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Об изъятии земельного участка дЛЯ НУ'&ДРоссийской Федерации в целя.
обеспе~lеIlИЯ реализации объекта: «Развитие Киевского направления
iVloCKOBCKOfO железнодорожного узла ля усиления пригородного

пассажирского движения. Строительство HI главного пути нз участке
ОЛllе~lНая - прелевка» 8 рамках реализации проекта «Ра витие МОСЮШСI~ОГО

транспортного узла»

в с тветствии со статьями 49 56. , 56.6 Земельного ко кса Российской
Федерации, ПУЮСТОМ5.3.19 Положения о Федеральном агсн стве железнодорожного
транспорта, угверж енrюго постановлением Правительства РОССИЙСIСОЙФедерации
от 30 июля 2004 г. И~ 7, на основании документации по планировке территории,
угnеР:ilCденной распоряжением Федерального агентства железнодорожного
транспорта от 06.04.2021 И2 АИ-85-р «Об угверждении документации по планировке
территории (пр КТ плаНИРОВI<:Итерритории и проеIСТ {ежевания территории) по
объекту: «Развити КИСВСКОIо направления Московского железнодорожного узла
для У\.:iиления пригородного пассажирского движения. троительство IП главного
пуги на учаСТlсе олне~Пlая - Апрелевкз» в рамках реализации проекта «Развитие
Московского транспортного узла», ходатайства открытого акционерного общества
«Российские железные дороги», представленного письмом Дирекции по
комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов
железнодорожного транспорта фи иала ОАО «РЖД» от 24.06.2021
N2 ИСХ-6728/ДКРС:

1. Изъять в порядке, установленном Земельным кодексом Российской
Федерации и ГраждансrПfМ кодексом Российской Федерации для нужд Российской
Федерации земельный участок, расположенный в границах зоны планируемого
размещения объекта федерального значения, указанный в приложении к
настоящеf\.IУраспоряжению.

2. Управлению финансов, инвестиций
Федерального агентства железнодорожного
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А.О. Иванов

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

Заместитель руководителя

уФикс
(499) 550-34-36 доб. 1048



ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Федерального агент(,'Тва

железнодорожного траlJспорта
от &J.Og.jOJJN':! JtLt.JJJ'-tJ

I

Пере1lеllЬ земельных У1ШСТКОВ,подлежащих IIЗЪЯТIIIОля нужд Российской Федерации в целях обеспечеlllНJ
реализации объскта: «Развитие Кисвского напраВJJения Московского железнодорожного уз 13 ля усилеJlИЯ

пригородного пассажирского Д81IЖСIllIЯ.Строительство IП главного пyrи на участке Солнечная - Апрелевка» 8
рамках реаJlllзаЦlIUпроекта «Развитие I\'IOCKOBCKOrO транспортного ЗJШ»

КаТСI"Uр.И зе 'CJJL ПЛощадь ПJIОЩ2IД1.участки,
Хм КаЩllсrРО8ЫЙ1I01\ICP nрапо облnдател L П•• РазреШСllllое 'IOД.1ежащеl"О
11111 У'lастка IIраиа

ИСI/ОII>З0811111.сучаСТКI1 участка
образоuаlШЮ ••(кв. 1) IIЗЪИТИШ(KU.I\I)

Российская Федерация Собствс/t/IОСТЬ

Федеральное
государс-rвешlOС

Земли Для
I 50:20:0070312:719 бюджетное научное Постоянное

сель кохозяiiствен сельскохозяйственного 29928 879учреждение (бес рочное) наго назначения ПРОИЗllодства"Федеральный пользование
I/аучный центр
овощеводства" •
ИНН: 5032001327
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