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ПРОТОКОЛ
заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы 

№ 13 от 18 апреля 2013 года

Время начала заседания: 12 ч. 15 мин., время окончания: 13 ч. 30 мин.
Место проведения: Тверская, 13, зал 500.

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

Присутствовали:
Члены Комиссии:

М.Ш. Хуснуллин Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
М.С. Ликсутов Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
В.И. Ресин Советник Мэра Москвы

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

С.Е. Черемин Руководитель Департамента внешнеэкономических и 
международных связей города Москвы

Г.В. Дёгтев Руководитель Департамента города Москвы но конкурентной 
политике

К.П. Тимофеев 11редседатель Москомстройинвеста
Л.О. Кульбачевский Руководитель Департамента природопользования и охраны 

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

фонда города Москвы
А.В. Антипов Председатель Москомархитектуры

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

градостроительной политики и строительства города Москвы
С.К). Шогуров Руководитель Госинспекции по контролю за использованием 

объектов недвижимости города Москвы

Приглашенные:

Ю.В. Княжевская Заместитель председателя Москомархитектуры
С.О. Кузнецов Главный архитектор города Москвы, первый заместитель 

председателя Москомархитектуры
В.Ф. Жидкин Руководитель Департамента развития новых территорий города 

Москвы
А.С. Солдатов Зам. начальника Правового управления Правительства Москвы
B.I. Пахомов И.о. председателя Комитета государственного строительного 

надзора города Москвы
А.Н. Пятова Заместитель председателя Москомстройинвеста
С.Ю. Фёдоров Заместитель префекта ЦАО города Москвы
В.И. Базанчук Префект СЛО города Москвы
А.О. Александров Префект ЗАО города Москвы
О.А. Волков Префект ЮЗАО города Москвы
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В.В. Говердовский Префект СЗАО юрода Москвы
В.Ю. Виноградов Префект СВАО города Москвы
Г.В. Смолеевскнй Префект ЮАО города Москвы
В.Б. Зотов 11рефект ЮВАО города Москвы
А.И. Михальченков Первый заместитель префекта ЗелАО города Москвы
В.А. Тимофеев Префект В АО города Москвы
А.В. Челышев Префект I иНАО города Москвы

В ходе заседания бы т  обсуждены следующие вопросы:

1. О прекращении реализации инвестиционного проекта но адресу: 
Южноиортовая ул., вл. 17А (ЮВАО).

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

направления уведомления инвестору -  ОАО «МОЭСК» о прекращении обязательств по 
инвестиционному контракту в связи с истечением предельного срока сю реализации в 
соответствии с п. 8.4 инвестиционного контракта от 30.12.2008 (реестровый 
№ 22-100899-5401 -0004-00000-08).

2. Решетникову М.Г. в срок до 13.06.2013 подготовить и направить инвестору 
уведомление о прекращении обязательств по инвестиционному контракту в связи с 
истечением предельного срока его действия (п.1).

3. Шаронову А.В. в случае отсутствия возражений от инвестора в 30-дневный срок в 
14-дневный срок обеспечить присвоение инвестиционному контракту от 30.12.2008 
(реестровый
№ 22-100899-5401-0004-00000-08) статуса «прекращен».

4. Департаменту городского имущества г орода Москвы. Департаменту города Москвы 
по конкурентной политике, префектуре Юго-Восточного административного округа юрода 
Москвы. Комитету по архитектуре и градостроительству 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, ГИЗУ и иной 
документации) и иных материалов в рамках реализации инвестиционного проекта.

2. О прекращении реализации инвестиционною проекта по адресу: Нагатинская 
набережная, вл. 54 (Ю АР).

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционною проекта проектирования 

и строительства многоэтажного паркинга и расторжением договора аренды земельного 
участка от 24.12.2008 № М-05-509191 путем направления арендатору земельного участка 
Потребительскому автостояночному кооперативу «Гарнизон» уведомления об отказе от 
договора аренды без взыскания с ПАК «Гарнизон» штрафных санкций по договору аренды 
земельного участка.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 06.06.2013 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.
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3. Антипову А.В., Ликсутову М.С. в срок до 13.06.2013 проработать возможность 
включения земельного участка по адресу: Нагатинская набережная, вл. 54 в схему 
размещения плоскостных парковок в городе Москве, предусмотренную постановлением 
Правительства Москвы от 13.11.2012 № 636-ПИ и представить предложения для 
рассмотрения на заседании Рабочей группы по вопросам градостроительной деятельности.

3. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Промышленная улица, вл. 6 А (Ю АР).

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта на разработку 

проектной документации, строительства и дальнейшей эксплуатации ремонтно
производственных мастерских с административными помещениями и расторжением 
договора аренды земельного участка от 31.12.2003 № М-05-021386 в одностороннем порядке 
путем направления уведомления арендатору открытому акционерному обществу 
«Корпорация «Трансстрой» в соответствии с пунктом 22 статьи 3 Федерального закона от
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 06.06.2013 подготовить и направить аренда гору уведомление о 

расторжении договора аренды земельного участка (и. 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 прекращении договора аренды земельного участка в 
Москомархитектуру.

4. Согласиться с дальнейшим использованием земельного участка для размещения 
ремонтно-производственных мастерских с административными помещениями.

5. Антипову А.В. в 30-дневный срок с даты исполнения п. 3.3 направить 
утвержденный гратостроительный план земельного участка, включая инженерное 
обеспечение объекта в Департамент городского имущества города Москвы.

6. 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 Комиссии 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), 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).

3



4. О прекращении реализации инвестиционного проекта но адресу: Кирпичные 
Выемки ул. (ЮАР).

Приняты решения:
1. Согласится с прекращением реализации инвестиционного проекта для размещения 

площадки для приема железнодорожных грузов и расторжением договора аренды 
земельного участка от 23.05.1996 № М-05-500791 путем направления арендатору земельного 
участка Обществу с ограниченной ответственностью «ОРИОН» уведомления об отказе от 
договора аренды.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 06.06.2013 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:

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

3. Согласится с переформированием земельного участка в соответствии с 
территориальной схемой «Красный строитель» и определить дальнейшее использование под 
гараж и РЭУ. плотность застройки -  20 тыс.кв.м./га.

4. Антипову А.В. в 30-дневный срок после расторжения договора аренды земельного 
участка обеспечить внесение редакторской правки в проект Правил землепользования и 
застройки в соответствии с и. 3, предусмотрев установление показателей плотности 
застройки и предельную высоту зданий, строений, сооружений в соответствии с 
территориальной схемой.

5. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: Каширское 
шоссе, в.т.25 Б (ЮАР).

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

договора аренды земельного участка от 30.03.2007 № М-05-508682 (77:05:04014:076) путем 
направления арендатору земельного участка ЗАО «ДевятСилл» уведомления об отказе от 
договора аренды.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 06.06.2013 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 нрава аренды земельного участка 
в установленном порядке.

2.3. направить информацию о прекращении договора аренды земельного участка в 
префектуру Южного административного округа города Москвы и Москомархитектуру.

3. Отложить рассмотрение вопроса о расторжении договора аренды земельного 
участка от 04.04.2007 № М-05-028726 (кадастровый № 77:05:04014:075) по адресу: 
Каширское ш., вл. 25 Б, общей площадью 0.8284 га до завершения судебных разбирательств.

4. Антипову А.В. в срок до 06.06.2013 представить предложения по дальнейшему 
использованию земельного участка для рассмотрения на заседании Рабочей группы по 
вопросам градостроительной деятельности.

6. О прекращении реализации инвестиционною нроегста по адресу: 6-я 
Радиальная у.т. (ЮАР).
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Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта и расторжением 

договора аренды земельного участка от 23.05.1996 № М-05-005457 для строительства и 
последующей эксплуатации склада легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ), в 
одностороннем порядке путем направления уведомления арендатору -  Обществу с 
ограниченной ответственностью «Терминал Нефть» в соответствии с пунктом 22 статьи 3 
Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введение в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации».

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 06.06.2013 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 с даты исполнения и.3.1 обеспечить выпуск соответствующего 
правового акта о признании утратившими силу правовых актов, в соответствии с которыми 
осуществлялась реализация инвестиционного проекта (в случае их наличия);

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

4. Согласиться с дальнейшим использованием земельного участка в соответствии с 
проектом планировки территории.

