
 
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

 ________________ №______________22 апреля 2021 г. 17008

О внесении изменений в 
распоряжение Департамента 
городского имущества города 
Москвы от 20 января 2021 г. 
№ 1949

В соответствии с Законом города Москвы от 08 июля 2009 г. № 25 «О 

правовых актах города Москвы», постановлением Правительства Москвы 

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

Департаменте городского имущества города Москвы», в связи с 

обращением Департамента строительства города Москвы от 12 апреля 

2021 г. № ДС-11-6078/21-2:

1. Внести изменения в распоряжение Департамента городского 

имущества города Москвы от 20 января 2021 г. № 1949 «Об изъятии для 

государственных нужд объектов недвижимого имущества»:

1.1. Преамбулу распоряжения после слов «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» 

дополнить словами «, 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».
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1.2. Преамбулу распоряжения после слов «от 03 ноября 2020 г. 

№ 1871-ПП «Об Адресной инвестиционной программе города Москвы               

на 2020-2023 годы» дополнить словами «, в соответствии с концессионным 

соглашением о финансировании, проектировании, строительстве и 

эксплуатации на платной основе участка линейного объекта                                

улично-дорожной сети - Северный дублер Кутузовского проспекта от 

Молодогвардейской транспортной развязки до ММДЦ «Москва-Сити» 

вдоль Смоленского направления МЖД от 23 декабря  2014 г.                      

№ КС-СДКП/12-2014, дополнительным соглашением от 07 апреля                   

2021 г. № 6 к концессионному соглашению от 23 декабря 2014 г.                                       

№ КС-СДКП/12-2014».

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой.

Заместитель руководителя 
Департамента городского 
имущества города Москвы Н.В. Прусакова
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