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Заместителям Мэра Москвы 
в Правительстве Москвы, 
руководителям органов 
исполнительной власти 
города Москвы, префектам 
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Направляю протокол заседания Градостроительно-земельной комиссии города 
Москвы от 17.01.2013 № 1.

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

Приложение: на 2Л л.

Председатель Комитета, 
ответственный секретарь Комиссии Тимофеев К.П.

Исполнитель: 
Соколова Е.В. 
633-66-45
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ПРОТОКОЛ
заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы

№ 1 от 17 января 2013 года

Время начала заседания: 12 ч. 30 мин., время окончания: 14 ч. 05 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
М.С. Ликсутов Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
В.И. Ресин Советник Мэра Москвы

В.В. Ефимов Руководитель Департамента земельных ресурсов города Москвы
А.В. Кибовский Руководитель Департамента культурного наследия города 

Москвы
М.Г. Решетников Руководитель Департамента экономической политики и развития 

города Москвы
С.Е. Черёмин Руководитель Департамента внешнеэкономических и 

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

окружающей среды города Москвы
Г.В. Дёгтев Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной 

политике
В.В. Жеглов Руководитель Госинспекции по контролю за использованием 

объектов недвижимости города Москвы
Н.В. Федосеев Руководитель Департамента жилищной политики и жилищного 

фонда города Москвы
К.П. Тимофеев Председатель Москомстройинвеста
А.В. Антипов Председатель Москомархитектуры

А.Н.Зайко Председатель Комитета государственного строительного надзора 
города Москвы

П.А. Гончаренко Начальник Правового управления Правительства Москвы
Е.В. Леонов Начальник управления координации деятельности Комплекса 

градостроительной политики и строительства города Москвы

Приглашенные:
С.А. Капков Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента 

культуры города Москвы
А.С. Пешков Первый заместитель руководителя Департамента экономической 

политики и развития города Москвы
С.О. Кузнецов Главный архитектор города Москвы, первый заместитель 

председателя Москомархитектуры



Н.Н. Зыкова И.о. заместителя председателя Москомархитектуры
М.В. Степанов Начальник Управления контроля неналоговых доходов Главного 

контрольного управления города Москвы
В.Ф. Жидкин Руководитель Департамента развития новых территорий города 

Москвы
А.Н. Пятова Заместитель председателя Москомстройинвеста
В.С. Фуер Префект ЦАО города Москвы
В.И. Базанчук Префект САО города Москвы
В.В. Говердовский Префект СЗАО города Москвы
В.Б. Зотов Префект ЮВАО города Москвы
В.Ю. Виноградов Префект СВАО города Москвы
А.О. Александров Префект ЗАО города Москвы
О.А. Волков Префект ЮЗАО города Москвы
Г.В. Смолеевский Префект ЮАО города Москвы
Д.В. Набокин Заместитель префекта ТиНАО города Москвы
О.О. Панин Заместитель префекта ЗелАО города Москвы
И.Н. Муравьева Начальник Управления ЗАГС города Москвы

В ходе заседания были обсуждены следующие вопросы:

1. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Кожевническая ул., вл.1, стр.1 (ЦАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта по адресу: 

Кожевническая ул., вл.1, стр.1 (кадастровый № 77:01:0006018:14) и прекращением договора 
аренды земельного участка от 17.10.1996 № М-01-501887 путем направления арендатору 
земельного участка ООО Фирма «Гем» уведомления об отказе от договора аренды без 
взыскания с ООО Фирма «Гем» штрафных санкций по договору аренды земельного 
участка.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 28.02.2013 направить арендатору уведомление об отказе договора 

аренды земельного участка;
2.2. в 10-дневный срок с даты прекращения договора аренды земельного участка 

направить в Управление Росреестра по Москве документы для осуществления 
государственной регистрации прекращения права аренды земельного участка в 
установленном порядке;

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

3. Антипову А.В. в 14-дневный срок с даты исполнения п.2.3, представить 
предложения по дальнейшему использованию земельного участка на рассмотрение 
Рабочей группы по вопросам градостроительной деятельности.

2. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: у л . 
Красина, вл. 7 (ЦАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с ранее принятым Комиссией решением (Протокол от 12.07.2012 

№ 25п. 7) о прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: ул. Красина, 
вл. 7 и расторжением договора аренды земельного участка от 12.03.1997 № М-01-008165 в 
одностороннем порядке путем направления уведомления арендатору ООО «АРМКО



РИЭЛТИ» 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 28.02.2013 подготовить и направить арендатору уведомление о 

подтверждении ранее принятого Комиссией решения о расторжении договора аренды 
земельного участка;

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

3. Антипову А.В. в 14-дневный срок с даты исполнения п. 2.2:
3.1. аннулировать Градостроительный план земельного участка 

№ RU77-181000-002323, утвержденный приказом Москомархитектуры от 26.08.2010 
№ 1252;

3.2. подготовить предложения по дальнейшему использованию земельного участка 
с учетом необходимости строительства подъездной дороги для рассмотрения на заседании 
Рабочей группы по вопросам градостроительной деятельности.

3. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: ул. 
Бакинская, вл. 23 (ЮАР).

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 

ул. Бакинская, вл. 23 и расторжением договора аренды земельного участка от 28.03.2003 
№ М-05-505228 путем направления арендатору земельного участка - ООО «ОНЕГА» 
уведомления об отказе от договора аренды без взыскания с ООО «ОНЕГА» штрафных 
санкций по договору аренды земельного участка и снятием земельного участка с 
кадастрового учета.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 28.02.2013 направить арендатору уведомление об отказе договора 

аренды земельного участка;
2.2. в 30-дневный срок с даты исполнения п. 2.1 обеспечить в установленном 

порядке снятие земельного участка (кадастровый № 77:05:0005008:99) с кадастрового 
учета;

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

3. Согласиться с дальнейшим использованием земельного участка под 
благоустройство и озеленение.