7. О прекращении реализации инвестиционного проекта но адресу; 2-й 
Нагатинский проезд, напротив вл. 4 (К)АО).

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

договора аренды земельного участка от 30.11.2005
№ М-05-507387 путем направления арендатору земельного участка - ООО КОМПАНИЯ 
«СПЕЦТРАНС» уведомления об отказе от договора аренды без взыскания с ООО 
КОМПАНИЯ «СПЕЦТРАНС» штрафных санкций по договору аренды земельного участка.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 06.06.2013 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;

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

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

4. Антипову А.В. в 30-дневный срок после прекращения договора аренды земельного 
участка обеспечить внесение редакторской правки в проект Правил землепользования и 
застройки в соответствии с п.З, предусмотрев установление нулевых значений показателей 
плотности застройки и предельную высоту зданий, строений, сооружений.
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8. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: Коломенская 
у л., в.1. 4 (ЮАР).

Приняты решения:
1. Согласится с прекращением реализации инвестиционного проекта для размещения 

мехмастерских и склада и расторжением договора аренды земельного участка от 30.04.1997 
№ М-05-008724 в одностороннем порядке путем направления уведомления арендатору 
акционерного общества «Дормост» в соответствии с пунктом 22 статьи 3 Федерального 
закона от 25.10.2011 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации».

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 06.06.2013 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:
3.1. в 10-дневный срок направить в Управление Росрсестра по Москве документы для 

осуществления государственной регистрации прекращения права аренды земельного участка 
в у становленном 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. Согласится с дальнейшим использованием земельного участка под благоустройство 
и озеленение.

5. Антипову А.В. в 30-дневный срок после прекращения договора аренды земельного 
участка обеспечить внесение редакторской правки в проект Правил землепользования и 
застройки в соответствии с п.4, предусмотрев установление нулевых значений показателей 
плотности застройки и предельную высоту зданий, строений, сооружений.

9. О прекращении реализации инвестиционною проекта по адресу: МКАД, 104-й 
километр, Щёлковская развязка (ВАО).

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

расторжением договора аренды земельного участка от 14.12.2003 
№ М-03-021308 в одностороннем порядке путем направления уведомления арендатору 
ОАО «Чистая Москва» в соответствии с пунктом 22 статьи 3 Федерального закона от
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 06.06.2013 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:
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;
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3.2. в 14-дневный срок обеспечить согласование с органами исполнительной власти 
города Москвы и внесение на рассмотрение Мора 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 прекращении договора аренды земельного участка в
Москомархитектуру.

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

5. Антипову А.В. в 30-дневный срок после прекращения договора аренды земельного 
участка обеспечить внесение редакторской правки в проект Правил землепользования и 
застройки в соответствии с п.4, предусмотрев установление нулевых значений показателей 
плотности застройки и предельную высоту зданий, строений, сооружений.

10. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Красноярская ул., вл. 5/36 (ВАО).

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

расторжением договора аренды земельного участка от 30.07.2004 № М-03-506197 путем 
направления арендатору земельного участка ООО «Автосервис Ноль Один» уведомления об 
отказе от договора аренды.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 06.06.2013 подготовить и направить арендатору уведомление об отказе 

от дог овора 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:

2.3. направить информацию о прекращении договора аренды земельного участка в 
М ос комарх ите кту ру.

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

4. Антипову А.В. в 30-дневный срок после прекращения договора аренды земельного 
участка обеспечить внесение редакторской правки в проект Правил землепользования и 
застройки в соответствии с п.З, предусмотрев установление нулевых значений показателей 
плотности застройки и предельную высоту зданий, строений, сооружений.

И . О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: v.i. 
Кастанаевская, вл. 68 (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Александрова А.О.: о расторжении договора аренды земельного участка в целях 

строительства объекта жилого назначения для "обманутых дольщиков".

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением инвестиционного проекта строительства спортивно- 

оздоровительного комплекса с расторжением договора аренды земельного участка от 
21.06.2005 № М-07-028925 в одностороннем порядке путем направления уведомления 
арендатору Обществу с ограниченной ответственностью «Фарн-Трейд», ООО «Просто» и 
конкурсному управляющему 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.:
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2.1. в срок до 06.06.2013 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 Moiyr повлечь пересмотр решения).

3. Ефимову В.В. в случае отсутствия возражений от арендатора:
3.1. в 10-дневный срок направить в Управление Росресстра 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.

12. Об условиях завершения реализации инвестиционною проекта но адресу; 
Школьная у.т., д.31-33, проспект Мира, 24, сгр.К Сивцев Вражек пер., Д- 11 (ЦАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с завершением реализации инвестиционного контракта от 25.06.2004 

(реестровый № 12-003361-5001-0012-00001-04) па следующих условиях:
- исключения из контракта обязательств ЗАО «Объединение «ИНГЕОКОМ» по 

строительству объекта по адресу: нер.Сивцев Вражек, д.11;
- возврата инвестору из бюджета города денежных средств в размере 58 392 554,08

руб.
2. Решетникову М.Г. в срок до 13.06.2013 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 дополнительною соглашения к 
инвестиционному контракту-.

5. Фуеру В.С. в 14-дневный срок с даты исполнения п.4 обеспечить подготовку и 
согласование проекта Акта о результатах реализации инвестиционного контракта в части 
объектов по адресам: пр-т Мира, д. 24. стр. 1. ул. Школьная, д. 31-33.

6. Признать утратившим силу ранее принятое Комиссией решение (протокол от
29.04.2011 № 21 и.8).

13. О продлении срока реализации инвестиционного проекта но адресу: ул. 
Попечная, вл. 10-12, ул. Братиславская, вл. 2-4 (ЮВАО).

Принять к сведению информацию:
Зотова В.Б.: о целесообразности продления срока исполнения обязательств инвестора 

по строительству культурно-спортивного и общественно-делового центра общей площадью 
135 000 кв.м до 31.12.2014.

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

01раниченной ответственностью «Малаб Онтерпрайзис ЛТД» по строительству культурно- 
спортивного и общественно-деловою центра на территории Парка 850-летия Москвы, на
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пересечении улиц Братиславская и Поречная и вводу в эксплуатацию объекта (II этап 
реализации инвестиционного проекта) до 31.12.2014, с учетом положений постановления 
Правительства Москвы от 26.04.2011 №150-ПП, с внесением соответствующих изменений в 
условия инвестиционного контракта от 15.09.2004 (реестровый № 12-027940-5401-0004- 
00001-04).

2. Решетникову М.Г. в срок до 13.06.2013 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы и проекта 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

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

4. Шаронову А.В. в 14-дневный срок с даты издания соответствующего правового 
акта Правительства Москвы обеспечить подписание дополнительного соглашения к 
и 11 вести цион ному контракту.

14. Об условиях дальнейшей реализации инвестиционною проекта по адресу:
6-я Радиальная ул., д.7, стр. 19-22,25-31,33-34,47 (Ю АР).

Принять к сведению информацию:
Смолеевского Г.В.: о целесообразности осуществления взаиморасчетов в рамках 

инвестиционного контракта между инвестором и городом Москвой.

Приняты решения:
1. Согласиться с осуществлением взаиморасчетов в рамках инвестиционного 

контракта от 01.06.2006 (реестровый № 13-065086-5501-0148-00001-06) на основании оценки 
рыночной стоимости земельного участка по адресу: 6-я Радиальная ул.. д. 7, 
стр. 1-17, 19-22, 24, 25-31, 32, 33-34, 47, 50-62, определяемой Департаментом городского 
имущества города Москвы в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 
25.04.2006 № 273-ПП с учетом затрат ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов» на 
реформирование территории, проектирование и строительство объектов инженерной и 
социальной инфраструктуры, предусмотренных заключением Мосгосэкспертизы.

Осуществить взаиморасчеты по объектам I-й очереди строительства в срок до 
25.12.2013, по объектам Н-й очереди строительства -  до 01.04.2015 на основании 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту и договору аренды земельного 
участка.

2. Согласиться с тем, что финансирование работ по проектированию и строительству 
городских магистральных инженерных коммуникаций для объектов по адресу: 6-я 
Радиальная ул., д. 7, стр. 1-17, 19-22, 24, 25-31, 32, 33-34, 47, 50-62. проектирование и 
строительство которых завершено, осуществляется в соответствии с постановлением 
Правительства Москвы от 30.09.2003 № 815-ПП в пределах выделенных лимитов 
капитальных вложений городскому инвестору -  Департаменту строительства города 
Москвы.

