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Об изъятии для нужд Российской Федерации 
земельных участков и объектов недвижимого имущества в целях 
обеспечения реализации проекта «Строительство Центральной 

кольцевой автомобильной дороги (с последующей эксплуатацией 
на платной основе), Московская область, пусковой комплекс № 1»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 
17 июля 2009 г. № 145-ФЗ «О Государственной компании «Российские 
автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные 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 
Положения о Федеральном дорожном агентстве, 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 
федерального значения», распоряжением Федерального дорожного агентства от 
17 июня 2014 г. № 1172-р «Об утверждении документации по планировке 
территории объекта «Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги 
(с последующей эксплуатацией на платной основе), Московская область, пусковой 
комплекс № 1», обращением Государственной компании «Российские
автомобильные дороги» от 20 марта 2017 г. № 2955-03 и в целях обеспечения 
реализации проекта «Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги 
(с последующей эксплуатацией на платной основе), Московская область, пусковой 
комплекс № 1» (далее-Проект):

1. Изъять в установленном порядке для нужд Российской Федерации 
земельные участки и объекты недвижимого имущества, указанные в приложении к 
настоящему распоряжению.

2. Государственной компании «Российские автомобильные дороги»:
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обеспечить в установленном порядке выполнение комплекса мероприятий в 
целях изъятия земельных участков и объектов недвижимого имущества, указанных 
в приложении к настоящему распоряжению;

обеспечить опубликование настоящего распоряжения (за исключением 
приложения к нему) в порядке, установленном для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов уставом поселения, городского 
округа (муниципального района в случае, если земельные участки и объекты 
недвижимого имущества, подлежащие изъятию, расположены на межселенной 
территории) по месту нахождения земельных участков и объектов недвижимого 
имущества, подлежащих изъятию;

направить копию настоящего распоряжения правообладателям изымаемых 
земельных участков и объектов недвижимого имущества, письмом с уведомлением 
о вручении;

направить копию настоящего распоряжения в территориальный орган 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии;

обеспечить подготовку и заключение соглашений об изъятии земельных 
участков и объектов недвижимого имущества, в целях обеспечения реализации 
Проекта;

обеспечить внесение в Единый государственный реестр недвижимости 
сведений о подлежащих образованию земельных участках, права на которые 
прекращаются в соответствии с настоящим распоряжением;

обеспечить внесение в Единый государственный реестр недвижимости 
сведений о принадлежности изъятых земельных участков к категории земель 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, 
безопасности и земель иного специального назначения, если такие земельные 
участки не отнесены к категории земель населенных пунктов;

обеспечить прекращение и переход прав на земельные участки в связи с 
изъятием в целях обеспечения реализации Проекта.

3. ФГБУ «Информавтодор» разместить настоящее распоряжение на 
официальном сайте Федерального дорожного агентства в информационно
коммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Заместитель руководителя Г.В. Прокуронов

Ѵу

Д.А. Обухов 
(495) 687-80-57
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Правообладатель
Наименование объекта 

недвижимого 
имущества

Вид права
Адрес (мееюжОіоженис) оёъехга.иеаакжимого 

имущества

Кадастровый номер 
объекта недвижимого 

имущества

Площадь объекта . 
недвижимого 

имущества

Перечень правоустанавливающих 
(правоудостоеерикяанх) документов
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і
Лифановский Сергей 

Владимирович
земельный участок собственность

Московская область, городской округ 
Домодедово, территория нСНТ 

"'Медеэлехтролйтчик’-Вахромеево*', уч 65
50:28 0060121.12 71S

Кадастровый паспорт от 03. П  .2016 
№99/2016/9242552

Выписка из ЕГРП от 03.! 1 2016 №90-27818937

2
Лифановский Сергей

Владимирович
жилое строение:

садовый дом
собственность

Московская область, Домодедовский район, 
С Ш  "Медеэлеетролйтчн к уч 65

50:28:0110J 13:167 4S Выписка из ЕГРП от 07.11.2016 №90-27931927

3
Лифановский Сергей 

Владимирович
жилое строение' 

садовый дом
ГОбс'."В̂Н ИО-'-ть Московская область. Домодедовский район. 