4. Антипову А.В. в срок до 28.02.2013 обеспечить внесение редакторской правки в 
проект Правил землепользования и застройки с установлением нулевых параметров 
значений высотности и плотности соответствующего земельного участка.

4. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу; 
Тихорецкий бульвар, вл. 2 (ЮВАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта по адресу: 

Тихорецкий бульвар, вл. 2 и расторжением договора аренды земельного участка от 
30.04.2003 № М-04-023707 в одностороннем порядке путем направления уведомления 
арендатору Закрытому акционерному обществу «НАМАНГАН» в соответствии с пунктом 
22 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации».

2. Ефимову В.В. в срок до 28.02.2013:



2.1. подготовить и направить арендатору уведомление о расторжении договора 
аренды земельного участка (п.1);

2.2. в случае получения от арендатора в течение 30-дневного срока с даты 
направления уведомления о расторжении письменных возражений направить уведомление 
о подтверждении ранее принятого Комиссией решения (при отсутствии новых или вновь 
открывшихся обстоятельств, которые могут повлечь пересмотр решения).

3. Ефимову В.В. в случае отсутствия возражений от арендатора в 30-дневный срок
(п.2.):

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

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;

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

4. Антипову А.В. с 14-дневный срок с даты исполнения п. 3.3. подготовить в целях 
проведения публичных слушаний проект Градостроительного плана земельного участка 
(кадастровый № 77:04:0004012:11), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными, 

непродовольственными группами товаров (1004 01);
- объекты размещения организаций общественного питания (1004 03);
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная

застроенность - не установлена.
5. Зотову В.Б. в 3-месячный срок обеспечить проведение публичных слушаний.
6. Бирюкову П.П. в 30-дневный срок с даты выполнения п. 3.2 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. 4 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 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, технологическое присоединение к 
распределительным энергетическим 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).

5. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу; ш. 
Энтузиастов, вл. 6-10/2 (ЮВАО).

Приняты решения:
1. Подтвердить ранее принятое Комиссией решение (Протокол от 22.03.2012 

№ 10 п. 8) о прекращении реализации проекта строительства ресторана «Макдональдс» по



адресу: ш. Энтузиастов, вл. 6-10/2 (кадастровый № 77:04:0001013:1) и расторжением 
договора аренды земельного участка от 20.11.2001 № М-04-019919 в одностороннем 
порядке путем направления уведомления арендатору -  Закрытому акционерному 
обществу «Москва-Макдональдс» в соответствии с пунктом 22 статьи 3 Федерального 
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации».

2. Ефимову В.В. в срок до 28.02.2013 подготовить и направить арендатору 
уведомление о подтверждении ранее принятого Комиссией решения о расторжении 
договора аренды земельного участка.

6. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: Бунинская 
аллея, мкр.5а, корпЛ4 (ЮЗАО),

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта по адресу: 

Бунинская аллея, мкр.5а, корп.14 и расторжением инвестиционного контракта от 
09.07.2007 (реестровый № 12-137694-5601-0026-00001-07) в одностороннем порядке 
путем направления уведомления инвестору -  ООО «Базис» 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» и 
расторжением договора аренды земельного участка от 29.12.2008 № М-06-509735 путем 
направления уведомления об отказе от договора аренды земельного участка.

2. Решетникову М.Г. в срок до 28.02.2013 подготовить и направить инвестору 
уведомление о расторжении инвестиционного контракта (п. 1).

3. Шаронову А.В в 30-дневный срок в случае отсутствия возражений от инвестора:
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. Ефимову В.В. в срок до 28.02.2013 направить арендатору уведомление об отказе 
договора аренды земельного участка п. 1:

5. Департаменту земельных ресурсов города Москвы, Департаменту города 
Москвы по конкурентной политике, префектуре Юго-Западного административного 
округа города Москвы, Комитету по архитектуре и градостроительству города Москвы, 
Департаменту имущества города Москвы, 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.

7. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Мичуринский проспект, кв. 39Б, копи. 107 (ЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта по адресу: 

Мичуринский проспект, кв. 39Б, корп. 107 и расторжением инвестиционного контракта от



08.08.2006 (реестровый № 12-071194-5701-0081-00001-06) и договора аренды земельного 
участка от 24.01.2007 № М-07-507866 с возвратом инвестору - ЗАО «Алистер 
Инвестмент» денежных средств, перечисленных в бюджет города Москвы в соответствии 
с условиями инвестиционного контракта, при отказе ЗАО «Алистер Инвестмент» от 
расторжения инвестиционного контракта и договора аренды -  в одностороннем порядке 
на основании требований пункта 3 статьи 18 Федерального закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ.

2. Решетникову М.Г. в срок до 07.03.2013
2.1. подготовить и направить инвестору соглашение о расторжении 

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

2.2. в случае отказа инвестора от подписания проектов документов (п. 2.1) 
направить в адрес организации уведомление в соответствии с положениями Федерального 
закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ.

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

4. Ефимову В.В. в 14-дневный срок с даты исполнения п. 3 направить арендатору 
уведомление об отказе от договора аренды.

5. Департаменту земельных ресурсов города Москвы, Департаменту города 
Москвы по конкурентной политике, префектуре Западного административного округа 
города Москвы, Комитету по архитектуре и градостроительству города Москвы, 
Департаменту имущества города Москвы, 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.