3. Согласиться с тем, что финансирование работ по проектированию и строительству 
городских магистральных инженерных коммуникаций для объектов, финансирование 
проектирования или строительства которых на момент заключения дополнительного 
соглашения к инвестиционному контракту не выполнено, осуществит ОАО «Московский 
комбинат хлебопродуктов» с их последующей передачей в собственность города Москвы в 
порядке, установленном постановлением Правительства Москвы от 22.08.2000 №660.

4. Бочкареву А.Ю. в срок до 06.06.2013 осуществить передачу в ОАО «Московский 
комбинат хлебопродукте» разработанную проекгную документацию на строительство 
городских магистральных инженерных коммуникаций (п.З) по заказу 
№ 3297-07-02-03-04.
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5. Решетникову М.Г. в срок до 13.06.2013 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором проектов соответствующего правового акта Правительства Москвы и 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту в соответствии с ни. 1-4.

6. Шаронову А.В. в 14-дневный срок с даты исполнения и. 5 обеспечить согласование 
с органами исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение 
Правительства Москвы проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы.

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

15. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта но адресу: Варшавское 
шоссе, у станции метро «Нагатинская» (Ю АР).

Принять к сведению информацию:
Антипова А.В.:
- о рассматриваемой территории, расположенной в Южном административном округе 

Москвы и составляющей 2.8 га;
- о размещении ТПУ около станции метро «Нагатинская» в окружении зон 

промышленного назначения:
- о планируемом фонде застройки рассматриваемой территории порядка 107 000 кв.м
- о крупных землепользователях в границах рассматриваемого участка проекта -  

ОАО «РЖД» (1 земельный участок) и частная компания (7 земельных участков общей 
площадью порядка 1 га);

- о предложении по объединению разрозненных земельных участков, выделе 
земельного участка ОАО «РЖД» и оформлении градостроительной документации.

Сергуниной Н.А.: о целесообразности дополнительной проработки вопроса.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Антипову А.В.. Ефимову В.В. в срок до 06.06.2013 обеспечить дополнительную 

проработку вопроса и представить предложения для рассмотрения на заседании Комиссии.

16. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: 13-я 
Парковая ул., вл.28 (ВАО).

Приняты решения:
1. Считать договор аренды земельного участка от 15.11.2011 № М-03-Н00387 

возобновленным на неопределенный срок на тех же условиях в соответствии со ст. 621 
Гражданского кодекса Российский Федерации.

2. Ефимову В.В. в случае обращения правообладателя ГСК «Измайловский» в 
службу одного окна Департамента городского имущества города Москвы подтвердить статус 
договора аренды земельного участка.

17. Об условиях дальнейшей реализации инвестиционного проекта но адресу: 
мкр. Кожухово, пр.нр.597 (ВАО).

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

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Хуснуллину М.Ш. в срок до 13.06.2013 обеспечить дополнительную проработку 

вопроса и представить предложения для рассмотрения на заседании Комиссии.
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18. Об условиях дальнейшей реализации инвестиционного проекта но адресу: 
Пересечение Каширского шоссе и Коломенского проезда (Ю АР).

Принять к сведению информацию:
Смолеевского Г.В.:
- о наличии оформленных земельно-правовых отношений на рассматриваемый 

земельный участок и завершении строительства I очереди;
- о целесообразности продления срока исполнения обязательств инвестора по 

строительству II очереди многофункционального торгового комплекса до 31.12.2015.

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств ЗАО «Каширский двор» 

по строительству II очереди многофункционального торгового комплекса до 31.12.2015 без 
применения к арендатору земельного участка штрафных санкций с изменением условий 
договора аренды земельного участка от 26.11.2003 № М-05-021132.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 06.06.2013 обеспечить подготовку и согласование с арендатором 

проекта дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка и оформление 
соответствующего правового акта Департамента городского имущества города Москвы;

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

3. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 
(кадастровый № 77:05:0004004:44), предусмотрев:

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

непродовольственными группами товаров (1004 01);
- объекты размещения организаций оптовой торговли (1004 02);
- объекты размещения гостиниц и прочих мест временного проживания (1004 07);
- объекты размещения помещений и технических устройств крытых физкультурно- 

оздоровительных комплексов (1006 04);
- объекты размещения учреждений и организаций просвещения, в т.ч. публичных 

библиотек, музеев, выставок, учреждений дополнительного образования и др. (1003 03);
- объекты размещения помещений и технических устройств многоэтажных и 

подземных гаражей, стоянок (3004 09).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  не установлен.
11редельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений

- 35 м.
Иные показатели: предельная общая площадь объекга -  43 400 кв.м., в том числе:
- наземная площадь объекта: 42 900 кв.м., из них: торговая площадь -  25 000 кв.м., 

выставочная площадь -  10 700 кв.м., встроенный гостиничный блок -  7 200 кв.м
- подземная площадь объекта: 500 кв.м
Максимальная плотность застройки 20 тыс.кв.м./га.
Количество машиномест -  560 м/м.
4. Антипову А.В. в 30-дневный срок после поступления заявки от правообладателя 

оформить и выдать градостроительный план земельного участка правообладателю.
5. Признать утратившим силу ранее принятое Комиссией решение (протокол от

09.02.2012 № 5 п. 10).

19. Об условиях дальнейшей реализации инвестиционного проекта но адресу: пп- 
кт Вернадского. 78 (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
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Александрова A.Q.:
- о наличии оформленного Акта о результатах частичной реализации 

инвестиционного проекта в части строительства объектов жилого назначения;
- о целесообразности продления срока исполнения обязательств инвестора до

01.12.2014, предусмотрев строительство детского дошкольного учреждения и школы за счет 
средств инвестора и оформление градостроительного плана земельного участка.

Приняты решения:
1. Согласиться:
1.1. С продлением срока исполнения обязательств ЗАО ОСК «Объединенная 

Строительная Компания» по комплексной застройке со строительством 
многофункционального общественно-жилого и выставочно-торгового комплекса и вводом 
сю в эксплуатацию (II этап реализации инвестиционного проекта) до 01.12.2014 с учетом 
положений постановления Правительства Москвы от 26.04.2011 №150-НП;

1.2. С началом строительства детского дошкольного учреждения и школы не позднее
01.05.2013 и вводом указанных объектов в эксплуатацию до 01.07.2014 (II этап реализации 
инвестиционного проекта) с применением штрафных санкций за нарушение срока ввода 
объектов в эксплуатацию с учетом положений постановления Правительства Москвы от 
26.04.2011 № 150-ПП и внесением соответствующих изменений, в том числе по п.п. 1.1 в 
условия инвестиционного контракта от 11.12.2003 (реестровый 
№ 13-006861 -5701 -0081 -00001 -03).

2. Согласиться с финансированием строительства детского дошкольного учреждения 
и школы инвестором в полном объеме.

3. Внести изменения в условия реализации инвестиционного проекта:
3.1 в части распределения имущественных прав в следующем соотношении:
В собственность Администрации:
- 100% площади детского дошкольного учреждения и школы.
В собственность ЗАО ОСК «Объединенная Строительная Компания»:
- 100% машиномест без взимания доплаты денежного эквивалента доли города;
- 100% нежилых помещений по Пой очереди строительства объекта;
3.2 с исключением из условий инвестиционного контракта обязательств ЗАО ОСК 

«Объединенная Строительная Компания» по доплате денежного эквивалента доли города в 
размере 53 931 384 руб. в связи с увеличением количества машиномест;

3.3 с неприменением штрафных санкций (неустойки) за несвоевременное 
перечисление денежных средств в бюджет города Москвы согласно условиям контракта.

Внести соответствующие изменения, в том числе по п. 2 в условия инвестиционного 
контракта от 11.12.2003 (реестровый № 13-006861-5701-0081-00001-03).

