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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

 ________________ №______________14 апреля 2021 г. 15524

Об изъятии для государственных 
нужд объекта недвижимого 
имущества

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

статьями 279 и 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 43-ФЗ «Об особенностях 

регулирования отдельных правоотношений в связи с присоединением к 

субъекту Российской Федерации - городу федерального значения Москве 

территорий и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», постановлениями Правительства Москвы 

от 20 февраля 2013 г. № 99-ПП «Об утверждении Положения о 

Департаменте городского имущества города Москвы», от 25 февраля 

2014 г. № 77-ПП «О порядке взаимодействия органов исполнительной 

власти города Москвы при осуществлении мероприятий, направленных на 

обеспечение строительства объектов капитального строительства в рамках 

реализации адресной инвестиционной программы города Москвы», 

от 28 декабря 2015 г. № 957-ПП «Об утверждении проекта планировки 

территории линейных объектов участков улично-дорожной сети - Минское 

шоссе - Внуковское шоссе - Боровское шоссе с учетом прохождения линии 

трамвая и участка автомобильной дороги Солнцево-Бутово-Видное от 

Боровского шоссе до Киевского шоссе», от 03 ноября 2020 г. № 1871-ПП 

«Об Адресной инвестиционной программе города Москвы от 2020- 

2023 годы», в связи с обращением Департамента развития новых 



2

территорий города Москвы от 05 апреля 2021 г. № ДРНТ-2-2282/1:

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

Адресной инвестиционной программе города Москвы на 2020-2023 годы: 

«Реконструкция автомобильной дороги от Минского ш. до Боровского ш. 

(Внуковское ш.)», земельный участок (объект недвижимого имущества) с 

кадастровым номером 77:07:0015005:28532, площадью 3 606 кв. м, 

расположенный  по  адресу:  г. Москва,  ул. Федосьино  и   пр. пр. 6569,   

предоставленный    в     аренду     юридическому     лицу     по   договору   

от 30  ноября  2014  г.   № И-07-000759    (запись    о    регистрации    в  

Едином государственном реестре недвижимости от 11 февраля 2015 г. 

№ 77-77/022-22/006/2014-645/2).

2. Управлению по реализации градостроительной политики и 

транспортной инфраструктуры в течение 7 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 7 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 7 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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имущества города Москвы Н.В. Прусакова
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