8, О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
1-й Митинский пер., вл. 30 (СЗАОЕ

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта по адресу: 

1-й Митинский пер., вл. 30 и расторжения договора аренды земельного участка от
30.06.2006 № М-08-506933 путем направления арендатору земельного участка - 
ОАО Тонкосуконная фабрика «Победа труда» уведомления об отказе от договора аренды 
без взыскания с ОАО Тонкосуконная фабрика «Победа труда» штрафных санкций по 
договору аренды земельного участка и снятием земельного участка с кадастрового учета.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 28.02.2013 подготовить и направить арендатору уведомление об 

отказе от договора аренды земельного участка (п.1);
2.2. в 30-дневный срок с даты исполнения п. 2.1 обеспечить в установленном 

порядке снятие земельного участка (кадастровый № 77:08:0002002:83) с кадастрового 
учета;

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



3. Кульбачевскому А.О., Говердовскому В.В. с 30-дневный срок с даты исполнения 
п.2.3, привести указанный земельный участок в надлежащее состояние с учетом статуса и 
режимов особо охраняемой природной территории.

9. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: ул. 
Зенитчиков (СЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта по адресу: 

ул. Зенитчиков и расторжения договора аренды земельного участка от 31.01.2003 
№ М-08-505010 путем направления арендатору земельного участка ООО «Предприятие 
эксклюзивных риэлторских услуг» уведомления об отказе от договора аренды без 
взыскания с ООО «Предприятие эксклюзивных риэлторских услуг» штрафных санкций по 
договору аренды земельного участка.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 28.02.2013 подготовить и направить арендатору уведомление об 

отказе от договора аренды земельного участка (п.1);
2.2. в 10-дневный срок направить в Управление Росреестра по Москве документы 

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

10. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: Клинская 
улица, вл. 10 (САО).

Приняты решения:
1. Отметить, что Муниципальным Собранием внутригородского муниципального 

образования «Ховрино», отказано в согласовании проекта Градостроительного плана 
земельного участка по адресу Клинская улица, вл. 10.

2. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Клинская улица, вл. 10 и расторжением договора аренды земельного участка от 26.06.2003 
№ М-09-024143 в одностороннем порядке путем направления уведомления арендатору 
Обществу с ограниченной ответственностью «АСиА-2000» в соответствии с пунктом 22 
статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации».

3. Ефимову В.В.:
3.1. в срок до 28.02.2013 подготовить и направить арендатору уведомление о 

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

направления уведомления о расторжении письменных возражений направить уведомление 
о подтверждении ранее принятого Комиссией решения (при отсутствии новых или вновь 
открывшихся обстоятельств, которые могут повлечь пересмотр решения).

4. Ефимову В.В. в случае отсутствия возражений от арендатора в 30-дневный срок
(п.2.):

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

4.2. 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 при необходимости.



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

5. Согласиться с дальнейшим использованием земельного участка под 
благоустройство и озеленение.

6. Антипову А.В. в срок до 28.02.2013 обеспечить внесение редакторской правки в 
проект Правил землепользования и застройки с установлением нулевых параметров 
значений высотности и плотности соответствующего земельного участка.

11. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: Мира 
просп. вл. 209 корп. 2 и копи. 1 (СВАО).

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

расторжением договора аренды земельного участка от 01.10.1997 № М-02-009988 в 
одностороннем порядке путем направления уведомления арендатору Закрытому 
акционерному обществу «ЭКО-ТЕПЛО» в соответствии с пунктом 22 статьи 3 
Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации».

2. Ефимову В.В. в срок до 28.02.2013:
2.1. подготовить и направить арендатору уведомление о расторжении договора 

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

направления уведомления о расторжении письменных возражений направить уведомление 
о подтверждении ранее принятого Комиссией решения (при отсутствии новых или вновь 
открывшихся обстоятельств, которые могут повлечь пересмотр решения).

3. Ефимову В.В. в случае отсутствия возражений от арендатора в 30-дневный срок
(п.2.):

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

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 при необходимости;

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

4. Согласиться с дальнейшим использованием земельного участка под 
благоустройство и озеленение.

5. Антипову А.В. в срок до 28.02.2013 обеспечить внесение редакторской правки в 
проект Правил землепользования и застройки с установлением нулевых параметров 
значений высотности и плотности соответствующего земельного участка.

6. Согласиться с определением дальнейшего использования земельного участка 
после разработки Проекта планировки территории.

12. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: ул. 
Полярная, вл.31 (СВАО).

Приняты решения:
1. Подтвердить ранее принятое Комиссией решение от 16.08.2012 (протокол 

№ 29 п. 80) о прекращении реализации проекта строительства (реконструкции) объекта 
недвижимого имущества по адресу: ул. Полярная, вл.31 и расторжении договора аренды 
земельного участка от 26.04.2005 № М-02-024512 в одностороннем порядке путем



направления уведомления арендатору ООО «ЛедиСтар» в соответствии с п. 22 ст. 3 
Федерального закона от 25 Л 0.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации».

2. Ефимову В.В. в срок до 28.02.2013 подготовить и направить арендатору 
уведомление о подтверждении ранее принятого Комиссией решения о расторжении 
договора аренды земельного участка.

13, О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: ул. 
Поморская, вл.29 (СВАО),

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации проекта строительства автоцентра по 

адресу: ул. Поморская, вл.29 и расторжением договора аренды земельного участка от 
08.07.2004 № М-02-022370 в одностороннем порядке путем направления уведомления 
арендатору ООО «Фламинго экспресс» 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 28.02.2013 подготовить и направить арендатору уведомление о 

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

направления уведомления о расторжении письменных возражений направить уведомление 
о подтверждении ранее принятого Комиссией решения (при отсутствии новых или вновь 
открывшихся обстоятельств, которые могут повлечь пересмотр решения).

3. Ефимову В.В. в случае отсутствия возражений от арендатора в 30-дневный срок
(п.2.): ^

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

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 Мэра Москвы от 10.11.1994 
№ 557-РМ;

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

4. Согласиться с реализацией права аренды земельного участка на земельном 
аукционе после расторжения договора аренды земельного участка по адресу: ул. 
Поморская, вл.29 (СВАО).

