ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24 октября 2013 г. N 608-РП
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ
ОТ 21 ИЮНЯ 2005 Г. N 1113-РП

В соответствии с постановлениями Правительства Москвы от 16 ноября 2010 г. N 1019-ПП
"О создании Градостроительно-земельной комиссии города Москвы" и от 26 апреля 2011 г. N 150ПП "Об изменении отдельных условий инвестиционных контрактов", а также решениями
Градостроительно-земельной комиссии города Москвы (протоколы от 11 октября 2012 г. N 37, от
29 ноября 2012 г. N 44):
1. Внести изменения в распоряжение Правительства Москвы от 21 июня 2005 г. N 1113-РП
"О строительстве многофункциональных гаражных комплексов по адресам: 16-я Парковая ул., вл.
20-22, Краснобогатырская ул., вл. 83, 104 км МКАД, вл. 8 (Восточный административный округ)":
1.1. Название распоряжения после слова "округ" дополнить словами "города Москвы".
1.2. В преамбуле распоряжения слова "и постановлений Правительства Москвы от 18 мая
2004 г. N 309-ПП "О внесении изменений в постановления Правительства Москвы от 26.12.2000 N
1013 и от 23.09.2003 N 791-ПП" исключить.
1.3. В абзаце первом пункта 1 распоряжения слово "совместное" исключить, слова "и
закрытого акционерного общества "Строительно-производственная фирма "Уют" (далее - ЗАО
"СПФ "Уют")" заменить словами "города Москвы", слова "в 2005-2008 гг. проектирование и
строительство" заменить словами "в срок до 1 февраля 2014 г. проектирование (первый этап
реализации проекта)".
1.4. Дефис третий пункта 1 распоряжения признать утратившим силу.
1.5. Пункт 1 распоряжения дополнить абзацем в следующей редакции:
"Установить срок ввода объектов в эксплуатацию (второй этап 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.".
1.6. В абзаце первом пункта 2 распоряжения слова "ЗАО "СПФ "Уют" заменить словами
"открытое акционерное общество "Управление экспериментальной застройки микрорайонов"
(далее - ОАО "УЭЗ")".
1.7. Пункты 2.1, 3.1.2, 6 распоряжения признать утратившими силу.
1.8. В абзаце первом пункта 3 распоряжения слова "совместно с инвестором-заказчиком ЗАО
"СПФ "УЮТ" исключить.
1.9. В пункте 3.1 распоряжения слова "первому заместителю Мэра Москвы в Правительстве
Москвы Росляку Ю.В." заменить словами "в установленном порядке".
1.10. В пунктах 3.1.1, 3.1.3 распоряжения слова "Департамента имущества города Москвы"
заменить словами "Департамента городского имущества города Москвы", слова ", согласно МГСН
5.01-94 "Стоянки легковых автомобилей" исключить, слова "ЗАО "СПФ "УЮТ" заменить словами
"ОАО "УЭЗ".
1.11. В пункте 3.2 распоряжения слова "и представить его на подпись первому заместителю
Мэра Москвы в Правительстве Москвы Росляку Ю.В." исключить.
1.12. В пункте 3.3 распоряжения слова "Комитете города Москвы по организации и
проведению конкурсов и аукционов" заменить словами "Департаменте города Москвы по
конкурентной политике".
1.13. В пункте 5.2 распоряжения слова "Департаменте земельных ресурсов города Москвы"
заменить словами "Департаменте городского имущества города Москвы".
1.14. Пункт 7 распоряжения изложить в следующей редакции:
"7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на министра
Правительства Москвы, руководителя Департамента экономической политики и развития города
Москвы Решетникова М.Г.".
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на министра
Правительства Москвы, руководителя Департамента экономической политики и развития города
Москвы Решетникова М.Г.
Мэр Москвы
С.С. Собянин

