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МИНИСТЕРСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО_КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(минстроЙ россии)

прикАз

T" ./3" /с-t-а/-z-lЯ- 20l7r,

Москва

об утверждении документации по планировке территории

в соответствии с частью |2 статьи 45 ГрадостроительногО кодекса

Российской Федерации, на основании подпункта 5.4.1 пункта 5 Положения

о Министерстве строительства и жилищно-коммунЕtльного хозяйства

Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства

Российской Федерuц", от 18 октября 2013 г. Jф 1038, приказа Министерства

строительства и жилищно-коммунаJIьного хозяйства Российской Федерации

от 24 апреля 20]17 г. ]ф 731fuр, доверенности Министерства строитеЛьства

и жилищно-коммунЕLльного хозяйства Российской Федерации

от 1 февраля2Ot7 г. Ns 5-ОД, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить изменения в прилагаемую документацию по планировке

территории (шифр: 25115-50.1; 25115-50.2; 25lI5-50.з, 25lt5-з3.I, 25l|5-зз.2,

zitis-зi.з, zsll,i-iз.ц, 25l|5-зз.5), предусматривающую р€вмещение объекта

<<участок Москва - Казань высокоскоростной железнодорожной магистрutли

Москва Казань Екатеринбур, (всМ 2),. Участок <<Станция Москва

техническая курская всм _ .ru"ц"я владимир всм (*:)._ этап 1. станция

Железнодоро*"Ь" км 2з (вкл.) - станция Владимир ВСМ (вкл.). Этап t"2>>.

Внешнее электроснабжение>>.
2. Контролъ за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра .,Щ. Мавлияров

N,!еф _
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l\l иii1,1c,|,F:P(Tli0 тlцi{сIJ () р1;\
рl,сси й cK(-}li с)Ед Ер,., l llrll

ФýдЕрмь.нOý АгЕнl.с1.80
жь1 ЕзнOдорожного .|.l,A нсIl0ртд

IpOcжEJlllt)l,,

зАt}tЁститЕJI ь руко водитЕля

С li.l;rtutlttaл v,r., д l l/? стр. l. lvlt)cHl.r. 10506.i
'''е]. {"l99l ?62.38,,l l. фJь( {.l99) ]6], ? l .? l

09.06.20 L7 t.lN,1.2 5;З800-rrt

Зarl.tec,t t t,t e.nttl Mrl ll lllcl ра
сl,ро l{1,ел bcTlJa l 1 )t( l 1.1,1 ll tJ1}lo - KoN,t l\ryll tL l ь l{ о l1l

хозя':i ства Pocct tl:icKtrl'i Федерпttl l l t

Х.Д. Мавлllяров_у

llr-ý

У ваztаепt ыl"t Хам l t-г /]ав;tеr-яровl t,t !

ФедеJrалыtое агеl"lтс'|'Во /кеjl(iзнолоро'ltн.'l"о l,pallcllopl,a pacc\loтpe.qo пllсь|\,lо
MttHltcTepc],Ba строltтельства lt )к|tл1.1ulll0-коfutl\,_\,на,lыJого .хозяйсr.ва РоссtlйскоlГt
Фелераult1,1 оТ 2].()5.20l7 N9 l7684-XIr,IlO9 о colllacoвaнlll' t.tзмененlttf в
,цок_villентаttl{Ю tlo llланltровКе I,eppllTopll1,1. |1ред\,с]\lат|)llвающ_\/l0 pa]n!eIllell1.1e
объекта кУчасl,t-lк MtocKBa - Казаttь высOкоскоростной )ке.llезl1олоlэоiхl-tоt:i магl|с,г[]ал1.1
Москва * Казань * Екатерltt,rбург tBCM-2t>. }i,lас.гок ,rС.l.анция ]\4осква Гехtt1.1,lеская
I(УРСКаЯ I]('M - СТаНЦl-tя B.rta:rltlrиp l3CM 1BK.,l.). ),rall l. С'r,анцltя железнtrлtlро;,lillая
Kitt 2j (BK:r,) - ста}ll(ttя 13лалlllrлllр BCN4 (вк-л.}Эr.аlr 1.2>. L}ttеulнее эjlек.гросltаб;tенt.tе>
l'l l] COO'l'Bel'C'l'BllIl с ttас'гЬlо l2.4 C'rat'blr.}5 I"ра:tосl,роll],ельlJог0 кодексtt t)occrlйcKoli
Фелерашlrtl Il В pil,uKa.\ полнtll\l('tl|,tl''i. l,c'гttlttlBJleгlllыx t'Iоло:ttенt.tеirt tl Фелерiл.Jlьll0ýl
аге1,11,стве ii(€ЛtЗНО;lоро)liltо1,0 1,рансгlор,га. ,rt верlttдённыiлt постан0l}Ленllеt\l
l1paBHTe;tbcTBa Российскtlй (lедерацltl-t 0]- 30.07.]004 N,] 397. сог.Ilасовывilеl.
докуillеlJтац1.1ю по п-lа|lлlровкс 1.еррll,горнtl 8 l.ра1,1l'lцах ).гапа ,rrC.Titttt.tltя
Желеэt.lодорохillая KI,t 23 (вкл.) с-гitllllIlя [J"rlaJttrIltp l](.N4 (tsк.;l.))). Внсшttее
элек,гросl.lаб;кен tte>.

