Постановление Правительства Москвы от 9 апреля 2013 г. N 216-ПП
"О мерах по реализации Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. N 42 "О порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств в городе Москве"

В целях реализации Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. N 42 "О порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств в городе Москве" Правительство Москвы постановляет:
1. Утвердить:
1.1. Порядок действий специализированной организации при перемещении транспортных средств, их хранении на специализированной стоянке, оплаты расходов на перемещение и хранение задержанных транспортных средств и возврата транспортных средств их владельцам, представителям владельцев или лицам, имеющим при себе документы, необходимые для управления данными транспортными средствами (приложение 1).
1.2. Требования к специализированной стоянке (приложение 2).
1.3. Перечень специализированных стоянок (приложение 3).
2. Определить, что:
2.1. Для целей настоящего постановления под транспортным средством понимается устройство, предназначенное для перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на нем.
2.2. Должностное лицо - лицо, уполномоченное составлять протоколы об административных правонарушениях, перечисленных в части 1 статьи 27.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и принимать решения о задержании транспортного средства.
2.3. В настоящем постановлении используются понятия и термины, применяемые в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях и Законе города Москвы от 11 июля 2012 г. N 42 "О порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств в городе Москве".
3. Установить, что перемещение, хранение и возврат задержанного транспортного средства осуществляются специализированной организацией в соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 г. N 42 "О порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств в городе Москве" и приложением 1 к настоящему постановлению.
4. Функции специализированной организации выполняет Государственное казенное учреждение города Москвы "Администратор Московского парковочного пространства".
5. Установить, что специализированная организация:
5.1. Осуществляет перемещение транспортных средств, задержанных в соответствии со статьей 27.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, их хранение на специализированной стоянке и возврат задержанных транспортных средств их владельцам, представителям владельцев или лицам, имеющим при себе документы, необходимые для управления данными транспортными средствами.
5.2. Взаимодействует с должностными лицами, ведет постоянный мониторинг перемещения задержанных транспортных средств на специализированные стоянки.
5.3. Ведет базу данных заявок и перемещений, где отражаются:
5.3.1. Поступившие от должностных лиц заявки на перемещение задержанных транспортных средств на специализированные стоянки.
5.3.2. Фактически перемещенные задержанные транспортные средства на специализированные стоянки.
5.3.3. Причины, по которым специализированная организация не прибыла к месту задержания транспортного средства.
5.3.4. Причины, по которым количество фактически перемещенных задержанных транспортных средств на специализированные стоянки отличается от количества выездов к месту задержания транспортного средства.
6. Перечень специализированных стоянок и сведения о специализированной организации, определенной в настоящем постановлении, размещаются в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
7. Установить, что:
7.1. Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы разрабатывает и утверждает формы актов приема-передачи транспортного средства, составляемые для его перемещения с места задержания, помещения на специализированную стоянку и возврата его владельцам, представителям владельцев или лицам, имеющим при себе документы, необходимые для управления данным транспортным средством, со специализированной стоянки. Акты приема-передачи должны включать опись внешних повреждений транспортного средства.
7.2. Размер оплаты расходов на перемещение и хранение задержанных транспортных средств на специализированных стоянках утверждается Департаментом экономической политики и развития города Москвы в установленном порядке.
7.3. Оплата расходов на перемещение и хранение задержанных транспортных средств на специализированных стоянках подлежит зачислению в бюджет города Москвы. Функции главного администратора доходов бюджета города Москвы в части поступления доходов от взимания платы за перемещение и хранение задержанных транспортных средств на специализированных стоянках возлагаются на Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
8. Внести изменение в постановление Правительства Москвы от 29 сентября 2009 г. N 1030-ПП "О регулировании цен (тарифов) в городе Москве" (в редакции постановлений Правительства Москвы от 29 декабря 2009 г. N 1504-ПП, от 9 февраля 2010 г. N 119-ПП, от 29 июня 2010 г. N 571-ПП, от 7 декабря 2010 г. N 1052-ПП, от 28 декабря 2010 г. N 1102-ПП, от 22 февраля 2011 г. N 42-ПП, от 14 февраля 2012 г. N 46-ПП, от 3 июля 2012 г. N 302-ПП, от 7 ноября 2012 г. N 635-ПП), изложив пункт 7 приложения 2 к постановлению в следующей редакции:
"7. Размер оплаты расходов на перемещение и хранение на специализированных стоянках транспортных средств, задержанных в соответствии со статьей 27.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.".
9. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 16 августа 2011 г. N 375-ПП "О внесении изменения в постановление Правительства Москвы от 12 декабря 2006 г. N 974-ПП и проведении работ по обустройству земельного участка под спецстоянку для хранения задержанных транспортных средств в Зеленоградском административном округе города Москвы":
9.1. В названии постановления слова "внесении изменения в постановление Правительства Москвы от 12 декабря 2006 г. N 974-ПП и" исключить.
9.2. Пункт 1 постановления признать утратившим силу.
9.3. В пункте 2 постановления слова "для хранения транспортных средств в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 12 декабря 2006 г. N 974-ПП "О практике работы и мерах по совершенствованию системы перемещения и хранения автотранспортных средств на территории города Москвы" исключить.
10. Признать утратившими силу:
10.1. Постановление Правительства Москвы от 30 декабря 2003 г. N 1094-ПП "О мерах по выполнению постановления Правительства Российской Федерации от 18.12.2003 N 759".
10.2. Распоряжение Правительства Москвы от 19 февраля 2004 г. N 234-РП "О взаимодействии уполномоченных организаций и ГУВД г. Москвы при помещении задержанного транспортного средства на специализированную стоянку и хранении".
10.3. Постановление Правительства Москвы от 30 мая 2006 г. N 347-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 30 декабря 2003 г. N 1094-ПП и распоряжение Правительства Москвы от 19 февраля 2004 г. N 234-РП".
10.4. Постановление Правительства Москвы от 12 декабря 2006 г. N 974-ПП "О практике работы и мерах по совершенствованию системы перемещения и хранения автотранспортных средств на территории города Москвы".
10.5. Постановление Правительства Москвы от 29 мая 2007 г. N 437-ПП "О внесении изменения в постановление Правительства Москвы от 12 декабря 2006 г. N 974-ПП".
10.6. Постановление Правительства Москвы от 29 января 2008 г. N 75-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 12 декабря 2006 г. N 974-ПП".
10.7. Пункт 5.2.3.4 постановления Правительства Москвы от 12 февраля 2008 г. N 112-ПП "О предварительных итогах выполнения Программы Правительства Москвы за 2007 год и Программе Правительства Москвы на 2008 год".
10.8. Постановление Правительства Москвы от 22 апреля 2008 г. N 314-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 12 декабря 2006 г. N 974-ПП".
10.9. Постановление Правительства Москвы от 10 июня 2008 г. N 501-ПП "О внесении изменений и дополнений в отдельные правовые акты города Москвы, регулирующие деятельность по перемещению и хранению транспортных средств на территории города Москвы".
10.10. Постановление Правительства Москвы от 8 декабря 2009 г. N 1368-ПП "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Москвы от 12 декабря 2006 г. N 974-ПП".
10.11. Постановление Правительства Москвы от 9 февраля 2010 г. N 115-ПП "О приостановлении действия пункта 6.2 постановления Правительства Москвы от 12 декабря 2006 г. N 974-ПП".
11. Настоящее постановление подлежит обязательному опубликованию в установленном порядке и вступает в силу с 15 сентября 2013 г.
12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Ликсутова М.С. и заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Бирюкова П.П.

