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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

l8 августа 202l г. ль 35302

Об устаповленЕи публп.rного
сервпт}та на зепtельный участок
е кадасц)овым цомероDt
50:21:00401 12:13916

в соответствии с главой v.7 Земельного кодекса Российской

Федерации, Федеральным законом сrг З l июля 2020 }l! 254-ФЗ <Об

особеIr}rостях реryлирования отделыrых отношеяий в цgлях модернизации и

расширеЕиrt магистральuой инфраструкryры и о внесеЕии измененЕй в

отдельные законодательные акты Российской Федерации>, Заковом города

Москвы от 19 лекабря 2007 г. Лh 48 (О землепользовании в городе Москве>,

постановJIением Правительства Москвы от 20 февраля 2013 г, ЛЬ 99-ПП (Об

утверждении Положения о flепартаменте городскOго шмущеетва города

Москвьо>, р9шснием Рабочей группы Градоqгроительно-зсмельной

комиссии по вопросам градостоительной деятельности города Москвы

(протокол от 2l июня 202| r. Nе 23):

1. Утверлить граниrIн зоЕы действия публичного сервитугs

плоцадью 22къ.м на земельrrом )ластке с кадастровым номером

50:2 1 :0040 l l2:l39 l б (приложение).

2. Установить пфличный сервитуг сроком на три года на

зомеlrьный )дасток Q кадастровым номсром 50:21:0040112:l39l6,

каходящийся в собственности ООО кАВТО-ЗАГОРЬЕ>, для обеспеченлtя

строительства объекта <Реконструкция транспортной развязки на

пересечеЕии МКАД с Липецкой ул. со строительством необходимых для

функционирования подъездных дороD).
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3. Уýтановить, что обладателем rryбличного ýýрвитута (п.2)

является ГКУ (УДМС>> (почтовый адрес: ул. Намёткина, д. 6, г. Москва,

l l'7 420, ОГРН: 5 l7 77 4603941 1, ИНН: 772838 1 587).

4. Обладателъ (п.3) публичного сервитута обязан привести

земельrrый участок в состояние! пригодное для использования в

соотвsтýтвии с видом р€вреiденного использования, в срок не поздЕее чем

три }rесяца после завершения деятельЕости, для оý)пц9ствлеяия которой

бьш установлен публичньтй сервитуг.

5. ОтдеJry вЕугренншх и внешних коммуникаций в течение

5 рабочих дней со дня издаЕия настаящего распоряжения обеспечить его

публикачию в средствllх массовой иuформации и рчвместить tla

офвциальном сайте в информационrrо - телекоммуrrикационной сети

<Интернет>,

6. Контроль за выполнснием настоящего распоряже}rия оставляю за

собой.

Запtестrtтел ь руководителя
,Щепартапtента городского
ц[lущества города Москвы А.Т. Глляu

ý,49x*,1i[,T?,Ёxli:*tlJ-,
@
Сфr!фlЕr 0liД*З{a'Л'ýВ]a{{)]rЛ97{<{6:Il}
вщr!*r8sдтмr
llcli.rrBrlrф с 0{,09.]020 jш 0l. l:.:o: l

кумент зареrистрирован Nд ДГИ-И-3890З/22 от З0.05,2О22 Федотова Д.Н. ЦГИгМ) ý! n.oun.rno,



Приложенис

к распоряжен ю.Щепартамента
rородского имущества города Москвь!
от l8 а8ryста 2021 г. Шs 35302

Схема расположеttпя зеDrелыIого участка шлн земельцых rtастков
па кадастровом плане территорl!l!

Условпый tloмep земелыlого учпхтцg 99/0!/0075l
Проек-тпая п",rощадь }е}tеJыlФго участкл 22 кв. лr

0бозrllчеrrrrе х&рдкт€ршых
точек грtппц

Коордиrrrты, м
х Y

1 , 3

449898.89 220l708.45

2 449899.32 220l 708.42

J 449894.62 220l719,30

4 449889.I4 220|729.4о

5 449888.36 2201,728.,l8

ffi n.or"r,n",

l



Кадастровыti квдртал Л} 50:2t:00401 I2 Сшс,rеlrа коорд!rпат:
llICK-S0, зоllа 2

50:2'l:00401 12:13916

Масшrтаб 1 : l00
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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

18 августа2021 г. 35з03

Об устаIiовленlIи публшчного
сервrrтуга Еа земелыtый y.racToK
с кадастровыýl tloмepol}l
50:21:00401 l2:13917

В соответстви}l с главой V.7 Земельного кодекса Российской

Федерацrш, Федера;rьным законом от 3l июля 2020 N9 254-Ф3 <Об

особенностях реryлирования 0тдсльных отношевий в целях модýрt{изации и

расширsниrr магистральной инфраструrryры и о внес9нии изменений в

отдельные кlконодательные акты Российской Федерации>, Законом города

Москвы от l9 лекабря 2007 г. Ill 48 (О зеýlлепользовании в городе Москве>,

постановJIением Правительсlъа Москвы от 20 февраля 2013 г, ýg 99-ПП кОб

утверждепии Положения о ,Щепартаменте городского имущества города

Москвьо>, решенЕ9м Рабочей группы Градосгроительно-земельrrой

к8мисqии по вопросам градоqIрOитедьной деятельЕости города Москвы

(протокол от 2l июяя 202l г. Л! 2З):

l. Утверлrтгь границы зоны действия публичного сервитута

площадью l l77 кв, м Еа земеJIьrrом rlастке с кадастовым номером

50:2 l :0040 l 12:|39 |1 (приложеuие).