l.t.l]. l\,tlrцук

!'ц:ldl;r, {t "rjrд?lt|rФ|lIall (Ььр\l| |1

{'|..t,/л..ll,r/,, v ll /1,|a lil|. }|||r|, r|, (.h jt | \||,|, Dl, ь ||. l ?| !

l|||!\| ,лlpl||i;I

|'(' ( х11,11сш. !'}'[|
ý t]99t.}r].()2-().l

lltl lt ltl t ttt. Utttr,t,tr r

il!li',.\r,,. ;.:;'l:,

l'|'l|(ГtlIll(,.uI
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комитЕт лýсЕого хозяЙствА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

буъэар С}рожспей, д. 1, г Краенотврск" тел. (499) 429-05-18
Мос:опsкая облаёть, t434a7 факс: (499) 429-О5-24

t,{,ý1 фff:t" r?
Заместителrо Министра
Милlистерства clpoиTejl ьства I{

жI,rлищио- коммунальfl оrо хозяйс:за
Российской (I}едgрбции

Х.ý. Мавлияроýу

Садовая-СаI{сrтечная ул., д. ЮlZ3,
строешие l, Москва, 12'7994

Е 1 izaveta. Terekhova@rrrinstroyrf. ru

KolrtиTeT лесýого хозяйgгва Московской област1,I, расомотрев Ваше запрос по
вопросу согласования изменениЙ в докуilrентации по планJ.lровI(е 1,ерриl,ории,

прgдУOМаТРИВШОшtуlо ра3мещение объекm кУчасток Москва-Казань высокоскOроетноЙ
}кýле3llодорожноЙ магистрми Москва-Казань-Екатеринбург (ВСМ 2)u. Участок
(Сгапция Москва Техническая Курская ВСМ - сl?нция Влалимир ВСМ {вкл.). Этап l.
Ставция Железнодорох(ная км 23 (вкп.) - станция Владrtмиlr ВСМ (вкл.), Эташ 1.2>

Внешшее электроснабженltе>, подготовленпые на основааии прикillа Минстроя России
аr 24 апрепя 2017 г. }{Ь 7Зllпр, согпасовываgг вышеукff,анную локументацию без
замс.lаниli"

11редсехатель Комитета И.В. Советпиков

0100в13 *

!окумент создан в элекгронной форме. Nэ Исх-9257l27-08 от 08.06.2017. Исполнитель:Бибик о. о.
Страница 1 из 1. Страница создана:08.06.20'l7 16:29 ffijB
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министЕрстý0 строитЕльного комплЕксА
&tоскO8ской оý",lАсти

"r,l"|-Kl l ýlпсrrrя;к:t в облагть г, ltpac*rr rrl;r;y,
Гll,львар CTlltrиTe,rer-t. ;l .}, кt)uп l

€; { _{:а_U# х,,ý!i rqý :: t{:{ /

'Ip;] l;',]Л} ri]ii-}0.0i}: ri"rHc {.i,}B} бiь.Зfi.{lt
l]п;.:,'r'tпsk.mоsrrg,гi1 е"пrа il: тrtпstrkФmtrsrgя-ru

1,1:iча-rt bt t lt к)! Г.павнtrго у правления
it Р\ l t TL' К'Г \' l-) Ы 1,1 ГР:lДОС' l'P0 }l ГеЛ ЬС'Гва

illoc ковс кой r,rб",l ас,гt.t

156672

(-

}ia Nэ_" о,г

В.В, I'op;rt{eнKo

Уважаеуыli Bla.t{ltc,.ll ав Валср ьеtзи ч !

