструкции) объекта 
недвижимого имущества на повторное рассмотрение Градостроительно-земельной 
комиссии города Москвы.

3. В случае отсутствия возражений от арендатора в 30-дневный срок (п. 2.2) 
Ефимову В.В.:
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3.1. в 10-дневный срок направить в Управление Росреестра по Москве документы 
для осуществления государственной регистрации прекращения права аренды земельного 
участка в установленном порядке;

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

4. Кузьмину А.В. в срок до 18.07.2012 обеспечить отмену приказа от 29.04.2010 
№ 511 об утверждении Градостроительного плана земельного участка от 29.04.2010 
№ RU77-219000-001342 и аннулирование ГПЗУ.

5. Согласиться с дальнейшей реализацией права аренды земельного участка 
(кадастровый № 77:05:0008003:1000) на земельном аукционе для размещения торгово
бытового объекта после расторжения договора аренды от 28.12.2005 № М-05-507478.

6. Кузьмину А.В. в 30-дневный срок подготовить проект градостроительного плана 
земельного участка (п. 5) и направить его в Департамент земельных ресурсов города 
Москвы, а также ситуационный план земельного участка и геоподоснову в адрес 
Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы.

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

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

31. Об отмене Градостроительного плана земельного участка, прекращении 
договора аренды земельного участка и выставлении земельного участка на торги по 
адресу: Островитянова ул. вл. 4 (ЮЗАОГ

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о целесообразности отмены Градостроительного плана земельного участка и 

дальнейшем выставлении земельного участка на торги (о сохранении объемов 
строительства);

- о целесообразности размещения на данном земельном участке объекта торгового 
назначения площадью порядка 8250 кв.м.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью отмены Градостроительного плана земельного 

участка в соответствии с пунктом 9 статьи 43 Закона города Москвы от 25.06.2008 №28 
«Градостроительный кодекс города Москвы», а также с прекращением реализации
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проекта строительства здания под размещение пекарни с булочной, кафе и магазином и 
расторжением договора аренды земельного участка от 28.04.1994 № М-06-000571 в 
одностороннем порядке путем направления уведомления арендатору ЗАО «АНТИС-ФК» 
в соответствии с пунктом 22 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 25.07.2012 подготовить и направить арендатору уведомление о 

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

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

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

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

3.2. в 14-дневный срок обеспечить согласование с органами исполнительной власти 
города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта 
правового акта Правительства Москвы о признании утратившими силу правовых актов 
Правительства Москвы, в соответствии с которыми осуществлялась реализация 
инвестиционного проекта, в том числе, распоряжения Правительства Москвы от
21.12.1993 №1161.

4. Кузьмину А.В. в срок до 18.07.2012 обеспечить отмену приказа от 31.08.2009 
№ 303 об утверждении Ерадостроительного плана земельного участка от 31.08.2009 
№ RU77-205000-000454 и аннулирование ГПЗУ.

5. Согласиться с дальнейшей реализацией права аренды земельного участка 
(кадастровый № 77:06:07041:002) на земельном аукционе после расторжения договора 
аренды земельного участка от 09.02.2010 № М-06-017418.

6. Кузьмину А.В. в 30-дневный срок подготовить проект градостроительного плана 
земельного участка (п. 5) и направить его в Департамент земельных ресурсов города 
Москвы, а также ситуационный план земельного участка и геоподоснову в адрес 
Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы.

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

8. Ефимову В.В. в 30-дневный срок с даты выполнения п. 7 обеспечить проведение 
оценки рыночной стоимости в целях определения начального размера платы за право на 
заключение договора аренды для проведения земельного аукциона, подготовить и 
вынести на заседание Ерадостроительно-земельной комиссии города Москвы проект 
решения о проведении земельного аукциона, подготовленный в соответствии с 
постановлением Правительства Москвы от 12.04.2011 № 119-ПП и содержащий в том 
числе информацию и сведения о существенных и особых условиях договора аренды, 
параметрах разрешенного строительства, технических условиях подключения к сетям, о 
размере платы за подключение, о начальной цене права на заключение договора аренды и 
ежегодном размере арендной платы за земельный участок в расчете на единицу площади, 
о размере задатка для внесения участниками аукциона, о градостроительных требованиях 
для включения в особые условия договора аренды земельного участка (в т.ч. 
определяющих предельные сроки строительства).
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32. Об отмене Градостроительного плана земельного участка, прекращении 
договора аренды земельного участка и выставлении земельного участка на торги по 
адресу: Мусоргского ул., вл. 4, напротив д. 1 (СВАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о целесообразности отмены Градостроительного плана земельного участка и 

дальнейшем выставлении земельного участка на торги (о сохранении объемов 
строительства);

- о целесообразности размещения на данном земельном участке автомойки общей 
площадью порядка 1500 кв.м.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью отмены Градостроительного плана земельного 

участка в соответствии с пунктом 9 статьи 43 закона города Москвы от 25.06.2008 №28 
«Градостроительный кодекс города Москвы», а также с прекращением реализации 
инвестиционного проекта строительства автомоечного комплекса и договора аренды 
земельного участка от 27.01.2006 № М-02-511576 путем направления арендатору 
земельного участка Обществу с ограниченной ответственностью «КРОСИНВЕСТ» 
уведомления об отказе от договора аренды.

