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ГУП «Мосгортранс»
наб. Раушская, д. 22/21 стр 1, г. Москва, 115035

О согласовании сделки
Департамент городского имущества города Москвы (далее – Департамент)
рассмотрел обращение и, в соответствии с федеральными законами от 14.11.2002
№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»,
от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», постановлением Правительства
Москвы от 21.09.2011 № 441-ПП «О совершенствовании системы взаимодействия
органов исполнительной власти города Москвы при осуществлении прав
собственника имущества и учредителя государственных унитарных предприятий
(государственных предприятий, казенных предприятий) города Москвы»,
учитывая согласие Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной
инфраструктуры города Москвы от 10.09.2020 № 61-04-6137/20, согласовывает
ГУП «Мосгортранс» заключение договора аренды на следующих условиях:
– предмет договора – помещение, общей площадью 78,80 кв. м (1 этаж,
пом. I, комн. № 13-20), расположенное по адресу: г. Москва, ул. Лебедянская,
д. 31 (кадастровый номер: 77:05:0010009:1088);
– начальная (минимальная) ставка арендной платы – не ниже рыночной
ставки, установленной на основании отчета независимого оценщика,
подтвержденной положительным экспертным заключением саморегулируемой
организации оценщиков;
– вид конкурентной процедуры – аукцион;
– целевое назначение нежилого помещения – общественное питание,
торговое;
– срок действия договора аренды – 11 месяцев.
Указанные условия совершения сделки являются окончательными и какоелибо их изменение или дополнение требуют отдельного согласования
Департамента.
Все права и обязанности по заключению договора аренды и по соблюдению
требований Федеральных законов от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите
конкуренции» и от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации», а также требований иных действующих нормативноправовых актов Российской Федерации при его заключении и исполнении
возлагаются на генерального директора ГУП «Мосгортранс» Антонова Л.П.
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По результатам совершения сделки необходимо внести данные о
заключенном договоре аренды в Облачный сервис по управлению имуществом
ГУ, ГУП и КП, подсистему сбора сведений об имуществе ГУП и КП и
представить в Департамент городского имущества города Москвы копию
заключенного договора аренды и скриншот информации о внесенных данных.
Заместитель руководителя
Департамента городского
имущества города Москвы

А.В. Цуркан
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