
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  МОСКВЫ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

13 мая 2015 г. N 249-РП

Об изъятии для государственных 
нужд земельного участка по ад
ресу: г.Москва, ул.50 лет Ок
тября, г.Солнцев, вл.8 для це
лей строительства Калининско- 
Солнцевской линии метрополите
на от станции метро ’’Раменки" 
до станции метро "Рассказовка" 
(Западный административный ок
руг города Москвы)

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
статьями 279 и 281 Гражданского кодекса Российской Федерации. Фе
деральным законом от 25 октября 2001 г. N 137-ФЗ ”0 введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации", постановлением 
Правительства Москвы от 25 февраля 2014 г. N 77-ПП "О порядке вза
имодействия органов исполнительной власти города Москвы при осу
ществлении мероприятий, направленных на обеспечение строительства 
объектов капитального строительства в рамках реализации адресной 
инвестиционной программы города Москвы", а также в целях реали
зации постановлений Правительства Москвы от 2 сентября 2011 г. 
N 408-ПП "Об утверждении Государственной программы города Москвы 
"Развитие транспортной системы" на 2012-2016 годы и на перспективу 
до 2020 года", от 4 мая 2012 г. N 194-ПП "Об утверждении Перечня 
объектов перспективного строительства Московского метрополитена на 
период до 2020 года" и от 15 октября 2014 г. N 606-ПП "Об Адресной 
инвестиционной программе города Москвы на 2014-2017 годы":

1. Изъять для государственных нужд - для целей строительства 
Калининско-Солнцевской линии метрополитена от станции метро "Ра
менки" до станции метро "Рассказовка" - у гаражно-строительного 
кооператива "СИГНАЛ" земельный участок с кадастровым номером 
77:07:0015003:46 общей площадью 5034 кв.м., расположенный по ад-
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ресу: г.Москва, ул.50 лет Октября, г.Солнцев, вл.8. относящийся к 
категории земель населенных пунктов, предоставленный на праве 
аренды (договор аренды земельного участка от 25 сентября 1996 г. 
N М-07-006805) сроком до 25 сентября 2021 г. для эксплуатации га
ража-стоянки на 383 машино-места и 95 металлических гаражей.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам 
экономической политики и имущественно-земельных отношений Сергу
нину Н.А. и заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по 
вопросам градостроительной политики и строительства Хуснулли
на м.ш.

Мэр Моек С.С.Собянин
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