О внесении изменений
в правовые акты города Москвы
и признании утратившими силу
правовых актов, отдельных положений
правовых актов города Москвы
В целях реализации Федерального закона от 30 декабря 2015 г. № 431-ФЗ
«О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в соответствии с
Законом города Москвы от 8 июля 2009 г. № 25 «О правовых актах города
Москвы» Правительство Москвы постановляет:
1. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 21 марта
2000 г. № 198 «Об утверждении Положения о порядке формирования и
выполнения ежегодного Перечня работ на аэросъемку и приобретение материалов
космической съемки территории города Москвы, обработку данных
дистанционного зондирования и ведение Банка данных дистанционного
зондирования по территории города Москвы» (в редакции постановлений
Правительства Москвы от 24 декабря 2002 г. № 1047-ПП, от 22 августа 2006 г.
№ 623-ПП, от 19 мая 2009 г. № 436-ПП, от 10 мая 2011 г. № 189-ПП, от 20 апреля
2012 г. № 160-ПП):
1.1. Абзац второй преамбулы постановления изложить в следующей
редакции:
«В целях установления единого порядка организации и проведения
аэрокосмических съемок территории города Москвы и обработки данных
дистанционного зондирования, для обеспечения реализации постановления
Правительства Москвы от 22 декабря 2015 г. № 912-ПП «Об использовании
Единой городской картографической основы Москвы» Правительство Москвы
постановляет:».
1.2. В пункте 2.5 приложения к постановлению слова «ГУП
«Мосгоргеотрест» заменить словами «ГБУ «Мосгоргеотрест».
1.3. В дефисе первом пункта 2.7 приложения к постановлению слова
«Единой государственной картографической основы (ЕГКО) г. Москвы» заменить
словами «Единой городской картографической основы (ЕГКО) Москвы».
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1.4. В пункте 3.4, в дефисе первом абзаца третьего пункта 3.6 приложения к
постановлению слова «ЕГКО г. Москвы» заменить словами «ЕГКО Москвы».
2. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 9 октября
2001 г. № 905-ПП «О вводе в промышленную эксплуатацию информационных
ресурсов Единой государственной картографической основы города Москвы» (в
редакции постановлений Правительства Москвы от 3 мая 2005 г. № 291-ПП, от 24
марта 2009 г. № 217-ПП, от 28 июля 2009 г. № 681-ПП, от 22 декабря 2015 г.
№ 912-ПП):
2.1. В названии и преамбуле постановления слова «Единой государственной
картографической основы города Москвы» заменить словами «Единой городской
картографической основы Москвы».
2.2. В пункте 1 постановления слова «Единой государственной
картографической основы города Москвы (далее - ЕГКО города Москвы)»
заменить словами «Единой городской картографической основы Москвы (далее ЕГКО Москвы)».
2.3. В пункте 2 постановления слова «ЕГКО города Москвы» заменить
словами «ЕГКО Москвы».
3. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 10 сентября
2002 г. № 743-ПП «Об утверждении Правил создания, содержания и охраны
зеленых насаждений и природных сообществ города Москвы» (в редакции
постановлений Правительства Москвы от 8 июля 2003 г. № 527-ПП, от 24 февраля
2004 г. № 103-ПП, от 21 сентября 2004 г. № 644-ПП, от 28 декабря 2004 г.
№ 928-ПП, от 31 мая 2005 г. № 376-ПП, от 16 августа 2005 г. № 624-ПП,
от 11 октября 2005 г. № 777-ПП, от 13 декабря 2005 г. № 1029-ПП, от 17 января
2006 г. № 36-ПП, от 10 октября 2006 г. № 776-ПП, от 27 февраля 2007 г. № 121ПП, от 31 июля 2007 г. № 620-ПП, от 25 декабря 2007 г. № 1168-ПП, от 14 апреля
2009 г. № 290-ПП, от 29 декабря 2009 г. № 1506-ПП, от 11 мая 2010 г. № 386-ПП,
от 4 октября 2011 г. № 475-ПП, от 25 октября 2011 г. № 507-ПП, от 10 июля 2012
г. № 323-ПП, от 30 апреля 2013 г. № 283-ПП, от 13 августа 2013 г. № 530-ПП,
от 2 сентября 2014 г. № 501-ПП, от 10 сентября 2014 г. № 530-ПП, от 12 декабря
2014 г. № 757-ПП, от 20 января 2015 г. № 14-ПП, от 25 февраля 2015 г. № 74-ПП,
от 24 марта 2015 г. № 142-ПП, от 22 сентября 2015 г. № 602-ПП, от 7 декабря
2015 г. № 824-ПП, от 26 мая 2016 г. № 290-ПП, от 12 июля 2016 г. № 417-ПП, от
30 августа 2016 г. № 538-ПП, от 4 июля 2017 г. № 435-ПП ):
3.1. В пункте 7.1.9 приложения 1 к постановлению слова «Единой
государственной картографической основы города Москвы» заменить словами
«Единой городской картографической основы Москвы».
