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ПРОТОКОЛ 
Совещания у Мэра Москвы Ю.М. Лужкова. 

 
От 29 октября 2009г. № 4-ТС-113/09. 
 
 Присутствовали: 
От Правительства Москвы Ресин В.И., Росляк Ю.В., Евтихиев Н.Н. 
 Департамента экономической 

политики и развития 
 

Оглоблина М.Е. 
 Департамента городского 

строительства 
Косован А.Д. 

 Департамента имущества Пресняков И.В. 
 Департамента дорожно-

мостового и инженерного 
строительства 

 
Аксёнов П.Н., Крючков В.В. 

 Контрольного комитета Ахмадеев Р.Ш. 
 Правового управления Пономарёв Г.С. 
 ОАО «Москапстрой» Новиков А.В., Мороз В.В. 
 Управления Мэра Москвы Иванов А.Е., Кропотов А.Г. 

 
1. О дальнейшей реализации распоряжения Правительства Москвы 
от 21.06.2005г. №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 (ВАО)». 

 
1. Принять к сведению информацию Евтихиева Н.Н. о: 

 ходе реализации инвестиционного контракта, заключенного между 
Правительством Москвы и ЗАО СПФ «УЮТ» в соответствии с 
распоряжением Правительства Москвы от 21.06.2005г. №1113-РП; 

 имеющихся обязательствах перед жителями, в части безвозмездной 
передачи в собственность машиномест в порядке компенсации за 
снесенные в ходе строительства торгового комплекса ООО «Метро Кэш 
энд Керри» гаражи; 

 выработанной совместно с комплексами экономической политики и 
развития, градостроительной политики и строительства и другими 
заинтересованными сторонами схеме, позволяющей обеспечить 
дальнейшую комплексную реализацию инвестиционного контракта; 

 согласия ЗАО СПФ «УЮТ» на заключение соответствующего 
дополнительного соглашения о переуступке прав по инвестиционному 
контракту при условии компенсации (с возможной рассрочкой платежа) 
фактически понесенных затрат на его реализацию; 

 возможности дополнительного увеличения площади нежилых помещений 
административного центра многофункционального гаражного комплекса, 
строящегося по адресу: 16-я Парковая ул., вл. 20-22, - ориентировочно на 
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25 тыс. кв.м., согласно предварительному заключению Комитета по 
архитектуре и градостроительству. 

2. Поддержать предложенную участниками совещания схему дальнейшей 
реализации инвестиционного контракта, заключенного с ЗАО СПФ «УЮТ» 
на строительство многофункциональных гаражных комплексов по адресам: 
16-я Парковая ул., вл. 20-22, Краснобогатырская ул., вл. 83, 104 км. МКАД, 
вл. 8 путём: 

2.1. Переуступки ЗАО СПФ «УЮТ» государственному унитарному 
предприятию города Москвы прав на реализацию данного 
инвестиционного контракта. 
2.2. Реализации государственным унитарным предприятием города 
Москвы инвестиционного контракта на строительство 
многофункциональных гаражных комплексов, в первую очередь по 
адресу: 16-я Парковая ул., вл.20-22, в целях выполнения городом 
обязательств перед жителями, с привлечением соинвесторов на 
строительство нежилых площадей и компенсацией ЗАО СПФ «УЮТ» 
документально подтвержденных затрат с рассрочкой платежа. 
2.3. Увеличения общего объема нежилых площадей административного 
центра многофункционального гаражного комплекса по адресу: 16-я 
Парковая ул., вл. 20-22. 

3. Ресину В.И. обеспечить реализацию принятых на данном совещании 
решений в части: 

3.1. Подбора государственного унитарного предприятия города Москвы 
для дальнейшей реализации указанного инвестиционного контракта. 
3.2. Проработки вопроса об увеличении общего объёма нежилых 
площадей 
административного центра многофункционального гаражного комплекса 
по адресу: 16-я Парковая ул., вл.20-22. 

4. Евтихиеву Н.Н. с учётом принятых на данном совещании решений и по 
результатам выполнения пункта 3 настоящего протокола подготовить и в 
установленном порядке внести на рассмотрение заинтересованных сторон 
проекты: 

4.1. Нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в 
распоряжение Правительства Москвы от 21.06.2005г № 1113-РП. 
4.2. Дополнительного соглашения к инвестиционному контракту на 
строительство гаражных комплексов по адресам: 16-я Парковая ул., вл. 
20-22, Краснобогатырская ул.. вл. 83, 104 км. МКАД, вл. 8. 
 

Контроль за выполнением настоящего протокола в целом возложить на 
префекта ВАО г. Москвы Евтихиева Н.Н. 
 
 
 
Мэр МосквыЮ.М. Лужков 


