
 
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О   М О С К В Ы

ДЕПАРТАМЕНТ  ГОРОДСКОГО  ИМУЩЕСТВА  ГОРОДА  МОСКВЫ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

 ________________ №______________21 июня 2021 г. 25602

Об изъятии для государственных 
нужд объекта недвижимого 
имущества

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

статьями 279 и 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

постановлениями Правительства Москвы от 20 февраля 2013 г. № 99-ПП 

«Об утверждении Положения о Департаменте городского имущества города 

Москвы», от 23 декабря 2015 г. № 941-ПП «Об утверждении порядков 

взаимодействия органов исполнительной власти города Москвы, а также 

организаций при осуществлении мероприятий, направленных на 

обеспечение освобождения территорий города Москвы, и признании 

утратившими силу правовых актов города Москвы»,  от 03 ноября 2020 г.                                                     

№ 1871-ПП «Об Адресной инвестиционной программе города Москвы                                               

на 2020-2023 годы», от 21 мая 2021 г. № 661-ПП «Об утверждении проекта 

планировки части особо охраняемой природной территории регионального 

значения «Природный заказник «Воробьевы горы», в связи с обращением 

Департамента строительства города Москвы от 10 июня 2021 г.                                                

№ ДС-11-18140/21:

1. Изъять для государственных нужд - для целей, указанных в 

Адресной инвестиционной программе города Москвы на 2020-2023 годы: 

«Развитие территории спортивного комплекса «Воробьевы горы» по адресу: 

ул. Косыгина, влд. 28», нежилое здание (объект недвижимого имущества)                                                                        

с кадастровым номером 77:07:0010001:1043, площадью 131,8 кв. м, 



2

расположенное по адресу: г. Москва, р-н Раменки, ул. Косыгина, д. 20а, 

принадлежащее физическому лицу на праве собственности (запись                                                        

о регистрации в Едином государственном реестре недвижимости                                              

от 05 июля 2000 г. № 77-01/09-152/2000-82).

2. Управлению по реализации градостроительной политики и 

транспортной инфраструктуры в течение 10 дней со дня издания 

настоящего распоряжения направить его копии заказными письмами с 

уведомлениями в адреса правообладателя изымаемого объекта 

недвижимого имущества.

3. Отделу внутренних и внешних коммуникаций в течение 10 дней со 

дня издания настоящего распоряжения обеспечить его публикацию в 

средствах массовой информации.

4. Управлению обеспечения кадастрового учета и регистрации прав в 

срок не позднее 10 календарных дней со дня издания распоряжения 

обеспечить направление решения об изъятии объекта недвижимого 

имущества в Управление Росреестра по Москве.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой.
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