5. Антипову А.В.:
5.1. в 14-дневный срок с даты исполнения п. 3.3 аннулировать ранее выданный 

Градостроительный план земельного участка № RU77-175000-001743, утвержденный 
приказом Москомархитектуры от 16.03.2012 № 439;

5.2. подготовить проект Градостроительного плана земельного участка 
(кадастровый № 77:02:0007002:82) и направить его в Департамент земельных ресурсов 
города Москвы, предусмотрев сохранение основного вида разрешенного использования 
земельного участка:

- объекты размещения предприятий по ремонту и техническому обслуживанию 
общественных и личных транспортных средств (3001 01).

6. Бирюкову П.П. в 30-дневный срок с даты выполнения п. 5.2 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 14-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, 
технологическое присоединение к распределительным энергетическим сетям, о размере 
платы за подключение (технологическое присоединение), 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).

14. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: ул. 
Абрамцевская, вл. 37, 29 (СВАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с расторжением договоров аренды земельных участков по адресам: 

ул. Абрамцевская, вл. 37 и ул. Абрамцевская, вл. 29, кор. 1 путем направления арендатору 
Государственное унитарное предприятие города Москвы «Дирекция строительства и 
эксплуатации объектов гаражного назначения города Москвы» уведомлений об отказе от 
договоров аренды земельных участков от 24.05.2010 № М-02-Н00253, от 15.06.2011 
№ М-02-Н00368.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 28.02.2013 подготовить и направить арендатору уведомления об 

отказе от договоров аренды земельных участков (п.1);
2.2. в 10-дневный срок направить в Управление Росреестра по Москве документы 

для осуществления государственной регистрации прекращения права аренды земельных 
участков в установленном порядке.

3. Тимофееву К.П., Ефимову В.В., Виноградову В.Ю. проработать с ПАК 
«СЕВЕРО-ВОСТОК» вопрос предоставления соответствующих земельных участков для 
целей строительства объектов гаражного назначения и подготовить предложения для 
рассмотрения на заседании Комиссии.

15. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Гоголевский бульвар, вл. 12, стр. 2, 3, вл. 14, стр. 4. (ЦАО).

Вопрос снят согласно повестке заседания Комиссии.

16. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: Нагатнно- 
Садовники, мкп. 1, корпуса 29А, ЗОА, 29Б, ЗОБ и включении в предмет контракта 
условия по распределению площади в объекте по адресу: Нагатинский затон, мкр. 9, 
кори. 1 (ЮАР).

Вопрос снят согласно повестке заседания Комиссии.

17. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Краснопресненская наб., участок 14 ММДЦ «Москва-Сити» (ЦАО).



Принять к сведению информацию:
Фуера В.С.:
- о высокой степени строительной готовности объекта;
- о целесообразности продления срока исполнения обязательств Компании с

ограниченной ответственностью «ЛИЕДЕЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» по
строительству многофункционального здания с помещениями жилищного и нежилого 
фондов, помещениями торгово-бытового и социально-культурного назначения до 
31.12.2013;

- о целесообразности завершения строительства коллектора Северного въезда.

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств Компании с

ограниченной ответственностью «ЛИЕДЕЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» по
строительству многофункционального здания с помещениями жилищного и нежилого 
фондов, помещениями торгово-бытового и социально-культурного назначения до 
31.12.2013 без применения к арендатору земельного участка штрафных санкций, с 
изменением условий договора аренды земельного участка от 29.09.2004 № М-01-027433.

2. Ефимову В.В. в срок до 07.03.2013:
2.1. обеспечить подготовку и согласование с арендатором проекта дополнительного 

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

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

3. Бочкарёву А.В., Ливийскому П.А. в срок до 28.02.2013 внести вопрос 
строительства инженерных сетей на рассмотрение Штаба по вопросам градостроительной 
политики.

4. Бочкарёву А.В. в срок до 07.03.2013 обеспечить завершение строительства 
коллектора Северного въезда.

18. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: 
пересечение 3-его Силикатного проезда и Карамышевской набережной (СЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств ЗАО «РСУ Киевское» 

по проектированию и получению разрешения на строительство (I этап реализации 
инвестиционного проекта) до 01.07.2013 с учетом положений постановления 
Правительства Москвы от 26.04.2011 № 150-ПП и внесением соответствующих изменений 
в условия инвестиционного контракта от 20.08.2002 № 12-000804-5801-0001-00001-02.

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.

2. Решетникову М.Г. в срок до 07.03.2013 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 Мэра и Правительства Москвы проекта соответствующего правового акта 
Правительства Москвы.



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

19. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: у л . 
Маршала Катукова, вл. 26 (СЗАО).

Принять к сведению информацию:
Говердовского В .В.:

о целесообразности продления срока исполнения обязательств 
ЗАО «Финансово-промышленная компания «Европластгрупп» по надстройке второго 
этажа существующего здания стадиона «Янтарь» (II этап реализации инвестиционного 
проекта) до 31.12.2013;

- о доле города в надстраиваемой площади объекта (40%).

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств

ЗАО «Финансово-промышленная компания «Европластгрупп» по надстройке второго 
этажа существующего здания стадиона «Янтарь» (II этап реализации инвестиционного 
проекта) до 31.12.2013 с учетом положений постановления Правительства Москвы от 
26.04.2011 №150-ПП, с внесением соответствующих изменений в условия
инвестиционного контракта от 15.09.2008 № 12-069701-5801-0001-00000-08.

2. Решетникову М.Г. 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 Мэра и Правительства Москвы проекта соответствующего правового акта 
Правительства Москвы.

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

20. О строительства жилого дома для «обманутых дольщиков» по адресу: 1-й 
Тушинский проезд, д.19 (СЗАО).