2. Ефимову В.В. в срок до 18.07.2012 подготовить и направить арендатору 
уведомление об отказе от договора аренды земельного участка (п.1).

3. Кузьмину А.В. в срок до 18.07.2012 обеспечить отмену приказа 
Москомархитектуры от 27.12.2010 № 2274 об утверждении Градостроительного плана 
земельного участка от 27.12.2010 № RU77-175000-002617 и аннулирование ГПЗУ.

4. Согласиться с дальнейшей реализацией права аренды земельного участка 
(кадастровый номер: 77:02:0014001:82) на земельном аукционе после расторжения 
договора аренды от 27.01.2006 № М-02-511576.

5. Кузьмину А.В. в 30-дневный срок подготовить проект градостроительного плана 
земельного участка (и. 4) и направить его в Департамент земельных ресурсов города 
Москвы, а также ситуационный план земельного участка и геоподоснову в адрес 
Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы.

6. Бирюкову П.П. в 30-дневный срок после выполнения п. 5 обеспечить получение 
и направить в Департамент земельных ресурсов города Москвы технические условия на 
подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, включая сведения о размере 
платы за подключение.

7. Ефимову В.В. в 30-дневный срок с даты выполнения п. 6 обеспечить проведение 
оценки рыночной стоимости в целях определения начального размера платы за право на 
заключение договора аренды для проведения земельного аукциона, подготовить и 
вынести на заседание Градостроительно-земельной комиссии города Москвы проект 
решения о проведении земельного аукциона, подготовленный в соответствии с 
постановлением Правительства Москвы от 12.04.2011 № 119-ПП и содержащий в том 
числе информацию и сведения о существенных и особых условиях договора аренды, 
параметрах разрешенного строительства, технических условиях подключения к сетям, о 
размере платы за подключение, о начальной цене права на заключение договора аренды и 
ежегодном размере арендной платы за земельный участок в расчете на единицу площади, 
о размере задатка для внесения участниками аукциона, о градостроительных требованиях 
для включения в особые условия договора аренды земельного участка (в т.ч. 
определяющих предельные сроки строительства).
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33. Об отмене Градостроительного плана земельного участка и выставлении 
земельного участка на торги по адресу: Ижорская ул., вл. 4 (САО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о целесообразности отмены Градостроительного плана земельного участка и 

дальнейшем выставлении земельного участка на торги (о сохранении объемов 
строительства);

- о целесообразности размещения на данном земельном участке автотехцентра 
общей площадью порядка 5305 кв.м.

Приняты решения:
1. Отметить, что договор аренды земельного участка (кадастровый номер: 

77:09:0002016:73) от 09.07.2007 № М-09-514010 расторгнут на основании уведомления об 
отказе от 11.05.2011 №33-ИТ9-3 85/11.

2. Согласиться с целесообразностью отмены градостроительного плана земельного 
участка от 06.05.2009 № RU77-131000-000163 по адресу: Ижорская ул., вл. 4 (САО) в 
соответствии пунктом 9 статьи 43 Закона города Москвы от 25.06.2008 №28 
«Градостроительный кодекс города Москвы».

3. Кузьмину А.В. в срок до 18.07.2012 обеспечить отмену приказа от 06.05.2009 № 
96 об утверждении Градостроительного плана земельного участка от 06.05.2009 № RU77- 
131000-000163 и аннулирование ГПЗУ.

4. Согласиться с дальнейшей реализацией права аренды земельного участка 
(кадастровый номер: 77:09:0002016:73) на земельном аукционе.

5. Кузьмину А.В. в 30-дневный срок подготовить проект градостроительного плана 
земельного участка (п. 5) и направить его в Департамент земельных ресурсов города 
Москвы, а также ситуационный план земельного участка и геоподоснову в адрес 
Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы.

6. Бирюкову П.П. в 30-дневный срок после выполнения и. 5 обеспечить получение 
и направить в Департамент земельных ресурсов города Москвы технические условия на 
подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, включая сведения о размере 
платы за подключение.

7. Ефимову В.В. в 30-дневный срок с даты выполнения п. 6 обеспечить проведение 
оценки рыночной стоимости в целях определения начального размера платы за право на 
заключение договора аренды для проведения земельного аукциона, подготовить и 
вынести на заседание Градостроительно-земельной комиссии города Москвы проект 
решения о проведении земельного аукциона, подготовленный в соответствии с 
постановлением Правительства Москвы от 12.04.2011 № 119-ПП и содержащий в том 
числе информацию и сведения о существенных и особых условиях договора аренды, 
параметрах разрешенного строительства, технических условиях подключения к сетям, о 
размере платы за подключение, о начальной цене права на заключение договора аренды и 
ежегодном размере арендной платы за земельный участок в расчете на единицу площади, 
о размере задатка для внесения участниками аукциона, о градостроительных требованиях 
для включения в особые условия договора аренды земельного участка (в т.ч. 
определяющих предельные сроки строительства).

34. О сохранении технико-экономических показателей застройки земельного 
участка по адресу: Архангельский переулок, вл. 9/1/1, стр. 1/1-А/2 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
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- о рассмотрении вопроса оформленных в 2009-2010 годах ГПЗУ на заседании 
Рабочей группы, по результатам которого принято решение о целесообразности 
увеличения объемов строительства на 25% с учетом действующих строительных норм 
(включая полезную площадь объекта).

