
 

 
 

26 сентября 2012 г. N 522-ПП 

 

О внесении изменений в поста- 

новление Правительства Москвы 

от 29 июля 2008 г. N 681-ПП 

 

       

     В соответствии  с  постановлением  Правительства Москвы от 16 

ноября 2010 г.  N 1019-ПП "О  создании  Градостроительно-земельной 

комиссии города Москвы", а также решением Градостроительно-земель- 

ной комиссии города Москвы (протокол от 21 июня 2012 г. N 22) Пра- 

вительство Москвы постановляет: 

     1. Внести изменения в постановление Правительства  Москвы  от 

29  июля  2008  г.  N 681-ПП "О реализации инвестиционного проекта 

строительства многофункционального жилого комплекса по адресу: Ле- 

нинградское ш., вл.25": 

     1.1. В пункте 1 постановления слова "в период 2008-2009  гг." 

заменить словами "в период 2008-2012 гг.". 

     1.2. Пункты 3,  7.2,  7.3, 7.4.1 постановления признать утра- 

тившими силу. 

     1.3. В пункте 5.2 постановления слова "(п.3)" и "Департаменту 

градостроительной политики,  развития и реконструкции города Моск- 

вы" исключить. 

     1.4. Пункт 6.2 постановления изложить  в  следующей редакции: 

     "6.2. 50% подлежат распределению в следующем соотношении: 

     - 95%  - в собственность ООО "Экология. Технология. Образова- 

ние-С" и привлеченных им соинвесторов с учетом оплаты инвестицион- 

ного взноса в соответствии с условиями договора (п.2.4) и перечис- 

лением в бюджет города Москвы средств в размере 3 986 077 руб.; 

     - 5%  -  Комитету города Москвы по обеспечению реализации ин- 

вестиционных проектов в строительстве и контролю в области долево- 

го строительства для выполнения обязательств перед покупателями.". 
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     1.5. В пункте 7 постановления слова "Департаменту градострои- 

тельной политики, развития и реконструкции города Москвы" заменить 

словами "Комитету города Москвы по обеспечению реализации инвести- 

ционных  проектов  в  строительстве  и контролю в области долевого 

строительства". 

     1.6. В пункте 8 постановления слова "Департамента градострои- 

тельной политики,   развития  и  реконструкции  города  Москвы"  и 

"(п.7.2)" исключить. 

     1.7. В пункте 12 постановления слова "первого заместителя Мэ- 



ра  Москвы  в  Правительстве  Москвы Ресина В.И." заменить словами 

"заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по  вопросам  гра- 

достроительной политики и строительства Хуснуллина М.Ш.". 

     2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам гра- 

достроительной политики и строительства Хуснуллина М.Ш. 

     

 

     

П.п.Мэр Москвы                                         С.С.Собянин 
 

 