Принять к сведению информацию:
Тимофеева К.П.:
- о существующем на рассматриваемом земельном участке ветхом жилом доме 

общей площадью 4 000 кв.м, предлагаемом к сносу;
- о планируемом строительстве жилого дома для «обманутых дольщиков» общей 

площадью порядка 12 000 кв.м, на месте сносимого ветхого дома;
- об осуществлении частичного отселения граждан из сносимого дома и 

необходимости переселения оставшихся 19 семей.
Федосеева Н.Ф.:
- об осуществлении совместной с префектурой СЗАО города Москвы проработки 

вопроса отселения 19 семей из планируемого к сносу ветхого жилого дома;
- о целесообразности временного отселения оставшихся семей.
Сергуниной Н.А.: о целесообразности проработки вопроса графика отселения 

граждан из планируемого к сносу ветхого жилого дома.

Приняты решения:



1. Согласиться с целесообразностью строительства жилого дома по адресу: 1-й 
Тушинский проезд, д.19 для «обманутых дольщиков».

2. Федосееву Н.Ф.:
2.1. в срок до 07.03.2013 проработать вопрос отселения 19 семей по адресу: 1-й 

Тушинский проезд, д.19.;
2.2. в 3-х месячный срок с даты исполнения п. 2.1. обеспечить подготовку и 

оформление распорядительного документа об отселении в 2013 году 19 семей по адресу: 
1-й Тушинский проезд, д.19, составить график отселения и фактически осуществить 
отселение.

3. Бочаровой Н.А., Федосееву Н.Ф. после исполнения п. 2 перевести дом по адресу: 
1-й Тушинский проезд, д.19 из жилого в нежилой в фонд города Москвы с последующей 
передачей нежилого строения в хозяйственное ведение ГУП «УРиРУО».

4. Ефимову В.В. после выполнения п. 4 оформить земельно-правовые отношения с 
ГУП «УРиРУО» по адресу: 1-й Тушинский проезд, д.19.

21. Об уступке прав и обязанностей по инвестиционному контракту по адресу: 
микрорайон Никулино-2 (ул. Академика Анохина, д.58) (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Александрова А.О.:
- о высокой степени строительной готовности объектов жилого назначения и 

объекта торгового назначения;
- о целесообразности частичной переуступки прав и обязанностей по реализации 

инвестиционного проекта в части корпуса 8 -  торгового центра с помещениями ГО 
(двойного назначения) по адресу: ул. Академика Анохина, д. 58 от Министерства обороны 
Российской Федерации к ООО «Алертон-трейд».

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

инвестиционного проекта в части корпуса 8 -  торгового центра с помещениями ГО 
(двойного назначения) по адресу: ул. Академика Анохина, д. 58 от Министерства обороны 
Российской Федерации к ООО «Алертон-трейд» с внесением соответствующих изменений 
в условия инвестиционного контракта от 23.07.2004 (реестровый 
№ 13-027614-5701-0081-00001-04).

2. Решетникову М.Г. в срок до 07.03.2013 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 Мэра и Правительства Москвы проекта соответствующего правового акта 
Правительства Москвы.

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

22. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: Наро- 
Фоминский р-н, пос. Марушкинское, п. Крекшино (ТиНАОТ

Принять к сведению информацию:
Решетникова М.Г.: о необходимости проработки вопроса частичного 

финансирования инвестором развития дорожной инфраструктуры в районе жилой 
застройки на присоединённых к Москве территориях.



Приняты решения:
Шаронову А.В., Жидкину В.Ф. в срок до 07.03.2013 обеспечить проработку 

вопроса финансирования инвестором развития дорожной инфраструктуры в районе жилой 
застройки по адресу: Наро-Фоминский р-н, пос. Марушкинское, п. Крекшино (ТиНАО) в 
соответствии с постановлением Правительства Москвы от 29.11.2011 № 570-ПП «Об 
утверждении порядка формирования и использования бюджетных ассигнований 
дорожного фонда города Москвы» и представить предложения для рассмотрения на 
заседании Комиссии.

23. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: пос. 
Киевский (ТиНАО).

Принять к сведению информацию:
Решетникова М.Г.: о необходимости совместной с инвестором проработки вопроса 

частичного финансирования развития дорожной инфраструктуры в районе жилой 
застройки на присоединённых к Москве территориях.

Приняты решения:
Шаронову А.В., Жидкину В.Ф. в срок до 07.03.2013 обеспечить проработку 

вопроса финансирования инвестором развития дорожной инфраструктуры в районе жилой 
застройки по адресу: пос. Киевский (ТиНАО) в соответствии с постановлением 
Правительства Москвы от 29.11.2011 № 570-ПП «Об утверждении порядка формирования 
и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда города Москвы» и 
представить предложения для рассмотрения на заседании Комиссии.

24. Об уступке прав по инвестиционному проекту по адресу: Ленинский 
муниципальный район, городское поселение Московский, в районе г. Московский, 
район тепличного комбината №1 (мкр.З, мкр.4) (ТиНАО).

Принять к сведению информацию:
Решетникова М.Г.: о необходимости совместной с инвестором проработки вопроса 

частичного финансирования развития дорожной инфраструктуры в районе жилой 
застройки на присоединённых к Москве территориях.

Приняты решения:
Шаронову А.В., Жидкину В.Ф. в срок до 07.03.2013 обеспечить проработку 

вопроса финансирования инвестором развития дорожной инфраструктуры в районе жилой 
застройки по адресу: Ленинский муниципальный район, городское поселение 
Московский, в районе г. Московский, район тепличного комбината №1 (мкр.З, мкр.4) 
(ТиНАО) в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 29.11.2011 
№ 570-ПП «Об утверждении порядка формирования и использования бюджетных 
ассигнований дорожного фонда города Москвы» и представить предложения для 
рассмотрения на заседании Комиссии.

25. Об уступке прав по инвестиционному проекту по адресу: Ленинский 
муниципальный район, городское поселение Московский, в районе г. Московский 
(ТиНАО).

Принять к сведению информацию:



Решетникова М.Г.: о необходимости совместной с инвестором проработки вопроса 
частичного финансирования развития дорожной инфраструктуры в районе жилой 
застройки на присоединённых к Москве территориях.