Мэр Москвы
С.С. Собянин

Приложение 1
к постановлению Правительства Москвы
от 9 апреля 2013 г. N 216-ПП

Порядок
действий специализированной организации при перемещении транспортных средств, их хранении на специализированной стоянке, оплаты расходов на перемещение и хранение задержанных транспортных средств и возврата транспортных средств их владельцам, представителям владельцев или лицам, имеющим при себе документы, необходимые для управления данными транспортными средствами

1. Общие положения, термины

1. Порядок действий специализированной организации при перемещении транспортных средств, их хранении на специализированной стоянке, оплаты расходов на перемещение и хранение задержанных транспортных средств и возврата транспортных средств их владельцам, представителям владельцев или лицам, имеющим при себе документы, необходимые для управления данными транспортными средствами (далее - Порядок), разработан в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и Законом города Москвы от 11 июля 2012 г. N 42 "О порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств в городе Москве".
Настоящий Порядок устанавливает характер и последовательность действий специализированной организации при перемещении задержанных в соответствии со статьей 27.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях транспортных средств на специализированные стоянки, их хранении и возврате, а также порядок оплаты расходов на перемещение и хранение задержанных транспортных средств.
2. В настоящем Порядке используются понятия и термины в значениях, применяемых в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях, Законе города Москвы от 11 июля 2012 г. N 42 "О порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств в городе Москве" и настоящем постановлении.

