МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
(ТУ РОСИМУЩЕСТВА В ГОРОДЕ МОСКВЕ)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
________________20___ г.

Москва

№______

Об утверждении схемы расположения земельного участка, образованного
в результате раздела федерального земельного участка с кадастровым номером
77:06:0012000:78, площадью 654586 кв. м, почтовый адрес ориентира:
г. Москва, ул. Краснолиманская, вл. 19/А

В соответствии со ст. 11.2, 11.3, 11.4, 11.10 Земельного кодекса Российской
Федерации, Требованиями к подготовке схемы расположения земельного участка
или земельных участков на кадастровом плане территории и формату схемы
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане
территории при подготовке схемы расположения земельного участка или земельных
участков на кадастровом плане территории в форме электронного документа,
утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской
Федерации от 27 ноября 2014 г. № 762, Положением о Территориальном управлении
Федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе
Москве,

утвержденным

приказом

Федерального

агентства

по

управлению

государственным имуществом от 05 марта 2009 г. № 67, во исполнение поручения
Федерального

агентства

по

управлению

государственным

имуществом

от 07 июня 2019 г. № СА-10/19288 и в связи с обращениями Общества
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с ограниченной ответственностью «АА АВТОРУСЬ БУТОВО» от 30 апреля 2019 г.
№ 85, от 29 мая 2019 г. № 89, от 03 октября 2019 г. № 89 и от 21 октября 2019 г.
№ 108:
1. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане
территории 77:06:0012000, образованного путем раздела земельного участка
с кадастровым номером 77:06:0012000:78, находящегося в собственности Российской
Федерации (запись о государственной регистрации права от 15 мая 2008 г.
№ 77-77-14/004/2008-273), площадью 654586 кв. м, почтовый адрес ориентира:
г. Москва, ул. Краснолиманская, вл. 19/А, с разрешенным использованием:
«эксплуатации зданий и сооружений радиоцентра», категория земель: земли
населенных пунктов (реестровый номер федерального имущества П11770009688)
на один земельный участок, с проектной площадью 10191 кв. м, с разрешенным
использованием: «эксплуатации зданий и сооружений радиоцентра», категория
земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок с кадастровым номером 77:06:0012000:78, раздел которого
осуществлен, сохраняется в измененных границах.
2. Отделу земельных отношений Территориального управления Федерального
агентства по управлению государственным имуществом в городе Москве:


в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего распоряжения

направить его копию с приложением схемы расположения земельного участка
в

федеральный

орган

исполнительной

власти,

уполномоченный

в

области

государственного кадастрового учета недвижимого имущества и ведения кадастра
недвижимости;


обеспечить

постановку

на

государственный

кадастровый

учет

и государственную регистрацию права собственности Российской Федерации
на образуемые земельные участки, указанные в п. 1 настоящего распоряжения,
в порядке, установленном действующим законодательством;


в течение тридцати дней с даты государственной регистрации права

собственности Российской Федерации

на образованный земельный

участок,

указанный в п. 1 настоящего распоряжения, обеспечить получение выписки
из Единого государственного реестра недвижимости о государственной регистрации
права собственности Российской Федерации на исходный земельный участок
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и направить в отдел учета федерального имущества Территориального управления
Федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе
Москве комплект документов, необходимый для внесения соответствующих сведений
об исходном земельном участке в реестр федерального имущества.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Заместитель руководителя
Территориального управления

М.С. Гаджиев

