
tiпнистЕрство аА,Itспортл рщ{Ёско* ФqдФj{rии

РЛФПОРЯШЕНИВ
/4 'цаРrпа JcJ& Moe*lr .}fg

об угверцлOшuш дощуплсптдцшп по плашпровке терртерриторшп п проекr MeilOeBg
лпfrfiпЕ,,тлr- -_- --- !' _ *tнпfl 

террпториП) длпдополЕптqпьшы* V ш YI путей fi;iil;J frffi;*j
,;lЖlТJ9Т:,1]::i::::"*прскоесообщенпеr>(этапдополttнтепьных У rr VI путеfi под сп.ц"*"riо"Н'i}il

I]д участк|} 0.п. А.пабушево (вкгl.) - ýт. Крюl

В соотвgгствtли со статъоf 45 ГрqдостроЦtеJхьноrо<Dедтшпrп, ФедеральвьЕк законом от 3I й* 2о2Oг. Js 254регуJIироЕавп,I отдельmi'( ооофч"# i-,T"rrr* МлЁАьrrr-.магиотраJIьной *qй.ф;;;*1"'о" *хЖзаrоЕодатв;Бныс акrы й"йi.*..Ь л-]*fl-.
Росспйскоfi Федераr4ии от 26
подг{rтовки документшшш поосУщвсгвJцtстýя ца основании' Jfr'##"::1*:Р^УgУ'

r\r,l'glltlдисполцительноf, власти 1ршении рб Б"йсЕпи д
жт::r;тai:тз:ния объчЦов Б;;;Ьr"*
;ЧЖНоло 

строитеJIъсг*, р*".ф""""lffir*

Ж::*"Н:*|Зэ*ьстваР;йЖ;Ё"**#ffiъ'основаrrий обращешй Дщlеlпй ;i[;Jй;;ЁнЁtr".J
,жжr*;уж:,^]jj|_1олппоЙопо* "р*"оортареаJIизаIIии пDоеIоа <<Высокоскороýтlтая *чочrrlЁТ;Ж"
f;чЖУЬ*,; О"ЙЫ"Ъао J{Цц1 (даrrш - дкFс-20 Декабря 2о21 '..--Б -йёхiffiffiЁ* 

ж"?J
*#i::#*:"T***1y е ozil. й исх_ 1 2 s/дкрскоlпurексноfi реконсФ}.gFи ]."дФIfiD( оойi'i*ж;КеJIезнодорооло:: траЕспорга - О""н*" ЪДd'r,рхqд, (дшЕее -от 28 февра,rlя 2022". Ла ИСil-rЯZДЦСВС,

2ап [. ль 884 (об

планIlровклл
bgl,Bo

под

дви2кение

Российской
особенностя!(

расЕц{реншI
OтдеjIьIIые

ГФ""п,
коюрой
орг8IIов

органами
Iш{lнировке

объектов
двух

о

г. fiЬ 397, ва
дорог и

по
Москва -

<Ф)Щ.ф>) от
2022 г.

объектов

(BKlt.

<Р)Щфl)

Документ создан в электронной форме. № ВХ-7888/2022 от 28.03.2022. 
Страница 2 из 5. Страница создана: 28.03.2022 15:11



4

l. Утвердrгъ црш,апlепцф лоrqрrлефацию поIшаннровшI террmорпп и [rpeKT фежеваrrкя

специапкlировапное пассакирское aqобrцa*aо-\
*::уту"r У: И 9*t под спецЕаIII.f,}ироваЕнDе
участк€ о.п. А"гrабуrпе.во (вкгr.) l- ст. крц*о"о й];планировке терриmршл).

2. Управлению финансов, иЕвестш{иfi и кЕшIитапьногосеми рабочих дней посJIе подписtлния настоящепо ptписьменное уведоIипение в д(рс_всМ оАО uРЖДо,.j
утверщдешм .Щощумеrrгации по пfiанировке r*ррпrорпГ"' 

I

3, Управлеrrию финансов, цнвестиЦий н кщитаJIвноFопяти рабоштх днеfi сtr дня подписаншI Еашояtцеrэ pacl
Управпение Росреестра по МосlФе, Упраапвние РоореФOта
документ, содержilIшй сведекия, подлел(ащие внесению в
реест недвижимости, в том чпýле оIшсаFие местопрло
}ЧаСТКОВ, подJlежшцх образо!аlrию в соотвЕгствfrи стерритории.
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Фсдерщgrи.
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