2. Перемещение задержанного транспортного средства на специализированную стоянку

1. После получения сообщения от должностного лица, принявшего решение о задержании и помещении транспортного средства на специализированную стоянку, и составления протокола об административном правонарушении или протокола о задержании транспортного средства специализированной организацией незамедлительно обеспечивается выезд к месту задержания транспортного средства ее уполномоченного представителя и транспортного средства, необходимого для осуществления перемещения задержанного транспортного средства (автомобиля-эвакуатора).
2. Копия протокола об административном правонарушении или копия протокола о задержании транспортного средства передается должностным лицом представителю специализированной организации, осуществляющему перемещение задержанного транспортного средства на специализированную стоянку.
3. Представитель специализированной организации на основании протокола об административном правонарушении или протокола о задержании транспортного средства осуществляет прием транспортного средства от должностного лица по акту приема-передачи транспортного средства, составляемому для перемещения его с места задержания, включающему опись внешних повреждений транспортного средства, опечатывает доступные к открыванию места (двери, багажник, капот, люк бензобака) и перемещает транспортное средство на ближайшую специализированную стоянку.
4. В случае если до начала перемещения задерживаемого транспортного средства должностным лицом принято решение об устранении причины задержания транспортного средства на месте выявления административного правонарушения, перемещение задерживаемого транспортного средства не осуществляется. Моментом начала перемещения задерживаемого транспортного средства считается начало движения автомобиля-эвакуатора с помещенным на него указанным транспортным средством.
5. Перемещение задерживаемых транспортных средств на специализированную стоянку осуществляется в круглосуточном режиме.

3. Хранение задержанного транспортного средства на специализированной стоянке

1. Специализированная организация:
1.1. Осуществляет прием и хранение задержанных транспортных средств на специализированной стоянке в круглосуточном режиме.
1.2. Ведет учет помещенных на специализированную стоянку транспортных средств с указанием марки, модели, государственного регистрационного знака транспортного средства, цвета, а также адреса специализированной стоянки.
2. При помещении задержанного транспортного средства на специализированную стоянку составляется акт приема-передачи транспортного средства, включающий опись внешних повреждений транспортного средства. Акт составляется представителями специализированной организации (представителем, осуществившим перемещение задержанного транспортного средства на специализированную стоянку, и представителем, ответственным за хранение задержанного транспортного средства на специализированной стоянке).
3. Информацию о перемещении и месте хранения задержанного транспортного средства можно получить:
- при обращении по телефону Единого контакт-центра Московского парковочного пространства 8(495)539-22-99 (по данному телефону также можно получить информацию о месте, куда транспортное средство перемещено для целей комплексного содержания объектов дорожного хозяйства города Москвы);
- при обращении по телефону службы "02" ГУ МВД России по г. Москве;
- на портале Московского парковочного пространства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. До возврата задержанного транспортного средства владелец, представитель владельца или лицо, имеющее при себе документы, необходимые для управления данным транспортным средством, имеет право в любое время осмотреть находящееся на специализированной стоянке транспортное средство в присутствии лица, ответственного за его хранение, о чем делается запись в журнале учета посетителей.
5. Срок хранения транспортного средства на специализированной стоянке исчисляется в полных сутках с момента его помещения на специализированную стоянку по акту приема-передачи транспортного средства для помещения его на специализированную стоянку.

