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Об изъятии для государственных нужд земельных 
участков для целей реконструкции автомобильной 
дороги А-101 Москва — Малоярославец — 
Рославль до границы с Республикой Беларусь 
на участке от 20 км до 49-го км Московской 
области (Калужское шоссе) до Центральной 
кольцевой автомобильной дороги, 2-й этап 
(Троицкий и Новомосковский административные 
округа города Москвы).
В соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, статьями 279 и 281 Гражданского кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом 
от 5 апреля 2013 г. № 43-ФЗ «Об особенностях регули-
рования отдельных правоотношений в связи с при-
соединением к субъекту Российской Федерации — 
городу федерального значения Москве территорий 
и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», постановлением 
правительства Москвы от 25 февраля 2014 г. № 77-ПП 
«О порядке взаимодействия органов исполнительной 
власти города Москвы при осуществлении меропри-
ятий, направленных на обеспечение строительства 
объектов капитального строительства в рамках реали-
зации Адресной инвестиционной программы города 
Москвы», постановлением Правительства Москвы 
от 20 февраля 2013 г. № 99-ПП «Об утверждении Поло-
жения о Департаменте городского имущества города 
Москвы», постановлением правительства Москвы 
от 11 ноября 2014 г. № 647-ПП
«Об утверждении проекта планировки территории 
линейного объекта участка улично-дорожной сети — 
участка автодороги А-101 Москва — Малоярос-
лавец — Рославль с 20 км до 49-го км (Калужское 
шоссе), II и III этапы», а также в целях реализации 
постановлений правительства Москвы от 2 сентября 
2011 г. № 408-ПП «Об утверждении Государственной 
программы города Москвы «Развитие транспорт-
ной системы» на 2012–2016 годы и на перспективу 
до 2020 года» и от 30 сентября 2015 г. № 630-ПП 
«Об Адресной инвестиционной программе города 
Москвы на 2015–2018 годы» и в соответствии с об-
ращениями Департамента строительства города 
Москвы от 4 марта 2016 г. № ДС-11–89/16–191, 
от 4 марта 2016 г. № ДС-11–89/16–189, от 15 марта 
2016 г. № ДС-11–89/16–227:
1. Изъять для государственных нужд — для целей 
реконструкции автомобильной дороги А-101 Москва — 
Малоярославец — Рославль до границы с Республикой 
Беларусь на участке от 20 км до 49-го км Московской 
области (Калужское шоссе) до Центральной кольцевой 
автомобильной дороги, 2-й этап — у правообладателей 
земельные участки (приложение).
2. Управлению по реализации градостроительной 
политики и транспортной инфраструктуры совместно 
с Управлением делами в течение 7 дней со дня при-
нятия распоряжения направить в адрес правооблада-
телей изымаемых объектов недвижимого имущества 
копию распоряжения заказными письмами с уведом-
лениями.
3. Отделу внутренних и внешних коммуникаций в те-
чение 7 дней со дня принятия распоряжения обеспе-
чить публикацию данного распоряжения в средствах 
массовой информации.
4. Управлению обеспечения кадастрового учета и ре-
гистрации 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 ре-
гистрации прав в установленный срок обеспечить 
постановку на государственный кадастровый учет 
изымаемых земельных участков (приложение).
6. Контроль за выполнением настоящего распоряже-
ния оставляю за собой (М. Ф. Гаман). 
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