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С.С. Собянину 

Уважаемый Сергей Семенович! 

Розничные трейдеры моторного топлива, работающие в Москве и 
объединенные в Московскую топливную ассоциацию, вынуждены 
обратиться к Вам в связи с принятием Постановления Правительства Москвы 
от 11 декабря 2013 г. № 819-ПП «Об утверждении Положения о 
взаимодействии органов исполнительной власти города Москвы при 
организации работы по выявлению и пресечению незаконного (нецелевого) 
использования земельных участков» (далее 819-ПП). 

Приложение 1 к 819-ПП не содержит четких критериев отнесения к 
незаконно размещенным тех объектов, которые были построены ранее в 
соответствии с действовавшими на тот момент нормативно-правовыми 
документами, что может привести к преждевременным решениям о 
демонтаже или сносе автозаправочных станций (АЗС), автомоек и иных 
объектов придорожного сервиса в городе. 

Стремительное развитие сети АЗС, причем не только количественное, 
но и качественное, началось с 1992 года (в 1992 г. в Москве 
функционировало 214 морально и технически устаревших АЗС) благодаря 
реализуемой на тот момент политики Правительства Москвы, направленной 
с одной стороны на создание современной, высокотехнологичной топливной 
инфраструктуры города и привлечение инвестиций в эту сферу 
предпринимательства, а с другой стороны на упрощение процедуры 
проектирования и строительства АЗС с обязательным обеспечением 
требований безопасности. 

В результате, сегодня в Москве (без учета Новой Москвы и 
ведомственных АЗС) эксплуатируется 694 АЗС, в т.ч. 561 АЗС членов 
Московской топливной ассоциации, реализующих около 90 % общего объема 
продаж топлива. 
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Важно отметить, что только около 20 новых АЗС было введено после 
2004 года, а остальные были построены и введены в период 1993 - 2004 гг. 

Такие же действия Правительство Москвы предпринимало и в 
отношении развития моечного хозяйства автотранспорта, благодаря чему в 
Москве сейчас функционирует около 1500 автомоек. 

Для реализации поставленной задачи был выпущен ряд Постановлений 
и Распоряжений Правительства Москвы, Премьера Правительства Москвы и 
Мэра Москвы (приведены в приложении). 

Большинство введенных в период 1993 - 2004 гг. АЗС и автомоек 
проектировались и строились в соответствии с указанными выше 
документами по процедуре, несколько отличающейся от существующей 
сегодня. 

Необходимо подчеркнуть, что проект строительства проходил в 
обязательном порядке Московскую государственную экспертизу, а приемка 
АЗС и автомоек в эксплуатацию осуществлялась комиссионно с проверкой 
на соответствие требованиям безопасности, которые за это время 
практически не изменились. 

На основании изложенного, просим Вас, уважаемый Сергей Семенович, 
с целью сохранения инвестиционного и предпринимательского климата в 
городе Москве и исключения негативных последствий для собственников 
(инвесторов, добросовестных приобретателей), а также с целью сохранения 
преемственности городской политики, направленной на создание сети 
современных многофункциональных комплексов по заправке и мойке 
автотранспорта с развитой сферой дополнительных услуг, рассмотреть 
возможность внесения изменений в 819-ПП в части нераспространения этого 
нормативного акта на АЗС и автомойки, созданные и принятые в 
установленном порядке в эксплуатацию в период 1993 - 2004 гг. в 
соответствии с нормативно-правовым актами, приведенными в приложении. 
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