4. Решетникову М.Г. в срок до 13.06.2013 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором проектов соответствующего правового акта Правительства Москвы и 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

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

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

7. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 
адресу: проспект Вернадского, вл.78 (кадастровый № 77:07:0014006:1002), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения жилых помещений в жилых комплексах с обслуживающими 

функциями (2002 03);
- объекты размещения зрелищных организаций (1003 02);
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- объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными, 
непродовольственными группами товаров (1004 01);

- 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).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не установлен.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 

- 3+25+25+32+4 подземных уровня; верхняя отметка - 120. 65 м;
Иные показатели: общая площадь здания -  170 417,4 кв.м, в т.ч. площадь нежилых 

помещений -  88 203.3 кв.м, в том числе торгово-общественных помещений -  24 964,3 кв.м: 
кинозалов -  2 699,5 кв.м; пунктов питания -  1 680 кв. м; офисов -  4 654,2 кв.м;

количество машиномест -  не менее 1 361 м/м.
8. Антипову Л.В. в срок до 06.06.2013 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

20. Об условиях дальнейшей реализации инвестиционного проекта но адресу: ул. 
Мытная, 40-44 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Решетникова М.Г.: о вариантах дальнейшей реализации инвестиционного проекта, 

предусматривающих изменение экономических условий реализации инвестиционного 
проекта.

Хуснуллина М.Ш.:
- о целесообразности продления срока реализации инвестиционного проекта, в связи с 

обязательствами инвестора по строительству объектов социального назначения.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Шаронову А.В. в срок до 13.06.2013 обеспечить дополнительную проработку 

вопроса и представить предложения для рассмотрения на заседании Комиссии.

21. Об изменении обязательств по оплате в бюджет города Москвы, 
содержащихся в договоре аренды земельного участка но адресу: Льва Толстого ул.. 
вл.23 стр.5 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.: о целесообразности изменения обязательств по оплате в бюджет города 

Москвы в связи с изменением цели предоставления земельного участка.

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

№ 77:01:0005013:1004) по адресу: ул. Льва Толстого, вл. 23, стр. 5 с «эксплуатации 
административного здания» на «реконструкцию административного здания» с 
установлением срока действия договора аренды земельного участка нс 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 25.04.2006 № 273-ИИ «О совершенствовании 
порядка установления ставок арендной платы за землю в юроде Москве» в сумме 1,5 % от 
кадастровой стоимости земельного участка и 30 % от рыночной стоимости земельного

13



участка (3 902 400 руб.), с внесением соответствующих изменений в условия договора 
аренды земельного участка от 14.05.2012 № М-01-037263.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 31.05.2013 обеспечить выпуск соответствующего распоряжения 

Департамента городского имущества города Москвы;
2.2. в 14-дневный срок с даты выпуска указанного распоряжения обеспечить 

подписание соответствующего дополнительного соглашения к договору аренды земельного 
участка.

22. Об изменении обязательств по оплате в бюджет города Москвы, 
содержащихся в договоре аренды земельною участка но адресу: Гаврикова уд., вл. 11, 
стр. 1 , 2 , 3 , 4  (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В,:
- о ранее оформленном по решению Комиссии градостроительном плане земельного 

участка (протокол от 27.09.2012 № 35 п. 38);
- о целесообразности изменения обязательств по оплате в бюджет города Москвы в 

связи с изменением цели предоставления земельного участка.

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

№ 77:01:0003033:66) по адресу: Гаврикова ул., вл. 11, стр. 1, 2. 3, 4 с «эксплуатации зданий» 
на «проектирование и строительство гостиницы» с установлением срока действия договора 
аренды земельного участка не более 6 лет. указанием в особых условиях дог овора 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 25.04.2006 № 273-1111 «О 
совершенствовании порядка установления ставок арендной платы за землю в городе 
Москве» в сумме 1,5 %  от кадастровой стоимости земельного участка и 30 % рыночной 
стоимости земельного участка, в размере 123 960 000 руб., определенной в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, с внесением 
соответствующих изменений в условия договора аренды земельного участка от 04.02.2010 
№ М-01-034594.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 06.06.2013 обеспечить выпуск соответствующего распоряжения 

Департамента городского имущества города Москвы;
2.2. в 14-дневный срок с даты выпуска указанного распоряжения обеспечить 

подписание соответствующего дополнительного соглашения к договору аренды земельного 
участка.

23. Об изменении обязательств но оплате платежей в бюджет города Москвы, 
содержащихся в договоре аренды земельного участка по адресу; 1-я Квеснсская у л..
в.1.9-13, стр.1. 2 (САО).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.:
- о наличии оформленного по решению Комиссии градостроительного плана 

земельного участка, предусматривающего размещение объекта общей наземной площадью 
15 000 кв.м (протокол от 18.10.2012 № 38 п. 43);

- о целесообразности изменения обязательств по оплате в бюджет города Москвы в 
связи с изменением цели предоставления земельного участка.
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Базанчука В.И.: о наличии возражений жителей но вопросу строительства на 
рассматриваемом земельном участке.

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

№ 77:09:0004019:109) по адресу: 1-я Квесисская ул.. вл.9-13, стр.1. 2 (САО) с «эксплуатации 
зданий административного назначения» на «для проектирования и строительства жилого 
дома с помещениями для работы с детьми» 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 от 25.04.2006 № 273-ПП
«О совершенствовании порядка установления ставок арендной платы за землю в городе 
Москве», 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 150 390 000 руб., с внесением 
соответствующих изменений в условия договора аренды земельного участка от 27.02.2004 
№ М-09-026035.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 23.05.2013 обеспечить выпуск соответствующего распоряжения 

Департамента городского имущества города Москвы:
2.2. в 14-дневный срок с даты выпуска указанного распоряжения обеспечить 

подписание соответствующего дополнительного соглашения к договору аренды земельного 
участка.

24. Об изменении обязательств но оплате в бюджет города Москвы, 
содержащихся в договоре аренды земельного участка но адресу: Ярославская ул.
в.1.21 А (CBAQ).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.:
- о наличии оформленного градостроительного плана земельного участка;
- о целесообразности изменения обязательств но оплате в бюджет города Москвы в 

связи с изменением цели предоставления земельного участка.

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

№ 77:02:0023001:33) по адресу: Ярославская ул., вл. 21А с «для эксплуатации офисно
складского здания» на «для целей проектирования и строительства (реконструкции) объекта 
капитального строительства в соответствии с Градостроительным планом земельного 
участка № RU77-102000-003869. а именно: объекты размещения офисных помещений, 
деловых центров с несколькими функциями (1001 07)», с установлением срока действия 
договора аренды земельного участка не более 6 лет. указанием в особых условиях договора 
аренды срока строительства объекта и ответственности за его нарушение, с установлением 
размера арендной платы с момента изменения цели предоставления земельного участка в 
порядке, предусмотренном постановлением Правительства Москвы от 25.04.2006 № 273-ПП 
«О совершенствовании порядка установления ставок арендной платы за землю в городе 
Москве», в сумме: 30% от рыночной стоимости земельного участка (4 729 500 руб.), 
определенной в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной 
деятельности. + 1.5% от кадастровой стоимости земельного участка, с внесением 
соответствующих изменений в условия договора аренды земельного участка от 26.05.2004 
№ М-02-022050.

2. Ефимову В.В.:
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2.1. в срок до 06.06.2013 обеспечить выпуск соответствующего распоряжения 
Департамента городского имущества юрода Москвы:

2.2. в 14-дневный срок с даты выпуска указанного распоряжения обеспечить 
подписание соответствующего дополнительною соглашения к договору аренды земельного 
участка.

25. Об изменении обязательств но оплате в бюджет юрода Москвы, 
содержащихся в договоре аренды земельного участка но адресу: Корнейчука, вл.27, 
вл.27, стр.5,6,7 (ул. Корнейчука вл.88/33) (СВАО).

Принять к сведению информацию:
Нфнмова В.В.:
- о наличии оформленною по решению Комиссии градостроительного плана 

земельного участка, предусматривающего размещение объекта общей площадью порядка 
48 000 кв.м (протокол от 06.09.2012 № 32 и. 33);

- о целесообразности изменения обязательств но оплате в бюджет города Москвы в 
связи с изменением цели предоставления земельного участка.