В соответOтвии с п, '7.2 Реглалtента Грааостроительного совета MocKogcKori
области (далее Совет}, утверiкдснног0 noc,laнoBJtr"-Ht,teNf Правительства

Московской областлt cl1,08.04,]015 }Гg 22li7 сообшаю Вам о 1,tln\,1, rlтo ВОпРОС

о colltac()Bal{и}t дOк}Itен,i,аuии п0 г1-1аll}lровке террI,fгари}l ;1.1я размеlЦеН1,1я
Jlинейýого объекта tРелерzurьногQ зl{аllеl,t}tя )kgлсанодорO)кноii магистр&ти МOсквД -
Казакь - Екатеринбург (BCIvI ?) кЭтал l.?. Станцня ЖелезнOдорожная км 23 (вкл.)

станllия Влалиrlllр ВСМ (BK;r. ). Внешнее элсктроснабжение> paccNloтpeн

на ]аседании Соgета 06,06.20l7 и ltрлlнято l)emell[le:
l. Сошасовать докуNlеl"il,ацию по шIа,lирOвке 1,ерритOрии, д"ilя раз-\tещения

линейного объекrа фелерального значе}l!lя же.lе]FlодорOж}tOГl rtагис'грати МОсква -
Казань - Екатеринбург (ВС]М ?) кЭ,r,аrr 1.2. Станцлtя )tс.ше:;нодороjкная км 23 (вкЛ.)

- станция Вла,;рtмtлр BC}vr (вкл.). Внешнее электрOсl{абжениер.

Прltло;rение: Рег.rалtеtlт Градострои,t,е.:lь}lого c-oвe,l,a fulоСковской облаСТll

на4л.вlэкз.

ПервыЁr за}rестител ь }tllt,lltc l,pc И,А, Федотова

А.А. Кочстков
-7 d98 60] 8 j l0 дrцi. -irl].l]

.ЩОхуие"т :оздан в эле(тронной форме. lýa 20исх-9667,'ГС ст 06,06,20'l i. Исполнитэль кочетков
страtsица 1 из 6. стDаница сэз:ана. 06.0Б,20l7 1а 4с 3i;1 л9.,..,",.,л

ýj{ цо(^.йt*,, ф.{,.
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ГJХАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И
гrъдФстроитЕльствл московскоЙ оБлАсти

(ГЛАВАРХИТВКТУРА МОСКОВСКОЙ ОБЛ,АСТИ)

тел.: (49tl) 602-8{-70
E-mail: glava гh@mоsrеg.rч ; 1r п,lY.gýа g.пl.оýrеg.rч

аlй -4€{?,
на .}fý

г

от

X.fl. Мавл1.Iярову

121994, Москва, ул. Са.,tовая-Саilrотёчная, л. l0/23, стр. l

Уважаемый Хамит Щавлетярович 1

главное управление архитектуры и градостроительства Московской области
рассмотрело И с учётоI\r оДобрения Градостроительным советом Московской
области на заседании 06.0б.20|7 г., согласовывает документацию по планировке
территории для р€вмещения объекта федерального значения: (участок Москва -КазанЬ высокоскоростноЙ железнодорожной магистраJIи Москва Казань
Екатеринбург (ВСМ 2)> в границах Московской области и документацию <Участок
Мос_ква - Казанъ высокоскоростной железноДорожной ,u.".rрЬи Москва - Казань
- Екатеринбург (всм 2)>. Участок <Станция Москва Техкическая Курская всм -
станция Владимир всМ (вкл.) Этап 1.2> Внешнее электроснабжение).

Копия выписки и3 Протокола J\b 22 заседания Градостроителъного совета
Московской области от 06.06.2017 г, прилагается.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Началькик Главного управления В,В, Гордиенко

Кохtип о.В.
(498) 602-8470 лоп, 55 l 2 l

Заместителю министра строительства и
жил и щЕо-коммунального хозяйства
РоссийсКой Федерации

0105]_0
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.\;1}ll}llll('l l,.\ll1t}l lt.;l..\:llli\tlll,(:li()li (}li.i|..\(,l'll

