
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

25.10.2016 № 276-Р
-------

Московская область 

Об изъятии объекта недвижимого имущества для государственных нужд 

Московской области 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25.10.2001 

№ 13 7-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 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», Законом 

Московской области № 23/96-03 «О регулировании земельных отношений в 

Московской области», постановлением Правительства Московской области от 

23.08.2013 № 656/35 «Об утверждении государственной программы Московской 

области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса», 
,-.., постановлением Правительства Московской области от 18.02.2014 № 73/4 «Об 

утверждении проекта планировки территории для реконструкции линейного 

объекта капитального строительства - автомобильной дороги Шереметьево-1 -

Шереметьево-2 (Старошереметьевское шоссе)», решением Градостроительного 

совета Московской области от 18.10.2016 № 38: 

1. В целях реконструкции линейного объекта капитального строительства -

автомобильной дороги Шереметьево-1 - Шереметьево-2 (Старошереметьевское 

шоссе) изъять объект недвижимого имущества - земельный участок с 
кадастровым номером 50:10:0030101:965 общей площадью 350 кв.м., путем 

прекращения прав и возмещения убытков для государственных нужд Московской 

области, согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Отделу земельных отношений Главного управления дорожного хозяйства

Московской области: 

2.1. В течение семи дней со дня принятия настоящего распоряжения: 

002393* 
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Перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию 

для государственных нужд Московской области 
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Дмитровское лесничество, Земли 
И, ЛИНИЙ СВЯЗИ, 
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50: 10:00301 О 1 :9 «Газпромнефть- Договор аренды №50- 350 (триста 350 (триста лесного зарегистриров 0206-03-03-0314 ОТ Лобненское участковое фонда дорог, ано 65 Аэро 12.04.2011 nятьдесят) nятьдесят) 
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