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Центральную кольцевую замкнут в 2018 году
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Воскресенск

Орехово-Зуево
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Новорязанское ш.

Симферопольское ш.

Московское Большое кольцо

Калужское ш.

Калужское ш.

Варшавское ш.

I ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС

Длина, км Полосы Развязки
113,75 4–6 6

II ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС

Длина, км Полосы Развязки
117,86 4–8 7

III  ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС

Длина, км Полосы Развязки
104,65 4–6 8

IV ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС

Длина, км Полосы Развязки
95,7 4–8 7

V ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС

Длина, км Полосы Развязки
89,97 4 6

Ленинградское ш.

Дмитровское ш.

Правительство Москвы 
Департамент городского имущества 
города Мocквы
Распоряжение 19 ноября 2015 г.
Об изъятии для государственных нужд 
земельного участка, расположенного 
по адресу:  город Москва, поселение 
Марушкинское, у д. Санино, ЗАО 
«Эврим», участок № 9, для целей рекон-
струкции железнодорожного переезда 
на 33-м км Киевского направления 
Московской железной дороги со строи-
тельством автодорожного путепровода 
по адресу: 33-й км, ПК 4, Киевское 
направление, участок Москва — Бека-
сово, остановочный пункт Кокошкино, 
Наро-Фоминский район, поселок Ко-
кошкино, ул. Железнодорожная (Ново-
московский административный округ 
города Москвы).

В соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации, статьями 
279 и 281 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 г. № 43-ФЗ 
«Об особенностях регулирования 
отдельных правоотношений в связи 
с присоединением к субъекту Рос-
сийской Федерации — городу феде-
рального значения Москве территорий 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации», постановлением Прави-
тельства Москвы от 25 февраля 2014 г. 
№ 77-ПП «О порядке взаимодействия 
органов исполнительной власти города 
Москвы при осуществлении меропри-
ятий, направленных на обеспечение 
строительства объектов капитального 
строительства в рамках реализации 
Адресной инвестиционной программы 
города Москвы», постановлением 
Правительства Москвы от 24 декабря 
2013 г. № 874-ПП «Об утверждении про-
екта планировки участка линейного объ-
екта улично-дорожной сети автодорож-
ного путепровода на 33-м км Киевского 
направления МЖД для осуществления 
мероприятий по реконструкции одно-
уровневого ж/д переезда на 33-м км 
ПК 4 Киевского направления, участок 
Москва — Бекасово, о.п. Кокошкино/
ул. Железнодорожная, поселение 
Кокошкино города Москвы», а также 
в целях реализации постановления 
Правительства Москвы от 30 сентября 
2015 г. № 630-ПП «Об Адресной инве-
стиционной программе города Москвы 
на 2015–2018 годы» и в соответствии 
с обращением Департамента строи-
тельства города Москвы от 30 июня 
2015 г. № ДС-29–329/13–67:

1. Изъять для государственных 
нужд — для целей реконструкции 
железнодорожного переезда на 33-м 
км Киевского направления Московской 
железной дороги со строительством 
автодорожного путепровода по адресу: 
33-й км, ПК 4, Киевское направление, 
участок Москва — Бекасово, остано-
вочный пункт Кокошкино, Наро-Фо-
минский район, поселок Кокошкино, 
ул. Железнодорожная, — земельный 
участок согласно приложению к на-
стоящему распоряжению, подлежащий 
образованию в результате раздела 
земельного участка с кадастровым 
номером 50:26:0170405:23 общей пло-
щадью 205 937 кв. м, расположенного 
по адресу: город Москва, поселение Ма-
рушкинское, у д. Санино, ЗАО «Эврим», 
участок № 9, принадлежащего на праве 
общей долевой собственности владель-
цам инвестиционных паев — закры-
тому паевому инвестиционному фонду 
рентный «Южный» под управлением 
общества с ограниченной ответствен-
ностью «УПРАВЛЯIОЩАЯ КОМПАНИЯ 
«ТЕРРА ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (запись 
регистрации в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним от 23 марта 2012 г. 
№ 50–50–77/021/2012–046).
2. Управлению по реализации градо-
строительной политики и транспортной 
инфраструктуры совместно с Управле-
нием делами в течение 7 дней со дня 
принятия распоряжения направить 
в адрес правообладателя изымаемого 
объекта недвижимого имущества ко-
пию распоряжения заказным письмом 
с уведомлением.
3. Отделу внутренних и внешних ком-
муникаций в течение 7 дней со дня 
принятия распоряжения обеспечить 
публикацию данного распоряжения 
в средствах массовой информации.
4. Управлению обеспечения кадастро-
вого учета и регистрации прав всрок 
не позднее 20 календарных дней со дня 
принятия распоряжения обеспечить 
государственную регистрацию решения 
об изъятии недвижимого имущества.
5. Управлению обеспечения кадастро-
вого учета и регистрации прав в срок 
не позднее 30 календарных дней со дня 
принятия распоряжения обеспечить 
постановку на государственный када-
стровый учет изымаемых земельных 
участков, согласно приложению к на-
стоящему распоряжению.
6. Контроль за выполнением настояще-
го распоряжения оставляю за собой.