J[I] гI д рт,."\ i\t li l{ l,
,JlIiClIot,() x():]rl iiс "гll,r

\ | l'1 ll}|tIl!br|r,!lIilL,Lg, l l 1-1,, r li_1,1 ltl\lll|1f,{)ll(']'i
r,.Lt l,,]]i i], li.7l (l),t|ic t.it,]:l,i:"(ltt.t) J: ;].].l.r l'i]-(/5_ 15

c-n}illl, |]ц,l r/ dlIl.c]q"111,,_u

lltllr] rr\\\\.lll!l,,1,1 lrI
( llit l() q] |i(fil9l.} (|l 1,1l llxli.i.|!l|l:i{l)j_

1,1llll lil!l| .il1'111.'lýr{i .li:,,li|(t{tl

М иlttлс,t,ерс,гво сl"рои,геjl ьс 1,1]ii l.,

)I(и-ц I l I l U I() .. K()MM},l laJl bl l()I,()

х()зя i"i сl,ва l)осс l.t й с кtl й (Dei teРall14 }l

Саltовая - Сап.lоr,t,чl]ая yJl.. /l. l0i2З.
c,l,p()elllle l, Москlза. l27991

фg *6 Jpt.Y х" kпt -;/ Fr . р+-,1е

ýenap,r,aпle1,1,t, с()l,л&совlllвfl€,I, предстаl}леt,ltli,lе проекl"ы плаl{ироl]кlt
территории, предусrчlа,l,риваIощие разr\.Iеulе|,|ие объек,l,tlв <<y.tttct,OK Москва *

Казань высокоскорос,гljоЙ )t(елез1,1оtlоро)t(llоЙ I\.,аl,ис-l,раJlи Москlза - Казань -
Еr<аr,ернпбург (ВСМ 2)>. Участок <Станц}lя МOсква l'ехническая Курсrtая 1]СМ

- станция Влалимир RСМI (вкл.). Этап l.Станцил Жеllезl-tодоро)t(l-lая r<ll 23 (Brcr.)
-_ стаI{ция l}лаitимlлр l]CM (вкл.). Э,r,ап 1,2)) и <<Учас,гок ]\4осква - I(азань

l]tllcol(ocl(opoc,t,lroi,i iI(еJlсзltо.,lоро,яtIlой магllс,l,раJlи MtlcKtla .- l(азаtль

[катериибург (ВСМ 2)>, Учасr,ок <Стапция МOсква'Гехнl.t.tеская I(урсrсая l]CM
- с,l,авц}lя Владttмllлlэ L}СМ (BK.ll.). Этап l.C,l,at-ltltlя )I(сlrезлtо,liор())l(I{ая K;rl 2j (BK.lr.)

- станция Влалип.rир ВСМ (BK.ll.). Э,гаlr 1.2> BHertrнee эJlек,l,роснаб;кение)) пр}i

условии l{справленllrl в I]ыu]еуказанной докумен,lаttl,!t., lttltPopMtttlиll о

местоrlоJIо}кении (лесIlичество, учас1,1(0вOе Jlecгiиtlec,1,1x), ltect-toй кваl),гаJl.

JIесотаксациоlлlrый tзыдс:t) и l1.110l!la/lt4 trбразуем1,1х JtccIllrlx учас,гкоl]
в cl]oк Jto 2l .06.]0l 7.

Замесплr елL /,lирекl,ора li,1-1. )I{yr<orla

('.lJ. Ар,гелtьева
ti 49 22 15 85 50
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_X.ll. N,lавлиярову
pocct t iicк.rя Ф,ЕдсрАцLlя
l]jI AJII,! ivl 14 рс liArl ()l;]lA сl,ь

i\ДNl I,1 1,1 l lC'l-PAl,il Irl
п Ету ш 1.1 l{сliого с l...il ll с l(() го пос U.rl Е l l l"t rl

Владлtлlttрская об.rпсr,ь, Пец,шtlнскнй райолl.
г. Псц,шпlr. 1,л. Запаlttпя, д. 2], 60l l44

Тел,: (49?-l)) 2- l 7-70. 2-26-49
оl(гlо 0+l20.i2-] Ol-|'I l l(,)эj006.t5SOJ

t l1-1HrKllп ] j? l 02 l424"j32 l 0 l 00 l

хэ 6:,/?' ?,:!"ýх!!r,дr

Адrtинлtс,l,рtlLiI.lя \-l),tl1,1циllаJl l,FloI"o образовани.ll (Пе,[уtuинское сельское

lloceJleнl{e)>, pacci\Jo,l,peв Ваше обращение о,г 22.05.20l7 года N!' l7693-XMl09 и

