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Уважаемый Ренат Алексеевич! 

Департамент городского имущества города Москвы рассмотрел обращение 
депутата Совета депутатов муниципального округа Коньково в городе Москве 
М.Н. Громова по вопросу предоставления копий договоров аренды земельных 
участков, расположенных по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, вл. 128, 
выделенных под строительство гостиничного комплекса, и платёжных поручений, 
подтверждающих оплату аренды вышеуказанных земельных участков. 

По результатам рассмотрения автору направлен ответ (копия прилагается). 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

В.В. Ефимов 
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О рассмотрении запроса 

Уважаемый Михаил Николаевич! 

Департамент городского имущества города Москвы (далее - Департамент) 
рассмотрел Ваше обращение в Московскую городскую Думу от 04.05.2015 
№ 05/15-061 и в рамках своей компетенции сообщает. 

Департамент выдает заверенные копии правоудостоверяющих, 
правоустанавливающих доку1У[ентов в рамках Административного регламента, 
утвержденного постановлением Правительства Москвы от 15.05.2012 № 199-ГШ 
«Об утверждении Административных регламентов предоставления 
государственных услуг Департаментом городского имущества города Москвы» 
(далее-Постановлениё). 

При этом согласно п.п. 2.4.1, 2.4.2 приложения 1 к Постановлению в 
качестве заявителей могут выступать физические и юридические лица, 
индивидуальные предприниматели, являющиеся правообладателями объектов 
нежилого фонда, находящихся в собственности города Москвы, и земельных 
участков, находящихся в собственности города Москвы, или земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, а также 
собственники объектов нежилого фонда и земельных участков, в отношении 
которых решение о передаче в собственность принималось Департаментом либо 
органами исполнительной власти города Москвы, правопреемником которых 
является Департамент или иные лица, уполномоченные заявителем в 
установленном порядке. 

Офаничения, установленные административным регламентом к перечню 
лиц, которым предоставляются копии документов, обусловлены требованиями 
федерального законодательства в части защиты персональных данньтх и защиты 
коммерческой тайны. 

Договор аренды земельного участка содержит персональные данные 
подписантов. В соответствии с требованиями статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» операторы и иные лица, 
получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим 
лицам и не распространять персоналъные даннью без согласия субъекта 



персональных данных, если иное не предусмотрено данным федеральным 
законом. 

Кроме того, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации» ограничения доступ^ к информации устанавливается 
федеральными законами в целях защиты законных интересов других лиц. 

Одновременно сообщаю, что информация о состоянии расчетов по 
договорам аренды предоставляется только арендаторам соответствующих 
земельных участков или их уполномоченным представителям. 

Дополнительно сообщаю, что согласно ст. 7 Федерального закона от 
21.07.1997 М 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним», сведения, содержащиеся в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество И сделок с ним, являются 
общедоступными sat исключением сведений, доступ к которым ограничен 
федеральным законом и предоставляются органом, осуществляющим 
государственную регистрацию прав, по запросам любых лиц, в том числе сети 
«Интернет», включая единый портал государетвенньгх и муниципальных услуг, 
или иных технических средств связи, посредством обеспечения доступа к 
информационному ресурсу, содержащему сведения Единого государственного 
реестра прав. 

Учитывая изложенное, для получения общедоступной информации о 
земельных участках на территории города Москвы можно обратиться в 
Управление Росреестра по Москве по адресу: ул. Большая Тульская, д. 15, а 
также дополнительную информацию можно получить в разделе публичная 
кадастровая карта на сайте Управления Росреестра по Москве: 
w\vw.to77.rosreestr.ru. 

Заместитель руководителя 
Департамента городского 
имущества города Москвы ^jjrv'^x/ Д.Н. Тетушкин 

Лустина С.А. 
8(495)959-1888 
Управление делами 


