ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
17 ноября 2021 г.
________________

52211
№______________

Об изъятии для государственных
нужд
объектов
недвижимого
имущества

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,
статьями 279 и 281 Гражданского кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 05 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 20 февраля 2013 г. № 99-ПП «Об утверждении Положения
о Департаменте городского имущества города 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 17 ноября 2015 г. № 751-ПП «Об утверждении проекта
планировки территории линейных объектов участков улично-дорожной
сети - участка 2-го Вязовского проезда и участка Окской улицы»,
от 12 октября 2021 г. № 1591-ПП «Об Адресной инвестиционной программе
города Москвы на 2021-2024 годы», в связи с обращением Департамента
строительства города Москвы от 11 ноября 2021 г. № ДС-11-41052/210:
1. Изъять для государственных нужд - для целей, указанных

2

в Адресной инвестиционной программе города Москвы на 2021-2024 годы:
«Ликвидация и переустройство железнодорожных путей с реконструкцией
улично-дорожной сети на участке от 2-го Вязовского пр-да до ул. Окская»,
у правообладателя объекты недвижимого имущества (приложение).
2. Управлению

по

реализации

градостроительной

политики

и транспортной инфраструктуры в течение 7 дней со дня издания
настоящего распоряжения направить его копии заказными письмами
с уведомлениями в адреса правообладателей изымаемых объектов
недвижимого имущества.
3. Отделу внутренних и внешних коммуникаций в течение 7 дней
со дня издания настоящего распоряжения обеспечить его публикацию
в средствах массовой информации.
4. Управлению обеспечения кадастрового учета и регистрации прав
в срок не позднее 7 календарных дней со дня издания распоряжения
обеспечить направление решения об изъятии объектов недвижимого
имущества в Управление Росреестра по Москве.
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.

Заместитель руководителя
Департамента городского
имущества города Москвы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП .
Сертификат 01233DB30094ACB6AF4123C9C914635B23
Владелец Прусакова Наталия Васильевна
Действителен с 17.12.2020 по 01.01.2022

Н.В. Прусакова

Подписано цифровой подписью:
Департамент информационных
технологий города Москвы
Дата: 2021.11.23 19:25:41 +03'00'

Приложение
к распоряжению Департамента городского
имущества города Москвы
от

17.11.2021

№

52211

Перечень объектов недвижимости, подлежащих изъятию для государственных нужд
Адрес объекта
недвижимого имущества

Объект недвижимого
имущества, подлежащий
изъятию

Вид имущественных прав, дата и номер
записи регистрации в Едином
государственном реестре недвижимости

1

2

3

4

1.

г. Москва, пр. 2-й Вязовский,
д. 10, стр. 4

Нежилое здание
с кадастровым номером
77:04:0002006:1214

Собственность,
запись о регистрации
от 19 мая 2005 г. № 77-77-04/054/2005-071

2.

г. Москва, пр. 2-й Вязовский,
д. 10, стр. 1

Нежилое здание
с кадастровым номером
77:04:0002006:1220

Собственность,
запись о регистрации
от 19 мая 2005 г. № 77-77-04/054/2005-068

3.

г. Москва, пр. 2-й Вязовский,
д. 10, стр. 5, пом. I

Нежилое помещение
с кадастровым номером
77:04:0002006:5920

Собственность,
запись о регистрации
от 19 мая 2005 г. № 77-77-04/054/2005-072

Нежилое здание
с кадастровым номером
77:04:0002006:1060

План приватизации ЦРМЗ АО «Мосмонтажспецстрой»,
утвержденный на общем собрании трудового
коллектива 16 февраля 1993 г.,
Акт оценки стоимости зданий и сооружений по
состоянию на 01 июля 1992 г.,
распоряжение Комитета по управлению имуществом
Москвы Правительства Москвы
от 20 июня 1994 г. № 1605-р

№

4.

г. Москва, пр. 2-й Вязовский,
д. 10, стр. 8