4. Возврат задержанного транспортного средства со специализированной стоянки

1. Возврат задержанного транспортного средства владельцу, представителю владельца или лицу, имеющему при себе документы, необходимые для управления данным транспортным средством, осуществляется на основании отметки должностного лица об устранении причины задержания в копии протокола об административном правонарушении или копии протокола о задержании транспортного средства.
2. Указанная в пункте 1 настоящего раздела отметка об устранении причины задержания подписывается должностным лицом с указанием должности, звания (в случае наличия), фамилии, инициалов лица, даты и времени и заверяется печатью либо штампом органа (учреждения), должностное лицо которого составило протокол об административном правонарушении или протокол о задержании транспортного средства.
3. Возврат задержанного транспортного средства со специализированной стоянки осуществляется в круглосуточном режиме представителем специализированной организации по требованию владельца, представителя владельца или лица, имеющего при себе документы, необходимые для управления данным транспортным средством, с предъявлением документов, указанных в пункте 4 настоящего раздела.
4. Для возврата задержанного транспортного средства со специализированной стоянки владелец, представитель владельца или лицо, имеющее при себе документы, необходимые для управления данным транспортным средством, обязаны предъявить следующие документы:
4.1. Разрешение на возврат транспортного средства в виде сделанной должностным лицом отметки в копии протокола об административном правонарушении или копии протокола о задержании транспортного средства.
4.2. Документы, подтверждающие право собственности (владения) задержанным транспортным средством либо документы, необходимые для управления данным транспортным средством.
В случае если возврат задержанного транспортного средства осуществляется представителю владельца, не имеющему документов, необходимых для управления данным транспортным средством, то таким лицом предъявляются:
- документы, подтверждающие право собственности (владения) задержанным транспортным средством;
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность представителя владельца;
- доверенность, дающая право получения задержанного транспортного средства со специализированной стоянки.
4.3. Документы, подтверждающие оплату расходов на перемещение задержанного транспортного средства на специализированную стоянку.
4.4. Документы, подтверждающие оплату расходов на хранение задержанного транспортного средства на специализированной стоянке, если хранение осуществлялось не менее одних полных суток.
5. При наличии задолженности по оплате расходов на перемещение задержанного транспортного средства на специализированную стоянку и (или) хранение на ней транспортное средство владельцу, представителю владельца или лицу, имеющему при себе документы, необходимые для управления данным транспортным средством, со специализированной стоянки не выдается до полной оплаты расходов на перемещение и хранение задержанного транспортного средства.
6. При возврате транспортного средства представителем специализированной организации и владельцем, представителем владельца или лицом, имеющим при себе документы, необходимые для управления данным транспортным средством, составляется акт приема-передачи транспортного средства для возврата его соответствующему лицу со специализированной стоянки, включающий опись внешних повреждений транспортного средства.
7. В случае прекращения производства по делу об административном правонарушении по основаниям, предусмотренным пунктом 1, пунктом 2 (за исключением случая недостижения физическим лицом на момент совершения противоправных действий (бездействия) возраста, предусмотренного Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях для привлечения к административной ответственности), пунктами 3, 7 части 1 статьи 24.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, расходы на перемещение и хранение транспортного средства возмещаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а транспортное средство незамедлительно возвращается его владельцу, представителю владельца или лицу, имеющему при себе документы, необходимые для управления данным транспортным средством, при предъявлении:
7.1. Копии постановления о прекращении производства по делу об административном правонарушении.
7.2. Документов, указанных в пункте 4.2 настоящего раздела.

5. Порядок оплаты и взыскания расходов на перемещение и хранение задержанного транспортного средства

1. Оплата расходов на перемещение задержанного транспортного средства на специализированную стоянку производится в размере, установленном уполномоченным органом исполнительной власти города Москвы.
2. Оплата расходов на хранение задержанного транспортного средства на специализированной стоянке производится в размере, установленном уполномоченным органом исполнительной власти города Москвы, за каждые полные сутки, прошедшие с момента помещения транспортного средства на специализированную стоянку по акту приема-передачи транспортного средства, составленному для помещения его на специализированную стоянку, и до его возврата.
3. Информация о размере оплаты расходов на перемещение и хранение на специализированных стоянках задержанных транспортных средств, а также о реквизитах счета, по которым должны перечисляться денежные средства в оплату указанных расходов, публикуются на официальном сайте Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, а также на портале Московского парковочного пространства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. В случае если транспортное средство не было востребовано владельцем, представителем владельца или лицом, имеющим при себе документы, необходимые для управления данным транспортным средством, более трех месяцев с момента помещения на специализированную стоянку, специализированная организация вправе обратиться к собственнику транспортного средства, указанному в копии протокола об административном правонарушении или копии протокола о задержании транспортного средства, полученной от должностного лица в соответствии с пунктом 2 раздела 2 настоящего Порядка, с требованием забрать транспортное средство со специализированной стоянки и оплатить расходы на перемещение транспортного средства на специализированную стоянку и (или) хранение на ней задержанного транспортного средства.
5. При неисполнении собственником своей обязанности забрать транспортное средство и оплатить расходы на перемещение транспортного средства на специализированную стоянку и хранение на ней взыскание понесенных расходов осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6. Ответственность

Специализированная организация несет ответственность за сохранность транспортного средства с момента его передачи для перемещения с места задержания на специализированную стоянку и до момента его возврата владельцу, представителю владельца или лицу, имеющему при себе документы, необходимые для управления данным транспортным средством.
Вред, причиненный транспортному средству при его перемещении или хранении на специализированной стоянке, в том числе в случае хищения данного транспортного средства, возмещается специализированной организацией в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение 2
к постановлению Правительства Москвы
от 9 апреля 2013 г. N 216-ПП