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

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Хуснуллину М.Ш., Кузьмину А.В. в срок до 25.07.2012 обеспечить рассмотрение 

вопроса на заседании Рабочей группы в части целесообразности увеличения объемов 
строительства на 25 % с учётом действующих строительных норм и подготовить 
предложения для рассмотрения на заседании Комиссии.

35. О сохранении технико-экономических показателей застройки земельного 
участка по адресу: ул. Бакунинская, д. 38-42, стр. 4 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о рассмотрении вопроса оформленных в 2009-2010 годах ГПЗУ на заседании 

Рабочей группы, по результатам которого принято решение о целесообразности 
увеличения объемов строительства на 25% с учетом действующих строительных норм 
(включая полезную площадь объекта).

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

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Хуснуллину М.Ш., Кузьмину А.В. в срок до 25.07.2012 обеспечить рассмотрение 

вопроса на заседании Рабочей группы в части целесообразности увеличения объемов 
строительства на 25 % с учётом действующих строительных норм и подготовить 
предложения для рассмотрения на заседании Комиссии.

36. О сохранении технико-экономических показателей застройки земельного 
участка по адресу: улица Докукина, вл. 12 (СВАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о рассмотрении вопроса оформленных в 2009-2010 годах ГПЗУ на заседании 

Рабочей группы, по результатам которого принято решение о целесообразности 
увеличения объемов строительства на 25% с учетом действующих строительных норм 
(включая полезную площадь объекта).

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

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Хуснуллину М.Ш., Кузьмину А.В. в срок до 25.07.2012 обеспечить рассмотрение 

вопроса на заседании Рабочей группы в части целесообразности увеличения объемов 
строительства на 25 %  с учётом действующих строительных норм и подготовить 
предложения для рассмотрения на заседании Комиссии.
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37. О сохранении технико-экономических показателей застройки земельного 
участка по адресу; Оранжерейная ул., вл. 21/23 (ВАС)).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о рассмотрении вопроса оформленных в 2009-2010 годах ГПЗУ на заседании 

Рабочей группы, по результатам которого принято решение о целесообразности 
увеличения объемов строительства на 25% с учетом действующих строительных норм 
(включая полезную площадь объекта).

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

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Хуснуллину М.Ш., Кузьмину А.В. в срок до 25.07.2012 обеспечить рассмотрение 

вопроса на заседании Рабочей группы в части целесообразности увеличения объемов 
строительства на 25 % с учётом действующих строительных норм и подготовить 
предложения для рассмотрения на заседании Комиссии.

38. О сохранении технико-экономических показателей застройки земельного 
участка по адресу: Люблинская ул., вл. 60 (ТОВАР).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о рассмотрении вопроса оформленных в 2009-2010 годах ГПЗУ на заседании 

Рабочей группы, по результатам которого принято решение о целесообразности 
увеличения объемов строительства на 25% с учетом действующих строительных норм 
(включая полезную площадь объекта).

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

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Хуснуллину М.Ш., Кузьмину А.В. в срок до 25.07.2012 обеспечить рассмотрение 

вопроса на заседании Рабочей группы в части целесообразности увеличения объемов 
строительства на 25 % с учётом действующих строительных норм и подготовить 
предложения для рассмотрения на заседании Комиссии.

39. О сохранении технико-экономических показателей застройки земельного 
участка по адресу: Иловайская ул. вл. 8 ПОВАР).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о рассмотрении вопроса оформленных в 2009-2010 годах ГПЗУ на заседании 

Рабочей группы, по результатам которого принято решение о целесообразности 
увеличения объемов строительства на 25% с учетом действующих строительных норм 
(включая полезную площадь объекта).

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

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
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2. Хуснуллину М.Ш., Кузьмину А.В. в срок до 25.07.2012 обеспечить рассмотрение 
вопроса на заседании Рабочей группы в части целесообразности увеличения объемов 
строительства на 25 % с учётом действующих строительных норм и подготовить 
предложения для рассмотрения на заседании Комиссии.

40. О сохранении технико-экономических показателей застройки земельного 
участка по адресу: Ферганская ул. вл. 8 ПОВАР).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о рассмотрении вопроса оформленных в 2009-2010 годах ГПЗУ на заседании 

Рабочей группы, по результатам которого принято решение о целесообразности 
увеличения объемов строительства на 25% с учетом действующих строительных норм 
(включая полезную площадь объекта).

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

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Хуснуллину М.Ш., Кузьмину А.В. в срок до 25.07.2012 обеспечить рассмотрение 

вопроса на заседании Рабочей группы в части целесообразности увеличения объемов 
строительства на 25 % с учётом действующих строительных норм и подготовить 
предложения для рассмотрения на заседании Комиссии.

41. О сохранении технико-экономических показателей застройки земельного 
участка по адресу: Булатниковская ул., вл. 1, кори. 1А (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о рассмотрении вопроса оформленных в 2009-2010 годах ГПЗУ на заседании 

Рабочей группы, по результатам которого принято решение о целесообразности 
увеличения объемов строительства на 25% с учетом действующих строительных норм 
(включая полезную площадь объекта).

