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Распоряжение Департ амент а городского имущест ва города Москвы №4319 от 04.03.2016
«Об изъятии для государственных нужд земельных участков для целей строительства транспортной
развязки на пересечении МКАД с ул. Профсоюзной (Юго-Западный административный округ)»
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 25 февраля 2014 г. № 77-ПП «О порядке взаимодействии 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», от 27 мая 2014 г. № 286-1111 «Об утверждении проекта планировки
участка линейного объекта улично-дорожной сети - участка МКАД от проезда Карамзина до
Ленинского проспекта, включая транспортную развязку на пересечении с Профсоюзной улицей», а
также в целях реализации постановлений Правительства Москвы от 02 сентября 2011 г. № 408-ПП
«Об утверждении Государственной программы города Москвы «Развитие транспортной 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 обращением
Департамента строительства города Москвы от 09 февраля 2016 г. № ДС-11-120/16-19:
Изъять для государственных нужд - для целей строительства транспортной развязки на пересечении
МКАД с ул. Профсоюзной земельные участки, подлежащие образованию в результате раздела
земельного участка с кадастровым номером 50:21:0120316:1341, находящегося по адресу: г. Москва,
п. Сосенское, пос. Газопровод, участок № 701, относящегося к категории земель населенных пунктов
принадлежащего на праве собственности Обществу с ограниченной ответственностью «ИКЕА МОС
(Торговля и Недвижимость)», о чем свидетельствует запись регистрации в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 09.12.2010 г. № 50-50-99/121/2010-407.
Схема

Адрес страницы: http://uzao.mos.ru/presscenter/news/detail/2597635.html

Префектура ЮЗАО города Москвы

