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Департамент транс-
порта Москвы преду-

преждает об усилении ве-
тра в столичном регионе 
и призывает 
не парковать 
машины у де-
ревьев и шатких конструк-
ций.
— Транспортный ком-
плекс просит водителей 

по возможности отка-
заться от использования 
личных автомобилей 
и пересесть на городской 

транспорт, — 
отмечается 
в сообщении 

департамента. 
Ожидается, что скорость 
ветра с порывами составит 
13–18 метров в секунду.

Не ставь машину под стрелой

ВНИМАНИЕ

100
тысяч жилых помеще-
ний приватизировали 
москвичи в прошлом 
году, согласно данным 
Росреестра столицы.

Граждане и юриди-
ческие лица, желаю-

щие адресовать объекты 
недвижимости, могут 
воспользоваться госуслу-
гой «Присвоение, измене-
ние и аннулирование 
адреса объекта адреса-
ции», которую оказывает 
Департамент городского 
имущества Москвы. 

Жители Троицкого и Но-
вомосковского округов 
могут подать заявления 
на оказание указанной 
государственной услуги 
в территориальное под-
разделение Московского 
государственного бюро 
технической инвентари-
зации по адресу: Троицк, 
улица Нагорная, 5.

Мой адрес: и дом, и улица

РАСПОРЯЖЕНИЕ ОБ ИЗЪЯТИИ 
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД
Об изъятии для государственных нужд земельных участков для целей строительства дороги Солнцево — Бутово — Видное. 
Этап 1. Участок от Боровского до Калужского шоссе. Этап 1.1. Участок дороги от Киевского до Калужского шоссе 
(Новомоcковский административный округ города Москвы)
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, статьями 279 и 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 5 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 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 20 февраля 2013 г. № 99-ПП «Об утверждении положения о Департаменте городского имущества города Москвы», постановлением 
правительства Москвы от 18 ноября 2014 г. № 676-ПП «Об утверждении проекта планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной сети — 
участка автомобильной дороги Солнцево — Бутово — Видное (I этап)», а также в целях реализации постановления правительства Москвы от 30 сентября 2015 г. 
№ 630-ПП «Об Адресной инвестиционной программе города Москвы на 2015–2018 годы» и в соответствии с обращением Департамента строительства города 
Москвы от 1 февраля 2016 г. № ДС-11-2233/15-57 и от 4 февраля 2016 г. № ДС-11-89/16-75:
1. Изъять для государственных нужд — для целей строительства дороги Солнцево — Бутово — Видное. 
Этап 1. Участок от Боровского до Калужского шоссе. Этап 1.1. Участок дороги от Киевского до Калужского шоссе — у правообладателей земельные участки 
(приложение).
2. Управлению по реализации градостроительной политики и транспортной инфраструктуры совместно с Управлением делами в течение 7 дней со дня принятия 
распоряжения направить в адрес правообладателей изымаемых объектов недвижимого имущества копии распоряжений заказными письмами с уведомлениями.
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 календарных дней со дня принятия распоряжения обеспечить 
государственную регистрацию решения об изъятии недвижимого имущества.
5. Управлению обеспечения кадастрового учета и регистрации прав в установленные сроки обеспечить постановку на государственный кадастровый учет 
изымаемых земельных участков (приложение).
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой (Заместитель руководителя М.Ф. Гаман)

О  внесении изменений в  распоряжение 
Департамента городского имущества города Москвы от 8 февраля 2016 г. № 2324
В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля 2009 г. № 25 
«О правовых актах города Москвы» и постановлением правительства Москвы от 20 февраля 2013 г. № 99-ПП «Об утверждении положения о Департаменте 
городского имущества города Москвы»:
1. Внести изменения в распоряжение Департамента городского имущества города Москвы от 8 февраля 2016 г. № 2324 «Об изъятии для государственных нужд 
земельных участков для целей строительства дороги Солнцево — Бутово — Видное. Этап 1. Участок от Боровского до Калужского шоссе. Этап 1.1. Участок дороги 
от Киевского до Калужского шоссе (Новомосковский административный округ города Москвы)», изложив приложения 1 и 2 согласно приложениям к настоящему 
распоряжению.
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой (Заместитель руководителя  М.Ф. Гаман) 
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