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

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Хуснуллину М.Ш., Кузьмину А.В. в срок до 25.07.2012 обеспечить рассмотрение 

вопроса на заседании Рабочей группы в части целесообразности увеличения объемов 
строительства на 25 % с учётом действующих строительных норм и подготовить 
предложения для рассмотрения на заседании Комиссии.

42. О сохранении технико-экономических показателей застройки земельного 
участка по адресу: улица Г азопровод, вл. 6-Б (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о рассмотрении вопроса оформленных в 2009-2010 годах ГПЗУ на заседании 

Рабочей группы, по результатам которого принято решение о целесообразности 
увеличения объемов строительства на 25% с учетом действующих строительных норм 
(включая полезную площадь объекта).
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Хуснуллина МЛН.:
- о целесообразности дополнительной проработки вопроса.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Хуснуллину М.Ш., Кузьмину А.В. в срок до 25.07.2012 обеспечить рассмотрение 

вопроса на заседании Рабочей группы в части целесообразности увеличения объемов 
строительства на 25 % с учётом действующих строительных норм и подготовить 
предложения для рассмотрения на заседании Комиссии.

43. О сохранении технико-экономических показателей застройки земельного 
участка по адресу: Кавказский бульвар, вл. 54, стр. 3,4 (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о рассмотрении вопроса оформленных в 2009-2010 годах ГПЗУ на заседании 

Рабочей группы, по результатам которого принято решение о целесообразности 
увеличения объемов строительства на 25% с учетом действующих строительных норм 
(включая полезную площадь объекта).

Хуснуллина МЛН.:
- о целесообразности дополнительной проработки вопроса.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Хуснуллину М.Ш., Кузьмину А.В. в срок до 25.07.2012 обеспечить рассмотрение 

вопроса на заседании Рабочей группы в части целесообразности увеличения объемов 
строительства на 25 % с учётом действующих строительных норм и подготовить 
предложения для рассмотрения на заседании Комиссии

44. О сохранении технико-экономических показателей застройки земельного 
участка по адресу: Нахимовский проси, вл. 26 (ЮЗАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о рассмотрении вопроса оформленных в 2009-2010 годах ГПЗУ на заседании 

Рабочей группы, по результатам которого принято решение о целесообразности 
увеличения объемов строительства на 25% с учетом действующих строительных норм 
(включая полезную площадь объекта).

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

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Хуснуллину М.Ш., Кузьмину А.В. в срок до 25.07.2012 обеспечить рассмотрение 

вопроса на заседании Рабочей группы в части целесообразности увеличения объемов 
строительства на 25 % с учётом действующих строительных норм и подготовить 
предложения для рассмотрения на заседании Комиссии. 45

45. О сохранении технико-экономических показателей застройки земельного 
участка по адресу: Кастанаевская ул., вл. 16 (ЗАО).
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Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о рассмотрении вопроса оформленных в 2009-2010 годах ГПЗУ на заседании 

Рабочей группы, по результатам которого принято решение о целесообразности 
увеличения объемов строительства на 25% с учетом действующих строительных норм 
(включая полезную площадь объекта).

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

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Хуснуллину М.Ш., Кузьмину А.В. в срок до 25.07.2012 обеспечить рассмотрение 

вопроса на заседании Рабочей группы в части целесообразности увеличения объемов 
строительства на 25 % с учётом действующих строительных норм и подготовить 
предложения для рассмотрения на заседании Комиссии.

46. О сохранении технико-экономических показателей застройки земельного 
участка по адресу: Летная ул„ вл. 99А (СЗАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о рассмотрении вопроса оформленных в 2009-2010 годах ГПЗУ на заседании 

Рабочей группы, по результатам которого принято решение о целесообразности 
увеличения объемов строительства на 25% с учетом действующих строительных норм 
(включая полезную площадь объекта).

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

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Хуснуллину М.Ш., Кузьмину А.В. в срок до 25.07.2012 обеспечить рассмотрение 

вопроса на заседании Рабочей группы в части целесообразности увеличения объемов 
строительства на 25 % с учётом действующих строительных норм и подготовить 
предложения для рассмотрения на заседании Комиссии.

47. О сохранении технико-экономических показателей застройки земельного 
участка по адресу: Дыбенко, ул., вл. 9 (САО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о рассмотрении вопроса оформленных в 2009-2010 годах ГПЗУ на заседании 

Рабочей группы, по результатам которого принято решение о целесообразности 
увеличения объемов строительства на 25% с учетом действующих строительных норм 
(включая полезную площадь объекта).

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

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Хуснуллину М.Ш., Кузьмину А.В. в срок до 25.07.2012 обеспечить рассмотрение 

вопроса на заседании Рабочей группы в части целесообразности увеличения объемов
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строительства на 25 % с учётом действующих строительных норм и подготовить 
предложения для рассмотрения на заседании Комиссии.

48. О сохранении технико-экономических показателей застройки земельного 
участка по адресу: Смольная ул.„ вл.54 (САО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о рассмотрении вопроса оформленных в 2009-2010 годах ГПЗУ на заседании 

Рабочей группы, по результатам которого принято решение о целесообразности 
увеличения объемов строительства на 25% с учетом действующих строительных норм 
(включая полезную площадь объекта).

