
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

JJ.Lt -3 3о-р
(

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТ ТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
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Oj j MOCI':B3 }(2о

Об ИЗЪЯТИII земельных участков для нужд Российской Федерации 8 целях
обеспечения рсализации объеКI'З: «Развитие Кисвского направления
Московского железнодорожного узла для уси сиия пригородиого

пассажирского ВИЖСIIIIЯ. Строитсльство IП r звного пути иа участке
Солисtшан - Апрслевка» в рамках реализации проекта «Развитие MOCI(OBCKOro

транспортного узла»

в соответствии со статьями 49, 56. , -6.6 Земельного кодекса Российской
Федерации, пунктом 5 .. 1 Положения о Федеральном агентстве желе подорожного
транспорта, утверждеННОIо постановлением Правительства Российской Федерации
от О июля 2004 г. NQ397, на основании документации по планировк т рритории,
утвержденной распоряжением Ф дерального агентства желе IЮДОРОЖНОГО
транспорта от 06.04.2021 NQАИ-85-р «Об утверждении докум нтации по планировке
территории (про кт гшанировки территории и про кт межевания территории) по
объекту: «Развитие [(и. вского направления Московского желе нодорожног узла
для усиления пригородного пассажирского движения. Строительство ПI глаШЮI"О
пути на участке Солнечная - Апрелевка» в рамках реализации проекта «Развитие
MOCKOBCl\OrOтранспортного узла», ходатайства открытого акционерного общества
«Российские железные дороги», представленного письмом Дирекции по
комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов
железнодорожного транспорта филиала ОЛО «РЖД» от 24.06.2021
N"~ИСХ-6717/ДКРС:

и капитального строительства
транспорта выполнить комплекс

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

2. Управлению финансов, инвестиций
Федерального агентства железнодорожного



2

А.О. Иванов

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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ПРИЛОЖЬНИЕ
к распоряжению Федерального агентствн

железнодорожного транспорта
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ПеречеllЬ земельных учаСТI(ОВ,подлежащих изъятию ля нужд РОССИЙСКОЙФедерации в целях обеспечеНI:IJI
реализации объеКГd: «Развитие Киевского направления lVloCKOBCKOro железнодорожного узла ля УСИЛСНltя

ПРИГОРОДIIОГОпассаЖIlРСКОГОдвижеНlШ. Строительство IП г авного пути на участке Солнеllная - АпрелеВI~а» в
рамках реализации проекта «РаЗВlIтие MOCI~OBCKOroтранспортного узла»

КатеГОРIIЯ зе 'Со! ••
ВIIД права

Х!!

о/о

1
2
3
4
5
6

КllдаСТРО8ып номер
учаС'Гlса

50:26:0160202: 1476

Правообладатель

000 "СтартСК",
ИНН: 7714709003 Аренда

3е,1 и
lIаелённых

пунктов

Рllзрешеlllюе IIСllOльзоваllНС

)'чаСТЮI

Под размещение
авто юби bllbIX дорог

Площадь
у••аСТЮI

(КВ. 1\1)

21110

Площадь Y'laCTICa,
подлежuщего

образопаНflЮ fI
ItзъятlНО 'СВ.М

6
21
99
162
3
2З3


	00000007
	00000008
	00000009