Приняты решения:
Шаронову А.В., Жидкину В.Ф. в срок до 07.03.2013 обеспечить проработку 

вопроса финансирования инвестором развития дорожной инфраструктуры в районе жилой 
застройки по адресу: Ленинский муниципальный район, городское поселение 
Московский, в районе г. Московский (ТиНАО) в соответствии с постановлением 
Правительства Москвы от 29.11.2011 № 570-ПП «Об утверждении порядка формирования 
и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда города Москвы» и 
представить предложения для рассмотрения на заседании Комиссии.

26. Об уступке прав по инвестиционному проекту по адресу: Ленинского 
муниципального района микрорайона «Юго-Западный» в г. Московский (ТиНАО).

Принять к сведению информацию:
Решетникова М.Г.: о необходимости совместной с инвестором проработки вопроса 

частичного финансирования развития дорожной инфраструктуры в районе жилой 
застройки на присоединённых к Москве территориях.

Приняты решения:
Шаронову А.В., Жидкину В.Ф. в срок до 07.03.2013 обеспечить проработку 

вопроса финансирования инвестором развития дорожной инфраструктуры в районе жилой 
застройки по адресу: Ленинского муниципального района микрорайона «Юго-Западный» 
в г. Московский (ТиНАО) в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 
29.11.2011 № 570-ПП «Об утверждении порядка формирования и использования 
бюджетных ассигнований дорожного фонда города Москвы» и представить предложения 
для рассмотрения на заседании Комиссии.

27. Об оформлении Акта о результатах реализации инвестиционного проекта 
по адресу: ул. Братеевская, д. 28, стр. 1 и 2 (ЮАР).

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

проекта согласно инвестиционному контракту от 29.09.1997 (реестровый
№ 14-000603-5501-0148-00001-97) на строительство 2-х этажного гаража-стоянки по 
адресу: ул. Братеевская, д. 28, стр. 1 и 2 (строительный адрес: район Братеево, ул. 
Братеевская, коммунальная зона).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 28.02.2013 обеспечить подписание Акта о результатах 
реализации инвестиционного проекта, осуществить его учетную регистрацию в ЕАИСТ и 
присвоить контракту статус «закончен».

28. Об оформлении Акта о результатах частичной реализации
инвестиционного проекта по адресу: Кочновский проезд, д. 4, стр. 1, 2 и 3 (САО).

Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением подготовленного префектурой САО в соответствии 

с вступившим в силу решением Арбитражного суда города Москвы по делу 
№ А40-8967/11-82-70 Акта о результатах частичной реализации инвестиционного проекта 
согласно инвестиционному контракту от 17.12.2003 (реестровый № 13-008832-5101-0027- 
00001-03) в части строительства нежилых и подземных площадей многофункционального



жилого комплекса по адресу: Кочновский проезд, д. 4, стр. 1, 2 и 3 (строительный адрес: 
Кочновский проезд, вл. 4).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 28.02.2013 обеспечить подписание Акта о результатах 
частичной реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную регистрацию 
в ЕАИСТ.

29. Об оформлении Акта о результатах частичной реализации
инвестиционного проекта по адресу: Ленинский проспект, д. 111 , корп.1 (ЮЗАО).

1. Согласиться с оформлением Акта о результатах частичной реализации 
инвестиционного контракта от 11.12.2003 (реестровый № 13-003740-5601-0026-00001-03) 
по строительству жилого высотного комплекса (II этап -  подземная автостоянка) по 
адресу: Ленинский проспект, д. 111, корп. 1 (строительный адрес: район Обручевский, 
Ленинский проспект, вл. 111/2).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 28.02.2013 обеспечить подписание Акта о результатах 
частичной реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную регистрацию 
в ЕАИСТ.

30. Об оформлении Акта о результатах частичной реализации
инвестиционного проекта по адресу: уд. Новочеремушкинская, д. 55, корп. 2 
(ЮЗАО).

1. Согласиться с оформлением Акта о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта согласно инвестиционному контракту от 25.02.2003 
(реестровый № 13-001814-5601-0026-00001-03) в части строительства и распределения 
жилой площади жилого дома по адресу: ул. Новочеремушкинская, д. 55, корп. 2 
(строительный адрес: кварталы 24-25 Новых Черемушек, корп. 1В-3).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 28.02.2013 обеспечить подписание Акта о результатах 
частичной реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную регистрацию 
в ЕАИСТ.

31. Об оформлении Акта о результатах частичной реализации
инвестиционного проекта по адресу: Варшавское шоссе, вл. 219, стр. 1,2,3 (ЮЗАО).

1. Согласиться с оформлением Акта о результатах частичной реализации
инвестиционного проекта согласно инвестиционному контракту от 04.09.2006 
(реестровый № 12-098037-5601-0026-00001-06) по строительству 1-го пускового
комплекса газотурбинной электростанции (ГТЭС) «Щербинка» по адресу: Варшавское 
шоссе, вл. 219, стр. 1, 2, 3 (строительный адрес: район Южное Бутово, Щербинка, 
коммунальная зона «Щербинка»),

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 28.02.2013 обеспечить подписание Акта о результатах 
частичной реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную регистрацию 
в ЕАИСТ.

32. Об оформлении дополнения к Акту о результатах реализации 
инвестиционного проекта по адресу: ул. Академика Варги, вл. 8 (ЮЗАО).

1. Согласиться с оформлением дополнения к Акту от 27.07.2010 о результатах 
реализации инвестиционного проекта согласно инвестиционному контракту от 27.04.2007 
(реестровый № 11-087041-5601-0026-00000-07 ) по реконструкции универмага "Лейпциг" 
со строительством делового центра, развлекательного комплекса, выставочного зала, 
многозального кинотеатра и подземной автостоянки, а также городского общественного



туалета и двух трансформаторных подстанций по адресу: ул. Академика Варги, д. 8, к. 1; 
д. 8, к.1, стр. 1,2,3 (строительный адрес: ул. Академика Варги, вл. 8).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 28.02.2013 обеспечить подписание дополнения к Акту о 
результатах реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную 
регистрацию в ЕАИСТ.

