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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЛГЕШТСТРО ЖЕЛЕЗЩДОЮrШIОГО
РОСЖЕIIДОР)

РАСПОРЯЖЕЕИЕ

об утверцдсншн доцуluентrцrrrr по плапнровкG Tcpplтеррнторин и проект шеrкеваннп терршторши) для
дополшllтеJIьны:х V п YI путзй ша участке Москва

с пецшалцзирова нlюе пассаlN(шрýкое сооб щен ие> (Эта
дополнптепьшьtх v н yI путей цод спецrrалшзпровrнное пl

на участк0 gт. Крюково (исм.) сJ. С*одня

В соOтветствии со статьей 45 Грqдостроlrrе.шно
tDедтацпи, Федерапьным законом * ir 

-й-zoZ0 
г. Iф 2

рег]дпФованиrI отдешных опrо{шенпй В цеIUD( Mo]пeDlмагистрагrъноfiннфраструlсгlрыио*;;;;;'"Ё;
закоЕодатGJIьЕшс актш Роси*скф Фелсцtцшиu, о*Й*Росспйской Федерацпп от 26 ф* zБiiT лъ 884 (обподготовкЕ доцrменташи по rшанrров*е твррrrdриипосуIцествrtяется на основании рфшеrшй упоJIномочецIIьD(испоJIнштеJБноfr пдхglц, ц пршняJгия Упошомочевншм фиспоlшrrrвrьноfi вJIасти решенпй об угвсржсдении дтеррrrrcрпп дм размещекиr объфктов ф}ррального
:а11111ь*го_строцте,пьства размеlтцешле **Jprn*и более субъектов россЙкоrГФ";epiЙ;';frа?r;
Федера.тьном апентсшrc желдqнп'r;;;; M,*^r
постановJIевием Правите.пъства Роqсийской Федераrцш от 30осноВа}Iии обращ!ний Дrрешщи п0 комплекрной реконФтруlстроитеJIьýтву объектов ,кеJlеfirфоржноrФ IранспоРта
реашrзащrИ проекга <<Высокоскор9gгнш жеЕqrнодоро)цtrая
9:*-Пryрбуро - фшrнапа ОАЪ -РЖД" ЙЪ"-jДffiЁ-
3 ,*"J"Уо:,*УI*лI._ Шg_ ИсЩ-яуfrg'Г+.r, dг ,}lb исх-l40/ДФс-Всм r Дирекй;;;*;;"";
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1. УтвФдитъ прилагаемfi докумФlаlцшо по
плilнировки территории w щроекr межев{шия тер
кСтроптельýтв0 дополнитеJьныfi V и VI гугей на rI8Фтке
специЕUIизированцое пассажирское сообщенце>>
допоJIнЕтЕльньrх V и VI гryтей пЬд специаJrшкрованнф
учЕtстке ст. Крюково (искл.) - ст. Схоffiя (искл.)> (

планировке территории).
2. Управлению фшнансов, цнвестици* и капитапsного

семш работuс днеfi после пqдписаншI настоящет0
письменное уведомJIение в ДФс-всМ оАО сФЖ,Щ>,
угвер}Iцепии,ЩотqУr,rеНТaЦии по rrfi анировке территории.

3 . Упрапгrению финансов! Цнвестиций и-капитапцного
пятИ рабочrХ днеЙ сО днЯ поДписанltЯ настоящег0 PaCj
Управ.гrеrrие Росреста по Моск$е, УправJIрние Росрсос,тра
докумеЕг, содержащий сведения, поДIежацil{е вшеоеrrию в Е
реест недвюкнмостЕ, в том чирле описаfiие
rшсжоц подIекшцru( образо!анию в соответствIfiи с
террlfiOриl!.

4. Упрашlешшо фпнансоф ннвестFциfi ч *апи,Hartpa'иTb в профкц.ру Зелоlrогрqдскоф qд{IfiЕнqIрs'
Мосrсвы, адмпннgтрацдю юродс{о.Ъ окршlа СошtечнФ*р
адмннистрацию городского окflуга Хим(и МосковФкой
архиT €кrуре и городд Мооквъц
ФалостроитеJьству области
планировке территориц, а таюке
принятием решения об
порядке, ycfirHoBJIeHHoM
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