3.2. В пункте 7.1.14 приложения 1 к постановлению слова «Единой
государственной картографической основе города Москвы» заменить словами
«Единой городской картографической основе Москвы».
3.3. В пункте 4.5.3 приложения 30 к постановлению слова «Единой
государственной картографической основе города Москвы (далее - ЕГКО)»
заменить словами «Единой городской картографической основе Москвы (ЕГКО
Москвы)».
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3.4. В абзаце третьем пункта 7.2.4, пункте 7.3.4 приложения 30 к Правилам
приложения 1 к постановлению слово «ЕГКО» заменить словами «ЕГКО
Москвы».
4. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 20 сентября
2005 г. № 717-ПП «Об утверждении Положения о мониторинге земельных
участков, входящих в состав земель общего пользования города Москвы» (в
редакции постановлений Правительства Москвы от 23 июня 2009 г. № 577-ПП, от
19 мая 2015 г. № 296-ПП):
4.1. В пунктах 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 приложения к постановлению слова «ЕГКО
г. Москвы» заменить словами «ЕГКО Москвы».
4.2. В пункте 5.2.4 приложения к постановлению слова «Единой
государственной картографической основы (ЕГКО) г. Москвы» заменить словами
«Единой городской картографической основы Москвы (ЕГКО Москвы)», слова
«ЕГКО г. Москвы» заменить словами «ЕГКО Москвы».
4.3. В разделе 6 приложения к постановлению слова «ЕГКО г. Москвы»
заменить словами «ЕГКО Москвы».
5. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 20 июня
2006 г. № 419-ПП «Об утверждении Положения о Реестре единых объектов
недвижимости города Москвы» (в редакции постановлений Правительства
Москвы от 27 декабря 2006 г. № 1046-ПП, от 8 мая 2007 г. № 339-ПП, от 29 мая
2007 г. № 411-ПП, от 11 декабря 2007 г. № 1075-ПП, от 18 ноября 2008 г. № 1040ПП, от 27 января 2009 г. № 46-ПП, от 17 декабря 2015 г. № 897-ПП):
5.1. В пункте 2.2 приложения 2 к постановлению слова «Единой
государственной картографической основе города Москвы» заменить словами
«Единой городской картографической основе Москвы».
5.2. В пункте 2.3.1 приложения 2 к постановлению слова «Единую
государственную картографическую основу (ЕГКО) города Москвы» заменить
словами «Единую городскую картографическую основу (ЕГКО) Москвы», слова
«ЕГКО города Москвы» заменить словами «ЕГКО Москвы».
6. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 18 июля
2006 г. № 510-ПП «Об утверждении Положений о Городском реестре
недвижимого культурного наследия и об Историко-культурном опорном плане
города Москвы» (в редакции постановлений Правительства Москвы от 8 декабря
2009 г. № 1367-ПП, от 17 августа 2010 г. № 719-ПП, от 7 декабря 2010 г. № 1049ПП),
6.1. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам
градостроительной политики и строительства Хуснуллина М.Ш.».
6.2. Дефис первый пункта 3.2.1. приложения 2 к постановлению изложить в
следующей редакции:
«- Единой городской картографической основы Москвы (ЕГКО Москвы);».
7. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 19 февраля
2008 г. № 122-ПП «О мерах по совершенствованию обеспечения исполнительных
органов государственной власти города Москвы геоинформационными
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(пространственными) данными» (в редакции постановлений Правительства
Москвы от 10 декабря 2008 г. № 1114-ПП, от 26 декабря 2012 г. № 835-ПП):
7.1. В абзаце четвертом преамбулы постановления слова «Единой
государственной картографической основы города Москвы (ЕГКО г. Москвы)»
заменить словами «Единой городской картографической основы Москвы (ЕГКО
Москвы)».
7.2. В абзацах шестом и седьмом преамбулы постановления слова «ЕГКО
г. Москвы» заменить словами «ЕГКО Москвы».
7.3. В пункте 5 постановления слова «ЕГКО г. Москвы» заменить словами
«ЕГКО Москвы».
8. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 24 июня
2008 г. № 532-ПП «Об итогах работы Департамента земельных ресурсов города
Москвы в 2007 году и мерах по реализации задач в области земельных отношений
на 2008 год» (в редакции постановлений Правительства Москвы от 18 ноября
2008 г. № 1040-ПП, от 16 декабря 2008 г. № 1147-ПП, от 30 декабря 2008 г. №
1224-ПП, от 30 июня 2009 г. № 643-ПП, от 28 июля 2009 г. № 668-ПП, от 3 ноября
2009 г. № 1197-ПП, от 11 марта 2011 г. № 65-ПП, от 5 марта 2014 г. № 105-ПП, от
17 декабря 2015 г. № 897-ПП):
8.1. В пункте 3 постановления слова «Единой государственной
картографической основы города Москвы» заменить словами «Единой городской
картографической основы Москвы».
8.2. В разделе «Введение» приложения 2 к постановлению слова «Единой
Государственной Картографической Основы (ЕГКО) г. Москвы» заменить
словами «Единой городской картографической основы Москвы (далее – ЕГКО
Москвы)», слово «ЕГКО» заменить словами «ЕГКО Москвы».
9. Внести изменение в постановление Правительства Москвы от 28 апреля
2009 г. № 363-ПП «О мерах по обеспечению постановки на государственный
кадастровый учет земельных участков в городе Москве» (в редакции
постановлений Правительства Москвы от 4 августа 2009 г. № 747-ПП, от 25
августа 2009 г. № 812-ПП, от 2 февраля 2010 г. № 78-ПП, от 24 февраля 2010 г. №
162-ПП, от 22 июня 2010 г. № 503-ПП, от 19 октября 2010 г. № 943-ПП, от 20
сентября 2011 г. № 434-ПП, от 29 июля 2015 г. № 474-ПП, от 15 июня 2016 г.
№ 343-ПП, от 23 августа 2016 г. № 529-ПП), изложив пункт 1.2 постановления в
следующей редакции:
«1.2. Схемы расположения территорий (зон) изготавливаются на
электронных носителях на основе цифровых топографических планов Единой
городской картографической основы Москвы (далее - ЕГКО Москвы) и на
бумажных носителях на основе цифрового картографического фона 1:10000
ЕГКО Москвы.».
10. Внести изменение в постановление Правительства Москвы от 23 марта
2010 г. № 225-ПП «О введении в действие информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности в городе Москве и формировании среды
электронного взаимодействия для обеспечения градостроительной деятельности
на территории города Москвы» (в редакции постановлений Правительства
Москвы от 17 января 2013 г. № 2-ПП, от 3 июля 2015 г. № 406-ПП, 9 декабря 2016
г. № 847-ПП), заменив в абзаце, касающемся описания содержания раздела IX

5

«Геодезические и картографические материалы» пункта 3.1 приложения 1 к
постановлению, слова «Единой государственной картографической основы
города Москвы (ЕГКО)» словами «Единой городской картографической основы
Москвы (ЕГКО Москвы)».
11. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 3 октября
2011 г. № 460-ПП «Об утверждении Государственной программы города Москвы
«Градостроительная политика» на 2012-2018 годы» (в редакции постановлений
Правительства Москвы от 22 февраля 2012 г. № 64-ПП, от 4 июля 2013 г. № 434ПП, от 10 апреля 2014 г. № 168-ПП, от 8 апреля 2015 г. № 169-ПП, от 10 октября
2016 г. № 661-ПП, от 28 марта 2017 г. № 135-ПП):
11.1 В разделах 4, 5 приложения к постановлению слова «ЕГКО (Единая
государственная картографическая основа) города Москвы» заменить словами
«ЕГКО (Единая городская картографическая основа) Москвы».