33. Об оформлении Акта о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта по адресу: проспект Маршала Жукова, д. 43, корп. 5 
(СЗАО).

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

инвестиционного проекта согласно инвестиционному контракту от 24.12.1999 
(реестровый № 13-000049-5801-0001-00001-99) по строительству нежилых помещений в 
объекте по адресу: пр-т Маршала Жукова, д. 43, корп. 5 (строительный адрес: ул. 
Народного Ополчения, д. 15, корп. 6 (75 квартал, корп. 9).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 28.02.2013 обеспечить подписание Акта о результатах 
частичной реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную регистрацию 
в ЕАИСТ.

34. Об изменении обязательств по оплате платежей в бюджет города Москвы, 
содержащихся в договоре аренды земельного участка по адресу: Мантулинская ул., 
вл. 5 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.:
- о реализации мероприятий по восстановлению памятника садово-паркового 

искусства XVIII-XIX вв. — усадьбы «Студенец» в рамках договора аренды земельного 
участка площадью 0,49 га от 07.09.2004 № М-01-027313;

- о превышении инвестором предусмотренных ранее технико-экономических 
показателей проекта в результате которых общая площадь объекта составила порядка 
9100 кв.м, площадь земельного участка - 0,59 га.

- о проведении Департаментом земельных ресурсов города Москвы независимой 
оценки рыночной стоимости земельного участка с учетом превышения площади 
земельного участка.

Капкова С.А.:
- о целесообразности исполнения инвестором особых условий договора аренды, 

предусматривающих восстановление здания парковых служб и реставрацию мостов и 
каналов;

- о завершении работ по восстановлению главного здания.
Сергуниной Н.А.:
- о целесообразности обязать инвестора осуществить доплату за увеличение 

площади земельного участка и реализовать мероприятия, предусмотренные особыми 
условиями договора аренды земельного участка.

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств 

ЗАО "Стройспортинвест" по восстановлению, реставрации и последующей эксплуатации 
главного здания с флигелями на стилобате усадьбы «Студенец» до 30.05.2014 на 
земельном участке площадью 0,5948 га без применения к арендатору земельного участка 
штрафных санкций, с изменением условий договора аренды земельного участка от 
07.09.2004 № М-01-027313.



В связи с увеличением технико-экономических показателей объекта утвердить 
стоимость доплаты за право на заключения договора аренды земельного участка по 
адресу: ул. Мантулинская, вл. 5 в размере 167 500 000 руб., определенной на основании 
отчета независимой рыночной оценки.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 07.03.2013 обеспечить согласование с органами исполнительной 

власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и Правительства Москвы 
проекта правового акта Правительства Москвы, предусматривающего внесение 
соответствующих изменений в постановлении Правительства Москвы от 30.06.2009 
№ 646-ПП.

2.2. обеспечить подписание с арендатором соответствующего дополнительного 
соглашения к договору аренды земельного участка.

35. Об утверждении режимов использования земель и градостроительных 
регламентов в границах зон охраны объектов культурного наследия в границах 
квартала № 1243.

Вопрос снят согласно повестке заседания Комиссии.

36. Об утверждении режимов использования земель и градостроительных 
регламентов в границах зон охраны объектов культурного наследия в границах 
квартала № 133.

Вопрос снят согласно повестке заседания Комиссии.

37. Об утверждении режимов использования земель и градостроительных 
регламентов в границах зон охраны объектов культурного наследия в границах 
квартала № 137.

Вопрос снят согласно повестке заседания Комиссии.

38. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: по 
адресу: 1-й Смоленский переулок, вл. 19-21 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Зыковой Н.Н.: о подготовке проекта Градостроительного плана земельного участка 

для размещения многофункционального комплекса общей площадью 33 992 кв.м, в том 
числе Дома притча площадью 1463,1 кв.м, включая подземный паркинг на 393 
машиноместа.

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

(кадастровый № 77:01:0005001:1002) в соответствии с заключением Мосгосэкспертизы 
№54-П2/07 МГЭ от 04.04.2008 и разрешением на строительство №RU77104000-003579 от 
18.05.2009, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения гостиниц и прочих мест временного проживания -  (1004 07);
- объекты размещения помещений и технических устройств подземных гаражей, 

стоянок -  (3004 10);
- объекты размещения культовых и религиозных организаций -  (1003 05).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная

застроенность не установлена.



Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  3-6-7+технический этаж+3 подземных уровня;

Основной объем (высота) - 27,4 м, с техническими помещениями - 29,85 м.
Иные показатели: общая площадь объекта -  33 992 кв.м, в том числе: площадь 

Дома причта -  1 463,1 кв.м.
Количество машиномест в подземном гараже -  393 м/м.
2. Антипову А.В. в 30-дневный срок после поступления заявки оформить и выдать 

Градостроительный план земельного участка правообладателю.

39. Об утверждении Отраслевой схемы размещения объектов отдыха и туризма 
на природных и озелененных территориях города Москвы.