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

№ 77:02:0002004:65) по адресу: ул. Корнейчука, вл. 27, вл.27. стр. 5. 6, 7 с «для эксплуатации 
производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, 
коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, 
сбыта и заготовок» на «для целей проектирования и строительства (реконструкции) объекта 
капитальною строительства в соответствии с Градостроительным планом земельного 
участка от 23.10.2012 № RU77-110000-001904. а именно: объекты размещения гостиниц и 
прочих мест временною проживания (1004 07): объекты размещения офисных помещений, 
деловых центров с несколькими функциями (1001 07); объекты размещения организаций 
розничной торговли продовольственными, непродовольственными группами товаров 
(1004 01); объекты размещения организаций общественного питания (1004 03); объекты 
размещения помещений и технических устройств подземных гаражей, стоянок (3004 К))», с 
установлением срока действия договора аренды земельного участка не более 6 лет. 
указанием в особых условиях договора аренды срока строительства объекта и 
ответственности за его нарушение, с установлением размера арендной платы с момента 
изменения цели предоставления земельного участка в порядке, предусмотренном 
постановлением Правительства Москвы от 25.04.2006 № 273-1III «О совершенствовании 
порядка установления ставок арендной платы за землю в городе Москве», в сумме: 30% от 
рыночной стоимости земельного участка (200 928 300 руб.), определенной в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности. + 1.5% от
кадастровой стоимости земельного участка, с внесением соответствующих изменений в 
условия договора аренды земельного участка от 30.08.2010 М-02-034905.

2. Гфимову В.В.:
2.1. в срок до 06.06.2013 обеспечить выпуск соответствующего распоряжения 

Департамента городского имущества города Москвы:
2.2. в 14-дневный срок с даты выпуска указанного распоряжения обеспечить 

подписание соответствующего дополнительного соглашения к договору аренды земельного 
участка.

26. Об оформлении Акта о результатах реализации инвестиционного проекта по 
адресу; Электрозаводская у л . ,  л. 33, стр. 5, с т р . 3 (ВАО).

Принять к сведению информацию:
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Лёгтева Г.В.: о целесообразности оформления Акта о результатах реализации 
инвестиционною проекта по строительству административно-делового комплекса.

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

проекта согласно инвестиционному контракту от 13.10.2008 (реестровый 
№ 12-075157-5301-0013-00000-08) по строительству административно-делового комплекса 
по адресу: ул. Электрозаводская, д. 33, стр. 5, стр. 3 (строительный адрес: ул. 
Электрозаводская, вл. 33).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 06.06.2013 обеспечить подписание Акта о результатах 
реализации инвестиционного проекта, осуществить его учетную регистрацию в ИЛИСТ и 
присвоить инвестиционному контракту статус «закончен».

27. О проекте Градостроительною плана земельного участка но адресу; 
Мансуровский пер, вл. 3 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о намерении инвестора осуществить строительство подземного гаража площадью 

порядка 400 кв.м, наземной части 18 кв.м для эксплуатации административного здания 
расположенного по адресу: Еропкинский пер. вл. 4/1/34 стр. 6 (ЦАО, Хамовники);

- о целесообразности направления проекта Г ИЗУ на согласование в совет депутатов 
муниципального округа;

Федорова С.Ю.: о наличии возражений жителей по вопросу строительства на 
рассматриваемом земельном участке.

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

(кадастровый № 77:01:0001054:43), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельных участков:
-  благоустройство и озеленение территории;
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

зас гроенность 0%.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений

- 0 м.
Иные показатели: предельная плотность застройки земельного участка 0 кв.м/га.
2. Антипову А.В. в срок до 06.06.2013 оформить и выдать градосгроительный план 

земельного участка правообладателю.

28. О проекте градостроитель но го плана земельною участка по адресу: 
Еропкинский пер, вл. 4/1/34 стр. 6 (ЦАО, Хамовники).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о размещении на рассматриваемом земельном участке 

административного здания площадью 247 кв.м;
- о подготовке фадостроительного плана земельного участка по существующему 

положению с освоением чердачного пространства.

Приняты решения:
1. Одобрить в целях направления проекта градостроительный план земельного 

участка (кадастровый № 77:01:0001054:4) на согласование в совет депутатов 
муниципального округа предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
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Режим РЗ.
- режим сохранения и регенерации историко-градостроительной и природной среды 

объекта культурного наследия: - не допускается изменений композиционно- 
пространственного типа застройки ценных комплексов владений, а также - изменение 
характеристик природного ландшафта, замены аутектичных элементов исторического 
комплекса застройки, обладающих архитектурно-художественной ценностью, сохранность 
которых возможно обеспечить методом консервации и реставрации, установка конструкций 
и сооружений, искажающих традиционные условия восприятия объектов культурного 
наследия и ценных фрагментов историко-градостроительной среды:

- предусматривает сохранение компенсационное строительство ценных элементов 
исторических комплексов застройки, границ исторических владений, исторических красных 
линий застройки уличного фронта, устранение диссанирующих объектов;

- разрешает компенсационное строительство взамен утраченных элементов или 
элементов, не имеющих самостоятельной историко-культурной ценности, а также 
ограниченную модернизацию рядовых элементов (пристройку, надстройку) не 
трансформирующую характер композиционно-градостроительного типа застройки владения 
с учетом выводов визуально-ландшафтного анализа".

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения коммерческих организаций, не связанных с проживанием 

населения (1001 09).
Максимальный процент застройки - по существующему положению.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 

-  в существующих габаритах.
Иные показатели:
Площадь существующих объектов - 277.1 кв.м;
эксплуатируемое чердачное пространство - не более 130 кв.м.

2. Антипову А.В. в срок до 06.06.2013 подготовить проект 1радостроительного плана 
земельного участка и обеспечить направление материалов в префектуру Центрального 
административного округа города Москвы.

3. Фуеру В.С. в 60-дневный срок с даты исполнения п.2 обеспечить согласование 
градостроительного плана земельного участка с советом депутатов муниципального округа.

4. Антипову А.В.:
4.1. в случае отсутствия возражений со стороны совета депутатов, в 30-дневный срок 

оформить и выдать градостроительный план земельного участка правообладателю;
4.2. в случае получения отрицательного заключения внести вопрос повторно на 

рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии города Москвы.

29, О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу:
2-я Звенигородская у.»., вл.13 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о подготовке градостроительного плана земельного участка для размещения научно- 

производственного комплекса;
- о намерении инвестора осуществить частичный снос цехов бывшего Пресненского 

машиностроительного завода и разместить научно-производственного комплекса общей 
площадью 80 000 кв.м., наземной площадью 60 000 кв.м.

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

(кадастровый № 77:01:0004037:42). предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования:
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- объекты размещения научных, исследовательских, творческих, проектных, 
медиаорганизаций, инновационных центров (1001 03);

- объекты размещения помещений и технических устройств подземных гаражей, 
стоянок (3004 10);

Вспомогательные виды разрешенного использования:
- объекты размещения организаций общественного питания (1004 03);
- объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными, 

непродовольственными группами товаров (1004 01);
- объекты размещения помещений и технических устройств крытых физкультурно- 

оздоровительных комплексов (1006 04);
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

застроенность не установлена.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений

-  75 м
Иные показатели: общая площадь -  80 000 кв.м, из них: наземная площадь -  60 000 

кв.м, подземная площадь -  20 000 кв.м.
Количество машиномест -  не менее 550 м/м.
2. Антипову А.В. в 30-дневный срок после поступления заявки оформить и выдать 

градостроительный план земельного участка правообладателю.

30. О пересмотре щадосгпон ильною плана земельного участка по адресу: 
Земляной вал у.т., вл.77-79 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о ходе рассмотрения на заседании Рабочей группы по вопросам 

градостроительной деятельности вопроса об утверждении режимов использования земель и 
градостроительных регламентов по адресу: Земляной вал ул.. вл.77-79;

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

(кадастровый № 77:01:0006026:1002), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения гостиниц и прочих мест временного проживания (1004 07);
- объекты размещения досуговых и клубных организаций (1003 01);
- объекты размещения зрелищных организаций (1003 02):
- объекты размещения учреждений и организаций просвещения, в т.ч. публичных 

библиотек, музеев, выставок, учреждений дополнительного образования и др. (1003 03):
- объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными, 

непродовольственными группами товаров (1004 01);
- объекты размещения помещений и технических устройств подземных гаражей, 

стоянок (3004 10).
Общая площадь объекта -  21 800 кв.м, в т.ч.:
- наземная -  12 656,5 кв.м, подземная -  9 143,5 кв.м;
Предельная высота здания, предельная этажность -  15,8 м
Количество машиномест -  не менее 110 м/м.
2. Антипову А.В. в срок до 06.06.2013:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

правообладателю;
2.2. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-202000-002992, утвержденный приказом Москомархитектуры от 26.11.2010 № 1987.
3. Согласиться с продлением ООО «СТРОЙ-ИНВЕСТ» срока исполнения 

обязательств по строительству гостиничного комплекса по адресу: Земляной вал ул., вл.77- 
79 до 31.12.2015 года без применения к арендатору земельного участка штрафных санкций.
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с внесением соответствующих изменений в условия договора аренды земельного участка от
21.12.2009 № М-01-034542.