прилоiкенную }Ia СD-диске }1olt}:\{e l.|,гдL{1,IIо по 1,IJlaHиpoBKe 1,ерр}Iтор}IИ,

предусматриваlOtJlуlо разr,-lещеtlие объекта <<y.tttc,1,ott Москва-КазапЬ

высокосI(орос1,1{оii I(елезIlOлороil(rIоЙ1 I\,lаг}lс,грtlлtл Мосtсtlаt-Казань-ЕкатериrrбУрг

(ВСМ 2). Учас,гоtt (c,t,tltlцplrl It4ocKBa 'l'ехлtическа;l Курская BCMI - ста}lц}tя

Владип.tлtр ВСМ (вrсл.). Этап l ...Э,гап |.2r>, BHerшl+ee электрос}lабжениФ),

подготовлеtлнуtо }la ocl{oвaнllt,l пl]иказа Мltнстроя Россиlr ат 24,04.20l7 Jф

7З l/пр, COIrJlitColзllll]ilc,], даl-tl-tуlо jtCIIi.\Ji\,lu,tlTilц1.1Io по l'lJlaгll,tpoBl(e ТеРРИТOРИlr В

гра н Lt цах ;чу t{},l ц и l,Itlл ы{ 0 г0 образо вагt гt;t.

Глава а.цм kl 1-1 }lc1,1)a l (}.l ll К.Ю. Г[оверr.tнов

Ett u|lttt ttlc;ct .,l. t,l.

ýZl9_r /.il]- i {J-ý-l

.

//
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ддми}Iнстрдц}{л

муJ{trl{ипАльног()
оБр/\]()tlАн}rя

l l 0j:.(.)ajr Е КСо НДРО ВС KCt С
. .., 

с},зддльского роиБйя
.,.л., j,ll' 

rr]: Владllмl;рская rэб.lасть.t_.\з;lапьсхltl.i palioH, с, i.lr

, 
: I,зf{ýr i,,fr ,HJ. i;; :;;"' 

"

р'счеr J(rJr)J8 ltJj{,0()0(.,0(,0066
бИК .JJ l7(,S,r() l

l c;l. rPaKc (8 J92] l } 7-jJ-7ýо1,* **..:___. _ _*.__:*_г. ;Y}.,,':,, 
._

Заместителrc Министра
СТРО}:Т€ЛЬСТВа 

И
,килищfiо-

коМI\.,уна]ЬноГо

хозяйства
Х.Д. М,tвлиярову

Т I]'",#Ж;:;Ж;::J,ff 
::ж:: 

-., ндро sс кOе сузяtul ьс t* оr о рай о lta,
pa]}re{uclrHe объекr.а rr}ЧitС1.0К Москв
MtlcKBa - казалlь Екатсриное. .всJ'хж:;;Н;"НJ}Ж;JТЖ;;
СТаjlЦ}lЯ Влалнrtир всм {BK;l.,,)ll. u 

-'r"_.i""" 
,,^_..."u"uuЯ 

iКеЛеЗllrl,,l0рожr,аJ| 
K,rl ]j (Bшl., _

пре,lусý,аryяваtощей 
раз}rещсt|ие желез 

а так,ке доку,чеитац,{и IIо llлаfiироliý* Tepp}lTOpJlL.

{IJCM ]1,, ,,эlц1 t.], стаицl,, **п.rпr"оДор;кltой 
маг''стр&|tL lvlocKBa * Казаltь".Екатеришбург

,жн:; ж";,;:;, #:;:,,:L*,,:tэfiразовппШя l{оноалеКсандроsскоS 
С)rздёLтьского райоltа.

Уваiкаемый XiýtHT .{ав;lетяровнчl

i';1,1,;i з.,trlttlltr(Tprr,lrl}, ri_ttlrr{Iltlrtil,IыlФгo оfiразоваllия
I It,lru;1. 1 gдgцIl.ilр()вс к()с C_vlr:la.] ьс кOгr,r раЙ ol t а /'/'. -/./{tсlс

E,l], Kaшrиria

l ll Jhяr.t,tTrBil
: .l /:,l,-;_l-(
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Ад.lинистрАц}rя
СЕJБСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАЗДОЛЪЕВСКОЕ
КОJIЬЧУГИНСКОГО

рдйолrд
Ф l 771 В:rшrrчиркбл о6:rаýrь.