Принять к сведению информацию:
Костина С.О.:
- о подготовке Отраслевой схемы размещения объектов отдыха и туризма на 

природных и озелененных территориях города Москвы;
- о характере (стандартные, уникальные городские, уникальные столичные) и видах 

(базовые, дополнительные, сопутствующие) услуг, предоставляемых пользователям 
объектов отдыха и туризма, расположенных на природных и озелененных территориях;

- о типологии объектов индустрии отдыха и туризма, расположенных на 
природных и озелененных территориях в Северном административном округе города 
Москвы;

- об основных показателях объектов индустрии отдыха и туризма, расположенных 
на природных и озелененных территориях, предусматривающих реализацию Отраслевой 
схемы в 2 очереди (1 очередь -  2013-2016 гг. и 2 очередь -  2017-2025 гг.);

- о планируемом создании 1238 объектов индустрии отдыха и туризма на плановый 
период (160 объектов - 1-я очередь и 1078 объектов - 2-я очередь);

- об основных показателях объектов индустрии отдыха и туризма планируемых к 
размещению на особо охраняемых природных территориях, предусматривающих развитие 
существующих объектов, являющихся ООПТ и планируемых к образованию ООПТ;

Кульбачевского А.О.: о целесообразности учета планируемых к размещению 
объектов индустрии отдыха и туризма в рамках реконструкции вылетных магистралей.

Хуснуллина М.Ш.: о целесообразности учета объектов индустрии отдыха и 
туризма, размещаемых на присоединенных территориях в рамках 2-го этапа реализации 
Отраслевой схемы.

Приняты решения:
1. Согласиться с дополнительной проработкой вопроса об утверждении Отраслевой 

схемы размещения объектов отдыха и туризма на природных и озелененных территориях 
города Москвы, предусмотрев актуализацию социологического исследования по 
предпочтениям в различных видах отдыха, анализ объектов, предполагаемых к 
размещению во 2-ю очередь (2017-2025 гг.), а также подготовку схемы размещения 
объектов на присоединенных территориях.

2. Капкову С.А., Кульбачевскому А.О., Антипову А.В. в срок до 07.03.2013 
подготовить первоочередные планы на текущий год по реализации программы 
размещения объектов отдыха и туризма на природных и озелененных территориях города



Москвы на заседании Координационного совета по развитию общественного 
пространства.

3. Антипову А.В., Бирюкову П.П., Кульбачевскому А.О., Капкову С.А. в срок до 
28.03.2013 дополнительно проработать вопрос утверждения Отраслевой схемы 
размещения объектов отдыха и туризма на природных и озелененных территориях города 
Москвы на заседании Рабочей группы по вопросам градостроительной деятельности, 
предусмотрев разработку плана реализации Отраслевой схемы, включая обоснования 
экономического характера и представить предложения для рассмотрения на заседании 
Комиссии.

40. Об утверждении Отраслевой схемы размещения объектов Управления 
ЗАГС Москвы на территории города Москвы.

Принять к сведению информацию:
Кузнецова С.О.:
- о подготовке Отраслевой схемы размещения объектов Управления ЗАГС Москвы 

на территории города Москвы;
- о типологии объектов, принципах их размещения и потребности города в новом 

строительстве объектов Управления ЗАГС;
о схеме размещения объектов Управления ЗАГС города Москвы, 

предусматривающей размещение 28 объектов (5 в рамках первой очереди до 2016 года и 
23 в рамках второй очереди на плановый период 2017-2025 гг.);

- об адресном перечне объектов Управления ЗАГС Москвы, включенных в 
Адресную инвестиционную программу города Москвы (5 объектов);

- об адресном перечне объектов Управления ЗАГС Москвы, требующих включения 
в Адресную инвестиционную программу города Москвы (8 объектов);

- о перечне мест возможного размещения объектов Управления ЗАГС Москвы, для 
учета при разработке документации градостроительного проектирования (15 объектов);

- о развитии объектов Управления ЗАГС, предусматривающем размещение 10 
объектов в Троицком и Новомосковском автономных округах города Москвы.

Муравьевой И.Н.:
- о существующих в настоящее время 34 объектов Управления ЗАГС в городе 

Москве, 27 из которых размещены на первых этажах жилых домов, что в свою очередь 
создает неудобства для жителей;

- о целесообразности размещения объектов Управления ЗАГС и создания 
удаленных рабочих мест в районных МФЦ;

- о существующем спросе на услугу «выездная регистрация» в городских парках и 
усадьбах.

Хуснуллина М.Ш.:
- о целесообразности размещения объектов Управления ЗАГС в реализуемых за 

счет инвесторов объектах (новое строительство, реконструкция объектов культурного 
наследия, городских парков и усадьб) в целях проведения торжественной регистрации 
актов гражданского состояния;

Кибовского А.В.: о возможности размещения объектов Управления ЗАГС в рамках 
развития Воронцовского парка и парка Кузьминки.

Сергуниной Н.А.:



- о целесообразности исключения из разрабатываемой Отраслевой схемы зданий 
городских кинотеатров, предлагаемых для размещения дворцов бракосочетания;

- о целесообразности включения в разрабатываемую Отраслевую схему объектов 
Управления ЗАГС, предполагаемых к размещению в парке Кузьминки.

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

утверждении Отраслевой схемы размещения объектов Управления ЗАГС Москвы на 
территории города Москвы.

2. Антипову А.В., Муравьевой И.Н. в срок до 28.02.2013 проработать механизм 
привлечения инвесторов для целей размещения объектов Управления ЗАГС города 
Москвы в объектах, реализуемых за счет внебюджетных источников финансирования.

3. Кибовскому А.В., Муравьевой И.Н. проработать вопрос размещения объектов 
Управления ЗАГС на территории памятников истории и культуры города Москвы.

4. Раковой А.В., Печатникову Л.М., Муравьевой И.Н., Степанову А.В. в срок до 
28.02.2013 проработать вопрос размещения объектов Управления ЗАГС в районных МФЦ.

5. Антипову А.В. в 30-дневный срок после исполнения п.2 и 3 откорректировать 
Отраслевую схему, предусмотрев размещения объектов Управления ЗАГС на территории 
парка Кузьминки и Воронцовского парка и обеспечить повторное рассмотрение вопроса 
на заседании Комиссии.

Секретарь Комиссии

« '('( » £ ^ 2013 г.
К.П. Тимофеев