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

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Хуснуллину М.Ш., Кузьмину А.В. в срок до 25.07.2012 обеспечить рассмотрение 

вопроса на заседании Рабочей группы в части целесообразности увеличения объемов 
строительства на 25 % с учётом действующих строительных норм и подготовить 
предложения для рассмотрения на заседании Комиссии.

49. О сохранении технико-экономических показателей застройки земельного 
участка по адресу: Беломорская ул., вл.40, стр.З (САО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о рассмотрении вопроса оформленных в 2009-2010 годах ГПЗУ на заседании 

Рабочей группы, по результатам которого принято решение о целесообразности 
увеличения объемов строительства на 25% с учетом действующих строительных норм 
(включая полезную площадь объекта).

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

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Хуснуллину М.Ш., Кузьмину А.В. в срок до 25.07.2012 обеспечить рассмотрение 

вопроса на заседании Рабочей группы в части целесообразности увеличения объемов 
строительства на 25 % с учётом действующих строительных норм и подготовить 
предложения для рассмотрения на заседании Комиссии.

50. О сохранении технико-экономических показателей застройки земельного 
участка по адресу: Зеленоград, Савелки, д. 537 (ЗелАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о рассмотрении вопроса оформленных в 2009-2010 годах ГПЗУ на заседании 

Рабочей группы, по результатам которого принято решение о целесообразности 
увеличения объемов строительства на 25% с учетом действующих строительных норм 
(включая полезную площадь объекта).

Хуснуллина М.Ш.:
- о целесообразности дополнительной проработки вопроса.
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Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Хуснуллину М.Ш., Кузьмину А.В. в срок до 25.07.2012 обеспечить рассмотрение 

вопроса на заседании Рабочей группы в части целесообразности увеличения объемов 
строительства на 25 % с учётом действующих строительных норм и подготовить 
предложения для рассмотрения на заседании Комиссии.

51. О сохранении технико-экономических показателей застройки земельного 
участка по адресу: Зеленоград, Савелии, кори. 302В (ЗелАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о рассмотрении вопроса оформленных в 2009-2010 годах ГПЗУ на заседании 

Рабочей группы, по результатам которого принято решение о целесообразности 
увеличения объемов строительства на 25% с учетом действующих строительных норм 
(включая полезную площадь объекта).

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

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Хуснуллину М.Ш., Кузьмину А.В. в срок до 25.07.2012 обеспечить рассмотрение 

вопроса на заседании Рабочей группы в части целесообразности увеличения объемов 
строительства на 25 % с учётом действующих строительных норм и подготовить 
предложения для рассмотрения на заседании Комиссии.

52. О сохранении технико-экономических показателей застройки земельного 
участка по адресу: Зеленоград, мкр. 3, кори. 313Б (ЗелАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о рассмотрении вопроса оформленных в 2009-2010 годах ГПЗУ на заседании 

Рабочей группы, по результатам которого принято решение о целесообразности 
увеличения объемов строительства на 25% с учетом действующих строительных норм 
(включая полезную площадь объекта).

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

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Хуснуллину М.Ш., Кузьмину А.В. в срок до 25.07.2012 обеспечить рассмотрение 

вопроса на заседании Рабочей группы в части целесообразности увеличения объемов 
строительства на 25 % с учётом действующих строительных норм и подготовить 
предложения для рассмотрения на заседании Комиссии.

53. О сохранении технико-экономических показателей застройки земельного 
участка по адресу: Зеленоград, мкр. 4, кори. 431А (ЗелАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
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- о рассмотрении вопроса оформленных в 2009-2010 годах ГПЗУ на заседании 
Рабочей группы, по результатам которого принято решение о целесообразности 
увеличения объемов строительства на 25% с учетом действующих строительных норм 
(включая полезную площадь объекта).

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

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Хуснуллину М.Ш., Кузьмину А.В. в срок до 25.07.2012 обеспечить рассмотрение 

вопроса на заседании Рабочей группы в части целесообразности увеличения объемов 
строительства на 25 % с учётом действующих строительных норм и подготовить 
предложения для рассмотрения на заседании Комиссии.

54. О проекте планировки территории микрорайона «Ж» района Люблино 
(ТОВАР).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о расположении на рассматриваемой территории пятиэтажных жилых домов 

«несносимой» серии;
- о разработке проекта планировки территории, предусматривающего снос 24 

жилых домов, в т.ч.: 5 трехэтажных, 3 четырехэтажных, 14 пятиэтажных и 2 
девятиэтажных домов;

- об общей площади сносимого жилого фонда порядка 74000 кв.м;
- об общей площади проектируемого жилого фонда порядка 226000 кв.м;
- о целесообразности решения вопроса переселения жителей из сносимых жилых 

домов за счет строительства «стартового» высотного жилого дома;
о проектном предложении, предусматривающем строительство на 

рассматриваемой территории детского дошкольного учреждения, школы, отдельно 
стоящих гаражей, поликлиники, а также гостинично-офисного комплекса на Люблинской 
улице;

- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого принято 
решение о целесообразности утверждения соответствующего проекта планировки 
территории;

- о возможности развития указанной территории на основании договора о развитии 
застроенной территории за счет привлеченных средств инвесторов.