11.2. В подразделе 7.3 раздела 7 приложения к постановлению слова
«Единой государственной картографической основы (ЕГКО) города Москвы»
заменить словами «Единой городской картографической основы (ЕГКО)
Москвы», слова «ЕГКО города Москвы» заменить словами «ЕГКО Москвы».
11.3. В разделе «Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам
реализации
Государственной
программы
города
Москвы»
паспорта
подпрограммы «Градостроительное проектирование и развитие единого
геоинформационного пространства «Государственной программы города Москвы
«Градостроительная политика» таблицы 3 приложения 1 к Государственной
программе города Москвы «Градостроительная политика» приложения к
постановлению слова «ЕГКО (Единая государственная картографическая основа)
города Москвы» заменить словами «ЕГКО (Единая городская картографическая
основа) Москвы».
11.4. В разделе «Подпрограмма «Градостроительное проектирование и
развитие единого геоинформационного пространства» приложения 2 к
Государственной программе города Москвы «Градостроительная политика»
приложения к постановлению слова «ЕГКО (Единая государственная
картографическая основа) города Москвы» заменить словами «ЕГКО (Единая
городская картографическая основа) Москвы».
11. Внести изменение в постановление Правительства Москвы от 7 ноября
2012 г. № 633-ПП «Об утверждении Положения о Комитете по архитектуре и
градостроительству города Москвы» (в редакции постановлений Правительства
Москвы от 12 декабря 2012 г. № 714-ПП, от 24 июня 2013 г. № 400-ПП, от 14
августа 2013 г. № 531-ПП, от 25 декабря 2013 г. № 902-ПП, от 8 сентября 2014 г.
№ 512-ПП, от 9 декабря 2014 г. № 751-ПП, от 17 февраля 2015 г. № 58-ПП, от 8
апреля 2015 г. № 164-ПП, от 15 мая 2015 г. № 275-ПП, от 15 мая 2015 г. № 277ПП, от 10 ноября 2015 г. № 739-ПП, от 15 апреля 2016 г. № 177-ПП, от 24 мая
2016 г. № 286-ПП, от 6 сентября 2016 г. № 552-ПП, от 13 декабря 2016 г. № 874ПП, от 25 апреля 2017 г. № 233-ПП, от 7 июня 2017 г. №, от 28 июня 2017 г. №
396-ПП, от 10 июля 2017 г. № 446-ПП), заменив в пункте 4.2.13 приложения к
постановлению слова «Единой государственной картографической основы
территории города Москвы» словами «Единой городской картографической
основы Москвы».
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12. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 17 мая
2013 г. № 294-ПП «Об общемосковских классификаторах» (в редакции
постановления Правительства Москвы от 27 мая 2015 г. № 314-ПП):
12.1. В абзаце втором приложения 3 к постановлению слова «Единой
государственной картографической основы города Москвы (далее - ЕГКО)»
заменить словами «Единой городской картографической основы Москвы (далее ЕГКО Москвы)».
12.2. В абзаце четвертом приложения 3 к постановлению слово «ЕГКО»
заменить словами «ЕГКО Москвы».
13. Внести изменение в постановление Правительства Москвы от 12 августа
2014 г. № 461-ПП «Об автоматизированной информационной системе «Реестр
зеленых насаждений», заменив в пункте 1.4.4 приложения к постановлению слова
«Единой государственной картографической основе г. Москвы» словами «Единой
городской картографической основе Москвы».
14. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 29 июля
2015 г. № 465-ПП «Об автоматизированной системе управления
«Интегрированная информационно-управляющая система наружного освещения
города Москвы», заменив в пункте 2.1.2.3 приложения к постановлению слова
«Государственное унитарное предприятие города Москвы»
словами
«Государственное бюджетное учреждение города Москвы», слова «Единой
государственной картографической основы города Москвы» словами «Единой
городской картографической основы Москвы».
15. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 22
декабря 2015 г. № 912-ПП «Об использовании Единой государственной
картографической основы города Москвы»:
15.1. В названии, преамбуле, пункте 2 постановления слова «Единой
государственной картографической основы города Москвы» заменить словами
«Единой городской картографической основы Москвы».
