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Об изъятии для государственных 
нужд земельных участков для це-
лей реконструкции автомобильной 
дороги А-101 «Москва — Мало-
ярославец — Рославль» до гра-
ницы с Республикой Беларусь 
на участке от 20-го 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 ко-
дексом Российской Федерации, 
статьями 279 и 281 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 5 апреля 
2013 г. № 43-ФЗ «Об особенностях 
регулирования отдельных правоот-
ношений в связи с присоединением 
к субъекту Российской Федера-
ции — городу федерального зна-
чения Москве территорий и о вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации», постановлением Пра-
вительства Москвы от 25 февраля 
2014 г. № 77-ПП «О порядке взаимо-
действия органов исполнительной 
власти города Москвы при осущест-
влении мероприятий, направлен-
ных на обеспечение строительства 
объектов капитального строитель-
ства в рамках реализации Адресной 
инвестиционной программы города 
Москвы», постановлением пра-
вительства Москвы от 20 февраля 
2013 г. № 99-ПП «Об утверждении 
Положения о Департаменте город-
ского 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 — Малоярославец — Рос-
лавль» с 20-го км до 49-го км (Ка-
лужское шоссе), 2-й и 3-й этапы», 
а также в целях реализации поста-
новлений правительства Москвы 
от 02 сентября 2011 г. № 408-ПП 
«Об утверждении Государственной 
программы города Москвы «Раз-

витие транспортной системы» 
на 2012–2016 годы и на перспек-
тиву до 2020 года» и от 30 сентября 
2015 г. № 630-ПП «Об Адресной 
инвестиционной программе города 
Москвы на 2015–2018 годы» и в со-
ответствии с обращениями Де-
партамента строительства города 
Москвы от 1 апреля 2016 г. № ДС-
11–89/16–300 и от 1 апреля 2016 г. 
№ ДС-11–89/16–301:
1. Изъять для государственных 
нужд — для целей реконструкции 
автомобильной дороги А-101 
«Москва — Малоярославец — 
Рославль» до границы с Республи-
кой Беларусь на участке от 20-го 
до 49-го км Московской области 
(Калужское шоссе) до Центральной 
кольцевой автомобильной дороги, 
2-й этап — у правообладателей зе-
мельные 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 
копию распоряжения заказными 
письмами с уведомлениями.
3. Отделу внутренних и внешних 
коммуникаций в течение 7 дней 
со дня принятия распоряжения 
обеспечить публикацию данного 
распоряжения в средствах массо-
вой информации.
4. Управлению обеспечения када-
стрового учета и регистрации прав 
в срок не позднее 20 календарных 
дней со дня принятия распоряже-
ния обеспечить государственную 
регистрацию решения об изъятии 
недвижимого имущества.
5. Управлению обеспечения када-
стрового учета и регистрации прав 
в установленный срок обеспечить 
постановку на государственный 
кадастровый учет изымаемых зе-
мельных участков (приложение).
6. Контроль за выполнением на-
стоящего распоряжения оставляю 
за собой.
Заместитель руководителя
М. Ф. Гаман

ОПОВЕЩЕНИЕ ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД

Перечень
объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию 
для государственных нужд

 № 
П/П

АДРЕС ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОГО 
ИМУЩЕСТВА

ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОГО 
ИМУЩЕСТВА, 
ПОДЛЕЖАЩИЙ ИЗЪЯТИЮ

КАДАСТРОВЫЙ 
НОМЕР 
УСЛОВНЫЙ 
НОМЕР

ВИД ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ, ДАТА 
И НОМЕР ЗАПИСИ РЕГИСТРАЦИИ 
В ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ 
ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО 
И СДЕЛОК С НИМ

СУБЪЕКТ ПРАВА

1 Российская Федерация, 
г. Москва, п. Краснопахорское, 
вблизи д. Романцево

Земельный участок, подле-
жащий образованию в ре-
зультате раздела земель-
ного участка с кадастровым 
номером 50:27:0020221:6
(приложение № 1 к настоя-
щему Перечню)

– Собственность, запись регистрации 
от 16.02.2016 
№ 77–77/017–77/017/085/2015–353/2

Ткадушин 
Павел Николаевич

2 Российская Федерация, 
г. Москва, г. Троицк, Калужское ш., 
42-й км

Земельный участок, 
подлежащий образованию 
в результате раздела 
земельного участка 
с кадастровым номером 
50:54:0010201:98
(приложение № 2 к настоя-
щему Перечню)

– Аренда, запись регистрации 
от 20.06.2012
№ 50–50–54/006/2012–213

Общество 
с ограниченной 
ответственностью 
«Калужский стан плюс»

3 Российская Федерация, 
г. Москва, г. Троицк, Калужское ш., 
42-й км

Земельный участок, 
подлежащий образованию 
в результате раздела 
земельного участка 
с кадастровым номером 
50:54:0010201:97
(приложение № 3 к настоя-
щему Перечню)

– Аренда, запись реги-
страции от 20.06.2012 
№ 50–50–54/006/2012–212

Общество 
с ограниченной 
ответственностью 
«Калужский стан плюс»

4 Российская Федерация, г. Москва, 
поселение Краснопахорское, 
вблизи д. Страдань

Земельный участок, подле-
жащий образованию в ре-
зультате раздела земель-
ного участка с кадастровым 
номером 50:27:0020221:31
(приложение № 4 к настоя-
щему Перечню)

– Собственность, запись регистрации 
от 19.07.2011 
№ 50–50–27/014/2011–381

Общество 
с ограниченной 
ответственностью 
«Рось»

Приложение к перечню, опубликованному на сайте префектуры ТиНАО: tinao.mos.ru

О внесении изменения в распоряжение 
правительства Москвы от 22 октября 2014 г. № 598-РП

В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля 2009 г. № 25 
«О правовых актах города Москвы»:
1. Внести изменение в распоряжение правительства Москвы от 22 октября 
2014 г. № 598-РП «Об изъятии для государственных нужд земельных участ-
ков для целей реконструкции автодороги от Киевского шоссе до Калужского 
шоссе (деревня Саларьево — деревня Мамыри) (Троицкий административ-

ный округ города Москвы) (в редакции распоряжения правительства Москвы 
от 27 октября 2015 г. № 622-РП), заменив в пункте 31 приложения к распоря-
жению цифры «50:21:0120114:764» цифрами «50:21:0120203:764».
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заме-
стителя мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам экономической 
политики и имущественно-земельных отношений Сергунину Н. А. и заме-
стителя мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроитель-
ной политики и строительства Хуснуллина М. Ш.
Мэр Москвы  С. С. Собянин


