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В соответствии с поручением №4-19-1429/9-5 Контрольным комитетом 
рассмотрен вопрос реализации инвестиционного  Контракта с ЗАО СПФ 
«УЮТ» от 06.02.2006г. №12-006-792-53-01-0001-06. 

Из трёх участков, указанных в инв. контракте (16-я Парк. 20-22, 
Краснобогатырская, 83, 104 км. МКАД) инвестором до настоящего времени 
начато освоение только одного из них—по адресу ул.16-я Парк. вл. 20-22. 

Необходимо отметить, что дальнейшая реализация инвестиционного 
контракта в части земельных участков по адресам Краснобогатырская-83 и 104 
км МКАД более невозможна, т. к. договора аренды для строительства до 
настоящего времени не заключены, а Правительство Москвы не вправе 
предоставлять указанные земельные участки без торгов. 

Договор аренды для строительства земельного участка по адресу 16-я 
Парковая 20-22 заключён сроком на 11 месяцев 28 дней, а его 
государственная регистрация не осуществлена. 

На указанном участке строительные работы не ведутся с 2007 г., 
возведена часть гаражного комплекса (около 50 тыс. кв. м., вместимостью 1600 
мм.), в эксплуатацию указанная часть не сдана. 

Как следует из доклада Префектуры ВАО и ЗАО СПФ «УЮТ» от 20. 
05.2009г. инвестор не имеет финансовых возможностей продолжить 
реализацию инвестиционного контракта. 

Условием привлечения инвестором ЗАО СПФ «УЮТ» к реализации 
проекта было опережающее строительство 1855 гаражных мест и передача их в 
собственность лицам, гаражи которых были снесены в ходе реализации другого 
инвестиционного контракта. 

В настоящее время, после принятия Федерального закона от 30.06.2008 
г. №108-Ф.З. невозможно реализовать передачу из государственной 
собственности гаражные места в собственность физических лиц без торгов. 

С учётом вышеизложенного, реализовать Инвестиционный контракт от 
06.02.2006г. №_12-006-792-53-01-0001-06. в его действующей редакции 
невозможно. 

Для безусловного выполнения гарантий, выданных представителями 
Правительства Москвы владельцам снесенных гаражей о предоставлении им 
безвозмездно в собственность машиномест во вновь строящемся гаражном 
комплексе по 16 Парковой, вл. 20-22, и учитывая требования земельного и 
градостроительного законодательства необходимо выполнение одновременно 
двух условий: 

1. По участку 16-я Парковая, 20-22 инвестором должна быть либо 
осуществлена государственная регистрация договора аренды земельного 
участка, либо государственная регистрация прав собственности на объект      
незавершенного строительства. 



2. ЗАО СПФ «УЮТ», или иное лицо, получившее от «УЮТа» либо уступку       
права аренды земельного участка, либо в собственность объект       
незавершенного строительства, должно быть готово продолжить       
финансирование и строительство объекта целиком в кратчайшие сроки, а       
также самостоятельно передать в собственность граждан гаражные места       
безвозмездно. 
При этом, реализация проекта ЗАО СПФ «УЮТ», или иным лицом, 

получившим от «УЮТа» указанные выше права, с учётом обязательств по 
безвозмездной передаче гаражных мест реально возможно, если этот проект 
экономически эффективен. 

В связи с изложенным прошу поручений в течение месяца Департаменту 
экономической политики и развития г. Москвы совместно с Москонтролем и 
Префектурой ВАО, провести переговоры с ЗАО СПФ «УЮТ»: 
 о дальнейшей реализации инвестором проекта по адресу 16-я Парковая, 20-

22, на изложенных выше условиях или о передаче им прав на земельный 
участок, или незавершенного строительством объекта другому застройщику 
(инвестору); 

 об экономической эффективности реализации проекта застройки участка по 
адресу 16-я Парковая 20-22, с учётом обязательств по безвозмездной 
передаче гаражных мест; 

 о необходимости внесения в проект правил землепользования и застройки г. 
Москвы изменений градостроительного регламента в части территории по 
адресу 16-я Парковая 20-22 для достижения экономической эффективности 
реализации его застройки на изложенных выше условиях. 

В зависимости от результатов переговоров с ЗАО СПФ «УЮТ» 
Контрольным Комитетом города Москвы будет подготовлено решение о 
дальнейших действиях в отношении инвестиционного контракта от 06 февраля 
2006г. № 12-006-792-53-01-0001-06. 
     На Ваше решение. 

 
              Зам. Мэра Москвы 
   в Правительстве Москвы                                       подпись     А.В. Рябинин. 
                             
    Резолюция Мэра Москвы в верхней части первого листа доклада 
Рябинина: 
 

                     Рябинину А.В. 
                    Росляку 
                   Евтихиеву Н.Н. 
      Согласен. О результатах доложите с предложением по решению. 
                                                                  Лужков Ю.М. 14.07.09. 