Кольчупrхсюй р&f,он
п.Раuольс ул.Псрвоrtаfiсh?r ,,l. I

тся. (492{5i ]_5з_33. ]_5]_8]

фмс t{9245) 2-36{t r.!.dol adnillholcll.d}com.ru
окпо O:j:rc5.1,1. зг:!} l l{$

инякtп j30(r(ll (li 8-{j.1 jOarr.) l 0() l

.i{ С?{ /iЧ зъ ?r,:,, ,Ь,{,/,

яа }Ф*___._*

3аместителю Министра строитеJьства и
жилищшо- комIчtуЕ;}льного хозяйства

Российской Федерация

X.fl. Мавлиярову

Уважаемыit Хамит [авлетярович !

По результата}{ рассмотения документации по плаЕировке
территории. предусматривающей размещение объекта (участок Москва-
Казань высокоскоростной железнодорокной магистрали Москва-Казань-
Екатеринбург (ВСМ-2)>> кЭтап 1.2 станция жеJIезнодоро}(ная км 2З (вкл.) -
иiiнЦия Влалимир ВСМ (вкл.). Внешнее электроснабжеЕие)) сообцаю о ее
согласоваItии в грllницах территории муниципiчlьЕого образования ceJlbckoe
поселе]lие Разлольевское.

глава ацмцнистации ,$n Е.В. Лебедева

, .i," .
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Уважаемый Хамит .Щавлетярович !

Мавлиярову

км 2З (вкл.) -
сообщаtо о ее

образования

Есиплевское сельское поселение,

Глава админрtстраци и

сельского посе-цения о.С. Машкова
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АДМLIН14СТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЕСИIIЛЕВСКОВ

СЕЛЬСКОВ ПОСВЛВНИВ
КОЛЪЧУГИШСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАС,ГИ
ул.КоллективItая, д.2. с. Есиплево

Ксlльчугинскнй район.

Владимирской области, 601 76l
тел. (09245) З3-6-74,3З-6-38

факс (09245) ЗЗ-6-74

окпо 04121309, БI,Iк 041708001
ин}I/шIп 330б0 l 0l78/33060 100 1

25.05.20l7 лъ 50/0I-15

По результатаI,t рассмотрения документацt,Iи пJIанировке

,герритории, предусматриваощей размещение обт,екта (участок Москва-

Казань высокоскоростной железнодоро>lсной N,IагистршIи Москва Казань

Екатеринбург (ВСМ 2)> кЭтап 1.2. Станция

станция Владимир ВСМ (вкл.). Внешнее



W

Х,ý. Мавлиярову

ý* *,{ jfi,Y Ngýýt-

Уваясаемый Хамит ýавлетярович !

На Ваше обращенltе от 22,а5.2а17 года Ns 1769З-ХIУ09 администрация
мунЕципаJIь}Iого образования Ильинское сельское поселение Кольчугинского
района Владимl.tрской области соглаоовывает лоработанную документацию по
fiла}Iировке территории, предусматривающую размещение объекта <<Участок

Москва * Казаlль высокоскоростной железнодорох<ной магистраJIи Москва - Казань

- Екатеринбург (ВСМ 2). Участок <tСтанция Москва Техническая Курская ВСМ -
станция Владимир ВСМ (вкл.). Этап 1. Станция }Клезнодоliожная км 2З (вк-rr,) -
станция Владимир ВСМ (вкл.) Этап 1.2>>. Внешнее электроонабхсение>>.

лдми}Iисl]рАциrI
ильинского свльского

IIосвлаýиrI
кольчугиt{ского }АйонА
влАдирIýрской оýллсти

у.п. Сtтортивная д ,l l о шос, Бо;lьшевl.tк
Itольчугi,tиского района,

Владtlъlцрgкой областl,r, баY? 56
з:ел. (49?45) З2-2l8, 32-24В

окпо 04l2l32l, огрн l053з009lзl59
иннкпп з j060l 0192/зз0601001

Глава админрlсц)ациI4

Заместцтелю министра
Михистерства строительства и х(илищн0-

комlllунаJIь}Iого хозяйства Рос с и йской
Федераuии

L27994 ул. Садовая-Самотечная д. 1а/23,
стррение l, г. Москва

В.Н, Разryляев

Тел. (49-245) 3 22 48
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ДДМИНИСТРАЦИЛ
муниципмьноrо обttАзовАнил

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИПРЕВСКОЕ

60 t025 Владнмирская область,
КирхrачскиЙ р-н. д. Хппрево

ул. Щептральная, д. 8в
rол. |49237) 7.13-18, факс {492з71 7-r3-rS

E-mail: root@solklpr.krh.elcom, Ru
окпо о412r.о9о, оrрн lобз3160046о8

иннlкпп зз16о1264о/3зl60rOо1

Заместrrтешо N4инистра, строl{телъства и
жил}Iщно-коммунального хозяЙства

росоийской qrедgрацирr

Х.!.Мавлиярову

, Уважаемый ХаIvtит !авлетярович !