Быкова А.В.:
- о наличии положительного заключения по итогам публичных слушаний по 

вопросу утверждения проекта планировки территории.

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

района Люблино (Юго-Восточный административный округ), предусматривающего снос 
жилых домов «несносимых» серий.

2. Кузьмину А.В. в срок до 30.07.2012 обеспечить подготовку, согласование и 
внесение на рассмотрение Правительства Москвы соответствующего правового акта 
Правительства Москвы.

3. Левкину С.И., Федосееву Н.В. в срок до 11.07.2012 проработать вопрос о 
юридическом механизме реализации указанного проекта планировки.
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55. Об исполнении ранее принятого решения Комиссии о проекте 
Градостроительного плана земельного участка по адресу: Лубянский проезд, вл.27/1, 
стр.1 ШАОГ

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

соответствии с показателями существующей застройки.

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

(кадастровый № 77:01:0001034:84), предусмотрев:
- основные виды разрешенного использования: объекты размещения коммерческих 

организаций, не связанных с проживанием населения (1001 09);
- 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;
- иные показатели -  в габаритах существующих зданий:
- Лубянский проезд, д.27/2, стр.1 — 12 133,4 кв. м (запись в ЕГРП от 12.10.2011 

№77-77-12/026/2011-760);
- Большой Спасоглинищевский переулок, д.12, стр.7 — 3809,7 кв.м (справка БТИ от 

22.09.2009).
2. Кузьмину А.В. в срок до 11.07.2012 оформить и выдать Градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

56. О корректировке ранее принятого решения Комиссии о проекте 
Градостроительного плана земельного участка по адресу: П/3 «Чертаново-65» по 1- 
му Дорожному проезду (пр.пр. 5109) (ЮАР)

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

строительства объекта производственного назначения общей площадью порядка 
28000 кв.м.

Приняты решения:
1. В целях ввода объекта в эксплуатацию Кузьмину А.В. в срок до 11.07.2012 

обеспечить выдачу Градостроительного плана земельного участка, оформленного в 
соответствии с пунктом 27 протокола заседания Градостроительно-земельной комиссии 
города Москвы от 24.02.2012 № 7.

2. Зайко А.Н. установить контроль за вводом в эксплуатацию первой очереди 
объекта.

57. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Профсоюзная ул., вл.43 (ЮЗАО)

Принять к сведению информацию:
Фуера В.С.:
- о заключении на основании постановления Правительства Москвы от 17.04.2001 

№ 351-ПП с ЗАО «ИКК» договора долгосрочной аренды земельного участка площадью 
0,19 га;
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- о наличии положительного заключения Мосгосэкспертизы; об отсутствии 
разрешения на строительство объекта;

- об обращении инвестора в адрес Правительства Москвы с просьбой продлить 
срок реализации инвестиционного проекта строительства торгового центра до 31.12.2013;

- о возможности расторжения договора аренды земельного участка и последующем 
выставлении рассматриваемого земельного участка на торги.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью отмены Градостроительного плана земельного 

участка в соответствии с пунктом 9 статьи 43 Закона города Москвы от 25.06.2008 №28 
«Градостроительный кодекс города Москвы», а также с прекращением реализации 
проекта строительства торгового центра и расторжением договора аренды земельного 
участка от 16.08.2001 № М-06-017418 в одностороннем порядке путем направления 
уведомления арендатору ЗАО «ИКК» в соответствии с пунктом 22 статьи 3 Федерального 
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации».

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 25.07.2012 подготовить и направить арендатору уведомление о 

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

направления уведомления о расторжении письменных возражений обеспечить вынесение 
вопроса о дальнейшей реализации проекта строительства (реконструкции) объекта 
недвижимого имущества на повторное рассмотрение Градостроительно-земельной 
комиссии города Москвы.

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

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

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

4. Кузьмину А.В. в срок до 18.07.2012 обеспечить отмену приказа от 04.08.2010 
№ 1056 об утверждении Градостроительного плана земельного участка от 06.08.2012 
№ RU77-216000-001223 и аннулирование ГПЗУ.

5. Согласиться с дальнейшей реализацией права аренды земельного участка 
(кадастровый № 77:06:04007:054) на земельном аукционе после расторжения договора 
аренды земельного участка от 16.08.2001 № М-06-017418.

6. Кузьмину А.В. в 30-дневный срок подготовить проект Градостроительного плана 
земельного участка (п. 5) и направить его в Департамент земельных ресурсов города 
Москвы, а также ситуационный план земельного участка и геоподоснову в адрес 
Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы.

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

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

58. О прекращении обязательств по предварительному договору купли- 
продажи объекта по адресу: Куркино, мкр.ЗАБ, корп.17 (СЗАО)

Принять к сведению информацию:
Тимофеева К.П.:
- о принятых в 2004 году обязательствах ДИПС по строительству торгового 

объекта с аптекой общей площадью порядка 670 кв.м;
- о заключении предварительного договора купли-продажи рассматриваемого 

объекта между ДИПС и инвестором (об оплате в бюджет города Москвы денежных 
средств в размере порядка 18 000 000 руб.);

- о невозможности исполнения обязательств по строительству объекта ввиду 
несоответствия суммы реальных затрат (48 000 000 руб.) сумме ранее уплаченной в 
бюджет города (18 000 000 руб.);

- о целесообразности расторжения предварительного договора купли-продажи и 
возврате инвестору порядка 18 000 000 руб.;

- о возможности выставления рассматриваемого земельного участка на торги 
(земельный участок свободен от застройки);

- о необходимости прекращения обязательств по договору в судебном порядке.
Кузьмина А.В.:
- о недостаточном количестве объектов торгового назначения на территории района.
Хуснуллина М.Ш.:

- о проработке в настоящее время вопроса прекращения обязательств по 
предварительным договорам купли-продажи, в случаях, если строительство объектов не 
начато.