LHT 'Медезлектриаитчик , уч г̂ 5
^ , ч и : ш н . о Выписка из ЕГРП от 07 !) 2016 № 90-2793)953

4
Лифановский Сергей 

Владимирович
хозяйственное

строение
собственность

Московская область, Домодедовский район, 
СНТ ''Медезлектролитчик4. ѵч.65

50:28:0110113:152 6 Выписка из ЕГРП от 07.11.2016 №90-27931977

5
Лифановский Сергей 

Владимирович
хозяйственное

строение
собственность

Московская область. Домодедовский район, 
СНТ "Медезлектролитчик”. ѵч.65

50.28:01 101 13:359 о Выписка из ЕГРП от 07 11.2016 .№90-27932006

6
Лифановский Сергей 

Владимирович
индивидуальный

гараж
собственность

Московская область. Домодедовский район, 
СНТ “Медеэлектоолитчик”. ѵч.65

5О-28.0ПОПЗ.П8 1S Выписка из ЕГРП от 07.11 2016 №90-27932030

7
Лифановский Сергей 

Владимирович
хозяйственное

строение
собственность

Московская область, Домодедовский район, 
СНТ “Медеэдектоодитчик”. ѵч.65

50:28:01101 П:П6 - Выписка из ЕГРП от 07.11.2016 №90-27932062
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Открытое акционерное 
общество «Московская 

объединенная 
электросетевая компания»

земельный участок Аренда
Московская область, г.Домодедово, микрорайон 

Белые Столбы
50:28:0060115:480 п В ы п и с к а  и з  ЕГРН о т  16.02.2017 №50/02Ш)1/20!7-632

9

Открытое акционерное 
общество «Московская 

объединенная 
электросетевая компания»

земельный участок аренда Московская область, г Домодедово, микрорайон 
Белые Столбы

50:28:0060115:491 5? Выписка из ЕГРН от S6.02.2017 .N=50/0284)01/2017-593

10
Зимина Людмила 

Васильевна
жилое строение 
(садовый дом)

собственность
Российская Федерация. Московская область, 

г Домодедово, СНТ ’‘Мсдзлектропитчик*, уч 48
50:28:0000000:16083 24,9

Выписка ш ЕГРП от 18.11.2016 N«50/028/00 3/2016- 
7810

и Зимине Людмила 
Васильевня

кухня собственность
Российская Федераций, Московская область, 
г  Домодедово, мхр-н Белые Столбы, ал СНТ 

’‘Медеэлектролитчик", уч.-IS
50:28:0110113:212 25 Выписка из ЕГРП от І8 11 2016 №50/028/001/2016- 

7S12
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12
Зимина Людмила 

Васильевка сарай собственность
Российская Федерация, Московская область, 
г.Домодедово, мкр-н Белые Столбы, вл.СНТ 

"Медеэяектролнтчик”, уч 48
50:28:0110113:213 14 Выписка ю  ЕГРП от 18.11 2016 №50/028/001/2016- 

7813

13 Зимина Людмила 
Васильевна беседка собственность

Российская Федерация, Московская область, 
г Домодедово, мкр-н Белые Столбы, вл.СНТ 

"Медеэлектролитчик”, уп.48
50.28.0110113:214 6 Выписка из ЕГРП от 21.11 2016 №50/028/001/2016- 

7817

14 Зимина Людмила 
Васильевна баня собственность

Российская Федерация, Московская область, 
г.Домодедово, мкр-и белые Столбы, bjlCHT 

"Медеэлехтролнтчик”, уч.48
50:28:0110113:215 24 Выписка из ЕГРП от 18.11.2016 №50/028/001/2016- 

78 П

15 Открытое акционерное 
общество "РН-Москва"

автозаправочный
комплекс

собственность Московская обл.. Подольский р-н, -Натовское с/п, 
вблизи дАдтухово, 50 км автодороги Москва-Крым 50:27:0000000:25186 765 Выписка из ЕГРН отОЗ.ОЗ 201 ? №50/027/001/2017-383

Директор департамента 
земельно-имущественных отношений 
Государственной компании "Автодор"


