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и капитального строительства
транспорта выполнить комплекс
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МИНИСГF.РСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
(РОСЖЕЛДОР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
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Об ИЗЪЯТИИ земельных y'-Iастков для нужд РОССИЙСIСОЙФедераlНlИ в це ях
обеспечения реа и аци" объекта: «Развитие Киевского направления
Московского железнодорожного узла для усиления пригородного

пассажирского движения. Строительство IП главного пути на участке
олнеЧl-lая - Апрелевка» в рамках реализации проекта «Развитие Московско о

транспортного узла»

в соответствии со статьями 49, 56.3, 56.6 Земелыю о кодекса Российской
Федерации пунктом 5. .l9 Положения о Федеральном агентстве железнодорожного
транспорта, утвержд нного постановлением Правительства Российской Федерации
от ЗО июля 2004 г. N2 З97, на основании документации по планировке территории,
утвержденной распоряжением Федерального агентства )f ел нодорожного
транспорта от 06.04.202l N2 И-85-р« б утверждении документации по планировке
территории (проект планировки территории и проект межевания территории) по
объекту: «Развитие Киевского направления Московского железнодорожн го узла
для усиления пригородно,"о пассажирского движения. Строительство IП главного
пути на участке олнечная - Апрелсвка» в рамках реализации проекта «Развитие
Московского транспортного узла» ходатайства открытого акционерного общества
«Российские железные дороги», представленпого письмом Дирет(ции по
комплексной реконструкции железных дорог и строите ьству объектов
железнодорожного транспорта фl-шиала ОАО «РЖД» от 24.06.2021
N2 ИСХ-6729/ДКРС:

1. Изъять в порядке, установленном Земельным кодексом Российской
Федерации и Гражданским кодексом Российской Федерации для нужд Российской
Федерации земельные участки, расположенные в границах зоны планируемого
размещения объекта федерального значения, указанные в приложении к настоящему
распоряжению.

2. управлению финансов, инвестиций
Федерального агентства железнодорожного



2

мероприятий, связанных с принятием решения об изъятии земельных участков для
государственных нужд, в порядке, установленном Земельным кодексом Российской
Федерации.

Заместитель руководителя
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А.О. Иванов



ПРИJlОЖЕНИЕ
к распоряжению Федерального агентства

железнодорожного ЧJанспорта
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ПеречеllЬ земельных участ~ов, подлежащи IIЗЪЯТИЮД Я Н жд РОССIfЙС~ОЙФедерации в целях обеСllечеНИil
реализации объекта: «РаЗВllТие Киевского направлеНIfЯ Московсн::ого железнодорожного узла для усиления

пригородного пассаЖИРСI\:ОГОД8ижеllllЯ. Строительство Ш главного пути на участке Солнечная - Апрелевка» в
рамках реаЛllзаЦlll1 проекта «Развитие осковского транспортного узла»
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