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением обязательств по договору от 20.01.2004 №МРС- 

141/03к-4, заключенному между Государственным унитарным предприятием города 
Москвы Московского городского центра реализации нежилых помещений 
«Мосреал строй» и Закрытым акционерным обществом «Фрегат» с возвратом 
поступивших в бюджет города Москвы средств в размере 18 145 000 рублей в связи с 
существенным изменением условий, из которых стороны исходили при заключении 
договора и возникновением, в случае строительства объекта, ущерба бюджету города 
Москвы.

2. Тимофееву К.П. в срок до 18.07.2012 направить в ОАО «Мосреалстрой» 
уведомление о необходимости прекращения обязательств по договору от 20.01.2004 
№МРС-141/03к-4, в том числе в судебном порядке.
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59. Об исполнении ранее принятого решения Комиссии о дальнейшей 
реализации инвестиционного проекта по адресу ул. Генерала Глаголева, вл. 28, корп. 
2, кварталы 75 район Хорошево-Мневники, кварталы 82 район Хорошево-Мневники 
(СЗАО).

Принять к сведению информацию:
Шаронова А.В.: о доработке проекта решения уполномоченными органами 

исполнительной власти и инвестором.

Приняты решения:
1. С учетом решения Арбитражного суда города Москвы от 07.11.2011 №А40- 

76901/11 продлить срок исполнения обязательств ООО «ПСФ «КРОСТ» по 
реконструкции объектов кварталов 75 и 82 района Хорошево-Мневники до 21.12.2015, в 
том числе:

- объекта по адресу: ул. Народного Ополчения, вл. 15, к. 6 (корпус 8-9 квартала 75 - 
корпус 9 ) - до 31.12.2012;

- объекта по адресу: проспект Маршала Жукова, вл. 41-45, кв. 75, корп. 3 (У) -  до 
31.12.2012;

- объекта по адресу: проспект Маршала Жукова, д. 39, корп. 5 (кв. 75, корп. 10) -  до
01.07.2012 года;

2. Исключить из условий инвестиционного контракта обязательства ООО «ПСФ 
«Кроет» по строительству детских дошкольных учреждений по адресам:

- ул. Маршала Тухачевского, д.45, к.2;
- ул. Генерала Глаголева, д.22, к.2;
- ул. Маршала Тухачевского, д.39, к.2 (для отселения ДОУ №209).
3. Решетникову М.Г. в срок до 11.07.2012 обеспечить подготовку и согласование с 

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

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

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

6. Согласиться со строительством ДОУ по адресу: ул. Маршала Тухачевского, д.39,
к.2 за счет средств бюджета города Москвы, в связи с чем заместителю Мэра Москвы в 
Правительстве Москвы М.Ш. Хуснуллину обеспечить включение затрат на 
финансирование строительства данного объекта в адресную инвестиционную программу 
города Москвы.

7. Лёвкину С.И. подготовить и направить в Департамент экономической политики и 
развития города Москвы график осуществления реконструкции кварталов 75 и 82 района 
Хорошево-Мневники, отражающий сроки строительства.

60. Об оформлении Акта о результатах частичной реализации инвестиционного 
проекта по адресу: ул. Охотный ряд, вл.2 (ЦАО)

Принять к сведению информацию:
Байдакова С.Л.:
- о ходе исполнения ранее принятого решения Градостроительно-земельной 

комиссии в части ввода в эксплуатацию в декабре 2012 года первого пускового комплекса
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объекта (подземный гараж-стоянка, торговая зона, офисная часть, апартаменты и
конференц-зал);

- о необходимости оформления Акта о результатах частичной реализации
инвестиционного проекта.

Федосеева Н.В.:
- о наличии в Департаменте жилищной политики и жилищного фонда города 

Москвы обращений собственников апартаментов с просьбой о переводе соответствующих 
помещений из «нежилых» в «жилые»;

- об отказе Департамента жилищной политики и жилищного фонда в
удовлетворении указанных обращений.

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

инвестиционного проекта согласно Соглашению от 02.10.2003 № ДИ01-00433
(реестровый № 12-008919-5001-0012-00001-03).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 31.07.2012 представить Акт о результатах частичной 
реализации инвестиционного проекта согласно Соглашению от 02.10.2003 № ДИ01-00433 
(реестровый № 12-008919-5001-0012-00001-03) о взаимных обязательствах сторон по 
реализации проекта воссоздания гостиницы «Москва» в части первого пускового 
комплекса (подземный гараж-стоянка, торговая зона, офисная часть, конференц-зал, 
апартаменты) по адресу: ул. Охотный ряд, д.2 (строительный адрес: ул. Охотный ряд, 
вл. 2) на подпись заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы А.В. Шаронову и 
осуществить учетную регистрацию данного документа в ЕАИСТ.