4. Ефимову В.В.:
4.1. в срок до 06.06.2013 обеспечить подготовку и согласование с арендатором 

проекта дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка и оформление 
соответствующего правового акта Департамента городского имущества города Москвы;

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

5. Хуснуллину М.Ш. в срок до 06.06.2013 обеспечить внесение на рассмотрение Мэра 
и Правительства Москвы проекта правового акта Правительства Москвы о внесении 
изменений в действующие правовые акты Правительства Москвы, предусматривающие 
реализацию инвестиционного проекта (п.1, н.З)

6. Кибовскому А.В. учесть технико-экономические показатели объекта в проекте 
режимов использования земель и градостроительных регламентов территории квартала 
№1157.

31. О проекте градостроительною плана земельного участка но адресу: 
Рязанский un-т, в.1.52, корн.2 (ЮВАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о подготовке градостроительного плана земельного участка для 

размещения жилого дома наземной площадью порядка 19 900 кв.м.

Приняты решения:
1. Согласиться с дальнейшей реализацией ОАО «Корпорация «ТЭН» комплексного 

развития и застройки территории микрорайона 126 района Рязанский в соответствии с 
проектом планировки территории, утвержденным постановлением Правительства Москвы от
15.05.2007 №375-ПП.

2. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 
(кадастровый № 77:04:0002013:30) в соответствии с проектом планировки территории 
микрорайона 126 района Рязанский, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 

многоквартирных жилых домов -  (2002 01).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

застроеннос гь не установлена.
Предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений.сооружсний 

-  81.6 м
Иные показатели: расчетная наземная площадь -  19 982 кв.м.
Количество машиномест - 331 м/м.
3. Антипову А.В. в срок до 06.06.2013:
3.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

правообладателю;
3.2. аннулировать градостроительный план земельного участка 

RU77-185000-004220. утвержденный приказом Москомархитектуры от 14.12.2011 №1567:
3.3. учесть размещение объекта жилого назначения (п.1) в разрабатываемом проекте 

планировки территории мкр. 126 района Рязанский (распоряжение Москомархитектуры от
21.05.2012 №35).

32. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Бутлерова ул. вл. 1, 3, 5, 5Б (ЮЗАО, Коньково)

Принять к сведению информацию:
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Княжевской Ю.В.: о подготовке градостроительного плана земельного участка для 
размещения общежития площадью 16 000 кв.м.

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

(кадастровый № 77:06:0006002:20), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования объектов капитального строительства:
- объекты размещения учреждений высшего образования, в т.ч. совмещающих 

учебный процесс с научно-исследовательской деятельностью (1002 01);
- объекты размещения общежитий (2002 05);
- объекты размещения помещений и технических устройств крытых спортивных 

сооружений ограниченного посещения (1006 01);
- объекты размещения помещений и технических устройств многоэтажных и 

подземных гаражей, стоянок (3004 09).
Максимальный процент застройки - существующие здания - по существующему 

положению; новое строительство - не установлен.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 

существующие здания -  в существующих габаритах; новое строительство -  16 + 
технический этаж + подвал; верхняя отметка - 53.3 м.

Иные показатели: общая площадь:
- существующих зданий -  38 629,4 кв.м;
- нового строительства -  15 973.2 кв.м.
Количество машиномест - 32 м/м.
На участке расположены объекты капитального строительства:
- здание, адрес объекта: Бутлерова ул., д. 1. общая площадь: 9 833.6 кв.м (запись в 

ЕГРП от 16.08.2007 №77-77-20/017/2007-173);
- здание, адрес объекта: Бутлерова ул.. д. 3 общая площадь: 10 172,8 кв.м (запись в 

ЕГРП от 16.08.2007 №77-77-20/017/2007-174);
- здание, назначение: жилое, адрес объекта: Бутлерова ул.. д. 5 общая площадь: 10 

199.4 кв.м (запись в ЕГРП от 27.07.2012 №77-77-20/046/2012-449);
- здание, адрес объекта: Бутлерова ул., д. 1, стр. 1 общая площадь: 8 423,6 кв.м (запись 

в ЕГРП от 29.06.2012 №77-77-12/014/2012-074).
Итого: общая суммарная площадь существующих зданий -  38 629,4 кв.м.
2. Антипову А.В. в срок до 06.06.2013 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

33. О проекте градостроительною плана земельного участка но адресу: Научный 
проезд, вл. 18 напротив (между Научным проездом н Херсонской улицей) (ЮЗАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о подготовке градостроительного плана земельного участка 

согласно инвестиционному контракту от 15.05.2008 № 12-040720-5601-0026-00001-08. 
предусматривающего строительство в две очереди, общей площадью порядка 135 500 кв.м (1 
очередь -  построена, введена в эксплуатацию; 2 очередь -  на стадии строительства).

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

(кадастровый № 77:06:0004009:33), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования:

объекты размещения инновационных центров (1001 03);
- объекты размещения коммерческих организаций, не связанных с проживанием 

населения (1001 09);

21



- объекты размещения помещений и технических устройств многоэтажных и 
подземных гаражей, стоянок (3004 09).

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

Максимальный процент застройки в границах земельного участка - предельная 
застроенность для существующего здания - в существующих габаритах, новое 
строительство - не установлен;

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений
- в существующих габаритах - для существующего здания, новое строительство -1 7  + подз. 
(высота 70 м);

Иные параметры: общая площадь 135 518 кв.м, в том числе 107 523 кв.м -  наземная 
часть. 27 995 кв.м - подземная часть.

2. Антипову А.В. в срок до 06.06.2013 оформить и выдать градостроительного плана 
земельного участка правообладателю.

34. О проекте градостроительного плана земельною участка но адресу: 
Каширское шоссе, Шипиловская улица (Ю АР).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о подготовке градостроительного плана земельною участка для 

размещения многофункционального комплекса с плотностью застройки 25 тыс.кв.м/га.

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

(кадастровый № 77:05:0011004:36) в соответствии с проектом Правил землепользования и 
застройки, предусмотрев:

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

непродовольственными группами товаров (1004 01);
- объешы размещения организаций общественного питания (1004 03);
- объекты размещения зрелищных организаций (1003 02);
- объекты размещения амбулаторно-поликлинических учреждений без стационарных 

отделений, объекты размещения молочных кухонь (1005 03);
- объекты размещения помещений и технических устройств крытых спортивных 

сооружений ограниченного посещения (1006 01);
- объекты размещения помещений и технических устройств парков культуры и 

отдыха, зоопарков, ботанических садов и т.п. (1003 04);
- объекты размещения помещений и технических устройств подземных гаражей, 

стоянок (3004 10).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  88 %.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений

-  55 м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  25 тыс.кв.м/га
Иные показатели: расчетная наземная площадь -  92 900 кв.м., подземная площадь -  

80 000 кв.м.
Количество машиномест -  не менее 2 300 м/м.
Существующая застройка:
- здание, назначение: нежилое, общая площадь: 27 673 кв.м, адрес объекта: Каширское 

ш., д. 61, корп. 2 (запись в ЕГРП от 15.05.2001 №77-01/30-185/2001-2390).
2. Антипову Л.В. в срок до 06.06.2013 оформить и выдать градостроительного плана 

земельного участка правообладателю.

22



35. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: улица 
Удальцова, вл. 4QA (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о подготовке градостроительного плана земельного участка по 

существующему положению, в связи с завершением инвестором работ но строительству в 
период проведения публичных слушаний.

