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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

9 июня 2015 г. N 311-РП

Об изъятии для государственных 
нужд путепровода, расположенного 
по адресу: г.МОСКВА. ПРОЕКТИРУЕ
МЫЙ ПРОЕЗД, дом 18. coop.4. для 
целей строительства Южного участ
ка Северо-Западной Хорды (от Ле
нинградского шоссе с выходом на 
ул.Мневники через ул.Народного 
Ополчения: Сколковское шоссе до 
МКАД; от ул.Мосфильмовской до 
Аминьевского шоссе: Аминьевское 
шоссе до развязки с ул.Генерала 
Дорохова: ул.Генерала Дорохо
ва от Аминьевского шоссе до 
МКАД: ул.Рябиновая, ул.Вяземская, 
ул.Витебская): этап 5. Ул.Генера
ла Дорохова от Аминьевского шоссе 
до МКАД (Западный административ
ный округ города Москвы)

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации. 
Гражданским кодексом Российской Федерации. Федеральным законом от 
25 октября 2001 г. N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного ко
декса Российской Федерации", постановлением Правительства Москвы 
от 25 февраля 2014 г. N 77-ПП "0 порядке взаимодействия органов 
исполнительной власти города Москвы при осуществлении мероприятий, 
направленных на обеспечение строительства объектов капитального 
строительства в рамках реализации адресной инвестиционной програм
мы города Москвы", а также в целях реализации постановлений Прави
тельства Москвы от 2 сентября 2011 г. N 408-ПП "Об утверждении Го
сударственной программы города Москвы "Развитие транспортной сис
темы" на 2012-2016 годы и на перспективу до 2020 года" и от 15 ок
тября 2014 г. N 606-ПП "Об Адресной инвестиционной программе горо
да Москвы на 2014-2017 годы":

1. Изъять для государственных нужд - для целей строительства 
Южного участка Северо-Западной Хорды (от Ленинградского шоссе с
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выходом на ул.Мневники через ул.Народного Ополчения; Сколковс
кое шоссе до МКАД: от ул.Мосфильмовской до Аминьевского шоссе; 
Аминьевское шоссе до развязки с ул.Генерала Дорохова; ул.Генерала 
Дорохова от Аминьевского шоссе до МКАД: ул.Рябиновая, ул.Вяземс
кая. ул.Витебская): этап 5. Ул. Генерала Дорохова от Аминьевского 
шоссе до МКАД - путепровод протяженностью 46, 78 м с кадастровым 
номером 77:00:0000000:70715, расположенный по адресу: г.МОСКВА, 
ПРОЕКТИРУЕМЫЙ ПРОЕЗД, дом 18, соор.4. принадлежащий на праве 
собственности открытому акционерному обществу "ОЧАКОВО-ПРОМЖЕЛ- 
ДОРТРАНС" (запись регистрации в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 27 сентября 2007 г. 
N 77-77-22/032/2007-400).

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам эко
номической политики и имущественно-земельных отношений Сергуни
ну Н.А. и заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопро
сам градостроительной политики и строительства Хуснуллина М.Ш.
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