по рсзу,ilътатам расс мотре *ия документации по план иров ке терр итории,предус }"атр иваlо ще й рiвмеще н ис объекru,) уч асток Москва-казан ь
tJ ысо кос KopocTrr oi't х(ел ез нодор ollc l-t ой м агистрм гt Мос ква-Казашь -Ека,гсршнбург (I3CM 2)> <Этап 1.2. Станция Железнодороrкная км 2З (вкл.)-станция Влалимт.rр ВСМ (вкл.). Внешнее электросвабхсение>> сообщаю о еёсогJI acoвa}{ и I.1 в гра H1.1 цах .герритори 

}t Ки превско го п оселен ия.

зl.о5.2о17 r. Ng 198

l|ij N9

l jraBa администраrrиш [r4O
ceJtbcl(oe noceJle}l}le l(илревское: С.В. Зорина

А0 кМосгипрOтранс)

gy, /? j'ts б ы lr c:s-, 1?

"2



АдмиЕистрдrия
МУНИIИПАЛЬНОГО
оýрАзовАниrI
сЕльскоЕ
ПОСЕЛЕЕИЕ
ГОРКИНСКОЕ
601035, Владlrrrrярскаl об.ласть,
Кllржrчскtril рк, л. Горка
у.r. Свобода, д. l
тет. (49237) 7-80-38, факс (49237) 7-E1-68
E-mail: rооt@сlgоrkя.kzh.еlсоm.rч
окпо 04121060, огрн 106331600I{7з
инIиffIп 33l60l2505/J3160I001

25.0S.20I7 ЛГijý|-.

ЗАМЕСТИТЕЛЮ МИНИСТРА СТРОИТЕJЪСТВА
И ЖИJИЩНО-КОММУНАЛЪНОГО ХОЗЯЙСТВА

российской овдврдrии
х.д. мАвлиlIрову

нал9 от

Уважаемый Хамит,Щавлетярович !

По результатам рассмотрениrI документации по планировке территории,предусматривающей ра:}мещение объекта (участок Москва-кfflанъ
высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва- Казань
Екатеринбург (ВСМ 2)) <Этап 1.2 станrцая ЖелЬзнодорожпая Krи 23 (вкгr.) -станция Владимир всМ (вкл.). Впешнее электроснабжение>> сообщаю о ее
сOгласоваJ{ии в граЕицах территории муниципаJIъного образования ceJБcкoe
поселение Горкинское.

Глава М.В.,Щиндяев

fl

,..1,,.'; ]li-
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АДМИНИСТРАЦИЯ
Каринсl(ого

сельского поселениrI

района
Заместителю Министра строительства и

хмлищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации

Х.,Щ. Мавлиярову

ул. Садовая-Самотечная,
д. |0lZЗ, строение l,

г.Москва, |27994J,lb;,M оm #€ а€.|р,/?

По

Уважаемый Хамит ýавлетярович!

результатам рассмотрения докуь{ентации
размещение объекта

глава поселения

по планировке
((участок Москва-
Москва - Казань -

Т.И.Амбарова
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Екатеринбург (ВСМ 2)> <Этап 1.2. Станция Железнодорожная км 23 (вкл.) -
стаýция Владимир ВСМ ("*л.). Внешнее элоктроснабжение>l сообщаю о ее
согласовании в границах территории муниципальЕого образования
Каринское ( сельское поселение),



АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНШШ{ПАЛЪНОГО

ОБРАЗОВАНИrI
ГОРОДАЛЕКСАIIДРОВ

ВЛАД,IМИРСКОЙ ОБJIАСТИ

lоридIт.Iеский адрес] ул. Красной моltодежи, дом 7,
г. Александров, Владимирская обл., 601б50

почтовый адрес: ул.Свердlова, дом 2
тел. 2-20-05, факс. 2-20-05,

, 
' 

e-mail: aleksandrov@trytek,гu
окп0 75654009, 0ггн 1053303325679, инн з3010 l 8670

|27994, г. Москвq ул. СадоваrI-
Самотечнм, д. I0l2З, строение 1

о, .i/,.({:.,{! жп.../!:€:,.ry
ша J,,lb

Уважаемый Хамит !авлетярович !

