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Правительство Москвы  Департамент городского 
имущества города Москвы
Распоряжение
от 4 февраля 2016 г.

Об изъятии для государственных нужд земельного 
участка, расположенного по адресу: г. Москва, 
п. Сосенское, район пос. Мамыри, для целей рекон-
струкции автомобильной дороги А-101 Москва  — 
Малоярославец — Рославль до границы с Респу-
бликой Беларусь на участке от 20-го км до 49-го 
км Московской области (Калужское шоссе), I этап 
(Новомосковский административный округ города 
Москвы).
В соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, статьями 279 и 281 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 5 апреля 2013 г. № 43-ФЗ «Об ос обенностях 
регулирования отдельных правоотношений 
в связи с присоединением к субъекту Российской 
Ф едерации — городу федерального значения 
Москве территорий и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», постановлением правительства Мо-
сквы от 25 февраля 2014 г. № 77-1111 «О порядке 
взаимодействия» органов исполнительной власти 
города Москвы при осуществлении мероприятий, 
направленных на обеспечение строительства 
объектов капитального строительства в рамках 
реализации Адресной инвестиционной про-
граммы города Москвы», постановлением прави-
тельства Москвы от 20 февраля 2013 г. № 99-ПП 
«Об у тверждении Положения о Департаменте 
городского имущества города Москвы», постанов-
лением правительства Москвы от 28 января 2014 г. 
№ 11-1111 «Об утверждении проекта планировки 
участка линейного объекта улично-дорожной 
сети — участка автодороги А-101 Москва — 
Малоярославец — Рославль с 20-го км до 49-го 
км (Калужское шоссе), I этап», а также в целях 
реализации постановлений правительства Москвы 
от 2 сентября 2011 г. № 408-ПП «Об утверждении 
Государственной программы города Москвы «Раз-
витие транспортной системы» на 2012–2016 годы 

и на перспективу до 2020 года» и от 30 сентября 
2015 г. № 630-1111 «Об Адресной инвестиционной 
программе города Москвы на 2015–2018 годы» 
и в соответствии с обращением Департамента 
строительства города Москвы от 18 декабря 2015 г. 
№ ДС-11-1/15-5229:
1. Изъять для государственных нужд — для целей 
реконструкции автомобильной дороги А-101 
Москва — Малоярославец — Рославль до гра-
ницы с Республикой Беларусь на участке от 20-го 
км до 49-го км Московской области (Калужское 
шоссе), I этап — земельный участок согласно 
приложению к настоящему распоряжению, под-
лежащий образованию в результате раздела 
земельного участка с кадастровым номером 
50:21:0120203:2 площадью 1750 кв. м, располо-
женного по адресу: г. Москва, п. Сосенское, район 
пос. Мамыри, находящийся на праве собствен-
ности у общества с ограниченной ответственно-
стью «Автокруг» (запись регистрации в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 3 сентября 2002 г. 
№ 50-01.21-03.2002-712.6).
2. Управлению по реализации градостроительной 
политики и транспортной инфраструктуры со-
вместно с Управлением делами в течение 7 дней 
со дня принятия распоряжения направить в адрес 
правообладателя изымаемого объекта недвижи-
мого имущества копию распоряжения заказным 
письмом с уведомлением.
3. Отделу внутренних и внешних коммуникаций 
в течение 7 дней со дня принятия распоряжения 
обеспечить публикацию данного распоряжения 
в средствах массовой информации.
4. Управлению обеспечения кадастрового учета 
и регистрации прав в срок не позднее 20 кален-
дарных дней со дня принятия распоряжения обе-
спечить государственную регистрацию решения 
об изъятии недвижимого имущества.
5. Управлению обеспечения кадастрового учета 
и регистрации прав в установленные сроки обеспе-
чить постановку на государственный кадастровый 
учет изымаемого земельного участка.

РАСПОРЯЖЕНИЕ ОБ ИЗЪЯТИИ

Сообщение о планируемом изъятии для го-
сударственных нужд объектов недвижимого 
имущества, расположенных в зоне размещения 
линейного объекта улично-дорожной сети 
«Подъездная автомобильная дорога к деревне 
Дудкино и прилегающим СНТ, поселение Мос-
рентген».

Цель изъятия для государственных нужд объ-
ектов недвижимого имущества — освобождение 
территории для строительства улично-дорожной 
сети «Подъездная автомобильная дорога к де-
ревне Дудкино и прилегающим СНТ, поселение 
Мосрентген».
Работы по строительству осуществляются в соот-
ветствии с постановлением правительства Москвы 
от 2 сентября 2011 г. № 408-ПП «Об утверждении 
государственной программы города Москвы «Раз-

витие транспортной системы» на 2012–2016 годы 
и на перспективу до 2020 года».
Изъятие и предоставление компенсации за 
изымаемые объекты недвижимого имущества 
будут происходить в рамках действующего зако-
нодательства в соответствии со статьями 49, 56.5, 
56.8 Земельного кодекса Российской Федерации, 
статьями 279 и 281 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, статьями 9–11 и 28 Федерального 
закона от 05.04.2013 г. № 43-ФЗ «Об особенностях 
регулирования отдельных правоотношений в свя-
зи с присоединением к субъекту Российской Фе-
дерации — городу федерального значения Москве 
территорий и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

Границы зоны планируемого размещения объекта 
прилагаются.

Заинтересованные лица могут получить инфор-
мацию о предполагаемом изъятии земельных 
участков и (или) иных объектов недвижимого иму-
щества для государственных нужд по телефону 
(495) 957-75-00 (доб. 55-380).
Правообладатели подлежащих изъятию объектов 
недвижимого имущества, права которых 
не зарегистрированы, могут подать заявления 
об учете прав на объекты недвижимого имущества 
с приложением копий документов, 
подтверждающих права на указанные объекты 
недвижимого имущества. Такие заявления 
могут быть направлены заказным письмом 
с уведомлением о вручении в Департамент 
городского имущества города Москвы на имя 
заместителя руководителя Гамана Максима 
Федоровича по адресу: 
115054, Москва, ул. Бахрушина, 20.

Приложение к распоряжению № 1939

Сообщение об изъятии 


