
ПРОТОКОЛ
заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы

от 30 декабря 2010 года № 6

Дата проведения: 30 декабря 2010 г.
у Время начала заседания: 10 ч. 00 мин., время окончания: 11 ч. 00 мин.

Место проведения: Тверская, 13, каб. 500.

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

Присутствовали: 
Члены Комиссии:
В.И. Ресин Первый заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
М.Ш. Хуснуллин Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
Н.А. Сергунина Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
Н.С. Лямов Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
А.В. Шаронов Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
А.В. Кибовский Руководитель Департамента культурного наследия города 

Москвы
М.Е. Оглоблина Руководитель Департамента экономической политики и развития 

города Москвы
Г.В. Дёгтев Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной 

политике
А.В. Кузьмин Председатель Мо скомархитектуры
А. О. Кульбачевский Руководитель Департамента природопользования и охраны 

окружающей среды города Москвы
Г.С. Пономарев И.о. Начальника Правового управления города Москвы
Г.И. Гущина Начальник управления координации деятельности комплекса 

градостроительной политики и строительства города Москвы

В ходе заседания обсуждены следующие вопросы:

I. О Регламенте подготовки и рассмотрения вопросов на заседаниях 
Градостроительно-земельной комиссии гопола Москвы.

Приняты решения:
С учетом состоявшегося обсуждения утвердить Регламент подготовки и 

рассмотрения вопросов на заседаниях Градостроительно-земельной комиссии города 
Москвы (прилагается).

XX. О проектах решений по созданию Рабочих групп при Градостроительно
земельной комиссии города Москвы.

. Приняты решения:
Г  Создать при Градостроительно-земельной комиссии города Москвы (далее -  

Комиссия) на постоянной основе Рабочую группу но вопросам завершения реализации 
инвестиционных контрактов (договоров).



2. Установить что Рабочая группа по вопросам завершения реализации 
инвестиционных контрактов (договоров) рассматривает и готовит к заседаниям 
Комиссии все вопросы, относящиеся к компетенции Градостроительно-земельной 
комиссии, связанные с реализацией инвестиционных контрактов, заключенных 
Правительством Москвы или его уполномоченными органами (за исключением 
договоров, заключенных ДИПС).

3. Назначить Заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы Шаронова А.В. 
руководителем Рабочей группы по вопросам завершения реализации инвестиционных 
контрактов (договоров).

4. Создать при Градостроительно-земельной комиссии города Москвы на 
постоянной основе Рабочую группу по вопросам градостроительной деятельности.

5. Установить что Рабочая группа по вопросам градостроительной деятельности 
рассматривает и обеспечивает подготовку к заседаниям Комиссии всех вопросов, 
относящихся к компетенции Комиссии (в т.ч. вопросы дальнейшей реализации 
договоров, заключенных ДИПС), за исключением вопросов, связанных с реализацией 
инвестиционных контрактов, заключенных Правительством Москвы или его 
уполномоченными органами.

6. Назначить Заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы Хуснуллина 
М.Ш. руководителем Рабочей группы по вопросам градостроительной деятельности.

7. Шаронову А.В., Хуснуллину М.Ш. в срок до 31.12.2010 представить 
Председателю Комиссии проекты решений об утверждении составов соответствующих 
Рабочих групп.

8. Шаронову А.В., Хуснуллину М.Ш. в срок до 10,01.2011 утвердить Положения 
(регламенты работы) соответствующих Рабочих групп.

ПК О подготовке проектов нормативных правовых актов Правительства 
Москвы по вопросам совершенствованию порядка и условий осуществления 
гражданами и юридическими липами инвестиционной и градостроительной 
деятельности в городе Москве.

Приняты решения:
1. Членам Комиссии в срок до 15:00 31.12.2010 представить в Департамент 

экономической политики и развития города Москвы предложения и замечания по 
проекту нормативного правового акта Правительства Москвы о совершенствовании 
порядка и условий осуществления гражданами и юридическими лицами 
инвестиционной деятельности в городе Москве, ранее направленного Департаментом на 
согласование.

2. Шаронову А.В. при необходимости доработать проект соответствующего 
нормативного правового акта и в срок до 04.01.2011 представить на рассмотрение 
Председателю Комиссии.

3. Оглоблиной М.Е. обеспечить подготовку и внесение проекта соответствующего 
нормативного правового акта на заседание Правительства Москвы 11.01.2011.

4. Хуснуллину М.Ш., Сергуниной Н.А. обеспечить подготовку и внесение на 
заседание Правительства Москвы 11.01.2011 проекта нормативного правового акта 
Правительства Москвы о совершенствовании порядка и условий осуществления 
гражданами и юридическими лицами градостроительной деятельности в городе Москве.



IV. О порядке разработка и утверждения градостроительных планов 
земельных участков, расположенных в границах особо охраняемой природной 
территории общего пользования

Приняты решения:
1. Кузьмину А.В. в срок до 30.01.2011 подготовить проект нормативного правового 

акТа Правительства Москвы о порядке разработки и утверждения градостроительных 
планов земельных участков, расположенных в границах особо охраняемых природных 
территорий общего пользования.

2. Сергуниной Н.А., Оглоблиной М.Е. в срок до 30.01.2011 проработать вопрос и 
представить на рассмотрение Комиссии предложения о порядке проведения конкурсов 
(торгов) на право осуществления третьими лицами коммерческой деятельности в

2010