Заместитель руководителя М.Ф. Гаман

Сотрудник контакт-
ного центра 7 дека-

бря сообщил, что специа-
листы мобильного офиса 
«Мои документы» будут 
дежурить в Кокошкине 
22 декабря.
Ранее сообщалось, 
что специалисты будут 
дежурить в поселении 
1 декабря с 11:00 до 19:00 

по адресу: улица Школь-
ная, 4а. Однако позже бы-
ло добавлено 22-е число, 
время приема и адрес не 
изменились.
Напомним, что центры 
«Мои документы» созда-
ны, чтобы объединить все 
предоставляемые органа-
ми государственной вла-
сти услуги в одном офисе.

Распоряжение 
об изъятии земель 

 

Жители Москвы 
с 9 декабря смогут 

подать заявление на при-
крепление к поликлинике 
на столичном 
портале госу-
дарственных 
услуг. 
Кроме того, заявители 
смогут записаться на при-
ем к врачу в поликлинике 

через три дня после по-
дачи заявки. Записаться 
к нужному специалисту 
можно в онлайн-режиме. 

Сервис до-
ступен для со-
вершенно-

летних москвичей. Для по-
дачи заявления необходи-
мо иметь действующий 
полис медстрахования.

УСЛУГИ

Запишись к врачу из дома
В жилом доме № 4 хутора 
Ильичевка произвели за-
мену системы электро-
снабжения по программе 
капитального ремонта. 
Во время ремонта замени-
ли проводку, демонтиро-
вали старые приборы 
и установили на их месте 
новое оборудование 
и монтажные шкафы.

РЕМОНТ

 ■ ДМИТРИЙ СЕМЕНОВ
 ■ edit@vm.ru

В 2018 году должно быть 
завершено строитель-
с тв о Центра льной 
кольцевой автодоро-

ги. Огромное кольцо — его 
длина почти 530 киломе-
тров — опояшет Москов-
скую область и пройдет 
через территорию Новой 
Москвы. ЦКАД — объект 
для Московского региона 
жизненно необходимый. 
В настоящее время практи-
чески все транспортные по-
токи — с севера на юг, с за-
пада на восток и в обратных 
направлениях — идут через 
Москву. Точнее — через Мо-
сковскую кольцевую автодо-
рогу.
Е щ е  п а р а  л е т  — 
и МКАД снова вста-
нет. Выход один — 
пустить транзитный 
транспорт в объезд 
Москвы — по ЦКАД. 
Москв а ак тивно 
включилась в реа-
лизацию проекта.
— Это проект не строителей, 
не дорожников, не города 
и не области, — сказал мэр 

Москвы Сергей Собянин 
в августе 2014 года, во вре-
мя закладки памятной кап-
сулы на месте начала строи-
тельства ЦКАД в городском 
округе Домодедово. — Это 
мегапроект по развитию 
главного экономического 
центра России — мо-
сковского мегаполиса, 
крупнейшего в Евро-
пе, одного из самых 
крупных в мире.
Б о л ь ш а я  ч а с т ь 
ЦКАД пройдет по 
существующему 
«малому бетонно-
му кольцу» — трас-
се А107. Его рас-
ширят до четырех 
полос, на пересече-
нии с магистралями 

построят раз-
вязки.
А вот участок от Ки-
евского до Ленин-
гра дского шоссе 
придется строить 
с нуля: севернее Ки-
евского направле-
ния «малая бетон-

ка» проходит через густо-
населенные районы — как 
жилой застройки, так и са-
доводческих товариществ. 

ПО БОЛЬШОМУ КОЛЬЦУ

МЕГАПРОЕКТ

«Мои документы» приедут еще раз

АНДРЕЙ 
БОЧКАРЕВ
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
СТРОИТЕЛЬСТВА

Одним из самых важных 
элементов развития мо-
сковского транспортно-
го узла является расши-
рение ЦКАД, так как 
транзитные грузы сей-
час проходят на рубеже 
МКАД. Строительство 
ЦКАД позволит перена-
править эти потоки 
на дальние рубежи 
от Москвы и от основных 
населенных пунктов Мо-
сковской области и раз-
грузить магистрали. Мо-
сковский транспортный 
узел будет объединять 
не только территорию 
Москвы и области, 
но и часть Центрального 
федерального округа.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

А севернее Можайского 
шоссе ситуация еще напря-
женнее. Трассу будут стро-
ить «в чистом поле». Как 
именно, станет известно 
1 июля 2016 года, когда бу-
дет утвержден Генплан раз-
вития новых территорий. 

Небольшой участок ЦКАД пройдет по территории 
ТиНАО. Именно до пересечения с Центральной 
кольцевой автодорогой будет реконструирована 
главная магистраль Новой Москвы — Калужское 
шоссе. Оно будет полностью бессветофорным 
и пройдет в обход всех населенных пунктов

26 августа 2014 года, Новая Москва. Министр по связям 
с Открытым правительством РФ Михаил Абызов, губернатор 
Московской области Андрей Воробьев и глава Минтранса РФ 
Максим Соколов на церемонии начала строительства ЦКАД
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