15.2. В пункте 1.1 постановления слова «Единая государственная
картографическая основа города Москвы (далее - ЕГКО города Москвы)»
заменить словами «Единая городская картографическая основа Москвы (далее ЕГКО Москвы)».
15.3. В пунктах 1.2, 1.4 постановления слова «ЕГКО города Москвы»
заменить словами «ЕГКО Москвы».
15.4. В пункте 1.3 постановления слова «Государственное унитарное
предприятие» заменить словами «Государственное бюджетное учреждение»,
слова «ЕГКО города Москвы заменить словами «ЕГКО Москвы»
15.5. В названии приложения 1 к постановлению слова «Единой
государственной картографической основы города Москвы» заменить словами
««Единой городской картографической основы Москвы»».
15.6. В сноске 11 приложения 1 к постановлению слова «ЕГКО города
Москвы» заменить словами «ЕГКО Москвы».
15.7. В названии приложения 2 к постановлению слова «Единой
государственной картографической основы города Москвы» заменить словами
«Единой городской картографической основой Москвы».
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15.8. В пункте 1.1 приложения 2 к постановлению слова «Единой
государственной картографической основы города Москвы» заменить словами
«Единой городской картографической основы Москвы», слова «ЕГКО города
Москвы» заменить словами «ЕГКО Москвы»
15.9. В пунктах 1.2-1.6, разделе 2, названии и тексте разделов 3, 4, 5, 6, 7, 8,
разделе 9 приложения 2 слова «ЕГКО города Москвы» заменить словами «ЕГКО
Москвы».
15.10. В приложении к Положению приложения 2 к постановлению слова
«Единой государственной картографической основы города Москвы» заменить
словами «Единой городской картографической основы Москвы», слова «ЕГКО
города Москвы» заменить словами «ЕГКО Москвы».
16. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 28 июня
2016 г. № 362-ПП «Об информационной системе Единой государственной
картографической основы города Москвы»:
16.1. В названии, преамбуле, пунктах 1, 2.1 постановления слова «Единой
государственной картографической основы города Москвы» заменить словами
«Единой городской картографической основы Москвы».
16.2. В пункте 2.2 постановления слова «Государственное унитарное
предприятие» заменить словами «Государственное бюджетное учреждение»,
слова «Единой государственной картографической основы города Москвы»
заменить словами «Единой городской картографической основы Москвы».
16.3. В названии приложения к постановлению слова «Единой
государственной картографической основы города Москвы» заменить словами
«Единой государственной картографической основы города Москвы».
16.4. В пунктах 1.1, 1.2, 3.3 приложения к постановлению слова «Единой
государственной картографической основы города Москвы» заменить словами
«Единой городской картографической основы Москвы».
17. Признать утратившими силу:
17.1. Постановление Правительства Москвы от 20 февраля 2001 г. № 157ПП «О Программе работ по проведению земельной реформы в Москве на 2001
год, формировании Государственного земельного кадастра и об итогах
эксперимента по продаже земельных участков в городе Зеленограде».
17.2. Постановление Правительства Москвы от 17 апреля 2001 г. № 391-ПП
«Об утверждении Программы работ по аэрокосмической съемке территории
г. Москвы, обработке данных дистанционного зондирования и ведения Банка
данных дистанционного зондирования по территории г. Москвы на 2001-2002
годы».
17.3. Постановление Правительства Москвы от 25 декабря 2001 г. № 1196ПП «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства
Москвы от 20 февраля 2001 года № 157-ПП».
17.4. Постановление Правительства Москвы от 23 июля 2002 г. № 573-ПП
«О Программе работ по проведению земельной реформы в г. Москве на 2002
год».
17.5. Постановление Правительства Москвы от 24 декабря 2002 г. № 1047ПП «Об утверждении Программы городского заказа на аэрокосмическую съемку
территории г. Москвы, обработку данных дистанционного зондирования и
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ведение Банка данных дистанционного зондирования по территории г. Москвы на
2003 год».
17.6. Постановление Правительства Москвы от 23 декабря 2003 г.