61. О предоставлении земельного участка в безвозмездное срочное пользование 
по адресу: Беговая улица, напротив вл.2 1CAQ1.

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.:
- о ранее принятом решении Комиссии (29.09.2011) о предоставлении земельного 

участка площадью 0,1 га в безвозмездное срочное пользование У ФНС России по 
г. Москве, об оформлении земельно-правовых отношений;

о рассмотрении на заседании Рабочей группы вопроса оформления 
Градостроительного плана земельного участка для строительства двухуровневой 
автостоянки;

- о целесообразности предоставления У ФНС России по г. Москве дополнительного 
прилегающего земельного участка для строительства двухуровневой автостоянки.

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением дополнительного земельного участка по адресу: 

ул. Беговая, напротив вл.2 в безвозмездное срочное пользование УФНС России по 
г. Москве для размещения автостоянки.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 31.07.2012 обеспечить в установленном порядке формирование 

земельного участка в границах, определенных Комитетом по архитектуре и 
градостроительству города Москвы, и постановку земельного участка на государственный 
кадастровый учет;

2.2. в 14-дневный срок после выполнения п.2.1 обеспечить заключение с УФНС 
России по г. Москве договора безвозмездного срочного пользования земельным участком 
по адресу: ул. Беговая, напротив вл.2 для размещения автостоянки.
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62. Об изменении цели предоставления земельного участка по адресу: 
Гороховский переулок, вл.12, стр.5.

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.:
- о наличии оформленного Градостроительного плана земельного участка;
- о проведении Департаментом земельных ресурсов города Москвы независимой 

оценки рыночной стоимости права на заключение договора аренды земельного участка.

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

№77:01:03007:063) по адресу: Гороховский пер., вл. 12, стр.5 с «проведения 
реконструкции административного здания с новым строительством и последующей 
эксплуатацией» на «проектирование и строительство гостиницы» с установлением срока 
действия договора аренды земельного участка не более 6 лет, указанием в особых 
условиях договора аренды срока строительства объекта и ответственности за его 
нарушение, с установлением ставки арендной платы с момента изменения цели 
предоставления земельного участка в порядке, предусмотренном постановлением 
Правительства Москвы от 16.06.2011 № 276-ПП «О совершенствовании порядка 
установления ставок арендной платы за землю в городе Москве при изменении цели 
предоставления земельного участка, если такие изменения предусматривают 
проектирование и строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства», 
в сумме 1,5% от кадастровой стоимости земельного участка и 30% рыночной стоимости 
земельного участка, определенной в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об оценочной деятельности, в размере 330 000 руб., с внесением 
соответствующих изменений в условия договора аренды земельного участка от 24.02.2004 
№ М-01-025909.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 11.07.2012 обеспечить подготовку и согласование с арендатором 

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

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

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

63. Об изменении цели предоставления земельного участка по адресу: 
Комсомольский проспект, вл. 1 (ЦАО)

Принять к сведению информацию:
Ефимова В .В.
- о наличии оформленного Ерадостроительного плана земельного участка;
- о проведении Департаментом земельных ресурсов города Москвы независимой 

оценки рыночной стоимости права на заключение договора аренды земельного участка.

Приняты решения:
1. Согласиться с дальнейшей реализацией инвестиционного проекта со следующими 

технико-экономическими показателями:
- основные виды разрешенного использования: объекты размещения гостиниц 

(1004 07);
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- предельная высота зданий, строений, сооружений -  27 м;
- общая площадь -  11870 кв.м, в т.ч. наземная площадь -  8670 кв.м;
- количество машиномест -  70 м/м.
2. Согласиться с изменением цели предоставления земельного участка (кадастровый 

№ 77:01:0005016:1000) по адресу: Комсомольский просп., вл. 1 с «эксплуатации здания 
под торговые цели, общественное питание и бытовое обслуживание» на «проектирование 
и строительство гостиницы» с установлением срока действия договора аренды земельного 
участка не более 6 лет, указанием в особых условиях договора аренды срока 
строительства объекта и ответственности за его нарушение, с установлением ставки 
арендной платы с момента изменения цели предоставления земельного участка в порядке, 
предусмотренном постановлением Правительства Москвы от 16.06.2011 № 276-ПП 
«О совершенствовании порядка установления ставок арендной платы за землю в городе 
Москве при изменении цели предоставления земельного участка, если такие изменения 
предусматривают проектирование и строительство (реконструкцию) объектов 
капитального строительства», в сумме 1,5 % от кадастровой стоимости земельного 
участка и 30 % рыночной стоимости земельного участка, определенной в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, в размере 
67 410 000 руб., с внесением соответствующих изменений в условия договора аренды 
земельного участка от 31.08.1994 № М-01-000959.

3. Ефимову В.В.:
3.1. в срок до 25.07.2012 обеспечить подготовку и согласование с арендатором 

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

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

3.3. в 14-дневный срок с даты издания соответствующего правового акта 
Правительства Москвы (п. 3.2) обеспечить подписание дополнительного соглашения к 
договору аренды земельного участка.

Of. Об, 2012 г.
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