По результатам рассмотрениJI доцуп{ентации по планировке территории,
fiредусматривающей ра:}мещение объекта (ýчасток Москва-Казань
высокоскоростной железнодорохffiой магистрали Москва I&заtrь
Екатеринбург (ВСМ 2)> <Этап 1.2. Станция Железнодорохсная км 23 (вкл.) -
станция Владимир ВСМ (вкл.). Внешвее электросЕабжение>> сообщаю о ее
согласовании в границах территории муниципального образовапия г.
Александров (городское поселение)

Глава муниципального образования В. А. Толстов

по согласованиlо
В..Щ, Степанов
2-24-зз

Заместителю Министра
строительства

и жилищно-коммунального
хозяйства

Российской Федерации
Х.Щ. Мавлиярову

от

,
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АДМИНИСТРДЦИЯ
муиltцllпаJrького образованrrя

ПЕКШИНСКОЕ
ПЕТУШИНСКОГО РЛЙОНД

ул, l,[ентрмьная д.8 д, tlекч.rа 60l l t2
тел..фахс (49243) 5-?2-I 6

c-mail: р9ý oelsharlirrnarl.ru
hrrp://wиv. peksha lпfо

окпо 04l204lб огрн l053300645760
инн /кпп ]]2l02l400/332 l 0l00l

Заместителю Министра строительства
и жилищно-коммунмьного хозяйства

Российской Федерачии
X.fl. Мавлиярову

}|а

Уважаемый Хамит !авлетярович !

Администрация муниципальgого образования Пекшинское
Петушинского района по результатам рассмотрения документации по
планировке территории, предусматривающей размещение объекта (участок
Москва-Казань высокоскоростной железнодорожной магистрми Москва *
Казань - Екатеринбург (ВСМ 2)> <Этап 1.2. Станция Железнодорожная км 23
(вкл.) станция Владимир ВСМ (вкл.)>, а также документации по
ПЛаНИРОВКе ТеРРИТОрии, предусматривающеЙ размещение железнодорожноЙ
магистрали Москва - Казань - Екатеринбург (ВСМ 2)> <Этап 1.2. Станция
Железнодорожная км 23 (вкл.) - станция Владимир ВСМ (вкл.). Внешнее
электроснабжение) сообщает о ее согласовании в границах территории
муниципального образования Пекшинское Петушинского района
Владимирской области

глава администрации ,/ "Г.И. Переryдоýа

62
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ЗаместитеJIю министра строительства и
хилищно-коммуналъного хозяйства

Роосийской Федерации
Х.{. МавлияровуАДМИНИСТРАЦИrI

НАГОРНОГО СЕJIЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ

Пеryшишского parioнa
Владпмлlрской области

ул. Горячlсина, д. 1

пос. Нагорнъй,601120
телlфасс (4924З) 6-04- 1 0, 6-0З-26

e-rrrail : паgоrзоs@mаil.rч
httр ://www. паgоrпо е. info

окlо 4l20505, огрн i05зз00645782
17l332l01001

//atl
на Jtlb от

Увахсаемьтй Хамит,Щавлетярович !

По результатам рассмотрения документации по плаЕировке территории,
предусматривающей ра:!мещение объекта (ýдасток Москва-КазаЕь
высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва -'Казань
Екатеринбург (ВСМ 2)> <<Этап 1.2. Станция Хtелезнодорожная км 2З (вкл.) -
стаЕция Вл4димир ВСМ (вкл.)>>, а также докуIчlентации по планировке
территории, предусматривающей размещение жепезнодороr(шой магистр али
Москва Казань Екатеринбург (ВСМ 2)> <<Этап |.2, Станция
Железнодорох(ная км 2З (вкл.) - станция Владимир ВСМ (вкл.). Внешнее
электрOснабжение>> сообщаю о ее согласовании в границ€lх территории МО
<Нагорное селъское поселеЕие> Петушинского района Владимирской
области.

Глава админиотрации о.И, Копылова

Белов M.IO.
(49243)6-04_ l 0
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