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Об изъятии для государственных нужд земельного 
участка для целей строительства участка автодороги 
от ул. Железнодорожной до границы с Московской 
областью (подход к эстакаде на 33-м км Киевского 
направления МЖД) (Новомосковский 
административный округ города Москвы)

В соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-
рации, статьями 279 и 281 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 05 апреля 
2013 г. № 43-ФЗ «Об особенностях регулирования от-
дельных правоотношений в связи с присоединением 
к субъекту Российской Федерации — городу федераль-
ного значения Москве территорий и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», постановлениями Правительства Москвы 
от 25 февраля 2014 г. № 77-ПП «О порядке взаимодей-
ствия органов исполнительной власти города Москвы 
при осуществлении мероприятий, направленных на обе-
спечение строительства объектов капитального строи-
тельства 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 24 декабря 2013 г. № 874-ПП 
«Об утверждении проекта планировки участка линейного 
объекта улично-дорожной сети — автодорожного путе-
провода на 33-м км Киевского направления МЖД для 
осуществления мероприятий по реконструкции одноу-
ровневого ж/д переезда на 33-м км ПК 4 Киевского на-
правления, участок Москва — Бекасово, о. п. Кокошкино/
ул. Железнодорожная, поселение Кокошкино города 
Москвы», а т акже в целях реализации постановления 
Правительства Москвы от 30 сентября 2015 г. № 630-ПП 
«Об А дресной инвестиционной программе города Мо-
сквы на 2015–2018 годы» и в соответствии с обращением 
Департамента развития новых территорий города Мо-
сквы от 11 мая 2016 г. № ДРНТ-2–1889/6:

1. Изъять для государственных нужд — для целей строи-
тельства участка автодороги от ул. Железнодорожной 
до границы с Московской областью (подход к эстакаде 
на 33-м км Киевского направления МЖД) — земельный 
участок с кадастровым номером 50:20:0070304:33, располо-
женный по адресу: город Москва, ЦАТСА 22, и принадлежа-
щий на праве собственности Ремезову Валерию Борисови-
чу (свидетельство о праве собственности на землю 
от 06 апреля 1993 г. № МО-20–15–434) (приложение).

РАСПОРЯЖЕНИЕ ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬ
2. Управлению по реализации градостроительной поли-
тики и транспортной инфраструктуры совместно с Управ-
лением делами в течение семи дней со дня принятия рас-
поряжения направить в адрес правообладателя изымае-
мого объекта недвижимого имущества копию распоря-
жения заказным письмом с уведомлением.

3. Отделу внутренних и внешних коммуникаций в течение 
семи дней со дня принятия распоряжения обеспечить пу-
бликацию данного распоряжения в средствах массовой 
информации.

4. Управлению обеспечения кадастрового учета и реги-
страции прав в срок не позднее 20 календарных дней 
со дня принятия распоряжения обеспечить государствен-
ную регистрацию решения об изъятии недвижимого иму-
щества.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
возложить на заместителя руководителя М. Ф. Гамана.

Заместитель руководителя  А. Ю. Березин 

О внесении изменений в распоряжение 
Департамента городского имущества города Москвы 
от 04 марта 2016 г. № 4319

В соответствии с Законом города Москвы 
от 08 июля 2009 г. № 25 «О правовых актах города Москвы», 
а также обращением Департамента строительства города 
Москвы от 25 июля 2016 г. 
№ ДС-11–120/16–241, в связи с отсутствием 
необходимости изъятия объекта недвижимого 
имущества:

1. Внести изменения в распоряжение Департамента 
городского имущества города Москвы от 04 марта 2016 г. 
№ 4319 «Об изъятии для государственных нужд 
земельных участков для целей строительства 
транспортной развязки на пересечении МКАД с ул. 
Профсоюзной (Юго-Западный административный 
округ)», заменив приложение приложением 
к настоящему распоряжению.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Заместитель руководителя М. Ф. Гаман