Требования
к специализированной стоянке

Специализированная стоянка должна отвечать следующим требованиям, разработанным с учетом требований Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. N 42 "О порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств в городе Москве", установленных нормативов к размещению и оборудованию плоскостных автомобильных стоянок, а также требований противопожарной и санитарной безопасности:
1. Наличие условий, обеспечивающих возможность безопасного хранения транспортных средств.
2. Наличие возможности погрузки и разгрузки транспортных средств на территории специализированной стоянки с помощью специальной техники, применяемой для перемещения транспортных средств на специализированные стоянки.
3. Наличие на территории специализированной стоянки помещения и соответствующей контрольно-кассовой техники для осуществления перечисления денежных средств в оплату расходов на перемещение и хранение на специализированных стоянках задержанных транспортных средств лицами, совершившими административное правонарушение, повлекшее применение задержания транспортного средства, а также владельцами, представителями владельцев транспортных средств, помещенных на специализированную стоянку, или лицами, имеющими при себе документы, необходимые для управления данными транспортными средствами.
4. Машиноместа должны быть размечены и пронумерованы.
5. Территория специализированной стоянки должна иметь помещения для обслуживающего персонала, охраны, ограждение, не допускающее проникновение посторонних лиц, искусственное освещение.
6. На открытой территории стоянки размещаются первичные средства пожаротушения, немеханизированный инструмент и пожарный инвентарь. На территории стоянки, не имеющей наружного противопожарного водоснабжения, или при удалении на расстояние более 100 метров от наружных пожарных водоисточников оборудуются пожарные щиты. Необходимое количество пожарных щитов, их тип и количество первичных средств пожаротушения определяются соответствующими нормативами в зависимости от площади открытых площадок.
7. На специализированной стоянке должны размещаться камеры наблюдения, фиксирующие полный обзор ее территории. Срок хранения записей с камер наблюдения должен составлять не менее 1,5 месяцев.
8. Здания и сооружения (в том числе временные и бытовки), расположенные на территории специализированных стоянок и предназначенные для размещения постов охраны, приема посетителей, для оформления документов и оплаты, должны быть обеспечены телефонной связью, кнопкой экстренного вызова полиции, оснащены нормативным количеством первичных средств пожаротушения, иметь искусственное освещение. Комната для размещения охраны оснащается необходимым оборудованием и инвентарем для обеспечения дежурства, в том числе системой мониторинга с целью просмотра видеоизображений со всех камер наблюдения. На территории стоянки необходимо предусмотреть туалет и контейнер для сбора мусора.
9. На специализированной стоянке запрещается:
9.1. Допускать на территорию посторонних лиц.
9.2. Устанавливать транспортные средства в количестве, превышающем количество машиномест, нарушать план их расстановки, уменьшать расстояние между автомобилями.
9.3. Загромождать выездные ворота и проезды.
9.4. Производить ремонтные, кузнечные, термические, сварочные, малярные работы, а также промывку деталей с использованием легковоспламеняющихся жидкостей и горючих жидкостей, хранить горючесмазочные материалы.
9.5. Держать транспортные средства с открытыми горловинами топливных баков.
9.6. Подзаряжать аккумуляторы внешними источниками питания.
9.7. Подогревать двигатели открытым огнем (костры, факелы, паяльные лампы), пользоваться открытыми источниками огня для освещения.
9.8. Устанавливать транспорт на крышках колодцев пожарных гидрантов.

Приложение 3
к постановлению Правительства Москвы
от 9 апреля 2013 г. N 216-ПП

Перечень
специализированных стоянок

N п/п
Административный округ города Москвы
Адрес
Площадь, га
Кол-во машиномест
1
2
3
4
5
1
Центральный
ул. Бауманская, вл. 47
0,5
150
2
Южный
ул. Подольских Курсантов, вл. 7а
0,53
220


Востряковский пр., вл. 20
0,24
80
3
Юго-Восточный
ул. Грайвороновская, вл. 40а
0,5
180


ул. Верхние Поля, вл. 59
0,6
180


ул. Южнопортовая, вл. 40
0,5
180
4
Западный
ул. Рябиновая, вл. 71а
2
600
5
Юго-Западный
пр. Одоевского, вл. 3 (напротив)
0,75
180


Чечерский пр., Южное Бутово (коммунальная зона "Чечера" (напротив микрорайона 5)
0,5
180
6
Северо-Западный
Пятницкое ш., вл. 6
0,5
180


ул. Шеногина, вл. 3
0,4
100
7
Северный
ул. 1-я Магистральная, вл. 6а
0,52
150


Вагоноремонтная ул., вл. 4а
0,87
180
8
Северо-Восточный
ул. Комдива Орлова (подэстакадное пространство)
0,3
100


ул. Дубовая Роща (платформа Останкино)
0,42
150
9
Восточный
ул. Каскадная, вл. 28
0,42
150
10
Зеленоградский
район Силино, промзона "Алабушево", проезд 5371
1,31
250

Итого

11,13
3210