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

(кадастровый № 77:07:0013005:99) в соответствии с существующим положением, 
предусмотрев:

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

непродовольственными группами товаров (1004 01).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - предельная 

застроенность по существующему положению.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 

- в габаритах существующего здания.
Иные показатели: общая площадь объекта 146.8 кв.м., запись ЕГРП 

№ 77-77-12/014/2012-105 от 09.06.2012).
2. Антипову А.В. в срок 06.06.2013 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

36. О проекте градостроительного плана земельного участка но адресу: улица 
Зорге, вл. 1 (САО)

11рииять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о наличии оформленного права собственности на рассматриваемый земельный 

участок:
- о подготовке градостроительного плана земельного участка для размещения 

гостинично-офисного комплекса, предусмотрев плотностью застройки 35 тыс.кв.м/га.

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

(кадастровый № 77:09:0005005:28), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими 

функциями (1001 07);
- объекты размещения гостиниц и прочих мест временного проживания (1004 07):
- объекты размещения помещений и технических устройств подземных гаражей, 

стоянок (3004 10).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

застроенность не установлена;
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений -  

для существующих зданий - в существующих габаритах, для нового строительства - 20 
этажей. 75 метров.

Иные показатели: существующая застройка -общая площадь -  8 973,2 кв.м;
Повое строительство - 15 400 кв.м (наземная часть), в том числе 9 000 кв.м - офисы. 

5 000 кв.м - гостиница.
Подземный паркинг - 1 400 кв.м (40 м/м).
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Существующая застройка - общая площадь -  8 973,2 кв.м: (запись в ЕГРП от 
05.10.2012г. № 77-77-09/038/2012 -041).

Количество машиномест на территории - 101 м/м.
2. Антипову Л.В. в 30-дневный срок после поступления заявки оформить и выдать 

градостроительный план земельного участка правообладателю.

37. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Сельскохозяйственная улица, вл. 26 (СВАО).

Принять к сведению информацию:
Ликсутова М.С.: о необходимости дополнительной проработки проекта 

градостроительного плана земельного участка в части транспортной схемы.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Антипову А.В., Ликсутову М.С. в срок до 06.06.2013 обеспечить дополнительную 

проработку вопроса и представить предложения для рассмотрения на заседании Комиссии.

38. О пересмотре градостроительного плана земельною участка но адресу: 
Островной проезд, вл.Ю, копп.1 (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о целесообразности пересмотра |радостроительного плана 

земельного участка, предусмотрев плотность застройки 12 тыс.кв.м/га.

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

(кадастровый № 77:07:0001004:1010) в соответствии с проектом Правил землепользования и 
застройки города Москвы, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения гостиниц и прочих мест временного проживания (1004 07);
Предельная плотность застройки -  12 тыс.кв.м/га
Общая площадь -  в соответствии с проектом, согласованным государственной 

экологической экспертизой,
расчетная наземная площадь -  2 899.2 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не установлен.
11редельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений -  

в соответствии с проектом, согласованным государственной экологической экспертизой.
Существующее положение:
Общая площадь существующих зданий и строений -  1 203,2 кв.м (запись в ЕГРП от

08.05.2009 № 77-77-07/039/2009-084).
2. Антипову А.В. в 30-дневный срок после посту пления заявки:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка правообладателю:
2.2. аннулировать градостроительный план земельного участка №RU77-142000-007141, 

утвержденный приказ Москомархитектуры от 17.01.2013 № 42.

39. О пересмотре градостроительного плана земельною участка по адресу: 
улица Народного Ополчения, вл. 33 (СЗАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о целесообразности пересмотра ранее оформленного 

градостроительного плана земельного участка снижения общей площади офисно-делового 
комплекса с 43 790 кв.м до 32 790 кв.м.
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Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением фалостроительного плана земельного участка 

(кадастровый № 77:08:0010003:1). предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими 

функциями (1001 07);
- объекты размещения помещений и технических устройств многоэтажных и 

подземных гаражей, стоянок (3004 09);
объекты размещения административно-управленческих учреждений, 

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

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  не установлен.
11редельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 

-  22 этажа + 1 технический этаж + 3 подземных этажа (высота - 85.4 метра).
Иные показатели: общая площадь -  32 790 кв.м, подземная часть -  7 490 кв.м, 

наземная часть -  25 300 кв.м.
Количество машиномест -  не менее 210 м/м (подземная автостоянка) и 10 м/м 

(наземная автостоянка).
2. Антипову А.В. в 30-дневный срок после поступления заявки:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

правообладателю;
2.2. аннулировать градостроительный план земельного участка № RU77-212000- 

000219, утвержденный приказ Москомархитектуры от 22.07.2009 № 251.

40. О пересмотре градостроительною плана земельного участка но адресу: улица 
Авиационная, вл. 77, корп. 5 (77-79), (блок 1.2,3) (СЗАО).

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

земельного участка по адресу: улица Авиационная, вл. 77, корп. 5 (77-79). (блок 1.2.3) 
(СЗАО) (кадастровый № 77:08:0009004:1000) в соответствии с действующим
градостроительным планом земельного участка № RU77-214000-001100. утвержденным 
приказом Москомархитектуры от 10.02.2010№ 133.

41. О переоформлении градостроительного плана земельного участка но адресу: 
улица Маршала Тухачевского, вл. 45, копи. 2 (СЗАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о целесообразности пересмотра градостроительного плана 

земельного участка, в связи с объединением земельных участков и изменением кадастрового 
номера земельного участка.

Приняты решения:
1. Согласиться с переоформлением градостроительного плана земельною участка 

(кадастровый № 77:08:0010007:8144). предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения учреждений дошкольного воспитания (2003 01);
- объекты размещения учреждений начадьного и среднего общего образования (2003

02) .

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 
застроенность не установлена.
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Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
4 этажа.

Иные показатели: общая площадь -  8 800 кв.м
количество мест: ДОУ - 100 мест: начальная школа - 100 мест
существующая застройка общей площадью - 968. 5 кв.м.
2. Антипову А.В. в 30-дневный срок после поступления заявки:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

правообладателю;
2.2. аннулировать градостроительный план земельного участка № RU77-212000- 

007879, утвержденный приказ Москомархитектуры от 20.02.2013 № 217.
2.3. обеспечить внесение редакторской правки в проект Правил землепользования и 

застройки в части установления параметров разрешенного использования земельного 
участка исходя из пункта 1.

42. Об утверждении режимов использовании земель и градостроительных 
регламентов территории ГКБ No. 1 нм. Н.И.Пирогова (Ленинский проспект, вл. 10), 
ЦАО).

К и р о в с к о г о  А.В.: о целесообразности дополнительной проработки вопроса.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Кибовскому А.В. в срок до 13.06.2013 обеспечить дополнительную проработку 

вопроса и представить предложения для рассмотрения Комиссии.

43. Об утверждении проекта планировки территории Калошино А (ВАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о подготовке проекта планировки территории Калошино, составляющей порядка 25 

га (ВАО);
- о местоположении территории, расположенной в границах ул. Амурская. Амурский 

пер.. Щёлковского шоссе, а также с Востока г раничащей с промышленной территорией;
- о существующем положении на территории: объекты жилого назначения, ДОУ. 

СОУ, СОУ СОШ и др.;
- о разработанном в 2006 году проекте планировки территории, предусматривающем 

сохранение существующего жилого фонда и предложении жителей по итогам проведения 
публичных слушаний по сносу 5-этажных домов;

- о предусмотренном федератьным инвестиционным контрактом строительстве на 
территории 3-х земельных участков жилых домов для сотрудников ФСБ России;

- о предложениях по архитектурно-планировочному решению на территории 
Катошино А, предусматривающих снос существующего жилого фонда и предполагающих по 
варианту 1: строительство 5-и жилых домов, размещения ДОУ на 250 мест, пристройки к 
школе на 450 мест. ФОК: по варианту 2: строительство 3-х жилых домов. ДОУ на 220 мест, 
пристройки к школе на 250 мест. ФОКа. гаража-стоянки на 790 м/м:

- о развитии дорожно-транспортной ситуации на рассматриваемой территории, 
предусматривающих строительства дублера Щёлковского шоссе;

Хуснуллина М.Ш.: о целесообразности завершения работ по подготовке проекта 
планировки Калошино А (ВАО) в объеме, выполненном на текущий момент.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью завершения работ по подготовке проекта 

планировки Калошино А (ВАО) в объеме, выполненном на текущий момент.
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2. Антипову А.В. в срок до 13.06.2013 обеспечить завершение работ по подготовке 
проекта планировки части территории Калошино А (ВАО) на выполненном объеме.

