
РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
в Московской области в  2010г

Москва,2010



реал,- Андреевка.
Многофункциональный торговый комплекс

Московская обл., Солнечногорский район, п. Андреевка, ул. Жилинская, 
д.1, стр.1



реал,- Андреевка

Земельный участок площадью 3,99 га:

• разработка градостроительной проработки и ее согласование; 
• утверждение размещения многофункционального торгового  
комплекса «реал,-» на Градостроительном Совете при ГлавАПУ     
Московской области;
• изменение вида разрешенного использования
•земельного участка под размещение многофункционального 
торгового комплекса «реал,-»;
• содействие во внесение изменений в договор аренды 
земельного участка;
• содействие в регистрации договора аренды;
• разработка и утверждение Проекта планировки участка для 
размещения многофункционального торгового комплекса «реал,-";
• получение технических условий;
• прохождение процедуры публичных слушаний;
• разработка градостроительного плана земельного участка; 
• получение заключения Мособлгосэкспертизы;
• получение разрешения на строительство;
• получение распоряжения о вводе в эксплуатацию;
• получение лицензии на алкоголь.

Сроки проведения работ: апрель – декабрь 2010 г.

Открытие гипермаркета состоялось 16 декабря 2010 г.



реал,- Андреевка

На фотографии (слева на право): директор по развитию «реал,- Гипермаркет» Р. Гриссер, председатель
совета директоров ООО «Аксис Девелопмент» А. Далевич, генеральный директор ООО «реал,-
Гипермаркет» Гонсалвеш Баптишта, советник Первого заместителя Правительства Московской области
А. Хартманн



реал,- Андреевка. Благодарственное письмо



реал,- Андреевка. Благодарственное письмо



Метро Кэш энд Керри Черная грязь.
Многофункциональный торговый комплекс

Московская обл., Солнечногорский район, пос.Черная грязь, 
Ленинградское шоссе, направление в область, поворот на Пикино



Метро Кэш энд Керри Черная грязь

Земельный участок площадью 4,7 га:

• утверждение размещения многофункционального торгового 
комплекса METRO на Градостроительном Совете при ГлавАПУ     
Московской области;
• разработка и утверждение Проекта планировки участка для 
размещения многофункционального торгового комплекса METRO;
• разработка и утверждение Проекта межевания участка для 
размещения многофункционального торгового комплекса METRO;
• получение технических условий;
• прохождение процедуры публичных слушаний;
• разработка градостроительного плана земельного участка; 
• проектирование дороги к многофункциональному торговому 
комплексу;
• получение заключения Мособлгосэкспертизы;
• получение разрешения на строительство;
• получение распоряжения о вводе в эксплуатацию МТЦ METRO;
• получение лицензии на алкоголь.

Сроки проведения работ: январь – декабрь 2010 г.

Открытие комплекса состоялось 9 декабря 2010 г.



Метро Кэш энд Керри Черная грязь

На фотографии (слева направо): председатель совета директоров ООО «Аксис Девелопмент»
А. Далевич, генеральный директор ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» Ж.Б. Де Гроот, руководитель отдела
строительства ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» А. Кортхойер



Метро Вэрхаус. Ногинск
Складской распределительный комплекс  

Московская обл., Ногинский район, территория «Ногинск-Технопарк» . 
Бориловский промпарк.



Метро Вэрхаус. Ногинск.

Земельный участок площадью 10,86 га:

• согласование градостроительной документации земельного 
участка, в том числе получение градостроительного плана  
земельного участка  для строительства Складского 
распределительного  комплекса;
• согласование Проекта планировки территории земельного 
участка для строительства и эксплуатации Складского 
распределительного  комплекса;
• согласование Проекта межевания территории земельного 
участка;
• утверждение Градостроительного плана земельного участка;
• получение технических условий на присоединение объекта 
строительства к инженерным сетям;
•получение и согласование правоустанавливающей 
документации на земельный участок, в том числе получение 
Свидетельства о праве собственности и кадастрового паспорта;
• прохождение процедуры публичных слушаний;
• получение заключения Мособлгосэкспертизы;
• представление проекта на рассмотрение для прохождения 
Межведомственной комиссии по градостроительному 
регулированию (МВК) при Главном управлении архитектуры и 
градостроительства Московской области.  

Сроки проведения работ: февраль – май 2010 г.

Открытие комплекса состоялось  в июне 2010 г.



Метро Вэрхаус. Ногинск.



Метро Вэрхаус. Благодарственное письмо



Леруа Мерлен. Химки.
Многофункциональный торговый комплекс

Московская обл., г. Химки, Ленинградское шоссе



Леруа Мерлен. Химки

Объединение четырех земельных участков по адресу: Московская 
область, г. Химки вблизи микрорайона N5, между Ленинградским 
шоссе и ул. 9 Мая:

• консультации со специалистами ФРС и Кадастровой палаты по
поводу объединения четырех земельных участков;
• получение новых кадастровых выписок на земельные участки;
• подготовка межевого дела на объединение четырех участков;
• подготовка документов для получения кадастрового паспорта
объединенного земельного участка;
• содействие в подготовке КУМИ Химкинского района
Московской области проекта договора аренды объединенного
земельного участка;
• получение нового кадастрового паспорта на объединенный
земельный участок;
• сбор и подготовка документов для государственной
регистрации договора аренды;
• внесение изменений в кадастровый паспорт на
объединенный земельный участок;
• внесение изменений в ЕГРП.

Сроки проведения работ: январь – сентябрь 2010 г.

Открытие комплекса планируется в  начале 2011 г.



Леруа Мерлен. Химки

На фотографии (слева на право): менеджеры управления развития «Леруа-Мерлен», председатель
совета директоров ООО «Аксис Девелопмент» А.Далевич, руководитель юридического отдела
ООО «Аксис Девелопмент» А. Римлянд.



Леруа Мерлен Химки. Благодарственное письмо



ИКЕА. Теплый стан. 
Торговый комплекс Мега

Московская обл., Ленинский район, вблизи д. Мамыри



ИКЕА. Теплый стан. Комплекс Мега

Земельные участки (3 участка общей площадью 50 га) под комплексом 
«Мега Теплый Стан» (ООО «ИКЕА МОС (Торговля и недвижимость)»:

• оформление межевых планов;
• согласование границ со смежными землепользователями;
• постановка на кадастровый учет;
• регистрация сделки по купле-продаже участка между  
ООО «ИКЕА МОС» и ЗАО «Масштаб Сервис».

Сроки проведения работ: январь – декабрь 2010 г.



Выставка ExpoReal 2010 Мюнхен
Проекты строительства МТЦ МЕТРО и РЕАЛ в Солнечногорском
районе, Промпарков в Клину и Коломне, «Новое Ступино»
компании MR-Group были представлены на стенде
Правительства Московской области на инвестиционном форуме
EXPOREAL-2010 в Мюнхене и получили высокую оценку
организаторов.
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