№ 1063-ПП «Об утверждении Программы городского заказа на аэрокосмическую
съемку территории г. Москвы, обработку данных дистанционного зондирования и
ведение Банка данных дистанционного зондирования по территории г. Москвы на
2004 год».
17.7. Постановление Правительства Москвы от 6 апреля 2004 г. № 201-ПП
«О проекте закона города Москвы «О государственном градостроительном
кадастре города Москвы».
17.8. Постановление Правительства Москвы от 7 декабря 2004 г. № 870-ПП
«Об утверждении Программы работ по городскому заказу на аэрокосмическую
съемку территории г. Москвы, обработку данных дистанционного зондирования и
ведение Банка данных дистанционного зондирования по территории г. Москвы на
2005 год».
17.9. Постановление Правительства Москвы от 6 сентября 2005 г. № 676-ПП
«О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 7 декабря
2004 г. № 870-ПП».
17.10. Постановление Правительства Москвы от 28 декабря 2005 г. № 1048ПП «Об утверждении Программы работ по городскому заказу на
аэрокосмическую съемку территории города Москвы, обработку данных
дистанционного зондирования и ведение Банка данных дистанционного
зондирования по территории города Москвы на 2006 г.».
17.11. Постановление Правительства Москвы от 22 августа 2006 г. № 623ПП «Об утверждении Программы работ по государственному заказу на
аэрокосмическую съемку территории города Москвы, обработку данных
дистанционного зондирования и ведение Банка данных дистанционного
зондирования по территории города Москвы на 2007 год».
17.12. Постановление Правительства Москвы от 4 декабря 2007 г. № 1052ПП «Об утверждении Программы работ по городскому заказу на аэросъемку и
приобретение материалов космической съемки территории города Москвы,
обработку данных дистанционного зондирования и ведение Банка данных
дистанционного зондирования по территории города Москвы на 2008 г.».
18. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам
градостроительной политики и строительства Хуснуллина М.Ш.
Мэр Москвы

С.С. Собянин
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ВОПРОС ВНЕСЕН
Заместитель Мэра Москвы в
Правительстве Москвы
М.Ш. Хуснуллин

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
СОГЛАСОВАН:
Заместитель Мэра Москвы в
Правительстве Москвы
Н.А. Сергунина

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Начальник Управления координации
деятельности Комплекса
градостроительной политики и
строительства города Москвы
Е.В. Леонов

Министр Правительства Москвы,
руководитель Департамента
информационных технологий города
Москвы
А.В. Ермолаев

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ПРЕДСТАВЛЕН:
Председатель Москомархитектуры,
статс-секретарь
Ю.В. Княжевская
Начальник Правового управления
Москомархитектуры, ответственный за
правовое обеспечение
И.А. Антонова
тел.8-499-251-43-88
ИСПОЛНИТЕЛИ:
Начальник Управления информационных
систем и ресурсов Москомархитектуры
А.В. Николаев
тел. 8-499-251-40-10
Начальник отдела сопровождения
информационных ресурсов Управления
информационных систем и ресурсов
Москомархитектуры
С.А. Фурсов
тел.8-499-250-51-76

Руководитель Департамента
градостроительной политики города
Москвы
С.И. Лёвкин
Министр Правительства Москвы,
руководитель Департамента городского
имущества города Москвы
М.Ф. Гаман
Руководитель Департамента
территориальных органов исполнительной
власти города Москвы
Е.П. Стружак
Первый заместитель руководителя
Аппарата Мэра и Правительства Москвы
В.В.Шуленин
Управляющий ГБУ «Мосгоргеотрест»
А.Ю. Серов
Правовое управление Правительства
Москвы
А.С. Солдатов
Организационно-аналитическое
управление Правительства Москвы
С.Э. Сигачев
Заместитель Мэра Москвы в
Правительстве Москвы руководитель Аппарата Мэра и
Правительства Москвы
А.В. Ракова

Разослать: Раковой А.В., Хуснуллину М.Ш., Сергуниной Н.А., департаментам:
градостроительной политики города Москвы, информационных технологий города Москвы,
территориальных органов исполнительной власти города Москвы, городского имущества
города Москвы, Комитету по архитектуре и градостроительству города Москвы, Пресс-службе
Мэра и Правительства Москвы, ГБУ «Мосгоргеотрест»

