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По информации ру-
ководителя столич-

ного Департамента стро-
ительства Андрея Бочка-
рева, эстакада 
на Калужском 
шоссе вблизи 
деревни Сосенки практи-
чески достроена. 
— На сегодня на эстакаде 
в Новой Москве завер-

шены все монолитные 
работы и монтаж инже-
нерных систем, ведется 
укладка асфальта, — уточ-

нил Андрей 
Бочкарев. — 
Эстакада по-

зволит попасть с главного 
хода реконструирован-
ной Калужки на старое 
Калужское шоссе. 

ДОРОГИ

И толстый слой асфальта
Каждый транспор-
тно-пересадочный 

узел (ТПУ), который по-
строят в ТиНАО, имеет 
свою изюминку. Напри-
мер, проект ТПУ «Тереш-
ково» во Внуковском пред-
усматривает здание 
с апартаментами и прогу-
лочную зону. Кроме того, 
по словам руководителя 

Департамента развития 
новых территорий Мо-
сквы Владимира Жидки-
на, почти все ТПУ мас-
штабные.
— Помимо парковок 
и остановок здесь можно 
размещать офисные, тор-
говые и досуговые цен-
тры, — отметил Владимир 
Жидкин. 

Монументальное строение с изящной изюминкой
До конца 2016 года в Т иНАО 
планируется построить 
3,4 миллиона квадратных 
метров недвижимости. 
По словам заммэра Москвы 
по вопросам градострои-
тельной политики и строи-
тельства Марата Хуснулли-
на, порядка 800 тысяч ква-
дратов жилья уже введено 
с начала года. 

ПЛАНЫ

Об изъятии путем прекращения прав 
для нужд Российской Федерации
объектов недвижимого имущества 
в целях обеспечения реализации 
проекта «Строительство Центральной 
кольцевой автомобильной дороги
(с последующей эксплуатацией 
на платной основе), Московская об-
ласть, пусковой комплекс № 5»
В соответствии с Федеральным за-
коном 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», Федеральным законом 
от 17 июля 2009 г. № 145-ФЗ «О Госу-
дарственной компании «Российские 

автомобильные дороги» и о внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 5 декабря 
2001 г. № 848 «О федеральной целевой 
программе «Развитие транспортной 
системы России (2010–2020 годы)», 
подпунктом 5.4.1 (1) пункта 5 Положе-
ния о Федеральном дорожном агент-
стве, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 23 июля 2004 г. № 374, приказом 
Министерства транспорта Российской 
Федерации от 13 января 2010 г. № 5 
«Об установлении и использовании 
полос отвода автомобильных дорог фе-
дерального значения», распоряжением 
Федерального дорожного агентства от 
28 ноября 2014 г. № 2277-р «Об утверж-
дении документации по планировке 

территории объекта «Строительство 
Центральной кольцевой автомобиль-
ной дороги (с последующей эксплуата-
цией на платной основе), Московская 
область, пусковой комплекс № 5», об-
ращением Государственной компании 
«Российские автомобильные дороги» 
от 24 марта 2016 г. № 3075–03 и в целях 
обеспечения реализации проекта 
«Строительство Центральной коль-
цевой автомобильной дороги (с по-
следующей эксплуатацией на платной 
основе), Московская область, пусковой 
комплекс № 5»:
1. Изъять путем прекращения прав 
в установленном порядке для нужд 
Российской Федерации объект недви-
жимого имущества, указанный в при-
ложении к настоящему распоряжению.
2. Государственной компании «Рос-
сийские автомобильные дороги»: 

обеспечить в установленном порядке 
выполнение комплекса мероприятий 
в целях изъятия объекта недвижимого 
имущества, указанного в приложении 
к настоящему распоряжению;
обеспечить опубликование настоящего 
распоряжения (за исключением прило-
жения к нему) в порядке, установлен-
ном для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных 
правовых актов уставом поселения, 
городского округа (муниципального 
района в случае, если объекты не-
движимого имущества, подлежащие 
изъятию, расположены на межселен-
ной территории) по месту нахождения 
объекта недвижимого имущества, 
подлежащего изъятию;
направить копию настоящего распоря-
жения правообладателю изымаемого 
объекта недвижимого имущества 

письмом с уведомлением о вручении;
направить копию настоящего рас-
поряжения в территориальный орган 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии;
обеспечить подготовку и заключение 
соглашения об изъятии объекта не-
движимого имущества в целях обеспе-
чения реализации Проекта;
обеспечить внесение в государствен-
ный кадастр недвижимости сведений 
о подлежащем образованию объекте 
недвижимого имущества, права на ко-
торый прекращаются в соответствии 
с настоящим распоряжением;
обеспечить внесение в государствен-
ный кадастр недвижимости сведений 
о принадлежности изъятого объекта 
недвижимого имущества к категории 
земель промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земель 
для обеспечения космической дея-
тельности, земель обороны, безопас-
ности или земель иного специального 
назначения, за исключением случаев, 
если такие объекты недвижимого иму-
щества отнесены к категории земель 
населенных пунктов;
обеспечить прекращение и переход 
прав на объект недвижимого имуще-
ства в связи с изъятием в целях обе-
спечения реализации Проекта.
3. ФГБУ «Информавтодор» разместить 
настоящее распоряжение на офици-
альном сайте Федерального дорожного 
агентства в информационно-коммуни-
кационной сети интернет.
4. Контроль за исполнением настояще-
го распоряжения оставляю за собой.

Заместитель руководителя А. А. Костюк

РАСПОРЯЖЕНИЕ ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬ

Перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию 

№ 
П/П

ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА ВИД ПРАВА АДРЕС МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
КАДАСТРОВЫЙ 
НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА, КВ. М

ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА, ПОДЛЕЖАЩЕГО 
ИЗЪЯТИЮ, КВ. М

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАВОУСТАНАВЛИВАЮЩИХ 
ПРАВОУДОСТОВЕРЯЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Государственное бюджетное уч-
реждение города Москвы «Дирек-
ция по обслуживанию территорий 
зеленого фонда Троицкого и Ново-
московского административных 
округов города Москвы»

Постоянное (бессрочное) 
пользование

Постоянное (бессрочное) 
пользование
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