44. Об утверждении проекта планировки территории Красногорской 
птицефабрики вблизи села Рождествсно (СЗАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о подготовке проекта планировки территории Красногорской птицефабрики вблизи 

села Рождествсно (СЗАО);
- о площади рассматриваемой территории, составляющей 59 га:
- о предложениях по архитектурно-планировочному решению, предполагающих: 

строительство объектов жилого назначения. 2-х школ на 2100 мест. 3-х ДДУ на 750 мест, 
медицинского центра, объектов офисного назначения.

- о планируемом фонде застройки: площадь квартир - 675 тыс.кв.м, площадь 
общественной застройки -  205,7 тыс.кв.м, общее количество мест для хранения 
автотранспорта -  10 200 м/м.

Приняты решения:
1. Согласиться:
1.1. С утверждением проекта планировки территории вблизи села Рождествено 

(СЗАО).
1.2. С рассмотренным перечнем участков территориальной компенсации для объекта 

Комплекса природных и озелененных территорий №17-СЗАО «Долина реки Сходни близ 
села Рождествено. район Митино» площадью -  48,11 га. предложенным в рамках подготовки 
проекта планировки территории вблизи села Рождествено (СЗАО).

2. Антипову А.В. в срок до 31.05.2013 завершить подготовку материалов проекта 
планировки территории в полном объеме.

3. Говердовскому В.В., Антипову А.В. в срок до 30.06.2013 обеспечить проведение 
публичных слушаний по проекту планировки территории.

4. Антипову А.В. в месячный срок после проведения публичных слушаний 
обеспечить подготовку и внесение на рассмотрение Правительства Москвы проекта 
правового акта Правительства Москвы об утверждении проекта планировки территории с 
утверждением перечня участков территориальной компенсации (п.1.2).

5. Антипову А.В. в месячный срок после выпуска правового акта (п.4) обеспечить 
оформление и выдачу правообладателю градостроительного плана земельного участка в 
соответствии с утвержденными в проекте планировки территории параметрами.

45. О разработке проектов планировки территорий для проектирования н 
строительства ТПУ (ТПУ «Выхино», ТПУ «Дмитровская», ТПУ «Петровско- 
Разумовская», ТПУ «Тимирязевская», ТПУ «Тушинская», ТПУ «Царицыно», ТПУ 
«Электрозаводская», ТПУ «Курский»).

Принять к сведению информацию:
Антипова А.В.:
- о целесообразности утверждения уточненных границ разработки проектов 

планировки территории в зонах формирования ТПУ: «Тимирязевская». «Царицыно», 
«Электрозаводская »;

- о целесообразности дополнительной проработки вопроса уточнения границ 
разработки проектов планировки территорий в зонах формирования ТПУ: «Выхино», 
«Дмитровская», «Петровско-Разумовская». «Тушинская», «Курский».

Приняты решения:
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1. Согласиться с уточненными границами разработки проектов планировки 
территорий в зонах формирования ТПУ: «Тимирязевская». «Царицыно», 
«Электрозаводская ».

2. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса уточнения 
границ разработки проектов планировки территорий в зонах формирования ТПУ: «Выхино», 
«Дмитровская», «Петровско-Разумовская», «Тушинская», «Курский».

3. Антипову А.В. совместно ОАО «PB-Метро» продолжить разработку проектов 
планировки территорий в зонах формирования ТПУ: «Тимирязевская», «Царицыно». 
«Электрозаводская ».

4. Антипову А.В. в срок до 13.06.2013 обеспечить дополнительную проработку 
вопроса уточнения границ разработки проектов планировки территорий в зонах 
формирования ТПУ: «Выхино», «Дмитровская», «Петровско-Разумовская». «Тушинская», 
«Курский» и представить предложения для рассмотрения на заседании Комиссии.

5. Антипову А.В. в срок до 13.06.2013 направить в Департамент городского 
имущества города Москвы границы разработок проектов планировок зоны формирования 
ТПУ: «Тимирязевская», «Царицыно», «Электрозаводская».

6. Ефимову В.В. в 30-дневный срок с даты исполнения и.5 обеспечить проработку 
вопроса оформления земельно-правовых отношений в зонах формирования ГПУ в 
установленном порядке.

46. О разработке проекта планировки территории за счет средств инвестора 
(поселение Десеновское, п. Ватутинки, уч. №110ю, № 111ю НАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с подготовкой проекта планировки территории поселение 

Десеновское. п. Ватутинки, уч. №11 Ою, № 111 ю НЛО за счет средств инвестора ООО 
«Центр прогресса художественной гимнастики» с целью размещения многофункционального 
спортивно-оздоровительного и жилого комплекса.

2. Антипову А.В. в срок до 13.06.2013 обеспечить издание соответствующего 
правового акта Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории с 
описанием границ территории, заказчика и источника финансирования.

47. О закрытии на выполненном объеме проекта планировки территории 
(Нагорный, кв. 70, 71, 72, 80, ЮАР).

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью завершения работ по подготовке проекта 

планировки территории кварталов 70. 71. 72. 80 района Нагорный (ЮАО) в объеме, 
выполненном на текущий момент.

2. Антипову А.В. в срок до 06.06.2013 обеспечить завершение работ по подготовке 
проекта планировки части территории на выполненном объеме.

48. О закрытии на выполненном объеме проекта планировки территории (Часть 
территории района Даннорвскнй, ограниченная ул. Сеппуховскнн Вал, 4-м Рощинским 
проездом, у л. Новая Заря, 1-м Рощинским проездом, ЮАР).

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью завершения работ по подготовке проекта 

планировки части территории Даниловского района, ограниченной ул. Серпуховский вал. 4- 
м Рощинским проездом, ул. Новая Заря и 1-м Рощинским проездом (ЮАО) в объеме, 
выполненном на текущий момент.

2. Антипову А.В. в срок до 06.06.2013 обеспечить завершение работ по подготовке 
проекта планировки части территории на выполненном объеме.
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49. О закрытии на выполненном объеме проекта планировки территории 
(территория, ограниченная: 4-м Рощинским проездом, Духовеким переулком. Малой 
Тульской ул„ Третьим транспортным кольцом, ЮАР).

Приняты решения:
1. Согласится с целесообразностью завершения работ по проекту планировки, 

ограниченной: 4-м Рощинским пр.. Духовским пер., Малой Тульской ул.. Третьим 
транспортным кольцом (ЮАО), в объеме, выполненном на текущий момент.

2. Антипову А.В. в срок до 06.06.2013 обеспечить завершение работ по подготовке 
проекта планировки части территории на выполненном объеме.

50. О закрытии на выполненном объеме проекта планировки территории
(Территории промышленной зоны 65-П в границах произволе! енной зоны
«Чертаново», ЮАО).

Приняты решения:
1. Согласится с целесообразностью завершения работ по проекту планировки 

территории промышленной зоны 65-11 в границах производственной зоны "Чертаново" 
(ЮАО) в объеме, выполненном на текущий момент.

2. Антипову А.В. в срок до 06.06.2013 обеспечить завершение работ по подготовке 
проекта планировки части территории на выполненном объеме.

51. О закрытии на выполненном объеме проекта планировки территории
(Территория промышленной зоны 30-1 в границах производственной зоны
«Коломенское», ЮАО).

Приняты решения:
1. Согласится с целесообразностью завершения работ по проекту планировки, 

территории промышленной зоны 30-1 в границах производственной зоны "Коломенское" в 
объеме, выполненном на текущий момент.

2. Антипову А.В. в срок до 06.06.2013 обеспечить завершение работ по подготовке 
проекта планировки части территории на выполненном объеме.

52. О проекте i радосгронтельною плана земельного участка но адресу: Песчаная 
улица, в.1. 10 (САО).

11ринять к сведению информацию:
Ефимова В .В.: о расторжении договора аренды земельного участка.
Княжевскон Ю.В.: о наличии решения суда, обязывающего Москомархитектуру 

оформить и выдать градостроительный план земельного участка.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Хуснуллину М.Ш. в срок до 13.06.2013 обеспечить дополнительную проработку 

вопроса и представить предложения для рассмотрения Комиссии.

Секретарь Комиссии

___________ > : ' « 0 6  » 2013 г.
К.П. Тимофеев
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