2. Уставовить публичЕый сервЕтуг сроком на три года на

земельный yr]acтoк с кадастровым номером 50;2l;0M0l l2:,l39l7-

rrаходящийся в собственности ООО (сАВТО-ЗАГОРЬЕ>, для обеспечения

строительства объеrга <Реконструкция танспортной развязки на

пересечении МКАД с Липецкой ул. со строительством необходимых для

функuионироваýия подъездных дорог)).

(умент зареrистрирован N9 ДГИ-И-З890Зi22 от З0.05,2022 федоrова Д.Н. (ДГИrМ) ý| n"ou".rn",
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3. Установить, что обладателем публичвого сервитуга (п.2)

является ГКУ (УДМС> (поrlтовый адрес: ул. Намёткиrrа, д. 6, г. Москва,

\ l7 420, ОГРН: 5 |7'77 460З941 l, ИНН: 7728З8 l 587).

4. Обладатель (п,3) публичного сервитуга обязан привести

земельный у{асток в состояЕие, приподное дJIя использованиrI в

соответствии с видом разрешепного испоJьзования, в срок не позд}lЕе чем

три месяца после завершеЕия дсятеJtьноgти, для осуществления которой

был ycTaHoBrreH rryбличвый сервштуг.

5. Отдеlry вн)rгреЕних и ввешЕих коммуникаций в течение

5 рабочrх дrей со дЕя издания настоящеr0 распоряжения обеспечить его

публикшию в средстваr( массовой rнформачии и разместить на

официальrrом сайте в информационво - телекоммуникационной с€ти

<Интернет>,

6. Кон,гроль за выпоJIнением настояцего распоряжения оставляю за

собой.

Залlестlrтель руководителя
.ЩепартапIента городского
tlпtущества города Москвы

ф ";г.+",:tlа,т?,*iili,.1rJ",@
С.Il.,фff.' ОlТ+1 l](IЦ]Лa!$IЦr{):ВТАф]t$Шl
ЕцЕЁrrяа 

^J.*,цтffiq,'lclktm!.].. с o,1,{' ]О]0 Dп od l:.:0: I

А.Т. Гдляц

кумент зарепстрирован М ДГИ-И-38903/22 от 30.05.2022 Федотова Д.Н. ЦГИгМ)
r-p(ltr 7 цr,ll лй-чц,l- м.п.!а.'r'' 
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Прtlложснlrс

к распоряжению .щспарталчrента
rородскоm имущества города Москвы
от 18 аsryсга 202l г. Jtb 35303

Схема расположения земельшого участt(а t!лtt земелыrых rrастков
rra кадастровом плхке территоршI!

Условпыr'i по}rер ]еоtелы!оr,о уrrас,гка 99/0l/00752
Проекruая п",rощаllь }e}teJblror,o уtlасl,кд ll77 кв. rt
Обозrlачеrlrrе хдракrершых

точек гр*llrtц
Koop.;lltlta,r ы. rt

х Y
l , _.)

l 449768.6l 22015l6,77

2 220l516.96

з 449773.8l 2201521.22

4 449798.12

449809.40

6 449801.1з 220l5(l5.б8

,7
449794.2з 2201547;l1

8 220l532.18

9 449781-з4

22015l?.54

449784.24

l2 449796.6l 220l'Sз7.42

lз 44982_].58 220l609.63

449828.27 220lбl7.99

l5 449828.19 220lбl8.03

220l593.80

|7 44919,1.31 2201569.91

l8 449795.93 220l567.07

l9 449,192.99 220l561.65

EI-^-;

449,711.4|

220t566. t5

5 220l582.(l1

449787.89

220l522.80

l0 449780.29

ll 220l5l7.80

l4

lб 4498l2.52



)

20 449772.07 220l 523. l5

2| 449861.57 220|664.65

22 449882;79 220l700.09

23 449884.86 220l702.90

449887.24 220l 705.03

25 44989l .56 2201707.4|

26 449896. ! 8 220l 708.54

27 449898.89 220l 708.45

28 449888.3б 220l72ti.78

29 44988б.48 220172,7.3l

30 44988l .59 2201709.42

зl 449871.12 220|691.22

32 449867.10 220l 684.5з

JJ 449856.(lб 220|667.5з

;vj::]: "."i:т."кр9_.зl}lДil;Т:l9rРi/"r"2jтЗ0.05.2022 
ФеАотова Д,Н. ШГИгМ) Е nro.nr,no,
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Кадас,rровыff кý*ртrл Л! 50:2t:0040112 CrlcTe:rra коордrirtаT,:
МСК-50, зоtlа 2

50:21:00401{2:t3917

Масштаб 1 : 600
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