
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 октября 2003 г. N 848-ПП

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
МОСКВЫ ОТ 8 АВГУСТА 2000 ГОДА N 615

В целях обеспечения ускорения сроков разработки материалов для проектирования и 
начала строительства жилого комплекса по адресу: Ленинградское шоссе, вл. 25 
Правительство Москвы постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Москвы от 8 августа 2000 года N 615 "О 
проектировании и строительстве жилого комплекса по адресу: Ленинградское шоссе, вл. 
25 (Северный административный округ)" следующие изменения:

1.1. В пункте 1 слова "2003 гг." заменить словами "2005 гг.", слова "ориентировочной 
площадью 40 тыс. кв. м" заменить словами "площадью в соответствии с утвержденным 
Мосгосэкспертизой проектом".

1.2. В пункте 3 исключить слова "функции технического заказчика - на 
государственное унитарное предприятие "Управление инвестиционными проектами 
городских программ "Москва-Центр" (ГУП "Москва-Центр")".

1.3. В пункте 4 исключить слова "- ГУП "Москва-Центр".
1.4. Пункты 5.1, 6 и 9 изложить в следующей редакции:
"5.1. Жилая площадь:
- 50% - ООО "Экология. Технология. Образование-С" - в собственность;
- 50% - Департаменту внебюджетной политики строительства города Москвы для 

дальнейшей коммерческой реализации в установленном порядке при условии 
перечисления на счет КБК-2090225 в Московском городском казначействе денежных 
средств в сумме, определенной в Комплексе экономической политики и развития после 
утверждения предпроектной документации".

"6. Принять к сведению обязательства ООО "Экология. Технология. Образование-С" 
представить в Москомзем договор аренды земли от 22.02.93 N М-09-000101 для внесения 
необходимых изменений".

"9. Департаменту экономической политики и развития города Москвы по заявке 
заказчика предусмотреть в 2003-2005 гг. финансирование проектирования и строительства 
жилого комплекса (п. 1)".

1.5. Пункты 9.1 и 9.2 исключить.
1.6. Дополнить постановление пунктом 10 следующего содержания:
"10. Установить, что финансирование работ по проектированию и строительству 

городских магистральных инженерных коммуникаций для жилого комплекса (п. 1) 
осуществляется в соответствии с распоряжением Мэра Москвы от 28.03.2000 N 332-РМ "О 
финансировании реализации городских программ строительства и комплексной 
реконструкции инженерных сетей и сооружений районов застройки" в пределах лимитов 
капи тальных вложений , выделяемых г о родскому инвестору Депар тамен ту 
градостроительной политики, развития и реконструкции города Москвы".

1 .7 . В связи с изменением наименования общества с о граниченной 
ответственностью в пунктах 1, 2, 3, 5 заменить слова "Ассоциация. Экология. Технология. 
Образование" словами "Экология. Технология. Образование-С".

1.8. Пункты 10, 11, 12 соответственно считать пунктами 11, 12, 13.
2. Департаменту инвестиционных программ строительства города Москвы в течение 

месяца после разработки предпроектной документации подготовить в установленном 
порядке проект распорядительного документа об объеме отчислений в соответствии с 
настоящим постановлением.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы Ресина В.И.

Мэр Москвы
Ю.М. Лужков


