09 сентября 2019 г.

35560

О предоставлении ГКОУ КШИ
№ 1 в постоянное (бессрочное)
пользование земельного участка
по адресу: г. Москва, ул. Кастанаевская, вл. 59, корп. 1, 3
(Западный
административный
округ города Москвы)
В соответствии со ст. 39.9 Земельного кодекса Российской Федерации,
ст. 4 Закона города Москвы от 19 декабря 2007 г. № 48 «О землепользовании
в городе Москве», постановлениями Правительства Москвы от 15 мая 2012 г.
№ 199-ПП «Об утверждении административных регламентов предоставления
государственных услуг Департаментом городского имущества города Москвы»,
от 20 февраля 2013 г. № 99-ПП «Об утверждении Положения о Департаменте
городского имущества города Москвы», в связи с обращением Государственного казенного общеобразовательного учреждения города Москвы «Кадетская
школа-интернат № 1 «Первый Московский кадетский корпус» (далее –
ГКОУ КШИ № 1) от 22 августа 2019 г. № 33-5-95049/19-(0)-0:
1. Предоставить в постоянное (бессрочное) пользование ГКОУ КШИ № 1
(ОГРН 1037739308826), имеющему на праве оперативного управления нежилые
здания:
- с кадастровым номером 77:07:0005002:1038, площадью 4 535,5 кв. м,
по адресу: г. Москва, ул. Кастанаевская, д. 59, корп. 1 (запись в ЕГРН
от 18 июля 2019 г. № 77:07:0005002:1038-77/007/2019-2);
- с кадастровым номером 77:07:0005002:1040, площадью 2 642,4 кв. м,
по адресу: г. Москва, ул. Кастанаевская, д. 59, корп. 3 (запись в ЕГРН
от 18 июля 2019 г. № 77:07:0005002:1040-77/007/2019-2), земельный участок,
относящийся к категории земель населенных пунктов, с кадастровым
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номером 77:07:0005002:1000, площадью 20 030 кв. м, по адресу: г. Москва,
ул. Кастанаевская, вл. 59, корп. 1, 3 в границах согласно выписке из ЕГРН,
полученной в электронном виде, для целей эксплуатации нежилых зданий.
2. Установить, что земельный участок (п. 1) предоставляется без права
возведения капитальных зданий и сооружений.
3. Установить ограничения и обременения по использованию земельного
участка (п. 1):
3.1. Землепользователь обязан обеспечить возможность проведения
эксплуатационными службами аварийно-восстановительных работ, работ
по

предотвращению

возникновения

чрезвычайных

ситуаций,

ремонта,

обслуживания и реконструкции расположенных на земельном участке
подземных

коммуникаций

и

сооружений

и

доступ

на

участок

для этого специалистов соответствующих эксплуатирующих и других
специализированных организаций, строительной и специальной техники,
а также получать согласование этих организаций для проведения на данном
земельном участке земляных и строительных работ в технических (охранных)
зонах указанных подземных коммуникаций и сооружений.
3.2. Запрещается

проведение

земляных

работ

без

получения

соответствующего разрешения.
4. Управлению обеспечения кадастрового учета и регистрации прав
обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Москве для государственной регистрации
собственности города Москвы и права постоянного (бессрочного) пользования
земельным участком (п. 1).
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
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п/п
1.

2.

3.

Организация

Адрес

Способ
отправки

ГКОУ КШИ № 1

127206, г.
Москва, ул.
Вучетича, д. 30,
стр. 5

Одно окно
(СИТИ)

Управление
имуществом органов
власти и
государственных
учреждений
Управление
обеспечения
кадастрового учета и
регистрации прав

Количество
экземпляров
1

внутренняя
рассылка
Департамента

1

внутренняя
рассылка
Департамента

1 (для
регистрации)

